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1? Л. Л. В. А. Ж.

движкнц; съ гязАнской дороги нА КАЛУжСКУКО И

сутступлIIIЕ КЪ ТАРУТИНУ.

Причина отступленія по Рязанской дорогѣ.—Свиданіе Милорадовича съ

мюратомъ.—Движеніе отъ Боровскаго перевоза къ Подольску и Красной

Пехрѣ.—Наполеонъ теряетъ изъ вида Русскую армію.—Расположеніе не

пріятельскихъ войскъ.—Наполеонъ отряжаетъ сборный корпусъ на старую

Калужскую дорогу.—Появленіе непріятелей близь Красной Пахры.—Раз

личныя мнѣнія о военныхъ дѣйствіяхъ.—Цѣль, предположенная Княземъ

Кутузовымъ.–Пребываніе Русской арміи въ Мочѣ.—Движеніе къ Тару

тину.—Тарутинскій лагерь.—ПисьмоКнязя Кутузова къ КалужскомуГрад

г скому Головѣ. Приказъ Фельдмаршала.

По оставленіи Москвы, Князь Кутузовъ отступилъ по Ря

занской дорогѣ, въ намѣреніи сокрыть отъ Наполеона цѣль

будущихъ своихъ дѣйствій и путь, на которомъ хотѣлъ по

ставить армію. Совершенный успѣхъ увѣнчалъ его предполо

женія. Наполеонъ былъ введенъ въ продолжительное заблу

жденіе на счетъ избраннаго нашею арміею направленія, а

Князь Кутузовъ успѣлъ безпрепятственно стать на Калужской

дорогѣ. На другой день по выступленіи изъ Москвы, 3-го

Сентября, армія тронулась изъ Панковъ къ Боровскому пере

возу. Милорадовичъ стоялъ еще въ Вязовкѣ. Объѣзжая пере

довую цѣпь, онъ увидѣлъ Мюрата, находившагося на Фран

цузскихъ аванпостахъ. Сближаясь по немногу, они подъѣхали

другъ къ другу. «Уступите мнѣ вашу «позицію,» сказалъ

Мюратъ. — Ваше Величество,» отвѣчалъ Милорадовичъ.....

—«Яздѣсь не Король,» прервалъ Мюратъ,«а простоГенералъ.

—«Итакъ, господинъ Генералъ,» продолжалъ Милорадовичъ»
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«извольте взять ее; я васъ встрѣчу. Полагая, что вы меня

«атакуете, я приготовился къ прекрасному кавалерійскому

«дѣлу; у васъ конница славная; пусть сегодня рѣшится, чья

«лучше: ваша или моя? Мѣстоположеніе для кавалерійскаго

«сраженія выгодно; только совѣтую вамъ не атаковать съ

«лѣвой стóроны: тамъ болота.» Милорадовичъ повелъ Мюра

та на лѣвое крыло и показалъ ему топкія мѣста. Удивленный

откровенностью, Мюратъ не завязывалъ лѣла; Милорадовичъ

къ вечеру отошелъ къ Панкамъ, откуда армія отступила на

канунѣ къ Боровскому перевозу. На слѣдующее утро, нахо

дясь опять въ виду Милорадовича, Мюратъ прислалъ извѣ

стить его о намѣреніи своемъ атаковать черезъчетверть часа.

Между тѣмъ они съѣхались на передовой цѣпи. «Къ чему

проливать кровь?» сказалъ Мюратъ,«Русская армія отступаетъ;

«арріергардъ вашъ долженъ соображаться съ ея движеніями;

«отойдите безъ боя.»-Не могу,» отвѣчалъ Милорадовичъ, «я

«если вамъ угодно поѣхать со мною, вы удостовѣритесь лично

"«въ причинѣ моего отказа.» Они поѣхали черезъ нашу цѣпь.

Увидя себя посреди Русскихъ, Мюратъ оробѣлъ и оглянулся

на свиту свою, оставшуюся позади. «Не бойтесь ничего,»

сказалъ Милорадовичъ, «вы здѣсь безопасны.» Онъ послалъ

за стоявшими въ отдаленіи адъютантами и ординарцами Мю

рата, приглашая ихъ пріѣхать за нашу цѣпь, показалъ свою

позицію Мюрату, и по прозьбѣ его уступилъ емунаходившую

«ся впереди ея деревню, не имѣвъ надобности удерживать ее.

Послѣ Мюратъ хотѣлъ было ѣхать ближе къ нашему авангар

ду, но Милорадовичъ, указавъ ему на войска, сказалъ: «Мо

«имъ храбрымъ солдатамъ непріятно будетъ, если они уви

«дятъ насъ долго разговаривающихъ вмѣстѣ,» и проводилъ

мюрата до Французскихъ аванпостовъ (").

Сдѣлавъ два перехода по Рязанской дорогѣ, Князь Куту

5овъ, остановился на сутки у Боровскаго перевоза. Разсчиты

вая, что сихъ двухъ маршей достаточно было для обмана не

o5, князь кутузовъ вознамѣрился двинуться на 99г9 Р94

„55 дорогу, долженствовавшую служитъ 4999мъ его

„5555.для прикрытія своего марша, онъ велѣлъ Милора

„556быть еще день на Р49999994 дорогѣ, и потомъ про



— — ——— —
—- —— ———— —.



N.44.

. . "Т . . . «Т .

__________________________——__________________________________________________

„“
« —. — I„Т

-.. 41
—. "

I Т5 "1 "—

-. .

« ч»,

______ «Т Т "

I.”"": „У У 9 4

? У 4"

54.У У 1. 5. 5 лѣmъ
У”„я” Г 1У в.,

У У 4, 5,„у" " "" "?,- 4

г44* * ***. I

5 ", " ")4
44-4-4.Тѣ С. ..... *

"" "? "": "!"?“"

1544 г. „ „. 99999949949I
слу....» """""" "?""""” III” Т А. . Т Т 44. "!"""""?""" I-I I 14.«I.« Т9:

""""«т» «т»т. ........ 31. . . .-«. . "? "". . Т Ч-5.---"Т „ ": "4***"...„. 5. „-- I "" "”г" "? Ч-5--7,

""""" "?"""-55, дл. 41, 4. „....» """ "Т ..“ ,
лгаласкаю-I 47""""”... „,,, . - " 1— г:"т"""" —у г. . . .

„... — "" у

?А?«

Леонила о

" и
4 .

1 9

_
…?

4
__

__
__ш.. . . .. — .. . ——— ———— —— — — —— — —— — —— ——— 1легко_________—__________________________________________________________________________________________________И —

- — — ——— — — — "Т . . . ——-—— — — —



4

известь параллельное съ арміею боковоедвиженіе, оставя на

преждезанимаемыхъ имъ мѣстахъ отрядъ, съ приказаніемъ

давать видъ,будто вся армія отступаетъ къ Рязани. 5-го Сен

тября, передъ разсвѣтомъ, армія тронулась лѣвымъ крыломъ,

двумя колоннами, отъ Боровскаго перевоза къ Подольску,

черезъ Жеребятово и Домодово, по проселочной дорогѣ, при

крытой справа рѣчкою Пахрою (?). Куда шли и зачѣмъ? то,

по повелѣнію Князя Кутузова, сохранялось въ величайшей

тайнѣ. Кромѣ корпусныхъ командировъ никто не зналъ насто

ящаго направленія, и всѣ истощались въ догадкахъ о намѣ

реніяхъ Свѣтлѣйшаго–такъ называли въ арміи Князя Куту

зова. Путь велъ мимо опустѣлыхъ селеній и господскихъ до

мовъ, гдѣ еще не давно обитали счастливыя семейства, не

воображавшія, что война, съ ея опустошеніями, когда либо

коснется подмосковныхъ селъ ихъ. Часто встрѣчали мы спас

шихся изъ столицы выходцевъ, и каждаго спрашивали: да

вно ли онъ изъ Москвы? Что дѣлается съ Москвою? Ихъ

разсказы о происходившихъ въ Москвѣ ужасахъ, почитались

сначала преувеличенными. Послѣ удостовѣрнлись въ справе

дливости показаній, казавшихся сперва несбыточными;злодѣй

ства непріятеля превышали всякое вѣроятіе.

Поздно вечеромъ 5-го числа, послѣусиленнаго перехода,

армія прибыла на Тульскую дорогуирасположилась уПодольс

ка, при страшномъ заревѣ пожара Московскаго, освѣщавшаго

весь небосклонъ. Густыя облака, въ которыхъ отражался пла

мень Москвы, текли, какъ потокъ лавы, по темной синевѣ не

ба. Два корпуса стали впереди Подольска, ближе къ Москвѣ,

другіе позади города; главная квартиразаняла деревню Куту

зову. По прибытіи на Тульскую дорогу стала для всѣхъ поня

тна истинная причина боковаго движенія. Первою заботою

Фельдмаршала было донести Госудлгю объ удачномъ нача

4ѣ его маневра. «До сихъ поръ,» писалъ онъИмпв гАтору,

«получаю я свѣдѣнія объ успѣхѣ моего фальшиваго движенія,

«ибо непріятель послѣдовалъ частями за казаками» (то есть,

за отрядомъ, оставленнымъ на Рязанской дорогѣ). «Это даетъ

«мнѣ ту удобность, что армія, сдѣлавъ завтра фланговой же

999Р94ъ въ 18 верстъ, на Калужскую дорогу, и пославъ силь
9-———….

(") КАРТА Движенія съ Рязанскойдороги нА кАлуж

СЕУю, 504 А, ""ТТТТТ Т .



«ныя партіи на Можайскую, весьма озаботить должна тылъ

«непріятельскій. Симъ способомъ надѣюсь я, что непріятель

«будетъ искать мнѣ дать сраженіе, отъ котораго на выгодномъ

«мѣстоположеніи равныхъ успѣховъ, какъ и при Бородинѣ, я

«ожидаю.» Разъѣзды доносили, что непріятель нигдѣ не пока

зывался, а потому дана была арміи дневка. 7-го Сентября

продолжали мы движеніе изъ Подольска на старую Калужскую

дорогу, и вступили на нее у Красной Пахры, чѣмъ соверши

лось боковое движеніе вокругъ Москвы. Ставъ твердою ногою

на Калужской дорогѣ, Князь Кутузовъ имѣлъ возможность:

1), прикрыть полуденныя губерніи, изобиловавшія запасами;

2), угрожать пути непріятельскихъ дѣйствійотъМосквы черезъ

Можайскъ,Вязьму и Смоленскъ; 3), пересѣкать отрядами рас

тянутыя на чрезмѣрномъ пространствѣ сообщеніяФранцузовъ,

и 4), въ случаѣ отступленія Наполеона къ Смоленску, пред

упреждать его по кратчайшей дорогѣ. «

Когда армія совершала боковое движеніе, Милорадовичъ съ

арріергардомъ, въ назначенное время, пошелъ тоже влѣво.

Его маршъ направленъ былъ на перерѣзъ путей,лежащихъ изъ

южныхъ губерній въ Москву и сосредоточивающихся въ ней,

какъ въ общемъ центрѣ. На всѣхъ пересѣкаемыхъ имъ доро

гахъ, Милорадовичъ оставлялъ отряды, съ приказаніемъ каж

дому изъ нихъ особо, не слѣдовать уже за общимъ движені

емъ арміи, но, при появленіи непріятеля, отступать потой до

рогѣ, на которой отрядъ былъ поставленъ. Посылаемыя Ми

лорадовичемъ въ разныя стороны къ Москвѣ партіи неоткры

вали непріятеля, исключая Французскихъ бродягъ. НаРязанс

койдорогѣ оставилъ онъ Полковника Ефремова, съ двумя ка

зачьими полками. Мюратъ шелъ за ними до Бронницъ, въ

увѣренности, что идетъ вслѣдъ за всею Русскою арміею. Не

прежде, какъ по прибытіи въ Бронницы, узналъ онъ, что вмѣ

сто главныхъ силъ Князя Кутузова, имѣетъ передъ собою

только два Донскіе полка. Невѣдѣніе Мюрата объ истинномъ

направленіи Князя Кутузова тревожило Наполеона. Въ ожи

даніи вѣрныхъ извѣстій о мѣстѣ пребыванія Русской арміи,

не трогалъ онъ войскъ изъ окрестностей Москвы. Авангарды

его находились отъ нея частію на разстояніи одного марша,

частію только на половину перехода отъ столицы.Заблужденіе

Мюрата и Наполеона на счетъ движеній нашихъ произошло
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отъ смятенія, въ которое ввергнулъ ихъ пожаръ Москвы, и

отъ искусныхъ маневровъ Князя Кутузова ("). «Армія,» до

носилъ Кутузовъ ГосудА гю, изъ Красной Пахры, «дѣлая

«фланговое движеніе, для скрытности сего направленія вводила

«непріятеля на всякомъ своемъ маршѣ въ недоумѣніе. Направ

«ляясь сама къ извѣстному пункту, она маскировалась между

«тѣмъ фальшивыми движеніями легкихъ войскъ, дѣлая демон

«страціи, то къ Коломнѣ, то къ Серпухову, за коими и непрi

«ятель слѣдовалъ большими партіями.»

При вступленіи нашемъ на Калужскую дорогу, расположе

ніе непріятельскихъ войскъ было слѣдующее: гвардія въКрем

лѣ и ближнихъ кварталахъ;корпусъДаву въ Новинскойчасти,

имѣя передовую цѣпь между дорогами. Тульскою и Звениго

родскою; Вице-Король въ Петровскомъ дворцѣ, а посты его

на дорогахъ Звенигородской, Волоколамской, Петербургской,

Дмитровской и Ярославской. Жюно стоялъ въ Можайскѣ; лѣ

вое крыло его простиралось до Рузы, правое до Вереи; Ней

былъ на Тульской и Рязанской дорогахъ. Онъ имѣлъ повелѣ

ніе подкрѣплять Мюрата, который съ корпусомъ Понятовскаго,

двумя пѣхотными ливизіями и резервною кавалеріею долженъ

былъ наблюдать за Русскою арміею, и обманутый ея движені

ями, шелъ къ Бронницамъ. Не видя изъ донесеній "Мюрата:

куда дѣвалась Русская армія, Наполеонъ велѣлъ составить

сборный корпусъ изъ пѣхоты и конницы, поручилъ егоБессь

еру и приказалъ ему идти по старой Калужской дорогѣ до се

леніяДесны (?").Въповелѣніи Бессьеру сказано: «Старайтесьраз

«вѣдать о маршѣ непріятеля, доколѣ Неаполитанскій Король

«не найдетъ его слѣдовъ и не остановится на нихъ»

(""). Изъ переписки Наполеона съ Мюратомъ и Бессье

ромъ видно, что онъ первоначально имѣлъ намѣреніе,

по полученіи достовѣрныхъ извѣстій о направленіи Князя

(") «Lorsque Nарoléon revint au Кremlin, les avants-роstes

«ne s'étendoient qu'a une journée de marche surquelques routes,

«et sur d'autres à une demie journée seulement. Оn doit l'attri

«buer à ce qu'on ignoroit encore quelle avoit été la direction

«de la retraitе deКоutousofet aussi auхembarras саusésрar l'in

«cendie.» Сhambraу, Нistoire de l'Ехрédition deКussie,П, 254.

(") кАвтл глсположвнія войскъ 9-го свнтявгя, Л;45.

("") Сhambraу,Нistoirede l"Ехрédition de Кussіе, П, 149.
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Кутузова, лично выступить противъ него, и оттѣснить на

шу армію на нѣсколько маршей отъ Москвы ("). Догадки о

дальнѣйшихъ предположеніяхъ Князя Кутузова сильно трево

жили непріятелей. Ни одинъ изъ Французскихъ Маршаловъне

былъ изъятъ отъ опасенія на счетъ его дальнѣйшихъ замыс

ловъ. Наполеону нужно было употребить всѣ средства убѣжде

нія, чтобы успокоить своихъ сподвижниковъ и опровергнуть

ихъ стратегическія и политическія заключенія. «Маршалы воо

«бражали видѣть повсюду Кутузова,»-говоритъ секретарьНапо

леона; «особенно боялисьонидвиженія его наМожайскъ, чѣмъ

«онъотрѣзалъ бы намъСмоленскую дорогу(").»Бессьеръ, по

сланный къ Деснѣ, раздѣлялъ сіе мнѣніе. «Неудивительно,»

писалъ онъ, «что старикъ Кутузовъ, ускользнувъ отъ Неапо

«литанскаго Короля, теперь находится въ полномъ движеніи,

«стараясь со всею арміею стать на наши сообщенія.» Для

обезпеченія сихъ сообщеній, Наполеонъ ввѣрилъ Генералу

Орнано всѣ команды, находившіяся между Москвою и Мо

жайскомъ, и потомъ писалъ Бессьеру: «Вы въ центрѣ, и дол

«жны наблюдать за тѣмъ, что происходитъ вправо уОрвано,

«и влѣво у Неаполитанскаго Короля. Впрочемъ весьма естес

«твенно, что Кутузовъ разослалъ по всѣмъ дорогамъ кавалерію

«для развѣданія о нашихъ движеніяхъ и охраненія себя. Мо

«жетъ быть, онъ пересѣчетъ намъ на нѣсколько дней Можай

«скую дорогу, но больше, конечно, ничего не сдѣлаетъ» (""").

”Не найдя Русской арміи на Рязанской дорогѣ, Мюратъ по

воротилъ изъ Бронницъ къ Подольску, гдѣ, 13-го Сентября,

соединился съ Понятовскимъ. Въ тотъ же день Бессьеръ за

нялъ Десну. Тутъ и въ Пoдольскѣ, оба непріятельскіе генера

(") «Nарoléon s'аррretoit lui-meme à sortir de Мosсоu рour

«rejetter les Russes au loin; mais d'abord il faloit savoir ou

«les рrendre, et tout сoncourroit рour accroitre l'inсertitude.»

Еain, Мanuscrit de 1812, 11, 95.

("") «Рar сombіen de vaines idées et de fauх аррercus n'at оm

«рas fatigue Nарoléon! Сombіen il lui a fallu оррoser dе dou

«ceur, dé рrudence et de sangfroidà toutes les” аррrehensions,

«moitіé strategiques et moitіé рolitinues, dont aucun de ses lieu

«tenants nе voulait lui faire grace. "Оn sobstinait à voir Коu

«tousofрartout: on le voуаit surtout du сoté de Мoraiski, nous

«couрant la route.» Еain,"Мanuscrit de 1812, П, 96.

("") Еain, Мanuscrit de 1812, П,96.
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ла узнали наконецъ гдѣ Русскіе, о чемъ тотчасъ донесли На

полеону, коего невѣдѣніе о мѣстопребываніи нашей арміи

продолжалось до 14-го Сентября ("). Онъ приказалъ Мюрату

напирать на Князя Кутузова и тѣснить его. Сборный корпусъ

Бессьера, находившійся на старой Калужской дорогѣ,долженъ

былъ, въ случаѣ нужды, служить ему подкрѣпленіемъ. Напо

леонъ полагалъ, что Князь Кутузовъ заключитъ изъ сего на

ступательнаго движенія о слѣдованіи за Мюратомъ всейФран

цузской арміи для начатія атаки, и потому отступитъ. Въ про

тивномъ случаѣ, еслибы Князь Кутузовъ, не отступая, упор

ствовалъ въ защитѣ позиціи при Красной Пахрѣ, Наполеонъ

хотѣлъ выступить противъ него изъ Москвы со всѣми войска.

ми.Какъбудто предугадывая мысли Наполеона, нашъ Главно

командующій перевелъ, 9-гоСентября, арміюна правый берегъ

Пахры,въ намѣреніи прикрыть себя сеюрѣкою.Авангардыбыли

выставлены въ двухъ направленіяхъ: одинъ, Милорадовича,

на Калужской дорогѣ, въ Деспѣ; другой, Раевскаго, въ видѣ

боковаго корпуса, на дорогѣ изъ КраснойПахры къ Подолъ.

ску. Сверхъ того, не желая терять ни минуты въ-дѣйстві555

на пути непріятельскаго сообщенія, Князь Кутузовъ, не45.

ленно по прибытіи въ Красную Пахру, велѣлъ Генералъ-м.

іору Дорохову, съ 2.000 конницы и 2-мя конными орудіями,

идти на Можайскую дорогу, для истребленія непріятельскі555

транспортовъ и командъ, шедшихъ въ Москву.

Набѣги Дорохова были удачны. Въ теченіе 7-ми 555

уничтожилъ онъ паркъ изъ 80-ти ящиковъ, и взялъ въ плѣ55

до 1,500 человѣкъ, въ томъ числѣ48 офицеровъ ("). у555

о появленіи нашихъ войскъ на Можайской дорогѣ, Напол„555

послалъ для ея очищенія отрядъ, составленный изъ пѣхоты, 5

конницы. Дороховъ отступилъ, но такъ искусно, что отъ„

назадъ, разбилъ наголову посланныеза нимъ для преслѣдо55.

нія 2 эскадрона гвардейскихъ драгуновъ.На нихъ сдѣлали б555.

(") «Се fut le "V5 seulement que Nарoléon аррrit ent, р.

«сеrtitudе се qu'était devenu Кoutousot.Si l'ignoranсe on455

«tait trouvé relativement auх mouvemens de ce general, 1455555

«ierté dans un veritablе embarras, les рartis russes, rерашній

«autour de Мosсоu, avaient сontribué à l'augmenter.» Еai,ТмI.

nuscrit de 1812, П, 96.

("") Приказъ по арміи, 19-го Сентября, „Л? 28.



тательную атаку, поставленные въ засадѣ, 2эскадронанашего

лейбъ-драгунскаго полка, сформированнаго въ 1809-мъ году, по

образцу драгуновъНаполеоновойгвардіи.Надорогахъ Владимір

ской, Рязанской, Тульской и новой Калужской также находи

лись наши разъѣзды, прикрывая край отъ набѣговъ непріяте

ля и причиняя ему, приудобныхъ случаяхъ, возможный вредъ.

Винцингероде, стоя въ Черной Грязи, тревожилъ Французовъ

по дорогамъ Рузской, Тверской и Ярославской. Ко всѣмъ на

шимъ разъѣздамъ присоединялись вооруженные крестьяне.

Вмѣстѣ съ казаками, они прерывали сообщенія междуМюратомъ,

Понятовскимъ и Бессьеромъ, нападали на отдѣльныя команды

и фуражировъ, и начинали впервые испытыватьсилы свои на

ратномъ полѣ.

Въ такомъ положеніи находились воевавшія арміи, когда,

13-го Сентября, наконецъ показались Французы въ виду на

шихъ авангардовъ ("). Бессьеръ шелъ по Калужской дорогѣ на

Десну, Мюратъ отъ Подольска на Дубровицу и Ознобишино,

по дорогѣ на Чириково, въ тылъ нашего лагеряуКраснойПа

хры. Князь Кутузовъ стянулъ авангарлы ближе къ арміи:Ми

лорадовича къ Вятутинкѣ, Раевскаго къ Поливанову. Желая

предупредить внезапное нападеніе на тылъ, корпусъ Графа

Остермана былъ отряженъ въ Нѣмчинино; на его правомъ

крылѣ, въ Сатинѣ, сталъ отрядъ Паскевича. Заключенія о на

мѣреніяхъ Наполеона были различны въ нашей главной квар

тирѣ. Полагая, что Наполеонъ приближается къ намъ отъПо

дольска со всѣми силами, одни совѣтовали не уклоняться отъ

сраженія и принять его при Красной Пахрѣ. Другіе говорили,

что Наполеона тутъ быть не могло, и что онъ не изберетъ

для своихъ дѣйствій такого пути, на которомъ, при проигран

номъ сраженіи, подвергался онъ опасности быть отрѣзаннымъ

отъ Москвы, Смоленска и своихъ сообщеній. По сему заклю

чали, что къ нашей позиціи подходила только часть непрія

тельскихъ войскъ, и совѣтовали, возложивъ на Милорадовича

оборону переправы черезъ Пахру, всѣмъ прочимъ войскамъ

выступить къ Подольску и атаковать непріятельскіе корпуса,

какіе тамъ встрѣтятся. Первое предложеніе: ожидать Францу

зовъ при Красной Пахрѣ, было сдѣлано Барклаемъ де-Толли;

второе: идти на непріятеля, Беннигсеномъ. Въ происходив

(") КАРТА Отступлвнгя къ тАгрутину, „Л? 46.
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шемъ у фельдмаршала совѣщаніи, оба съ жаромъ поддержива

ли свое мнѣніе. Князь Кутузовъ не согласился ни съ тѣмъ ни

съ другимъ, намѣреваясь отступить, но на всякій случай ве

лѣлъарміи быть готовоюкъ сраженію.ОнъдоносилъГосудАРю:

«Главная забота моя есть укомплектованіе войскъ. Сегодня

ожидается изъ Калуги Генералъ-Маіоръ Ушаковъ, и съ нимъ

пѣхоты, формированія Милорадовича, до 6.000 человѣкъ, 2

Рязанскіе полка формированія Князя
Лобанова-Ростовскаго, ко

торые, говорятъ, довольно хороши.СъУшаковымъболѣе1.000

лошадей для кавалеріи. Сверхъ того Рязанское ополченіедаетъ

мнѣ 800 лошадей, Тульское 500, и 12эскадроновъ порядочной

казачьей конницы, формированія Князя Шербатова. Я при

семъ случаѣ всеподданнѣйшимъ долгомъ считаюсвидѣтельство

вать передъ Влшимъ Импвглтогскимъ Вкличкствомъ объ

успѣхѣ, съ коимъ большая часть Тульскаго ополченія сформи

рована; оное видѣлъ посыланный отъ меня Генералъ-Адью

тантъ Уваровъ. Сіи прибывающія лошади и конница весьма

мнѣ во время, ибо многія части кавалеріи отъбезпрестанныхъ

дѣйствій весьма ослабѣли, такъ, что изъ 4-хъ эскадроновъ

едва составиться могутъ два, какъ-то 2-й и 3-й кавалерійскіе

корпуса. Теперь же, достигнувъ предполагаемой точки опера

цій, для дѣйствія въ тылу непріятеля, кавалерія весьма нуж

на. Войска Донскаго Атаманъ Платовъ увѣряетъ меня, что

много у него казаковъ въ скоромъ времени прибыть должны

къ арміи; ихъ голову полагаетъ онъ уже въ Воронежѣ.»

Князь Кутузовъ имѣлъ въ виду собраться съ силами, дать

время разгорѣться народной и партизанской войнѣ, и въ осо

бенности, по любимому его выраженію, усыпить Наполеона въ

Москвѣ. Никто не могъ знать, что предприметъ Наполеонъ;

но со стороны Князя Кутузова начинали уже развиваться со

ображенія, упрочившія за нимъ въ военномъ отношеніи пере

вѣсъ надъ Наполеономъ. Достигнута была самая главная цѣль:

настоящій, безошибочный путь дѣйствій. Желаявоспользовать

ся симъ путемъ, Князь Кутузовъ вознамѣрился отступать еще

по старой Калужской дорогѣ и ожидать подкрѣпленій. Выш

грать время, усилить Русскую армію, не встревожить Наполео

на, но ослабить и изнурить его мало по малу: вотъ къ чему

стремился Кутузовъ. Все, что способствовало сей цѣли, было

имъ предпочтено ничтожпой славѣ имѣть поверхность

Том ъ И. 2

На 1"ъ
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непріятельскимъ авангардомъ. Великійумъ его постигъ, об

нялъ свойство войны. Уже въ Красной ПахрѣначиналъКнязь

Кутузовъ пожинать плоды своей дальновидности при боковомъ

движеніи, совершенномъ имъ вокругъ Москвы. Дороховъ на

Можайской дорогѣ продолжалъ удачные поиски на непріятель

скіе подвозы, а отъ разосланныхъ въ разныя стороны разъѣз

довъ приводили по нѣскольку сотъ плѣнныхъ. Яркими краска

ми изображали они претерпѣваемые непріятельскими корпуса

ми недостатки, какъ въ самой Москвѣ, такъ и въ окрестно

стлхъ. Въ числѣ плѣнныхъ были и гвардѣйскіе солдаты. Всѣ

они говорили единогласно объ обманутыхъ надеждахъ, о не

сбывшихся ожиданіяхъ при занятіи ими Москвы.

15-го Сентября армія выступила изъ Красной Пахры въ

знаменитый Тарутинскій лагерь, избранный за нѣсколько дней

передъ тѣмъ. Первый переходъ былъ до селенія Бабенкова;

главная квартира заняла деревню Мочу, куда пріѣхалъ Гене

ралъ-Адъютантъ Князь Волконскій, отправленный Импкглто

гомъ узнать: по какой причинѣ Князь Кутузовъ пошелъ на

Коломну, а не на Калужскую дорогу, и донести о положеніи

арміи. По прибытіи Князя Волконскаго въ главную квартиру,

войска найдены имъ были именно на томъ пути, на которомъ

ГосудА гю угодно было, чтобы они находились. Одного

поверхностнаго взгляда было достаточно Князю Волконскому

для убѣжденія, сколь наше положеніе было выгоднѣе въ сра

вненіи съ непріятельскимъ. Въ донесеніи своемъ ГосудАгю,

онъ между прочимъ говоритъ: «Смѣло можно увѣрить, что

«Наполеонутрудно будетъ вырваться изъ Россіи.» Въ Мочѣ

Князь Кутузовъ простоялъ три дня, не желая дать движенію

своему видъ поспѣшнаго отступленія, и между тѣмъ выжи

далъ, не обнаружатся ли какія либо дѣйствія Наполеона, въ

слѣдствіе которыхъ, можетъ быть, нужно будетъ принять ско

рыя и особенныя мѣры. Мюратъ нѣсколько разъ показывался

въ значительныхъ силахъ противъ авангарда, и завязывалъ

съ нимъ дѣла. Самое жаркое происходило подъ Чириковымъ,

17-го Сентября, гдѣ взяли въ плѣнъ Начальника Штаба Мю

ратова, Генерала Феррье. Мюратъ присылалъ проситъ объ

освобожденіи его на честное слово, въ чемъ Князь Кутузовъ

отказалъ ему. Несравненно важнѣе въ семъ дѣлѣ была храб

рость, явленная Московскимъ ополченіемъ: оно пе уступало въ
4
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огнѣ линейнымъ войскамъ. Такимъ образомъ, еслибы, по во

лѣ Божіей, продлилась Отечественная война, можно было

имѣть твердую надежду на самое дѣятельное участіе ополчен

ныхъ дружинъ. Трехъ-дневное пребываніе Князя Кутузова въ

Мочѣ подало Наполеону поводъ къ заключенію, что нашъПол

ководецъ, можетъ быть, не намѣренъ отходить далѣе и имѣетъ

въ виду принять сраженіе, а потому Наполеонъ приказалъ

стоявшимъ въ Москвѣ и окрестностяхъ войскамъ готовиться

къ выступленію. Онъ хотѣлъ атаковать Князя Кутузова, но

отложилъ свое намѣреніе, получивъ отъ Мюрата донесеніе объ

отступленіи Русскихъ. 19-го Сентября, наша армія продолжала

движеніе къ Тарутину, черезъ село Вороново, принадлежавшее

Графу Ростопчину; онъ велѣлъ прибить къ дверямъ Воронов

ской церкви слѣдующую записку, г на Французскомъ языкѣ:

«Восемь лѣтъ украшалъ я мое село, ижилъ въ немъ счастли

«во. При вашемъ приближеніи, крестьяне, въ числѣ 1720,

«оставляютъ свои жилища, а я зажигаю мой домъ; да не ос

«квернится онъ вашимъ присутствіемъ. Французы! въ Москвѣ

«Оставилъ я вамъ два моихъ дома, и движимости на полмил

«льова рублей; здѣсь же вы найдете одинъ пепелъ.» Завидя

приближеніе непріятелей,тГрафъ Ростопчинъ дѣйствительно,

З82В6II”ъ СЕЛО СВОе,

20-го Сентября, армія перешла черезъ Нару и вступила

въ Тарутинскій лагерь. Обозрѣвъ мѣстоположеніе, Князь Ку

тузовъ остановился на высокомъ берегу Нары, и какъ будто

предрѣкая будущее, сказалъ: «Теперь ни шагу назадъ!»Въ

послѣдніе три марша, Мюратъ, ия столбовою дорогоюза Ми

лорадовичемъ, сильно атаковалъ его при Вороновѣ, потомъ

при Спасъ-Куплѣ. Обѣ стороны приписали себѣуспѣхъ;Фран

цузы, потому, что подались впередъ; наши, потому, что от

ступали въ совершенномъ порядкѣ, не давъ непріятелю ника

кой поверхности надъ собою. 22-го Сентября, милорадовичъ

отошелъ къ Винькову. Далѣе нельзя уже было пускать мерт

та, ибо позади нашего авангарда начиналась покатость до са

маго лагеря. Завязалось жаркое дѣло. Мюратъ нѣсколько разъ

перемѣнялъ пункты этакъ, но не имѣлъ успѣха и къ вечеру

999ного отступилъ. На слѣдующее утро Милорадовичъ объѣз

994ѣ 4949ка, и сжалясь надъ непріятельскими ранеными,

994авшими на полѣ сраженія позади нашей передовой цѣпи,
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поскакалъ къ Французскимъ пикетамъ и сказалъ имъ, что

позволяетъ перевезти раненыхъ и прислать подводы за ними.

Мюратъ пригласилъ Милорадовича на свиданіе, благодарилъ

его за попеченіе о раненыхъ, и завелъ рѣчъ о прекращеніи

войны, но едва намекнулъ онъ, что пора мириться, получилъ

отъ Милорадовича слѣдующій отвѣтъ: «Если заключатъ те

«перь миръ, я первый снимаю съ себя мундиръ.» Мюратъ не

возобновлялъ болѣе покушеній противъ вашего арріергарда и

сталъ въ виду Милорадовича у Винькова; сборный корпусъ

Бессьера занялъ Красную Пахру. Въ семъ расположеніи оста

вались они двѣ недѣли, до 6-го Октября, когдаМюратъ былъ

разбитъ. Что касается до главной непріятельской арміи, то

узнавъ объ отступленіи Князя Кутузова къ Тарутину и за

ключая по сему движенію о намѣреніи Русскихъ не вступать

въ дѣло, Наполеонъ, помышлявшій единственно о мирѣ, а не

о продолженіи войны, размѣстилъ войска пространнѣе для

удобнѣйшаго продовольствія. Вице-Король пошелъ на Черную

Грязь и къ Подсолнечной, Ней выступилъ въ Богородскъ,

Даву и гвардія расположились въ Москвѣ, Жюно оставался

въ Можайскѣ.

Таковы были дѣйствія воюющихъ армій до прибытія на

шего въ Тарутино. Сіе село находится на старой Калужской

дорогѣ, въ равномъ разстояніи отъ Москвы и Калуги. Оно

принадлежало Оберъ-Гофмейстеринѣ Нарышкиной, нѣкогда до

вѣренной особѣ ЕкАтв г и н ы Вкл икой. Лагерь былъ на

правомъ берегу Нары ("), которая течетъ изъ Московской гу

берніи и впадаетъ въ -Оку при Серпуховѣ. Глубина ея при

Тарутинѣ одинъ аршинъ, а ширина20 саженъ. Крутые берега

Нары обороняли фронтъ войскъ; правое крыло арміи также

было защищено крѣпкимъ мѣстоположеніемъ, но лѣвое, упи

равшееся въ лѣсъ, составляло слабую часть позиціи. Вдоль

фронта построили временныя укрѣпленія; въ лѣсу подѣлали

засѣки. Разъѣзды пошли влѣво къ Боровску и Вереѣ, вправо

до Оки, по дорогамъ Тульской, Каширской и Рязанской. Вы

боръ Тарутинскаго лагеря былъ чрезвычайно удаченъ, пред

ставляя возможность предупреждать движенія Наполеона на

Тулу и Калугу и заслонять полуденныя губерніи. Тула, по

(") пллвъЛАгвря при тАРутинѣ, Л9 47,
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воему оружейному заводу, составлявшая предметъ особенной

ажности, рѣшительно была обезпечена арміею, стоявшею въ

Тарутинѣ. Двинувшись изъ Москвы на Тулу, наполеонъ обна

жалъ свое правое крыло, и предавалъ сообщеніе съ Москвою

во власть Князя Кутузова, который, въ случаѣ надобности,

могъ прибыть на Тульскую дорогу прежде непріятеля, или

ударить во «лангъ и тылъ его, Князь Кутузовъ писалъ въ

Тулу, совѣтуя быть совершенно спокойными и приказывая

удержаться отправленіемъ завода. Согласно съ Высочлйшимъ

повелѣніемъ отъ 26-го Августа,-въ Тулѣ уже было заготов

лено 400 подводъ, для вывозки на Ижевскій заводъ оружей

никовъ и тяжестей. При движеніи Наполеона на Калугу. Князь

Кутузовъ могъ дѣйствовать противъ него столь же успѣшно,

своимъ лѣвымъ флангомъ. Тарутинскій лагерь представлялъ

великія выгоды не для одного только оборонительнаго поло

женія, но и для угроженія пути непріятельскихъ сообщеній

отъ Смоленска до Москвы, тѣмъ удобнѣе, что путь сей, ва

чиная отъ Гжатска, склоняется въ правую сторону, отъ чего

дорога къМожайску, Вязьмѣ и Дорогобужу ближе отъ Тарути

на, нежели отъ Москвы. Въ 1-й линіи стали корпуса: 2-й

Багговута и 6-й Дохтурова; во 2-й линіи; 7-й Раевскаго, 3-й

Графа Строгонова и 4-й Графа Остермана; въ 3-й линіи: 8-й

Бороздина, 5-й, или Гвардейскій, Лаврова, и вся кавалерія;

въ 4-й линіи обѣ кирасирскія дивизіи, а за ними резервная

артиллерія. Пять егерскихъ полковъ заняли лѣсъ на лѣвомъ

крылѣ, а два на правомъ. Нѣсколько полковъ 1-й кирасир

ской дивизіи, какъ войско отборное, особенно сберегаемое,

размѣстили въ ближнихъ деревняхъ. Главная квартира Князя

Кутузова была сперва въ Тарутинѣ, но черезъ тридня переве

дена въ деревню Леташевку, 5 верстъ позади лагеря.

Въ Тарутинѣ встрѣтили Князя Кутузова депутаты отъ Ка

лужскихъ гражданъ, съ хлѣбомъ и солью. Они предлагали

ему услуги и пожертвованія, и вмѣстѣ представляли объ опа

сности, угрожавшей городу ихъ, говоря и о принятыхъ ими

мѣрахъ осторожности. Фельдмаршалъ отвѣчалъ Градскому

Главѣ слѣдующимъ письмомъ:

«Похвальное усердіе ваше, сопряженное съ предосторожно

стію, при настоящихъ обстоятельствахъ необходимою, поста

вило меня въ пріятный долгъ изъявить вамъ мою признатель
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поскакалъ. къ Французскимъ пикетамъ и сказалъ имъ, что

позволяетъ перевезти раненыхъ и прислать подводы за ними.

Мюратъ пригласилъ Милорадовича на свиданіе, благодарилъ

его за попеченіе о раненыхъ, и завелъ рѣчъ о прекращеніи

войны, но едва намекнулъ онъ, что пора мириться, получилъ

отъ Милорадовича слѣдующій отвѣтъ: «Если заключатъ те

«перь миръ, я первый снимаю съ себя мундиръ.» Мюратъ не

возобновлялъ болѣе покушеній противъ вашего арріергарда и

сталъ въ виду Милорадовича у Винькова; сборный корпусъ

Бессьера занялъ Красную Пахру. Въ семъ расположеніи оста

вались они двѣ недѣли, до 6-го Октября, когда Мюратъ былъ

разбитъ. Что касается до главной непріятельской арміи, то

узнавъ объ отступленіи Князя Кутузова къ Тарутину и за

ключая по сему движенію о намѣреніи Русскихъ не вступать

въ дѣло, Наполеонъ, помышлявшій единственно о мирѣ, а не

о продолженіи войны, размѣстилъ войска пространнѣе для

удобнѣйшаго продовольствія. Вице-Король пошелъ на Черную

Грязь и къ Подсолнечной, Ней выступилъ въ Богородскъ,

Даву и гвардія расположились въ Москвѣ, Жюно оставался

въ Можайскѣ.

Таковы были дѣйствія воюющихъ армій до прибытія на

шего въ Тарутино. Сіе село находится на старой Калужской

дорогѣ, въ равномъ разстояніи отъ Москвы и Калуги. Оно

принадлежало Оберъ-Гофмейстеринѣ Нарышкиной, нѣкогда до

вѣренной особѣ ЕкАтвв и ны Вкл ико й. Лагерь былъ на

правомъ берегу Нары ("), которая течетъ изъ Московской гу

берніи и впадаетъ въ -Оку при Серпуховѣ. Глубина ея при

Тарутинѣ одинъ аршинъ, а ширина 20 саженъ. Крутые берега

Нары обороняли фронтъ войскъ; правое крыло арміи также

было защищено крѣпкимъ мѣстоположеніемъ, но лѣвое, упи

равшееся въ лѣсъ, составляло слабую часть позиціи. Вдоль

фронта построили временныя укрѣпленія; въ лѣсу подѣлали

засѣки. Разъѣзды пошли влѣво къ Боровску и Вереѣ, вправо

до Оки, по дорогамъ Тульской, Каширской и Рязанской. Вы

боръ Тарутинскаго лагеря былъ чрезвычайно удаченъ пред

ставляя возможность предупреждать движенія Наполеона на

Тулу и Калугу и заслонять полуденныя губерніи. Тула, по

(") планъ ллгквя пви тлгутинѣ, 499 47, -
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своему оружейному заводу, составлявшая предметъ особенной

важности, рѣшительно была обезпечена арміею, стоявшею въ

Тарутинѣ. Двинувшись изъ Москвы на Тулу, Наполеонъ обна

жалъ свое правое крыло, и предавалъ сообщеніе съ Москвою

во власть Князя Кутузова, который, „въ случаѣ надобности,

могъ прибыть на Тульскую дорогу прежде непріятеля, или

ударить во «лангъ и тылъ его. Князь Кутузовъ писалъ въ

Тулу, совѣтуя быть совершенно спокойными и приказывая

удержаться отправленіемъзавода. Согласно съ Высочлйшимъ

повелѣвіемъ отъ 26-го Августа,-въ Тулѣ уже было заготов

лено 400 подводъ, для вывозки на Ижевскій заводъ оружей

никовъ итяжестей. При движеніи Наполеона на Калугу.Князь

Кутузовъ могъ дѣйствовать противъ него столь же успѣшно,

своимъ лѣвымъ флангомъ, Тарутинскій лагерь представлялъ

великія выгоды не для одного только оборонительнаго поло

женія, но и для угроженія пути непріятельскихъ сообщеній

отъ Смоленска до Москвы, тѣмъ удобнѣе, что путь сей, на

чиная отъ Гжатска, склоняется въ правую сторону, отъ чего

дорога къМожайску,Вязьмѣ и Дорогобужу ближе отъ тарути

на, нежели отъ Москвы. Въ 1-й линіи стали корпуса: 2-й

Багговута и 6-й Дохтурова; во 2-й линіи; 7-й Раевскаго, 3-4

Графа Строгонова и 4-й Графа Остермана; въ 3-й линіи: 8-й

Бороздина, 5-й, или Гвардейскій, Лаврова, и вся кавалерія;

въ 4-й линіи обѣ кирасирскія дивизіи, а за ними резервная

артиллерія. Пять егерскихъ полковъ заняли лѣсъ на лѣвомъ

крылѣ, а два на правомъ. Нѣсколько полковъ 1-й кирасир

ской дивизіи, какъ войско отборное, особенно сберегаемое,

размѣстили въ ближнихъ деревняхъ. Главная квартира Князя

Кутузова была сперва въ Тарутинѣ, но черезътридня переве

дена въ деревню Леташевку, 5 верстъ позади лагеря.

Въ Тарутинѣ встрѣтили Князя Кутузовадепутаты отъ Ка

лужскихъ гражданъ, съ хлѣбомъ и солью. Они предлагали

ему услуги и пожертвованія, и вмѣстѣ представляли объ опа

сности, угрожавшей городу ихъ, говоря и о принятыхъ ими

мѣрахъ осторожности. Фельдмаршалъ отвѣчалъ Градскому

Главѣ слѣдующимъ письмомъ:

«Похвальное усердіе ваше, сопряженное съ предосторожно

стію, при настоящихъ обстоятельствахъ необходимою, поста

вило меня въ пріятный долгъ изъявить вамъ мою признатель
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ность. Прошу васъ успокоить жителей Калуги, и увѣрить, что

состояніе арміи нашей, какъ было, такъ и есть въ благона

дежномъ положеніи. Силы наши не только сохранены, но и

увеличены, и надежда на вѣрное пораженіе врага нашего ни

когда не оставляла насъ. Гражданинъ вашъ, Г. Муромцовъ,

былъ очевиднымъ свидѣтелемъ невыгодъ непріятеля, какія

встрѣчаетъ онъ на каждомъ шагу. Истребленіе силъ его, не

достатокъ въ продовольствіи и совершенная гибель предстоятъ

ему неизбѣжно, и за тѣмъ лѣта мои и любовь къ Отечеству

даютъ мнѣ право требовать вашей довѣренности, силою коей

увѣряю васъ, что городъ Калуга есть и будетъ въ совершен

ной безопасности.»

Въ тотъ же день Князь Кутузовъ велѣлъ отслужить въ ла

герѣ молебствіе и отдалъ слѣдующій приказъ: «Да всесильная

«десница Божія, управляющая судьбами Царствъ, поможетъ

«намъ преодолѣть врага нашего. Приготовиться къ дѣлу, пе

«ресмотрѣть оружіе, помнить, что вся Европа и любезное

«Отечество на насъ взираютъ (").»

(") Приказъ 22-го Сентября, „Л?31.
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случАи во вгкмя движкнія съ РязАнской догоги

Соединеніе 1-й и 2-й арміи въ одинъ составъ.—Отьѣздъ Барклая де-Толи.

—Смерть Князя Багратіона.—Чернышевъ привозить Князю Кутузову опера

ціонный планъ.–Сущность плана.—Рескриптъ ГосудАг я.–Объясненія

Чернышева съ Княземъ Кутузовымъ.—В ы с оч Ай ш и я повеленія отдѣль

нымъ арміямъ и корпусамъ,

Со вступленіемъ въ Тарутинскій лагерь настала новая,

свѣтлая эпоха войны. Но прежде, нежели станемъ говорить,

какъ занялась на берегахъ Нары заря прекраснаго, давноже

ланнаго дня, между тѣмъ, какъ въ Москвѣ померкла звѣзда

Наполеона, должно изобразить нѣсколько важныхъ обсто

ятельствъ, случившихся со времени отступленія отъ Москвы

до прибытія арміи къ Тарутину, а также, что происходило

тогда, то есть, до 20-го Сентября, въ станѣ непріятеля и въ

плѣненной столицѣ.

Во время марша изъ Москвы къ Тарутину, не менѣе во

енныхъ соображеній занимала Князя Кутузова необходимость

водворить въ арміи порядокъ, разстроенный безпрерывнымъ

трехъ-мѣсячнымъ отступленіемъ, кровопролитными сраженіями,

ежедневными сшибками, уступкою Москвы, смертію, ранами,

болѣзнями многихъ начальниковъ. Одною изъ причинъ не

устройствъ было также раздробленноеуправленіе двумя армія

ми. На маршѣ, въ лагеряхъ, находились онѣ вмѣстѣ, а ме

ждутѣмъ каждая имѣла отдѣльное начальство, особенный
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штабъ, отъ чего происходило неминуемое столкновеніе вла

стей. Главнымъ средствомъ для прекращеніятакихъ неудобствъ

было введеніе единообразнаго управленія и сліяніе войска въ

одинъ составъ. Приказомъ, отданнымъ 16-го Сентября въ Мо

чахъ, Князь Кутузовъ соединилъ обѣ арміи, и назвалъ ихъ

первою западною. Начальство надъ нею поручилъ онъ Бар

клаю де-Толли, а Милорадовичу, командовавшему послѣ Князя

Багратіона 2-ю арміею, подчинилъ резервъ, состоявшій изъ

пѣхотныхъ корпусовъ: 3-го и гвардейскаго, и двухъ кирасир

скихъ дивизій.

По прошествіи трехъ дней, Барклай де-Толли,уже нѣсколь

ко времени чувствовавшій сильное растройство въ здоровыя,

отъ тѣлесныхъ и душевныхъ недуговъ, просилъ Князя Куту

зова объ увольненіи въ отпускъ. «Съ прискорбіемъ,» говоритъ

онъ въ своемъ донесенія, «удаляюсь я отъ храбрыхъ войскъ,

«служившихъ подъ моимъ начальствомъ, ибо мое желаніе бы

«ло умереть съ ними на полѣ чести, но болѣзнь моя сдѣлала

«меня совсѣмъ неспособнымъ къ исправленію моейдолжности.»

Получивъ отпускъ, онъ отправился въ Калугу, прожилъ нѣ

сколько времени во Владимірѣ и, минуя Петербургъ, позднею

осенью прибылъ въ свою деревню въ Лифляндіи. Дорогою нѣ

сколько разъ доходилъ до него голосъ народа, неблагопріятно

смотрѣвшаго на его военныя дѣйствія, ибо тогда не постига

ли, въ какомъ чрезвычайно затруднительномъ положеніи на

ходился Барклай де-Толли, и сколь важную, незабвеннуюуслу

гу оказалъ онъ сохраненіемъ арміи, во время отступленія до

Царева Займища, преслѣдуемый главными силами Наполеона

и не давъ ему нигдѣ ни малѣйшей надъ собою поверхности.

Получа донесеніе о прибытіи его въ деревню, Импвглтовъ

писалъ ему: «Я былъ увѣренъ, что вы весьма охотно остане

«тесь въ арміи, чтобы вашими подвигами принудить къ ува

«женію васъ даже вашихъ недоброжелателей, такъ, какъ вы

«это сдѣлали въ Бородинѣ. Я вполнѣ увѣренъ, что вы неми

«нуемо достигли бы сей цѣли, еслибы остались въ арміи. По

«дружбѣ, которую не перестану къ вамъ сохранять, Я съ без

«предѣльнымъ сожалѣніемъ узналъ о вашемъ отъѣздѣ. Вопре

«ки всѣхъ неудовольствій, которыя вы встрѣчали, вамъ долж

«но было оставаться, потому, что есть случаи, когда надобно

«поставить себя выше всего въ мірѣ. Я никогда не забуду
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«важныхъ услугъ, оказанныхъ вами Отечеству и Мнѣ, и на

«дѣюсь, что вы окажете важнѣйшія. Хотя нынѣшнія обстоя

«тельства не могутъ быть благопріятнѣе для насъ, судя по

«положенію, въ которомъ находится непріятель, однако борьба

«еще не кончена; она представитъ вамъ возможность ознаме

«новать ваши великія дарованія, которымъ вообще начинаютъ

«отдавать справедливость.» Барклай де-Толли отвѣчалъ: «Го

«судАгь! Вы возвратили спокойствіе человѣку, самому пре

«данномуВлшкй священной Особѣ, человѣку, котораго серд

«ще было раздираемо при одной мысли, что онъ лишился бла

«госклонности наилучшаго изъ Царей, ГосудАРя любимаго и

«обожаемаго. Не могу лучше отвѣтствовать на всѣ милости,

«которыми Влшк Вкличкство меня осыпаете, какъ поспѣ

«шивъ пасть къ стопамъ ВАшимъ. Надѣюсь всей Россіи до

«казать, что Вы довѣренностью Свокю почтили не недостой

наго.» Вслѣдъ за симъ письмомъ Барклай де-Толли поѣхалъ

въ Петербургъ, но уже не засталъ тамъ ГосудАгя. Это было

въ Декабрѣ. ИмпвгАтогъ отправился тогда въ Вильну. Въ

раза посылалъ освѣдомляться не прибылъ ли Барклайде-Толли.

Въ самый день отъѣзда его изъ арміи, получено извѣстіе о

смерти Князя Багратіона. Такъ оба полководца, при открытіи

похода предводительствовавшіе арміями, сошли съ поприща.

Рана Князя Багратіона сначала не казалась опасною, но стече

ніе неблагопріятныхъ обстоятельствъ часъ отъ часу усилива

ло болѣзнь. Безпрестанные переѣзды съ одного мѣста надру

гое, осенняя погода, тряская дорога, невозможность строгособ

людать совѣты врачей, застарѣлыя болѣзни, душевныя стра

данія о Россіи, особенно при извѣстіи о паденіи Москвы, все

вмѣстѣ истощило жизненныя силы Багратіона. Черезъ двѣне

дѣли послѣ Бородинскаго сраженія, 12 го Сентября, онъ скон

чался въ деревнѣ Симахъ, во Владимірской губерніи, унося въ

могилу соболѣзнованіе о немъ всей Россіи и невѣдѣніе о воз

мездіи врагамъ Отечества.

По отбытіи Барклая де-Толли, Князь Кутузовъ объявилъ

приказомъ, 21-го Сентября, что всѣ его обязанности по арміи

принимаетъ на себя, пока ГосудАгю угодно будетъ опредѣ

лить Главнокомандующаго первою арміею. Обширный кругъ

дѣйствій Князя Кутузова, обязаннаго распоряжать не одними

Том ъ У. 3
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войсками, находившимися непосредственно подъ его начальст

вомъ, но и отдѣльными арміями и корпусами, ополченіями и

губерніями, объявленными въ военномъ положеніи, побудилъ

его къ избранію лично при себѣ ДежурнагоГенерала, въ рукахъ

котораго должны были сосредоточиваться всѣ военныя дѣла

и сношенія со всѣми войсками, дѣйствовавшими въ разныхъ

концахъ Россіи. Дежурнымъ Генераломъ назначенъ былъ

Коновницынъ. Съ кротостію нрава, онъ соединялъ строгость

въ службѣ, съ геройскою храбростію совершенноезнаніе«ронта

и хозяйственныхъ частей армейскаго управленія.

Также до прибытія арміи въ Тарутино, когда она только

что вышла на Калужскую дорогу у Красной Пахры, пріѣхалъ

туда Флигель-Адъютантъ Чернышевъ, отправленный Госудл

гвмъ къ Князю Кутузову, 30-го Августа, съ общимъ планомъ

военныхъ дѣйствій для всѣхъ армій. То были предположенія

одного изъ самыхъ обширныхъ военныхъ предпріятій, дол

женствовавшія, привестись въ исполненіе на пространствѣ отъ

Волыни до Двины, отъ Нѣмана до Тарутина. Начертывая сей

планъ, ГосудАгь имѣлъ цѣлью воспользоваться вторженіемъ

Наполеона въ Москву, то есть, отдаленіемъ его съ главною

арміею отъ Днѣпра, чтобы, 1), въ тылу его сосредоточились

большія силы; 2), боковые его корпуса выгнать изъ Россіи,

а имѣнно: Князя Шварценберга и Ренье въГалицію и Варшав

ское Герцогство, а Макдональда,Сенъ-Сираи Удино въ Прус

сію, и 3), Наполеона съ главными его силами искоренить до

послѣдняго. Князь Кутузовъ долженъ былъ удерживать Напо

леона и поражать его съ фронта, между тѣмъ, какъ войскамъ,

находившимся въ губерніяхъ: Витебской, Лифляндской, Волын

ской и Минской, назначалось стать на операціонномъ пути не

пріятеля. Для дѣйствій ихъ предписывалось два пути: 1), отъ

Сѣвера, черезъ Двину, въ губерніи Виленскую и Минскую,

корпусами ГрафовъВитгенштейна и Штейнгеля; 2), отъ Юга,

въ губерніи Гродненскую и Митавскую, арміями Чичагова и

Тормасова. Соединенныя войска сихъ четырехъ генераловъ

должны были разбить боковые корпуса, оставленные Наполео

номъ въ своемъ тылу, двинуться на его сообщенія и прегра

дить ему обратный путь изъ Россіи.

Наступленіе на тылъ Наполеона, ГосудАг ь приказывалъ

произвесть слѣдующимъ образомъ: Графъ Штейнгель, сдѣлавъ
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женъ былъ идти къ Ригѣ, соединиться съ тамошнимъ гарни

зономъ и открыть наступательныя дѣйствія противъ лѣваго

крыла Макдональдова корпуса, въ направленіи наВидзы иСвен

цяны. Предполагали, что тамъ встрѣтитъ онъ остатки корпуса

Сенъ-Сира, вытѣсненнаго изъ Полоцка Графомъ Витгенштей

номъ. Смѣнивъ Графа Витгенштейна, Графъ Штейнгель дол

женствовалъ быстро преслѣдовать непріятеля за Вилію и Нѣ

манъ, потомъ расположиться при Вильнѣ, и служить резер

вомъ для армій, соединенныхъ на Березинѣ. Графъ Витген

штейнъ, усиленный подкрѣпленіями, высланными къ нему изъ

Петербурга и Новагорода, получилъ повелѣніе перевесть боль

шую часть силъ на лѣвый берегъ Двины, вышеПолоцка, и

съ тыла взять сей городъ, въ которомъ укрѣпился непріятель.

Вытѣснивъ оттудаСенъ-Сира и прогнавъ его къ корпусуГрафа

Штейнгеля, долженъ былъ Графъ Витгенштейнъ обратиться

къ Докшицамъ и войдти въ связь съ Чичаговымъ, которому

предписывалось обойдти лѣвый флангъ Князя Шварценберга,

и потомъ, оставя противъ него 3-ю западнуюармію, слѣдовать

съ Дунайскою черезъ Несвижъ къ Минску, куда долженъ былъ

придти и корпусъ Эртеля изъ Мозыря. Соединившись съ Эр

телемъ, Чичаговъ имѣлъ бы подъ начальствомъ своимъ 50-ти

тысячную армію, иазначенную къ наблюденію вдоль Березины

и охраненію Борисова и дефилей между симъ городомъ и мѣ

стечкомъ Бобромъ, въ тылу главной арміи Наполеона, гдѣЧи

чаговъ долженъ былъ подать руку Графу Витгенштейну. 3-й

западной арміи надлежало сперва оттѣснить Князя Шварцен

берга и Ренье за Бугъ, а потомъ, расположась при Несвижѣ,

быть въ готовности поддерживать Чичагова и составить пра

вое крыло соединенныхъ армій.

Главное достоинство операціоннаго плана состояло въ

томъ, что арміи Чичагова и Тормасова, и корпуса Графовъ

Витгенштейна и Штейнгеля переставали дѣйствовать отдѣль

но, и получали одно общее, совокупное, сосредоточенное напра

вленіе. Каждое изъ сихъ четырехъ отдѣленій войскъ должно

было поспѣвать къ назначеннымъ мѣстамъ въ урочное вре

мя, опредѣленное въ планѣ. Но, какъ движенія зависѣли отъ

препятствій, какія могли встрѣтить войска со стороны непрія

теля,"чего заранѣе никакъ нельзя было предусмотрѣть и от
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вратить, то въ планѣ произошли измѣненія; однако же, они

не совсѣмъ воспрепятствовали сближенію отдѣльныхъ войскъ

въ тылу непріятеля на Улѣ и Березинѣ, для постановленія

ему преграды, когда онъ отступалъ изъ Россіи. Если предна

чертанія Госудлгя не могли быть выполнены во всей точ

ности, то, по крайней мѣрѣ, приведена въ дѣйствіе основная

мысль Импв г Ат о в а, то есть: на Березинѣ встрѣтили На

полеона значительныя силы наши, которыя хотя и не загра

дили ему совершенно отступленія, однако способствовали къ

нанесенію ему жестокихъ ударовъ. И мп вглтовъ предвидѣлъ

препятствія въ исполненіи плана, и потому писалъ Чичагову:

«Не требую, чтобы все дѣлалось буквально; это только очеркъ,

«ваша прозорливость укажетъ вамъ, какъ поступать (").» Же

лая не раздроблять начальства надъ войсками, и тѣмъ сохра

нить болѣе единства въ мысли, волѣ и дѣйствіяхъ, Госу

длью угодно было подчинить арміи Дунайскую и 3-ю запад

ную одному главнокомандующему, для чего назначенъ Адмиралъ

Чичаговъ, «по рѣшимости его характера.» Тормасова прика

залъ Госудлвь. Князю Кутузову отозвать къ себѣ, и поручить

ему начальство надъ 2-ю арміею, вмѣсто Князя Багратіона,

ибо въ то время, когда Импвглтовъ отправлялъ къ Фельд

маршалу Своя повелѣніе, Его Ввличвству еще не было

извѣстно, что Князь Кутузовъ уже соединилъ обѣ первыя ар

М111 въ ОдИНЪ СОСТАВЪ.

Повелѣнія Тормасову, Чичагову, Графу Витгенштейну и

Графу Штейнгелю не были препровождены прямо къ нимъ изъ

Петербурга, но отосланы съ Чернышевымъ къ Князю Кутузо

ву, на предварительное его соображеніе. По выѣздѣ изъ Пе

тербурга, Чернышевъ узналъ дорогою объ отступленіи арміи

отъ Можайска къ Москвѣ. Предполагая однако же, по мнѣнію

Госудлгя, что передъ столицею непремѣнно произойдетъ сра

женіе, онъ сколько можно спѣшилъ въ главную квартиру. Ми

новавъ Клинъ, увидѣлъ онъ большое зарево. Толпы бѣгущихъ

жителей извѣстили его о плачевной участи Москвы и прибли

женіи непріятельскихъ войскъ, но никто не могъ сказать ему,

(") «Ле nе рrétends рoint que tout cela soit suivi à la lettrе,

«mais c'est un canevas d'apré, leguel votre propre sagacité vous

«indiquera ce qu'il у à faire.»
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куда направилась наша армія. Чернышевъ поворотилъ влѣво

на Дмитровъ, Киржачъ, Покровъ, Коломну, Каширу и Серпу

ховъ. Здѣсь узналъ онъ наконецъ, чтоармія въ Красной Пах

рѣ, куда прибылъ онъ съ великимъ трудомъ и опасностію.

Вездѣ шатались Французскіе бродяги. Во многихъ мѣстахъ не

было ни лошадей, ни городничихъ, ни почтовыхъ чиновни

ковъ. Проѣзжая проселочными дорогами, дѣлалъ онъ по 100

и по 150 верстъ на однѣхъ лошадяхъ, долженъ былъ останав

ливаться, кормить ихъ, терялъ такимъ образомъ время. Го

судА г ъ, получивъ между тѣмъ извѣстіе о паденіи Москвы,

заботился о Чернышевѣ, и послалъ фельдъегеря освѣдомиться,

не попался ли онъ въ плѣнъ. Вы с оч лiш к к повелѣніе,

врученное Чернышевымъ Князю Кутузову, было слѣдующаго

солержанія:

«Изъ послѣдняго лонесенія вашего усматриваю, съ какимъ

постояннымъ мужествомъ войска, вамъ ввѣренныя, преодолѣвали

быстрое на нихъ нападеніе24-го и26-го сего Августа, и сколь

значительно должна простираться потеря непріятеля убитыми

и ранеными. Основываясь на семъ заключеніи, остаюсь въ

надеждѣ, что военная прозорливость ваша, преградивъ успѣхи

непріятеля, удержитъ и дальнѣйшее его вторженіе. Въ сіе са

мое время, счелъ Я полезнымъ препроводить къ вамъ нѣкото

рыя примѣчанія для операціоннаго плана наступательныхъ дѣй

ствій армій Генерала Тормасова, Адмирала Чичагова и кор

пусовъ Графа Витгенштейна и Графа Штейнгеля, отдѣляемаго

изъ Риги, гдѣ состоящій нынѣ корпусъ усилится прибывшими

изъ Финляндіи войсками. Если вы, по соображенію вашему,

найдете исполненіе сего плана удобнымъ, на таковой случай,

для приведенія его въ дѣйствіе, прилагаю вамъ проекты и са

мыхъ по сему предписаній. Изъ сего плана усмотрите вы, что

главныя дѣйствія предполагается произвесть арміею Адмирала

Чичагова; посему, слѣдующее ему на сей случай повелѣніе

доставляю къ вамъ за Моею подписью, въ которомъ не опре

дѣлено времени его дѣйствій, ибо сіе подлежитъ собственному

соображенію вашему, а для сего въ повелѣніи семъ и выста

влены означающія сіе время числа единственно карандашемъ.

Къ удобнѣйшему выполненію сего плана, сдѣланы слѣдующія

распоряженія: 1), состоящія нынѣ войска въ Ригѣ. усилива

ются перевезеннымъ изъ Финляндіи въ Ревель корпусомъ



графа Штейнгеля, который, прибывъ въ Ревель 26-го числа

сего мѣсяца, выступитъ изъ онаго черезъ Перновъ въ Ригу;

2), корпусъ Графа Витгенштейна усиливается отправляющими

ся 3-го и 5-го Сентября изъ Петербурга войсками, въ числѣ

19,000 человѣкъ, кои прибудутъ въ Себежъ 25-го, а въ Вели

кія Луки 24 го Сентября. О составѣ сихъ войскъ и настоя

щемъ ихъ числѣ, прилагается у сего особая подробная запис

ка. Наконецъ прилагаю вамъ копіи съ донесеній Адмирала

Чичагова, таковыя же въ подлинникѣ отъ Генералъ-Лейтенан

та Эртеля, и вѣдомости о числѣ войскъ, въ ихъ командѣ со

стоящихъ. Все сіе отправляю Я къ вамъ съ Флигель-Адъютан

томъ Моимъ, Полковникомъ Чернышевымъ. По извѣстной Мнѣ

егоскромности, въ испытанныхъ уже преждесего порученіяхъ,

прочтенъ Мною ему проектъ сего плана, дабы онъ могъ по

требованію вашему, дать вамъ нужныя объясненія. Если планъ

сей вами признанъ будетъ полезнымъ, то отправьте Черны

шева съ сими бумагами къ Чичагову.»

Согласно съ повелѣніемъГосудАгя,Чернышевъ прочиталъ

Князю Кутузову привезенныя имъ изъПетербургабумаги.Выс

лушавъ ихъ,Фельдмаршалъсказалъ, что совершенно раздѣляетъ

мнѣніе Его Вкл ич кствА, сознается въ пользѣи выгодахъ,

могущихъ воспослѣдовать отъ операціоннаго плана, но что, къ

сожаленію, за два дня передъ тѣмъ, 6-го числа, послано имъ

Чичагову повелѣніе не во всемъ сходное съ предполагаемыми

въ планѣ дѣйствіями. Въ повелѣніи семъ Фельдмаршалъ прика

зывалъ Чичагову, оставя Тормасова съ арміею для прикрытія

Волыни, слѣдовать съ Дунайскою арміею черезъ Мозырь иРо

гачевъ на Могилевъ, для сближенія съ главными нашими си

лами и угроженія непріятелю въ тылъ. Чернышевъ отвѣчалъ

Князю Кутузову, что по такому предположенію нельзя отрѣзать

Князя Шварценберга и Ренье отъ главной арміи Наполеона и

Минской губерніи, нельзя предупредить ихъ въ занятіи важ

ныхъ пунктовъ: Минска, Несвижа, Борисова, и вообщебольшой

Смоленской дороги, главной, единственной черты сообщеній

непріятеля. «Армія Тормасова,» присовокупилъ Чернышевъ,

«оставаясь совершенно отдѣльною, нетолько не можетъ нанесть

«рѣшительнаго удара Князю Шварценбергу и Ренье, и прину

«дить ихъ къ бездѣйствію, но даже по нынѣшнему ея распо

«ложенію не будетъ въ состояніи воспрепятствовать имъ въ



«движеніи на Минскъ и далѣе, гдѣ, соединясь съ Макдональ

«домъ, Удино и Викторомъ, могутъ они сосредоточить значи

«тельныя силы между Вильною, Минскомъ и Борисовымъ,

«для успѣшнаго отраженія отдѣльно и безъ всякой связи дѣй

«ствующихъ нашихъ армій, которымъ уже не будетъ возмож

«ности ни отрѣзать, ни совершеннолишить главную непріятель

«скую армію всѣхъ ея сообщеній и подкрѣпленій. Дунайская

«армія принесетъ гораздо болѣе пользы, если двинется въ

«тылъ непріятеля по мѣстамъ, назначеннымъ отъ ГосудАгя,

«тѣмъ болѣе, что движеніе Эртеля для соединенія съ Чичаго

«вымъ, будетъ угрожать и удерживать непріятеля, располо

«женнаго въ Могилевѣ и окрестностяхъ.»

-Съ должною осторожностію и уваженіемъ представляя

Фельдмаршалу свое мнѣніе, Чернышевъ повторялъ,что Г осу

д Агь совершенно оставляетъ на произволъ его исполненіе но

выхъ предположеній. Князь Кутузовъ отвѣчалъ: «Вижу неос

«поримую пользу плана, однако же предварительно надобномнѣ

«переговорить съ Беннигсеномъ,» и велѣлъ Чернышеву пере

весть для Беннигсена по Французски привезенныя имъ бумаги,

что ночью и было исполнено ("). На слѣдующее утро, Фельд

маршалъ, призвавъ Бевнигсена и Коновницына, приказалъ

Чернышеву прочитать сдѣланный имъ переводъ. Беннигсенъ

былъ совершенно согласенъ съ планомъ, и Фельдмаршалъ

вознамѣрился тотчасъ привесть его въ исполненіе, безъ ма

лѣйшей перемѣны. Онъ приказалъ Чернышеву быть готовымъ

ѣхать къ Чичагову и Тормасову, и надѣялся, чтопо важности

порученія, Чернышевъ ускоритъ ѣздою и достигнетъ до Ду

найской арміи черезъ три или четыре дня послѣ курьера, от

правленнаго къ Адмиралу 6-го числа, и что до тѣхъ поръ,

вѣроятно, Чичаговъ еще не успѣетъ произвѣсть никакого

большаго движенія, противнаго новому плану. Что касалось до

выставленія чиселъ на повелѣніяхъ, то Фельдмаршалъ приба

вилъ къ каждому изъ нихъ по 5-ти сутокъ, желая тѣмъ замѣ

нить время, невольно утраченное Чернышевымъ дорогою изъ

Петербурга до Красной Пахры. Притомъ Фельдмаршалъ сло

весно приказалъ ему объявить Чичагову: не очень стѣсняться

выставленными числами, и отправляя Чернышева на Волынь,

доносилъ ГосудА г ю:

(") Донесеніе Чернышева ГосудА г ю, изъ Красной Пахры.



«Я оставилъ планъ сей, объясненный мнѣ подробно Чер

нышевымъ, въ полной его силѣ. Сказать должно,что отдален

ныя диверсіи отъ главнаго дѣйствія войны не могутъ имѣть

надъ нею такого вліянія, какъ ближнія; длятого, еслибы слу

чились препятствія въ подробномъ исполненіи плана, даннаго

Адмиралу Чичагову, то въ такомъ случаѣ все однакоже не

долженъ онъ потерять изъ вида перейдти на непріятельскую

операціонную линію, или соображаясь съ арміею Графа Вит

генштейна, или сколь можно скорѣе приблизиться къ окре

стностямъ Могилева; симъ заботливѣе сдѣлается положеніе

главныхъ непріятельскихъ силъ, и тѣмъ скорѣе вынужден

нымъ онъ будетъ оставить сердце Россіи. Такъ какъ Черны

шевъ на пути своемъ встрѣчалъ частыя остановки и долженъ

былъ дѣлать большіе объѣзды, то всѣ числа мѣсяца, назна

ченныя въ планѣ для движеній и дѣйствій войскъ поставлены

пятью днями впередъ, о истолкованіи чего поручилъ я особен

но Полковнику Чернышеву.»

Нельзя не привесть словъ, которыми Чернышевъ заклю

чаетъ свое донесеніе Госудлгю объ исполненіи порученія,

даннаго ему къ Князю Кутузову. Онъ писалъ: «Люди всѣхъ

«состояній, даже крестьяне, встрѣченные мною на дорогѣ,

«страшатся, что нынѣшнее положеніе дѣлъ можетъ произвесть

«наклонность къ миру, и что: миръ несомнѣнно основанъ бу

«детъ на безчестіи Рocсіи. Зная совершенно мнѣніе Влшкго

«Импкглтогсклго ВкличкствА на этотъ счетъ, я старался

«успокоивать ихъ, утверждая, что образъ мыслей, твердое на

«мѣреніе и характеръ Влшкго Ввличкствл должны служить

«залогомъ всѣмъ вѣрнымъ сынамъ Отечества въ употребленіи

«еще большихъ усилій для уничтоженія коварнаго, и уже

«ослабѣвшаго врага, который столь далеко зашелъ.»

Общій операціонный планъ есть одинъ изъ важныхъ до

кументовъ Отечественной войны, а потому помѣщается здѣсь

во всемъ объемѣ своемъ, въ томъ видѣ, въ какомъ былъ при

сланъ ГосудАгкмъ къ Князю Кутузову;

1), Адмиралу Чичагову:

«Отдаленіе главныхъ силъ непріятельскихъ за Днѣпръ,

приготовленные и уже соединенные тамъ способы наши, бывъ

достаточны для занятія и пораженія ихъ, даютъ намъ возмо

жности сдѣлать сильное впаденіе въ тылъ непріятеля, и дѣй
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ствовать па его операціонную линію: отъ сѣвера, черезъ Дви

ну, въ губерніи Виленскую и Минскую двумя арміями, Графа

Штейнгеля и Графа Витгенштейна; отъ юга, въ губерніи Грод

ненскую и Минскую, тоже двумя арміями, одною, бывшею

Тормасова, а другою подъ вашимъ предводительствомъ. Отъ

излагаемаго здѣсь общаго на врага наступленія, послѣдовать

должно освобожденіе и спасеніе Россіи. Еслибы на столь ве

ликомъ пространствѣ всѣ части вообще и каждая особенно не

шли къ предметамъ, имъ опредѣленнымъ, сообразно и къ луч

шемууспѣху цѣлаго, тогда и наиполезнѣйшее предпріятіе мо

гло бы обратиться въ предосужденіе. Всякое не единовремен

ное движеніе войскъ нашихъ, въ настоящемъ ихъ положеніи,

можетъ произвесть не иное что, какъ утрату людей, безъваж

ныхъ послѣдствій, если онобудетъ толькоотдѣльное, а не все

общее и сообразное съ цѣлымъ, и со всѣми другими отдѣль

ными частями, да и тотакъ исполнено, чтобы повсюду дѣй

ствія совершаемы были даже въ опредѣленное время и къ

опредѣленнымъ пунктамъ. И такъ, при общихъ усиліяхъ и

при облегченіи другъ друга, самые успѣхи содѣлаются несо

мнительны, да и послѣдствія будутъ полезнѣе и важнѣе. Намъ

конечно слѣдуетъ воспользоваться отдаленіемъ главныхъ силъ

непріятеля, для возстановленія разорванныхъ нашихъ сообще

ній, и обратить превосходныя силы наши, съ одной стороны,

отъ Полоцка,за Двину на лѣвый флангъ непріятельскихъ кор

пусовъ Удино и Макдональда, по Двинѣ расположенныхъ, и

отрѣзавъ ихъ отъ главной непріятельской арміи, разбить и

опрокинуть на наступающія войска, Графомъ Штейнгелемъ

предводимыя. Сіи войска, довершая истребленіе и замѣняя

корпусъ Графа Витгенштейна, дадутъ ему способы стремитель

но обратиться въ сѣверную часть Минской губерніи,для соеди

ненія съ вами. Междутѣмъ, съ другой стороны, армія, быв

шая Тормасова, озабочивая отбитые ею соединенные два кор

пуса Князя Шварценберга и Ренье, будетъ удерживать ихъ на

дорогѣ отъ Пружанъ до Слонима, до тѣхъ поръ, пока успѣете

вы придти съ арміею, вами предводимою, въ Пинскъ. Отсюда,

бывъ закрыты движеніями бывшей арміи Тормасова, стреми

тельно должно вамъ броситься черезъ Несвижъ до Минска, и

тѣмъ отрѣзавъ Шварценберга и Ренье отъ главной непріятель

ской арміи, тогда же соединиться въ одну сторонусъ бывшею

Толи 4 V.
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арміею Тормасова, между Смоленскомъ и Несвижемъ, дабы

войска Шварценберга и Ренье отъ Минской губерніи тѣмъ

еще болѣе совершенно и " конечно отрѣзаны были, а въ по

слѣдствіи и въ другую сторону, черезъ Минскъ также соеди

ниться съ Графомъ Витгенштейномъ, въ одно и тоже время

присоединивъ къ себѣ въ Минскѣ корпусъ изъ Мозыря, такъ,

чтобы при неразрывномъ соединеніи всѣхъ силъ нашихъ въ

Литвѣ, могли быть опрокинуты и принуждены обратиться;

Саксонцы въ Герцогство Варшавское, Цесарцы въ Галицію;

Пруссаки и Виртембергцы за Нѣманъ, а Французы искоренены

до послѣдняго. При исполненіи сего важнаго плана, всегда со

ображать должно и движеніе непріятеля съ общею цѣлью на

шею, и со временемъ гдѣ какая часть войскъ нашихъ тогда

находиться можетъ, или дѣйствительно находится, а потому,

для свѣдѣнія и соображенія вашего, прилагаются здѣсь копіи

съ данныхъ наставленіи начальникамъ войскъ Нашихъ, кото

рымъ взаимно должно извѣщать одинъ другаго, не только о

движеніи непріятеля, но и о мѣстѣ своего пребыванія, что

кто предпринимаетъ и гдѣ черезъ нѣсколько дней быть упо

ваетъ, дабы каждый всегда видѣть могъ ходъ дѣйствій, общи

ми усиліями производимый, повѣрять ихъ съ генеральнымъ

планомъ, и сообразно оному приводить всекъ желаемомуокон

чанію.

«Къ непремѣнному и точному исполненіюза благо признаю

предписать вамъ: 1), Отъ Острога обратить предводимую вами

арміюна Пинскъ, гдѣ25-гоСентябрядолжно ей быть непремѣн

но, поеликуодинъ изъ главныхъуспѣховъ всей операціи есть:за

крываясьдвиженіямиТормасова, выиграть вамъ надъ корпусами

Ренье иШварценберга нѣсколько переходовъ отъПинскана Нес

вижъ иМинскъ,дабы, предупреждая ихъ въ сихъ мѣстахъсовер

шенно отрѣзать ихъ отъ Минской губерніи,Березины и главной

непріятельской арміи. 2),Непозже къ1-муОктября,а если ранѣе

тѣмълучше, армія, вами предводимая, должнабыть въНесвижѣ.

Тутъучредя сообщеніе събывшеюарміеюТормасова, къ5-муОк

тябряусилить ее, если нужно, отрядомъ вашихъ войскъ, итѣмъ

поставить въ лучшую возможность сильно поразить и преслѣ

довать Шварценберга и Ренье, выгоняя ихъ въ Герцогство

Варшавское или въГалицію. 3), Къ 9-му Октября наипозднѣе,

а если прежде тѣмъ лучше, главныя силы ваши должны быть



въ Минскѣ, гдѣ къ тому же дню придетъ къ вамъ отрядъ изъ

Мозыря. Изъ Минска, какъ можно скорѣе, въ одну сторону

займите рѣку Березину и Борисовъ, гдѣ должно укрѣпить

сильный лагерь, занимая и далѣе лѣсъ и дефилеи по дорогѣ

отъ Борисова до Бобра, и укрѣпляя по всей дорогѣ сей всѣ

способныя къ тому мѣста. такъ, чтобы на возвратномъ пути

главной непріятельской арміи, преслѣдуемой нашими войсками,

тутъ на каждомъ шагу могло быть производимо сильное со

противленіе, а въ другую, къ 15-му Октября, соединитесь съ

Графомъ Витгенштейномъ къ сторонѣ Докшицъ, чѣмъ и пря

мѣйшія коммуникаціи ваши, какъ съ Петербургомъ, такъ и съ

Кіевойъ, совершенно утверждены и обезпечены будутъ. 4),

Занимая такимъ образомъ центръ соединеиныхъ трехъ армій,

и имѣя четвертую резервомъ въ Вильнѣ, подъ начальствомъ

Графа Штейнгеля, мѣждутѣмъ происшествія въ главныхъар

міяхъ откроютъ то, чего предвидѣть нѣтъ возможности, и

тогда по стремленію непріятеля, или на лѣвый флангъ черезъ

Улу, или на центръ, черезъ Бобръ, или Борисовъ и Березину,

или на правый флангъ къ Бобруйску, и наши три арміи со

единиться должны для отраженія непріятеля, или въ центрѣ,

или на которомъ либо флангѣ. Однимъ словомъ: вездѣ, гдѣ

бы онъ только какое покушеніе сдѣлать могъ, всегда съ дѣя

тельностію и быстротою предупреждая, по крайней мѣрѣ въ

равныхъ силахъ, и удерживая такъ расположеніе войскъ На

mихъ, чтобы не только въ непріятельскую главную армію изъ

за границъ нашихъ ничего доходить не могло, но чтобы и

изъ оной курьеры, или шпіоны, нигдѣ, прокрасться не могли,

и ни малѣйшая часть той главной непріятельской арміи, столь

далеко зашедшей внутрь предѣловъ нашихъ, столь изнурен

иой понесенными уже утратами, тѣми пораженіями и тяжкими

походами, какіе еще понести можетъ, безъ пораженія въ конецъ

и совершеннагъ истребленія изъ предѣловъ нашихъ отступить

не могла. Наконецъ, если отраженный отъ Москвы непріятель

покусится обратиться на Кіевъ, или Петербургъ, то и тутъ

отъ вашей центральной позиціи возможно успѣть обратиться

въ ту или другую сторону, закрывая, или Днѣпръ, или Вол

ховъ, и предупредить тамъ непріятеля, съ другой стороны

всегда неотступно поражаемаго въ тылъ отъ главныхъ соеди

ненныхъ армій Нашихъ, подъ предводительствомъ Князя Ку

--- - - - - - . . . . . . . . . . . . .
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тузова. До того же времени, бывъ тутъ въ неразрывномъ

соединеніи и непрестанныхъ сношеніяхъ со всѣми другими

частями войскъ Нашихъ, въ семъ положеніи ожидать должно,

что произойдетъ въ главныхъ арміяхъ, и по тѣмъ происше

ствіямъ въ свое время безъ дальнѣйшихъ наставленій остав

лены не будете.»

2), Въ бывшую армію Генерала Тормасова:

«Препровождаю здѣсь, въ копіи, данныя отъ Меня пред

писанія Генераламъ: Чичагову, Графу Штейнгелю и Графу

Витгенштейну, по случаю общаго впаденія войскъ нашихъ въ

губерніи Литовскія, для свѣдѣнія и соображеній вашихъ, об

ращая оныя въ наставленіе, при томъ за благо признаю пред

писать вамъ къ непремѣнному и точному исполненію: 1), къ

25-му Сентября Чичаговъ будетъ въ Пинскѣ. 1-го Октября

вступитъ онъ въ Несвижъ; слѣдовательно, вамъ должно быть

отъ 25-го Сентября до 30-го въ Пружанахъ, и тѣмъ отвлекать

непріятеля, какъ можно далѣе, отъ Пинска и Несвижа, а съ

1-го Октября начать должны вы наступательныя движенія на,

непріятеля, собравъ передъ тѣмъ и присоединивъ къ себѣ всѣ

отряды ваши, стараться, или разбить его, или, если онъ возь

метъ сильную позицію, то, обойдя оную вправо, 5-го Октября

соединиться съ подкрѣпленіями изъ Несвижа, и тогда уже со

вокупными силами разить непріятеля. 2), Предмѣты для ва

шей арміи, суть: сокрыть движенія Адмирала Чичагова, такъ,

чтобы онъ успѣлъ выйдти изъ Пинска, не бывъ открытъ не

пріятелемъ, и вступить въ Несвижъ, отрѣзывая тѣмъ корпуса

Шварценберга и Ренье отъ губерній Минской и отъ главной

Французской арміи. Потомъ предлежитъ вамъ разбить тѣ кор

пуса и отдалить ихъ, такъ, чтобы оставя только извѣститель

ные посты по рѣкѣ Шарѣ, отъ впаденія ея въНѣманъчерезъ

Слонимъ до Пинска, дать тѣмъ средство спокойномеждуМинс

комъ и Докшицею соединиться Графу Витгенштейну съ арміею

Чичагова. Тогда вы армію свою поставьте при Несвижѣ, отку

да равно наблюдать можете въ одну сторону до Шары, а въ

другую до Бобруйска и до Березины, при Борисовѣ, бывъ въ

неразрывномъ соединеніи и частыхъ сношеніяхъ съ войсками

въ Вильнѣ и въ Минскѣ. 3), Въ семъ положеніи ожидать мо

жетъ быть нужно будетъ, что произойдетъ въ главныхъ ар
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міяхъ, и по тѣмъ происшествіямъ въ свое время безъ настав-.

ленія оставлены не будете.» "

3), ГрафуВитгенштейну:

Приложивъ здѣсь копіи данныхъ отъ Меня предписаній,

Генераламъ: Тормасову, Чичагову и Графу Штейнгелю, по.

случаю всеобщаго впаденія войскъ нашихъ въ губерніи Ли

товскія, для свѣдѣнія и соображеній вашихъ, обращая тѣ

предписанія и въ наставленіе вамъ, при томъ за благо при

знаю предписать къ непремѣнному и точному исполненію: 1),

Въ усиленіе корпуса, вами лично съ толикой славой предводи-,

маго, къ 25-му Сентября придутъ въ Себежъ 11,000человѣкъ

Петербургскаго ополченія. 2). Между 20-мъ и 24-мъ Сентя

бря соберутся въ Великія Луки изъ Петербурга 9000 чело

вѣкъ пѣхоты, конницы и артиллеріи,да изъ Новагорода опол

ченія той губерніи 8,000 человѣкъ, что все подробнѣе усмо

трите изъ приложеннаго здѣсь росписанія, и сей корпусъ по

ручаю предводительству вашему. 3), Сдѣлайте предварительно,

не упуская времени, распоряженія ваши о снабженіи всѣхъ

сихъ войскъ подвижными магазинами и запасными артиллерій

скими парками. Въ Великихъ Лукахъ долженъ быть провіант

скій магазинъ, собранный и свезенный въ Псковской губерніи,

тогда, какъ предполагаемо было, что большая наша армія о

становится при Витебскѣ. 4), Съ 25-го Сентября всѣ сіи,

вновь пришедшія войска, и собравъ всѣ отряды ваши, уже не

нужные nо причинѣ наступательныхъ дѣйствій Графа Штейн

геля, распорядите-движеніями такъ, чтобы корпусъ Велико

луцкій слѣдовалъ черезъ Невель по Полоцкой дорогѣ, аПетер

бургское ополченіе отъ Себежа къ мѣсту вашего пребыванія.,

При сближеніи сихъ послѣднихъ къ стану вашему, отдѣлите

отъ корпуса своего 5-ю дивизію, нѣсколько лучшихъ запас

ныхъ батальоновъ и большую часть конницы, съ достаточною,

артиллеріею, и при сихъ войскахъ вы сами лично съ главною,

квартирою выступите, дабы соединиться съ корпусомъ Велико

луцкимъ на пути къ Полоцку, гдѣ, по лучшему усмотрѣнію,

вашему, вы то за удобное признаете, поелику наступательное

предназначеніе сей части весьма важно; правый же корпусъ,

подъ главнымъ начальствомъ вашимъ, поручите Генералъ-Лей

тенанту Князю Яшвилю. 5), Къ 1-му Октября корпусъ, при-,

шедшій изъ Великихъ Лукъ, усиленный тѣми отборными вой
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сками, которыя вы къ нему присоедините, и не менѣе 35.000

человѣкъ переправьте на лѣвый берегъ Двины.Предвидя труд

ности преодолѣть Полоцкъ спереди и избѣгая траты людей въ

атакѣ укрѣпленій, сею переправою не только Полоцкъ возьмете

съ тыла, но и корпусъ Удино отрѣжете совершенно отъ боль

шойнепріятельскойарміи,акътомужевремени иКнязь Яшвиль

отъправагоберегаДвины приступитъ къПолоцку. Ваша переп

равачерезъДвинуможетъбыть междуустья впадающей въ Дви

нурѣкиОболи, прикрывая переправу сіюотъ стороныВитебскаи

большой непріятельскойарміи сеюрѣкоюнаправомъберегу Два

ны а на лѣвомъ берегурѣкоюУлою и Полоцкомъ, скрывая

въ томъ намѣреніе ваше отъ непріятеля демонстраціями, что

будто Полоцкъ хотите взять съ праваго берега Двины присту

помъ.6), Овладѣвъ Полоцкомъ съ тыла, истребя тутъ непрія

теля и присоединя къ себѣ корпусъ Князя Яшвиля,устремиться

вамъдолжно, какъ можнобыстрѣе, на истребленіе отрѣзаннаго

Улиноотъ главнойнепріятельскойарміи,опровергая его на войс

каГрафаШтейнгеля, которыйкътомуже времени, приуспѣхахъ

надъМакдональдомъ,уже сблизится къВидзамъикъСвенцянамъ.

Тутъ Графъ Штейнгель, замѣняя васъ, продолжаетъ истреб

лять остатки непріятелей, и если не успѣетъ забрать всѣхъ,

то гонитъ ихъ за Вилію и за Нѣманъ, и занявъ Вильну, на

блюдаетъ Нѣманъ отъ Пруссаковъ для храненія Риги иразомъ

служитъ резервомъ для трехъ соединенныхъ армій надъ Бе

резиною и въ Минской губерніи. 7), Такимъ образомъ отрѣ

завши Удино и закрывъ себя сътой стороны дѣйствіемъГрафа

Штейнгеля, стремительно обратитесь къ Докшицѣ, гдѣ къ

15-му Октября быть можете, и отсель открывъ коммуникацію

на Минскъ н соединясь съ Чичаговымъ, черезъ Березино,

займите Лепель и все теченіе Улы, отъ Березины до впаденія

въ Двину. 8), Тутъ укрѣпить должно дефилеи самымъ силь

нымъ образомъ, къ чему обратите всѣ усилія ваши, ибопред

видѣть не можно куда непріятель, при отступленіи нзъ-за Днѣ

пра, устремиться вздумаетъ. Оставаясь въ непрерывномъ со

единеніи и частыхъ сношеніяхъ со всѣми другимн войсками

Нашими, въ послѣдствіи когда все связано и устроено будетъ,

снабдить себя свѣдѣніями о состояніи непріятеля въ Витебскѣ,

можпо будетъ и туда сдѣлать поискъ, отъемля отъ врага

всякую точку гдѣ онъ при отступленіи своемъ могъ бы опе
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реться. Въ семъ положеніи ожидать должно будетъ, что про

изойдетъ въ главныхъ арміяхъ, и по тѣмъ происшествіямъ

въ свое время безъ дальнихъ наставленій оставлены не бу

деТе„» Т

4), Графу Штейнгелю:

«Препровождаю здѣсь въ копіяхъ, данныя отъ Меня пред

писанія Генераламъ: Тормасову, Чичагову и Графу Витген

штейну, по случаю общаго впаденія войскъ нашихъвъ Литов

скія губерніи, для свѣдѣнія и соображеній вашихъ, обратите

оныя и въ наставленіе ваше. При томъ за благо признаю

предписать вамъ къ непремѣнному и точному псполненію: 1),

Когда войска придутъ изъ Финляндіи къ Ригѣ, Эссенъ пред

пишетъ Левизу выступить съРижскимъ гарнизономъ, въ20,000

человѣкъ, на лѣвый берегъ Двины, и слѣдуя подорогѣчрезъ

Экау и оттоль къФридрихштату, очистить окрестности отъ не

пріятеля и расположиться тутъ, въ ожиданіи дальнѣйшей отъ

васъ диспозиціи. Между тѣмъ онъ не потерпитъ присутствія

какого либо непріятельскаго отряда въ разстояніи менѣедвухъ

переходовъ отъ Фридрихштата, и будетъ стараться истреблять

все приходящее къ сему городу, чтобы до прибытія Финлянд

скаго корпуса въ Ригу, обратить на себя вниманіе Макдональ

да и отвлечь его тѣмъ отъ Графа Витгенштейна. Если собе

рутся противъ Левиза превосходныя непріятельскія силы, чего

однако не предвидится, то съ прибытіемъ Финляндскаго кор

пуса въ Ригу, вы будете въ состояніи дать ему сильное под

крѣпленіе. 2), Со всѣми вашими войсками, высаженными въ

Ревелѣ, поспѣшайте черезъ Перновъ въ Ригу, гдѣ по свѣдѣ

ніямъ изъ-за Двины распорядитесь такъ, что еслибы въ слу

чаѣ соединенія непріятелей противъ Левиза трудно ему было

отдѣльно производить впаденіе внутрь Виленской губерніи, то

при выступленіи вашемъ изъ Риги до Экау, не теряя изъ ви

да истребленія непріятельской осадной артиллеріи, или соеди

нитесь съ корпусомъ Левиза, еслибы соединеніе непріятелявъ

превосходныхъ силахъ того востребовало, или обратитесь

чрезъ Баускъ въ Биржу, приказавъЛевизу, равняясь съ вами,

перейдти изъ Фридрихштата въ Нерфтъ. Въ семъ положеніи,

бывъ неразрывно соединены между собою, снабдивъ себя

всѣми потребностями, подвижнымъ запаснымъ паркомъ и про

віантскимъ магазиномъ, съ 20-го Сентября откройте наисиль
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нѣйшія наступательныя дѣйствія, соображая оныя такъ, что

бы наиболѣе отвлечь вниманіе и силы Макдональда отъГрафа

Витгенштейна. 3), Если въ правой сторонѣ останется мало

войскъ непріятельскихъ, что вѣроятно, ибо и первымъ движе

ніемъ Генерала Левиза къ Фридрихштату отвлечены они быть

могли отъ Митавы, для соединенія съ тѣми, которыя были въ

Крейцбургѣ и въ Якобштатѣ, то само собою разумѣется, что

при подобномъ ихъ движеніи, должно, не допуская ихъ до

соединенія, истреблять частями отдѣльно. Однако если соби

рающійся въ Тильзитѣ корпусъ Виктора васъ не заставитъ

принять другихъ мѣръ, то Финляндскому корпусу всегда дер

"жаться влѣво, въ губернію Виленскую, къ сторонѣ Видзъ и

Свенцянъ, гдѣ вамъ быть должно къ 4-му Октября, дабы

встрѣтить Удино, разбитаго и преслѣдуемаго Графомъ Витген

штейномъ, смѣнить сего послѣдняго, истреблять непріятеля,

и прогнавъ остатки его войскъ за Нѣманъ, остановиться въ

Вильнѣ, и оттуда наблюдать Нѣманъ отъ Пруссаковъ для

охраненія Риги. Въ этомъ положеніи войска наши будутъ слу

жить резервомъ для трехъ соединенныхъ армій у Березины.

4), Бывъ тутъ въ непрерывномъ соединеніи и частыхъ сно

шеніяхъ со всѣмидругими частями войскъ Нашихъ, ожидайте,

что произойдетъ въ большихъ арміяхъ, и по тѣмъ происше

ствіямъ въ свое время безъ дальнихъ наставленій оставлены

не будете.»



НАПОЛЕОНЪ ВЪ МОСКВѢ,

Наполеонъ намѣревается угрожать Петербургу. —Противное сему мнѣніе

маршаловъ.—Наполеонъ рѣшается оставаться въ Москвѣ.—Возвращеніе его

изъ петровскаго дворца въ Москву.—Видъ столицы.–Мѣры осторожности

въ Кремлѣ.— Разореніе Кремля.–Разговоръ Наполеона съ Яковлевымъ.—

Письмо Наполеона къ Имп в г Ато г у Ал к к сАнд в у.–Отзывъ Госу

дАв я о семъ письмѣ.–Разговоръ Наполеона съ Тутолминымъ.—Грабежъ

москвы продолжается.— Прогулки Наполеона по Москвѣ.–Наполеонъ про

ситъ мира.

Вторгаясь въ Москву, конечно, не воображалъ Наполеонъ,

что въ то самое время Ал к ксАндгъ нетолько былъдалекъ

отъ мира, но уже направлялъ арміи въ тылъ врага,Своего, съ

намѣреніемъ искоренить въ Россіи до послѣдняго Француза.

Рѣшимость сія до такой степени не входила въ соображенія

Наполеона, что первою его мыслью по въѣздѣ въМоскву бы

ло: выжидать, какое впечатленіе произведетъ наИм п в г Ато

в А АлвксАндгА паденіе Его столицы. Онъ ждалъ недол

го. Возженный Русскими пожаръ былъ началомъ его разоча

рованія. Огненное море, разлившееся предъглазами Наполеона,

изумило его, но повело однако же къ справедливому заключе

нію, что покореніе Москвы не принесетъ желанныхъимъ пос

лѣдствій–мира. Выгнанный изъ Кремля пожаромъ,Наполеонъ,

по прибытіи въ Петровскійдворецъ,тотчасъ занялся предполо

женіями угрожать Петербургу. Онъ вознамѣрился сдѣлать на

него ложное движеніе, пустить по Петербургской дорогѣ кор

Том ъ У. -

4



35

хотѣлъ

пусъ вице-Короля, другими корпусами подкрѣплять его, арріер

гардомъ удерживать нѣсколько времени Москву, и показать

видъ, что идетъ на Петербургъ, обратиться со всею арміею на

Великія Луки, ударить въ тылъ ГрафуВитгенштейну и соеди

няться съ Сенъ-Сиромъ, Макдональдомъ и Викторомъ. Потомъ

Наполеонъ занять линію Двины, и поставить лѣвое

крыло по направленію къ Ригѣ, правое къ Смоленску, имѣя

корпуса и отряды въ Витебскѣ, Могилевѣ, Минскѣ и Вязьмѣ.

Онъ предполагалъ, что послѣдствія замышляемаго имъ движе

нія будутъ рѣшительны, и не настанетъ надобности помышлять

о зимнихъ квартирахъ на Двинѣ. По мнѣнію его, угрожавшая

Петербургу и корпусу Графа Витгенштейна опасность должна

была восторжествовать надъ единственною преградою его меч

таній–непреклонностью Ал к ксАнд гА (").

Въ составленіи сего плана провелъ Наполеонъ первую ночь

въ Петровскомъ дворцѣ, съ 4-го на 5-е Сентября. Исчисливъ

на картѣ разстоянія, онъ началъ диктовать повелѣнія корпус

нымъ командирамъ; но едва узнали маршалы о намѣреніи На

нюлеона выступить изъ Москвы, какъ всѣ, за исключеніемъ

Вице-Короля, громко заговорили о неудобствахъ сего предпо

ложенія.Мнѣнія ихъ тотчасъдошлодоНаполеона.Емупредстав

ляли, чтостужа неминуемо застигнетъ армію во время движенія

ея къСѣверу;что войскамъ необходимо отдохновеніе,а большо

му числу раненыхъ потребно времядля излеченія и перевоза

ихъ въ Смоленскъ; что выгоднѣе оставаться въ Москвѣ, гдѣ,

вѣроятно, найдутся подъ пепломъ разнаго рода обильные за

пасы, достаточные для арміи, доколѣ не заключатъ мира, сос

тавлявшаго единственную цѣль, какую имѣли въ виду маршалы.

Они совѣтовали обратиться немедленно къ Им пв гАто г у

АлЕксАнд гу, съ предложеніями, и въ крайнемъ случаѣ

отступить къ Смоленску, дорогами южнѣе отъ Москвы, на Ка

(") «Les chanсes que cette nouvelle сombinaison fait éclore,

«sont tellemant рrochaines et décisives, quе selon toutе рroba

«bilité, it n'у aura рas lieu de donner suite à l'idée d'établir

«nos quartiers d'hiver sur la Dvina. Si la perte de Мoscou ne

«fait рas fléchir lа рolitiquе du cabinet russe, les dangers qui

«vont ménaсer Рétersbourg et fondre sur Vittgenstein, rendront

415««т»«т»«т»м»«т»4 чтчи» . . .

__



лугу или Тулу, и мимоходомъ разорить Тульскій заводъ, въ

которомъ Наполеонъ и Французы полагали корень могущества

Россіи. Главная причина противорѣчія, встрѣченнаго. Наполео

номъ въ предположеніи его идти черезъВеликіяЛуки къ Дви

нѣ, состояла въ томъ, что пораженные необыкновенностію

войны, веденной въ Россіи, маршалы лишились надежды вос

торжествовать, пріобрѣсть успѣхъ силою, и желали мира, на

какихъ бы условіяхъ онъ нибылъ заключенъ ("). Мнѣніе спод

вижниковъ Наполеона, 20 лѣтъ неразлучныхъ съ нимъ на по

ляхъ сраженій, людей, коихъ преданность ему была извѣстна,

заставило его, въ первый разъ въ жизни, усомниться въ вѣр

ности своихъ собственныхъ соображеній. Обстоятельства при

няли уже такой оборотъ, что отвѣтственности за послѣдствія

не захотѣлъ онъ принять на себя одного и уступалъ представ

леніямъ, но, бывъ дальновиднѣе маршаловъ, сказалъ имъ:

«Не думайте однако же, что Русскіе, рѣшившись зажечьМоск

«ву, чрезъТнѣсколько дней придутъ просить мира (").»Такъ

противъ своего личнаго убѣжденія, отказался Наполеонъ отъ

наступательныхъ дѣйствій, и опять вознамѣрился ожидать мир- "

пыхъ предложеній отъ Им п в г Ато гл АлвксАндгА,

Три дня провелъНаполеонъ въПетровскомъдворцѣ,котораго

лаже стѣны были согрѣты;отъ огня ("), пожиравшаго столицу,

терзаемую въ то врема всевозможными злодѣяніями. На пятыя

сутки пе существовало и четвертой части Москвы. Стоялъ

только обезображенный, ограбленный, дымящійся остовъ сто

лицы. Пожаръ утихалъ, курились пепелища: громада залы, въ

окружности на 50 верстъ. Въ иныхъ мѣстахъ вспыхивалъ пла

мень а въ другихъ, какъ червь по человѣческимъ костямъ,

превращающимся въ прахъ, пробирался огонь по обгорѣв

шимъ, разрушившимся зданіямъ. Въ такомъ положеніи пред

(") секретарь наполеона говоритъ: «С'est lа раiх qu'on voudroit;

«on lа voudroit maintenant à tout рriх.»

1515, 11,51—

" (") Еain, Мanuscrit de 1812, П, 82. " """. "

(") «А Рétrovskу nous eumes constammentsous les уeuх t'at

«freuх sресtacle de l'incendie de Мosсоu, qui enflammoit tel»

«lement l'amosphère, que les murs du chateau en étoient echa

ufés.» Solуk, Мémoires historiques et militaires surlа сamрag

me de 1812, 301. Т " ", " " """""

ла: «- г……………………………

Еain, Мanuscrit de
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стала Наполеону Москва, когда 7-го Сентября возвращался

онъ туда изъ Петровскаго дворца. Въ ненастный, холодный

день ѣхалъ, онъ мимо разставленныхъ въ вязской грязи бива

ковъ и огней, гдѣ горѣли мебели, двери домовъ, оконныя ра

мы, образа. Вокругъ, на мокрой соломѣ, нароскошныхъ кре

слахъ и шелковыхъ диванахъ, валялись солдаты и офицеры,

покрытые дымомъ и кровью.У ногъ ихъ лежали ткани, мѣха,

священническія одѣянія, церковные сосуды, служившіе для

варенія лошадинаго мяса. Въ Тверскомъ предмѣстіи и срединѣ

города, Наполеонъ едва могъ переводить дыханіе въ смрад

номъ воздухѣ. Вмѣсто улицъ тянулись безконечные ряды

трубъ и печей. Изъ роскошной, гостепріимной столицы, Мо

сква обратилась въ бивакъ двадцати народовъ. Дорогою?Напо

леонъ встрѣчалъ солдатъ съ награбленною добычею, которую

несли они сами, или тащили Русскіе, вынужденные къ тому

врагами и предварительно разутые ими; ибо крайне нуждаясь

въ сапогахъ, Французы кидались на обувь Москвичей, иотни

мали ее. Наши несчастные плѣнники ходили въ валенкахъ и

туфляхъ. Кучами стояли солдаты у погребовъ догаравшихъ

домовъ и у церквей, выламывая въ нихъ двери. Къ ногамъ

Наполеона падали выбрасываемыя изъ оконъ полусгорѣвшихъ

зданій, мебели, картины, зеркала. На площадяхъ и улицахъ

продавали солдаты своюдобычу, вымѣнивали еенавещи мало

вѣсныя и пригоршнями давали серебро за небольшое количе

ство золота, надѣясь легче уложить его въГранцахъ."На гру

дяхъ колоніяльныхъ товаровъ, на бочкахъ вина, тюкахъ то

варовъ сидѣли Французы и союзники ихъ, предлагая уступить

похищенную добычуза кусокъ хлѣба. Другіе, лишившись

чувствъ отъ крѣпкихъ напитковъ, валялись полумертвые на

улицахъ, рядомъ съ обгорѣвшими трупами товарищей и кон

скимъ падалищемъ. Встрѣчалъ Наполеонъ и Русскихъ. Жер

твы плѣна или голода, скитались Москвичи по огородамъ и по

горѣвшимъ садамъ, питаясь истлѣвшимъ быліемъ, скребли

землю, въ надеждѣ найдти овощи, или ныряли въ рѣку добы

вать потопленный хлѣбъ (").

(") «Многіе жители въ городѣ питались одною мокрою пшеницею, насы

панною въ баркѣ, которая во время пожара сгорѣла и сѣла на дно » До

несеніе ТутолминаИм п в г Ат г и цѣ МАг 1 и, отъ 11-го Ноября.
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Наполеонъ остановился опять въ Кремлѣ. Всѣ ворота, за

исключеніемъ двухъ, завалили наглухо. Для охраненія Кремля

употреблялись самыя строгія мѣры осторожности, какъ будто

ежеминутно опасались нападенія. Вотъ приказъ, отданный по

гвардейскому корпусу въ день возвращенія Наполеона въ Мо

скву: «Гвардіи расположиться по прежнему въ Кремлѣ. Всякій

«день наряжать въ караулъ одинъ полкъ; у каждыхъ изъ

«двухъ отпертыхъ воротъ ставить по 106-ти, ау заваленныхъ

«по 8-ми человѣкъ. Ни подъ какимъ предлогомъ не впускать

«ни одного Русскаго, если онъ будетъ даже сопровождаемъ

«офицеромъ Императорскаго штаба или придворнымъ лакеемъ,

«выключая только тѣхъ Русскихъ, которыхъ Императоръсамъ

«потребуетъ къ себѣ. Стрѣлять по Русскимъ, если кто изъ

«нихъ, не смотря на запрещеніе, будетъ пробираться въ

«Кремль. Патрулямъ ходить по Кремлю безпрерывно, поста

«вить цѣпь часовыхъ по стѣнамъ и отводные караулы па

«углахъ. Денно и нощно отправлять службу, какъ дѣлается

«въ виду непріятеля.» Черезъ нѣсколько дней вышло слѣдую

щее дополненіе къ приказу: «Всякій день, въ 4 часа по полу

«дни, отправлять изъ двухъ незаваленныхъ воротъ по 40 че

«ловѣкъ, всю ночь находится имъ внѣ Кремля, выставлять

«часовыхъ и посылать частые патрули, не допуская никого

«приближаться къ Кремлю» ("). Сколь не велики были предо

сторожности, но одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ—кто

и съ какимъ намѣреніемъ неизвѣстно-вошелъ въ Кремль

ночью съ 11-го на 12-е Сентября, какъ видно изъ приказа объ

арестованіи офицеровъ, бывшихъ тогда въ караулѣ (""). Со

боры Успенскій, Благовѣщенскій и Архангельскій, уже раз

грабленные во время пожара, были обращены въ казармы. Въ

церквахъ Спаса на Бору и Николая Гостунскаго хранились

овесъ, сѣно и солома для Наполеоновыхъ лошадей ВъСенатъ

и Оружейную Палату сваливали жизненные припасы, привози

мые изъ окрестностей Москвы. Отъ гвардейской кавалеріи по

(") Оба приказа подписаны Маршаломъ Лефебромъ, и хранятся въ Им

п к гАто г с кой публичной библіотекѣ.

(") «ll s'est introduit сette nuit un Кusse dans le Кremlin.

«Les officiers сommandans les роstes seront mis auх arréts de

«rigueur et gardés chасun рar un factionaire.»

Приказъ Маршала-Лефебра, отъ 12-го Сентября.
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сылали всякій день на «уражировку, и по оказавшемуся вскорѣ

недостатку въ сѣнѣ и овсѣ, люди возвращались съ навьючен

ными на лошадяхъ немолоченными снопами ржи. Нѣкоторые

биваки въ Кремлѣ были построены изъ большихъ мѣстныхъ

образовъ.

въ чертогахъ Царей, среди истлѣвшей Москвы, Наполеонъ

ожидалъ предложеній о мирѣ, но посланныеотъИм п в гАто

р А АлвксАндгА не являлись.Наполеонъ вознамѣрился самъ

писать къ ГосудА гю и для отправленія письма воспользо

вался слѣдующимъ случаемъ: отставнойГвардіиКапитанъЯков

левъ, собираясь 2-го Сентября выѣхать изъ Москвы, былъ

въ ней захваченъ и ограбленъ непріятелями. Окруженный сво

ими дворовыми людьми и сотнею подмосковныхъ крестьянъ,

прибѣжавшихъ изъ деревни къ своему помѣщику,бродилъ онъ

по горѣвшей Москвѣ, отыскивая возможность выбраться изъ

города, и наконецъ явился за паспортомъ къ Маршалу Мортье

вступившему, по возвращеніи Наполеона изъПетровскаго двор

ца, въ должность Военнаго Губернатора. Мортьеотвѣчалъ,что

не можетъ дать паспорта безъ позволенія Наполеона и испро

ситъ у него разрѣшенія. 8-го Сентября, Наполеонъ приказалъ

Секретарю своемуЛелорнь-Дидевилю привести въ КремльЯков

лева, котораго имя зналъ онъ потому, что братъ его былъ до

войны посланникомъ при Вестфальскомъ Королѣ. Наполеонъ

принялъ его въ тронной залѣ, и послѣ нѣсколькихъ словъ

обыкновенной вѣжливости, вступилъ при Лелорнѣ въ слѣдую

щійразговоръ: «Не мы сжемъ Москву. Язанималъ почти всѣ

«столицы въ Европѣ и не истреблялъ ихъ. Ясжегъ въ Италіи

«одинъ городъ, потому,что тамъ защищались въ улицахъ. Воз

«можноли?Вы сами поджигали Москву,СвятуюМоскву, гдѣ по

«гребены предкивашихъМонарховъ.»–«Незнаю причины не

«счастія»отвѣчалъ Яковлевъ, «но ношунасебѣслѣды его;теперь

«все моеимуществозаключаетсятолько въ лохмотьяхъ, которыя

«намнѣ.»-«Ктовашъ ГубернаторъвъМосквѣ?»--«ГрафъРостоп

«чинъ»--«Что онъ зачеловѣкъ.»—«Человѣкъумный.»--«Можетъ

«бытьумный,» отвѣчалъНаполеонъ,«но сумасшедшій.Я ипреж

«де имѣлъ нѣкоторое понятіеоРоeсіи;теперь, судя потому, что

«я видѣлъ отъ границы доМосквы,яубѣдился, чтоРоссія пре

«краснѣйшая страна.Вездѣобработанныя поля, вездѣселенія,по

«домы нашелъ я, или пустыми или сгорѣвшими.Ивы самиобра
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«щаете ихъ въ пепелъ, разоряете вашу прекрасную землю!

«Впрочемъ это не помѣшало мнѣидтивпередъ. Понятно, еслибъ

«вы такъ поступили въ Польшѣ. Поляки того заслуживали,

«Они встрѣтили насъ съ распростертыми объятіями. Надобно

«положить конецъ пролитію крови. Я веду войну чисто поли

«тическую, Мнѣ нечего дѣлать въ Россіи; я отъ васъ требую

«только исполненія Тильзитскаго договора. Главное дѣло для

«меня, Англія. Еслибы я взялъ Лондонъ, то не скоро бы его

«оставилъ. Я хочу воротиться назадъ. Если Импкглтогъ

«Алвкслндгъ, желаетъ мира, пусть; только дастъ мнѣ знать!»

«Я пошлю къ нему кого нибудь изъ моихъ адъютантовъ, Нар

«бова или Лористона, и миръ заключимъ скоро. Если же онъ

«хочетъ войны, то будемъ продолжать ее. Мои войска насто

«ятельно требуютъ, чтобы я велъ ихъ въ Петербургъ.Стоитъ

«только пойдти туда, и Петербургъ испытаетъ одну участь съ

«Москвою.»

Воспользовавшись минутою, когда Наполеонъ нюхаль табакъ,

Яковлевъ спросилъ его: «Гдѣ ваша главная армія?»—«На Ря

«занской дорогѣ,» отвѣчалъ Наполеонъ,—«А Графъ Витген

штейнъ?—«Въ направленіи къ Петербургу; онъ совершенно

«разбитъ Сенъ-Сиромъ.» Тутъ началъ Наполеонъ говорить о

своихъ силахъ и преувеличивалъ ихъ. «Русскіе солдаты пре

«восходны и офицеры хороши,» сказалъ онъ, «но они не въ

«состояніи перенести столько трудностей, какъ мои офицеры,

«которые одинаково выдерживаютъ холодъ, жаръ, лишенія,

«Ваши бумажныя деньги скоро потеряютъ цѣшу и вы обан

«крутитесь. Мои солдаты завели въ городъ" рынки, нашли

«множество запасовъ, лучшія вина въ погребахъ. Когда они

«папишутъ къ своимъ роднымъ о здѣшнемъ изобиліи, вся Ев

«ропа къ вамъ нахлынетъ; Іе рeuple aime lа сосagne. Вы хо

«тите ѣхать изъ Москвы? Согласенъ, но съ условіемъ, чтобъ

«выотправились въПетербургъ. Импкглтогу Ал вксАнд гу

«пріятно будетъ видѣть свидѣтеля тому, что происходитъ въ

«Москвѣ, и вы Ему все объясните.» На замѣчаніе Яковлева,

что по своему чину и званію, онъ не имѣетъ права надѣяться

быть допущеннымъ до ГосудА гя, Наполеонъ отвѣчалъ:

«Обратитесь къ Оберъ-Гофмаршалу ГрафуТолстому; онъ че

«ловѣкъ честный; или велите камердинеру доложить о себѣ,

«Им п вгАто гу, или подите на встрѣчу ГосудАгя во



«время Его ежедневныхъ прогулокъ.»—«Теперь я во власти

«вашей,» было отвѣтомъ Яковлева, «но я не пересталъ быть

«подданнымъ Им п в гАто гА АлвксАндгА, " и останусь

«имъ до послѣдней капли крови. Нетребуйте отъ меня того,

«чего я не долженъ дѣлать, я ничего не могу обѣщать.»—

«Въ такомъ случаѣ,» сказалъ Наполеонъ, «я напишу письмо

«къ вашему ГосудАг ю; скажу, что посылалъ за вами, и

«поручилъ вамъ доставить письмо» ("). На другой лень, Ле

лорнь-Дидевиль привесъ письмо и повелѣніе пропустить плѣн

наго изъ города. Въ сопровожденіе болѣе 500человѣкъ вы

шелъ Яковлевъ пѣшкомъ изъ Москвы, къ вечеру добрался до

Черной Грязи, гдѣ явился на передовой цѣпи отряда Винцин

героде, и былъ имъ отправленъ съ офицеромъ въ Петербургъ.

Здѣсь привезли его къ Графу Аракчееву, который доложилъ

объ немъ ГосудАгю, и получилъ повелѣніе: не представлять

его Им п в гАто Ру, а только взять отъ него письмо Напо

леона. Оно было слѣдующаго содержанія:

«Узнавъ, что братъ посланника ВАш в го Им п в г Ато в

скАго Вкл ич кст вА при Кассельскомъ Дворѣ находится

здѣсь, я поручилъ ему отправиться къ ВАш вм у Ввл ич в

ству, для изъявленія Вамъ моихъ чувствованій. Прекрасная,

великолѣпная Москва уже не существуетъ! Ростопчинъ сжегъ

ее; 400 человѣкъ схвачены въ то время, когда они зажигали

городъ.Всѣ они показали, что дѣйствовали по приказанію Гу

бернатора и начальника полиціи. Виновные разстрѣляны. Ка

жется, наконецъ пожаръ прекратился. Три четверти домовъ

сгорѣли, остается четвертая доля. Поступокъ ужасный и не

имѣющій цѣли!Для того ли зажгли городъ, чтобы лишить

насъ способовъ продовольствія? Но запасы находились въ по

гребахъ, куда огонь не коснулся. Стоило ли для достиженія

столь маловажной цѣли истреблять одинъ изъ прекраснѣйшихъ

городовъ въ свѣтѣ, сооруженный вѣками?Точно также посту

паютъ отъ самаго Смоленска, отъ чего шесть сотъ тысячь

семействъ доведены до нищеты. Пожарныя трубы Московскія

изломаны или вывезены изъ города; часть орудія, находивша

гося въ арсеналѣ, была раздана преступникамъ, и намъ при

шлось выгонять ихъ изъ Кремля выстрѣлами. Человѣчество,

(") Изъ собственноручной записки Яковлева.



выгоды Влшкго ВвличвствА и сего обширнаго города

требовали ввѣрить мнѣ столицу, покинутую Русскою арміею,

Необходимо было оставить въ ней власти, чиновниковъ и

гражданскую стражу. Такъ поступали въ Вѣнѣ два раза, въ

Берлинѣ, въ Мадритѣ, такъ поступили и мы въ Миланѣ, когда

входилъ туда Суворовъ. Пожаръ подалъ солдатамъ право гра

бить: они присвоиваютъ себѣ то, что не сгорѣло. Я не писалъ

бы къ ВАш вм у Вкл ич вству, еслибы предполагалъ, что

все это совершается по повелѣнію Вашему. Я считаю невоз

можнымъ, чтобы съ Вашими правилами, Вашимъ сердцемъ и

свѣтлымъ образомъ мыслей, Вы допустили такія неистовства,»

недостойныя великаго МонАгхА и великаго народа. Когда

увозили изъ Москвы пожарныя трубы, оставили въ ней 150

полевыхъ орудій, 70,000 новыхъ ружей, 1.600,000 патроновъ,»

великое множество пороха, селитры, сѣры и прочаго. Безъ

озлобленія веду я войну съ ВАшимъ Ввл ич кством ъ,

Еслибы прежде послѣдняго сраженія, или вскорѣ послѣ него,

Вы написали мнѣ записку, я остановилъ бы армію,и охот

но пожертвовалъ бы выгодою вступить въ Москву. Если ВА

шк Вкл ич кств о хотя отчасти сохраняете во мнѣ прежнія

чувствованія, то благосклонно прочтите мое письмо. Во вся

комъ случаѣ Вы мнѣ будете благодарны, что я извѣстилъ

ВАш вВвличвство о произходящемъ въ Москвѣ» (")

(") «Мonsіeur mon frére. Ауаnt été instruit que le frére du

Мinistre de Votre Мajesté à Сassel étoit à Мosсоui, je l'ai fait

venir et je l'ai entretenu quelque tems. Je lui ai recommandé de

se rendre auрrès deVotre Мajesté et deLui faire connaitre mes

sentimens. Lа belle et suреrbe”villе de Моsсоu n'éхisteplus! Воs

toрtchin l'a fait bruler. Оuatrе cents inсendiaires ont été arrétés

sur le fait. Тоus-оnt déclaré qu'ils mettoient lefeu рar les ordres

du gouverneur et du directeur de la рoliсе. Пs ont été fusiНés.

Le feu раroit avoir enfin сеssé. Les trois quarts desmaisons sont

brulées,uu quart reste. Сetteсonduite est atroce etsansbut.А-t-elle

рour оbjet de nous рriver dеquelques ressour-ces mais ces ressour

сes étoient dans ces caves que le feu n'арu atteindre. D’ailleurs,

сomment détruire une villе des plus belles du monde et l'ouvra

ge des siécles роur atteindre un si foible but? С'est lа сonduite

qu'on atenuedeрuisSmolensk, се qui a missiх сents millе familles

àla mendicité.Les рomрesdеlа villе deМosсоu avoient élébrisées

оu emроrtées, une раrtie des armes de l'arsénal donnée à des

malfaiteurs qui ont obligé àtirerquelques сouрs de canon sur le

Кremlin роur les chasser. Кl'humanité, les intéréts de Votre Ма
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Это было послѣднее письмо Наполеона къ ГосудАг ю;

оно писано съ цѣлью подать поводъ къ начатію дипломатиче

скихъ сношеній.Презрительное молчаніе Ал к кс Анд г А было

единственнымъ отвѣтомъ на миролюбивый вызовъ Наполеона.

Какъ мыслилъ Им п в г Ато гъ о письмѣ Наполеона, видно

изъ слѣдующихъ строкъ, писанныхъ тогда Его Вкличкст

вомъ къ НаслѣдномуШведскомуПринцу: «Наполеонъ искалъ

«въ Москвѣ кого нибудь для доставленія ко мнѣ письма. На

«конецъ захватилъ онъ отставнаго гвардейскаго офицера Яко

«влева, который, сопровождая стараго, больнаго дядю своего,

«хотѣлъ уѣхать во внутреннія губерніи и нечаянно былъ за

«стигнутъ непріятелемъ. Я велѣлъ показать письмо „Графу

«Левенгельму. Онъ прочиталъ его, и о содержаніи донесетъ

«Вашему Высочеству. Впрочемъ письмо заключаетъ въ себѣ

«только пустое хвастовство (").»

jesté et de cette grande ville vouloient qu'elle me fut remise en

déрót, рuisque l'armée Кusse lа découvroit. Оn devoitу laisser

des administrations, des magistrats et des gardes civiles. С'est

ainsi que l'on a faitàVіenne deux fois, à Вerlin, aМadrid; с'est

ainsi que nous mémes avons agi à Мilan lors de l’entrée deSou

vorov. Les incendies autorisent le pillage, au quel le soldat se

lire рour disputer des débris auх flammes. Si je-suррosois que

deраreilles choses fussent faites рar les ordres deVotre Мajesté,

je ne Lui ecrirois рas сette lettre; mais je tiens рour imроssible

qu'avес Ses рrinciреs, Son coeur, lа justesse de ses idées, ЕНе

ait autorisé de раreils eхcés indignes d’ungraпdsouverainet d'une

grande nation. Dans les tems que l'on emроrtoit les рomрes de

Моsсоu, on laissoit 150 ріèces de canon de camрagne,”70 mille

fusils neuts, 16 сеnts mille cartouches d'infanterie” plus de 400

milliers de рoudrе, 300 milliers de salрétre, autant"de souffre

etc. J'ai fait la guerre à Votre Мajesté sans animosité. Linbillet

d'Еlle avant ou lарrès la derniere Бataile eut arrete ma marchе,

et j'eusse voulu étre à méme de Lni sacrifier l'avantage d’entrer

a Мosсоu. Si Votre Мajesté me conserve encore quelques restes

des Ses anciens sentimens, Еllе рrendra enbonnepart cette lettre.

Тoutefois Еlle nе рeut que me savoir gré de Lui avoir rendu

сomрtе dе се quisерasseàМosсоu.Sur ceje prieDieu, etс.Le20

Seрtembre, 1812.» Т Т Т Т

(") «Ауаnt cherché quelqu'un a Мoscou auquel il putlа сon

tier, il s'emрarа d'un ancien officier auх gardes retiré du ser

vice, nommé Уаcovleft, qui conduisant un” vieuх oncle malade

еt avес lequel il vouloit se retirer dans l'intérieur duрaуs, étoit

tombé sans le savoir dans les mains des ennemis. Le”Сomtе de
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Наканунѣ отправленія письма съ Яковлевымъ, Наполеонъ

посылалъ за начальникомъ уцѣлѣвшаго отъ пожара Воспита

тельнаго дома, Тутолминымъ, сдѣлалъ ему нѣсколько вопро

совъ о воспитаніи и содержаніи дѣтей, улыбнулся, узнавъ объ

увезеніи взрослыхъ дѣвицъ, и потомъ сказалъ: «Намѣреніе

«мое было сдѣлать для всего города то, что я теперь могу

«сдѣлать только для одного вашего заведенія. Я желалъ

«поступить съ Москвоютакъ, какъ поступалъ съ Вѣною и Бер

«ливомъ, но оставя городъ почти пустымъ,Русскіе совершили

«безпримѣрное дѣло. Они сами хотѣли предать пламени свою

«столицу, и стараясь причинить мнѣ временное зло, разруши

«ли созданіе многихъ вѣковъ. Нанесенный вами самимъ себѣ

«вредъ, невозвратимъ.Всѣранорты, ежечасно мною получаемые,

«и зажигатели, noйманные насамомъ дѣлѣ, доказываютъ откуда

«происходятъ варварскія повелѣнія о такихъ ужасахъ. Доне

«сите о томъ Им п в гАторуАлвксА ндгу.Ему, безъ сом

«нѣнія, неизвѣстны сіи злодѣянія. Я никогда не воевалъ по

«добнымъобразомъ.Солдаты моиумѣютъсражаться, нонежгутъ.

«Отъ самаго Смоленска я ничего не находилъ, кромѣ пепла.

«Извѣстно ли вамъ, что въ день вступленія моего въ Москву

«выпущены были изъ тюрьмы колодники? Правда ли,что уве

«зены пожарныя трубы?» Въ заключеніе Наполеонъ велѣлъ

Тутолмину донести обо всемъ ГосудА г ю, и сказалъ, что

отправляемаго чиновника пропуститъ черезъ аванпосты, по

средствомъ коихъ можно получить въ отвѣтъ повелѣніе, какое

Го судА г ь соблаговолитъ прислать ("). И этотъ способъ

сближенія съ Им п в гАтого мъ остался тщетнымъ: на до

несеніе Тутолмина не послѣдовало отвѣта.

Присутствіе Наполеона въ Москвѣ не положило конца не

истовствамъ. Претерпѣвая во всемъ недостатокъ, войско ис

кало подъ развалинами и пепломъ продовольствія, обуви, теп

лой одежды, богатствъ; долженствовавшихъ замѣнить обману

тыя надежды на блистательный миръ, на спокойную, веселую

жизнь въ Москвѣ. Разоривъ и похитивъ все, находившееся

Lovenhielm, auquel J'ai fait lire la lettre méme, enrendrа сom

рte àVotre Аltesse Коуale. Еlle ne сontient d’ailleurs que des

fanfaronnades.» Собственноручное письмо Им п в гАто гА отъ

19-го Сентября 1812.

(") ДонесеніеТутолмина ГосудАг ю, отъ 7-го Сентября.

чъ



на поверхности города, Европейскіе варвары втыкали въ зем

лю сабли, палаши и пики, испытывая, не спрятано ли что въ

землѣ. Разгребали кучи песку и обгорѣлыхъ кирпичей, для

отысканія, не сокрыто ли что подъ ними. Вѣчный сонъмерт

выхъ не былъ пощаженъ. Разрывали могилы, выбрасывая

изъ гробовъ тѣла усопшихъ, отрѣзывали у покойниковъ паль

цы, когда находили на нихъ золотыякольца. Генералы и офи

церы, разсѣянные по обширному городу, и во время пожара

бѣгавшіе за помѣщеніемъ изъ дома въдомъ, сътрудомъотыс

кивали начальниковъ и подчиненныхъ."По сей причинѣ при

казанія ни къ кому не доходили въ настоящую пору, остава

лись безъ своевременнаго исполненія. Войска, находившіяся въ

Москвѣ и стоявшія за заставами, пускаемы были для грабежа

по очередно, по наряду. Такъ велѣно было Наполеономъ, и

называлось: «aller à la maraude» ("). Получивъ законное пол

номочіе на грабежъ, каждый буйствовалъ, никого не слушая.

Начальство не было въ состояніи укротить преступленій и ос

лушанія: Наполеонъ сдѣлался рабомъ своихъ рабовъ. Одной

гвардіи отпускалось продовольствіе и запрещено было грабить,

но напрасно: она не повиновалась. Два слѣдующіе приказа, от

данные по гвардейскому корпусу, живописуютъ крайнюю не

подчиненность во Французской арміи: 1-й, отъ 9-го Сентября:

«Императоръ чрезвычайно недоволенъ, что не взирая на стро

«гія повелѣнія остановить грабежъ, только и видны "отряды

«гвардейскихъ мародеровъ, возвращающіеся въ Кремль.» 2-й,

отъ 17-го Сентября: «Въ старой гвардіи безпорядки и грабежъ

«сильнѣе, нежели когда либо, возобновились вчера, въ послѣд

«нюю ночь и сегодня. Съ соболѣзнованіемъ видитъ Импера

«торъ, что отборные солдаты, назначенные охранять его осо

«бу, долженствующіе подавать примѣръ подчиненности, до та

«кой степени простираютъ ослушаніе, что разбиваютъ погреба

«и магазины, заготовленные для арміи. Другіе унизились до

«того, что не слушали часовыхъ и караульныхъ офицеровъ,

(") «Оn autorisa les différens сorps qui étoient cantonnés à

«Моsсоu et dans le voisinage à envоуer chасun à leur tour des

«détachemens à la maraude” dans cette ville рourу faire des

«рrovisions de vivres.» Сbambraу, Нistoire de l"Ехрédition de

Кussіе, П, 131.
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«ругали ихъ и били (").» Наконецъ, противъ грабителей опол

чились Русскіе, остававшіеся въ Москвѣ. Погреба, подвалы,

пруды, колодцы, отхожіямѣстадѣлались могилами непріятелей.

Нарочно поили враговъ до пьяна, и потомъ, когда они засы

пали, убивали сонныхъ и прятали мертвыя ихъ тѣла.

Не ранѣе 17-го Сентября могли разобраться въ сумoтохѣ

и учредить приказъ управленія, названныйМуниципалитетомъ.

Появились бѣлыя перевязи на рукахъ, красныя ленты, разно

цвѣтные шарфы, означавшіе коммиссаровъ, полицейскихъ, при

ставовъ. Начальникомъ Муниципалитета, душею и полновласт

нымъ распорядителемъ былъ Лессепсъ, пожалованный Напо

леономъ въ Интенданты Московской губерніи. Приказанія вла

стей сихъ были презираемы войскомъ. На выдаваемые началь

ствомъ охранные листы нѣкоторымъ монастырямъ и обще

ственнымъ заведеніямъ, Французы плевали. Когда дошло до

свѣдѣнія ГосудАгя, что Наполеонъ учреждалъ въ Москвѣ

управленіе, и страхомъ и соблазномъ склонялъ Московскихъ

страдальцовъ принимать на себя обязанности членовъ, такъ

называвшагося, правленія, Его Вкл ич кство велѣлъ обна

родовать извѣщеніе, объявляя, что вступать въ учреждаемыя

непріятелемъ должности есть уже признавать себя ему под

властнымъ, а не просто плѣнникомъ. Въ извѣщеніи сказано:

«Обращая вниманіе и попеченіе своео благѣ каждаго и всѣхъ,

«Правительство не можетъ оставить безъ предварительнаго

«увѣщанія, чтобы всякъ опасался вѣрить лукавому гласу вра

«говъ, пришедшихъ сюда устами обѣщать безопасность и по

«кой, а руками жечь, грабить и разорять Царство наше. Ка

«кому надлежитъ быть, или безумію, или крайнему развраще

«нію, дабы повѣрить, что тотъ, который пришелъ сюда съ

«мечемъ, на убіеніе насъ изощреннымъ, съ пламенемъ для

«воспаленія нашихъ домовъ, съ цѣпями, для возложенія на

«выю нашу, съ кошницами, для наполненія ихъ разграблен

«нымъ имуществомъ нашимъ, что тотъ желаетъ устроить на

«шу безопасность и спокойствіе? Сохранитъ ли тотъ славу и

«честь нашу, кто пришелъ отнять ихъ у насъ?Пощадитъ ли

«тотъ кровь нашу, кто, ничѣмъ отъ насъ не оскорбленный,

("") «lls se sont avilis au рoint de méconnoitre les сonsignes

«et de maltraiter deрroрos et de faits les gardes et leurs chefs»

Подписано:Маршалъ Лефевръ. Подлинный приказъ хранится въ Имп в г Аn

т о в с кой Публичной Библіотекѣ.
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«пришелъ ее проливать? Оставитъ ли тотъ безпрепятственно

«соблюдать намъ древнюю предковъ нашихъ вѣру, кто свято

«татственною рукою дерзаетъ обдирать оклады съ почитаемыхъ

«нами Святыхъ и Чудотворныхъ Иконъ? Что же значатъ его

«слова и обѣщанія? Сынъ ли тотъ Отечества, кто имъ повѣ

«ритъ?По симъ причинамъ Правительство почитаетъ за нуж

«ное обвѣстить всенародно: 1), что оно прилагаетъ всевозмож

«ное попеченіе о помощи и призрѣніи разоренныхъ отъ не

«пріятеля, скитающихся безъ пристанища людей; 2), что симъ

«предварительнымъ извѣщеніемъ надѣется спасти простоту

«отъ поздняго разскаянія въ легковѣрности, дерзость же, не

«стыдящуюся нарушать долгъ и присягу, устрашитъ правед

«нымъ и неизбѣжнымъ наказаніемъ.»

Открывъ свои засѣданія, Муниципалитетъ обнародовалъ

слѣдующее воззваніе, напечатанное на одной сторонѣ поРусски,

а на другой по Французски, и подписанное Наполеономъ:

Жители Москвы!

«Несчастія ваши жестоки, но Его Величество Императоръ

и Король хочетъ прекратить теченіе оныхъ. Страшные при

мѣры васъ научили, какимъ образомъ онъ наказываетъ непо

слушаніе и преступленіе. Строгія мѣры взяты, чтобъ прекра

тить безпорядокъ и возвратить общую безопасность.Отеческая

администрація, избранная изъ самихъ васъ, составлять будетъ

вашъ Муниципалитетъ или Градское Правленіе. Оное будетъ

пещись объ васъ, объ вашихъ нуждахъ, объ вашей пользѣ.

Члены онаго отличаются красною лентою, которую будутъ но

сить чрезъ плечо, а градской голова будетъ имѣть сверхъ она

го бѣлой поясъ. Но исключая время должности ихъ, они бу

дутъ имѣть только красную ленту вокругъ лѣвой руки.

«Городовая полиція учреждена по прежнему положенію, а

чрезъ ея дѣятельность уже лучшій существуетъ порядокъ.

Правительство назначило двухъ генеральныхъ коммиссаровъ

или полиціимейстеровъ, и 20 коммиссаровъ или частныхъ при

ставовъ, постановленныхъ во всѣхъ прежнихъ частяхъ города.

Вы ихъ узнаете по бѣлой лентѣ, которую будутъ они носить

вокругъ лѣвой руки. Нѣкоторыя церкви разнаго исповѣданія

открыты, и въ нихъ безпрепятственно отправляется божест

венная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно въ

свои жилища, и даны приказы, чтобъ они въ нихъ находили
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помощь и покровительство, слѣдуемыя несчастію. Сіи суть

средства, которыя правительство употребило, чтобы возвратить

порядокъ и облегчить ваше положеніе; но чтобъ достигнуть

до того, нужно, чтобы вы съ нимъ соединили ваши старанія,

чтобъ забыли, если можно, ваши несчастія, которыя претер

пѣли, предались надеждѣ не столь жестокойсудьбы, былиувѣ

рены, что неизбѣжимая и постыдная смерть ожидаетъ тѣхъ,

кои дерзнутъ на ваши особы и оставшіяся ваши имущества, а

напослѣдокъ и не сомнѣвались, что оныя будутъ сохранены,

ибо такая есть воля величайшаго и справедливѣйшаго изъ

всѣхъ Монарховъ. Солдаты и жители, какой бы вы націи ни

были! возстановите публичное довѣріе, источникъ счастія Го

сударствъ, живите, какъ братья, дайте взаимно другъ другу

помощь и покровительство, соединитесь, чтобъ опровергнуть

намѣренія зломыслящихъ, повинуйтесь воинскимъ и граждан

скимъ начальствамъ и скоро ваши слезы течь перестанутъ.»

Большая часть Московскихъ церквей и монастырей стояли

сожженными и разграбленными. Церковнаяутварь была выве

зена въ отдаленныя губерніи, или въ окрестности Москвы,

или сокрыта въ церквахъ, подъ полами и надъ сводами. Индѣ

утварь разграблена, индѣ осталась въ цѣлости, не бывъ най

дена Французами; нѣкоторыя церкви обращены были въ ка

зармы, другія въ магазины, конюшни и бойни; во всѣхъ пре

столы были сдвинуты съ мѣстъ и святость храмовъ поругана.

Враги гнусно издѣвались въ церквахъ надъ облаченіями и об

разами, обдирали оклады съ иконъ, обезображивали ихъ, вы

брасывали на улицы, рубили, жгли и употребляли, какъ про

стыя доски, а престолы вмѣсто столовъ и на другія надобно

сти, облекались въ рясы и ризы, разъѣзжали въ нихъ съ

зажженными свечами по улицамъ и ходили подомамъ.У крас

ныхъ воротъ устроена была мишень изъ образовъ для стрѣль

бы въ цѣль. Изъ Вознесенской церкви, на Гороховомъ полѣ,

непріятели похитили съ другими вещами брачные мѣдные

вѣнцы, надѣвали ихъ на медвѣдя и заставляли плясать его.

Священно и церковно-служители по большой части выѣхали,

или заблаговременно, или по вступленіи непріятеля въ Москву;

оставшіеся укрывались съ семействами на пожарищахъ прихо

довъ своихъ, индѣ до послѣдняго дома догаравшихъ. Они не

были холодными зрителями грабительства и поруганія святы
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ни, но съ опасностью жизни тушили огонь, пожиравшійцеркви,

защищали церковное имущество и обличали враговъ въ бого

мерзкихъ поступкахъ. Одни запечатлѣли свое усердіе къ дому

Божію ранами, другіе вкусили смерть отъ меча непріятель

скаго. (")

Ровно двѣ недѣли со вступленія непріятеля въ Москву не

было отправляемо въ ней богослуженіе и не оглашалась она

благовѣстомъ. Кавалергардскаго полка священникъ Граціанскій,

запоздавшій въ Москвѣ при выходѣ нашихъ войскъ и взятый

въ плѣнъ, былъ первый, просившій Французское начальство

о дозволеніи совершать службу Божію, но съ условіемъ, что

не будетъ возбранено молиться о ГосудАрѣ и поминать на

ектеніи Импвглтогскій Домъ, безъ чего ни онъ, ни другіе

священники не хотѣли служить обѣдни. Французское начальс

тво согласилось на ихъ прозьбу. Къ истинному утѣшенію и

духовной отрадѣ скорбѣвшихъ православныхъ, началъ Граці

анскій, 15-го Сентября, служеніе въ церкви АрхидіаконаЕвп

ла. Въ тотъ день, когда во всей Россіи совершалось молебст

віе о коронованіи ГосудА гя, возсылалъ онъ въ плѣненной

столицѣ мольбы о покореніи враговъ и супостатовъ подъ ноги

. Россійскаго Самодержца и о дарованіи ему побѣды. Примѣръ

его не могъ найдти многихъ послѣдователей, по причинѣ ра

зоренія храмовъ. Видя съ какимъ усердіемъ стекались жителикъ

богослуженію,Наполеонъ велѣлъ приставить часовыхъ къ мало

мучислу церквей, гдѣоно отправлялось, но часовые не препят

ствовали безчинству и наглостямъ своихъ единоземцовъ. Въ

Троицкой церкви священникъ, исправляя крещеніе, увидѣлъ

за собою двухъ Французовъ, стоявшихъ въ киверахъ. Обра

тясь къ нимъ, онъ произнесъ по ревности своей строгое на

поминаніе, что и они христіане. За то одинъ изъ неистовыхъ

враговъ далъ ему сильную пощечину (").

Нѣсколько разъ выѣзжалъ Наполеонъ изъ Кремля для про

гулокъ по городу, въ сопровожденіи генераловъ, придворныхъ

и трехъ Русскихъ плѣнныхъ, тѣхъ самыхъ, которые были

при немъ во время вступленія въ Москву и постоянно содер

жались въ Кремлѣ. Они разсказывали, что Наполеонъ бывалъ

(") Сіи свѣдѣнія заимствованы изъ дѣлъ Московской Духовной Конси

сторіи и изъ показаній отчевидцовъ.

(") Изъ дѣлъ МосковскойДуховной Консисторіи.
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всегда въ мундирѣ темнозеленаго сукна, съ краснымъ воротни

комъ, безъ шитья, съ звѣздою на лѣвой сторонѣ, лентою по

камзолу и въ низенькой трехъ-угольной шляпѣ.-Онъ ѣзжалъ

на простой Польской лошади; подъ генералами и придворными

были Англійскія, а подъ плѣнными изморенныя крестьянскія,

спотыкавшіяся на каждомъ шагу. При первой прогулкѣ Напо

леона, многіе изъ жителей, испившихъ всю чашу бѣдствій,

завидѣвъ издали блестящую свиту, убѣгали прочь. Другіе, по

смѣлѣе, отваживались украдкою выглядывать изъ-за обвалив

шихся стѣнъ. Напослѣдокъ, въ одномъ переулкѣ близъ Охот

наго ряда, одѣтая въ лохмотьятолпа мѣщанъ, человѣкъдо 40,

на которыхъ отъ страха, голода и холода едва оставалось по

добіе человѣческое,выждавъ приближеніе Наполеона, упали

среди грязи на колѣни, простерли къ нему руки, вопіяли о

претерпѣнномъ ими конечномъ разореніи и просили пощады.

Наполеонъ поворотилъ лошадь въ сторону, не удостоилъ ихъ

своего взгляда и только приказалъ узнать: очемъ они просятъ?

Къ сиротамъ, разрозненнымъ отъ семействъ и съ воплемъ

отыскивавшимъ родителей своихъ на пепелищахъ, отказывалъ

Наполеонъ менѣе нечувствительности и приказалъ отсылать

ихъ въ Воспитательный домъ. Изъ донесенійТутолмина видно,

что Наполеономъ было прислано къ нему двѣ сироты, а Мар

шаломъ Мортье и Комендантомъ Французскимъ 20. Прислан

ныхъ Наполеономъ въ Воспитательный домъ двухъ сиротъ,

два раза свидѣтельствовали по его повелѣнію: каково они со

держатся? ("). По всему пространствуМосквы представлялись

Наполеону свѣжіе слѣды небывалаго въ мірѣ пожара, неслы

ханныхъ насилій, совершеннаго запустенія. Сожженные домы

и церкви все еще дымились; уцѣлѣвшія строенія были разгра

блены, храмы обруганы. Вездѣ валялись по мостовымъ разбро

санныя, разорванныя или разломанныя, люстры, зеркала, сто

ловая посуда, мебели, картины, книги, утвари церковныя, ли

ки угодниковъ Божіихъ. На площадяхъ и улицахъ видѣлъ

Наполеонъ трупы людей, убитыхъ, сгорѣвшихъ, умершихъ

отъ голода. Никто не убиралъ человѣческихъ тѣлъ и конскаго

падалища. Изъ жителей злополучнаго города, оставшихся въ

живыхъ, большая часть бродили раненые, изувѣченные, из

битые; всѣ вообще были ограблены,полунаги и босы, въ еже

(")ДонесеніеТутолминаИм п в г Ат н и цѣ М.А р п и, отъ 11-гоНоября.

Толи 5 V, 7
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минутномъ страхѣ лишиться жизниотъ руки непріятеля. Сколь

ни ужасны были такія явленія подъ безжизненнымъ небомъ

Москвы, однако же для Наполеона молчаніе АлвксАндгА

было грознѣе. Уже близъ двухъ недѣль проходило съ того

времени, когда отправилъ онъ письмо къ ГосудАг ю, но не

имѣлъ еще не только отвѣта, даже обыкновеннаго извѣщенія

о полученіи письма. Тревожное недоумѣніе тяготило Наполео

на. Онъ возчувствовалъ свое безсиліе бороться съ Ал вк

сАндгомъ, рѣшился просить мира, и отправилъ Лористона

съ формальными о томъ предложеніями къ Князю Кутузову.

Это случилось 22-го Сентября, черезъ три мѣсяца и 10 дней

по вторженіи Наполеона въ наши предѣлы. Можно ли найдти

доказательство неодолимости Россіи очевиднѣе сего примѣра: съ

небольшимъ три мѣсяцадостаточны были убѣдить перваго

полководца нашего вѣка въ невозможности потрясти наше

Отечество!
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ИМПЕРАТОРЪ АлЕксАндРъ отвкругдитъ предложкн1ный

IIIАIIО,IIII0II0IIЪ IIIIIIIIIIIЬ.

Отшелвлкнгк Ловистопл къ Князю Кутузову. — Свиданик Князя Волконсклго

съ Логистономъ.— Разгововъ Князя КутузовА съ Фглнцузскимъ послан

нымъ.—Письмо НАполковл. — Пгодолжкн1к глзговoвл съ Логистономъ. —

В ы с очА и ш 1 ий гксквиптъ.— Фогмивовлник ввзвевовъ. — Дѣятвльность

Имп в г Ато в А АлвксАнд в А.

Только два дня минуло, со вступленія Русской арміи въТарутин

скій лагеръ, какъ23-гоСентября, поутру, Князю Кутузову доста

вили письмоотъ Маршала Бертье, извѣщавшаго ожеланіи Напо

леона отправить къ нашему Главнокомандующему Генералъ

Адъютанта Графа Лористона, съ важными порученіями. При

вскрытіи письма находился у Фельдмаршала одинъ Князь

Волконскій. «Чего хочетъ отъ меня Наполеонъ?» сказалъ Ку

тузовъ, и присовокупилъ: «Который теперь часъ?» —«10 ча

«совъ,» отвѣчалъ Князь Волконскій.— «Я спросилъ объ этомъ

«для того, о продолжалъ Фельдмаршалъ, «что дожно выиграть

«время, и сколько можно долѣе держать Французовъ въ без

«дѣйствіи. Обыкновенно атакуютъ они не ранѣе полудня, ото

«бѣдавъ. Надобно извѣститъ Лористона, что я самъ пріѣду на

«передовые посты для переговоровъ, а между тѣмъ прой

«детъ день.» Вскорѣ однако Князь Кутузовъ отмѣнилъ свое

намѣреніе и велѣлъ Князю Волконскому ѣхать въ авангардъ,

спросить Лористона съ чѣмъ онъ присланъ, и если у него
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есть отъ Наполеона письмо, то взять его. «Но что прикажете

«дѣлать, ежели Лористонъ не отдастъ мнѣ письма и не захо

«четъ объявить своего порученія?» спросилъ Князь Волкон

скій.—«Въ такомъ случаѣ,» возразилъ Фельдмаршалъ, «ска

«жи, что пошлешь ко мнѣ за приказаніями; но только вели

«адъютанту ѣхать какъ можно тише (").»

Прибывъ на аванпосты, Князь Волконскій увидѣлъ Фран

цузскихъ Генераловъ, разъѣзжавшихъ вдоль передовой цѣпи.

Онъ далъ имъ знать, что ожидаетъ Лористона, который не

медленноявился. Князь Волконскій объявилъ ему о полномочіи

своемъ узнать о предметѣ его порученія и принять отъ него

письмо Наполеона, если онъ привесъ его съ собою. Лористонъ

отвѣчалъ, что ни того, ни другаго исполнить не можетъ, имѣя

отъ Наполеона повелѣніе объясниться съ Фельдмаршаломъ

лично. «Въ такомъ случаѣ,» сказалъ Князь Волконскій, «я по

«шлю къ нему адъютанта.» Онъ велѣлъ своему ординарцу

Нащокину донести Князю Кутузову объ отвѣтѣ Лористона, и

потихоньку присовокупилъ, чтобы Нащокинъ, покуда будетъ

въ видуЛористона, понесся во весь опоръ, а потомъ, когда

скроется отъ его глазъ, ѣхалъ шагомъ и неторопился. Остав

шись наединѣ съ Лористономъ, Князь Волконскій сказалъ ему,

что въ ожиданіи отвѣта лучше каждому изъ нихъ отправиться

въ свой авангардъ. Предложеніе принято, но въ ту минуту,

когда они поворачивали лошадей, подъѣхали къ нимъ: съ

Французской цѣпи Мюратъ, а съ нашей Беннигсенъ и Мило

радовичъ. «Долголи длиться войнѣ?» спрочилъ Мюратъ.—«Не

«мы начинали войну,» отвѣчалъ Милорадовичъ.—«Какъ Неа

«политанскій Король,» продолжалъ Мюратъ, «я нахожу, что

«вашъ климатъ суровъ.» Послѣ короткаго, незначительнаго

разговора, Генералы обоюдныхъ войскъ возвратились въ свои

авангарды. Когда совсѣмъ смерклось, Нащокинъ возвратился

съ отвѣтомъ Князя Кутузова, приглашавшаго въ свою главную

квартиру Лористона. Извѣщенный о томъ, Лористонъ не за

медлилъ пріѣхать въ нашъ авангардъ и отправился съ Княземъ

Волконскимъ на дрожкахъ. Арміи велѣно было разложить

множество огней. Казалось, въ лагерѣ стояло 200, или болѣе

тысячь человѣкъ. Нѣкоторые полки были переведены съ одного

(") Со словъ Князя Волконскаго, нынѣ Министра Им п в гАтоР

скАго Двора. "
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мѣста на другое, въ намѣреніи скрыть отъ Лористона настоя

щее положеніе войскъ, и размѣщеніемъ ихъ наобширномъ про

странствѣ дать видъ многочислія. Людямъ велѣно было варить

кашу съ мясомъ и пѣть пѣсни, сопровождаемыя музыкою.

Солдаты торжествовали, какъ побѣду, извѣстіе, чтоНаполеонъ

шлетъ посла и догадывались, что врагъ принужденъ просить

мира. Среди шумнаго веселія войскъ и безчисленныхъ огней,

Князь Волконскій и Лористонъ ѣхали мимо биваковъ въТару

тино. Бывъ старыми знакомыми, они, какъ водится въ подоб

ныхъ случаяхъ, разговаривали только о предметахъ посторон

нихъ, не важныхъ. «Кто думалъ,» сказалъ между прочимъ

Лористонъ, «что мы увидимся подъ Москвою и въ такихъ

«обстоятельствахъ?» Въ ожиданіи посла, Князь Кутузовъ при

нарядился. Обыкновенно на немъ былъ сюртукъ, и черезъ

плечо нагайка и портупея, но готовясь принять Наполеонова

посла, онъ впервые надѣлъ мундиръ. Онъ вышелъ па улицу

и сказалъ окружавшимъ его: «Господа! можетъ быть съ Ло

«ристономъ пріѣдутъ Французскіе офицеры; прошу васъ ни о

«чемъ другомъ не говорить съними, кромѣ одождѣ и погодѣ.»

Въ 10V, часовъ вечера пріѣхалъ Лористонъ. Съ нимъ не бы

ло ни одного Француза. Фельдмаршалъ пригласилъ его въ из

бу и остался съ нимъ вдвоемъ.

Лористонъ началъ разговоръ замѣчаніями о пожарѣ Моск

вы, и обвинялъ въ зажигательствѣ Русскихъ, оставшихся въ

столицѣ. Потомъ онъ предлагалъ размѣнъ плѣнныхъ, въ чемъ

Князь Кутузовъ отказалъ ему. Болѣе всего распространялся

онъ о жестокомъ образѣ войны съ нашей стороны и относилъ

ожесточеніе пе къ арміи, а къ жителямъ, жалуясь, что они

сами жгутъ домы свои и хлѣбъ,и нападаютъ па Французовъ,

идущихъ по одиначкѣ, или небольшимикомандами. «Лористонъ

«сдѣлалъ,» какъ доносилъ Князь Кутузовъ ГосудА г ю, «пе

«слыханное предложеніе, унять такіе поступки. Яувѣрялъ его,

«что ежели бы и желалъ я перемѣнить сей образъ мыслей въ

«народѣ, то не могъ бы въ томъ успѣть, потому что народъ

«почитаетъ настоящую войну какъ бы за нашествіе Татаръ, и

«я не въ состояніи перемѣнить его воспитанія. Наконецъ Ло

«ристонъ дошелъ до истиннаго предмета своего посольства, то

«есть, сталъ говорить о мирѣ. Дружба, сказалъ онъ, сущест

«вовавшая между Влшимъ Импвглтогскимъ Вкли
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«разомъ, по обстоятельствамъ постороннимъ, и теперь удоб

«ный случай возстановить ее. Сette guerrеsingulіére, cette guer

«re inouie doit-ellе durer éternellement? L’Еmреreur mon mait.

«re a un désir sinсére de terminer сe différend entre deuх nati

«ons grandes et généreuses, et à le terminer роurjamais.»—«Я

«отвѣтствовалъ ему, что на это я не имѣю никакого настав

«ленія, и что при отправленіи меня къ арміи и названія мира

«ни разу не упомянули. Впрочемъ, всѣ сіи слова, отъ него

«мною слышанныя, происходятъ ли они такъ какъ его собст

«венное разсужденіе, или имѣютъ источникъ свыше, что я

«сего разговора ни въ которомъ случаѣ и передатьГосудАгю

«своему не желаю, queje serai mauditрar la роstérité, si l'on

«me regardoit comme le рremier monteur d'un accomodement

«quelconquе, саr tel est l'esрrit actuel de ma natіon. Тутъ Ло

«ристонъ подалъ мнѣ письмо отъ Наполеона, съ коего при

«семъ списокъ прилагается.»

Письмо Наполеона къ Князю Кутузову.

«Посылаю къ вамъ одного изъ моихъ Генералъ-Адъютан

«товъ, для переговоровъ съ вами о многихъ важныхъ пред

«метахъ. Прошу Вашу Свѣтлость вѣрить всему, что онъ вамъ

«скажетъ, особенно когда станетъ выражать вамъ чувствова

«нія уваженія и особеннаго почтенія, питаемыя мною къ вамъ

«съ давняго времени. За симъ молю Бога о сохраненіи васъ

«подъ Своимъ священнымъ кровомъ» (").

«Послѣ сего,» продолжаетъ Князь Кутузовъ въ донесеніи

ГосудА г ю, «Лористонъ просилъ меня испроситьу ВАш в го

«Им п в г Ато г скАго Ввл ич вствА согласія прибыть

«ему по этому предмету въ Петербургъ. Въ ожиданіи отвѣта,

«онъ предложилъ перемиріе, въ которомъ я емуотказалъ.Онъ

«съ нетерпѣніемъ разсчитывалъ время, когда на моедонесеніе

(") «Мonsіeur lе рrinсe Коutousof! J'envoie prés de vous un

de mes aides dе саmрs générauх рour vous entretenir de plu

sіeurs objets intéressans. Je désire que Уotre Аltesse ajoute foià

се qu'il lui dirа, surtout lorsqu' il eхрrimera les sentimens d'es

time et de раrticulіère сonsidération que j'ai deрuis longtems

рour sа рersonne. Сette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu,

Мonsіeur lе рrinсe Коutousofl, qu’il vous ait en sa sainte et dig

ne garde. Мosсоu, le 3 осtobre, 1812.» Signé: Nарolеon.

А Мr. lе рrinсe Коutousof, généralissime de l'armée russе.
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«отвѣтъ придти можетъ. Яобѣщалъ исполнить его требованіе,

«то есть, донесть о семъ желаніи Наполеона Влшкму Импк

«глтогскому Ввличвству» ("). Разговоръ Князя Кутузова съ

Лористономъ продолжался ровно 50 минутъ. Потомъ Фельд

маршалъ послалъ за Княземъ Волконскимъ, повторилъ ему

при Лористонѣ все то, о чемъ было разсуждаемо, и присово

купилъ, обращаясь къ Французскому Послу: «Вы спрашиваете

«зачѣмъ народъ нападаетъ на ваши войска? Народомъ я не

” «начальствую и не могу воспрепятствовать вооруженію его.

«Чтожъ касается до арміи, надѣюсь, что она соблюдаетъ всѣ

«правила, существующія между просвѣщенными Державами.

«Можетъ быть, васъ ожидаютъ еще большія несчастія со сто

«роны нарола. Относительно же переговоровъ, ГосудАгь

«запретилъ мнѣ даже произносить слова: миръ и перемиріе.

«Спросите у Князя Волконскаго: онъ присланъ сюда подтвер

«дить мнѣ сію МонАгшую волю.» При самомъ окончаніи сви

данія, Лористонъ узналъ о скоромъ отъѣздѣ Князя Волконска

го въ Петербургъ, и предлагалъ обиняками, что ближеи удоб

нѣе ѣхать ему черезъ Москву. Князь Кутузовъ не изъявилъ

на то своего согласія. Тогда Лористонъ сказалъ: «Не лучше

«ли послать къ ГосудАгю фельдъегеря? Онъ скорѣе доѣ

«детъ» (""). Это предложеніе, вырвавшееся уЛористона, сви

дѣтельствовало до какой степени простиралось нетерпѣніе На

полеоиа узнать мнѣніе ГосудАгя о продолженіи войны и

намѣренія Его ВкличкствА войдти въ соглашенія о мирѣ.

Но и оно было отклонено. На слѣдующее утро Князь Куту

зовъ отправилъ въ Петербургъ Князя Волконскаго. Импвгл

тогъ не только не одобрилъ поступка Главнокомандующаго,

но, непоколебимый въ своихъ правилахъ, коимъ Россія обя

зана спасеніемъ, не вступать съ непріятелемъ ни въ какіе пе

реговоры, изъявилъ Князю Кутузову Свое неудовольствіе въ

слѣдующемъ рескриптѣ.

«Изъ донесенія вашего, съ Княземъ Волконскимъ получен

наго, извѣстился Я о бывшемъ свиданіи вашемъ съ Француз

скимъ Генералъ-Адъютантомъ Лористономъ. При самомъ от

(") Донесеніе Князя кутузова ГосудАг ю, изъ Тарутина, отъ 23-го

Сентября. Оно писано рукою Князя Волконскаго.

(") Со словъКнязя Волконскаго,
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правленіи вашемъ къ ввѣреннымъ вамъ арміямъ, изъличныхъ

Моихъ съ вами объясненій извѣстно вамъ было твердое и на

стоятельное желаніе Мое устраняться отъ всякихъ перегово

ровъ и клонящихся къ миру сношеній съ непріятелемъ. Нынѣ

же, послѣ сего происшествія, долженъ съ тою жерѣшимостію

повторить вамъ: дабы сіе принятое Мною правило было во

всемъ его пространствѣ строго и непоколебимо вами соблюдае

мо. Равнымъ образомъ съ крайнимъ неудовольствіемъ узналъ

Я, что Генералъ Беннигсенъ имѣлъ свиданіе съ КоролемъНеа

политанскимъ, и еще безъ всякой къ тому побудительной при

чины.Поставя ему на видъ сейнесовмѣстныйпоступокъ,требую

отъ васъ дѣятельнаго и строгаго надзора, дабы и прочіе Ге

нералы никогда не имѣли никакихъ свиданій, а кольми паче

подобныхъ переговоровъ съ непріятелемъ, стараясь всемѣрно

оныхъ . избѣгать. Всѣ свѣдѣнія отъ Меня къ вамъ доходящія

и всѣ предначертанія Мои въ указахъ на имя ваше изъясняе

мыя, однимъ словомъ, все убѣждаетъ васъ въ твердой Моей

рѣшимости, что въ настоящее время никакія предложенія не

пріятеля не побудятъ Меня прервать брань, и тѣмъ ослабить

священную обязанность: отмститьза оскорбленное Отечество.»

Такъ отвергнуты были ГосудАг к мъ формальныя пред

ложенія о мирѣ, сдѣланныя Наполеономъ, который съ своей

стороны не переставалъ ласкать себя надеждою получить удо

влетворительный отвѣтъ. Ожидая съ часу на часъ вожделѣн

ваго отзыва, оставался онъ въ Москвѣ въ совершенномъ без

дѣйствіи, между тѣмъ, какъ Им п в гАтогъ Ал к ксАнд гъ

готовилъ для гибели враговъ всѣ средства, врученныя Ему

Промысломъ. Составленіе резервовъ особенно озабочивало

ГосудАгя. Резервы были троякаго рода: пѣшіе, конные и

артиллерійскіе. Пѣшіе формировались въ Арзамасѣ, Ярославлѣ

и Петербургѣ. Князь Лобановъ-Ростовскій формировалъ въ

Арзамасѣ 67батальоновъ, то есть, для каждаго пѣхотнаго и

егерскаго полка главной арміи по одному сильному батальону

въ 1,000 человѣкъ; Генералъ-Лейтенантъ Клейнмихель въ

Ярославлѣ по одному такому же батальону для каждаго изъ

12-ти гренадерскихъ и 12-ти полковъ корпуса Графа Витген

штейна; Генералъ-Маіоръ Башуцкій въ Петербургѣ 6 баталь

оновъ для гвардіи и 18для Финляндскаго корпуса. Сверхъ

штатнаго числа людей, при каждомъ резервномъ батальонѣ
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55ла особая команда изъ 2-хъ офицеровъ, 5-ти унтеръ-офи

церовъ и 60-ти рядовыхъ, назначенныхъ по выступленіи ба

5545оновъ въ походъ, оставаться на мѣстѣ для образованія

рекрутовъ, или, лучше сказать, новой «ормировки батальоновъ

изъ рекрутовъ, набиравшихся по Манифесту 7-го Августа.

генералъ-Лейтенантъ Кологривовъ командовалъ главнымъ

коннымъ резервомъ, расположеннымъ въ Муромѣ, гдѣ фор

мировались для каждаго изъ 47-ми кавалерійскихъ полковъ,

бывшихъ въ дѣйствующихъ арміяхъ, по два сильныхъ эска

дрона, изъ 208 человѣкъ, всего 94 эскадрона, а въ нихъ

19,552 человѣка ("). Въ Петербургѣ формировался особенный

резервъ для гвардейскихъ конныхъ полковъ, въ каждый по2

эскадрона. Генералъ-Адъютантъ Кутузовъ набиралъ3747 кон

ныхъ ямщиковъ, съ ямовъ между Москвою и Петербургомъ.

Артиллерійскіе резервы были въ Нижнемъ Новѣгородѣ, Пе

тербургѣ, Костромѣ и Тамбовѣ: 8,050 человѣкъ для пѣшей и

1.350 для конной артиллеріи. Въ низовыхъ губерніяхъ произ

водилось формированіе 46.000 ополченія 3-го округа, началь

никъ котораго, ГрафъТолстой, отъ 29-го Сентября доносилъ,

что въ скоромъ времени надѣялся онъ быть готовымъ къ

выступленію. Рекрутовъ по Манифесту7-го Августа ставили

чрезвычайно поспѣшно. Въ людяхъ не было недостатка, но

затрудненія встрѣчались въ снабженіи запасныхъ войскъ ору

жіемъ”"аммуниціею, обозами, сѣдлами, тѣмъ болѣе, что сперва

подряды на постройку обозовъ и вещей были"заключены въ

Москвѣ. Съ паденіемъ ея рушились контракты и кончилось

правильное довольствіе войскъ изъ Московскихъ Коммиссій.

Мастеровые, подрядчики и коммиссіонеры разбѣжались. На

добно было снова дѣлать заказы, выписывать изъ Петербурга

провіантскихъ и коммиссаріатскихъ чиновниковъ, вновь за

водить отчетность, которой многія нити, или связи съ пред

шествовавшимъ, были разорваны. На всѣхъ главныхъ доро

гахъ умножили число почтовыхъ лошадей, и на нихъ возили

аммуницію, порохъ, свинецъ, оружіе, даже пушки и зарядные

ящики, съ офицерами и прислугою.

Безчисленныя заботы не истощали дѣятельности Импкгл

(") Въ сіи 94 эскадрона были взяты люди: 1), изъ запасныхъ эскадро

новъ, 2), изъ прежнихъ рекрутскихъ депо, 3), изъ волонтерваго полка

Графа Салтыкова, и 4), изъ рекрутовъ,

Том ъ, И.



тогА АлкксАндгА. По обширному пространству, на коемъ

находились арміи, были онѣ безъ взаимныхъ"между собою

сообщеній, потому, что непріятели занимали центральное по

ложеніе. Госудлгь былъ средоточіемъ, куда стекались до

несенія главнокомандующихъ и отдѣльныхъ начальниковъ, и

откуда исходили къ нимъ повелѣнія. Каждаго изъ нихъ

Импкглтогъ поставлялъ въ извѣстность о томъ, что дѣла

лось въ другихъ частяхъ театра войны. Доходило ли до Его

свѣдѣнія какое либо важное или любопытное извѣстіе,тотчасъ

неслись отъ него фельдъегери къ главнокомандующимъ, съ

предположеніями о послѣдствіяхъ, какія могли произойти на

основаніи полученныхъ свѣдѣній, мѣрахъ, какія должно было

предпринять. Онъ не ограничивался одними повелѣніями ар

міямъ, Военному Министру, отдѣльнымъ корпуснымъ коман

дирамъ, но Самъ собственноручно велъ переписку съ Генералъ

Кригсъ-Коммиссаромъ, съ начальникамирезервовъ, оружейныхъ

заводовъ, губернскихъ ополченій, съ гражданскими губерна

торами, даже съ отдѣльными небольшими рекрутскими коман

дами. Желая знать о точномъ исполненіи своихъ распоряже

ній, приказывалъ Онъ тѣмъ, кому посылалъ повелѣнія, чтобы

они, кромѣ своихъ рапортовъ по командѣ, представляли также

донесенія прямо къНему. ДѣятельностьЕго превосходила вся

кое вѣроятіе. Ал в ксАнд гъ мысленно носился по всѣмъ

концамъ Имперіи, стараясь воспламенять сердца подданныхъ,

находить средства отмстить за оскорбленную честь Отечества.

Это выраженіе употреблено во многихъ собственноручныхъ

бумагахъ Им п в гАтогА, поклявшагося достояніе Предковъ

передать въ цѣлости Державнымъ Преемникамъ.



пАгтизАнскАя войнА.

числительная сила воюющихъ армій.–Состояніе ихъ.—Образованіе

партизанскихъ отрядовъ —Цѣль дѣйствій ихъ.–Взятіе Вереи.—Набѣги

партизановъ.—Дѣйствія отряда Генерала Винценгероде.—Спасеніе Троицкой

Лавры.—Польза партизанской войны,

При вступленіи въ Тарутинскій лагерь, въ арміи состояло

на лицóГ75.563рядовыхъ, въ томъ числѣ 15,530 ратниковъ

Московскаго ополченія и 7,600 рекрутовъ, слѣдственно: ста

рыхъ солдатъ только 52,343 человѣка. Орудій было 216 ба

тарейныхъ, 294, легкихъ и 12 конныхъ, всего 622. Сверхъ

того находилось при арміи 28 казачьихъ полковъ, о налич

номъ числѣ коихъ, по"причинѣ”безпрестанныхъ командиро

вокъ, нельзя было имѣть вѣрныхъ свѣдѣній ("). У Наполеона,

въ Москвѣ и окрестностяхъ стояло болѣе 100,000 человѣкъ,

кромѣ корпуса Жюно, расположеннаго въ Можайскѣ. Утомле

ніе обѣихъ воевавшихъ сторонъ было одинаково; обѣ слиш

комъ три мѣсяца паходились въ безпрерывномъ движеніи,

почти во всегдашнемъ огнѣ. Въ теченіе сего времени не про

ходило ни одного дня безъ того, чтобы гдѣ нибудь не гремѣ

ли выстрѣлы, не лилась кровь. Однако жеНаполеонъ все еще

превосходилъ насъ многочисленностію войска. Уравновѣсить

силы свои съ силами противника, укрѣпить составъ войскъ и

ослабить всѣми способами непріятеля, таковы были намѣренія

(") Строевой рапортъ, представленный Княземъ Кутузовымъ Госу

дА г ю, отъ 22-го Сентября.
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Князя Кутузова, когда онъ остановился въ Тарутинѣ, гдѣ не

тревожилъ его Наполеонъ, пребывавшій въ совершенномъ без

дѣйствіи на развалинахъ Москвы, въ ожиданіи мира. Выгоды

были очевидно на сторонѣ Князя Кутузова. Онъ находился

въ нѣдрахъ Отечества, среди согражданъ, готовыхъ принесть

въ жертву жизнь и достояніе, между тѣмъ, какъ Наполеонъ

былъ въ неизмѣримомъ удаленіи отъ источниковъ подкрѣпле

нія, среди народа, одушевленнаго противъ него святымъ мще

ніемъ. Связь военныхъ дѣйствій и сообщенія Наполеона сдѣ
. ——- --""" " — — т".""""

лались чрезвычайно затруднительны со времени вступленія его

въ Москву. При началѣ войны, центръ его, то есть, главная

армія, лично имъ предводимая, была близко отъ боковыхъ

корпусовъ: влѣво отъ Сенъ-Сира и Удино, вправо отъ Князя

Шварценберга и Ренье. До самаго Смоленска положеніе его

было грозно, потому что онъ находился въ непосредственной

связи съ боковыми корпусами и могъ дѣйствовать всею гро

мадою своихъ силъ. Но положеніе дѣлъ измѣнилось, когда

41 овъ перешелъ за Днѣпръ, и особенно, когда занялъ Москву.

II Корпуса, оставленные на «лангахъ и въ тылу, на двѣнѣ, въ

Курляндіи и на Волыни, были отъ него совершенно отдѣле

ны, а путь его сообщеній безъ мѣры растянутъ и могъ быть

удобно пресѣченъ на протяженіи отъ Смоленска до Москвы.

" Желая воспользоваться столь благопріятными обстоятельства

ми, Князь Кутузовъ отрядилъ во всѣ стороны партизановъ,

съ повелѣніемъ переноситься съ одного мѣста въ другое, на

падать внезапно и дѣйствовать, то совокупно, то порознь. От

„ ряды рѣдко превышали 500 человѣкъ, и были большею частію

составлены изъ казачьихъ войскъ; иногда присоединяли къ

нимъ малое число регулярной конницы. Фельдмаршалъ обык

новенно предоставлялъ начальникамъ партій выбирать себѣ въ

товарищи изъ офицеровъ кого пожелаютъ. Прй отправленіи,

- 994уть«т»«ъ«у»«у«

4 Iи гдѣ преимущественно производить поиски. Ихъ извѣщали

также, какія партіи будутъ находиться къ нимъближедругихъ,

для взаимной съ ними связи, или для совмѣстнагодѣйствія въ

случаѣ превосходства непріятеля, или какого нибудь важнаго

предпріятія. Главная цѣль состояла въ нанесеніи возможнаго

"вреда непріятелю; больше вичего опредѣлительнаго не предпи

Сывалось; все прочее зависѣло отъ начальниковъ партій: от

1
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важности ихъ представлялось обширное поле. ПолковникъКнязь

Вадбольскій, Капитанъ Сеславинъ и Поручикъ фонъ-Визивъ

были посланы на пространство между Можайскомъ, Москвою

и Тарутинымъ. Лѣвѣе отъ нихъ, между Гжатскомъ и Вязь

мою, находился, съ самаго Бородинскаго сраженія, Подполков

никъ Давыдовъ. Вправо оть арміи дѣйствовали: Полковникъ

Князь Кудашевъ на Серпуховской дорогѣ, и войска Донскаг9

Полковникъ Ефремовъ на Коломенской. Такимъ образомъ со

"ставилась цѣпь летучихъ отрядовъ на южную сторону Москвы

и проходила отъ Вязьмы до Бронницъ, междутѣмъ какъ Ге

нералъ-Адъютантъ Винцингероде, стоя около Клина, посылалъ

партіи вправо къ Звенигороду, Рузѣ, Гжатску, Сычевкѣ, 4

Зубцову, и влѣво къ Дмитрову. Капитанъ Фигнеръ дѣлалъ

набѣги въ окрестностяхъ Москвы, переодѣвался во Француз

скій мундиръ, и нѣсколько разъ съѣзжался и разговар99999

съ непріятелями, не бывъ ими узнанъ. Кромѣ всѣхъ 9949

партій, казачьи разѣзды ходили проселками въ тылъ непр9:

тельскихъ войскъ, стоявшихъ противъ Тарутинскаго 4999Р9

Подполковникъ Давыдовъ вызвался первый на партизанская

дѣйствія въ главной арміи, чему поводомъ было слѣдующее

обстоятельство: Поручикъ Орловъ, отправленный въСмоленскъ

для полученія свѣдѣній о плѣнномъ ГенералѣТучковѣ, возвра

тясь разсказывалъ о безпорядкахъ, совершавшихся въ Т99

Французской арміи. «Она походитъ наКсерксовы толпы...»

прибавилъ Орловъ, «и съ сотнею казаковъ можно нанести 49

«пріятелю много бѣдъ.» Услышавъ слова сіи, Давыдовъ испР9

силъ у Фельдмаршала отрядъ для налетовъ въ тылу 9Р999

зовъ, и получилъ подъ свое начальство 50 гусаровъ и 59 ка

заковъ. Съ ними пошелъ онъ, 25-го Августа, къ Юхнову, 4

постоянно находился въ окрестностяхъ Вязьмы до прибытія

туда арміи въ исходѣ Октября.

Имѣя въ виду свободнѣе дѣйствовать на непріятельскомъ

пути сообщенія, Князь Кутузовъ приказалъ Генералъ-Маіору

Дорохову взять Верею, занятую и укрѣпленную Наполеономъ

послѣ Бородинскагосраженія (").Дороховуподчинили5батальо

новъ пѣхоты,24 эскадрона гусаровъ, 2 казачьи полка, 8 ору

дій и партію Князя Вадбольскаго. Сентября 27-го Дороховъ

(", КАРТАвзятія Твервія, „Л? 48.

с
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пришелъ въ Боровскъ, гдѣ составилъ нѣсколько отрядовъ: од

59" ному велѣлъ расположиться въ Боровскѣ для наблюденіяКамен

1

„4. ской и московской дорогъ, и сообщенія съ арміею; другому

X.
слѣдовать на Купелицы и стать на дорогѣ изъ Вереи къ Мо

сквѣ;третьему пробираться проселками къ Митяевой, между

Вереею и Можайскомъ. Цѣлью двухъ послѣднихъ отрядовъ

было пресѣченіе пути. Французамъ, когда они будутъ вытѣс

нены изъ Вереи, и извѣщеніе о приближающихся къ нимъ

подкрѣпленіяхъ. Съ остальными войсками Дороховъ пошелъ

изъ Боровска на Верею, сложилъ ранцы въ Волченкѣ, ночью

переправился черезъ Протву, и въ 4часа утра приблизился

къ городу, не примѣченный непріятельскимъ гарнизономъ, со

стоявшимъ изъбатальона Вестфальцовъ. Ободривъ войска при

вѣтствіемъ, Дороховъ приказалъ имъ спускаться въ городъ

отъ Калужской заставы, не стрѣлять, но атаковать штыками и

не кричать ура. Внезапность и быстротаимѣлиполныйуспѣхъ.

Непріятели были взяты въ расплохъ; ихъ часовые, согнанные

съ вала, бросились въ укрѣпленіе; за ними погнались наши.

Вестфальцы начали стрѣлять изъ церкви и домовъ, но послѣ

краткихъ переговоровъ, положили оружіе.Полковникъ,15 офи

церовъ, 377 рядовыхъ и знамя достались побѣдителямъ. Въ

то время показались Французы изъ Борисова. Дороховъ по

слалъ подкрѣпленіе къ отряду, стоявшему въМитяeвѣ, и Фран

цузы, увидя, что Верея находится въ рукахъ нашихъ, отсту

пили. Тотчасъ по занятіи Вереи явились къ Дорохову 1,000

вооруженныхъ крестьянъ Вышегородской волости, предводи

мыхъ соборнымъ священникомъ Іоанномъ Скобѣевымъ. Уже

во время перваго своего появленія около Можайска, Дороховъ

разослалъ воззваніе въ окрестныя селенія: «Вооружайтесь и

«присоединитесь ко мнѣ для истребленія злодѣя Вѣры и Оте

«чества, который разоряетъ храмы Божіи,оскверняя ихъ, опу

«стошаетъ селенія, забираетъ собственность,» писалъ онъ.Свя

щенникъ съВышегородцами срылъВерейскіяукрѣпленія, отыс

калъ запрятавшихся Вестфальцовъ, и очистилъ соборъ отъ не

чистоты, которою непріятели осквернили храмъ. Запасыхлѣба,

найденные въ городѣ, розданы крестьянамъ, а военная до

быча солдатамъ. Четверо Верейскихъ мѣщанъ (") и одинъ от

(") Гречишкинъ, Прокудинъ, Жуковъ и Шушукишъ.
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55вной солдатъ вели наши колонны на приступъ. Князь Ку

45овъ наградилъ ихъ знаками отличія Военнаго ордена.

взятіе Вереи открыло партизанамъ столбовую Московскую,

дорогу. по ней тянулось изъ Смоленска въ Москву и обрат

"но большое число непріятельскихъ обозовъ, парковъ, конвоевъ

больныхъ. Французскіе мародеры наводняли край по обѣим

444ъ дороги, на«тѣотъ 30-ти до44«А у

они состояли изъ бѣглыхъ и отсталыхъ, принадлежавшихъ 4

пѣхотнымъ и коннымъ корпусамъ, ходили большею частію ма-I

пользуясь безначаліемъ мародеры не знали мѣры, насиліямъ.„Т"II

пожары разливались по широкой чертѣ опустошенія. Устрашен-!"""""?

ныя грабителями, цѣлыя волости, съостатками своего имущес

или находили гостепріимный кровъ въ удаленныхъ селеніяхъ,

гдѣ жители раздѣляли съ выходцами послѣдній кусокъ хлѣба.

въ«ъ «тѣ былъ чуть 45444пріятельскихъ, «т» 1 54

на"немъ появились партизаны. Они захватывали фуражировъ 1

и бродягъ, нападали на отдѣльныя команды, транспорты,даже

пасы, перехватывали курьеровъ, ежедневно брали сотни плѣн

ныхъ, и отбитое оружіе, по повелѣнію Князя Кутузова, разда

вали крестьянамъ. Неоднократно удавалось имъ освобождать

Русскихъ плѣнныхъ, ведомыхъ изъ Москвы къ Смоленску, и

плѣнные поступали на усиленіе партій. Часа за два, или затри

до разсвѣта поднимались партизаны на поискъ. Схвативъ ма

родеровъ, или на столбовой дорогѣ сорвавъ въ транспортѣ

что по силѣ, обращались они на новыйударъ, или уходили въ

лѣса. Слѣдуя правилу, что для летучей—партіи выгоднѣйшая

налетѣть, какъ снѣгъ на голову и уйдти, партизаны часто пе

ремѣняли свое мѣстопребываніе, стараясь не быть открытыми

непріятелемъ и ускользнуть отъ командъ, отряжаемыхъ про

тивъ нихъ Французскими комендантами городовъ и этаповъ.

Командовавшій въ Вязьмѣ генералъразослалъ по своимъ войс

камъ описаніе примѣтъ Давыдова, и велѣлъ схватить его,жи

ваго или мертваго. Сганы нашихъ летучихъ отрядовъ, по на

ружному виду, похожи были на притоны разбойниковъ, или
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цыганскіе таборы. Крестьяне съ вилами, косами, топорами,

французскими ружьями и пистолетами, казаки, гусары, ратни

ки ополченій, пестрыми толпами были перемѣшаны съ непрi

ятелями, одѣтыми во всѣ Европейскіе мундиры, женами ихъ

и дѣтьми. Иные изъ нашихъ плѣнныхъ, послѣсвоегоосвобож

денія поступившіе въ партіи, за неимѣніемъ Русскихъ мунди

ровъ, были одѣваемы во Французскіе. Въ лагери партизановъ

свозили—отбиваемые у Французовъ и награбленные ими въ

Москвѣэкипажи, книги, картины, платья и всякія другія вещи.

Золото и серебро ходили въ такомъ количествѣ, что Донцы,

главныя дѣйствующія лица въ летучихъ отрядахъ, промѣни

вали ихъ на ассигнаціи за третью и четвертую часть цѣны

металла. Крестьяне служили для партизановъ проводниками и

обыкновенно содержали передовыя цѣпи; въ добычу себѣпри

своивали они охотнѣе всего рогатый скотъ, лошадей, телѣги,

оружіе.

Съ сѣверной стороны Москвы, на Петербургской дорогѣ,

находился Генералъ-Адъютантъ Винцингероде, съ отрядомъ

изъ 3,216 человѣкъ ("). Въ послѣдствіи присоединились къ

нему часть Тверскаго ополченія, не уступавшаго въ храбрости

линейнымъ войскамъ. Казачьи заставы стояли на дорогахъ

Ярославской, Владимірской и Дмитровской. Генералу Винцин

героде дано было Княземъ Кутузовымъ повелѣніе доносить

прямо отъ себя ГосудАгю, и какъонъ ближе всѣхъ нашихъ

Генераловъ находился къ Москвѣ, то черезъ него Импвгл

торъ получалъ первыя и самыя, свѣжія извѣстія обо всемъ,

что происходило въ несчастной столицѣ. Къ нему были при

командированы Графомъ Ростопчинымъ пять офицеровъ Мос

ковской полиціи. Часто посылали ихъ переодѣтыхъ въ Моск

ву, развѣдывать о силѣ идвиженіяхъ непріятеля, запасахъ про

довольствія, оставшихся тамъ жителяхъ и дальнѣйшихъ намѣ

реніяхъ Французовъ. Посланнымъ не трудно было исполнять

даваемыя имъ порученія. Караулы Французскіе на заставахъ

отправляли службу небрежно, и отъ каждаго Русскаго, бывша

го въ Москвѣ, видѣли наши посланные самое дѣятельное по

собіе. Винцингероде получалъ также свѣдѣнія изъ Москвы отъ

(") Полки Лейбъ-Казачій, Изюмскій гусарскій, Казанскій драгунскій, 6

Донскихъ и 2 конныхъ орудія. Донесеніе Винцингероде Го с уд А г ю, отъ

6-гоСентября.



чиновниковъ Воспитательнаго Дома, посланныхъ Тутолминымъ

съ разрѣшенія Наполеона въ окрестности,длядобыванія съѣст

ныхъ припасовъ. -- - - -

Сперва отрядъ Винцингеродѣ расположился въ селеніи

Пѣшковскомъ, въ 30-ти верстахъ впереди Клина, имѣя аван

гардъ въ Черной Грязи. Противъ него стояли передовыя вой

ска Вице-Короля, корпусъ котораго былъ на бивакахъ около

Петровскаго дворца. Пожаръ скоро истребилъ въ Москвѣ

главные способы продовольствія, какіе Наполеонъ надѣялся

тамъ найдти;"грабежъ довершилъ уничтоженіе послѣднихъ

средствъ, бывшихъ въ столицѣ. Непріятели принуждены были

искать продовольствія въ окрестностяхъ, но и здѣсь ихъ «у

ражировки сопровождались такъ же разбоемъ, какъ въ самой

Москвѣ. Въ скоромъ времени прилегавшія къ Москвѣ селенія

превратились въ пустыню, гдѣ осенній ветеръ разносилъ во

всѣ стороны, уцѣлѣвшіе отъ пламени снопы хлѣба и стога

сѣна. Французамъ надлежало расширить пространство для до

быванія скуднаго пропитанія; отряды ихъ раздроблялись на

малыя части, отъ чего и началось казаками и крестьянами

губительное истребленіе враговъ. Вправо, къ Волоколамску,

Винцингероде послалъ Флигель-Адъютанта Полковника Бен

кендорфа. Узнавъ о появленіи его отряда, непріятель отсту

пилъ изъ Волоколамска къ Можайску. Бенкендорфъ, въ со

провожденіи множества присоединившихся къ нему крестьянъ,

слѣдовалъ за Французами до Сорочина. Однако Винцингероде,

имѣя повелѣніе наблюдать также Дмитровъ, приказалъ Бен

кендорфу не отходить слишкомъ далеко отъ Волоколамска и

стать въ Пороховѣ. Отсюда партій его ходили въ Рузѣ. Зве

нигороду, которые были сильно заняты непріятелемъ, и даже

водили они перехваченныя почты и Французскихъ курьеровъ.

Правѣе отъ Бенкендорфа и столь жеудачно дѣйствовалъ вой

ска Донскаго Подполковникъ Чернозубовъ. Онъ дѣлалъ сча

стливые набѣги между Можайскомъ и Гжатскомъ, и посылалъ

партіи къ Сычевкѣ и Зубцову. Авангардъ Винцингеродѣ, подъ

начальствомъ Полковника Иловайскаго 12-го, также не оста

вался празднымъ, и во все время тревожилъ непріятеля, ча

сто НаПаДая. На него изъ васадъ,

Каждый день увеличивалась отвага Донцовъ, между тѣмъ

Тюля 5 V, 49

474 і "
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какъ непріятель болѣе и болѣе терялъ бодрость. Заботясь о

безпрерывной убыли людей и претерпѣвая нужду въ продо

вольствіи, Наполеонъ велѣлъ Вице-Королюи Нею подвинуться
—"""""""д" ""— . . -" .-"""?

впередъ, для занятія большаго пространства земли и получе
"……”—"г" — — — —— - — — — — — ———— — 54 —- 4— —— - i

нія черезъ то способовъ къ пропитанію.20-го Сентября Вице
« т - „ 4994-«……………………………… —"""""

Король пошелъ съ одною дивизіею своего "корпуса отъ пе

тровскаго дворца къ Подсолнечной, другую послалъ къ Воло
…………"""""""""""" "?.."« ч», «у-__________. . «…………………………

” коламску, третью по Ярославской дорогѣ, а четвертая"заняла
"ж. —"Т. 4 4: " — .." ——»- . . . . . . .. . . . . . Т Т Т . . .—

Дмитровъ. Ней, стоявшій въ Богородскѣ, подвинулъ войска

1 44пѣту?»«л»«да», но та
*": . .- -т- 455 т. . .. . . . . . -" "" "” „. - - т . . . - "

- ": дя на ней мостъ разрушенный крестьянами ближнихъ селеній,

49 , . I не пошли далѣе, а потому рѣчка Дубна пребудетъ достопамят4 i -------"" "" "—- i ———i—т. — i. т. .... . ". "". . .. . .. . - " """""

. . . 941ною, какъ крайняя черта «т»«т»«т» «ъ

"I."А вторженіе Наполеона въ Россію."Общее, единовременноена

44?" ражировъ и заставило Винцингероде отойди къ Клину. Не-I

«" , пріятель остался у подсолнечной горы, въ дмитровѣ?

«вдоль границъ владимірской губерніи, и въ семъ«

II ""ніи пробылъ до 1-го Октября, когда Наполеонъ началъ со

«.1ереть«у»«л» «л». I

(""" Троицкою Лаврою, огражденною только слабыми казачьими за

ставами; Французы были отъ нея не далѣе 12-ти верстъ,

Князь Багратіонъ, привезенный изъ Бородина въ Троицу,при

- падая къ ракѣ Преподобнаго Сергія, упрашивалъ братію от

править сокровище мощей Угодника и драгоцѣнности, но Ми

трополитъ Платонъ не велѣлъ прикасаться къ святынѣ, и

5: только сняли балдахинъ съ престола и раки. Съ каждымъ

5 1 днемъ возрастала опасность. Нельзя было предполагать,чтобы

" стеръ на нее хищнической руки. Молитвы въ Лаврѣ не умол

" кали. Наконецъ Французскій отрядъ былъ посланъ въТроицу

и выступилъ въ походъ. Въ тотъ самый день, на праздникъ

Покрова Богоматери, были носимы вокругъ обители иконы съ

крестнымъ ходомъ. Молебствіе еще не кончилось, какъ не

пріятельскій отрядъ, направленный на Лавру, получилъ при

каз499е возвратиться съ дороги. За два вѣка передъ тѣмъ,

Па494ынъ и мужественные иноки отстояли Лавру достослав

- «
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ною защитою; но теперь, когда она совершенно была обнаже

на отъ войскъ, только особенному Промыслу Божію должно

было воздать благодареніе, что Лавра спаслась отъ нашествія

враговъ, что ея богатства уцѣлѣли отъ ихъ алчности, ея за

вѣтная Святыня отъ расхищенія, и буря потопленія не погло

тила Ковчега всея Руси.

Малочисленность нашихъ партизанскихъ отрядовъ, въ срав

неніи съ каждымъ непріятельскимъ прикрытіемъ транспорта,

даже часто съ шайками мародеровъ, новость партизанской

войны, только что Княземъ Кутузовымъ”созданной, и не ус

"пѣвшей еще развиться, усовершенствоваться, каконецъ самый

составъ арміи Наполеона, заключавшей въ себѣ, по большей

части, старыхъ, опытныхъ служивыхъ, всѣ сіи обстоятель

ства не дозволили партизанамъ ознаменовать себя такими на

бѣгами, какими прославились потомъ. Русскіе начальники ле

Тучихъ отрядовъ въ заграничныхъ походахъ. Въ Отечествен

ную войну не было партизанскаго подвига, могущаго срав

ниться со взятіемъ Берлина, Люнебурга, Касселя, Бремена,

Амстердама, Суассона. Ни одинъ изъ городовъ, занятыхъ не

9Р99949мъ между Смоленскомъ москвою, не былъ покоренъ

99Р9изанами; они не сорвали даже ни одного Французскаго

94па. Не менѣе того дѣйствія ихъ были чрезвычайно полез

Т49449 безпрестанному вреду, наносимому ими ежедневно не

”9Р94телю, особенно тѣмъ, что своимъ появленіемъ въ раз

999хъ мѣстахъ поддерживали они воспламененіе въ народѣ,

94инодушно возставшемъ противъ враговъ.

«ра.»
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Общее вооруженіе въ Смоленской губерніи.—Смерть Энгельгарда и Шу

бина.—Пастырское увѣщаніе.—Народное возстаніе въ Московской губер

ніи.—Воззваніе Графа Ростопчина.—Образъ веденія народной войны.—

Ожесточеніе народа.—Напрасная клевета.–Неподдатчивость народа.—По

всемѣстное сохраненіе порядка и повиновенія властямъ.—Происшествія въ

калужской губерніи.–примѣры вѣрности въ твери, Рязани и тамбовѣ.

, Война народная возгорѣлась съ самаго Порѣчья, когда

……нтъ«ѣть тый «т» «т» «у» «у»

„землюРусскую, и продолжалась. до ноября, когда былъ онъ

изгнанъ изъ Смоленской губерніи. Какъ скоро въ Іюлѣ мѣ

I. 49" сяцѣ наша армія отступила отъ порѣчья къ Смоленску, от

важнѣйшіе изъ жителей, оставшись въ окрестностяхъ своей

родины, сѣли на коней и начали истреблять непріятелейпомѣрѣ

Iсилъ своихъ. Они были первыми народными партизанами въ

"Отечественную войну. Ихъ примѣру послѣдовали прочіе уѣз

1ды Смоленской губерніи. Всѣхъ Смольянъ постигло одинако

Iвое разорѣніе и одушевила одинаковая любовь къ Отечеству:

И всѣ бѣжали отъ срама непріятельскаго нашествія, или броси

лись къ оружію на погибель враговъ. Изъ 12-ти уѣздовъ, со

ставляющихъ Смоленскую губернію, 8 были совершенно за

няты непріятелемъ, но четыре города уцѣлѣли отъ нашествія:

Рославль, Юхновъ. Сычевка и Бѣлой. Въ нихъ дворянскіе

пред9949949 градскіе головы, исправники, городничіе, воло
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стные начальники устроивали вооруженную силу, явно и

скрытно нападали на непріятелей, убивали мародеровъ и «ура

жировъ. отстаивали города и селенія. Къ симъ доброволь

нымъ ополченіямъ присоединялись разбѣжавшіеся жители дру

гихъ уѣздовъ, бывшихъ во власти непріятеля, и подвизались

вмѣстѣ съ ними. Вооруженіе содѣлалось общимъ, единодуш

нымъ. Смоленская губернія, покрытая пепломъ городовъ и

селъ, три мѣсяца напоялась кровію непріятельскою и ежеднев

но оглашалась выстрѣлами.

Въ Рославлѣ купцы и мѣщане вооружили и содержали на

свой счетъ 400человѣкъ пѣшихъ и конныхъ, избранныхъ

изъ своей среды. Въ Бѣломъ и Сычевкѣ составилось добро

вольное ополченіе. Въ Юхновѣ уѣздный предводитель Храпо

вицкій, имѣвшій трехъ сыновей въ арміи, собралъ вокругъ

себя до 2000 человѣкъ, и изъ числа ихъ составилъ нѣсколь

ко десятковъ конныхъ для разъѣздовъ. Подъ его начальство

поступили 22 отставные дворянина, бывшіе прежде въ воен

ной службѣ. Храповицкій перешелъ черезъ Угру, сталъ на ея

берегу и заслонилъ дорогу изъ Вязьмы въ Калугу. Нѣсколь

ко разъ показывались Французы, въ намѣреніи захватить не

разоренный еще край, но всегда были отбиваемы. Начальни

ки народнаго вооруженія Смоленской губерніи, кромѣ гибели

наносимой непріятелю, сохраняли повиновеніе тамъ, гдѣ

проявлялась наклонность къ ослушанію. Они предупреждали

своеволіе, какое могло произойти отъ смущенія непріятель

скаго и воззваній, разсѣваемыхъ врагами, вселяли смиреніе и

покорность въ имѣніяхъ помѣщиковъ, находившихся въ уда

леніи, или въарміи, наблюдализапорядкомъ, приказывали осѣ

мѣнять поля, убирать жатвы, молотить хлѣбъ. По причинѣ

удаленія изъ Смоленска духовнаго начальства, церкви были

безъ главнаго пастыря. Не желая оставить православныхъ въ

сиротствѣ среди непріятельскаго нашествія, Калужскій Епис

копъ отправилъ къ нимъ увѣщаніе, убѣждая пребыть тверды

ми въ Вѣрѣ.Онъ писалъ имъ: «Примите отъ меня сіе напо

«минаніе, яко состраждущаго вамъ и усердствующаго духовно

«всякимъ способомъ помочь. Разошлите всѣмъ благочиннымъ,

«коимъ возможно, сіе мое любви и состраданія свидѣтельство.

«Подтверждайте, пекитесь и надзирайте всѣ купно, да про

славляется наша Вѣра и Церковь, а не хулится.» При чте
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ніи сихъ словъ воскрешается въ памяти древній Израиль, въ

плѣну, сѣдящій на рѣкахъ Вавилонскихъ и плачущій, и про

роки Іеремія или Даніилъ, возвѣщающіе волю Божію, въ утѣ

шеніе страждущихъ плѣнниковъ.

Никто не думалъ повиноваться управленію, учрежденному

Французами въ Смоленскѣ; предписанія его оставались безъ

исполненій, и оно было крайне стѣснено въ своихъ дѣйстві

яхъ, имѣя возможность распоряжаться только въ городахъ и

селахъ, гдѣ находились непріятельскія войска. Народное воз

станіе разлилось, какъ пламя, по всей губерніи и содѣлало

невозможнымъ наполненіе магазиновъ, которые Наполеонъ ве

Xглѣлъ закладывать въ Смоленскѣ. Провіантскіе коммиссары,

" "посылаемые для закупки хлѣба, п"команды, отражаемыя на

фуражировки, или гибли подъ ударами православныхъ, или

возвращались израненные, избитые, не исполнивъ данныхъ

имъ порученій. Наконецъ непріятели вознамѣрились устра

шить жителей, употребя кровавыя мѣры. Съ сею цѣлію ста

рались они захватить кого либо изъ помѣщиковъ, начальство

вавшихъ вооруженными поселянами и дворовыми людьми.

Двое пали ихъ жертвою: отставнойПодполковникъЭнгельгардъ

и КолежскійАссесоръ Шубинъ. Защищая противъ мародеровъ

свое и сосѣднія имѣнія, они были схвачены, привезены въ

Смоленскъ и осуждены на смерть. Французы медлили испол

неніемъ казни, склоня ихъ вступить въ свою службу, но бѣз

успѣшно. Выведенный на мѣсто казни, Энгельгардъ не дозво

лилъ завязать себѣ глазъ. Французы сперва прострѣлили ему

ногу, и вновь старались поколебать его вѣрность ("), обѣщая

залечить рану, въ случаѣ согласія на ихъ предложеніе. Эн

гельгардъ остался непреклоненъ и палъ подъ непріятельскими

пулями. Одинаковой участи подвергся Шубинъ. По окончаніи

войны, Госудлгь повелѣлъ производить пенсіи: брату

Энгельгарда по 6.000рублей, племяннику его и племянницѣ,

обоимъ по 3.000, вдовѣШубина по 10,000, матери его по

6.000, и двумъ сестрамъ, дѣвицамъ, по 3,000. ИМПЕРАТОРЪ

НИКОЛАЙПАВЛОВИЧЪ соорудилъ Энгельгарду памятникъ

на самомъ мѣстѣ мученической его смерти.

(") 49999еніе Сенатора Каверина Графу Аракчееву, отъ 16-го іюля 181з,

„Л? 1,925.
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Московская губернія не уступала Смоленской въ само

пожертвованіи. Сначала разметанные въ разныя стороны на

хлынувши на нихъ арміями, крестьянеМосковской губерніи па

чалипотомъ мало помалусобираться; вооружились вилами,рога

тинами, топорами, косами, а въ послѣдствіи запаслись ружья

ми, отбитыми у непріятеля, и невыпускали ихъ изъ рукъ до

изгнанія Французовъ, бились съ непріятелемъ, или одни, или

соединенно съ партизанами. Появленіе лѣтучихъ отрядовъбы

вало для крестьянъ истиннымъ праздникомъ, живымъ свидѣ

тельствомъ, что наша армія недалеко и помощь близка. Свя

щенники, благословенные Сенодомъ, увѣщевали прихожанъ

защищать храмы Божіи, стоять за вѣруи Госудлгя, по

читать смерть противъ еретиковъ долгомъ христіанскимъ, ги

бель временную вѣчнымъ спасеніемъ. Дьячки и пономари

ополчались вмѣстѣ съ крестьянами. Рѣдкій приходъ не озна

меновался какимъ либо подвигомъ. Въ одномъ селѣ нѣсколь

ко крестьянъ, отъ испуга, поднесли непріятелю хлѣбъ и соль.

Вскорѣ Французы были выгнаны. Духовенство отслужило

благодарственный молебенъ, и когда встрѣчавшіе непріятеля

стали подходить къ Кресту, священникъ не допустилъ ихъ

къ Распятію, сказавъ имъ: «Вы не Русскіе, вы ненаши; вамъ

«не принадлежитъ торжество наше; поднося хлѣбъ и соль, вы

«хотѣли, чтобы Французы восторжествовали надъ нами: уда

«литесь изъ нашего общества!»

Губернаторы, дворянскіе предводители и помѣщики разсы

лали для чтенія по церквамъ и на мірскихъ сходкахъ увѣща

нія, написанныя простымъ, но убѣдительнымъ слогомъ. Замѣ

чательнѣе другихъ слѣдующее воззваніе Графа Ростопчина:

«Крестьяне! Жители Московской губерніи!

«Врагъ рода человѣческаго, наказаніеБожіе за грѣхи наши,

дьявольское навожденіе, злой Французъ вошелъ въ Москву,

предалъ ее мечу и пламени, ограбилъ храмы Божіи, осквернилъ

алтари непотребствами, сосуды пьянствомъ, посмѣшищемъ.На

дѣвали ризы вмѣсто попонъ, посрывали оклады, вѣнцы съ

Святыхъ иконъ, поставили лошадей въ церкви православной

Вѣры нашей. Разграбилъ домы"и имущества; наругался надъ

женами, дочерьми, дѣтьми малолѣтными. Осквернилъ кладбища

и до втораго пришествія тронулъ изъ земли кости покойниковъ,



76

предковъ нашихъ, родителей. Заловилъ кого могъ и заставилъ

таскать, вмѣсто лошадей, имъ краденое. Моритъ нашихъ съ

голоду, а теперь какъ самому ѣсть нечего, то пустилъ своихъ

ратниковъ, какъ лютыхъ звѣрей, пожирать вокругъ Москвы,

и вздумалъ ласково сзывать васъ на торги, мастеровъ иа про

мыслъ, обѣщая порядокъ, защиту всякому. Уже ли вы, пра

вославные, вѣрные слуги ЦАгя нашего, кормилицы матушки

каменной Москвы, на его слова положитесь и дадитесь въ об

манъ врагу лютому, злодѣю кровожадному?Отыметъ онъ у

васъ послѣднюю кроху и придется вамъ умирать голодною

смертію; проведетъ васъ посулами, а коли деньги дастъ, то

фальшивыя; съ ними же будетъ вамъ бѣда! Оставайтесь,брат

цы, покорными христіанскими воинами Божіей Матери, не

слушайте пустыхъ словъ. Почитайте начальниковъ и помѣщи

ковъ; они ваши защитники, помощники, готовы васъ одѣть,

обуть, кормить и поить. Истребимъ достальную силу непрія

тельскую, погребемъ ихъ на Святой Руси; станемъ бить, гдѣ

не встрѣнутся; ужъ ихъ мало и осталось, а насъ сорокъ милль

оновъ людей; слетаются со всѣхъ сторонъ, какъ стада орли

ныя. Истребимъ гадину заморскую и предадимъ тѣла ихъ вол

камъ и воронамъ, а Москва опять украсится, покажутся зо

лотые верхи, домы каменные; навалитъ народъ со всѣхъ сто

ронъ.ПожалѣетълиОтецънашъАлвкслндгъ Плвловичъ

милльоновъ рублей на выстройкукаменнойМосквы, гдѣ онъ мv

ромъ мазался, короновался Царскимъ вѣнцомъ?Онъ надѣется

на Бога всесильнаго, на Бога Русской земли, на народъ, Ему

подданный, богатырскаго сердца молодецкаго. Онъ одинъ По

мазанникъ Его и мы присягали Ему въ вѣрности. Онъ отецъ,

мы дѣти Его, а злодѣй Французъ некрещеный врагъ. Онъ

готовъ продать и душу свою; уже былъ онъ и Туркою, въ

Египтѣ обусурманился; ограбилъ Москву, пустилъ нагихъ,

босыхъ, а теперь ласкается и говоритъ, что не быть грабежу,

а все взято имъ собакою, и все въ прокъ не шойдетъ. Отоль

ются волку слезы горькія. Еще недѣльки двѣ, такъ кричатъ

пардонъ, а вы будто неслышите; ужь имъ одинъ конецъ; съ

ѣдятъ все, какъ саранча, и станутъ стѣною, мертвецами не

погребенными; куда не придутъ, тутъ и вали ихъ живыхъ и

мертвыхъ въ могилу глубокую. Солдаты Русскіе помогутъ

вамъ; которой побѣжитъ, того казаки добьютъ, а вы не ро
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бѣйте, братцы, удалые, дружина Московская, и гдѣ удастся

по близости истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину, и

тогда къ Царю въ Москву явитесь и дѣлами похвалитесь. Онъ

васъ опять возстановитъ по прежнему, и вы будете припѣва

ючи жить по старому. А кто изъ васъ злодѣя послушается

и къ Французу преклонится, тотъ недостойный сынъ отечес

кій, отступникъ закона Божія, преступникъ Госудлгя своего,

отдастъ себя на судъ и поруганіе, а душѣ его быть въ аду

съ злодѣями игорѣтьвъогнѣ, какъгоритъ наша мать Москва.»

И въ Смоленской и Московской губерніяхъ народная война

была ведена одинаковымъ образомъ. Въ селеніяхъ, запирали

ворота и ставили къ нимъ караулы; у околицъустроивали ша

лаши, въ видѣ будокъ, а подлѣ нихъ сошки для пикъ.Никому

изъ постороннихъ не дозволялось приближаться къ селеніямъ;

проѣзжающіе, даже наши курьеры и партизаны, были задер

живаемы, и пропускались не иначе, какъ поточномъубѣжденіи,

что они не враги. На увѣренія нашихъ офицеровъ, что они

Русскіе, ѣдутъ по казенному дѣлу, или идутъ съ отрядомъ на

защиту Вѣры и Царя, первымъ отвѣтомъ бывалъ выстрѣлъ,

или пущенный съ размаха топоръ. Съ каждымъ селеніемъ пар

тизаны должны были вступать въ переговоры, и когда, по

окончаніи объясненій, спрашивали крестьянъ: зачѣмъ они,

слыша, что съ нашей стороны говорили по Русски, принима

ли насъ за непріятелей? поселяне отвѣчали: «Да вѣдь узло

«дѣя всякаго сбора люди.» Однажды православные истребили

60 человѣкъ.Тептярскаго казачьяго полка, принявъ ихъ зане

пріятелей, по нечистому произношенію Русскаго языка. Женъ

и дѣтей скрывали крестьяне въ лѣсахъ, а сами были на ден

ной и ночной стражѣ, ставили часовыхъ на колокольняхъ и

возвышенныхъ мѣстахъ, клятвенно, цѣлованіемъ Креста и

Евангелія обѣщаясь не выдавать другъ друга. Они составляли

партіи; изъ малыхъ деревень присоединялись къ большимъсе

леніямъ, и ведомые кѣмъ либо изъ отставныхъ солдатовъ, или

отважныхъ товарищей и старостъ, во имя Бога и ГосудАгя

нападали на непріятеля, ежедневно становясь страшнѣе врагамъ,

по мѣрѣтого, какъ привыкали къ кровавымъ встрѣчамъ. Ког

да Французы,бывали въ превосходномъ числѣ, въ такомъ слу

чаѣ противъ нихъ употреблялись разныя хитрости. Ласково,

съ поклонами встрѣчая брóдягъи фуражировъ, поселяне пред
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выждавъ,

лагали имъ яства и напитки, и потомъ, во время сна, или

опьяненія гостей, отнимали у нихъ оружіе, душили ихъ, либо

когда непріятели уснутъ, припирали двери домовъ

5 бревнами, окладывали сѣни хворостомъ и зажигали ихъ, тѣ
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шась крикомъ и воплемъ незванныхъ гостеймосковскагоЦарс

тва, горѣвшихъ вмѣстѣ съ избами. Трупы убитыхъ бросали

въ колодцы, пруды и рѣки, сожигали въ овинахъ. Старались,

чтобы мѣста, гдѣ зарывали непріятелей, не были примѣтны

по свѣжей, недавно вскопанной землѣ, и для того на могилы

бросали каменья, бревна, золу. Военную добычу, мундиры,

каски, кивера и ремни жгли,чтобы новыя приходившія шайки

мародеровъ не видали слѣдовъ погибшихъ товарищей. Иногда

крестьяне зарывали плѣнныхъ живыми въ землю, или убивали

ихъ какъ хищныхъ звѣрей. Иноземцы, шедшіе противъ Бога

и Руси, перестали въ понятіи народа казаться людьми; всякое

мщеніе противъ нихъ почитали не только позволительнымъ,

но законнымъ, угоднымъ Небу. Вѣсть о бѣдствіяхъ Москвы

лала новую силу, новое ожесточеніе народному движенію.»Фран

«цузы жгутъ и грабятъ Москву!» перелетало изъустъ въуста,

было общимъ кликомъ, и никакія истязанія не казалисьдоста

точными противъ злодѣевъ. Зарево Москвы, видѣнное на 130

верстъ, и поруганіе церквей довели ненависть къ Французамъ

до изступленія. Французы ли жгли Москву, или нѣтъ, разу

вѣрять было не время: лишь только бы рѣзали Французовъ.

Перевозы запасовъ, снарядовъ, аммуниціи, рекрутовъ, каз

ны, сопровожденіе раненыхъ и плѣнныхъ требовали безпрес

танно новыхъ усилій, разъѣздовъ, подводъ, отъ чего селенія

пустѣли мужчинами. Обязанности ихъ принимали на себяжен

щины. Онѣ употреблялись вмѣсто сотскихъ, сторожей, прово

жатыхъ и для почтовой гоньбы. Случалось, что женщины, въ

отсутствіе отцовъ, мужей и братьевъ, нападали на мародеровъ

и брали ихъ въ плѣнъ. Съ косами и вилами сопровождали

онѣ партіи плѣнныхъ, и воины, такъ называвшейся, Великой

арміи, пришедшей навѣрное покорить Россію, должны были

со стыдомъ, а иногда съ бѣшенствомъ и слезами, повиновать

ся приказаніямъ нашихъ сельскихъ Амазонокъ. Изънихъ сдѣ

лалась извѣстнѣе другихъ, по своему ожесточенію противъ не

пріятеля, Старостиха Василиса,дородная женщина съ длинною

Французскою саблею, повѣшенною черезъ плечо сверхъ Фран



«узской шинели. Покинувъ колеи родныхъ привычекъ и от

ношенійдомашняго быта, простые сыны и дочери Россіи пре

образились въ воиновъ, чѣмъ и какъ могли разили враговъ,

не ожидая воздаянія. Князь Кутузовъ раздавалъ Георгіевскіе

кресты храбрѣйшимъ. Подвиги ихъ прославлялись въ пѣсняхъ

тогда нарочно сочиняемыхъ. Имена храбрецовъ нѣсколько

лѣтъ послѣ войны повторялись съ глубокимъ уваженіемъ въ

тѣхъ волостяхъ, гдѣ ратовали воины поселяне, а теперь они

забыты, не дойдутъ до потомства, но сливаются въ одно эхо,

которое не умолкнетъ въ вѣкахъ, въ одинъ торжественный

отгулъ: «Русскій народъ!»

Въ самомъ шылу своего праведнаго мщенія не избѣгнули

крестьяне отъ клеветы. Когда отвсюду ГосудАгъ получалъ

донесенія о доблестяхъ народа, вдругъ присланъ былъ въПе

тербургъ рапортъ изъ Волоколамскаго уѣзда, что крестьяне

трехъ помѣщиковъ взбунтовались, грабятъ господское имѣніе,

называютъ себя принадлежащими Французамъ. Тотчасъ велѣ

но Генералу Винцингероде повѣсить виновныхъ. Онъпоручилъ

Бенкендорфу сдѣлать слѣдствіе, обезоружить крестьянъ и ис

полнить приговоръ. Бенкендорфъ былъ крайне удивленъ пове

лѣніемъ, потому, что стоя съ отрядомъ въ близи миимыхъ

мятежниковъ, онъ былъ ежедневнымъ свидѣтелемъ того, что

ополчившіеся противъ Французовъ крестьяне и въ помышле

ніяхъ не имѣли измѣны. «Не могувзять оружія изърукътѣхъ,»

отвѣчалъ онъ, «кому самъ вручилъ его, не признаю бунтов

«щиками людей,жертвующихъжизніюдлязащитыВѣры,ЦАрія,

«женъ и дѣтей; но, напротивъ, измѣнниками должно почитать

«того, кто въ настоящее священное для Россіи время, осмѣ

«ливается клеветать на самыхъ ревностныхъ ея защитни

«ковъ» (").

Въ сосѣднихъ съ Москвою губерніяхъ народъ не хотѣлъ

сначала вѣрить вступленію непріятелей въ Москву. Разглаша

тели объ ея паденіи были называемы лгунами и трусами, и

съ трудомъ избѣгали побоевъ.Когдаудостовѣрились въ горькой

истинѣ, Русскія вѣщія сердцазамерли, но вскорѣ воспрянули

неизмѣнная надежда на Бога и ГосудАгя, и свойственная

нашему народу неподдатчивость. Безсмертное изрѣченіе Алкк

сАндгА: «Нѣтъ мира съ врагами,» перелилось во всѣ души.

(") Изъ Дѣлъ Комитета Министровъ.
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Однажды на мірской сходкѣ столпились около старика, кото

рый, уткнувъ въ сѣдую бороду длинную палку, что-то тол

ковалъ молодежи. Начальникъ одного Тверскаго ополченнаго

полка (”) спросилъ: О чемъ у нихъ идутъ поговорки? Сла

рикъ отвѣчалъ: «Да, все о матушкѣ. Москвѣ.»–«Что жь вы

«думаете?»–«Да, вотъ, пока ее матушку супостаты не взяли,

«такъ думалось и то и се, а теперь думать нечего: ужь хуже

«чему быть?Итолько бы батюшка нашъ ГосудАрь мило

«сердый, дай Богъ Ему много лѣтъ царствовать, не смирился

«съ злодѣемъ, а то ему у насъ не сдобровать. Святая Русь

«велика, народу многое множество; укажи поголовщину,

«и мы всѣ шапками замечемъ, аль своими тѣлами зада

«вимъ супостата.» Паденіе Москвы произвело не одно непри

миримое ожесточеніе къ врагамъ: оно возродило желаніе силь

наго, громкаго отмщенія Наполеону–покореніемъ Парижа.

Это не преувеличеніе, но истина, проявленіе которой въ раз

ныхъ видахъ помнитъ каждый изъ современниковъ. Одинъ

70-ти лѣтній дворянинъ, вступившій въ ополченіе, и представ

ленный Князю Кутузову въ Тарутинѣ, сказалъ ему, указывая

на свою саблю, подъ тяжестію коей, казалось, онъ изнемо

галъ; «Не сниму ее, прежде чѣмъ не побываемъ въ Парижѣ.»

Первые стихи, напечатанные въ Петербургѣ по полученіи вѣсти

о взятіи Москвы, были не изліяніемъ скорби о напастяхъ

Отечества, но выраженіемъ чувства отмстить Наполеову въ

корнѣ его могущества, Парижѣ (""). Черезъ полтора года

оправдалось предвѣдѣніе Русскаго сердца,

(") Князь Шаховской.

("") Хоть Москва въ рукахъ Французовъ,

Это, право, не бѣда:

Нашъ Фельдмаршалъ Князь Кутузовъ

Ихъ на смерть впустилъ туда.

Свѣту цѣлому извѣстно,

Какъ платили мыдолги,

И теперь получатъ честно

За Москву платежъ враги.

Побывать въ столицѣ—слава!

Но умѣемъ мы отмщать.

Знаетъ крѣпко то Варшава,

И Парижъ, то будетъ знать?



Возстаніе Русскаго народа представляетъ зрѣлище величе

ственное, но оно тѣмъ еще достославнѣе, что нигдѣ въ гу

берніяхъ, прилегавшихъ къ театру губительнѣйшей изъ войнъ,

и въ самой близи отъ нея, не были нарушены законы. Въ

разныхъ мѣстахъ Московской и Смоленской губерній всѣ

земскія начальства упразднились, помѣщиковъ не стало, по-"

тому что они были на службѣ, но учредились сами собою

власти, образовалась подчиненность безусловная. Повиновались

тому, въ комъ, полагали наиболѣе пламенной любви къ Вѣрѣ

и МонАгху, болѣе ненависти къ чужеземному игу, грозив

шему Россіи. Въ губерніяхъ Псковской, Тверской, Владимір

ской, Рязанской, Тульской и Калужской, предѣлы которыхъ

три мѣсяца были угрожаемы нашествіемъ, всѣ исполняли обя

занности, возлагаемыя на нихъ Правительствомъ, охотно всту

пали сами или отдавали дѣтей и братьевъ па службу, безоста

новочно взносили подати хлѣбомъ, скотомъ, деньгами, одеж

дою, обувью. При удивительномъ единодушіи, воспламеняв

шемъ всѣ сословія, не колебалась безусловная покорность къ

властямъ. Повсюду кипѣла величайшая дѣятельность, ставили

рекрутовъ, снаряжели ополченія, формировали полки; все го

рѣло усердіемъ, двигалось, переносилось, поспѣвало гдѣ было

нужно, вездѣ царствовалъ какой-то самодѣльный порядокъ.

Дѣло общее было общею душою. Фабриканты и ремесленники

преимущественно занимались военными издѣліями; каждый

ремесломъ своимъ способствовалъ общимъ пользамъ. Кузнецы

и слѣсаря ковали оружіе, портные и сапожники приготовляли

одежду и обувь для воиновъ, сѣдельники сбрую для конницы,

плотники и столяры строили обозы для полковъ и дружинъ,

Десятки тысячь подводъ были въ движеніи по губерніямъ.

Никто не ослабѣвалъ при понесеніи трудовъ ичрезвычайныхъ

издержекъ. Каждый дѣйствовалъ по способностямъ и состоя

нію, кто совѣтомъ, кто иждивеніемъ, кто оружіемъ и жизнію;

всѣ силились преодолѣть врага, но общественный порядокъ

оставался ненарушимымъ, святость законовъ неприкосновен

ною. Безъ неволи и принужденія отправляли тяжкія повин

ности, ополчались зародину, переносили несчастія какъ дѣйст

нія гнѣва Божія, безропотно, съ христіанскимъ смиреніемъ,

и великое ручательство силы Государства-покорносшь началь

ству и помѣщикамъ, ни въ какомъ случаѣ не прерывалось



Для полноты разказа о народной войнѣ,должно изобразить,

въ какомъ положеніи находились сопредѣльныя съ арміями

губерніи. Изберемъ одну изъ нихъ, и по ней, съ немногими

мѣстными измѣненіями, можно будетъ заключить, что дѣла

лось и въ другихъ. Пусть примѣромъ послужитъ Калужская,

не потому, чтобы сосѣди ея чѣмъ либо уступали ей въ рве

ніи, но по той причинѣ, что въ ней тогда стояла армія при

Тарутинѣ, и на этотъ тѣсныйуголокъ Калужскаго горизонта

были обращены взоры цѣлой Россіи, съ теплою мольбою ко

Всевышнему. Черезъ два дня послѣ Бородинскаго сраженія,

Князь Кутузовъ объявилъ Калужскую губернію въ военномъ

положеніи и приказалъ: «1), Закрыть присутственныя мѣста и

«оставить только Губернское Правленіе, камерную часть Ка

«зенной Палаты и рекрутское присутствіе. 2), При сближеніи

«непріятеля къ губернскому или уѣзднымъ городамъ, отпра

«вить провіантъ, а остальной истребить, дѣла и казну вы

«везть, вино изъ бочекъ выпустить.» По полученіи повелѣнія

губернскія начальства, собравшись на совѣщаніе, положили:

кому именно изъ чиновниковъ отправляться съ казною и ар

хивами, и кто на время долженъ оставаться для исполненія

различныхъ должностей. Вскорѣ приказано закрыть камерную

часть и рекрутское присутствіе. Всѣ дѣла сосредоточились въ

учрежденномъ Временномъ Воинскомъ Комитетѣ, который

зависѣлъ непосредственно отъ Фельдмаршала, руководствовал

ся Положеніемъ для большей дѣйствующей арміи, и имѣлъ

подъ своимъ начальствомъ внутреннюю стражу. Ежедневно,

безъ опредѣленнаго времени, собирались:Губернаторъ, началь

никъ ополченія и губернскій предводитель. Приговоры и опре

дѣленія, смотря по важности, отсылались на утвержденіе

Князя Кутузова. Должность интенданта возложена была имъ на

Губернатора, имѣвшаго въ вѣдѣніи своемъ весь запасъ, го

бранный для арміи съ Калужской и провозимый изъ другихъ

губерній въ Калугу. Губернатору поручено было доставленіе

всѣхъ потребностей въ армію, для быстрой перевозки коихъ

нришло изъ Тульской губерніи въ Калугу 5,000 подводъ, а

въ Калугѣ находилось ихъ ежедневно до 8,000,

Земской полиціи велѣно было принять всѣ мѣры късохра

ненію тишины и спокойствія, чтобы пустыя разглашенія о

в999999ь дѣйствіяхъ, или развратные толки праздныхъ лю
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дей, не были распространяемы. Для пресѣченія внушеній, не

гущихъ воспослѣдовать отъ непріятеля, и недопущенія въ

губернію бродягъ, производящихъ при такихъ обстоятельст

вахъ ложный страхъ и тревогу между жителями удаленныхъ

отъ источниковъ истинныхъ извѣстій, учреждены были кор

дóны по границамъ уѣздовъ: Жиздринскаго, Мещовскаго, Мо

сальскаго, Медынскаго и Боровскаго. Кордоны ставили пикеты,

каждый изъ 20-ти пѣшихъ и конныхъ поселянъ, вооружен

ныхъ вто чѣмъ могъ. Они расположены были на трехъ-верст

номъ разстояніи. Конные дѣлали непрестанные разъѣзды, и

въ случаѣ появленія подозрительныхъ людейбрали ихъ и пред

ставляли въ волости, а оттуда къ начальству. Стража сія на

ходилась подъ начальствомъ земской полиціи и кордонныхъ

офицеровъ, избранныхъ изъ дворянства. Для поселянъ были

назначены сборныя мѣста, куда, въ случаѣ непріятельскаго

нападенія, по даннымъ знакамъ, колокольному звону, маякамъ,

или зажженнымъ вѣхамъ, должны были отъ малаго до стараго

собираться съ оружіемъ и быть въ готовности къ отраженію

враговъ. Для подкрѣпленія кордоновъ посылались отряды опол

ченія. Сверхъ того, стояли пикеты на всѣхъ дорогахъ, и при

каждой деревнѣ содержались ночные караулы. Сельскіе жители,

видя такимъ образомъ свои домы защищенными, не удалялись

изъ нихъ; подозрительные и бѣглые были задерживаемы, и

многія партіи Французскихъ мародеровъ, врывавшіяся въ гу

бернію, истреблены.

особенно въ Мосальской уѣздъ тѣснились непріятельскія

шайки; большая часть изъ нихъ были убиваемы, иногда безъ

всякой пощады. Изъ донесенія кордоннаго начальника (”) сего

уѣзда видно, что всего убито и утоплено 987 человѣкъ раз

выхъ націй, и въ плѣнъ взято 450. Кромѣ того ходилъ онъ

для поисковъ въ смежный уѣздъ Смоленской губерніи, гдѣ

дѣйствовалъ также удачно. Изъ своихъ дворовыхъ людей со

ставилъ онъ для себя лично стражу съ ружьями. Въ Медын

скомъ уѣздѣ убито 894 и полонено 593 человѣка. Но здѣсь,

какъ и по другимъ корлонамъ, число убитыхъ показано мень

ше, потому что многія партіи были безъ счета истребляемы.

(") Поручика Суколольскаге.
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Въ Медынскомъ уѣздѣ ожесточеніе крестьянъ противъ непрія

теля достигло до высочайшей степени; изобрѣтались самыя

" ------------- ------ —-4-----------

„ мучительныя казни; плѣнныхъ ставили въ ряды и по очереди

4 I

ну--- --- ------ - - ------ -- -------

сожигали въ избахъ и овинахъ.Одинъ волостной староста про

рубили имъ головы: живыхъ сажали въ пруды и колодцы,

5 силъпроѣзжающаго офицера научить его: «какою смертію карать

1

«Французовъ, потому что онъуже истощилъ надъ ними всѣ

«извѣстные ему роды смертей.» Въ Боровскѣ, всѣхъ ближе

лежащемъ къ Московской губерніи, кордонная стража не въ

состояніи была удержать великаго числа нахлынувшихъ маро

деровъ. Тогда горожане и сосѣдніе крестьяне, числомъ болѣе

3.000, собрались въ Боровскѣ, настоятельно требовали отъ го

родничаго и исправника стоять противъ враговъ за-одно, и

получа-отъ нихъ согласіе, клялись не давать пощады непрія

телю. Появившаяся отъ Вереи команда Французовъ, видя во

оруженныхъ жителей, неотважилась напасть на городъ.Кресть

яне и граждане дѣлали вокругъ Боровска разъѣзды, истребля

ли мародеровъ, даже нападали на передовую цѣпь корпуса

Жюно, убили 2,193, въ плѣнъ взяли болѣе 1,300 человѣкъ, и

не допускали разорять своихъ жилищъ до тѣхъ поръ, когда

принуждены былиуступить непріятельскойарміи, которая, 10-го
« . *

4. Всѣ уѣздные города наполнены были выходцами изъМоск

вы и Смоленской губерніи. За недостаткомъ помѣщенія въ до

махъ, кочевали на полѣ. Сборнымъ мѣстомъ бывали храмы

Божіи. Лишь только раздавался благовѣстъ, выходцы стека

лись къ церквамъ; площади вокругъ нихъ покрывались тыся

чами людей всякаго званія и возраста, для усерднаго и слеза

ми раствореннаго моленія съ колѣнопреклоненіемъ. Самые рас

кольники изъ пріѣзжихъ обращались къ православной Вѣрѣ и

просили служить молебны ("). Каждый городъ былъ раздѣленъ

на участки изъ 50-ти дворовъ. Они находились подъ смотрѣ

ніемъ пятидесятника, избираемаго изъ гражданъ извѣстной

честности, имѣвшихъ свои домы. Подъ присягою обязывали

ихъ: всѣ начальническія повелѣнія и увѣщанія объявлять каж

дому въ своемъ участкѣ и надзирать за исполненіемъ; ежед

невно по два раза освѣдомляться о пріѣзжающихъ и отъѣзжа

ющихъ, отбирая отъ нихъ письменные виды и разныя част

(") Изъ свѣдѣній Калужской консисторіи.



ныя свѣдѣнія, и обо всемъ дважды въ день доносить поли

ціи, а праздношатающихся представлять начальству. Для пре

вращенія всѣхъ средствъ пробираться черезъ города бѣглымъ,

или подозрительнымъ людямъ, выходызагороженыбыли пали

садами, и оставлены только главные проѣзды, занятые кара

уломъ; въ ночное время дѣлались безпрестанные разъѣзды.

По улицамъ только и слышанъбылъскрыпъповозокъ ителегъ

съ казеннымъ и частнымъ имуществомъ, которое погружали

также на барки. Мужчины однако не трогались, не смотря на

отправленіе присутственныхъ мѣстъ, казны и церковныхъ со

кровищъ. Въ храмахъ оставлялось только самое нужное для

богослуженія. Градскія общества и экономическія селенія ос

тавались непоколебимы, собирались въдумы и на мірскіясход

ки, и дѣлали приговоры: отпустивъ семейства, самимъ не вы

ѣзжать, но каждому вооружиться, и въ случаѣ приближенія

непріятелей, защищаться до послѣдней капли крови. Первый

подобный приговоръ состоялся въ Козельскѣ.

Такъ, не страхомъ къ Наполеону исполнялись вѣрные

подданные Ал к ксАндгА, когда къ роднымъ полямъ ихъ

подходили бранныя тревоги, неизвѣстныя имъ съ незапамят

ныхъ лѣтъ. Вездѣ ждали непріятеля, готовые сразиться и за

собою оставить одинъ пепелъ. Изъ Твери присутственныя мѣ

ста были вывезены въ Бѣжецкъ. Въ самой Твери сдѣлано

распоряженіе: при появленіи непріятеля, казеннуюсоль топить,

казенное вино выпустить изъ бочекъ, хлѣбъ жечь, и все ис

треблять, «сколь можно дѣйствительнѣе и скорѣе.» Губерна

торъ Кологривовъ доносилъ ГосудАгю: «Мною предприня

«ты уже мѣры къ развѣданію о непріятельскихъ дѣiiствіяхъ

«и приготовлено ему на каждомъ шагу отраженіе. Я получаю

«донесенія, что народъ готовъ до послѣдней капли крови за

«щищать свое благоденствіе, Престолъ и православную Цер

«ковь. Безпримѣрный сей патріотизмъ понудилъ меня удовле

«творить ревностному жителей желанію; я одобрилъ ихъ

«усердіе, предписалъ полиціямъ поощрить еще, чтобы они,

«подъявъ какое кто можетъ имѣть оружіе, стали при нападе

«ніи непріятеля на защиту и единодушно положили отражать

«злодѣя, не повинуясь пагубнымъ его обольщеніямъ. Когда

«по сему же случаю получено было повелѣніе Генералъ-Гу

«бернатора, позволяющееубивать Француза, яко злодѣя Рос

Томъ V, 11



«сіи, и мое подтвержденіе, то уже въ пограничныхъ къ Смо

«ленской губерніи уѣздахъ, Ржевскомъ, Старицкомъ Зубцов

«скомъ и Тверскомъ, начались и разъѣзды, которые обязаны

«при приближеніи, врага къ предѣламъ, донести земской поли

«ціи и повѣстить крестьянамъ, чтобы изготовились, а между

«тѣмъ во всей губерніи, мнѣ ввѣренной, дѣлается съ успѣ

«хомъ приготовленіе. Я имѣю наблюденіе, не терпятъ ли жи

«тели какого принужденія, какое имѣютъ вліяніе нынѣшнія

«обстоятельства на вравы; но можно ли сомнѣваться въ Рос

«сіянахъ? Они готовы съ удовольствіемъ пролить послѣднюю

«каплю крови,за искупленіе себя отъ злодѣйскихъ рукъ» (").

Когда внезапнымъ поворотомъ Князя Кутузова отъ Боров

1«аго такъ полольску, открылась вторженію Рт

1 губернія, оставшаяся подъ ненадежною защитою одного ополче

нія, уложили къ отправленію водою присутственныя мѣста,

III”9949494949494
шествія. Но какъ ждали? Губернаторъ Бухаринъ издалъ пе

чатное объявленіе, начинавшееся сими словами: «Приглашаю

«всѣхъ жителей городскихъ и деревенскихъ, особенно дворян

«ство здѣшней губерніи, соединиться п противостать на слу

«чай скораго къ намъ прихода Французовъ. Единодушіе и

«губитъ все огнемъ и мечемъ. Ежели же случится, что чрезъ

14нашу губернію врагъ пюкусится идти далѣе по Россіи, то

«пусть прежде мертвыми тѣлами нашими устелетъ путь

«ой: Богъ накажетъ его, а сосѣди наши отмстятъ ему»(").

("). Донесеніе отъ 2-го Сентября.

("") Продолженіе сего объявленія слѣдующее: «Помѣщики, конечно,сами

«захотятъ быть употреблены въ дѣло, а потому и должны немедленно спа

«рядить у себя воиновъ, напечь сухарей и быть готовыми по первому вы

«зову прибыть съ ними въ Рязань. съ провіантомъ каждому, по крайней

«мѣрѣ, на лесять дней, имѣя для десяти человѣкъ одну подводу. Гдѣ

«нѣтъ дома помѣщика, тамъ управитель, или староста, долженъ это вы

«полнить. Казенные крестьяне выберутъ надежныхъ людей съ какимъ хо

«тятъ оружіемъ въ рукахъ, и при каждыхъ десяти человѣкахъ изберутъ

«имъ начальника и назовутъ десятскимъ, а доколѣ не велѣно будетъ вы.

«ступить имъ также къ Рязани, должны сами изъ себя содержать въ се

«леніи сильный и строгій караулъ. Французъ хитеръ, а потому и памъ

«надо держать ухо востро; не мѣшаетъ и за своими присматривать: дур

«ныхъ 44949й вездѣ довольно; иной притворится больнымъ, или раненымъ,



Въ Тамбовѣ, по полученія печатнаго воззваніяГрафа Ростоп

чина идти на Три Горы, дворяне положили: независимо отъ

производившагося рекрутскаго набора, составить внутреннее

ополченіе, собрать съ владѣльческихъ имѣній болѣе 12.000

человѣкъ, половину конныхъ, другую пѣшихъ, и поставить

ихъ на границахъ губерніи. Сверхъ сихъ 12.000 человѣкъ,

положили имѣть еще столько же въ готовности. Въ опредѣ

леніи сказано: «Вѣдая, какія насилія, грабительства, злодѣй

«ства, употреблены гдѣпрошелъ врагъ человѣчества, особенно

«узнавъ, что злодѣй приближается уже къ Москвѣ, дворян

«ство согласилось идти съ вооруженнымъ народомъ всюду, куда

«слава, честь, Отечество и Еи оИм п ер ат ор с к о е Вели

«ч е с т во потребуютъ» ("). Что можно прибавить кътакимъ

выраженіямъ? Лишь одно пожеланіе, чтобы сіи и подоб

ныя имъ слова были вырѣзаны на мраморѣ или мѣди, и въ

память и назиданіе будущихъ поколѣній выставлены въ дво

рянскихъ собраніяхъ тѣхъ губерній, гдѣ ихъ произнесли.

«да и разказываетъ небылицу; коли уши развѣсилъ, смотришъ онъ же

«тебя ограбилъ, а потому и надо завести такой порядокъ: кто не имѣетъ

«вида, паспорта, или наглость сдѣлаетъ. тойо тотчасъ подъ присмотромъ

«присылать ко мнѣ. Чѣмъ скорѣе кто заведетъ у себя въ селеніи доброе

«устройство, изготовится къ походу и по призыву явится въ Рязавь, на

«конѣ, илн пѣшкомъ, того и Богъ прежде помилуетъ. Пишу сіе въ день

«Рождества Богородицы Сентября 8-го дня 1812 года.»

(") Донесеніе Тамбовскаго Губернатора Министру Полиціи, отъ 7-го

Сентября. "
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тАгутинс к i й лАгкРь.

Усиленіе и устройство арміи.—Изобиліе и веселость въ лагерѣ.—Частно

сти о Князѣ Кутузовѣ.—Мѣры осторожности.–Расположеніе ополченія

1-го Округа.—Прибытіе въ Тарутино Донскихъ полковъ.—Вы сочА йш и й

рескриптъ о начатіи наступательныхъ дѣйствій.

Когда на всемъ протяженіи непріятельскихъ сообщеній

отъ Москвы до Смоленска пировала смерть, Русская армія,

огражденная въ Тарутинѣ окопами и извѣщательными отряда

ми, насладилась, впервые послѣ отступленія отъ Нѣмана,

трехъ-недѣльнымъ отдохновеніемъ. Въ Тарутинѣ стала она

сильнѣе числомъ, крѣпче устройствомъ. Изъ резервовъ при

шли 20,000 солдатъ, обмундированныхъ и вооруженныхъ;

приходили кавалерійскіе ремонты, полки съ Дона и Урала;

привозились снаряды, сукна; исправили аммуничныя вещи;

людей снабдили сапогами, валянками, полушубками, для кото

рыхъ уже съ Августа велѣно было заготовлять овчины, для

главной арміи въ губерніяхъ: Воронежской, Курской, Екате

ринославской, Харьковской и Тамбовской, для корпуса Графа

Витгенштейна въ Лифляндской и Псковской. Послѣ Бородин

скаго сраженіяВы соч а йш в повелѣно было укомплектовать

дивизіи, расформировавъ для того слабѣйшія, изъ коихълюди

долженствовали поступить на пополненіе дивизій, понесшихъ

ме999 урона. Вмѣсто того, Князь Кутузовъ, не уничтожая

494999 въ каждой обратилъ одинъ егерскій полкъ на уком

9499999999 прочихъ пяти полковъ. Расформированные полки,
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за оставленіемъ въ нихъ малаго числа людей, отправилъ онъ

къ Князю Лобанову-Ростовскому для переобразованія. Въ Та

рутивѣ объявлены были награды за Бородинское сраженіе и

разданы пожалованные нижнимъ чинамъ по 5-ти рублей на

человѣка; офицерамъ отпущено третное жалованье.-Въ раз

ныхъ мѣстахъ въ тылу арміи учредили госпитали, усугубили

мѣры для скораго доставленія къ полкамъ выздоровѣвавшихъ,

устроили слѣдованіе подводъ съ продовольствіемъ. Три раза

въ недѣлю отпускали винную порцію; въ дурную погоду вы

давали ее ежедневно. Вино, овощи, плоды были привѳзимы

обозами отъ купеческихъ обществъ изъ разныхъ городовъ.

Отправляя въ Тарутино прикащиковъ съ запасами, хозяева

приказывали продавать товаръ за самую умѣренную цѣну. У

маркитантовъ было изобиліе всякаго рода товаровъ. Изъ

сосѣднихъ губерній пріѣзжали крестьяне въ лагерь, узнавать

объ участи своихъ родственниковъ; жены и матери приходи

ли съ гостинцами отыскивать мужей и сыновей. Бывали

радостныя встрѣчи, или проливались слезы. о падшихъ за

родину. Простые шалаши, сначала наметанные на скоро, ста

новились обширнѣе, красивѣе; въ иныхъ были даже камины.

Для освѣженія солдатъ послѣ четырехъ мѣсячнаго кочеванья

на бивакахъ, устроили бани въ деревняхъ и на берегахъ

рѣкъ. Дни проходили въ обученіи молодыхъ солдатъ и рекру

товъ, особенно стрѣльбѣ въ цѣль. У генераловъ и офицеровъ

бывали роскошные обѣды. По вечерамъ, въ полкахъ гремѣла

музыка, раздавались пѣсни, и среди ихъ веселыхъ перекатовъ

зажигались огнибиваковъ. Происшествія отъ Нѣмана до Тару

тина казались тяжелымъ сномъ; размыкалось прежнее горе;

тускло въдушахъ недавнее зарево Москвы; все оживало новою

жизнію; воспрянулоубѣжденіе,что наконецъдостигнули крайней

точки отступленія, что непріятель не перешагнетъ за Нару, и

близокъ часъ кровавой расплаты за оскорбленную честь Дер

жавы АлвксАндгА!

ДляуспокоеніяРоссіи, КнязьКутузовъ приказалъ разсылать

во всѣ губерніи печатныя извѣстія изъарміи.Увѣренность всего

Государства въегоумъ и прозорливость, о которойходило мно

гопоговорокъ и анекдотовъ, породила заключеніе, всюду сдѣлав

шееся общимъ, чтоонъдержитъНаполеона въМосквѣ, какъ лю

тагозвѣря въ западнѣ.Пребываніе въТарутинѣбылодля Куту
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зова одною изъ блистательнѣйшихъ эпохъ его достославной

жизни. Со временъ Пожарскаго, никто не стоялъ такъ высоко

въ виду всей Россіи. Духовные присылали ему въ благослове

ніе образа и извѣщали его о молитвахъ, возсылаемыхъ ими

объ успѣхѣ его предначинаній. Изъ Казанскаго женскаго мо

настыря доставлены были деньгидляраздачичасовымъ, постав

леннымъ у дверей Фельдмаршала. Граждане города Курска, по

общему приговору, поднесли ему списокъ съ чудотворной

иконы Знаменія Божіей Матери, нѣкогда защитившей городъ

ихъ отъ враговъОтечества. Князь Кутузовъ получалъ письма,

съ убѣдительными прозьбами: увѣдомлять,что наиболѣе нужно

для арміи. Изъ губерній являлись къ нему отъ дворянскаго и

купеческаго сословій нарочные, изъявляя совершенную готов

ность на всякія пожертвованія. «Требуйте,» говорили они,

«Свѣтлѣйшій Князь, "требуйте! Вы увидите, какъ поспѣшно

«исполнимъ ваши приказанія. Имѣніе и жизнь, все ЦАг ю: въ

«ноги!» Съ обворожительною ласкою принимая депутатовъ,

Фельдмаршалъ обыкновенно отвѣчалъ, что повелѣніями Госу

длгя и общимъ усердіемъ готовы уже силы и средства къ

безопасности Отечества,«но,» присовокуплялъ онъ, «если встрѣ

«тится надобность, то увѣренъ, что ваша преданность къ Го

«судАгю поставитъ врагу тысячи неодолимыхъ для него

«препонъ.» Часто приходили къ нему воины-крестьяне, и были

награждаемы имъ знаками отличія Военнаго ордена, ибо онъ

старался всѣми средствами поддерживать и распространять на

родную войну. Въ избѣ его, въ Леташевкѣ, встрѣчались и дѣ

ти, лѣтъ 10-ти, 12-ти. Не бывъ въ состояніи, по слабости

возраста, владѣть ружьемъ, они обыкновенно просили Фельд

маршала, называя его «дѣдушкою,» снабжать ихъ пистолетами.

Нѣсколько разъ пріѣзжали изъ Калуги депутаты къ Князю

Кутузовуузнавать о положеніи дѣлъ, и вызывались на пожерт

вованія. Успокоенные ето увѣреніями, возвращались они въ "

свои общества, съ письмами отъ Фельдмаршала. Вотъ одно :

изъ нихъ къ Градскому Главѣ, отъ 30-го Сентября.

Съ сердечною признательностью, сопряженною съ полнымъ

удовольствіемъ, вижу я усердіе ваше къ любезнѣйшему Оте

честву нашему, и присовокупляя теплыя молитвы мои къ ва

шимъ, прошу Всевышняго о ниспосланіи помощи оружію на

шемУ 9999Раженіе и конечныйударъ коварному врагу, всту
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пить на землю Русскую дерзнувшему. Въ настоящее времямы

видимъ въ изобиліи къ намъ милость Божію: злодѣи наши со

всѣхъ сторонъ окружены; свободный выѣздъ изъ стана, пар

тіями, отъ насъ вездѣ посланными, совершенно воспрещенъ;

люди и лошади изнуряются голодомъ, и каждыйденьво всѣхъ

мѣстахъ убитыми и плѣнными теряютъ они до 500человѣкъ,

что подтвердить могутъ и граждане ваши Гг. Елисѣевъ и Ле

бедевъ. Послѣ чего вы видите, что молитвы наши услышаны;

и чтоВсевышняго десница ниспосылаетъ къ намъ благосло

веніе свое, которое, при непрерывныхъ восклицаніяхъ нашихъ

къ Царю Царей, усиляясь, доставить намъ новое доказательст

во, сколь много Отечество наше Имъ хранимо, и сколь мало

непріятель найдетъ случая гордиться долговременною поверх

ностію надъ войсками Богомъданнагонамъ В с кА в густѣй

шАго МонА гхА.»

При всей безопасности Тарутинскаго лагеря, Князь Куту

зовъ не пренебрегалъ мѣрами осторожности. Онъ писалъ Ми

лорадовичу; (") «По случаю теперешняго бездѣйствія можно

«заключить, что непріятель дѣлаетъ нѣкоторыя скрытныя пріу

«готовленія, а какъ позиція наша окружена большею частію

«обширнѣйшимилѣсами,тожелаю,чтобъ выподтвердиликазачь

«имъ полкамъ, содержащимъ передовую цѣпь и дѣлающимъ

«разъѣзды вправо и влѣво, сколь можно дѣлать оные далѣе,

«подслушивая ночью, не прорубается ли непріятель лѣсами,

«дѣлая себѣ сквозь оные новыя дороги.» Впрочемъ, КнязьКу

тузовъ не полагалъ, чтобы Наполеонъ вознамѣрился атаковать

Тарутинскія укрѣпленія. Онъ говорилъ (это его собственныя

слова); «Вonарarte nе viendra рas ici se casser le nez. П est

«plus intéressé à manоeuvrer, qu'a livrer bataille.» Однажды

присовокупилъ онъ: «Разбить можетъ меня Наполеонъ, но об

«мануть–никогда!» Къ одной изъ дочерей своихъ писалъ онъ,

отъ 1-го октября: «мы стоимъ на одномъ мѣстѣ и съ Напо

«леономъ смотримъ другъ на друга; каждый выжидаетъ время.

«Между тѣмъ маленькими частями деремся и понынѣ вездѣ

«удачно. Всякій день беремъ въ полонъ по нѣскольку сотъ

«человѣкъ (").»

(") Отъ 28-го сентября, ЛУ 88.

("") Прасковьѣ Михайлоmвѣ Толстой.
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I слѣдствіи, Манифестомъ 18-го Іюля, отмѣнено было повсе

Для большаго обложенія непріятелей въ Москвѣ и окрест

ностяхъ, и обезпеченія сосѣднихъ губерній отъ вторженія не

пріятельскихъ шаекъ и грабителей, Князь Кутузовъ велѣлъ

Ополченіямъ 1-го округа выступить къ предѣламъ ихъ губер

ній. Тверское стало между Клиномъ и Тверью, и частію уси

лило отрядъ Винцингероде; Ярославское приПереславлѣ-Залѣс

скомъ, прикрывало Ярославскую дорогу; Владимірское, у Пок

рова, заслоняло путь во Владиміръ; Рязанское, при Коломнѣ,

наблюдало дороги въ Рязань и черезъЕгорьевскъ наКасимовъ;

Тульское было отъ Каширы до Алексина, аКалужское въуѣз

дахъ пограничныхъ съ Московскою и Смоленскою губерніями,

дѣлая разъѣзды къ Ельнѣ и Рославлю, для чего назначены

были еще два казачьихъ полка. Пяти-тысячный отрядъ Ка

Глужскаго ополченія былъпосланъ охранять Брянскъ.Отъвсѣхъ

ополченій разставлены были ближе къ Москвѣ цѣпи, называв

Iшіяся кордонами.

Самымъ значительнымъ подкрѣпленіемъ арміи было при

бытіе 26-ти Донскихъ полковъ, составленныхъ изъ ополченія

I собраннаго на дону по манифесту 6-го іюля, когда въ по

мѣстное вооруженіе, и для ополченія назначены только 17

губерній, приготовленныя на Дону войска были остановлены

впредь до востребованія.Скоро прогремѣлоБородинскоесраженіе

и нельзяуже было медлить собраніемъ новыхъ силъ,а потому,

29-го Августа, Платовъ велѣлъ тронуться запасному войску.

Онъ писалъ Наказному Атаману Денисову объ отправленіи въ

24 часа всѣхъ приготовленныхъ къ ополченію казаковъ, кро

мѣ дряхлыхъ стариковъ и сущихъ калѣкъ. Противъ состояв

шагося въ Войсковой Канцеляріи положенія объ ополченіи,

Платовъ сдѣлалъ одно измѣненіе: не посылать 17-ти и 18-ти

лѣтнихъ выростковъ. Ихъ оставили по молодости лѣтъ, для

исправленія внутреннихъ повинностей и прпсмотра за имуще

ствомъ. Всему наряженному въ походъ войску велѣно слѣ

довать къ Москвѣ усиленными переходами, безъ роздыховъ,

дѣлая въ день не менѣе 60-ти верстъ. «Я въ полной уверѣн

«вости,»такъ заключилъ Платовъ свое предписаніе, что Вой

99999ая Канцелярія, съ общимъ содѣйствіемъ съ г-мъ Вой

99999999ъ Наказнымъ Атаманомъ, употребитъ всѣ средства къ

999999999ѣшнѣйшему выкомандированію изъ войска въ походъ
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«приготовленныхъ къ тому чиновниковъ, тѣмъ болѣе, что

«войско Донское, пользовавшись издревле ВысокомонАг

«ш и м и милостями Августѣйш ихъ МонАрховъ сво

«ихъ, особенно нынѣ царствующаго Вскмилостивѣйш a

«го ГосудАгя Им п в гАтогА, обязано вѣрноподданни

«ческимъ долгомъ и данною предъ Богомъ ГосудА гю и

«Отечеству присягою жертвовать всѣми силами для защиты у

«любезнѣйшаго Отечества и Августѣйшаго Престола, противъ

«нашествія злоковарнаго врага, нарушающаго общее спокой

«ствіе.» Слова Платова нашли горячій отвѣтъ въ сердцахъ

донцовъ. 26 полковъ, въ числѣ 15.002 человѣкъ, и 6-ть ору-99

дій конной артиллеріи, ведомые Генералъ-Маіорами Иловай

скимъ 3-мъ и Грековыми 1-мъ и2-мъ, шли по 60-ти верстъ

въ сутки, безъ роздыха, чего ни óдна "кóнницаТЕвропейская

не въ состояніи исполнить. НаказныйАтаманъДенисовъ, увѣ

домляя Платова.о выступленіи запаснаго войска, начинаетъ

донесеніе слѣдующими словами: «Ополченіе Донское двинулось

«уже въ походъ. Ядолженъ къ чести рода нашего по спра

«ведливости донесть, что всѣ чиновники и казаки идутъ на

«защиту Отечества съ совершенною ревностію и охотою, а

«нѣкоторые не довольствуясь тѣмъ, что выступаютъ сами,

«помогаютъ по мѣрѣ избытка своего и другимъ сотоварищамъ

«своимъ. Не могу предъ вами сокрыть прискорбія моего, что

«я почти одинъ лишаюсь высокой чести быть съ собратіями

«моими на полѣ брани; но что дѣлать? Если такова судьба,

безмолвно покоряюсь ей.»

Первые 5 Донскихъ полковъ пришли въ Тарутино 29-го

Сентября. Въ иныхъ взводахъ, рядомъ находились "дѣды и

внучата ихъ; первые—убѣленные сѣдиною, другіе— въ от

роческихъ лѣтахъ. Вслѣдъ за 5-ю полками должныбылиприд

ти и остальные 21. Изъ всѣхъ 26-ти, Князь Кутузовъ намѣ

ренъ былъ составить 10-ть летучихъ отрядовъ и поручить ихъ

отличнѣйшимъ армейскимъ Штабъ-Офицерамъ и Донскимъ

Полковникамъ, а Платова съ 4000 казаковъ отрядить для от

дѣльныхъ дѣйствій на путь сообщеній непріятельскихъ. Но

еще не успѣли придти всѣ казачьи войска, какъ въ первыхъ

числахъ Октября обстоятельства измѣнились и не дозволили

Князю Кутузову привесть въ исполненіе его намѣренія, кото

рое, впрочемъ, и не соотвѣтствовало видамъ. Госудлгя. Его

То ли 4 V, 12



95

Вкличкство уже не довольствовался одними поисками и на

бѣгами, нападеніемъ на фуражировъ, бродягъ и проходящія

по Смоленской дорогѣ команды и транспорты, но повелѣвалъ

рѣшительное наступленіе. Да и можно ли было терпѣть Рос

сійскому Монлгху, чтобы Наполеонъ присутствіемъ своимъ

долѣе осквернялъ Москву?Какъ мыслилъ въ то время Госу

длгь о военныхъ дѣйствіяхъ, видно изъ слѣдующаго рескрип

та къ КнязюКутузову, отъ2-гоОктября,то есть, отътого числа,

до котораго доведено наше описаніе.

Князь Михаилъ Иларіоновичъ!

«Съ 2-го Сентября Москва въ рукахъ непріятельскихъ. По

слѣдніе ваши рапорты отъ 20-го, и въ теченіе всего сего вре

мени, не только что ничего не предпринято для дѣйствія про

тиву непріятеля и освобожденія первопрестольной столицы, но

даже по послѣднимъ рапортамъ вашимъ вы еще отступили на

задъ. Серпуховъ уже занятъ отрядомъ непріятельскимъ, и Ту

ла, съ знаменитымъ и столь для арміи необходимымъ своимъ

заводомъ въ опасности. По рапортамъ отъ Генерала Винцин

героде вижу Я, что непріятельскій 10,000-й корпусъ подвигает

ся поПетербургскойдорогѣ. Другой, въ нѣсколькихъ тысячахъ,

также подается къ Дмитрову. Третій подвинулся впередъ по

Владимірской дорогѣ. Четвертый, довольно значительный, сто

итъ между Рузою и Можайскомъ. Наполеонъ же самъ по 25-е

число находился въ Москвѣ. По всѣмъ симъ свѣдѣніямъ, ког

да непріятель сильными отрядами раздробилъ свои силы, ког

да Наполеонъ еще въ Москвѣ самъ съ своею гвардіею, воз

можно ли, чтобы силы непріятельскія, находящіяся предъ ва

ми, были значительны и не позволяли вамъ дѣйствовать на

ступательно? Съ вѣроятностію напротивъ тогодолжно полагать,

что онъ васъ преслѣдуетъ отрядами, или, по крайней мѣрѣ,

корпусомъ, гораздо слабѣе арміи, вамъ ввѣренной. Казалось,

что пользуясь сими обстоятельствами, могли бъ вы съ выго

дою атаковать непріятеля слабѣе васъ и истребить онаго, или

по меньшей мѣрѣ заставя его отступить, сохранить въ нашихъ

рукахъ знатную часть губерній, нынѣ непріятелемъ занимае

мыхъ, и тѣмъ самымъ отвратить опасность отъ Тулы и про

чихъ внутреннихъ нашихъ городовъ. На вашей отвѣтственно

сти останется, если непріятель въ состояніи будетъ отрядить

…… 5, 4:
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значительный корпусъ на Петербургъ для угроженія сей сто

лицѣ, въ которой не могло остаться много войска, ибосъ ввѣ

ренною вамъ арміею, дѣйствуя съ рѣшительностію и дѣятель

ностію, вы имѣете всѣ средства отвратить сіе новоенесчастіе.

Вспомните, что вы еще обязаны отвѣтомъ оскорбленномуОте

честву въ потерѣ Москвы. Вы имѣли опыты Моей готовности

васъ награждать. Сія готовность не ослабнетъ во Мнѣ, но Я

и Россія въ правѣ ожидать съ вашей стороны всего усердія,

твердости и успѣховъ, которые умъ вашъ, воинскіе таланты

ваши и храбрость войскъ, вами предводительствуемыхъ, намъ

предвѣщаютъ.»

Строжайшее повелѣніе Князю Кутузову дѣйствовать насту

пательно получено было имъ, когда война уже приняла дру

гой оборотъ, Наполеонъ выступилъ изъ Москвы, и Русская

армія тронулась изъ Тарутина. Не менѣетого, рескриптъ сей

должно сохранитьвъблагоговѣйнойпамяти потомства, какъсви

дѣтельство тогдашнихъ чувствованій ИмпкглтоглАлккслн

дРА. Не утомлять только врага и ждать опредѣленія судьбы

хотѣлъ Онъ, но съ вѣрою въ помощь Бога и надеждою на

Русскую силу, Онъ требовалъ битвы рѣшительной!



ПОСлѣднія дѣйствія НАПОЛЕОНАВЪ МОСквѣ.

Скудность продовольствія въ Москвѣ.—Грабежи продолжаются.–Воззваніе

непріятелей къ окрестнымъ жнтелямъ.—Непріятели отправляютъ лазутчи

ковъ въ Русскую армію.—Русскіе отказываются принимать деньги отъ На

полеона.—Заботливость его о благосостояніи Франціи.—Наполеонъ требуетъ

войскъ отъ союзниковъ.-Повелѣніе о томъ же Министру Иностранныхъ

дѣлъ.—Распоряженія Наполеона оремонтахъ, продовольствіи и пути сооб

щенія.-Состояніе непріятельскихъ войскъ.—Театръ въ Москвѣ.—Ярость На

полеона противъ И м п в гАто вА Ал кксАнд в А.—Положеніе непрія

тельскаго авангарда,

Со всѣхъ сторонъ, отъ Смоленска до Москвы, окруженный

пламенемъ, вооруженнымъ народомъ, летучими отрядами, На

полеонъ видѣлъ себя болѣе осажденнымъ въ развалинахъ Мо

сквы, нежели обладающимъ ими. Продовольствіе скудѣло. Сла

быхъ партій нельзя уже было посылать на фуражировку: над

лежало назначать для того большіе отряды, съ орудіями, и

сражаясь, силою исторгать "клокъ сѣна, снопъТржи и овса.

Отряды, наряженные искать непобѣдъ, нопропитанія, встрѣ

чая повсюду сопротивленіе крестьянъ и пики Донцовъ ("), при

(") генералъ-интендантъ наполеоновой арміи пишетъ: «Les res999г

«сes”qu'ofroit le pillage des ruines de Мosсоu, furentрromрtе

«ment épuisées;les fourrage devinrent rares et quand il fallut les

«chercher dans un raуon au dela de deuх lieues, les рartis de

«совачues rendirent cefourragementdejourenjourplusdifficille et

«Рlus рerilleuх.» Souvenir du lieutenant généralDumas,П1, 453.
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нуждены были возвращаться съ пустыми руками и ждать съ

поникшею головою рѣшенія судьбы своей на тлѣющемъ пеп

лѣ столицы. Въ Москвѣ Французы устроили магазины, куда

свозили муку, овесъ, овощи, вино, сушеную рыбу, все, что

находили въ городѣ и окрестностяхъ.Правильной раздачи про

віанта не производилось войскамъ, кромѣ гвардіи; армейскіе

солдаты добывали пропитаніе насиліемъ, ходили по городу на

охоту стрѣлять воронъ и употребляли ихъ въ пищу; ѣли так

же лошадину и кошекъ ("). Попеченіе о продовольствіи лежало

особенно на Лессеmсѣ. Но сколь ни славились между Францу

зами его свѣдѣнія о Россіи и знаніе Русскаго языка, однако

же всѣ старанія его для прокормленія войскъ были тщетны.

Лессепсъ самъ едва имѣлъ пропитаніе. До какой степени нуж

дался онъ въ пищѣ, свидѣтельствуетъ слѣдующее, найденное

въ Москвѣ письмо его къ одному ФранцузскомуГенералу, про

сившему у него припасовъ для обѣда: «Изъ толпы мужиковъ

«спѣшу отвѣчать на вашу привѣтливую записку.Яничтожнѣй

«шій Губернаторъ въ свѣтѣ. Вамъ не трудно будетъ повѣрить

«моимъ словамъ, когда вы узнаете, что посылаю къ вамъ то,

«что могу и отъ чего краснѣю, я дѣлюсь съ вами побратски.

«У меня нѣтъ ни хлѣба, ни муки и еще менѣе курицъ иба

«рановъ. Но мнѣ подарили вчера нѣсколько яицъ, и я имѣлъ

«случай купить четыре бутылки вина; тороплюсь удѣлить вамъ

«половину. Крайне счастливъ, если это слабое доказательство

«моей готовности послужитъзалогомъ желанія моего быть вамъ

«угоднымъ» (""). Больнымъ и раненымъ уменьшили выдачу

(") слова очевидца: «Les soldats se nourrissoient de la chair des

«соrbeauх et des chats. А Мosсоu méme, les trouреs de ligne se

«livroient раr nécessité à сette esрéce de chasse."La viandе dе

«cheval n'étoit рas mangeable; ont en faisoit ceреndant cuir de

«tems en tems faute de mіeuх.» Нistoire de la déstruction de

Моsсоu, раr de В.... Сh.... 150.

("") «С'est au milieu de la foule de moujiks que je réроnds a

la hate à votre aimable billet. Je suis l'intendant le plus mise

rabledu monde, etvous enjugerez, lorsquevoussaurez du'envous

envoуаnt сеquеjе рus, etсedontje rougisje раrtage avecvous, j'ose

«dire, en frère. Je n'ai ni рain, ni farine, à plns forte raison des

роules et des moutons, mais on m'a fait cadeau hierde quelques

оeuts; j'aiрu acheter4 bouteilles de vin,-etje m'emрresse de

vous en offrir la moitіé, trop heureuх si cette"faible рreuve de
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хлѣбадо того,чтоони едва только могли поддерживатьжизнь(?).

Крестьяне не ѣхали изъ уѣздовъ въ Москву; въ самой сто

лицѣ войска по прежнему предавались своеволію. Въ приказѣ

Бертье, отъ 29-го Сентября, 27дней послѣ вступленія Фран

цузовъ въ Москву, сказано: «Грабежи продолжаются въ нѣко

«торыхъ частяхъ города, не смотря на повелѣвіе прекратить

«ихъ.Порядокъ еще не возстановленъ, и нѣтъ ни одного куп

«ца отправляющаго торговлю законнымъобразомъ.Толькомар

«китанты позволяютъ себѣ продавать, да и то награбленныя

«вещи. Прекращеніе грабежа и учрежденіе порядка возвратятъ

«изобиліе въ столицу.» Лучше, нежели изъ приказа Бертье,

можно судить о состояніи Москвы по рапортамъ, которые

ежедневно представлялись коммиссарами, или частными прис

тавами, Французскому начальству. Нѣсколькотакихърапортовъ

у насъ въ числѣ бумагъ, перехваченныхъ во время бѣгства

непріятеля. Вотъ выписки изъ нихъ. Отъ20-гоСентября,Прис

тавъ Яузской части доносилъ: «Грабежъ продолжается; солда

«ты 3-го корпуса не довольствуются отнятіемъ послѣдняго

«куска хлѣбау несчастныхъ жителей, спасшихся въ погреба

«и подвалы, норубятъ ихъ саблями, чему я самъ видѣлъ нѣс

«колько примѣровъ» (""). ПриставъАрбатской части, отъ 23-го

Сентября: «Священникъ, котораго я нашелъ и уговорилъ слу

«жить обѣдню, очистилъ и заперъ церковь, но въ прошедшую

«ночь снова разломали въ неи двери и замки, изорвали цер

«ковныя книги и безчинствовали» (").ПриставъБасманнойчас

ma bonnevolonté vous est le garant de mon désir de vous étre

agréable.»

(") Донесеніе и мп в г Ат н и ц ѣ мА в 1и начальника павловской

больницы Доктора Оппеля, отъ 15-го Октября.

("") «La рartiede mon arrondissement сontinue à êtrе en рroіе

«au ріllageТ des soldats du 3 соrps, qui, non contens d'arrаcher

«auх malheureuх, réfugіés dans des souterrains, le рeu quileur

«reste ont méme la férocité de les blesserà сouрs de sabre, сom

«me j'en ai vu plusіeurs ехеmрles. Le 2 octobre.» Подписано:

Lalanсе.

("") «Le рrétre que j’avois découvert et invité à recommencer

à dire la messе, а nettoуé et fermé l'église. «Сette nuit on est

«venn de nouveau enfoneer les рortes, casser les cadenas, déchi

«rer les livres et сommettre d'autres désordres, le 5 octobre.»
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ти, отъ 27-го Сентября: «Нѣтъ ничего новаго, кромѣ того,

«что солдаты позволяютъ себѣ воровать и грабить» ("). Онъ

же, отъ 29-го Сентября; Воровство и грабежъ продолжаются.

" «Въ моей части находится шайка воровъ; противъ нея надоб

«но послать сильный отрядъ» (""). «Грабежи,»доносилъ Тутол

мивъ, «продолжались до того времени, покуда убѣдныхъ жи

«телей уже ничего не осталось, и они, лишенные домовъ, пи

«щи и одежды, принуждены были искать себѣнасущнаго хлѣ

«бау самаго непріятеля.» (""").

Истощивъ безполезно всѣ мѣры къ добыванію продоволь

ствія, и видя невозможность возстановить порядокъ при все

мѣстномъ грабежѣ, учрежденный въ Москвѣ Муниципалитетъ

прибѣгнулъ къ послѣднему средству.Желая убѣдить городскихъ

жителей къ возвращенію въ Москву, и крестьянъ къ привозу

хлѣба на продажу, издано было слѣдующее воззваніе, назван

ное провозглашеніемъ, и напечатанное съ одной стороны по

Французски, а съ другой поРусски. Оно помѣщается здѣсь

точно въ томъ видѣ, какъ было напечатано:

«Вы, спокойные Московскіе жители, мастеровые и рабочіе

люди, которыхъ несчастія удалили изъ города, и вы разсѣян

ные земледѣльцы, которыхъ неосновательный страхъ еще за

держиваетъ въ поляхъ, слушайте! Тишина возвращается въ сію

столицу и порядокъ въ ней возстановляется. Ваши земляки

выходятъ смѣло изъ своихъ убѣжищъ, видя, что ихъ уважа

ютъ. Всякое насильствіе,учиненное противъ ихъ и ихъ-собст

венности, немедленно наказывается. Е. В. Императоръ и Ко

роль ихъ покровительствуетъ и между вами ни кого не почи

таетъ засвоихъ непріятелей, кромѣ тѣхъ, кои ослушиваются его

повелѣніямъ. Онъ хочетъ прекратить ваши несчастія и воз

(") «Кien de nouveau, outre que les soldats sе рermettent de

«voler et dе рiller, le,9 octobre.» Подписано: Пroz.

(") «Le vol etle pillage сontinuent. Пу a unebande Еdevole

«urs dans notre distrіct qu'il faudra faire arréter раr de fortes

«gardes. Lе 11 осtobre.» въ донесеніяхъ приставовъ счисленіе по но

вому штилю. "

(""")ДонесеніеТутолминаИм п к гАт ф и цѣМАв 1 и Ѳкодововнѣ,
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отвѣтствуйте жъ его благотворительнымъ намѣреніямъ и при

ходите къ намъ безъ всякой опасности. Жители! возвращай

тесь съ довѣріемъ въ ваши жилища; вы скоро найдете спо

собы удовлетворить вашимъ нуждамъ! Ремесленники и трудо

любивые мастеровые! приходите обратно къ вашимърукодѣль

ямъ; домы, лавки, охранительные караулы васъ ожидаютъ, а

за вашуработу получите должную вамъ плату! И вы, нако

нецъ, крестьяне! выходите изъ лѣсовъ, гдѣ отъ ужаса

скрылись, возвращайтесь безъ страха въ ваши избы, въ точ

номъ увѣреніи, что найдете защищеніе. Лабазы учреждены

въ городѣ, куда крестьяне могутъ привозить излишніе свои

запасы и земельныя растенія. Правительство приняло слѣдую

щія мѣры, чтобъ обезпечить имъ свободную продажу: 1), Счи

тая отъ сего числа, крестьяне, земледѣльцы и живущіе въ

окрестностяхъ Москвы могутъ безъ всякой опасности приво

зить въ городъ свои припасы, какого бы роду не были, въ

двухъ назначенныхъ лабазахъ, то есть, на Моховую и въ

Охотный рядъ. 2), Оныя продовольствія будутъ покупаться у

нихъ по такой цѣнѣ, на какую покупатель и продавецъ согла

сятся между собою; но если продавецъ не получитъ требуе

мую имъ справедливую цѣну, то воленъ будетъ повести ихъ

обратно въ свою деревню, въ чемъ ни кто ему ни подъ ка

кимъ видомъ препятствовать не можетъ. 3), Каждое Воскре

сенье и Среда назначены еженедѣльно для большихъ торго

выхъ дней; почему достаточное число войскъ будетъ разстав

лено по Вторникамъ и Субботамъ на всѣхъ большихъ доро

гахъ, въ такомъ разстояніи отъ города, чтобъ защищать тѣ

обозы. 4), Таковыя жъ мѣры будутъ взяты, чтобъ на воз

вратномъ пути крестьянамъ съ ихъ повозками и лошадьми

не послѣдовало препятствія. 5), Немедленно средства употреб

лены будутъ для возстановленія обыкновенныхъ торговъ. Жи

тели города и деревень, и вы работники и мастеровые, какой

бы вы націи не были! васъ взываютъ исполнять отеческія

намѣренія Е. В. Императора и Короля и способствовать съ

нимъ къ общему благополучію. Несите къ его стопамъ почте

ніе и довѣріе и не медлите соединиться съ нами.»

Таково было отъ слова до слова мятежническое объявленіе

из499999 Наполеономъ для приглашенія Русскихъ соединиться
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съ нимъ! Оно раздавалось въ большемъ числѣ экземпляровъ

Коммиссарамъ Муниципалитета, отправляемымъ съ фуражи

рами. Воззваніе оставалось безъ дѣйствія. Коммиссары боя

лись распространять его, ибо нѣкоторые изъ нихъ, попавшись

крестьянамъ, были ими биты, и потомъ, связанные, какъ воз

мутители, представлены ближнимъ нашимъ военнымъ и граж

данскимъ начальствамъ. На вызовъ соединиться съ злодѣями,

Русскій народъ отвѣчалъ: умремъ за Вѣру и Царя! Нѣсколь

ко Русскихъ купцовъ и мѣщанъ были по повелѣнію Напо

леона отправлены изъ Москвы лазутчиками въ нашу армію,

узнавать силу ея и идутъ ли къ намъ подкрѣпленія, уком

плектованы ли полки послѣ Бородинскаго сраженія, не обра

щается ли Князь Кутузовъ на Смоленскую дорогу, какіе въ

народѣ носятся слухи о мирѣ?Имъ велѣно было также раз

глашать объ изобиліи и дешевизнѣ въ Москвѣ и намѣреніи

Наполеона зимовать въ нашей столицѣ. Отправленіе лазутчи

ковъ лежало на обязанности Маршала Даву; за удачное ис

полненіе порученій онъ сулилъ большія награды, даже камен

ные домы. Наши принимали порученія съ тайнымъ намѣре

ніемъ воспользоваться по выходѣ изъ Москвы свободою и

избѣжать плѣна. Ни одинъ изъ посланныхъ не возвращался

къ непріятелю, но всѣ являлись въ нашъ лагерь и представ

ляли деньги, полученныя ими отъ Французовъ, вмѣстѣ съ

письменными вопросами, которые инымъ изъ нихъ вручены

были непріятелемъ ("). Русскіе гнушались принимать отъ На

полеона деньги, предлагаемыя даже подъ благовидными пред

- логами. Въ больницу для бѣдныхъ, гдѣ оставалось нѣсколько

Русскихъ лекарей, свезены были Французскіе раненые.Осма

тривая больницу по порученію Наполеона, Генералъ-Адъю

тантъ Графъ Нарбоннъ выхвалялъ нашихъ врачей, обѣщая

донести Наполеону о попеченіи ихъ оФранцузскихъ больныхъ

и испросить врачамъ жалованье. Главный лекарь, именемъ

врачей, благодарилъ Нарбонна, «но» доносилъ онъ въ петер

бургъ, «помня долгъ чести и присяги, отъ жалованья отри

«щался и гнушался онымъ, представляя, что мы, по нашему

(") Подробности таковыхъ посылокъ находятся въ книгѣ, изданной ж5.

999999» 994ъ заглавіемъ: Памятникъ Французамъ, или приключенія мое.

ковскаго жителя П. ж. с. петербургъ,434з.

Том ъ У. 45
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«мѣсту и службѣ, жалованье имѣемъ, а отъ другаго ни отъ

«кого не желаемъ, и просимъ только, по невозможности чего

«либосъѣстнагодостать, онашемъ содержаніи,защитѣзаведенія,

«безопасности лицъ и собственности» ("). Лессепсъ предлагалъ

Тутолмину взять для расходовъ по" Воспитательному Дому

денегъ ассигнаціями. Тутолминъ денегъ не принялъ и писалъ

въ донесеніи: «Ихъ была одна зловредность, чтобы ссужать

«меня своими фальшивыми ассигнаціями, коихъ привезли съ

«собою весьма большое число и ими даже, по повелѣнію На

«полеона, выдавали своимъ войскамъ жалованье»("").

Поставленный твердостью Им п в гАтовА АлвксАндгА

и Русскаго народа въ самое необыкновенное положеніе, Напо

леонъ лично не ослабѣвалъ въ дѣятельности на счетъ своихъ

вооруженій и управленія Франціи. Много декретовъ подписано

имъ въ Кремлѣ о внутреннихъ дѣлахъ его Имперіи, даже но

вое Положеніе о Парижскихъ театрахъ. Попеченіемъ оразлич

ныхъ отрасляхъ гражданскаго устройства, онъ хотѣлъ дока

зать своимъ подданнымъ, что великое разстояніе отъ Москвы

до Парижа не мѣшало емупомышлять объ ихъ благосостояніи.

И дѣйствительно, спокойствіе во Франціи не было еще нару

шено, законы сохраняли всю силу, и власть новаго правленія

казалась твердо обезпеченною. Могущество.Наполеонабыло въ

глазахъ Парижанъ такъ велико, что почитая завоеваніе Россіи

упроченнымъ, и видя Москву управляемуюФранцузскимъ Ин

тендантомъ, они думали не пойдетъ ли онъ изъ Москвы въ

Индію?(")СмѣтливыеНѣмецкіе книгопродавцы напечатали да

же карту, съ означеніемъ на ней дорогъ, ведущихъ отъДнѣп

ра къ Индостану. Главная забота Наполеона состояла въ уси

леніи арміи его, находившейся въ Россіи. Онъ просилъ.Импе

ратора Франца о подкрѣпленіи десятью тысячами человѣкъ

(") Донесеніе Главнаго Доктора Оппеля Им п в г Ат г и цѣ МАг 1 и

Ѳкодоровнѣ, отъ 15-го Октября.

("")Донесеніе Тутолмина Им п в г Ат г н ц ѣ МА р 1 и Ѳв од о г о в н ѣ

отъ 11-го Ноября.

(""") «L'enthousiasme des Рarisiens, en аррrenant l’entrée de

«ГЕmреreur à Мosсоu, n'est temрérée que par la crainte de l'en

«У99г Воrtir triomphant рour marcher sur l’1nde.» Еain, Мanu

scrit de 1812, 11, "III.
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Князя Шварценберга, и приказаніи Австрійскому корпусу,

бывшему въ Галиціи, произвести ложное наступательное дви

женіе въ тылуТормасова, а Короля Прусскаго убѣждалъ пос

лать въ Россію 1.000 человѣкъ изъ Кенигсберга, Кольберга и

Данцига. Отъ всѣхъ союзниковъ своихъ требовалъ Наполеонъ

новыхъ войскъ. Въ семъ отношеніи примѣчательна переписка

его съ министромъ Иностранныхъ Дѣлъ, Маре, постоянно на

ходившимся въ Вильнѣ. «Во Франціи,» говоритъ ему Наполе

онъ, «набираю я 140,000 рекрутовъ, въ Италіи 30,000. Изъ

«Мюнхенаувѣдомляютъ меня объ отправленіи 10.000для уком

«плектованія Баварскаго корпуса въ Россіи. Надобно набрать

«въ Варшавѣ сколько можно болѣе людей для пополненія кор

«пуса Понятовскаго, и ремонтъ для кавалеріи и артиллеріи.

«Пишите къ нашему Послу въ Варшавѣ, возбуждайте его къ

«большей дѣятельности. Въ его донесеніяхъ много краснорѣ

«чія, но мало дѣла. Пишите также Военнымъ Министрамъ въ

«Варшаву и въ Саксонію о присылкѣ рекрутовъ иремонта для

«Саксонскаго корпуса. Отомъ же подтверждайте всѣмъ Дво

«рамъ Рейнскаго Союза. Бородинская побѣда и занятіе Моск

«вы не должны усыплять рвенія нашихъ союзниковъ.» (") «Не

«говорю вамъ о поспѣшнѣйшемъ формированіи Литовскихъ

«полковъ. Литва должна видѣть, что отъ ея усердія зависитъ

«ея спокойствіе. Еслибы въ Литвѣ было болѣе дѣятельности,

«то теперь находилось бы тысячи четыре человѣкъ у Дриссы

«и они остановили бы набѣги казаковъ, столько же стоялобы

«уБобруйска иуПинска, избавляя отъ казаковъ всю Литву»("")

«Вамъ легко увѣрить Австрію, Пруссію и другіе Дворы, что

«ихъ собственныя выгоды зависятъ отъ скорѣйшагоокончанія

«дѣлъ моихъ въ Россіи. Остается только одно средство благо

«получно довершить настоящую войну: доказать Имп в гАт о

«Ру АлвксАнд Ру невозможность разстроить, извести нашу

«армію ("”"), какъ Онъ надѣется, и убѣдить Его въ безполез

«ности Его усилій противъ огромныхъ способовъ умноженія

«арміи, находящихся у меня во Франціи и заключающихся въ

«добромърасположеніи моихъ союзниковъ.Отвсюдудолжнопри

«сылать ко мнѣ подкрѣпленія, и увеличивать на словахъ и

(") Повелѣніе отъ 11-го Сентября.

("") Повелѣніе отъ 17-го Сентября.

(""") «De miner notre armée.» . . -
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«бумагѣ число войскъ, ко мнѣ отправляемыхъ. Надобно при

«казать союзнымъ Дворамъ печатать въ газетахъ, что они по

«сылаютъ ко мнѣ вдвое болѣе, нежели на самомъ дѣлѣ» (").

22роты артиллеріи шли отъ Рейна къ Эльбѣ и Одеру.

4.000,000 франковъ и неограниченный кредитъ были даныГе

нералу Бурсье для покупки 14.000лошадей въ Нѣмецкой зем

1лѣ, Польшѣ и Литвѣ; 4.000 лошадей велѣно купить въ Моги

левѣ и 1,000 вь Варшавѣ. Изъ Франціи назначено прислать

въ каждую роту полковъ ручныя мельницы, и предписано дѣ

лать таковыя же въ Кенигсбергѣ, Вильнѣ, Минскѣ иВаршавѣ.

Для продовольствія въ тылу арміи, гдѣ все еще царствовало

безначаліе, велѣно заключить торги на покупкухлѣба; въ Ков

но иВильну начначеноприслать аммуничныя вещи изъДанцига

и Кенигсберга, идоставить привезенное изъ Тріеста пшено са

рачинское въ Гродно и Минскъ. Охраняя путь сообщеній отъ

Смоленска до Москвы, Наполеонъ, послѣ перваго тамъ набѣга

Дорохова, велѣлъ войскамъ, сопровождавшимъ транспорты, идти

вмѣстѣ, не разрываясь, и набивакахъ становиться вокругъ обо

зовъ, а обозыотправлятьизъ Смоленскаподъ начальствомъштабъ

офицеровъ, съ прикрытіемъ неменѣе1,500человѣкъ.Наполеонъ

приказалъ перепечатать иразослать къкомендантамъиэтапнымъ

начальникамъ, отъ КовнодоМосквы,существовавшія въ его ар

міи постановленія о слѣдованіи обозовъ. Онъ велѣлъ также

купить хлѣба и мяса на 250,000 рублей въ Можайскѣ, Гжатс

кѣ, Дорогобужѣ и Вязьмѣ, и довольствовать имъ проходящія

войска. Для большаго обезпеченія сихъ послѣднихъ, назначилъ

онъ проложить новую дорогу изъСмоленска, верстахъ въ7-ми,

или 10-ти, параллельно со старою,въ краюменѣеразоренномъ,

но такимъ образомъ, чтобы новый проселочныйпуть выходилъ

на Вязьму, Дорогобужъ и другіе города. Велѣно всѣхъ людей,

къ какому бы роду войскъ они ни принадлежали, проходив

шихъ по одиначкѣ, задерживать въ Смоленскѣ, составлять изъ

нихъ маршевую колонну, въ 10, или 12.000 человѣкъ, съ12-ю

орудіями, и снабжая ихъ десяти-дневнымъ провіантомъ, посы

IIть по новой дорогѣ, со всѣми обозами, столпившимися въ

(") «Non seulement je desire rue de toutes раrts on m'en

«vоуe des reniforts, mais je désire aussi qn'on ехаgére les envois,

«et meme que les souverains fassent mettre dans les gazettes le

«grand nombre de trouреs qui, раrtent, en doublantle nombre.»
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Смоленскѣ. Наполеонъ приказалъ Маршалу Виктору, вступив

шему 23-го Августа въ Россію: 1), наблюдать дороги изъВиль

ны къ Смоленскучерезъ”Минскъ и Могилевъ; 2), въ случаѣ

нужды подкрѣплять Сенъ-Сира въ Полоцкѣ, и сторожить, что

бы какія нибудь изъ Русскихъ войскъ, ускользнувъ отъ на

блюденія Сенъ-Сира и Князя Шварценберга, не пробрались

въ тылъ Наполеона; 3), служить резервомъ главной арміи, на

ходившейся въ Москвѣ. Повелѣніе засталоВиктора въМинскѣ,

откуда онъ тотчасъ выступилъ и, 15-го Сентября, пришелъ

въ Смоленскъ. Черезъ нѣсколько дней получилъ онъ приказа

ніе возвратиться и стать между Полоцкомъ и Минскомъ. «Въ

сей позиціи,» писалъ ему Наполеонъ, «составите вы главный

резервъ, и смотря по обстоятельствамъ, пойдете на помощь

«Князю Шварценбергу для заслоненія Минска, или подкрѣпи

«те Сенъ-Сира, или прикроете Вильну, или наконецъ двине

«тесь къ Москвѣ для моего усиленія» ("). Оставя въ Смоленс

кѣ дивизію Барагед-Илье, Викторъ расположилъ остальныя

войска своего корпуса въ Сенно, Бабиновичахъ и Оршѣ, куда

перешла и его корпусная квартира.

Ежедневно присутствовалъ Наполеонъ на разводахъ гвардіи

въ Кремлѣ, гдѣ также осматривалъ полки, стоявшіе близъ го

рода. Пѣхота была лучше конницы и артиллеріи. Она отды

хала весь "Сентябрь; ея ряды пополнились выздоровѣвшими;

мундиры и обувь были исправлены найденными въ Москвѣ

сукнами и кожами. Изъ кавалеріи только гвардейская оказы

валась годною для службы, а армейскіе конные полки доведены

были до крайности "усиленными переходами отъ Нѣмана до

Москвы, Бородинскимъ сраженіемъ, недостаткомъ корма и фу

ражировками, подвергавшими Французовъ безпрестаннымъ по

раженіямъ отъ казаковъ и крестьянъ. Донцы гарцовали иног

да въ виду Москвы, даже врывались въ самыя заставы сто

лины ("). Артиллерійскій и обычныя лошади съ каждымъ днемъ

(") Повелѣніе Виктору, отъ 6-го Октября, новаго стиля.

(") «А la fatigue des fourrages se réunissoit le danger des

«соsaques, qui sе montroient quelquefois jusqu’auх рortes de

«Мosсоu.» Сhambraу, Нistoire de l"Ехрédition deКussieП, 203.

—«Оn a vu de сosaques рousser la hardiesse jusqu’а рénétrer

«dansl'enciente méme de Моscou.» Нistoire de la destruction de

Моsсоu, раr Е. de В... Сh. 148.
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приходили въ худшее состояніе. Болѣе всего страдала нравст

венная сила арміи. Наполеонъ не могъ возстановить подчинен

ности, потрясенной четырехъ-недѣльнымъ своеволіемъ и гра

бежемъ въ Москвѣ. Изъ отданныхъ по его гвардейскому кор

пусу приказовъ видно, до чего ослабѣла служба и достигло

неуваженіе къ самому Наполеону. Приведемъ примѣры. Въ

приказѣ отъ 22-го Сентября сказано: «Не взирая на всѣ пове

«лѣнія, караулы неисполняютъ своей обязанности; ночью часо

«выене окликаютъ проходящихъ.» Отъ 24-гоСентября: «Сего

«дня, на разводѣ, офицеры не салютовали шпагoюИмператору.»

Приказъ отъ 11-го Сентября, такъ неблагопристоенъ, что не

переводя его по Русски, помѣщаемъ въ подлинникѣ: «Legrand

«maréchal du рalais sе рlaint vivement que malgré les défenses

«réiterées, les soldats сontinuent à faire leurs besoins dans tou

«tes les сours et mémejusque souslesfénétres del'Еmреreur.» (")

Наполеонъ укрѣплялъ Кремль, и хотѣлъ привесть его

въ.такое положеніе, чтобы можно было держаться въ немъ

противъ внезапнаго набѣга нашихъ войскъ. Безмолвный, вѣ

ковой свидѣтель дивныхъ судебъ Отечества, Кремль долженъ

былъ служить оплотомъ для враговъ! 30 орудій взвезли на

стѣны, и для удобнѣйшаго дѣйствія артиллеріи приказано сло

мать нѣсколько строеній внѣ Кремля, «а именно,» сказано въ

повелѣніи Наполеона, «срыть мечеть» ("). Онъ называлъ ме

четью церковь Василія Блаженнаго, памятникъ покоренія Ка

зани, торжества Христіанства надъ Исламизмомъ! Потомъ На

полеонъ отмѣнилъ это повелѣніе и сталъ укрѣплять Новодѣви

чій монастырь, куда самъ пріѣзжалъ 23-го Сентября. Онъ

лично приказалъ заколотить заднія ворота наглухо, завалить

ихъ землею, и поставить на нихъ по одной пушкѣ; для входа

оставить боковыя ворота, и противъ нихъ соорудить батарею.

Въ церкви Іоанна Предтечи, близъ Новодѣвичьягомонастыря,

велѣлъ онъ смѣны подбить и потомъ церковь взорвать, что и

было исполнено("").Стараясь поддержать въ войскахъ бодрость,

(") Подлинные приказы хранятся въ им п в г Ат о р с к ой Публичной

Библіотекѣ.

(") «Démolir tous les batimens qui encombrent les ouvrages

99999гіeurs et notamment laМosquée.» повелѣніе наполеона началь

нику артиллеріи Ларибоaссьеру, отъ 19-го Сентября.

(""") Записки МосковскойДуховной Консисторіи.
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Наполеонъ приказалъ разсѣвать слухи о мнимыхъ успѣхахъ,

одерживаемыхъ его боковыми корпусами, объ осадѣПетербур

га, разбитіи"Графа Витгенштейна, приближеніи къ Москвѣ

большихъ подкрѣпленій и обильныхъ запасовъ, и наконецъ, о

намѣреніи своемъ зазимовать въ Москвѣ. Устроили два теат

ра, одинъ въ домѣ Познякова, другой въ кремлѣ, и собрали

остатки находившейся въ Москвѣ Французскойтруппы. «Когда

«вамъ велѣли играть комедію,» пишетъ одна изъ тогдашнихъ

актрисъ, «мы подумали, что надъ нами шутятъ.У насъ не

«было ни платья, ни башмаковъ; однаколенты и цвѣты были

«скоро найдены въ солдатскихъ казармахъ; поставили декора

«ціи, зажгли лампы и мы начали представленія на дымящих

"«ся развалинахъ города.» (") Оркестръ состоялъ изъ музыкан

товъ одного Лифляндскаго помѣщика, который переселился изъ

Риги въ Москву, и при нашествіи непріятеля уѣхалъ, оставя

тамъ музыкантовъ. Когда припасы начали скудѣть, проголодав

шимся Французамъ пришлось не до музыки, и они съ хлѣба

долой выслали оркестръ за Тверскую заставу, откуда онъ при

шелъ къ отряду Генерала Винцингероде.

Театръ, смотры, разводы, декреты о внутреннемъ устройст

вѣФранціи неутоляли кипучей дѣятельности Наполеона, не

удовлетворяли замысламъ, исполнявшимъ его душу при втор

женіи въ Россію. Не за тѣмъ пришелъ онъ въМоскву, чтобы

въ Кремлѣ смотрѣть на комедіи, слушать концерты, любовать

ся церемоніяльнымъ маршемъ своей гвардіи. Скука одолѣла

его, а презрительное молчаніе АлвксАндгА разъярило но

вымъ мщеніемъ. Онъ приказалъ отыскивать въ уцѣлѣвшихъ

отъ пожара архивахъ и книгахъ все, относившееся до Пуга

чевскаго бунта. Этого мало. Государственный Секретарь Дарю

изготовилъ возмутительное воззваніе противъ нашего Прави

тельства. Нелѣпость сія осталась въ проектѣ, о существованіи

котораго нѣтъ оффиціяльныхъ документовъ, но сохранилось

письменное показаніе одного добросовѣстнаго Московскагожи

теля. Онъ находился тогда въ Москвѣ, часто былъ призыванъ

къ Дарю на совѣщаніе, потомъ явился къ Князю Кутузову и

былъ отправленъ имъ въПетербургъ. ("") Душевныя свойства

(") Мadame Еusil, L'incendie de Мosсоu,. 23. .

("") Отношеніе Князя Кутузова Графу Аракчееву, отъ 23-го Октября,

изъ Быкова, близъ Вязьмы, "



Наполеона, его намѣреніе раздробить Россію, поступки его

въ Вильнѣ, гдѣ Литву, Волынію, Подолію и Бѣлоруссію тор

жественно приглашалъ онъ къ отторженію отъ Имперіи, при

сяга, къ коей старались приводить жителей въ занятыхъ не

пріятелемъ губерніяхъ, печатное провозглашеніе Наполеона въ

Москвѣ, призывавшее Русскихъ соединиться съ нимъ, словомъ

всѣ обстоятельства не дозволяютъ усомниться въ справедливос

ти показанія на счетъ проекта сумазбродной прокламаціи, из

обличавшей также величайшее невѣжество въ нашей исторіи.

Наполеону были извѣстны манифесты ГосудАгя, воззванія

Синода, печатныя объявленія Правительства объ ополченіи и

вооруженіяхъ. Всѣ сіи акты, какъ видно изъ отбитыхъ у не

пріятеля бумагъ, былипереводимы для Наполеона.(") Изънихъ

удостовѣрился онъ, что Им п вгАтогъ АлвксАндгъпо

двигалъ на брань всѣсилы Россіи, физическія и нравственныя,

хотѣлъ, чтобы война была почитаема войноюза Вѣру, за Цер

ковь, войною религіозною, слѣдственно самою губительною.

Тогда злоба Наполеона противъ Госудлгя дошла до иступле

нія, и для поколебанія Россіи онъ прибѣгнулъ къ средствамъ,

изложеннымъ въ воззваніи, которыя показываютъ, чторазумъ

его былъ омраченъ страстями, и вмѣстѣ съ тѣмъслужатъ до

казательствомъ, что онъ рѣшительно не имѣлъ понятія о Рос

сіи, и на счетъ ея былъ въ такомъ же заблужденіи, въ ка

комъ и понынѣ коснѣетъ западная Европа.

! Когда Наполеонъ предавался въ Москвѣ порывамъ бѣшен

"I ства противъ Импвглтогл, АлвксАндгА, и войска его

разбойничали, авангардъ Мюрата бѣдствовалъ. Лагерь его, съ

" "? 20-го Сентябряпо16-еОктября, стоялъ вдоль Чернишни, надо

" "" рогѣ изъ Тарутина въ Москву. По сторонамъ его, иногда и

въ тылу, вооруженные крестьяне и летучіе отряды нападали

ражировъ пѣхотѣ съ артиллеріею (""). Часъ отъ часу менѣе

(") Переводы были дѣлаемы Секретаремъ его Лелорнь-Дидевиллемъ.

(") вотъ слова, очевидца: «Оuelques fourrages découverts à une

«lieue, surles derrіères, suffirent"рendant les рremіersjours àla

«nourriture des chevauх, mais ensuite il fallut aller plus loin.

«Оn у étoit entouré рar les сosaques. Оn fut obligé de se for

«mer en trouрe, etbіentot dе рrendre des cannons.»”Еаure, Sou

venir de Nord ou la guerre de Кussie, 62.

*)« . * *

______
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привозили съ фуражировокъ. Рожь, ячмень и гречу варилисы
.——г.г. —59——- - I————————...с...—

рыми,"кипятя въ водѣ до тѣхъ поръ, пока зерна, лопались,

Тогда снимали съ зеренъ шелуху и употребляли ихъ въ по

хлебки.За недостаткомъ мельницъ, офицеры и солдаты моло

Лируками на жерновыхъ каменьяхъ несушеныя и непровѣян

ныя зерна, и пекли изъ нихъ хлѣбъ, или мякину, смѣшанную

съ соломоюи шелухою. Рѣдко удавалось«уражирамъ пригонять

трогатый скотъ и овецъ; войско принуждено было питаться конс

кимъ падалищемъ, валявшимся по полямъ и въ лагерѣ. Всего

болѣе”нуждались въ соли, и вмѣсто ея употребляли порохъ,

но отъ такого солентягпроисходили неутолимая жажда и поно

сы, заставившіе отказаться отъ пороха. Масла и сала вовсе
————-. .-—-—————— ————... . . —

не было; клали въ пищу сальныя свѣчи, предварительно вы

нимая изъ нихъ свѣтильны. Голодъ достигъ до такой степени,

что и съ сею отвратительною приправою находили кушанья

вкусными (?). Въ дровахъ тоже былъ недостатокъ.Сначалато

пили хлѣвами, амбарами и омшниками сосѣднихъ селеній, а

потомъ принялись ломать крестьянскіе домы; въ ближнихъок

рестностяхъ осталось только малое число избъ, занятыхъ ге

нералами и больными. Особенно страдали непріятели зубною

болью, кашлемъ, поносомъ."рожею, слѣдствіемъ несваренія
.—" —"" — i——- """""" " — " т т ii "— „т

пищи и простуды, коей подвергались люди, едва имѣвшіе не

большое количество соломы. Стараясь согрѣться въ холодныя

ночи, обкладывали себя соломою, но не находили теплоты.

Заморозы становились уже столь сильны, что по утрамъ соло

ма обыкновенно покрывалась леляною корою. Тощія лошади,

безъ корма и по ночамъ замундштученныя, стояли возлѣ би

ваковъ, подъ открытымъ небомъ, и заносились инеемъ.

Сообщеніе авангарда непріятельскаго съ Москвою почти

прекратилось. Нельзя было ѣздить изъ Винкова въ Москву

иначе, какъ въ сопровожденіи сильнаго конвоя. Безъ того, от

правлявшіеся изъ Мюратова лагеря въ столицу, подвергались

нападеніямъ казаковъ и поселянъ (""). Такимъ образомъ, аван

Есть «Т«рar mit тысы», «не вту оder

«МehlsuрреschmecktebeiunsermНungergut.»V.Кoos,einJahrin

meinem Leben, 147.

(") «Les сommunications avec Мosсоu étoient à рeu рrès in

terсерtées-рar les сosaques. Оn ne рouvoit у aller"qu’en force.

С'étoit un vоуage au moins de 5 ou"6jours роur aller et venir,

Том ъ И. 14

г.:

с. 1. 4- «
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гардъ Наполеона сталъ, какъ будто отрѣзаннымъ отъ главной

его арміи. Офицеры и солдаты, одинаково терпѣвшіе отъ го

лода, болѣзней и осенней погоды, собирались вокругъ блѣд

ныхъ бивачныхъ огней укорочивать разговорами безсонныя

ночи. Горевали о своемъ положеніи, судили о жребіи, ожидав

шемъ ихъ въ неизмѣримомъ Отечествѣ нашемъ, но не коле

бались однако же въ вѣрованіи въ счастье и военное искуст

во Наполеона. Многолѣтніе успѣхи его были для войскъ ру

чательствомъ, что онъ выведетъ ихъ изъ Россіи невредимы

ми, торжествующими, что труды и изнуреніе скоро вознагра

дятся блистательнымъ миромъ. Въ непріятельской арміи знали

о сдѣланныхъ ИмпвгАтоРу АлвксАндгу предложеніяхъ и

посылкѣ Лористона въ Тарутино, а потому временное бездѣй

ствіе воюющихъ сторонъ непріятели почитали перемиріемъ,

заключеннымъ до полученія отвѣта изъ Петербурга. Въ ско

ромъ подписаніи мира тѣмъ менѣе сомнѣвались въ войскахъ

Мюрата, что на передовыхъ цѣпяхъ совсѣмъ пезавязывали

перестрѣлки и стояли спокойно. На нашихъ аванпостахъ еже

дневно разъѣзжалъ Милорадовичъ, рисуясь на статномъ конѣ,

Вдоль своей цѣпи тоже самое дѣлалъ Мюратъ. Иногда, съѣз

жаясь на близкое разстояніе, они раскланивались и одинъдру

гаго привѣтствовали, но не вступали между собою въ продол

жительные разговоры, какъ писали о томъ въ современныхъ

газетахъ. Мюратъ нѣсколько разъ посылалъ увѣдомлять Напо

леона о лишеніяхъ, претерпѣваемыхъ войсками, и опасности

авангарда, стоявшаго въ виду Русской арміи, говоря, что она

et puis, étoit–on sur d'у trouver des vivres? Оn entendoit dire

que des domestiques et des soldats, qui étoient allés deрuis deuх

ou trois jours dansles environsрour chercher quelquessubsistan

сes, n'étoientрas revenus. Оuelquefois il en arrivoit un ou deuх

qui racontoient сomment ils avoient eu à se battre contre des

сosaques ou des рауsans réunis dans les bois; сomment ils avoi

ent été séраrés de leurs саmarades qui avoient été рris ou tués;

souvent euх mémes ne rаррortoient rien. Сhaque régiment semit

sur le pied de fournir un détachement qui se réunissoit à d'aut

res, et tous ensemble alloient sous lа сonduite d’un capitaine ou

d'un chef d'escadron. Оn esрérait de ces ехрéditions et dе quel

ques сonvois envoуés à Моsсоu; mais toutes ces tentatives échо

uoient suссessivement, ét chaque jour, au lieu de combler nos

еsрérancais, venoit les détruire.» Еaure, Souvenir du. Nord, ou

la guerre de Кussie, 64.
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могла съ часа на часъ атаковать его. Отъ Мюрата не могло

быть и то сокрыто, что въТарутинѣ не помышляли о мирѣ.

Ежедневно слышалъ онъ, какъ производились у насъ ученья

съ пальбою, и безпрестанно получалъ донесенія... фуражировъ

о возстаніи народномъ. Переговорщики его, пріѣзжавшіе къ

Милорадовичу для освѣдомленія о плѣнныхъ, или для достав

ленія къ нимъ писемъ и денегъ, возвращаясь къ своимъ, го

ворили, что Русскіе въ изобиліи, веселы, бодры, убѣждены,

что войнане только неблизка къ окончанію, по едва начинает

ся. Въ самомъ дѣлѣ, мысль сія становилась у насъ все бо

лѣе и болѣе общею и была однимъ изъ великихъ послѣдствій

оставленія Москвы. Слова: «Москвы нѣтъ!» пресѣкли разомъ

всѣ связи съ нею, и разрушили заблужденіе, видѣвшее въ ней

всю Россію. Паденіе Москвы открыло Русскимъ высшій пред

Оп о с и

метъ для ихъ усилій: "оторвало ихъ отъ Столицы и обратило

къ защитѣ Государства.

Сколь ни были справедливы опасенія Мюрата, но онъ не

получалъ удовлетворительнаго отвѣта отъ Наполеона. Наконецъ

отправилъ ошъ къ нему адъютанта,для подробнаго донесенія

о, своемъ положеніи. Выслушавъ посланнаго,Наполеонъ отвѣ

чалъ: «Имѣя легкую конницу, можно найдти продовольствіе

«вездѣ, и селенія вокругъ авангарда еще не вовсе разорены.»

Потомъ, разсматривая на картѣ позицію авангарда, онъ спро- I

силъ: «Что за странная мысль пришла Мюрату стать въ ло

«щинѣ? Ему слѣдовало расположиться на Нарѣ.»–«Онъ хо

«тѣлъ стать на берегахъ ея,» отвѣчалъ адъютантъ, «но не

«пріятель не допустилъ!» Наполеонъ возразилъ: «Русскіе не

«будутъ атаковать васъ; имъ покой нужнѣе, чѣмъ вамъ. Моя

«армія теперь въ лучшемъ положеніи, нежели когда либо;

«нѣсколько недѣль стоянки принесли ей великую пользу.

«Скажите Неаполитанскому Королю, что завтра пришлю ему

«муки, и приказываю непремѣнно держаться на занятой!

«имъ позиціи. Онъ не будетъ атакованъ, но если послѣ

«дуетъ на него нападеніе, пусть остановится при Воро

«новѣ и укрѣпитъ тамъ дефилеи» ("). Разговоръ сей про

(") Сhambraу,

206,

Нistoire de l"Ехрédition de Кussie,

П,

————”"

__"

с.44. —
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чаясь получил""Петербурга отвѣтъ на мирныя пред

ложенія, Наполеонъ началъ готовиться къ выступленію

изъ Москвы, Т Т”
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дѣйствія, въ Августѣ и СЕнтяБРѣ, ФинляндскАго

корпусА, Рижсклго глгнизонАигРАфАвитгЕнштЕйнА.

р55565оженіе отдѣльныхъ корпусовъ и отрядовъ.—Бездѣйствіе около Ри

44..— прибытіе финляндскаго корпуса въ Ревель.—НазначеніеФинляндскаго

корпуса и Рижскаго гарнизона.—Недоразумѣніе на счетъ числа войскъ.—

наступательныя дѣйствія на Экау, Баускъ и Митаву.–Причина неудачи.—

возвращеніе нашихъ войскъ изъ Курляндіи въ Ригу.--ЗамѣчаніяТосудА гя

55 дѣйствія Графа Штейнгеля.–Выступленіе Финляндскаго корпуса на со

544неніе съ Графомъ Витгенштейномъ.—Прибытіе Макдональда въ Курлян

дню.— Вездѣйствіе около Ригидо глубокой осени.—Взаимное положеніеСенъ

сира и графа витгенштейна.—Повинности и пожертвованія Псковской гу

Витгенштейна—Прибытіе Петербургскаго опол

ченія къ Полоцку.

берніи.—Партизаны Графа

Событія отъ Смоленска до Тарутина столь важны, что

нельзя было отвлекать отъ нихъ вниманія читателя, и зани

мать его описаніемъ происшествій во второстепенныхъ армі

яхъ, находившихся въ областяхъ, удаленныхъ отъ серд

Россіи. Сраженія подъ Смоленскомъ, Бородинское побоище,

паденіе Москвы, Тарутинскій лагерь, возстаніе Русскаго на

рода," обманутыя надежды Наполеона, желѣзная воля Ал вк

за оскорбленное Отечество составляютъ

рядъ событій, затемняющихъ собою дѣйствія, происходившія

въ то самое время въ другихъ частяхъ театра войны. Доведя

описаніе ея до 1-го Октября, когда Наполеонъ занялся распо

ряженіями объ отступленіи, междутѣмъ какъАл к ксА нд гъ

послалъ къ Князю Кутузову повелѣніе двинуться впередъ, ие
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обходимо изобразить, что совершалось въ теченіе Августа и

Сентября въ боковыхъ арміяхъ и корпусахъ, стоявшихъ въ

Литвѣ, на Волыни и на берегахъ Двины.

Говоря въ послѣдній разъ о войскахъ, дѣйствовавшихъ от

дѣльно отъ главныхъ армій Князя Кутузова и Наполеона, мы

оставили ихъ въ слѣдующемъ расположеніи: 1), Графъ Вит

генштейнъ былъ противъ Полоцка, гдѣ стоялъ Сенъ

Сиръ. 2), Эссенъ въ Ригѣ; противъ него Макдональдъ, на

пространствѣотъМитавы до Якобштата. 3), Игнатьевъ въ Бо

бруйскѣ, наблюдаемый Домбровскимъ. 4), Эртель въ Мозырѣ;

противъ него Австрійскій Генералъ Моръ. Наконецъ 5), Тор

масовъ, отступившій послѣ Городечненскаго сраженія за Стырь,

ждалъ тамъ соединенія съ Дунайскою арміею, ведомою Чича

говымъ изъ Молдавіи.ПротивъТормасова стояли Князь Швар

ценбергъ и Ренье. Такимъ образомъ, въ Августѣ мѣсяцѣ, на

ши отдѣльные корпуса и арміи, на обширномъ пространствѣ,

были безъ взаимной связи одни съ другими. Всѣ они, въ те

ченіе двухъ мѣсяцовъ, не предпринимали никакихъ значитель

ныхъ дѣйствій: Эссенъ, Графъ Витгенштейнъ и Тормасовъ

ждали усиленія; Игнатьевъ и Эртель были слишкомъ слабы въ

силахъ, а первый и по причинѣ самаго назначенія своего за

щищать крѣпость, долженъ былъ оставаться на одномъ мѣстѣ.

Находившіеся противъ нашихъ войскъ непріятели, также на

большомъ разстояніи поставленные, находились однако въ

связи между собою, занимая внутренній путь дѣйствій и упи

раясь на корпусъ Виктора, поставленный Наполеономъ въ

центрѣ общихъ сообщеній. Расположеніе войскъ Русскихъ и

непріятельскихъ, между Нѣманомъ п Днѣпромъ, Стыремъ и

Двиною, было въ Августѣ слѣдующее:

У Риги........ Эссенъ. Макдональдъ.

На маршѣ къ

Ригѣ.-Графъ Штeнгель. " 1в455555

УПолоцка... Графъ Витгенштейнъ. Сенъ-Сиръ.

—Мозыря....... Эртель. Моръ. А въ

Въ Бобруйскѣ....... Игнатьевъ. Домбровскій.

„IIIIТТТ ЕЕ"""IIТII I Оршѣ.

У Луцка.... Тормасовъ. Князь Шварцен

На маршѣ въ бергъ и Ренье.

Луцкъ.... Чичаговъ. У



116

— — ———— ———— ——

Послѣ пожара Рижскихъ предмѣстій и неудовлетворитель

наго требованіяПрусскимъ ГенераломъГравертомъ сдачи Риги,

въ окрестностяхъ ея все было спокойно. Макдональдъ, съ од

ною дивизіею своего корпуса, Гранжана, находился въ Дюна

бургѣ; другая дивизія, изъПруссаковъ, наблюдалаРигу съ лѣ

ваго берега Двины. Во весь Августъ, Макдональдъ не трогал

ся изъ Дюнабурга, ожидая назначеннаго для осады Риги парка.

состоявшаго изъ 130Прусскихъ орудій, и 16-го Мая отправ

леннаго водою изъ Данцига черезъ Кенигсбергъ въ Тильзитъ.

1-го Августа выгрузили его на берегъ и 29-го привезли въ

Руэнталь, подлѣ Бауска. Неуспѣлъ еще Макдональдъ сдѣлать

предварительныхъ распоряженій къ осадѣ, какъ получилъ отъ

Наполеона повелѣніе не начинать ея. Повелѣніе было отправ

лено на маршѣ изъ Бородина въ Москву, куда устремлялись

всѣ надежды Наполеона. По его расчетамъ, въ древней сто

лицѣ нашей долженствовалъ рѣшиться вопросъ о мирѣ, къ

ускоренію коего взятіе Риги не могло способствовать.Дѣло со

стояло въ огромленіиИм п в гАто гл Ал к к сА нд гА вступ

леніемъ въ Москву, а потому предположенная при началѣ по

хода осада Риги была отмѣнена, какъ предметъ побочный, не

могшій имѣть вліянія на жребій войны. Макдональдъ изъ дю

набурга и Гравертъ изъ Митавы не дѣлали противъ Риги ви

какихъ покушеній, которыя, впрочемъ, и не могли произвесть

ничего другаго, кромѣ безполезной траты людей. Эссенъ съ

своей стороны почиталъ себя слишкомъ слабымъ для вылазокъ.

Его разъѣзды завязывали иногда между Ригою и Олаемъ пе

рестрѣлку съ Пруссаками, по сіи мирные непріятели, стечені

емъ политическихъ обстоятельствъ и противъ воли увлеченные

подъ знамена-Наполеона, никогда не атаковывали первые. Они

ограничивались однимъ отпоромъ, отстрѣливались и отбивали

набѣги нашихъ легкихъ войскъ. ВскорѣГенералъ Іоркъ посту

пилъ на мѣстоГраверта.Принявъ начальство надъ Пруссаками,

онъ имѣлъ тайное свиданіе съ Эссеномъ и увѣрилъ его въ

своей пламенной ненависти къ Наполеону. Сшибки на передо

выхъ цѣпяхъ прекратились.

Прибытіе изъ Финляндіи Графа Штейнгеля съ корпусомъ

должно было измѣнить положеніе дѣлъ около Риги. Корпусъ

его, посаженный на суда въ Або, Гельзинфорсѣ и на Аланд

скихъ островахъ, началъ въ разныхъ отдѣленіяхъ прибывать



117

въ Ревель. Первыя войска вступили на берегъ въ самый день

Бородинскаго сраженія, но многія суда были застигнуты про

тивными вѣтрами; иныя возвратились въ Свеаборгъ, съ изло

манными снастями, другія сѣли на мель. Не желая терять

времени въ ожиданіи неприбывшихъ еще за бурями войскъ,

Графъ Штейнгель выступилъ въ походъ съ полками, высажен

ными на берегъ, числомъ до 10.000 человѣкъ. 8-го Сентября

пришелъ въ Ригу авангардъ его, а черезъ два дня прибыли

туда остальныя войска изъ Ревеля. Появленіе ихъ въ Ригѣ

было почтено жителями,болѣе двухъ мѣсяцовъ находившимися

въ великомъ страхѣ, знакомъ избавленія.

При отправленіи войскъ изъ Финляндіи, первоначально хо

тѣли употребить ихъ для освобожденіяРиги отъ осады и овла

дѣнія непріятельскою осадною артиллеріею. (") Но, по возвра

щеніи Своемъ изъ Або въ Петербургъ, когда составленъ былъ

Тобщій операціонный планъ, Госудлгь назначилъ Графу

Штейнгелю обширнѣйшій кругъ дѣйствій. Корпусъ его вхо

дилъ въ составъ движеній, предписанныхъ всѣмъ арміямъ, о

чемъ подробно дано было знать, 1-го Сентября, ему и Эссену,

Сущность посланныхъ имъ Высоч Айш ихъ повелѣній за

ключалась въ слѣдующемъ: 1), Когда Финляндскій корпусъ

станетъ приближаться къ Ригѣ, Эссенуупотребить для внут

ренней службы въ крѣпости находившіеся на судахъ морскіе

экипажи, а 20.000 человѣкъ послать съ Левизомъ по лѣвому

берегу Двины, черезъ Экау и Фридрихштатъ, съ цѣлью, до

прибытія Финляндскаго корпуса, обратить на себя вниманіе

Макдональда и отвлечь его отъ Графа Витгенштейна. 2), Фин

ляндскому корпусу выступить изъ Риги къ Экау, и не теряя

изъ вида овладѣніе осадною артиллеріею, пли соединиться съ

Левизомъ, если превосходство непріятеля противъ Левиза того

востребуетъ, или взять направленіе черезъ Баускъ на Биржи.

3), Въ семъ случаѣ Левизу равняться съ Финляндскимъ кор

пусомъ и идти изъ Фридрихштата въНерфтъ, послѣчего обоимъ

корпусамъ, находясь въ тѣсной связи, открыть самое сильное

наступленіе. Имъ велѣно было отвлекать Макдональда отъ

Графа Витгенштейна и придерживаться влѣво, къ Виленской

губерніи, къ сторонѣ Видзъ и Свенцянъ, чтобы тамъ встрѣ

(") В ы с оч А йш 1 й рескриптъ Эссену, отъ 18-го Августа,
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тить Сенъ-Сира, долженствовавшаго уже быть разбитымъ и

преслѣдуемымъ войсками Графа Витгенштейна, смѣнить сего

послѣдняго, и прогнавъ остатки непріятеля за Нѣманъ, стать

въ Вильнѣ, откуда наблюдать вдоль Нѣмана за Пруссаками,

служа резервомъ для армій, назначенныхъ соединиться на Бе

резинѣ.

Такова была воля Им п в гАтог А касательно Финлянд

скаго корпуса и Рижскаго гарнизона, но наши Генералы не

смогли привесть ее въ исполненіе. Началось съ недоразумѣній

между ними о старшинствѣ въ чинахъ. Потомъ оказалось

войскъ меньше, нежели полагали въ операціонномъ планѣ.

Считали, что съ Левизомъ могутъ выступить изъ Риги 20, а

съ Графомъ Штейнгелемъ 15тысячь. Вмѣсто того Эссенъ ос

тавлялъ для защиты Риги и Дюнаминда 5.000 человѣкъ, аЛе

визу отражалъ съ небольшимъ 10,000,"но"и"cie” войско, по

превосходству въ числѣ непріятеля, Эссенъ не рѣшался отпра

вить въ Фридрихштатъ прежде прибытія Графа Штейнгеля.

У сего послѣдняго также недоставало до 5,000 человѣкъ, за

держанныхъ” бурями, и которыхъ онъ не остался ждать въ

Ревелѣ. Слѣдственно, для предположенныхъ дѣйствій назна

чалъ ГосудА гъ; въ корпусѣ Левиза20.000,уГрафа Штейн

геля 15.000, всего 35.000 человѣкъ, а на лицо оказалось: у

перваго 10.000, у втораго 11,000, всего 21000 человѣкъ!"По

совѣщаніи въ военномъ совѣтѣ, Эссенъ, Графъ Штейнгель и

Левизъ положили начать немедленно наступленіе и атаковать

Горка, стоявшаго съ большею частію своего 16-ти тысячнаго

корпуса между Митавою и Олаемъ; его осадный паркъ, пер

воначально назначенный для осады Риги, находился въ Руэн

талѣ. (") Атаку произвели 14-го Сентября, съ трехъ сторонъ:

1), На правомъ крылѣ, Контръ-Адмиралъ Моллеръ съ флоти

ліею пошелъ по Больдеръ-Аа. Двухъ-тысячный отрядъ Гене

ралъ-Лейтенанта Бриземана долженъ былъ содѣйствовать ему

къ вытѣсненію непріятельскихъ постовъ изъ Шлока и Каль

нецема,а потомъ къ атакѣ Митавы и угроженію тыла Прусса

кqвъ. 2), Противъ Олая поставили Полковника Барона Розена

съ 1000 человѣкъ, и приказали ему прикрывать илотины отъ

Риги до Митавы, преслѣдуя непріятелей, когда они будутъ от

(") картАТдвиженій войскъ у гиги, отъ 15-годо 3о-то

СЕНТЯнваря, „Л? 149.
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ступать. При отрядѣ Барона РозенанаходилсяЭссенъ. 3). Глав

ная колонна, состоявшая изъФинляндскаго корпуса и Рижска

го гарнизона, 1?,000 пѣхоты, 1,300 конницы и 23 орудія, по

строилась на Бауской дорогѣуКательгольма.Поутру14-го Сен

тября, авангардъ главной колонны тронулся къ Фламенкругу,

опрокинулъ Прусскіе передовые отряды и къ вечеру лошелъ

до Таможни. Корпусъ расположился при Даленкирхѣ, откуда

одинъ батальонъ посланъ къ Берземинде, а 2 батальона къ

Плаканщенъ, во флангъ непріятельской позиціи у Олая. Уз

навъ о семъ наступательномъ движеніи, Іоркъ началъ сосре

доточивать весь корпусъ у Экау, куда, какъ на сборное мѣсто,

избранное имъ для прикрытія осаднаго парка въ Руэнталѣ,

велѣлъ спѣшить всѣмъ отрядамъ и разъѣздамъ, стоявшимъ на

разныхъ дорогахъ. 15-го Сентября, Графъ Штейнгель продол

жалъ движеніе, послѣ полудня подошелъ къ Экау и ата овалъ

Іорка. Послѣ краткой обороны, Пруссаки отступили за рѣку

Экау, заняли позицію и держались упорно, пока на обоихъ

флангахъ ихъ не показались войска, посланныя имъ въ об

ходъ. Тогда Іоркъ отошелъ за рѣку Аа и сталъ между Баус

комъ и Руэнталемъ, впереди парка, въ намѣреніи защищать

его,до послѣдней крайности. (")Къотступленію побудило Іорка

и то обстоятельство, что къ нему не присоединился еще Ге

нералъ Клейстъ, ожидаемый имъ изъ Митавы. Баускъ въ ту

же ночь былъзанятъ нашимъ авангардомъ. Графъ Штейнгель

ночевалъ при Экау.

До сихъ поръ выгоды были на нашей сторонѣ, по при

чинѣ превосходства въ числѣ. Оставалось пользоваться успѣ

хомъ и всему корпусу пройдти Баускъ, откуда стоило только,

такъ сказать, протянуть руку на осадную артиллерію; въ виду

ея уже стояли бывшіе въ авангардѣ 2 запасные эскадрона

Гродненскихъ гусаровъ. Вмѣсто того, въ рѣшительную минуту

Графъ Штейнгель добровольно себя ослабилъ, отрядивъ изъ

Экaу черезъ Гарозенъ на Митаву Полковника Экельна, съ

3.000 человѣкъ, и велѣвъ двумъ батальонамъ, посланнымъ

наканунѣ на Плаканщенъ, идти также на Митаву, для совокуп

наго дѣйствія съ Бриземаномъ, шедшимъ отъ Шлока, и Ба

(") 2eidlitz, Таgebuch des Рreussischen Аrmeekorps im Jahre

1812, п, 4з. .



рономъ Розеномъ, стоявшимъ у Олая. Въ то время, когда

Штейнгель раздроблялъсвои войска, Горкъ дѣлалъ противное,

сосредоточивалъ свой корпусъ и тѣмъ склонилъ успѣхъ на

свою сторону. Онъ рѣшился пожертвовать временноМитавою,

велѣлъ Клейсту спѣшить къ нему на соединеніе, отъ чего

сталъ сильнѣе Графа Штейнгеля, и для спасенія осаднаго пар

ка вознамѣрился не выжилать нападенія, но перейдти на пра

вый берегъ АауНизотена и атаковать нашихъ.

Оставивъ впереди Руэнталя отрядъ,Горкъ двинулся въ низъ

по Аа, къ Низотенѣ, гдѣ примкнулъ къ нему Клейстъ. Графъ

Шreйнгель, узнавъ о семъ движеніи, оставилъ Баускую доро- -

гу и повернулъ вправо, тоже къ Низотену, намѣреваясь ата

ковать Іорка. Ночью послалъ онъ часть корпуса въ бродъ

черезъ Аа, при Цемаленѣ, въ лѣвый флангъ Пруссаковъ. За

темнотою, переходъ черезъ рѣку и нападеніе на Пруссаковъ

не были произведены въ порядкѣ, наши полки сбились съ до

роги и даже стрѣляли въ своихъ. Увидя возникшій въ войс

кахъ безпорядокъ, Графъ Штейнгель велѣлъ перейдти обрат

но за рѣку и не отважился продолжать наступательныхъ дѣй

ствій. «Ночью открылось,» говоритъ онъ въ донесеніи, «что

«непріятель былъ третьею частію сильнѣе меня, а нетакъ,

«какъ прежде полагали, отъ 10-ти до 12.000 человѣкъ. Столь

«великая нес размѣрность силъ, особливо кавалеріи и конной

«артиллеріи, заставила меня, для сохраненія войскъ на важ

«нѣйшія предпріятія и для соединенія моего съ полками, илу

«щими отъ Ревеля, отступить къ Ригѣ, къ чему меня также

понудило и то, что въ пространныхъ равнинахъ Курляндіи не

«могъ я нигдѣ взять крѣпкой позиціи» (").

Іоркъ тотчасъ воспользовался превосходствомъ силъ своихъ

и ошибками Графа Штейнгеля. На разсвѣтѣ 18-го Сентября,

онъ перешелъ со всѣмъ корпусомъ черезъ Аа, атаковалъ

нашъ арріергардъ и преслѣдовалъ его до Анненбурга. Тутъ

мѣстоположеніе позволило нашему арріергарду держаться

нѣсколько времени, пока главный корпусъ отступалъ черезъ

Рaрозенъ на Олай, гдѣ Графъ Штейнгель соединился съ от

рядами Бриземана и,Барона Розена, которые во время движе

нія его на Экaу и Руэнталь, вошли въ Митаву, ноузнавъ

сюда»гра» штателя эту, отъ 9-го сентября, мы въ
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объ отступленіи Графа Штейнгеля, возвратились. Два дня за

нимали наши Митаву, истребили тамъ матеріялы, приготовлен

ные для построенія моста на Двинѣ, и взяли 4 мѣдныя ору

дія и много разной аммуниціи–единственные трофеи предпри

нятаго похода въ Курляндію, стоившаго намъ 1,900убитыхъ

и безъ вѣсти пропавшихъ и 578 раненыхъ; у непріятеля

взято въ плѣнъ болѣе 400 человѣкъ. 20-го Сентября отошли

войска въ Ригу, гдѣ ихъ возвращеніе, послѣ неудачи, произ

вело самое грустное впечатлѣніе, ибо въ тотъ самый день,

ришло извѣстіе о занятіи ФранцузамиМосквы. Еяпаденіе по

итали въ Ригѣ разрушеніемъ всѣхъ надеждъ; уныніе было

общее, невыразимое (").

ГосудАгь сдѣлалъ Графу Штейнгелю слѣдующія замѣча

нія: «1). Если вы предвидѣли, что ввѣренный вамъ корпусъ,

«до прибытія остальныхъ изъ Ревеля полковъ, находится въ

«слабомъ для дѣйствія состояніи, то слѣдовало вамъ дождаться

«оныхъ. 2), Нахожу неправильнымъ оставленіе ваше въ Ми

«тавѣчасти войскъ безъ всякой нужды, ибо въ сіе самое вре

«мя войска " непріятельскія уже вышли всѣ изъ сего города,

«почему таковое безполезное раздробленіе вашего корпуса по

«лагаю Я причиною сей неудачи. 3), Выступившій изъ Риги

«14-го Сентября корпусъ, для лѣйствія на Митаву и Экау, со

«ставлялъ по Моему счету, исключая послѣднія, не прибыв

«шія изъ Ревеля войска, слишкомъ 20 т., слѣдовательно, съ

«вѣроятностію полагать можно было, что сіе число устроен

«ныхъ Россійскихъ войскъ могло съ пользою сражаться про.

«тиву равнаго числа, собраннаго изъ разныхъ націй непрія

«теля. Въ военныхъ предпріятіяхъ,мѣры среднія весьма рѣд

«ко удаются. Самая ихъ умѣренность и бережливость часто

«препятствуютъ успѣху, особливо раздробя свои силы, какъ

«сіе было сдѣлано въ семъ случаѣ, оставя отрядъ въМитавѣ,

«а другой у Шлока» (").

Такъ рушилась первая попытка исполнить операціонный

(") «Пnsere Stimmung ist ganz muthlos, da man die Веsitz

«nahmevon Моskаu alsdieУereitelung allerНofnungenannimmt.»

Изъ записокъ Рижскаго Оберъ-Пастора Тиле.

("") В ысоч А йш и в рескрипты Графу Штейнгелю, отъ24-го и 26-го

Сентября, „Л?Л? 137 и 162,
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разрѣшенія идти усиленными маршамиправымъберегомъДвины

на соединеніе съ Графомъ Витгенштейномъ. Онъ надѣялся

прибыть къ Придруйску дней въ 10 или 11, и тамъ, въ одно

время съ ГрафомъВитгенштейномъ, перейдти черезъ Двину, и

дабы пресѣчь непріятелю дорогу на Вильну, дѣйствовать съ

выгодою въ тѣсныхъ мѣстахъ между Придруйскомъ и Брацла

вомъ противъ нападеній Макдональда, или вмѣстѣ съ Графомъ

Витгенштейномъ атаковать Полоцкъ. «Если намъ посчастли

«вится разбить совершенно Сенъ-Сира,» доносилъ онъ Госу

дА г ю, «тогда одинъ Макдональдъ будетъ слишкомъ слабъ,

«чтобы намъ сопротивляться, и при нашемъ движеніи къ Нѣ

«ману, ему должно будетъ покинуть свои замыслы на Кур

«ляндію. Если ГрафуВитгенштейну не назначено идти къ Нѣ

«ману, то онъ можетъ своими движеніями, клонящимися къ

«соединенію съ Тормасовымъ и Чичаговымъ, быть въ состо

«яніи дѣйствовать съ успѣхомъ въ тылу большой арміи На

«полеона. Наконецъ, ежели Макдональдъ собралъ всѣ свои

«силы для нападенія на Графа Вятгенштейна, то онъ очиститъ

«Курляндію, и лишитъсебя черезъто выгодъ своей кавалеріи,

«которой придется дѣйствовать въ неудобныхъ для нея мѣс

«тахъ. Что касается до осаднаго парка, то непріятель, дер

Каж

I Т

Тим. 44и4

«жась близъ орудій, защищаетъ ихъ съ великимъ упорствомъ, "

«такъ, что теперь еще нельзя взять парка» ("). Копію съ сво

его донесенія Госудлгю представилъ Графъ Штейнгель Эссе

ну, который рѣшился, для выигрыша времени, не ожидать

ВысочАйшАго повелѣнія о"предположенномъ движеніи

Финляндскаго корпуса, и приказалъ ему выступить изъ Риги

на соединеніе съ Графомъ Витгенштейномъ. 23-го Сентября,

корпусъ отправился къ Придруйску, по проселочной дорогѣ,

черезъ Кайпенъ, Эрлу, Берсонъ, Каменецъ и Креславъ. Въ

немъ паходилось подъ ружьемъ 10,000 человѣкъ ("); нѣсколь

ко полковъ, удержанныхъ противными вѣтрами, не успѣли

еще присоединиться къ нему. Въ Ригѣ и Дюнаминдѣ осталось

гарнизона слишкомъ 17.000 человѣкъ ("). Узнавъ о новомъ

(")ДонесеніеГрафаШтейнгеляГосудА г ю, отъ22-гоСентября,„Л? 122

("") Строевой рапортъ Графа Штейнгеля, отъ 22-го Сентября „Л? 122,

(""") Строевой рапортъ отъ 22-го Скнтября.

«3

?"": . ."?«…………. *****



движеніи Графа Штейнгеля, Госудлгь писалъ ему: «По от

«даленности, въ коей Я нахожусь, и по неудобности перемѣ

«нить нынѣшнее ваше направленіе, не могу дать вамъ инаго

«разрѣшенія, какъ изъявить желаніе Мi е, чтобы новыя дѣй

«ствія ваши увѣнчаны были лучшими успѣхами» (").

Слѣдствіемъ покушенія Графа Штейнгеля противъ Іорка

на Экау и Митаву было то, что Макдональдъ, узнавъ о его

наступательномъ движеніи, оставилъ одинъ полкъ и два ору

дія въ Дюнабургѣ, и съ прочими войсками пошелъ поспѣшно

на Экау. По прибытіи нашелъ онъ, что военныя дѣйствія пре

кратились, наши уже отошли къ Ригѣ, а Пруссаки занимали

мѣста прежняго своего расположенія. Макдональдъ сталъ въ

Салгаленѣ, между Митавою и Баускомъ, отославъ пришедшую

съ нимъ дивизію Гранжана назадъ къ Иллуску, на одинъ пе

реходъ отъ Дюнабурга. Отъ такого неблагоразумнаго распо

ряженія дивизія Гранжана вовсе не приняла участія въ войнѣ.

Макдональду слѣдовало оставить Гранжана при себѣ, для обо

ронительныхъ или наступательныхъ дѣйствій противъ Рижс

каго гарнизона, или отослать его къ Сенъ Сиру въ Полоцкъ.

Отправляя же его въ Иллускъ, онъ поставлялъ его въ невоз

можность быть кому либо полезнымъ. Макдональдъ приказалъ

Пруссакамъ занять пространство отъ Балтійскаго моря доЭкaу

и Фридрихштата. Резервы стали въ Митавѣ, Аннепбургѣ, Сал

галенѣ и Якобштатѣ. Бывшій въ Руэнталѣ осадный паркъ от

правили назадъ. Наши передовыя войсказанимали Олай, Баль

донъ и Нейгутъ. До глубокой осени, обѣ воюющія стороны

пробыли въ семъ положеніи и совершенномъ бездѣйствіи.

И Сенъ-Сиръ стоялъ у Полоцка неподвижно въ теченіеАв

„ густа и Сентября. Онъ укрѣпилъ городъ и ближнія селенія

Iполагая въ случаѣ нужды затопить окрестности. Изъ насту

пательнаго положенія, предписаннаго.Наполеономъ, Сенъ-Сиръ

! перешелъ въ оборонительное. Причиною тому было, что Мак

дональдъ на предложеніе Сенъ-Сира отрядить къ нему 12.000

человѣкъ, отвѣчалъ: «Болѣе 4-хъ или 5,000, прислать вамъ

«не могу, будучи обязанъ оберегать великое пространство отъ

«Балтійскаго моря до Дюнабурга. Ослабивъ себя 12-ю тыся

(") Высочлйшій рескриптъ, отъ 26-го Сентября,



«чами, подвергаюсь яатакѣ Рижскаго гарнизона, ибо, послѣ от

«правленія къ вамътребуемыхъ вами войскъ,онъбудетъ сильнѣе

«меня. Но и 5-ти тысячамъ, которыя могу отрядить къ вамъ,

«опасно идти по правому берегу Двины на соединеніесъ вами:

«Графъ Витгенштейнъ не допуститъ ихъ до васъ и разобьетъ

на пути.» Сенъ-Сиръ отвѣчалъ, что ему мало 5.000для насту

пательныхъ движеній, ибо Графъ Витгенштейнъ начинаетъ по

лучать полкрѣпленія. Въ перепискѣ проходило время; Мак

дональдъ не посылалъ войскъ Сенъ-Сиру, а сей послѣд

ній не почиталъ себя довольно сильнымъ атаковатьГрафаВит

генштейна и ограничился однимъ наблюденіемъ, стараясь толь

ко, согласно повелѣнію Наполеона, удерживать Графа Витген

штейна, чтобы онъ не сдѣлалъ какого нибудь движенія въ

тылъ главной Французской арміи (").

Графъ Витгенштейнъ также не предпринималъ наступатель

ныхъ дѣйствій, сперва попричинѣ большой потери въ людяхъ

и необходимости въ отдыхѣ послѣ трехъ-недѣльныхъ, без

престанныхъ сраженій, начавшихся 17-го Іюля при Якубовѣ,

и кончившихся 6-го Августа подъ Полоцкомъ. Малочислен

ность корпуса его не дозволяла ему атаковать Сенъ-Сира,

укрѣпившагося въ Полоцкѣ и превосходнаго силами. Потомъ,

въ началѣ Сентября, Графъ Витгенштейнъ получилъ общій

операціонный"планъ, обѣщаніе присылки свѣжихъ войскъ и

предписаніе начать дѣйствія не ранѣе 1-го Октября. Въ ожи

даніи сего срока и усиленій, ему нельзя было трогаться съ

мѣста; слѣдственно, онъ и Сенъ-Сиръ были осуждены обсто

ятельствами на временное бездѣйствіе, а междутѣмъ выгоды

склонились на нашу сторону, особеннопо недостатку продоволь

ствія въ непріятельскихъ войскахъ. Сперва Французы добы

вали жизненныe nрипасы отъ жителей занятаго ими края, но

вскорѣ мѣра сія оказалась безуспѣшною. Сенъ-Сиръ раздѣлилъ

окрестности Полоцка на округи, росписавъ и разграничивъ на

картахъ, въ какой округъ посылать каждой дивизіи за припа

сами. Вскорѣ ближнія къ городу селенія и мызы оскудѣли,

отъ излишнихъ требованій и грабежа, сопровождавшаго «ура

жировки. Самъ Сенъ-Сиръ сознается въ большомъ числѣ сол

(") Мémoires de maréchal St. Суr, 111, 108.
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датъ,расходившихся на грабежъ ("). Потомъ появились поваль

ныя болѣзни, особенно между Баварцами; ихъ умирало еже

дневно отъ 100 до 150-ти человѣкъ. Въ лазаретахъ не стало

лекарствъ. Баварскій историкъ войны 1812 года говоритъ:

«Можно считать чудомъ, если кто изъ насъ не погибъ на бе

«регахъ Двины отъ меча Русскихъ, болѣзни, или голода.

«Нужны были всѣусилія начальства, для удержанія войскъ въ

«?" «повиновеніи. Когда пальба съ полоцкихъ укрѣпленій возвѣс

оставалось такъ мало людей, что почти некому былозащищать

«знаменъ, и полки сдавали ихъ въ Коммисаріатское вѣдомст

«во» ("). Полоцкъ опустѣлъ. По улицамъ шатались только

» «т»«т»«т»«т»«т»

зительнымъ воздухомъ опасно было дышать. «Полоцкъ,» го

воритъ Сенъ-Сиръ, «превратился въ госпиталь, и къ довер

«шенію несчастія, мы ощущали недостатокъ во всемъ нуж

Вълагерѣ ГрафаВитгенштейна, какъ въТарутинѣ, незнали

нужды и жили въ обиліи, благодаря неограниченному усердію

Псковитянъ, имѣвшихъ счастіе видѣть главнымъ вождемъ воору

женныхъ силъ Россіи въ 1812-мъ году, земляка своего–Ку

тузова.Они несли всевъдаръ Отечеству:деньги,хлѣбъ, скотъ,

подводы. Псковская губернія служила главнымъ источникомъ

продовольствія для корпуса Графа Витгенштейна, и подвозила

съѣстные припасы изъ Новгородской губерніи. Съ Іюля мѣ

сяца отправляли черезъ Псковъ на Себежъ 10-ти дневныя

пропорціи сухарей, овса, мяса и вина на”35,000, а съ 5-го

Сентября на 55,000 человѣкъ. Псковъ и Островъ были глав

ными складочными, а Люцинъ и Себежъ развозными мѣстами,

откуда продовольствіе отправлялось по слѣдамъ корпуса Графа

Витгенштейна. Великолуцкое дворянство предложило пожерт

вовать всѣмъ хлѣбомъ, снятымъ съ полей, за оставленіемъ

только необходимаго количества, не требуя ни денегъ, ни

(") «Пn grand nombre d'hommes alloient marauderроur leur

«compte.» Мémoires de St. Суr, 111, 101.

(")Уolderndorf,Кriegsbegebenheiten derВaуern,П1,131,174.

(""") «Рolotzk n'étoit qu'un vastе hopital, ou рour сomble de

malheur, tout manquoit рour le besoin des malades.» Мémoires

de St. Суr, ПI.
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квитанцій. За хлѣбъ, обращенный изъ сельскихъ магазиновъ

на сухари, Порховское дворянство не просило никакой платы.

Пожертвованія Псковскойгуберніи хлѣбомъ, деньгами, овчина

ми, подводами, и прочимъ, превышали 14 милльоновъ рублей,

полагая самыя умѣренныя цѣны, и не включая въ то число

взятаго изъ сельскихъ магазиновъ хлѣба. Болѣе 100,000 под

водъ были въ безпрестанномъ движеніи по Псковской губер

ніи. Кромѣ того, крестьяне охотно оставляли свои занятія и

вспомоществовали земской полиціи въ отправленіи разныхъ

обязанностей, особенно сопровождая плѣнныхъ. По великому

скопленію раненыхъ, большая часть домовъ въ губерніи были

ими заняты. Отъ недостатка врачей происходили заразитель

ныя болѣзни и сильная смертность. Ни чрезвычайныя повин

ности, ни близость театра войны, ни повальныя болѣзни, ни

что не нарушало спокойствія. Гражданскій Губернаторъ Князь

Шаховской, имѣя ВысочАйшкк повелѣніе доносить въ

собственныя руки Им п в г Ато гА о чрезвычайныхъ по тог

дашнимъ обстоятельствамъ случаяхъ, писалъ въ одномъ доне

сеніи: «Народъ, пребывая въ безмятежномъ спокойствіи и го

«ря любовію, усердіемъ и ревностію къ Вамъ, ГосудАг ь, и

«Отечеству, готовъ во всякое время единодушнымъ возста

«ніемъ противиться непріятелю, дерзающему покушаться нару

«шить общественное спокойствіе (").» "

По обоимъ берегамъ Двины,Графъ Витгенштейнъразсылалъ

партизановъ ловить непріятельскихъ фуражировъ и бродягъ;

ежедневно приводили ихъ отъ 50до 100 человѣкъ.Летучіе от

ряды также возстановляли порядокъ въ тѣхъ волостяхъ Витеб

ской губерніи, гдѣ пребываніе непріятелей производило своево

ліе. Для прекращенія тамъ безначалій помогали партизанамъ

разъѣзды, которые, по совершенному недостатку воинскихъ

командъ въ Псковской губерніи, были на границахъ ея добро

вольно учреждены Псковитянами. Разъѣзды ходили, съ одной

стороны, по дорогамъ къ Бѣлому, Порѣчью, Велижу и Усвя

ту, съ другой къ Дюнабургу, Крейцбургу и Ригѣ. Изъ нахо

дившихся при корпусѣ Графа Витгенштейна партизановъ, сдѣ

лались извѣстными: Полковникъ Непейцынъ, Маіоръ Бедряга

и войска Донскаго Полковникъ Родіоновъ, который до такой

(") Донесеніе отъ 3-го сентября.

Том ъ 1V, 16



степени тревожилъ непріятеля, что Сенъ-Сиръ посвятилъ нѣ

сколько страницъ въ своихъ Запискахъ описаніюего набѣговъ.

Непейцынъ уже 20лѣтъ жилъ въ отставкѣ, потерявъ подъ

Очаковомъ ногу, оторванную ядромъ. Не смотря - на свою

"тяжелую рану, явился онъ къ Графу Витгенштейну, полу

чилъ начальство надъ летучимъ отрядомъ и дѣлалъ удачные

поиски. Встрѣтивъ на дорогѣ шедшее изъ Петербурга ополче

ніе, онъ сказалъ ратникамъ: «Вотъ ребята, я и безъ ноги, а

«уже успѣлъ поколотить злодѣевъ; постарайтесь и вы хоро

«шенько!»— «Не бойсь,» отвѣчала въ одинъ голосъ дружина,

«не положимъ на руку охулки; далъ бы Богъ только

«дойдти до нихъ!» Петербургское ополченіе сдержало сло

во. Первое отдѣленіе его прибыло къ Графу Витгенштей

ну 28-го Сентября, второе 3-го Октября. На маршѣ изъ

Петербурга соблюдаемы были всѣ военныя правила; на днев

кахъ производились ученья. Стараясь ввести болѣе воен

наго порядка между ратниками, ГосудАг ь велѣлъ при

командировагь къ каждой дружинѣ по 32 человѣка изъ армей

скихъ полковъ и солдатамъ симъ идти въ походѣ вмѣстѣ съ

ополченіемъ. Офицеры шли у своихъ взводовъ, съ ранцами

на плечахъ. Не смотря на дожди и грязь, ополченіе дѣлало

самые большіе переходы п отсталыхъ не было. Вдругъ на до

рогѣ поразила его вѣсть о занятіи Москвы. Первое впечатлѣ

ніе, произведенное на ополченіе симъ извѣстіемъ, было, какъ

вездѣ въ Россіи, ужасно, но потомъ исполнило дружины, какъ

всѣхъ Русскихъ, пламеннымъ мужествомъ и мщеніемъ. Ратни

ки ускорили шагъ, жаждя крови непріятельской. Графъ Вит

генштейнъ нашелъ въ ополченіи такую исправность и такой

воинской духъ, какихъ не ожидалъ отъ земледѣльцовъ, недав

но покинувшихъ соху, предводимыхъ офицерами, до того вре

мени чуждыми военному ремеслу. Онъ приказалъ размѣщать

дружины во время сраженія по армейскимъ полкамъ, составляя

пзъ нихъ резервы. - -

По прибытіи въ лагерь Графа Витгенштейна, среди ополче

нія служили молебенъ. Начальники поздравляли ратниковъ съ

достиженіемъ цѣли. «Вотъ уже и непріятель близко,» сказалъ

начальникъ 1-й колонны, Бѣгичевъ; «мы должны исполнить

«То, для чего ГосудА р ь и Отечество насъ послали. Богъ

«шамъ помошникъ: мы Ему молились. Дѣло наше святое; не



9извѣстно еще кому изъ насъ судитъ Богъ положить животъ

9за святую ВѣруЕго, и потому должно приступать къ нему

99ъ чистою совѣстью. Если кто изъ васъ недоволенъ и сер

944тся на кого либо изъ товарищей, или начальниковъ, при

999ритесь братски и оставьте всякую злобу. Я, какъ старшій,

9994ѣе всѣхъ, можетъ быть, досадилъ вамъ—простите меня!»

Чри сихъ словахъ Бѣгичевъ началъ со всѣми обниматься;

999церы и ратники отвѣчали ему взаимнымъ цѣлованіемъ–и

9Р9гательное доказательство силы и дѣйствія Вѣры надъ серд

99ми Русскихъ воиновъ, таинственный обрядъ обреченія на

999рть истинныхъсыновъ Отечества,хотѣвшихъ цѣною жизни

99торгнуть побѣду изъ рукъ вражескихъ! 3-го Октября, когда

9Рибыло къ Полоцку второе отдѣленіе ополченія, пришелъ

99ъ Риги въ Придруйскъ Графъ Штейнгель съ Финляндскимъ

99Р9усомъ. Это было наканунѣдня, назначеннаго Графу Вит

999штейну къ наступательнымъ дѣйствіямъ.



дѣйствія, въ Августѣ и скнтянгѣ,тогмлcoвл и Чичл.

гова.

Причины бездѣйствій армій на Волыни.—Ночное нападеніе приЧаруковѣ.—

Соединеніе Дунайской арміи съ 3-ю Западною.–Наступательное движеніе

ихъ къ Любомлю.—Отступленіе Князя Шварценберга.–Вѣрность губерній

Волынской и Подольской и Тарнопольской области.—Подвигъ Подольскаго

православнаго духовенства.—Опорожненіе Кіева.—Отъѣздъ Тормасова въ

Тарутино.—Чичаговъ принимаетъ начальство надъ двумя арміями.—Князь

Шварценбергъ становится у Бреста.—Предположеніе атаковать его.–От

ступленіе Князя Шварценберга.—Набѣгъ на Слонимъ.—Дѣйствія Черны

шева въ Варшавскомъ Герцогствѣ.—Дѣло при Бялѣ.—Расположеніе от

дѣльныхъ армій и корпусовъ.

Въ такомъ же спокойствіи, какъ Макдональдъ иСенъ-Сиръ

на Двинѣ, стояли вдоль Стыри Князь Шварценбергъ и Ренье.

Продолжительное бездѣйствіе воюющихъ сторонъ у Риги,

Полоцка и на Волыни, въ теченіе Августа иСентября, состав

ляло совершенную противуположность съкровавыми явленіями,

происходившими въ то время между Смоленскомъ, Москвою и

Тарутинымъ. Оставленные въ тылу Наполеона генералы

раздѣляли убѣжденіе своего повелителя въ томъ, что въ Мо

сквѣ долженъ былъ рѣшиться Гордіевъ узелъ его нашествія

на Россію. Вниманіе ихъ было обращено болѣе на Москву,

нежели на Русскія войска, находившіяся противъ нихъ. "

Со времени отступленія своего отъ Городечны за Стырь,

Тормасовъ не трогался съ мѣста, въ ожиданіи войскъ, веден

4ыхъ Чичаговымъ изъ Молдавіи и Валахіи. Князь Шварцен

99ргъ, во весь Августъ, не тревожилъ его ни раза, и далъ

время придти къ нему Дунайской арміи, колонны которой,



въ первыхъ числахъ Сентября, начали приближаться къ Дуб

но и Острогу, откуда тянулись къ Луцку. "Тогда только не

пріятельскіе генералы вышли изъ бездѣйствія и стали дѣлать

обозрѣнія. Особенно хотѣли они знать: вся ли Дунайская ар

мія направлялась на Луцкъ, и не обратилась ли часть ея на

Житомиръ? (") Послѣднее обозрѣніе производилъ, 7-го Сентя

бря, Генералъ Цехмейстеръ, съ отрядомъ, состоявшимъ изъ

Орелліева легко-коннаго полка и 6-ти эскадроновъ Поляковъ и

Саксонцовъ. Въ слѣдующій день, посланные на лѣвый берегъ

Стыри казаки взяли въ плѣнъ 40 Австрійцовъ, и узнали отъ

нихъ, что Цехмейстеръ расположился съ отрядомъ ночевать у

Чарукова. Графъ Ламбертъ вознамѣрился захватить Австрій

цовъ въ расплохъ. Ночью, 8-го Сентября, переправилъ онъ

въ Красномъ часть своей конницы и казаковъ; на 15 охотни

ковъ Татарскаго уланскаго полка, знавшихъ по Нѣмецки, ве

лѣлъ надѣть Цесарскіе каски и плащи, и пустилъ ихъ, впе

редъ. На окликъ Польскаго пикета, наши охотники объявили

себя за Австрійскій патруль, и захватили пикетъ до послѣд

няго человѣка. Одинъ Полякъ успѣлъ выстрѣлить изъ писто

лета, и тѣмъ произвелъ тревогу въ лагарѣ. Однако же Графъ

Ламбертъ такъ быстро ворвался въ биваки непріятельскіе, что

бывшіе тамъ 13 эскадроновъ Австрійцовъ, Саксонцовъ и По

ляковъ, не успѣвъ осѣдлать лошадей, бросились бѣжать. Въ

плѣнъ взято 150человѣкъ. Одинъ эскадронъ Орелліева полка,

съ 3-мя штандартами, пошалъ на окольную дорогу, гдѣ стоялъ

поручикъ Графъ Буксгевденъ (") со взводомъ Александрій

Скихъ гусаровъ. Онъ только что хотѣлъ скомандовать:

«Маршъ-маршъ!» но гусары, не выждавъ команды, устреми

лись на непріятеля и отбили штандарты, составившіе един

ственные трофеи, когда либо взятые Русскими у Австрійцовъ.

ГосудАгъ возвратилъ ихъ тогда же при письмѣ Австрійскому

Императору. "

Ночное нападеніе при Чаруковѣ происходило наканунѣ при

бытія Дунайской арміи къ Стыри. 9-го Сентября начала она

нодходить къ берегамъ его, бывъ на пути своемъ изъ Валахіи

(") Sachsen und seine Кrieger in den Jahren 1812 und 1813,

41.

("") Нынѣ Генералъ-Маіоръ,



задержана проливными дождями и разлитіемъ рѣкъ. Дорогою

присоединились къ ней два полка 13-й дивизіи, стоявшей въ

Одессѣ. (") Тормасовъ имѣлъ повелѣніе отъ Князя Кутузова,

идти къ нему на соединеніе, какъ скоро приблизится Дунай

ская армія, долженствовавшая, вмѣсто него, охранять Волынь

и дѣйствовать противъ Австрійцовъ. Въ исполненіе сего при

казанія намѣревался онъ выступитьчерезъМозырь иБобруйскъ

на Мстиславль, держа сколь можно параллельное направленіе

съ дорогою, ведущею отъ Минска черезъ Оршуна Смоленскъ,

дабы въ случаѣ отступленія Наполеона дѣйствовать на правый

флангъ и тылъ его. (") Однако, по приходѣ Дунайской арміи,

Тормасовъ счелъ выгоднѣе перейдти вмѣстѣ съ нею черезъ

Стырь, и пользуясь превосходствомъ силъ, разбить непріятеля,

вытѣснить его изъ Волыни, и потомъ согласно съ волею

Князя Кутузова, идти къ нему на соединеніе черезъ Мозырь

нБобруйскъ. ("?)

Соединенныя на Стыри обѣ арміи наши составляли болѣе

60,000 человѣкъ; у Князя Шварценберга иРенье было43.000,

въ томъ числѣ26.000 Австрійцовъ, 12.000 Саксонцовъ, и

5,000 Поляковъ. Тормасовъ условилсясъЧичаговымъперейдти

черезъ Стырь и атаковать непріятеля, который былъ располо

женъ такъ: Австрійцы въ Голобахъ, Саксонцы въ Киселинѣ,

Поляки во Владимірѣ. (""") 10-го Сентября, Дунайская армія,

имѣя въ авангардѣ Графа Орурка, переправилась при Берес

течкѣ и Хрынникахъ; 3-я армія, коей авангардомъ командо

валъ Графъ Ламбертъ, при Луцкѣ и Торговицѣ. Князь Швар

ценбергъ, получа извѣстіе о наступательномъ противъ него

движеніи, сосредоточилъ войска за рѣкою Туріею. Наши ар

міи шли по направленію ко Владиміру, дѣйствуялѣвымъфлан

гомъ, съ намѣреніемъ оттѣснить правое крыло Князя Швар

ценберга отъ Буга, и лишить его прямаго сообщенія съ Вар

шавою, откуда, какъ у насъ полагали, долженъ онъ былъ по

__

(") полки Саратовскій и 12-й егерскій.

("") донесеніе тормасова князю Кутузову, изъ луцка, отъ 30-го Авгу

ста, «Л? 111.

(""") Донесеніе тормасова князю Кутузову, отъ 11-го Сентября, «93

426. - "

("") кАгтАдвиженійдунАйской и 3-йАрміиотъ сты

ри къ ВРЕСту, „Л? 30.
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лучить подкрѣпленіе. Два дня спустя послѣ переправы черезъ

Стырь, арміи стояли: 3-я въ Киселинѣ, а Дунайская во Вла

димірѣ, занимая отрядомъ Устилугъ. Графъ Ламбертъ, шедшій

впереди первой изъ нихъ, не встрѣтилъ непріятеля, но Графъ

Оруркъ, начальникъ авангарда Дунайской арміи, имѣлъ съ

Поляками незначительное, хотя, впрочемъ, удачное дѣло при

Локачахъ, замѣчательноетѣмъ, что отъ плѣнныхъ, въ немъ

взятыхъ, извѣстились о паденіи Москвы, чего до тѣхъ поръ

въ нашихъ арміяхъ на Волыни незнали. Вотъ какъ объ этомъ

обстоятельствѣ пишетъ очевидецъ, находившійся при Дунай

ской арміи: «Сіе извѣстіе не только не поселило унынія въ

душахъ воиновъ, но напротивъ еще родило пламенное желаніе

«къ ежеминутнымъ сраженіямъ, чтобы мстить непріятелю.

«Всякое уклоненіе его отъ сраженія поселяло ропотъ, что

«войска не могутъ сдѣлать доказательствъ, какъ имъ пріятно

«умереть за освобожденіе Отечества.» (")

На слѣдующій день соединенныя наши арміи продолжали

наступленіе къ рѣкѣ Туріѣ. На лѣвомъ берегу ея стоялъ не

пріятель, давая видъ,что хочетъ держаться на избранной имъ

тамъ позиціи. Приблизившись къ рѣкѣ узнали, что Князь

Шварценбергъ началъ уже отводить главныя силы свои къ

Любомлѣ, а на Туріѣ оставилъ только арріергарды, имѣв

шіе повелѣніе защищать переправу, пока армія успѣетъ

отойдти назадъ. На берегахъ рѣки завязалось дѣло, но оно

скоро кончилось, когда непріятель замѣтилъ, что Графъ

Оруркъ переправляется на его правомъ флангѣ при Тури

чанахъ. Непріятельскій арріергардъ послѣдовалъ общему дви

женію арміи. На маршѣ къ Любомлю, Князь Шварценбергъ

возымѣлъ опасеніе, что наши Генералы отправятъ отрядъ для

взятія Замостья, обороняемаго слабымъ гарнизономъ, и пото

му послалъ онъ туда усиленными маршами бывшее при арміи

его Польское ополченіе, подъ командою Косинскаго, чѣмъ

безъ нужды ослабилъ себя. Т

Князь Шварценбергъ остановился у Любомля, въ намѣре

реніи высмотрѣть настоящія силы нашихъ армій, о чемъ до

тѣхъпоръ неимѣлъонъдостовѣрныхъ свѣдѣній("). Австрійцы

(") Журналъ Оберъ-Квартирмейстера 4-го Корпуса Малшшовскаго, нынѣ

Генералъ-Лейтенанта. — """ ТТ Т

("") SachsenundseineКrieger in denJahren 1812und1813,45.



стояли на лѣвомъ крылѣ, позади Любомля, Саксонцы на пра

вомъ, между деревнями Римачъ и Теребейкою. Фронтъ защи

щенъ былъ вырытымъ для осушенія болота каналомъ; по бе

регамъ его разсыпались стрѣлки; въ лѣсу, противъ Вишнева,

поставили батарею ("). 16-го Сентября, подъ вечеръ, начали

подходить наши корпуса подорогѣ отъОлеceкъ, и отданъ при

казъ выступить въ полночь къ Любомлю, для начатія атаки съ

разсвѣтомъ. Вскорѣ приказъ отмѣнили, по донесенію изъ аван

гарда, что мосты на дорогѣ истреблены. 17-гоРусскія войска

еще болѣе сосредоточились около Любомля: 3-я армія, нахо

дившаяся на правомъ крылѣ, прибыла по Туриской дорогѣ,

Дунайская шла изъ Олeсекъ; корпусъ Эссена потянулся къ

Березцамъ на Бугѣ, откуда отрядъ посланъ въ Римачъ. На

передовыхъ цѣпяхъ началась перестрѣлка. Полагая, что не

пріятель приметъ сраженіе, нашиГлавнокомандующіерѣшились

атаковать его 18-го числа. Съ сею цѣлью Чичаговъ хотѣлъ

двинуться на Вишневъ, Тормасовъ обойдти Любомль справа;

Графъ Ланжеронъ и Эссенъ назначены были овладѣть Тере

бейкою, и потомъ ударить на правое крыло непріятеля. Во

время сихъ приготовленій, Князь Шварценбергъ узналъо пре

восходномъ числѣ нашихъ войскъ, и не желая завязывать не

равнаго боя, отступилъ за Бугъ. Ночью онъ снялся съ пози

ціи и пошелъ къ Опалину, гдѣ часть арміи его переправилась

на лѣвый берегъ Буга, а другая, для выигрыша времени, по

слана на переправу къ Влодавѣ. Только одна дивизія пошла

вверхъ по правой сторонѣ Буга, къ Бресту, куда и вся непрі

ятельская армія потянулась лѣвымъ берегомъ Буга. КъОпали

ну, вслѣдъ за Австрійцами и Саксонцами, посланъ корпусъ

Эссена, а прочіе корпуса стали около Любомля. Такъ на ко

роткое время, въ этой части театра войны почти очищены

„были огъ непріятеля предѣлы Имперіи, и Вóлынская губернія

уже болѣе не подвергалась его нашествію, за исключеніемъ

нѣсколькихъ ничтожныхъ набѣговъ, произведенныхъ, въ

Октябрѣ, на пограничныя мѣста, вооруженными шайками опол

ченія Варшавскаго Герцогства.

Во все продолженіе войны, спокойствіе и порядокъ не на

рушались въ губерніяхъ Волынской и Подольской и въТарно

(") плАнъ окрѣстностейлювомля, Л? 51.
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польской области. (") Ни противъ кого не надобно было при

нимать мѣръ строгости, на которыя Тормасовъ былъ разрѣ

шенъ ("); только небольшое число помѣщиковъ и шляхтичей

уѣхали тайно за границу. Находившійся въВаршавѣ Француз

скимъ Посломъ, Прадтъ сознается въ тщетности своихъ уси

лій найдти въ Волынской губерніи предателей ("""), хотя изъ

Варшавы были подсылаемы бунтовщики и распространяемы

воззванія. Въ одной прокламаціи видны дѣлаемые жителямъ

Волыни упреки за ихъ равнодушіе къ возстановленію Польши.

Правда, не было принесено никакой особенной жертвы Оте

честву, но повиновеніе властямъ пребыло во всей силѣ; безо

становочно составляли подвижные магазины, подвозили про

довольствіе для войскъ, ставили рекрутовъ и лошадей, Право

славное духовенство ознаменовалось прекраснымъ подвигомъ.

По приглашенію Подольскаго Архіепископа, молодые люди ду

ховнаго сословія, числомъ53, добровольно вызвались поступить

въ военную службу.Узнавъ о семъ поступкѣ. Князь Кутузовъ

писалъ Подольскому Губернатору: «Что можетъ быть пріятнѣе

«человѣку въ мои лѣта, какъ видѣть до какой степени чувства

«соотечественниковъ моихъ запечатлѣны непоколебимою вѣр

«ностію къ своему долгу, чѣмъ Русскіе страшны врагамъ сво

«имъ и чѣмъ слаза наша вознесена превыше всѣхъЦарствъ!»

Товары съ таможенъ, казенные запасы и деньги были боль

шею частію перевезены изъПодоліи и Волыни въ Кіевъ, гдѣ,

вскорѣ послѣ начала войны, принимали мѣры къ опорожненію

города. Провіантскую иКоммиссаріатскую Коммиссіи отправили

въ Кременчугъ, госпиталь и военно-сиротское отдѣленіе въ

Переяславль, арсеналъвъМоскву.Дѣлаприсутственныхъ мѣстъ,

святыни монастырей и лавры были уложены къ отправленію;

нѣкоторыя изъ дорогихъ церковныхъ вещей спрятаны въ со

кровенныя мѣста, другія назначены къ отсылкѣ по Днѣпру;

многіе жители вывозили свое имущество. Еслибы нашествіе

(") Отношеніе Тормасова Управляющему Военпымъ Министерствомъ

Князю Горчакову.

("") Высочлйшій рескриптъ Тормасову, отъ 17-го Іюля.

(""") «J'atteste que je n'aijamais рuрarvenir à lierune сor

«resроndanсе en Volhinie, et сeреndant je n'у éраrgnois рas

«Тargent.» Рradt, Аmbassade dans lе grand duché de Varsovie

en 1812. "

Толи 5 V. 17
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коснулось Кіева, на священныхъ горахъ коего впервыевозсія

ла благодать Господня надъ Русскою землею, непріятель на

шелъ бы колыбель Россіи такъ же опустѣлою, какъ и злато

главую Москву.

На маршѣ отъ Луцка къ Любомлю получили наши Главно

командующіе отъ Князя Кутузова повелѣніе ("), которымъ

отмѣнялось данное имъ прежденазначеніе, состоявшее вътомъ,

чтобы Чичагову дѣйствовать на Волыни, а Тормасову идти

для соединенія съКняземъ Кутузовымъ. Новымъ приказаніемъ

предписывалось Тормасову дѣйствовать по прежнему противъ

Князя Шварценберга, а Чичагову выступить на Мозырь, Ро

гачевъ и Могилевъ, дабы сблизиться съ главною арміею иугро

жать сообщенію непріятелей. Трудно было немедленно испол

нить повелѣніе, ибо оно пришло въ то время, когда арміи

находились въ движеніи и ожидали, не приметъ ли Князь

Шварценбергъ сраженія, а потому Чичаговъ намѣревался от

правиться въ походъ на соединеніе съ Княземъ Кутузовымъ

не ранѣе, какъ по окончаніи предпринятаго имъ, вмѣстѣ съ

3-ю арміею, дѣйствія противъ Австрійцовъ иСаксонцовъ. Воля

Им п в гАтогА указала ему другой путь, и открылапростран

нѣйшій кругъ дѣйствій. 17-го Сентября, когда готовились ата

ковать Любомль, прибылъ въ главную квартиру обѣихъ на

шихъ армій Флигель-Адъютантъ Чернышевъ. Онъ вручилъ

Тормасову ВысочАйш 1 й рескриптъ оназначеніи егоГлавно

командующимъ 2-ю арміею на мѣсто Князя Багратіона, а Чи

чагову повелѣніе объ исполненіи общаго операціоннаго пла

на, на основаніи коегодолженъ былъ Чичаговъобойдтилѣвый

флангъ Князя Шварценберга, а потомъ, оставя противъ него

3-ю армію, идти съ Дунайскою на Минскъ, соединиться тамъ

съ Эртелемъ, вступить въ сообщеніе съ Графомъ Витгенштей

номъ, и ставъ въ тылуНаполеона воспретить ему возвращеніе

изъРоссіи. Тормасовъ отправился въТарутино къ новомусвоему

назначенію, аАдмиралъЧичаговъ остался предводительствовать

обѣими арміями. Онъ не обратился тотчасъ на новый, пред

писанный ему путь къ Минску, но продолжалъ слѣдовать внизъ

по Бугу, имѣя въ виду наблюдать за Княземъ Шварценбер

гомъ до Бреста Литовскаго, куда тянулись отъ Любомля Ав

(") Отъ 6-го Сентября изъ Подольска, на маршѣ вокругъ Москвы.
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съ движеніями Князя Шварценберга, и, держась съ нимъ на

одной высотѣ, шелъ медленно. 18-гоСентябрязаняли Любомль,

а 23-го былъ Чичаговъ отъ сего мѣстечка недалѣе40верстъ,

въ Орховѣ, откуда пошелъ онъ къ Бресту, отрядивъ предва

рительно корпусъ Воинова черезъ Ратно иДивинъ наКобринъ,

съ намѣреніемъ отрѣзать отступленіе къ Бресту двумъ Ав

стрійскимъ отрядамъ Генераловъ Мора и Зигенталя.

Для поясненія сего обстоятельства надобно знать, что Князь

Шварценбергъ, ставъ послѣГородечненскаго сраженія на бере

гахъ Стыри, послалъ Мора къ Пинску, для наблюденія за

Эртелемъ у Мозыря, а Зигенталя въ Ратно, для содержанія

сообщеній между Моромъ и своими главными силами. Весь

Августъ не происходило уМозыря никакихъ дѣйствій. Эртель

посылалъ партіи въ разныя стороны, стараясьусмирятьбезна

чаліе въ Минской губерніи, разгонять конфедераціи и содер

жать сообщеніе съ Бобруйскомъ, содержимымъ въ блокадѣ

дивизіею Домбровскаго. Въ началѣ Сентября, предпринималъ

Эртель два поиска, и оба кончилъ удачно. Первый имѣлъ

цѣлью истребленіе магазиновъ, собранныхъ Домбровскимъ око

ло Бобруйска, въ Глускѣ, Волчихѣ и Гробачевичахъ. Запасы

были уничтожены, послѣ довольно сильнаго сопротивленія со

стороны непріятеля. Другой поискъ, подъ начальствомъ Гене

ралъ-Маіора Запольскаго, былъ направленъ къ Пинску, про

тивъ отряда Мора. Запольскій опрокинулъ авангардъ Австрій

скій, взялъ пушку и занялъ Пинскъ, послѣ чего возвратился

къ Мозырю. Поиски сіи происходили за нѣсколько дней передъ

открытіемъ Тормасовымъ и Чичаговымъ наступательныхъ

дѣйствій, побудившихъ Австрійско-Саксонскую армію отсту

пить отъ Стыри къ Бугу. Во время отступленія своего Князь

Шварценбергъ послалъ повелѣніе Зигенталю въ Ратно и

Мору въ Пинскъ, соединиться съ арміею. Противъ нихъ-то

отряженъ былъ Воиновъ, за коимъ, въ подкрѣпленіе, слѣдо

валъ корпусъ Булатова. Воиновъ не успѣлъ отрѣзать Зи

генталю дороги въ Брестъ, но заслонилъ прямой туда путь

Мору, который и былъ принужденъ обратиться на Пружаны,

сильно тѣснимый на маршѣ авангардомъ Воинова. Изъ Пру

жанъ Моръ поспѣшилъ черезъ Лихосельцы на Бѣловѣжье,

гдѣ кончилось преслѣдованіе за нимъ.
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Когда послѣ отправленія Воинова къ Кобрину, Чичаговъ

медленно тянулся изъ Орховки на Збуражъ, Князь Шварцен

бергъ перешелъ на правую сторону Буга въ Брестѣ, и занялъ

позицію впереди города, между рѣками Мухавцомъ и лѣсною:

Саксонцы стали на правомъ крылѣ, Австрійцы на лѣвомъ.

Фронтъ ихъ былъ защищенъ Мухавцомъ и тремя укрѣпленія

ми; отрядъ Саксонцовъ занималъ Тересполь. Чичаговъ вскорѣ

освѣдомился о прибытіи непріятеля въ Брестъ, но въ то же

время получилъ донесеніе, оказавшееся въ послѣдствіи неспра

ведливымъ, о выступленіи Князя Шварценберга изъ Бреста

къ Слониму. Въ слѣдствіе того Адмиралъ, находясь еще въ

Збуражѣ, велѣлъ Графу Ланжерону, съ корпусами его и Эссе

на, атаковать Брестъ. По прибытіи къ сему городу, Графъ

Ланжеронъ узналъ, что Австрійско-Саксонская армія не вы

ступала къ Слониму и стоитъ у Бреста, а потому счелъ неу

мѣстнымъ исполнить данное ему приказаніе атаковать. Пока

донесеніе его о томъ пришло въ главную квартиру арміи, Чи

чаговъ, недовольный медленностьювъ исполненіи, ибо незналъ

еще о настоящемъ положеніи дѣлъ, приказалъ Флигель-Адъю

танту Чернышеву ѣхать къ корпусамъ нашимъ, стоявшимъ

у Бреста, и если найдетъ, что атака еще не произведена, то,

по силѣ врученнаго ему тайнаго повелѣнія, отозвать Графа

Ланжерона въ главную квартиру, съ тѣмъ, чтобы онъ сдалъ

предварительно команду надъ войсками старшему по себѣ.

Пріѣхавъ къ Бресту, Чернышевъ удостовѣрился, чтовсяармія

Князя Шварценберга сосредоточена впереди сего города, идо

несъ о томъ поспѣшно Чичагову, извѣстивъ его также, что

не отдалъ ГрафуЛанжерону повелѣнія объ отправленіи еговъ

главную квартиру. По сему донесенію Чичаговъ принялъ на

мѣреніе атаковать Князя Шварценберга, повелъ войска уси

ленными маршами къ Булкову, и по переправѣ на правый бе

регъ Мухавца, сталъ между Шебринымъ и Чернавчицами (")

Не доставало только корпусовъ Воинова и Булатова. Первый

занятой преслѣдованіемъ Мора, находился въПружанахъ; вт9

рой былъ въ Кобринѣ. Оба получили приказаніе идти къБрес

ту, для участія въ предположенной атакѣ.

(") ПлАнъ Австрійско-сАксонскАго ЛАтЕРЯ ПРИ ВРЕС

тѣ, Л? 52.
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Три дня прошли въ приготовленіяхъ къ нападенію, ожиданіи

Воинова и Булатова, и обозрѣніи непріятельской позиціи,

Князь Шварценбергъ стоялъ на ней неподвижно, какъ будто

не видя опаснаго своего положенія. Противъ него была армія,

превосходившая его 20-ю тысячами. При неудачѣ, онъ имѣлъ

два трудные пути къ отступленію: первый черезъ Тересполь

скій дефиле, второй по болотистой Лѣснѣ. 29-е Сентября бы

ло назначено для нападенія. Наканунѣ отдано въ приказѣ рос

писаніе соединенныхъ армій Дунайской ибывшей 3-й обсерва

ціонной, Тормасова. Онѣ получили общее названіе 3-й Запад

ной и были раздѣлены на7 корпусовъ: 1-й Графа Ламберта,

2-й Маркова, 3-й Графа Ланжерона, 4-й Эссена, 5-й Вoинова,

6-й Булатова и резервный Сабанѣева, да отдѣльный отрядъ

Энгельгарда. При предположенной атакѣ на Князя Шварцен

берга у Бреста, корпуса должны были стать слѣдующимъ об

разомъ: на правомъ флангѣ Графъ Ламбертъ у Чернавчицъ,

куда въ тотъ день ожидали изъ Пружанъ Воинова; налѣвомъ,

у Вичолки, Эссенъ; въ центрѣ Графъ Ланжеронъ и Марковъ ;

за ними Булатовъ и Сабанѣевъ. Въ такомъ боевомъ порядкѣ

армія должнабыла выступить противъ непріятеля. Сверхъ то

го находились два отдѣльные отряда: 1-й Энгельгарда у При

лукъ, имѣвшій предписаніе атаковать Брестъ съ лѣвагоберега

Мухавца и, призамѣченномъуспѣхѣнашихъ войскъ, калеными

ядрами зажечь городъ; 2-й отрядъ порученъ Чернышеву (").

Ему назначалось перейдти ночьючерезъ Бугъ, и въ ту минуту,

когда раздадутся пушечные выстрѣлы, означавшіе общую ата

ку, овладѣть Тересполемъ, сжечь и истребить тамъ плотины

и мосты, а въ случаѣ отступленія непріятелей, наносить имъ

возможный вредъ и преслѣдовать ихъ.

Изъ сихъ распоряженій видно, что все вниманіе Чичагова

обращено было на Тересполь, междутѣмъ, какъ КнязьШвар

ценбергъ имѣлъ другой, менѣе невыгодный путь отступленія–

черезъ Лѣсну. На правый берегъ сей рѣки вовсе не было от

правлено нашихъ войскъ, чѣмъ Австрійцы не замедлили вос

пользоваться. Пала мрачная осенняя ночь. Подъея покровомъ,

въ величайшей тишинѣ, снялся Князь Шварценбергъ съ лаге

ря, и не примѣченный нашими войсками, отступилъ на пра

(") 4 батальона, 4 эскадропа, 2 казачьихъ полка и 8 орудій.

4
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вый берегъ Лѣсны. Чернышевъ, переправясь черезъ Бугъ,

тщетно ждалъ условленныхъ пушечныхъ выстрѣловъ. Не слы

ша ихъ, велѣлъ онъ казакамъ подойдти какъ можно ближе къ

Тересполю и узнать, чтотамъ происходитъ. Казаки вскорѣ воз

вратились, донося, что въ Тересполѣ никого нѣтъ. Въ удосто

вѣреніе привели они съ собою нѣсколько отсталыхъ Австрій

цовъ, показавшихъ, что еще ночью Князь Шварценбергъ от

ступилъ со всею арміею. Чернышевъ занялъ Тересполь, а Эн

гельгардъ Брестъ. Междутѣмъ огонь, поднявшійся отъ заж

женныхъ непріятелемъ мостовъ на Лѣснѣ, возвѣстилъ объ его

отступленіи. Для преслѣдованія отряженъ былъ Эссенъ. Онъ

догналъ при деревнѣ Клинникахъчасть непріятельскаго арріер

гарда, еще находившагося по лѣвую сторону Лѣсны, и при

нудилъ его къ поспѣшному отступленію. Непріятельскіе стрѣл

ки разсыпались по ту сторону лѣсистаго берега рѣки, устав

леннаго батареями. Пушечный и ружейный огонь непріятеля,

занимавшаго выгодную позицію, не допустилъ Эссенаустроить

немедленно переправы черезъ рѣку.

5 29-го и 30-го Сентября, Князь Шварценбергъ продолжалъ

отступленіе на Немировъ и Высоко-Литовскъ къ Дрогочину.

Его преслѣдовали легкіе отряды, а армія стала вдоль лѣваго,

берега Лѣсны, и построила на ней мосты. Только Князь

Шербатовъ пошелъ къ Пружанамъ, съ корпусомъ Маркова,

которому Адмиралъ отказалъ въ командѣ. По прошествіи нѣ

сколькихъ дней корпусъ Маркова порученъ Сакену, нарочнѳ

для того вызванному изъ Житомира, гдѣ онъ до тѣхъ поръ

командовалъ запасными войсками. Чичаговъ перенесъ главную

квартиру въ Брестъ, и оставался въ немъ около трехъ недѣль,

не выступая къ Минску, какъ ему было назначено, и не

предпринимая никакихъ важныхъ дѣйствій. Причиною тому

былъ недостатокъ въ продовольствіи и медленной подвозъ

провіанта и фуража на воловыхъ подводахъ, шедшихъ за ар

міею ("). Въ продолженіе сего времени Чичаговъ послалъ

Чернышева съ отрядомъ для истребленія непріятельскихъ за

пасовъ въ Варшавскомъ Герцогствѣ и угроженія Варшавы;

тогда же Сакенъ отправилъ Чаплица изъ Пружанъ, съ пред

писаніемъ захватить формировавшійся въ Слонимѣ, изъ мятеж

(") Донесеніе ЧичаговаКнязю Кутузову, отъ 30-го Октября, «Л? 1.649.
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ныхъ Литовцовъ гвардейской2000-й полкъ, подъ командою

Конопки.

Отрядъ Чаплица состоялъ изъ двухъ егерскихъ, Павлоград

скаго гусарскаго, двухъ казачьихъ полковъ и конной роты

Арнольди. Чаплицъ шелъ чрезвычайно скоро.Послѣдній пере

ходъ въ 70 верстъ сдѣланъ въ сутки, и усталыхъ не было!

Только тотъ повѣритъ сему случаю, кто былъ свидѣтелемъ

духа, оживлявшаго Русскія войска въ 1812-мъ году. Передъ

разсвѣтомъ 8-го Октября подошли къ Слониму. Передовую

колонну велъ командиръ конной роты Арнольди, знавшій по

дробно мѣстность города. Ему приказано было подойдти

скрытно къ домуКонопки и окружить его. На зарѣ пробрав

шись благополучно въ городъ, Арнольди не нашелъ въ немъ

никакого движенія, даже караула у дома Конопки, который за

часъ передъ тѣмъ, узнавъ о приближеніи нашихъ, собралъ

полкъ и пошелъ на Дзенціолы, отправивъ въ Деречинъ быв

шихъ въ Слонимѣ жевъ Польскихъ генераловъ Заіончека и

Домбровскаго и свою, равно полковую казну, въ сопровожде

ніи 250-ти улановъ. Получа о семъ донесеніе, Чаплицъ по

гнался за Конопкою, а капитана Арнольди послалъ за казною.

Оба поиска кончились удачно. Чаплицъ настигъ и разбилъ

полкъ; войска Донскаго Полковникъ Дячкинъ ранилъ пикою

Конопку и полонилъ его. Арнольди разсѣялъ улановъ и взялъ

казну, состоявшую изъ 200,000франковъ. Жены Польскихъ

генераловъ избѣжали плѣна, успѣвъ въ виду казаковъ пере

правиться на паромѣ, и удержавъ его за собою на противо

положномъ берегу, отъ чего дальнѣйшее преслѣдованіе ихъ

было невозможно. Вообще въ этомъ набѣгѣ взято въ плѣнъ

отрядомъ Чаплица, кромѣ Конопки, 13 офицеровъ и 235 ниж

нихъ чиновъ. Лишившись своего начальника, весь волонтер

ный полкъ разбѣжался, что имѣло важныя послѣдствія и на

остальныя формированія въ Литвѣ. Они приведены былитѣмъ

въ большій страхъ, что полкъ Конопки почитался ядромъ

сихъ скопищъ, состоя изъ офицеровъ лучшихъ фамилій, и

такихъ, которые въ Испанской войнѣ, особенно при осадѣ

Сарагоссы, пріобрѣли себѣ извѣстность и Поляками почита

Лись за неодолимыхъ витязей.

Посланный въ Варшавское Герцогство отрядъ Флигель

Адъютанта Чернышева состоялъ изъ одного казачьяго полка,
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3-хъ эскадроновъ улановъ и 4-хъ конныхъ орудій. 3-го Ок

тября пришелъ Чернышевъ изъ Бреста въ Бялу, гдѣвъзамкѣ

Радзивила, поднявшаго оружіе противъ Россіи, заклепалъ и

потопилъ 15 пушекъ, а съ имѣнія взялъ денежную дань. Изъ

Бялы направился онъ къ Мендержицу и Седлицу, наперерѣзъ

шедшимъ къ Венгрову для соединенія съ Княземъ Шварцен

бергомъ 2,000 Австрійцамъ, которые, найдя дорогу въ Вен

гровъ занятою разъѣздами Чернышева, обратились къ Модли

ну. Услышавъ о появленіи нашихъ войскъ въ тылу своемъ,

и не зная числа ихъ, Князь Шварценбергъ переправился у

Дрогочина на лѣвый берегъ Буга. Чернышевъ оставилъ про

тивъ Австрійской арміи наблюдательный постъ и обратился

къ Люблину, а для устрашенія Варшавы послалъ разъѣзды

черезъ Сточекъ и Гарволинъ къ Вислѣ. Въ Седлицѣ, Мен

держицѣ, Луковѣ и Коцкѣ уничтожилъ Чернышевъ непрія

тельскіе запасы, отправя что можно былоизъ нихъ въ Брестъ.

При сожженіи магазиновъ въ Луковѣ, произошелъ въ городѣ

пожаръ. Русскіе бросились помогать; Чернышевъ велѣлъ

оцѣнить убытки погорѣвшихъ и раздалъ имъ деньги. Такимъ

образомъ Адъютантъ Им п в г АтогА АлвксАндгА ис

торгалъ изъ огня имущества Поляковъ, въ то самое время,

когда братья, родные, отцы тѣхъ же самыхъ Поляковъ съ

остервѣненіемъ терзали внутренность Россіи и ногами попи

рали ея святыню. Черту сію должно сохранить въ потомствѣ:

она живописуетъ вѣкъ АлвксАндгА. «При появленіи Чер

«нышева въ Герцогствѣ, смятеніе въ Варшавѣ было чрезвы

«чайное,» пишетъ Французскій Посолъ, тамъ находившійся;

«всѣ готовились къ отъѣзду.» (") Комендантъ принялъ мѣры

къ защитѣ города, заперъ заставы и силою отбиралъ лоша

дей у жителей, стараясь наскоро составить конный отрядъ.

Онъ издавалъ печатныя объявленія, именовалъ отрядъ Чер

нышеваТатарами и призывалъ къ общему вооруженію. «По

«ляки!» говорилъ онъ, «Великій Наполеонъ смотритъ на васъ

«съ Московскихъ колоколенъ.» Риторическая фигура безгра

мотнаго коменданта о Наполеонѣ, стоявшемъ на обгорѣлыхъ

колокольняхъ, не принесла пользы. Поляки уже перестали

довѣрять своимъ мнимымъ покровителямъ, не давали лошадей

для ополченія, и едва только отворены были заставы, все

(") Рradt, Аmbassade en Рologne, 177.
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- перешелъ черезъ Бугъ и 6-го съ разсвѣтомъ вълступилъ

лучшее общество удалилось изъ Варшавы и болѣе не возвра

щалось туда. (") Извѣстясь черезъ нарочныхъ объ опасности,

угрожавшей Варшавѣ, Князь Шварценбергъ, перешедшій въ

Дрогочинѣ на лѣвый берегъ Буга, потянулся на Венгровъ и

Седлицъ къ Бялѣ. Въ то же время выступилъ изъ Замостья

гарнизонъ противъ Чернышева, которому нельзя было долѣе

оставаться въ Герцогствѣ, потому что Чичаговъ прислалъ

ему повелѣніе идти назадъ въ Брестъ. Онъ обратился на

Влодаву, перешелъ 7-го Октября черезъ Бугъ, привелъ съ

собою 200 плѣнныхъ, забранныхъ въ 8-ми дневномъ поискѣ,

во время коего прошелъ онъ до 500 верстъ, сжегъ нѣсколько

магазиновъ, ускользнулъ отъ войскъ, посланныхъ за нимъ въ

погоню изъ Замостья, Тарпогуры и Модлина, встревожилъ

Варшаву и все Герцогство, и былъ поводомъ, что Князь

Шварценбергъ оставилъ позицію при Дрогочинѣ и пошелъ

назадъ для обороны Варшавы.

Желая удостовѣриться въ силахъ непріятельскихъ, собирав

шихся у Бялы, и обезпечить дѣйствія Чернышева (""), Чича

говъ послалъ къ Бялѣ Эссена, и въ нодкрѣпленіе ему Була

това, къ Пещацамъ. Эссену было предписано, соединенно съ

Булатовымъ, разбить непріятеля, если найдутъ его слабымъ,

а въ противномъ случаѣ отступить ("). Октября 5-го Эссенъ

изъ

Залѣсья къБялѣ (""), опрокинулъвстрѣченные имъ въ Вокр

жавницѣ2 эскадрона Саксонцовъ, и безпрепятственно подви

нулся къ рѣкѣ Бялкѣ, за которою стояли въ первой линіи

Саксонцы, а во второй Австрійцы. Цѣпь ихъ стрѣлковъ была

разсыпана вдоль праваго берега Бялки. Наши стрѣлки стали

на противномъ берегу и завязалось дѣло. Эссенъ старался

овладѣть переправою у Селецъ, на своемъ лѣвомъ крылѣ,

дабы войдти въ сношеніе съ Булатовымъ, котораго онъ еже

часно ожидалъ изъ Пещацъ. Князь Шварценбергъ и Ренье не

(") «Dés que les рortes de Varsovie se rouvrirent, la bonne

«сomрagnie disрarut; je ne la revis рlus.» Рradt, Аmbassade en

Рologne, 179.

("") «Рour mettre votre détachament en рlus grande sureté,

«j'ai été obligé de faire un mouvement sur Вialа.» письмо чича

гова къ Чернышеву, изъ Бреста, отъ 8-го Октября.

(""") Донесеніе Чичагова Князю Кутузову, отъ 9-го Октября. «Л? 1,700.

("""); планъ дѣлА пРи вялѣ, Л?53.

То м ъ V, 13
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трогались съ мѣста, полагая сначала, что Эссенъ составляетъ

только авангардъ, назначенный выманить ихъ изъ крѣпкой

нозиціи, ими занимаемой, и что за авангардомъ слѣдуетъ вся

наша армія. По прошествіи нѣкотораго времени, не видя иду

щихъ къ нашему корпусу подкрѣпленій, отрядили они войска

въ обходъ праваго крыла Эссена. Извѣстясь о семъ движеніи

непріятеля, и о томъ, что Булатовъ запоздалъ и скоро при

быть не можетъ, Эссенъ приказалъ отступать, опасаясь быть

отрѣзаннымъ при Цнѣ. На обратномъ походѣ, онъ останавли

вался въ трехъ позиціяхъ для отпора непріятелей; далѣе За

лѣсья они не преслѣдовали его. Сей поискъ стоилъ намъ 400

человѣкъ и одного орудія, захваченнаго непріятелемъ въ лѣсу

при началѣ отступленія. Въ замѣнъ потерянной при Бяломъ,

6-го Октября. пушки, въ тотъ же день, какъ вскорѣ увидимъ,

взялъ Князь кутузовъ подъ Тарутинымъ 38 Французскихъ

орудій. Когда Эссенъ отступалъ, Чичаговъ тронулся изъ Бре

ста къ Залѣсью, въ намѣреніи атаковать непріятеля, соединив

шагося при Бялѣ. Князь Шварценбергъ не выждалъ нападе

нія, отошелъ черезъ Лосице къ Дрогочину и занялъ, 8-го

Октября, позицію на правомъ берегу Буга при Скриcевѣ.

Чичаговъ возвратился въ Брестъ. Въ такихъ движеніяхъ дли

слоь время въ арміи, имѣвшей отъ ГосудАгя важное на

значеніе ударить въ тылъ Наполеона, а между тѣмъ Им п к

гАто гъ и Князь Кутузовъ были въ неизвѣстности о проис

ходившемъ у Чичагова. Прямой путь сообщенія съ нимъ изъ

Петербурга и Тарутина находился во власти непріятеля. Иначе

нельзя было посылать курьеровъ къ Чичагову и отъ него по

лучать донесеній, какъ черезъ губерніи Орловскую, Чернигов

скую и Волынскую, Прошла еще недѣля въ бездѣйствіи, ожи

даніи подводъ съ хлѣбомъ и приготовленіяхъ къ движенію на

Березину.

Итакъ, въ началѣ Октября, положеніе отдѣльныхъ армій и

корпусовъ было слѣдующее: Князь Шварценбергъ и Ренье

стояли противъ Дрогочина; Чичаговъ готовился выступать къ

Борисову;Макдональдъ занималъ пространство отъ Дюнабурга

до Балтійскаго моря; Графъ Витгенштейнъ, усиленный Пе

тербургскимъ ополченіемъ и Финляндскимъ корпусомъ, дол

женъ былъ выбить Сенъ-Сира изъ Полоцка, потомъ напра

вить94 къ Докшицамъ, на верховье Березины, итамъ войдти
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въ сообщеніе съ Чичаговымъ. Слѣдственно, тылъ Наполеона

угрожался двумя арміями: Чичагова и Графа Витгенштейна,

которыя были сильнѣе, нежели стоявшій противъ нихъ не

пріятель.

угрожаемыхъ пунктовъ могъ возстановить только

Виктора, занимавшій Оршу,"Смоленскъ, Сенно и Бабиновичи.

Нó"Викторъ не получалъ еще повелѣнія трогаться изъ своего

мѣста расположенія, потому что Наполеонъ не зналъ, куда

болѣе нужно будетъ двинуть его корпусъ: назадъ ли къ Бере

зинѣ, противъ Чичагова, влѣво ли къ Полоцку, на помощь

Сенъ-Сиру, или оставить на Днѣпрѣ, резервомъ для главной

арміи, отступленіе коей изъ Москвы наконецъ было рѣшено.

Равновѣсіе въ числѣ на одномъ какомъ либо изъ
______________...............»-----------------

возстановить только корпусъ

«А я, го



ВЪТСТУПЛЕНІЕ НАПОЛЕОНА. ИЗЪ МОСКВЫ.

Наполеонъ ждетъ отвѣта отъ Им п в гАто в А Ал к ксАнд в А.—Приго

товленія его къ оставленію Москвы.—Отправленіе изъ Москвы раненыхъ

и военной добычи.—Непріятельскія войскасосредоточиваются въМосквѣ.—

Колебаніе Наполеона на счетъ пути отступленія.—Предлоги для скрытія

истинной цѣли отступленія.—Послѣдніе смотры Наполеона въ Кремлѣ.—

Приказаніе выходить изъ Москвы.

Сдѣланное Наполеономъ предложеніе о мирѣ, явно означало

его слабость, было выраженіемъ его безсилія бороться долѣе

съ ИмпвгАторомъ АлкксАндгомъ, и собственнымъ созна

ніемъ его въ невозможности одолѣть Россію. Но въ глазахъ

свѣта не хотѣлъ еще онъ обнаружить неудачи своего пред

пріятія, не рѣшался оставленіемъ Москвы разорвать завѣсу,

подъ которою таилось очарованіе его непобѣдимости. Доколѣ

находился онъ въ Москвѣ, раболѣпная Европа, не знавшая

еrо опаснаго положенія въ Россіи, не постигавшая великости

Алвкслндгл и Русскаго народа, вѣрила по прежнему въ не

измѣнность счастія Наполеонова. Французскіе бюллетени и всѣ

заграничныя газеты представляли овладѣніе Москвою самымъ

дивнымъ и счастливымъ подвигомъ, уподобляли походъ Нашо

леона въ Россію походу Александра Македонскаго въ Ин

дію, говорили, что громъ пушекъ Французскихъ слышанъ въ

предѣлахъ Азіи, что Русскіе трепещутъ, Россія поражена

въ самое сердце ея, и гибель ея неизбѣжна. Пребываніе свое

въ Москвѣ почиталъ Наполеонъ средствомъ имѣть вліяніе

на Импкглтогл АлкксАндгА, дѣйствовать на воображеніе
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Французовъ и своихъ данниковъ. Не легко было ему сойдти

eъ высокой степени величія, куда вознесли его дарованія,

счастіе, дерзость, не легко было обнаружить, что вторженіе

въ Россію было тщетно и не устрашило АлвксАндгА, что

въ Москвѣ не рѣшилась по произволу Наполеона судьба міра

политическаго. Одно слово ГосудАгя Наполеону, малѣйшая

иаклонность къ миру, о чемъ нѣкоторые сановники почти на

колѣняхъупрашивали Им п в г АтогА–и могуществоНаполео

на оставалось непоколебимо, упрочивалось въ его потомствѣ на

долго, можетъ быть, на цѣлые вѣка. До послѣдней крайности

ждалъНаполеонъ вожделѣннаго слова о мирѣ, но оно неприхо

дило. Уста Ал к к с а нд г А разверзались только на призывъ

къ оружію и отмщенію за оскорбленную честь Его Державы.

Между тѣмъ Наполеону безпрестанно доносили, что солдатъ

его берутъ въ плѣнъ сотнями, что путь сообщеній отъ Моск

вы до Смоленска пересѣкаемъ Русскими, что каждый снопъ

хлѣба и клокъ сѣна должно искупать не металломъ, ноцѣною

крови, что возстаніе народа повсемѣстно, что Русская главная

армія усиливается, Графъ Витгенштейнъ получаетъ подкрѣпле

нія, и Дунайская армія, соединясь въ Волынской губерніи съ

Тормасовымъ, открыла наступательныя дѣйствія. Къ молчанію

Ал к ксАндгА и ополченію народа Его и воинства— гроз

нымъ намѣкамъ бѣдъ, висѣвшихъ надъНаполеономъ—присо

вокупились измѣненія въ воздухѣ. Долго длилась теплая осень.

Просыпался ли Наполеонъ въ Кремлѣ?Утро Сентябрское, за

нявъ прелесть дней Майскихъ, привѣтствовало его. Но къ

концу Сентября заморозы становились по ночамъ чувствитель

ны, для непривыкшихъ къ холоду, легко одѣтыхъ непріятель

скихъ войскъ. Небо задергивалось сѣрыми тучами, замороси

ли дожди, задули осенніе вѣтры, выпалъ мелкій снѣгъ, пред

вѣстникъ непогодъ, и все еще не было отвѣта отъ Импв

гАтов ААлвксАндгА. Наполеонъ рѣшился не медлить до

лѣе, и 1-го Октября началъ готовиться къ выступленію изъ
—4—4—-—

Москвы. Гвардіи и корпусу Даву, стоявшимъ въ Москвѣ и

близь нея, повѣщено снаряжаться къ походу; корпусамъ Нея

и Вице-Короля велѣно прибыть въ Москву, первому изъ Бо

городска, второму изъ подсолнечной, Волоколамска и Дмитро

ва. Желая обезпечить свое, выступленіе изъ Москвы отъ на

бѣговъ нашихъ легкихъ войскъ, назначено оставаться въ ней

»

944449 г.,

3«р«
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иа нѣкоторое время Маршалу Мортье, съ молодою гвардіею,

двумя спѣшенными кавалерійскими полками, не имѣвшими ло

шадей, и людьми изъ разныхъ корпусныхъ депо, расположен

ныхъ въ Москвѣ по церквамъ и монастырямъ, наскоро укрѣ

пленнымъ. Больныхъ и раненыхъ, изъ госпиталей, устроен

"ныхъ въ Москвѣ, Рузѣ, Гжатскѣ и Колоцкомъ монастырѣ,

отправили въ Смоленскъ. Стали укладывать"для отсылки во

Францію военную добычу, названную Наполеономъ трофеями.

Она состояла изъ нѣсколькихъ уцѣлѣвшихъ отъ пожара Ту

рецкихъ и Польскихъ знаменъ, бунчуковъ, булавъ, старин

ныхъ доспѣховъ, деревяннаго Московскаго герба съ крыши

Сената, награбленнаго и содраннаго съ окладовъ иконъ золо

та, обращеннаго въ слитки ("), и снятаго съ Ивана Великаго

креста, назначеннаго Наполеономъ для новой церкви, которую

намѣренъ онъ былъ выстроить противъ Лувра ("). Ни одна

изъ добычь московскихъ не перенеслись за Днѣпръ, гдѣ всѣ

онѣ по повелѣнію Наполеона” были потоплены, а памятникъ

чистой вѣры, въ день Пасхи воздвигнутый въ Парижѣ хри

столюбивымъ АлвксАндго мъ на мѣстѣ богоотступленія и

цареубійства, не изгладится изъ крижалей вѣковъ.

Когда отступленіе было рѣшено, представился вопросъ: по

какому пути возвращаться; Сперва избралъ Наполеонъ столбо

вую Смоленскую дорогу, которою пришелъ, но опасеніе голо

, да въ мѣстахъ, совершенно разоренныхъ, побудило его отмѣ

нить сіе намѣреніе и идти съ главными силами на Витебскъ

черезъ Волоколамскъ, Зубцовъ и Бѣлой, а на Смоленскъ от

править только Мюрата съ войсками, составлявшими авангардъ

арміи. Посредствомъ движенія на Витебскъ надѣялся Напо

леонъ скрытъ отъ Князя Кутузова нѣсколько маршей, найдти

продовольствіе въ краю, гдѣ за исключеніемъ, сшибокъ между

жителями и мародерами, война еще не свирѣпствовала, и не

встрѣтить сопротивленія, потому что тамъ не находилось дру

гихъ войскъ, кромѣ отряда Винцингероде. 2-го Октября ве

лѣно Мюрату запастись хлѣбомъ и стараться развѣдать о до

(") «Le convoi contenoit des lingots d'or etd'argent qu'ons'étoit

«рrocurés en eхtrауаnt сes matіères des objets qui en contenoient

«et qui sе trouvoient en grand nombre dansles”églises duКrem

«lin.» Сhambraу, Нistoire de l"Ехрédition de Кussіе, П, 475.

(") Souvenirs du lieutenant général Dumas П1.
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рогахъ удобныхъ для движенія его отъ ВинтованаМожайскъ.

«Думаю,» писалъ ему Наполеонъ, «что ваши обозы, парки и

«большая часть пѣхоты могутъ отойдти, не бывъ замѣчены

непріятелемъ.» Повелѣнія о маршѣ арміи на Витебскъ были

изготовлены, но не разосланы войскамъ. Наполеонъ отвер

гнулъ и сіе намѣреніе, рѣшась обратиться на Смоленскъ че

резъ Боровскъ, Малоярославецъ и Калугу. Мюратъ долженъ

былъ заслонять движеніе арміи, оставаясь по прежнемууВин

кова, до тѣхъ поръ, пока армія, совершая маршъ по новой

Калужской дорогѣ, придетъ на одну высоту съ нимъ,

4-го и 5-го Октября тронулись изъ Москвы подводы съ ране

ными, больными и награбленною добычею. Ихъ прикрывали

дивизія Клапареда и кавалерійскій отрядъ Генерала Нансути.

Дано было повелѣніе обращать въ Смоленскъ команды и тран

спорты, какіе встрѣтятся на дорогѣ. Стоявшему въ Можайскѣ":

Жюно предписано примкнуть къ обозамъ и составить арріер

3-го. .

4

гардъ тяжестей, отправленныхъ изъ Москвы, истребивъ пред- I
. . —-——4 „

варительно, ружья и аммуницію, во множествѣ находившіяся —

въ Колоцкомъ монастырѣ, послѣ раненыхъ и убитыхъ. Вся на 4, 5,— ". . - """---.. 4 У 4 т чу .. . .»

кавалерія Вице-Короля и пѣхотная дивизія егокорпуса,Брусье, и г …

отряжены были въ видѣ авангарда нановую Калужскую дорогу…

гу, къ Фоминскому.

Болѣе распоряженій къ обратному походуозабочивала Напо

леона мысль: какимъ образомъ извѣстить Европу о своемъ

отступленіи? какъ уменьшить, ослабить впечатлѣніе, которое

долженствовало произвесть его возвращеніе изъ Москвы, по

всемѣстно, особенно въ Вѣнѣ и Берлинѣ, гдѣ ономогло возро

дить надежду на низверженіе тяжкаго союза, подать поводъ

къ новымъ политическимъ соображеніямъ, противнымъ пользѣ

Наполеона, даже клонившимся къ его гибели? Желая преду

предить невыгодныя сужденія о предпринимаемомъ отступле

ніи, онъ изыскивалъ благовидные предлоги, стараясь не вы

водить Европы изъзаблужденія на счетъ неудачи нашествія

на Россію. Данное имъ по сему случаю повелѣніе Министру

Иностранныхъ Дѣлъ, Маре, было слѣдующаго содержанія: «За

«нѣсколько дней увѣдомлялъ я васъ о намѣреніи моемъ стать

«на зимнія квартиры между Днѣпромъ и Двиною. Теперь на

«стало къ тому время. Армія выступаетъ; 1/5, я выхожу изъ

«Москвы по Калужской дорогѣ. Если непріятель вздумаетъ за

___
.

1

1
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«щищать Калугу, я его разобью; потомъ, смотря по погодѣ,

«или сдѣлаю поискъ на Тулу, или пойду прямо наВязьму. Во

«всякомъ случаѣ, въ началѣ Ноября поставлю я армію на про

«странствѣ между Смоленскомъ, Могилевомъ, Минскомъ иВи

«тебскомъ. Рѣшаюсь на сіе движеніе потому, что Москва не

«представляетъ больше военной позиціи. Иду искать «другой

«позиціи, откуда выгоднѣе будетъ начать новый походъ, дѣй

«ствія котораго направлю на Петербургъ или Кіевъ. Находясь

«въ Москвѣ, я былъ въ 215 лье отъ Кіева и въ 180 отъ Пе

«тербурга; въ Витебскѣ буду отъ Петербурга во 130, а отъ

«Кіева во 110лье. Итакъ, мнѣ должно стать въ Витебскѣ, въ

«средоточіи резервовъ и обоихъ фланговъ, опираясь наПольшу,

«дружественный намъ край, и на многочисленные запасы, ко

торые я давно велѣлъ заготовлять. Новая позиція сблизитъ

«меня въ одно время съ Петербургомъ и Вильною, и на слѣ

«дующій походъ буду я 20-ю переходами ближе отъ средствъ

«и цѣли. Основываясь на семъ общемъ обозрѣніи, вамъ легко

«развить мою мысль въ лепешахъ къИностраннымъ Дворамъ.»

Въ такомъже смыслѣ написанъбылъ23-йбюллетень. Въ немъ,

какъ и въ повелѣніи къ Маре, помѣщено исчисленіе разстоя

нія между главными городами Россіи; въ окончаніи находится

всегдашній припѣвъ бюллетеней того времени, о прекрасной

погодѣ въРоссіи. Слѣдовательно, отступленіе изъ Москвы воз

вѣщено Европѣ въ видѣ марша на зимнія квартиры, необхо

димаго для приближенія къ Петербургу и Кіеву, и начатія съ

Въ первые дни Октября стали корпусаприходить въ Москву

изъ ея окрестностей. Помѣрѣ вступленія ихъ въ городъ, раз

давали имъ, въ первый еще разъ по занятіи непріятелями

Москвы, сухари вино, также и холстъ и кожи, но солдатамъ

некогда было шить бѣлья и обуви, хотя они продолжали имѣть

I великую нужду въ рубахахъ и сапогахъ. Плѣнники,Московскіе

жители, свидѣтельствуютъ, что прося однажды Французовъ

I возвратить похищенныя ими у нашихъ рубахи, непріятели,

распахнувъ камзолы, показывали, чтоу нихъ самихъ висѣлъ

около шеи одинъ воротникъ, а прочей холстины не было. (")

Всѣ войска поочередно смотрѣлъ Наполеонъ, въ Кремлѣ, и

99949495ъ въ приказахъ о производствѣ и пожалованіи орде

1

С”) 9444ска Николаевско-Перервинскаго Архимандрита.
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нами. Награжденія служили обыкновенно предвѣщаніемъ ско

раго начатія военныхъ дѣйствій. Завоеватель возбуждалъ со

ревнованіе, въ ту минуту, когда войска должны были явить:

новые опыты храбрости. Неразъ покрывалось чело, егозадум

что при«ч»и«ахъ. жа- "

лая увеличить, или растянуть фронтъ батальоновъ, онъ при

казалъ пѣхотѣ строиться не вътри шеренги, какъ прежде, но цѣ.I .

въ двѣ. Каждый день происходили смотры. 6-гоОктября, 1„”"""""

554154555555555.54.„...2555355555."""""

-— «-------------------— —-"""""

маршемъ, прискакалъ адъютантъ мюрата, съ донесеніемъ,чтоI”II.

его. Наполеонъ разспрашивалъ адъютанта о подробностяхъ, не 111... 54,

довѣрялъ словамъ его, и не докончивъ смотра, возвратился 1 " "

Москвы. На другой день хотѣлъ онъ самъ выѣхать вслѣдъ за

шими."Съ сего времени побѣла покинула своего прежняго лю

бимца, обратилась къ АлкксАндгу, и для блага человѣ

чества сопутствовала благословенному Монлгху Россіи, до

колѣ двуглавый орелъ не воспарилъ надъ Парижемъ.

Том ъ v. 19



СРАЖЕIIIЕ IIРИ ТАРУТИНѢ.

Расположеніе Войскъ Мюрата.—Казаки открываютъ оплошность его.—

Предложеніе Беннигсена.—Распоряженія къ бою.–Отмѣна нападенія.—

Армія выступаетъ изъТарутинскаголагеря.–Намѣреніе схватитьМюрата.—

Атака Графа Орлова-Денисова.—Атака Багговута.—Замедленіе 4-го Кор

пуса.—Бездѣйствіе прочихъ корпусовъ.—Причины бездѣйствія.—Трѳфеи.—

Видъ непріятельскаго лагеря.—Послѣдствія сраженія.–Донесеніе Госу

дА г ю.—Разговоръ Его Вкл ич кст ва съ Полковникомъ Мишо.—

Высочлйшій рескриптъ,

Князь Кутузовъ не могъ еще знать о приготовленіяхъ На

полеона къ выступленію изъ Москвы. Такъ же не дошло до

него и Высочлйшкк повелѣніе о начатіи наступательныхъдѣй

ствій, отправленное 2-го Октября. Стоя твердою ногою въ

Тарутинѣ, онъ ограничивался устройствомъ арміи и истребле

ніемъ непріятеля летучими отрядами и народомъ, приказывая

раздавать поселянамъ какъ можно болѣе оружія. Противъ

нашего авангарда расположенъ былъ Мюратъ со всею резерв

ною кавалеріею и четырьмя пѣхотными дивизіями,"всего до

25.000человѣкъ. (") Французы стояли на правомъ берегу рѣки

Чернишны, отъ впаденія ея въ Нару до селеній Тетеринки и

Дмитріевскаго. Правый флангъ Мюрата былъ защищенъ кру

тыми берегами Нары и Чернишны, но его лѣвое крыло стояло

въ мѣстахъ открытыхъ, безъ природной и искуственной обо

роны. Находившійся на оконечности сего фланга лѣсъ не

(") плАнъ РАсположЕнія войскъ пврвдъ тАРутин
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былъ занятъ непріятелями; они даже "не сдѣлали въ лѣсу

засѣкъ и не имѣли въ немъ постовъ.

Нѣсколько разъ казаки авангарда Милорадовича пробира

лись сквозь лѣсъ, до крайней опушки, откуда ясно видѣли

лагерь непріятельскій, и все, въ немъ происходившее. Казачья

партія съ сотникомъ Урюпинскимъ заходила даже въ тылъ

Французамъ, не бывши ими примѣчена. Объ оплошности Мю

рата увѣдомили казаки начальниковъ своихъ, и когда показа

нія Донцовъ были дознаны справедливыми, родилась мысль

о возможности подвесть скрытно часть арміи къ нашей пере

довой цѣпи, а съ другою частью пройдти лѣсомъ и ударить

во флангъ Французовъ. Беннигceнъ предложилъ Князю Куту

зову напасть на Мюрата. Фельдмаршалъ не вдругъ съ нимъ

согласился, держась другихъ мнѣній объ образѣ настоящей

войны и способахъ восторжествовать надъ Наполеономъ. До

вольный положеніемъ, въ какое поставилъ онъ Французскую

армію, Князь Кутузовъ не хотѣлъ выводить Наполеона изъ

бездѣйствія, считалъ полезнѣе не вызывать на бой, не будить

усыпленнаго въ Кремлѣ льва. «Чѣмъ долѣе останется въ

«Москвѣ Наполеонъ,» говорилъ Князь Кутузовъ, «тѣмъ вѣр

«нѣе наша побѣда.» Беннигсенъ основывалъ свое мнѣніе не

на одномъ только оплошномъ расположеніи Мюрата, но и не

«т»«ъ«ранцузовъ, прежде нежели викторъ!

присоединится къ Наполеону. Для поясненія сего обстоятель

"ства надобно сказать, что у насъ имѣли свѣдѣніе о выступле

ніи Виктора изъ Минска къ Смоленску, но не знали о данномъ

ему повелѣніи остановиться"въГОршѣ, и "потому полагали

виктора, на маршѣ къ Москвѣ. Беннигceнъ не удовольствовал

ся одними словесными доводами, и 3-го Октября представилъ

Князю Кутузову слѣдующее письменное предложеніе.

«По всѣмъ свѣденіямъ видно, что ожидаемыя Наполеономъ

подкрѣпленія, подъ начальствомъ Виктора, находятся на маршѣ

и уже близко. И такъ, кажется необходимымъ, безъ потери

времени, со всѣми силами атаковать стоящаго противъ насъ

Мюрата, прежде, нежели подкрѣпленія прибудутъ къ непрія

телю. Тѣмъ болѣе слѣдуетъ не откладывать нападенія, что,

какъ слышно, самъ Наполеонъ съ гвардіею въ Москвѣ, а у

Мюрата артиллеріи немного, и вся его кавалерія не превы

шаетъ 5.000 человѣкъ. Если мое предложеніе, важность кото

… а

(": «- г … 1

до 14 4:
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раго вы лучше меня обсудить изволите, удостоится вашего

одобренія, то прошу приказать мнѣ представить на ваше раз

смотрѣніе диспозицію къ атакѣ; тѣмъ удобнѣе атаковать не

пріятеля, что противъ насъ равнины, съ небольшими лѣ

с4ми„)

Согласившись съ мнѣніемъ Бевнигсена, Князь Кутузовъ на

значилъ произвесть нападеніе 5-го Октября, рано поутру. Бен

нигсенъ долженъ былъ управлять главнымъ дѣйствіемъ, то

есть, обходомъ лѣваго крыла Французовъ. Съ сею цѣлью по

ручилъ емуФельдмаршалъ 2-й, 3-й и 4-й пѣхотные и 1-йка

валерійскій корпуса, и 10 казачьихъ полковъ, подъ начальст

вомъ Графа Орлова-Денисова. Остальная часть арміи назнача

лась поддерживать атаку, дѣйствуя на непріятеля съ фронта.

Дорохову дано предписаніе атаковать Французовъ сътыла.Въ

сихъ чертахъ заключалась сущность распоряженій къ нападе

нію; подробности ихъ были слѣдующія: 1), 4-го Октября, въ

7 часовъ вечера, выступить арміи изъ лагеря правымъ флан

гомъ въ 6-ти колоннахъ, и переправиться черезъНарупо 5-ти

мостамъ у Спасскаго и Тарутина. 2), Первая колонна, Графа

Орлова-Денисова, изъ 10-ти казачьихъ полковъ, ротыДонской

артиллеріи и 20-го егерскаго полка, имѣетъ въ подкрѣпленіе

Генералъ-Адъютанта Миллера-Закомельскаго, съ гвардейскою

легкою кавалерійскою дивизіею, Нѣжинскимъ драгунскимъ пол

комъ и полуротою коннойартиллеріи. Колоннѣ сей назначается

зайдти въ тылъ лѣваго крыла непріятельскаго, овладѣть стол

бовою Московскою дорогою и пересѣчь Мюрату отступленіе.

3),Второй колоннѣ, Багговута, состоящей изъ корпусовъ его и

Графа Строганова, ударить во флангъ Мюрата, и подаваясь

вправо, сохранять сообщеніе съ первою колонною. 4), Корпусу

Графа остермана составлять 3-юколонну, и связыватьдѣйствія

Багговута съ остальною частію арміи, влѣво. Сіи триколонны,

или правое крыло, поступили подъ начальство Беннигсена. 5).

Дохтурову съ своимъ корпусомъ составить центръ арміи и при

нять также команду надъ корпусомъ Графа Остермана, когда

сей послѣдній съ нимъ соединится. 6), Милорадовичу, съ гвар

діею, корпусами Раевскаго и Бороздина, резервною кавалеріею

и артиллеріею, составлять лѣвое крыло, при которомъ намѣ

ревался присутствовать Князь Кутузовъ. 7), Всѣмъ войскамъ

прибыть ночью позади цѣпи ведетовъ, и стоять въ возможной
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тишинѣ до разсвѣта, ожидая трехъ сигнальныхъ выстрѣловъ.

Тогда Беннигсену быстро пройдти лѣсъ, начать атаку лѣваго

непріятельскаго крыла, а Милорадовичу, съ кавалерійскими

корпусами, ночью сближенными къ ведетамъ, атаковать все,

что передъ нимъ будетъ находиться; пѣхотѣ его слѣдовать за

конницею скорымъ шагомъ. 8), Дорохову, дѣйствовавшему съ

отрядомъ лѣвѣе отъ арміи, у новой Калужской дороги, идти

на Вороново и отрѣзать Мюрату дорогу въ Москву. 9), Въла

герѣ оставить большое число музыкантовъ и барабанщиковъ,

и въ свое время бить зорю. Огней раскладывать не болѣе и

не менѣе обыкновеннаго; шалашей не жечь и за наблюденіемъ

порядка оставить въ лагерѣ отъ каждой роты поодномуунтеръ

офицеру съ тремя рядовыми, и отъ каждаго полка по одному

офицеру.

Диспозиція отправлена была изъ главной квартиры Князя

Кутузова, Леташевки, въ Тарутино, вмѣстѣ съ повелѣніемъ

арміи быть готовою къ выступленію къ 6 часамъ по полудни

("). По пробитіи 6ти часовъ, Фельдмаршалъ поѣхалъ изъЛе

ташевки въТарутино, увѣренный застать войско ужевъружьѣ,

но напротивъ, онъ встрѣтилъ на дорогѣ артиллерійскихъ и

конныхъ полковъ лошадей, ведомыхъ на водопой, а въ лагерѣ

увидѣлъ полки, спокойно стоявшіе на бивакахъ, хотя уже вре

мя было выступать.Узнавъ опріѣздѣ Князя, начали сбираться

къ нему корпусные командиры, и на вопросъ каждому изъ

нихъ: почему полки не выступаютъ? отвѣчали они неимѣніемъ

на то приказанія. Выведенный изъ терпѣнія сими повторен

- ными отвѣтами, Фельдмаршалъ былъ весьма разгнѣванъ и от

мѣнилъ атаку. Вскорѣ объяснилась причина происшедшаго не

доразумѣнія. Она состояла въ несвоевременномъ полученій въ

Тарутинскомъ лагерѣ посланнаго изъ Леташевки повелѣнія.

Вмѣсто 5-го Октября назначили атаковать Мюрата 6-гочисла.

Фельдмаршалъ пріѣхалъ въ лагерь въ вечеру 5-го. При немъ

переправлялись колонны черезъ Нару. Смерклось; облака по

крыли небо. Погода была сухая, но земля влажна; не было

слышно ни шествія войскъ, ниже движенія артиллеріи. Запре

тили разговаривать громко, курить трубки, высѣкать огонь;

(") Повелѣніе Коновницына Начальнику ГлавнагоШтаба арміи, Ермолову,

„л? 133,
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лошадей удерживали отъ ржанья; все приняло видътаинствен

наго предпріятія.Наконецъ, при свѣтломъ заревѣ огней непрія

теля, показавшихъ намъ мѣсто расположенія Французовъ, ос

тановились колонны на ночь, тамъ, откуда въ слѣдующее утро

надлежало вести атаку, поставили ружья въ козлы и улеглись

на холодной землѣ (").

Графъ Орловъ-Денисовъ былъ у крайней опушки лѣса, на

тропинкѣ изъ Стромилова въ Дмитріевское. Передъ зарею, 6-го

Октября, явился къ нему Польскій унтеръ-офицеръ корпуса

Понятовскаго, вызываясь, если дадутъ ему конвой, схватить

Мюрата, ночевавшаго, по его увѣренію, въ деревнѣ позади

лагеря, съ незначительнымъ карауломъ. Сто червонцовъ при

успѣхѣ, смерть въ случаѣ обмана, обѣщаны переметчику. Съ

нимъ отрядили Генералъ-Маіора Грекова съ двумя казачьими

полками, въ томъ числѣ Атаманскимъ. Едва отправились они

за лакомою добычею, начало свѣтать. ГрафъОрловъ-Денисовъ

вышелъ изъ лѣса, и взглянувъ съ возвышенія влѣво, откуда

наши колонны должны были наступать, не видѣлъ ни одной

изъ нихъ. Напротивъ, въ непріятельскомъ лагерѣ, позади ко

тораго стоялъ онъ, примѣтно было, какъ войско начинало

подниматься отъ сна. Опасаясь быть открытымъ Французами,

и ожидая ежеминутно появленія нашихъ пѣхотныхъ колоннъ,

онъ отмѣнилъ намѣреніе схватить Мюрата, послалъ воротить

Грекова, и тотчасъ поприбытіи его понесся съ10-ю Донскими

полками прямо на Французовъ. Внезапность нападенія не до

пустила непріятелей стать въ ружье; они едва успѣли пово

ротить пушки, и сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ, побѣжали за

Рязанскій оврагъ. Весь лагерь на правомъ берегу Чернишны

и 38 орудій схвачены казаками; сотня Донцовъ, съ сыномъ

Платова, проскакала черезъ лагерь мимо Тетеринки, прямо къ

нашей пѣхотѣ.

Пока Графъ Орловъ-Денисовъ собиралъ разсыпавшіеся по

Французскимъ бивакамъ полки, чтобы вести ихъ далѣе про

тивъ непріятеля, начавшаго за оврагомъ выстраиваться, пока

зался изъ лѣса Багговутъ, не со всѣмъ своимъ корпусомъ, но

только съ егерскою бригадою Пиллараи полуротою артиллеріи.

Ея выстрѣлы долженствовали, по диспозиціи, служить сигна
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ломъ общей атаки, по вышеизложеннымъ причинамъ ужепро

изведенной Графомъ Орловымъ-Денисовымъ, прежде, нежели

послѣдовали сіи выстрѣлы. Маршъ корпуса Багговута, за ко

торымъ шелъ корпусъ Графа Строганова, былъ задержанъ въ

лѣсуразными противорѣчащими приказаніями, привозимыми

къ войскамъ. Сверхъ того, полки 4-й дивизіи, Кременчугскій

и Волынскій и слѣдовавшая позади ихъ 17-я дивизія, Олсуфье

ва, въ потьмахъ сбились съ дороги въ лѣсу, и отъ того ни

они, ни корпусъ Графа Строганова не поспѣли во время на

назначенныя имъ мѣста ("); пришли только бригада Пиллара

и бывшій въ головѣ 4-й дивизіи Тобольскій пѣхотный полкъ,

при которомъ находился дивизіонный ея начальникъ, Принцъ

Евгеній Виртембергскій, Выйдя изъ лѣса съ бригадою, Багго

вутъ тотчасъ открылъ огонь изъ орудій, нобылъубитъ однимъ

изъ первыхъ ядеръ, пущенныхъ съ непріятельской батареи

при Тетеринкѣ. Со смертію сего отличнаго Генерала прекрати

лась общая связь дѣйствій его корпуса ("") Егеряразсыпались

въ стрѣлки, нападали храбро, но небыли своевременно поддер

жаны запоздавшими въ лѣсу колоннами; частныя усилія ихъ

оставались тщетны, потому что Мюратъ успѣлъ уже выстро

иться, перемѣнилъ фронтъ и осадилъ свой лѣвый флангъ на

задъ. Слѣва отбивалъ онъ кирасирами атаки Графа Орлова

Денисова, съ фронта открылъ огонь съ батарей, амежду тѣмъ

отправлялъ назадъ обозы, чтобы они не мѣшали къ егоотсту

пленію.

Движеніе 4-го пѣхотнаго корпуса было также медленно. Не

видя его появленія въ урочный часъ, Беннигсенъ приказалъ"

корпусу Графа Строганова, по диспозиціи назначенному въ

обходъ вправо, идти, напротивъ того, на лѣвый флангъ Баг

говута, имѣя въ виду обезпечить свое соединеніе съ арміею.

(") «Le sесond сorps fut tant de fois arrêté dans sa marchе

«рar des ordres et сontrе оrdres, qu’il ne put arriver que fort

«tard au rendez vous.... Les régimens de Кrémentchouk et de

«Volhуnie de ma division errant quelque tems dans le bois,

«avoient suivi enfin Га direction des chasseurs, et la 17 division

eu fit de même.» Изъ журнала Принца Евгенія Виртембергскаго.

(") «La mort du général Ваggovout détruisoit tout l'accorddans

«les mouvemens de notre sесond сorps.» Журналъ принца Евгенія

Виртембергскаго. Т. " "
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Наконецъ и 4-й корпусъ вступилъ въ лѣсъ, и прогналъ оттуда

2 батальона Поляковъ, стоявшихъ впереди непріятельской бое

вой линіи. За недостаткомъ конницы нельзя было преслѣдо

вать ихъ, безъ чего не спассябыни одинъ Полякъ. «Ясамъ,»

пишетъ Беннигсенъ въ донесеніи, «отправился къ 4-му корпу

«су, и нашелъ, что онъ еще не соединился съ Дохтуровымъ,

«Не знаю причины сего замедленія: наставленія были даны

«ясныя и точныя» ("). Когда головы колоннъ 4-го корпуса

показались изъ лѣса, составилась связь между всѣми войсками,

загремѣлъ огонь изъ длиннаго ряда батарей, но минута удач

наго нападенія уже прошла и Мюратъ былъ въ полномъ от

ступленіи. Отрядъ Графа Орлова-Денисова вѣсколько разъ по

кушался отрѣзать ему дорогу на Спасъ-Куплю, но не могъ въ

томъ успѣть, хотя и былъ поддержанъ частію дивизіи Принца

Евгенія. Другіе корпуса, при которыхъ лично находился

Фельдмаршалъ, долго стояли неподвижно на мѣстѣ. По дис

позиціи было имъ назначено быстрымъ наступленіемъ опро

кинуть все находящееся передъ ними, но при началѣ сраженія

Князь Кутузовъ не ввелъ ихъ въ дѣло. Онъ расчитывалъ,

что успѣхъ тотчасъ рѣшится въ нашу пользу, если Бенниг

сену удастся произвесть внезапную атаку, а въ противномъ

случаѣ, если Беннигсена отобьютъ, то корпуса, не вступившіе

въ сраженіе, и стоявшіе въ виду непріятеля въ боевомъ по

рядкѣ, однимъ появленіемъ своимъ будутъ достаточны для

предупрежденія послѣдствій; какія могла повлечь за собою не

удача нашего праваго крыла. Не такъ думали собравшіеся

вокругъ Главнокомандующаго Генералы. Милорадовичъ нѣ

сколько разъ просилъ его о позволеніи идти впередъ. Рѣши

тельный отказъ былъ отвѣтомъ Кутузова. Наконецъ онъ ска

залъ: «У васъ только на языкѣ атаковать, а вы не видите,

«что мы еще не созрѣли для сложныхъ движеній и мане

«вровъ!» Примѣтя, что наше правое крыло начало подаватьея

впередъ и непріятель отступаетъ, Фельдмаршалъ велѣлъ стояв

шимъ въ центрѣ пѣхотнымъ корпусамъ, предшествуемымъ ка

валеріею Корфа, двинуться къ Чернишнѣ, и послалъ Василь

чикова съ отдѣльнымъ отрядомъ въ правый «лангъ непрія

теля. Къ этой минутѣ сраженія можно отнесть слова Князя

49
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Кутузова, помѣщенныя въ донесеніи его Г о судл е ю, что

движенія войскъ подъ Тарутинымъ уподоблялись маневру на

учебномъ мѣстѣ. Вся линія колоннъ центра и лѣваго крыла

шла стройно впередъ. Неоднократно покушался Мюратъ оста

навливаться, не для отпора, шо для устройства войскъ и уда

ленія тяжестей, однако каждый разъ былъ опрокидываемъ.

Нѣсколько полковъ его обратились въ бѣгство; кавалеристы,

безъ сѣделъ и мундштуковъ, мчались туда и сюда по произ- 456,

волу своихъ тощихъ клячъ, преслѣдованіе продолжалось 15............

верстъ, до Спасъ-Купли, гдѣ Мюратъ занялъ позицію и при-”

крылъ ее батареями; но онѣ не помѣшали бы дальнѣйшему,

за нимъ преслѣдованію, еслибъ была на то воля Князя Куту-?

зова. Въ вечеру Мюратъ потянулся къ Воронову, тревожимый

нашими легкими войсками. Регулярная кавалерія и пѣхотные

корпуса Графа Остермана и бывшій Багговута, получили при

казаніе остановиться не доходя до Спасъ-Купли, а всѣ другіе

корпуса не переступая за Чернишню.

, «Поводомъ къ приказанію нейдти далѣе было слѣдующее. Во

время общаго наступательнаго движенія, урядникъ Жирова

полка привезъ отъ находившагося съ партіею на Подольской

дорогѣ Полковника Князя Кудашева, перехваченное предписа

1

Литва», «ле

444

лг

11 г а ” .

чіе мити» вете къ опому чтчтому тему «въ « а

отправленіи всѣхъ тяжестей на Можайскую дорогу. Прочи- и т

тавъ предписаніе, Князь Кутузовъ заключилъ о намѣреніи у

Наполеона выходить изъ Москвы, но куда? когда? съ какою (

цѣлью предпринималъ Наполеонъ движеніе? было…неизвѣстно.

Фельдмаршалъ ходилъ, нѣсколько минутъ взадъ и впередъ, и

въ тайномъ совѣщаніи, одинъ съ самимъ собою, рѣшилъ не

преслѣдовать. Французовъ, возымѣвъ въ виду не одно пора

женіе Мюрата, но начало, такъ сказать, зародышъ новаго по

хода, долженствовавшаго воспослѣдовать въ самомъ скоромъ

времени. Онъ предвидѣлъ близкое наступленіе времени, когда

надобно будетъ выдержать противъ главной вепріятельской ар

міи рядъ кровопролитныхъ сраженій, въ которыхъ, конечно,

Наполеонъ станетъ биться на жизнь и смерть. Неудовольствіе

за то, чщо нейдутъ далѣе пожинать плодовъ одержанной надъ

Мюратомъ, побѣды, было на всѣхъ лицахъ, но въ присутствія

Князя Кутузова никто не смѣлъ подавать мнѣнія, не бывши?

имъ спрошенъ. Когда опять стали просить у него дозволенія

Толая у. 20
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всякаго призрѣнія,

«преслѣдовать непріятелей, онъ отвѣчалъ: «Если не умѣли мы

«поутру взять Мюрата живьемъ и придти во время на мѣста,

«то преслѣдованіе будетъ безполезно. Намъ нельзя отдаляться

отъ позиціи.» Князь Кутузовъ сѣлъ на разостланномъ коврѣ.

Пріѣхалъ Беннигсенъ. Фельдмаршалъ сдѣлалъ нѣсколько ша

говъ къ нему на встрѣчу и сказалъ: «Вы одержали побѣду; я

«обязанъ вамъ благодарностью, а ГосудАгь васъ награ

«дитъ.» Беннигсенъ казался недовольнымъ, возымѣвъ стран

ную мысль, что Главнокомандующій оставилъ половину арміи

въ бездѣйствіи изъ недоброжелательства къ нему, какъ будто

желая лишить его успѣха въ сраженіи, имъ предложенномъ

и веденномъ по его распоряженію. Онъ не сошелъ съ лошади,

холодно поклонился Фельдмаршалу, въ нѣсколькихъ словахъ

донесъ о ходѣ дѣла на правомъ крылѣ, и присовокупилъ, что

получивъ ядромъ контузію, имѣетъ на нѣсколько дней нужду

въ покоѣ. Съ того времени началась вражда его къ Кутузову

и сошла съ нимъ во гробъ.

Трофеи заключались въ 38-ми орудіяхъ, одномъ знамени,

40 зарядныхъ ящикахъ, 1,500 плѣнныхъ и большомъ количе

ствѣ обоза. Въ числѣ убитыхъ находились генералы Фишеръ

и Дери. Мюратъ былъ друженъ съ Дери и присылалъ про

сить о возвращеніи его тѣла, или, по крайней мѣрѣ, его

сердца. Въ непріятельскомъ лагерѣ и отбитыхъ обозахъ най

дено много награбленныхъ въ Москвѣ вещей и предметовъ ро

скоши. Они составляли разительную противоположность съ не

Iдостаткомъ въжизненныхъ припасахъ, претерпѣнномъ непріяте

, лями во время продолжительной стоянки ихъ при Чернишнѣ.

Вокругъ догаравшихъ бивачныхъ огней валялись заколотыя

для пищи, или уже объѣденныя лошади и ободранныя кошки.

На дымившихся очагахъ стояли чайники и котлы съ конскимъ

отваромъ; кое-гдѣ видны были крупа и горохъ, но и слѣдовъ

не находилось муки, хлѣба и говядины. Вина, головы сахара

и другія лакомства, привезенныя изъ Москвы, брошены были

подлѣ жареной конины и пареной ржи. Больные, лишенные

лежали на холодной землѣ. Между ними

находились дѣти и женщины, Француженки , Нѣмки, Польки.

Около шалашей разметаны были иконы, похищенныя изъ со

сѣднихъ церквей и употребляемыя святотатцами вмѣстодровъ.

Въ 4959дившихся близъ стана непріятельскаго церквахъ пре
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столы были разрушены, лики святыхъ ниспровергнуты, попи

раемы лошадьми, которыя даже стояли въ алтаряхъ, оглашая

ржаніемъ священныя стѣны, гдѣ искони возносились: хвалеб

ныя пѣсни Божеству.

Тарутинское сраженіе, стоившее намъ 500 убитыхъ и ране

ныхъ, имѣло на воевавшія войска великое нравственное влія

ніе. Съ самаго начала похода было оно первымъ наступатель

вымъ дѣйствіемъ нашей главной арміи и увѣнчалось, хотя и

не совершеннымъ, какъ слѣдовало ожидать, но, по крайней

мѣрѣ, значительнымъ успѣхомъ. Непріятелей лишило оно от

радной надежды на миръ, составлявшій, со времени занятія

ими Москвы, предметъ любимой мечты ихъ арміи, отъ Напо

леона до послѣдняго солдата. Сраженіе сіе провело рѣзкую

черту между прошедшимъ и будущимъ, показавъ твердую рѣ

шимость Русскихъ не прекращать войны. Наполеонъ хотѣлъ

прикрыть оплошность Мюрата, допустившаго атаковать себя

въ расплохъ, и напечаталъ въ Бюллетеняхъ, что Мюратъ не

могъ ожидать на себя нападенія, ибо наши и Французскія пе

редовыя войска условились предварять одни другихъ за три

часа о возобновленіи военныхъ дѣйствій, и что Русскіе вне

запною атакою имѣли безстыдство нарушить сіе условіе (").

Клеветудолжно опровергнуть: того требуютъ и честь Русска

го оружія и святость народнаго нрава, нами глубоко чтимаго.

Упоминаемаго Наполеономъ условія никогда не существовало

и быть не могло, какъ противнаго волѣ ГосудАгя. Только

приказано было не перестрѣливаться понапрасну на передо

выхъ постахъ, но при томъ строжайше запрещалось имѣть

какія либо сходки или разговоры съ непріятельскими ведетами.

Слѣдственно, Мюратъ долженъ былъ приписать свое пораже

ніе не вѣроломству Князя Кутузова, но собственной своей не

осторожности.

Подъ вечеръ армія возвратилась въ Тарутино. На половинѣ

дороги стояли отбитыя непріятельскія орудія. Тутъ же Князь

Кутузовъ сидѣлъ накрыльцѣ полуразрушеннойизбы. Указывая

- (") «Nos avantsроstes et сeuх de l'ennemi convinrent entreeuх

«de ne pas s'attaquer sans sе рrévenir trois heures d'avanсе.

«L'ennemi à la honte d'avoir violé unе tréve d'avant-garde, се

9чч94 me vit рresquе jamais.» 2-й бюллетень, изъ воровска, 19,

Октября... Т Т Т Т Т Т Т
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на трофеи, онъ привѣтствовалъ проходившія мимо иего колон

шы сими словами: «Вотъ сегодня вашъ подарокъ ГосудА гю

«и Россіи. Благодарю васъ именемъ ЦАгя и Отечества!»

Ура! перемѣшанное съ веселыми пѣснями, долетало эхомъ ра

дости къ нашему лагерю. Шумно и весело вступали въ него

войска. Покой не шелъ имъ на умъ: какъбудто праздновалось

воскресеніе умолкнувшей на время Русской славы. Милорадо

вичъ расположился при Винковѣ, гдѣ наши въ первый еще

разъ стали на"отбитой у непріятеля землѣ. Подъ начальствомъ

Милорадовича были кавалерійскіе корпуса: Корфа и Васильчи

кова, заступившаго мѣсто Графа Сиверса; пѣхотные: Графа

Остермана и бывшій Багговута, мѣсто котораго занялъ Князь

Долгоруковъ, пріѣхавшій не задолго передъ тѣмъ въ армію и

бывшій прежде Посланникомъ въ Неаполѣ. На другой день

служили благодарственный молебенъ. Князь Кутузовъ слушалъ

его въ походной церкви гвардейскаго корпуса, куда принесенъ

былъ образъ Смоленской Божіей Матери. Любопытство влекло

многихъ къ Французскимъ пушкамъ, потому,что1805-го года,

когда пачались наши войны съНаполеономъ, нигдѣ неотбивали

у его арміи столь большаго количества орудій, какъ подъ

Тарутинымъ. Честь овладѣнія ими принадлежалаГрафуОрлову

Денисову, о которомъ Беннигсенъ, виновникъ и распорядитель

сраженія, доносилъ КнязюКутузову: «Графъ Орловъ-Денисовъ

«велъ себя самымъ блистательнымъ образомъ; его храбрость

«дѣлаетъ честь Россійскому оружію. Онъ первыйподалъмысль

«обойдти лѣвое непріятельское крыло; основываясь на сдѣлан

«ныхъ имъ обозрѣніяхъ, и по донесенію его о томъ рѣшился

«я письменно предложить Вашей Свѣтлости атаковать непрія

«теля» (").

Выборъ офицера, съ кѣмъ отправить въ Петербургъ донесе

ніе о побѣдѣ, былъ уже за нѣсколько недѣль указанъ Князю

Кутузову самимъ Им п в гАто в ом ъ, въ слѣдующемъ рес

(") «С'est encore luiquiaeulepremier l'idée qu'il роurroittour

«ner l'aile gauchе dе l'ennemi, d’après les reconnaissanсes qu'il

«avoit faites, et c'est son rаррortà cet égard, qui me décida à

«рroроser àVotre Аltessе рar la lettre officielle que j'ai eul'hon

«neur de lui adresser en date du 3 dе се mois, une”attaquе sur

«Гenuemi.» донесеніе Беннигсена князю кутузову, отъ 1-го Октября,

на другой день послѣ сраженія.
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криптѣ: «Извѣстный ревностною службою Полковникъ Мишо

«былъ присланъ съпечальнымъ извѣстіемъ овпущеніи непрія

«теля въ первопрестольныйградъМоскву. Грусть сегодостойнаго

«офицерабыть вручителемъ подобнаго донесеніябыла очевидна.

«Я нахожу справедливымъ, въ утѣшеніе ему, предписать вамъ

«прислать его съ первымъ радостнымъ извѣстіемъ послѣ его

«пріѣзда послѣдующимъ»(”).Этотърескриптъ проливаетъ новый

лучь свѣта на благость Им п в г А т о г А Ал к ксАндг А.

Видимъ М он А гхА, въ тяжкій часъ Своего Державства, при

вторженіи непріятелей въ столицу, помышляющаго даже о

томъ, какъ усладить участь офицера, на котораго палъжребій

возвѣстить Ему, что Москва, вѣнецъ Царства Русскаго, опо

зорена присутствіемъ иноплеменныхъ.

Изобразивъ ГосудАгю подробности Тарутинскаго сраже

нія, Мишо просилъ позволенія доложить Его Ввлич вству

о желаніи арміи. «Чтотакое?» спросилъ ГосудАгь.–«Одер

«жанная нами побѣда,» отвѣчалъ Мишо, «прекрасное состоя

«ніе войскъ, оживляющій ихъ духъ, преданность ихъ къ осо

«бѣ ВАш к й, отвсюду прибывающія къ арміи подкрѣпленія,

«бѣдственное положеніе Наполеона, присланныя ВАш имъ

Вкл ич в ст вом ъ повелѣнія затруднить ему отступленіе,

«словомъ, все подаетъ несомнѣнную надежду, что Наполеонъ

«будетъ со срамомъ изгнанъ изъ Россіи. Войска увѣрены,что

«настаетъ самый счастливый походъ, но знаютъ также, что

«всѣмъ обязаны усиліямъ Влшвго Ввлич вствл. Имъ

«извѣстно сколь много до сихъ поръ претерпѣвала душа ВА

«ш А, и теперь просятъ единственной милости, чтобы ВАшв

«Вкл ич кст во лично приняли начальство надъ арміею: при

«сутствіе ВАш к содѣлаетъ ее непобѣдимою.» Съ примѣтнымъ

удовольствіемъ отвѣчалъ ГосудАг ь: «Всѣлюди честолюби

«вы; признаюсь откровенно, что и Я не менѣе другихъ, и

«еслибы теперь внялъ только этому одному чувству, то сѣлъ

«бы,съ вами въ коляску и поѣхалъ въ армію. Разсматривая

«невыгодное положеніе, въ которое мы вовлекли непріятеля,

«отличный духъ арміи, неизчерпаемые источники Имперіи,

«приготовленныя Мною многочисленныя запасныя войска,

«распоряженія, посланныя Мною въ Дунайскую армію, Я

(") Рескриптъ отъ 14-го Сентября, „Л? 142.
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«несомнѣнно увѣренъ, что побѣда у насъ неотъемлема и что

остается только, какъ вы говорите, пожинать лавры. Знаю,

«что если Я буду при арміи,то вся слава отнесется ко Мнѣ, и

«что Я займу мѣсто въ исторіи. Но когда подумаю, какъ ма

«ло опытенъ Я въ военномъ искуствѣ въ сравненіи съ Напо

«леономъ, и что не взирая на добрую волю Мою, Я могу

«сдѣлать ошибку, отъ которой прольется драгоцѣнная кровь

«Моихъ дѣтей, то не взирая на М ов самолюбіе, охотно жерт

«вую личною славою для благополучія арміи. Пусть пожинаетъ

«лавры тотъ, кто болѣе Мв н я достоинъ ихъ. Возвратитесь къ

«Фельдмаршалу, поздравьте его съ побѣдою, и скажите ему,

«чтобы онъ выгналъ непріятелей изъ Россіи» (") ГосудАг ъ

наградилъ Князя Кутузова золотою шпагою, съ алмазами и

лавровымъ вѣнкомъ, и удостоилъ его слѣдующимъ собственно

ручнымъ рескриптомъ: «Побѣда, одержанная вами надъ Мюра

«томъ, обрадовала несказанноМвн я. Яльщу себя надеждою,

«что сіе есть начало, долженствующее имѣть за собою еще

«важнѣйшія послѣдствія. Слава Россіи нераздѣльна съ вашею

«собственною и съ спасеніемъ Европы.»

(") Изъ собственноручной записки Графа Мишо.



СОВЕРІЕННОЕ ОСТАВЛЕНІЕ МОСКВЫ ВРАГАМИ.

Непріятели трогаются изъ Москвы.—Числительная сила и состояніе не

пріятельской арміи.—Наполеонъ выѣзжаетъ изъ Москвы.—Повелѣніе истре

бить Москву.—Винцингероде подходитъ къ Москвѣ.–Плѣнъ его.—Взрывъ

Кремля.—Вступленіе Русскихъ войскъ въ Москву.—Кремль.—Чудесныя

явленія—Брошенныя непріятелемъ пушки ираненые.—Состояніе Москвы.-

Освященіе ея.—Счетъ убытковъ отъ пожара.

При первомъ извѣстіи о нападеніи на Мюрата, всѣ Фран

цузскіе корпуса тотчасъ выступили изъ Москвы и расположи

утро, 7-го октября, должны они были тронуться въ походъ въ

слѣдующемъ порядкѣ: Вице-Король составлялъ авангардъ; за

нимъДаву, потомъ гвардія; въарріергардѣНей.НановуюКалуж

скую дорогу, къ Фоминскому, была послана, за два дня преж

де, пѣхотная дивизія Брусье и кавалерія Вице-Короля. Мортье

оставленъ былъ на нѣкоторое время въ Кремлѣ. Онъ имѣлъ

приказаніе издать печатное объявленіе къ жителямъ и убѣж

дать ихъ быть спокойными, не вѣря слухамъ о совершенномъ

оставленіиМосквыНаполеономъ, только временно удаляющемся

на Калугу и для истребленія Тульскаго оружейнаго завода. "

Непріятель выходилъ изъстолицы такъ торопливо, что мно

гіе генералы и офицеры не успѣли увезти съ собою всѣхъ

похищенныхъ ими вещей, бумагъ своихъ и плановъ. Число

непріятельскихъ войскъ, выступившихъ изъ Москвы, прости

ралось до 105.000 человѣкъ подъ ружьемъ. Принимая въ со

ображеніе съ одной стороны этотъ счетъ, а съ другой, что

Наполеонъ вошелъ въ Москву 2-го Сентября со 110.000, и съ

тѣхъ поръ, до 15-го Октября, прибыло къ немусвѣжихъ войскъ,

отсталыхъ, выздоровѣвшихъ отъ ранъ послѣ сраженій подъ

лись за заставою"на старой Калужской дорогѣ. Въ слѣдующее: I

. . еча- I

"744445

"?«

" -

ирл. см. 4 4:

141Соед. 4.

1

улу: "
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IСмоленскомъ и Бородинымъ, всего, какъ полагаютъ, 25,000

«?», «ѣкъ, выходитъ, что въ «тѣте пребываніе

ъ Москвѣ, лишился онъ 30,000 человѣкъ, погибшихъ отъ

пожара и болѣзней, взятыхъ партизанами и убитыхъ на

,„у Іродомъ. При 105.000 вооруженныхъ, выступавшихъ изъ

„„Москвы, было 605гушекъ, и многія тысячи нестрое

*"?" 159459959994949494
""!маркитантовъ и иностранцовъ, жившихъ въ Москвѣ и съ се

Iмействами своими отправившихся вмѣстѣ съ непріятелемъ.Въ

пѣхотѣ заключалась главная сила Наполеона, но его конница,

кромѣ 5.000 гвардейской, паходилась въ великомъ изнуреніи,

— И какъ равно и артиллерійскія лошади. Вообще армія была ли

шена скорой движимости, по причинѣ несмѣтнаго количества

обозовъ. Кто только могъ, запасся въ Москвѣ и окрестностяхъ

экипажами, и въ нихъ садились даже простые солдаты, начи

павшіе не обращать вниманія на приказанія начальниковъ (").

„4.На разстояніи болѣе 30-ти верстъ тянулось въ 4 ряда болѣе

"" "? нагруженныхъ продовольствіемъ и награбленною добычею (").

49 II Не помѣстившееся на повозкахъ и экипажахъ было навьючено

„г I на кавалеріискихъ лошадяхъ, назарядные и патронные ящики,

наполняло ранцы пѣхотинцевъ, изгибавшихся подъ тяжестію

своихъ ношей. Въ числѣ погонщиковъ находились также Рус

скіе крестьяне, силою вынужденные служить непріятелю. За

арміею ѣхала стая распутныхъженщинъ. Нѣсколькоподобныхъ

жертвъ разврата были нами найдены и полонены въ Тарутин

скомъ дѣлѣ, Выступавшая изъМосквы Наполеонова армія по

хожа была надикія племена Азіи, послѣнабѣга возвращающія

44

(") «Оn vоуoit à la suite des régimens qui sortoient de Моs

«cou de suреrbes voitures арраrtenants à de simples soldats, qui

«vоуageoient dedans. Déjа ils n’éceutoient plusleurs officiers; déjа

«l’indiscipline сommencoit lа рerte de l'armée.» Пétails abrégés

sur lа сamрagnе de Мosсоu, раr un francois, 34.

(") «L'asресt de notre armée, au sortir de Мosсоu, étoit des

«рlus eхtraordinaire. Аu milieu de ses longues сolonnes mar

«choient des voitures, des charrettes,au nombre deplusde10,000.

«L'armée de Мoscou ressembloit en ce moment рlutót à unерeu

«plade nomade qui cherche un établissement, qu” à une armée

«régulіère qui marcheà l'ennemi.» Soltуk, Nарoléonen1812,342.
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ся на родину съ похищеннымъ имуществомъ враждебнаго края, I

разоривъ его сперва огнемъ и мечемъ ("). Наполеонъ не при-IиУ”

нялъ мѣръ къ уменьшенію воинскихъ тяжестей, почти «бѣ-I

зы"необходимыми въ обратномъ, новаго рода походѣ, "имъ

предпринимаемомъ. Неизвѣстно ему было, по какимъ дорогамъ

поведетъ его судьба изъ Россіи, но онъ зналъ, что гдѣ ни-!"

случилось бы ему идти, вездѣ ожидала его большая или мень

шая скудость въ продовольствіи, а потому, вмѣстѣ съ награб

ленною добычею, заваленыбылиэкипажи и повозки съѣстными

припасами и фуражемъ, чтобы хотя на первыхъ переходахъ 1 .

«брить"войска и лошадей. Сверхъ того, "пускаясь снова по

ства на чемъ перевозить раненыхъ, больныхъ, отсталыхъ:

на чемъ перевозить раненыхъ, больныхъ, отсталыхъ: „„..

покидать ихъ на дорогѣ,”значило предавать на жертву при

ближавшейся"глубокой осени и мщенію Русскихъ, которому

Наполеонъ имѣлъ передъ глазами столь много кровавыхъпри
i — «ч-— — — -i

мѣровъ. Вотъ причины, заставившія Наполеона покориться не

обходимости, и имѣть такое количество тяжестей, какого ни

когда не бы494 ч9 при одной арміи.- "II

Когда 17-го октября Тарутинскій лагерь оглашался молебнымъ!"""""

«ъ«бѣгутъмиртъ, тутъ «т»”":

«т» «ъ«у»«ь «выѣхалъ изъ мосты нат-I”:

леонъ, въ 5-ть часовъ поутру. За нимъ, какъ нѣкогда заТа- "?"":

крайности доведенныхъ жителей. Онъ назвалъ свое отступле

ніе боковымъ движеніемъ, предпринятымъ съ цѣльюугрожать

Петербургу и приблизиться къ зимнимъ квартирамъ; но какъ

не отъ Наполеона, а отъ Русскихъ зависѣло назначить мѣсто

отдохновенія, такъ называвшейся, великой арміи, то газетчики

Европы, тогда подвластной Наполеону, возглашали, что не

должно угадывать намѣреній генія, ведущаго войско къ славѣ,

и нельзя еще предполагать, гдѣ именно будутъ зимнія кварти

(") «Оuiсоnque n'а рas vu l'armée frangaisе sortir de Мosсоu,

«nе рeut avoir qu'une bien faible idée de ce qu'étoient les ar

«mées gréсquе et romaine lorsqu'elles abandonnoient les ruines

«de Тroie ou de Сarthage. Тоus сeuх qui dans cemomentobser

«voient lа notrе, virent la réрétition des mémes scénes рar les

«quelles Virgile et Тite-Live ne cessent de nous émouvoir.» Ца

Ваumе, Кélation complete de lacampagnе de Кussie. 248.

Томъ V. 21
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ры: въ Смоленскѣ, Витебскѣ, или Кіевѣ. Послѣдствія опра

вдали заключенія журналистовъ: ненадобно и нельзябылоуга

лывать, даниктобы изъ нихъ и неугадалъ,чтозимними кварти

рами для арміи будетъ смерть, не тихая, не безмятежная, но

сопряженная съ песлыханными дотолѣ ужасами, а для самаго

Наполеона карета, въ которой наконецъ былъ онъ принужденъ

на почтовыхъ лошадяхъ спасаться бѣгствомъ.

4,45”””””.”

" 1 1 мождавшія Большую Ордынку и Калужскую улицы.У заставы

44494} остановился онъ и впослѣдніе взглянулъ на Москву, покореніе

4 I залогомъ рѣшительнаго первенства его надъ Алккслндгомъ.

Онъ не зналъ, что праведное Небо карало уже его въ средо

точіи его могущества, Парижѣ, гдѣ, въ самый день и даже

часъ выступленія его изъ Москвы, вспыхнулъ заговоръ мале

и Лагори, доказавшихъ минутнымъ успѣхомъ своего предпрія

тія, какъ ненадежна и шатка была власть Наполеона, не осно

ванная на законности паслѣдія. Изъ Москвы Паполеонъ по

шелъ по старой Калужской дорогѣ, намѣреваясь сразиться съ

Княземъ Кутузовымъ, еслибы встрѣтилъ его преслѣдующимъ

Мюрата, или, въ противномъ случаѣ, поворотить на право, на

„9 калугу, а тамъ чрезъ ютъ и кто тымъ

* "?"краемъ, на Смоленскъ. Въ тотъ день, 1-го Октября, непрія

Утельская армія дошла до Троицкаго, гдѣ Наполеонъ имѣлъ

дневку, получивъ отъ Мюрата донесеніе, что Русскіе его не

"преслѣдуютъ. Итакъ, Наполеону оставалось только привесть

въ исполненіе задуманный маршъ нановую Калужскуюдорогу.

провелъ онъ нѣсколько часовъ въ Спасъ-Куплѣ, и собравъ

разстроенныя войска, передъ разсвѣтомъ 7-го Октября, въ то

время, когда Французы "выходили изъ москвы, отступилъ за

«т»«т»«ъ«умочи, за «ъ«въ

Милорадовичъ,а КнязьКутузовъ возвратился въ Тарутино, ожи

дать въукрѣпленномъ лагерѣ развитія предпріятій Наполеона.Онъ

не пошелъ со всеюарміею за разбитымъМюратомъ, не желая

вызывать Наполеонана сраженіе,и почитая несравненно выго

днѣе принять бой въ укрѣпленной позиціи, еслибы Наполеонъ

пришелъ атаковать ее. До тѣхъ поръ оставалось употреблять
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всѣ средства для узнанія дальнѣйшихъ намѣреній непріятеля.

Октября 8-го. Французы тронулись изъ Троицкаго, перешли 35,„,

при- Горкахъ черезъ Пахру и правымъ берегомъ ея повернули

4«.былъ начать: «я къ тѣмъ 129

Видя, что Князь Кутузовъ не ищетъ сраженія, Наполеонъ

послалъ къ Мортье повелѣніе очистить Москву совершенно,

вывезть сколько можно больше раненыхъ и идти черезъ «Ку

бинское на Верею. Причина, почему Наполеонъ прежде не

приказывалъ Мортье выходить изъ Москвы, заключалась въ

ожиданіи встрѣчи дорогою съ Квяземъ Кутузовымъ, въ слѣд

ствіе которой, можетъ быть, нужно было бы удержать за со

бою Кремль, какъ укрѣпленное мѣсто, или цитадель. Къ

Мортье отправлено было притомъ злодѣйское, повелѣвіезажечь

при выходѣ изъ Москвы Кремлевскій дворецъ, казармы, всѣ

еще уцѣлѣвшія казенныя зданія, выключая Воспитательнаго

Дома, и взорвать Кремль, къ чему-уже заранѣе, когда г еще

Наполеонъ гнѣздился въ Москвѣ, дѣлались приготовленія (").

Прежде полученія Маршаломъ Мортье сего предписанія,

то есть, въ тѣ два дня, когда онъ оставался въ Кремлѣ одинъ,

въ Москвѣ царствовало гробовое молчаніе. Печатвымъ сбъ

явленіемъ запретили жителямъ, подъ смертною казнію, под

ходить къ Кремлю; но не всѣ поняли объявленіе, потому что

оно было написано по Французски, и нѣсколько Русскихъ

застрѣлены Португальскими ведетами, разставленными по ули

цамъ, ведущимъ къ Кремлю. Вскорѣ приблизился къ Москвѣ,

изъ Черной Грязи, отрядъ Винцингероде. МеждуПетровскимъ

дворцомъ и Тверскою заставою произошло кавалерійское дѣло;

непріятель былъ опрокинутъ, потерялъ 400 плѣнныхъ и побѣ

жалъ въ городъ. Казаки подъѣхали къ заставамъ, нѣсколько

разъ прорывались въ улицы, перестрѣливались въ нихъ, но

при появленіи пѣхоты должны были удалиться. 24 Донца

(") «Le 22 ou le 23, à deuх heures du matin, le duc de

«Тrévise (Мортье) fera mettre le feu au magasin d'eau de vie,

«auх casernes et auх établissements рuplics, hormisla maison des

«enfans trouvés, il fera metre le feu au рalais de Кremlin.Оuand

«le feu sera en рlusіeurs endroits du Кremlin, le duc de Тrévise

«le quittera et se рortera surlа route de Мojaisk. А une heure

«l'officier d'artillerie, chargé de cette besogne, fera sauter le

Кremlin, comme l'artillerie en a regu l'ordre.» Повелѣніе Наполе

она Бертье, изъ Троицкаго, отъ 1/„ Октября.
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проскакали мимо Кремля, по всей Москвѣ, и выѣхали въ про

тивоположную Серпуховскую заставу. Испуганные такимъ

удальствомъ, стоявшіе на Тверской Португальцы бросились

искать спасенія въ Кремлѣ. Потомъ,опомнившисьотътревоги,

возвратились на прежнія мѣста, и съ пистолетами въ рукахъ

ходили по пепелищамъ домовъ, отыскивая, ве спрятались ли

тамъ казаки ("). .

Отъ плѣнныхъ и выходцовъ слышалъ Винцингероде о вы

ступленіи Наполеона изъ Москвы, но не имѣлъ свѣдѣній: на

какую дорогу обратился непріятель, Калужскую или Смолен

скую? Изъ найденныхъ у перехваченнаго курьера бумагъ

зналъ онъ только о данномъ Мортье повелѣніи держаться въ

Кремлѣ. Для наблюденія за нимъ хотѣлъ Винцингероде оста

вить казачій полкъ, а съ отрядомъ идти за непріятельскою

арміею и тревожить ее на маршѣ ("). Между тѣмъ полицей

скіе чиновники, посланные отъ Винцингероде переодѣтыми въ

Москву, донесли ему, что Французы подводятъ мины подъ

Кремль. Съ ужасомъ выслушалъ онъ слова ихъ, воображая,

какъ велика будетъ, при извѣстіи о взрывѣ Кремля, скорбь

Россіи, благоговѣющей предъ Кремлевскою святынею! Онъ из

мѣнился въ лицѣ, вскочилъ со стула и воскликнулъ: «Нѣтъ!

«Бонапартъ не взорветъ Кремля! Я объявлю ему, что всѣ

«плѣнные Французы будутъ повѣшены, если хоть одна цер

«ковь взлетитъ на воздухъ!» (”). Это происходило поздно ве

черомъ 9-го Октября. На другой день, поутру, Винцингероде

поѣхалъ къТверской заставѣ, и послалъ сотника Попова при

гласить Мортье на переговоры. Каждая минута была дорога,

для отклоненія Мортье отъ неистоваго разрушенія, повелѣн

наго ему Наполеономъ. Съ величайшимъ нетерпѣніемъ ждалъ

Винцингероде возвращенія сотника. Не видя его, взялъ онъ

съ собою своего Адъютанта Нарышкина, оставилъ у Тверской

заставы казачій полкъ, и несмотря на увѣщанія окружавшихъ

его, поѣхалъ въ городъ, имѣя впереди себя одного казака.

Запальчивость характеразатмила въ умѣ его все, кромѣ мысли

(") Нistoire de la destruction de Мosсоu, раr В... Сh. 168.

("") Донесеніе винцингероде г осуд а р ю, отъ 8-го октября. "

("") Чзъ Записокъ Князя Шаховскаго, бывшаго въ то время въ комнатѣ

Винцингероде. . . .
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о спасеніи Кремля. Любовь и благодарность къ Импквлтову

Алвкслндгу равнялись въ немъ ненависти къ Наполеону и

Французамъ, которые разорили его отечество и лишили его

состоянія.

Замѣтя, уже въ улицахъ города, что забылъ взять съ собою

трубача, Винцингероде велѣлъ привязать къ никѣ казака бѣ

лый платокъ. На Тверской не встрѣтилъ онъ никого, кромѣ

нѣсколькихъ крестьянъ. Они сказали, что подлѣ генералъ-гу

бернаторскаго дома находится караулъ, но его однако не было

видно, потомучто онъ стоялъ въ одной изъ боковыхъ улицъ.

Вскорѣ Винцингероде очутился противъ караула молодой гвар

діи. Солдаты прицѣлились, но офицеръ велѣлъ имъ опустить

ружья, услышавъ отъ нашего генерала, что онъ пріѣхалъ для

переговоровъ, и согласился послать къ Мортье вѣстоваго, съ

донесеніемъ о пріѣздѣ Винцингероде и желаніи съ нимъ ви

дѣться, Едва офицеръ пошелъ въ караульню за вѣстовымъ,

какъ другой, тутъ же случившійся, Французскій офицеръ схва

тилъ за узду лошадь, Винцингеродеи потащилъ его въКремль.

Солдаты окружили Нарышкина. Онъ просилъ, чтобы не раз

лучали его съ Генераломъ, и пѣшкомъ за конвоемъ, былъ

отправленъ въ Кремль.Тамъ засталъонъ гарнизонъ въ ружьѣ,

а Винцингероде въ жаркомъ спорѣ съ Мортье. На укоръ, что

Французы поступили вѣроломно, вопреки принятаго на войнѣ

обычая на-счетъ переговорщиковъ, Мортье хладнокровно от

вѣчалъ: «Я отправлю курьера къ Императору Наполеону; его

«дѣло рѣшить вашъ жребій, а между тѣмъ пожалуйте шпагу,

«и извольте идти за Барономъ Сикаромъ; онъ укажетъ вамъ

«назначенную для васъ горницу.»

въ тотъ день послѣдніе непріятеля, «ты и ты» вы-1 л.

999949999499994999949999499994444

патронные ящики, уничтожали снаряды, опорожнивали госпи- I

тали, "гдѣ однако осталось много больныхъ, за неимѣніемъ ло

шадей для подъема ихъ. Въ 6 часовъ по полудни тронулся

Мортье съ молодою гвардіею и войсками, составлявшими Крем

левскій гарнизонъ. Посреди нихъ везли Винцингероде. Тяжело

раненыхъ и больныхъ Французовъ, остававшихся въ Москвѣ,

Мортье поручилъ покровительству, Тутолмина. За гвардіею

16; с. 14,

5 " " " " "? "! " . I.

(").Изъ записки. АдъютантаГенерала Винцингероде, Нарышкина, "
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слѣдовали сборныя изъ разныхъ депо команды и безлошадные

кавалеристы. По непривычкѣ къ ходьбѣ, они поминутно оста

навливались, изрыгая ругательства. По мѣрѣ того, какъ чуже

земная сволочь выбиралась изъ города, Русская чернь появля

лась изъ подваловъ н развалинъ, нападала въ глухихъулицахъ

на отсталыхъ и запоздавшихъ непріятелей,бросая нѣкоторыхъ

изъ нихъ върѣку.Сънаступленіемъ мрачнаговечера,буйство на

чинало утихать какъ вдругъ, въ2часапополуночи темной и ту

манной, выстрѣлили изъ пушки ираздался необычайнойгрохотъ.

Домы задрожали, разбитыя стекла посыпались изъ оконъ,

двери и оконныя рамы были вырваны съ своихъ мѣстъ, шту

катурка въ домахъ обвалилась, камни летѣли по воздуху, зем

ля затряслась, пять ударовъ сильнѣйшихънежели самыеблизкіе

громовые, повторились одинъ задругимъ, и эхо продолжая во

влажномъ воздухѣ оглушающіе звуки, сливало ихъ между со

бою. Небо запылало багровымъ заревомъ: Кремлевскія башни

и стѣны летѣли, къ облакамъ, и горѣлъ дворецъ, въ тоже

время зажженный. Ужасный трескъ, сопровождавшій взрывъ

части Кремлевскихъ зданій, возвѣстилъ Москвѣ окончаніе ея

бѣдствій, бѣгство злодѣевъ, лютое, безсильное мщеніе Напо

леона, за то, что не сбылись мечты его поколебать Алвк

сАндгА. Между просвѣщенными народами приняты и свято

соблюдаются на войнѣ нѣкоторыя правила человѣколюбіяи со

храненія. Въ пылу сраженія щадятъ безоружнаго. За стыдъ

и преступленіе почитается нападать на беззащитнаго, преда

ваться грабежу и разбою. Вступая въ оборонявшійся городъ,

не прикасаются собственности частныхъ людей, оберегаютъ

безопастность каждаго. Случалось, что солдаты, раздраженные

упорнымъ сопротивленіемъ, одержавъ побѣду, или нослѣ

кровопролитнаго приступа, оказывали жадность къ расхи

щенію, и въ порывѣ страстей минутно проливали безвинную

кровь; но никогда не бывало примѣровъ жадности къ разру

шенію всего, особенно же повелѣнія, даннаго па то самимъ

главнымъ предводителемъ войскъ. Посягнувъ на Кремль, На

полеонъзапятналъ имя своепосрамленіемъ, которое не изгладит

ся въ потомствѣ, и въ пламени Капитоліи Русскаго Царства

зажегъ онъ погребальные факелы своей славы.

Долго ждалъ возвращенія Винцингероде отрядъ его, стояв

шій въ Чашникахъ.Узнавъ о плѣнѣ начальника, Полковникъ



174

Бенкендорфъ написалъ къ Мортье, что находящіеся у насъ въ

плѣну Французскіе генералы будутъ отвѣчать жизнію за Вин

цингероде ("). Генералъ-Маіоръ Иловайскій 4-й, оставшійся

въ отрядѣ старшимъ, тотчасъ пошелъ къ Москвѣ и вступилъ

въ нее 11-го Октября. Черезъ пепелище, уставленное печны

ми трубами, остовами каменныхъ домовъ, обезглавленными

церквами, можно было видѣть отъ Тверскаго вала даже Ка

лужскія ворота. Могильная тишина обитала въ почернѣвшихъ

отъ дыма стѣнахъ домовъ уцѣлѣвшихъ, но пустыхъ и без

жизненныхъ. Въ Кремлѣ и Китаѣ городѣ продолжались еще

пожары, зажженные непріятелемъ. Во всѣхъ частяхъ опозо

ренной, задымленной, выжженной Москвы господствовало со

вершенное безначаліе. Кое гдѣ бродили пьяные мародеры

Французскіе, изрѣдка стрѣляя въ казаковъ и въ народъ, ко

торый вмѣстѣ съ казаками билъ ихъ, или бралъ въ плѣнъ.

Въ большей части улицъ; покрытыхъ мертвыми тѣлами и па

далищемъ, царствовало гробовое молчаніе, и не видно было ни

слѣда живаго существа, потому, что во время своего плѣненія

жители пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ и уходили

изъ Москвы, гдѣ наконецъ оставалось ихъ только 3.000 (").

Въ теченіе шести недѣль, а особливо въ послѣдніе дни, жи

тели были въ ежеминутномъ ожиданіи смерти, зная о дѣлае

мыхъ непріятелемъ приготовленіяхъ къ совершенному обра

щенію Москвы въ пепелъ. Нѣкоторые Французскіе офицеры,

движимые состраданіемъ, уговаривали передъ своимъ выходомъ

сорока-дневныхъ узниковъ плѣна Московскаго бѣжать изъ го

рода, увѣряя ихъ, что по приказанію Наполеона все должно

было дожигать (""). многіе изъ Москвичей исповѣдались и

пріобщились Святыхъ Таинъ въ ожиданіи страшнаго часа.

Увидя Русскія войска, они почитали себя возставшими изъ

мертвыхъ, и поздравляли другъ друга, какъ въ Свѣтлое Воскре

сенье. При появленіи казаковъ на погорѣлищѣ Каретнаго ря

да, первозажженнаго безкорыстною доблестью Русскихъ, вы

__

(") Донесеніе БенкендорфаГосудАгю.

("")Донесеніе Го судА г ю Графа Ростопчина, отъ28-го Октября.

(""") «Прежде выхода Французовъ изъ Москвы, больные Французскіе

«офицеры безпрестанно намъ твердили, что все оставшееся еще въ поро

«дѣ, предастся сожженію и разоренію.» Донесеніе Смотрителя Павловской

больницы Носкова Статсъ-Секретарю Вилламову, отъ 28-го Октября.
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шла женщина изъ развалинъ, взглянула на казаковъ, восклик

нула: «Русскіе!» и въ изступленіи радости, перекрестясь, по

клонилась ВЪ З6МЛКО,

Кремль былъ подорванъ въ пяти мѣстахъ; дворецъ дога

ралъ; въ подкопахъ лежали еще бочки съ порохомъ, и по

временамъ слышны были небольшіе взрывы. Наполеонъ хо

тѣлъ поднять на воздухъ не однѣ стѣны, но и всѣ зданія

Кремлевскія. Въ торопяхъ и мракѣ, Французскіе Инженеры

не успѣли зажечь всѣхъ подкоповъ; загорѣлось только пять

минъ. Губительному дѣйствію другихъ минъ помѣшалъ дождь.

Свидѣтель бѣдствій Москвы, Тутолминъ, донося Им п в гАт

г и цѣМАг 1 и Ѳкодоговнѣ о подорваніи Кремля, гово

ритъ: «Еще гораздо ужаснѣйшихъ послѣдствій надлежало ожи

«дать, еслибы не было дождя, который во всю ночь сильно

«шелъ» (”). Также не успѣли Французы зажечь нѣкоторыхъ

казенныхъ домовъ и церквей, какъ то было приказано Напо

леономъ, и для чегозаблаговременно наносили въ нихъ много го

рючихъ веществъ (""). Такънапримѣръ, въ Нoводѣвичьемъ мо

настырѣ Французы натаскали подъ соборную церковь 6 ящи

ковъ пороха, и при выходѣ своемъ изъ монастыря положили

на нихъ зажженные фители, а въ церквахъ и кельяхъ разбро

сали зажженныя свѣчи, отъ которыхъ внутренность келій на

чинала загараться, однако же возникавшій пожаръ былъ пога

шенъ монахинями ("""). ВсѣворотаКремлевскія дотакой степе

ни были загромождены каменьями, что не находили возмож

иости иначе пробраться въ Кремль, какъ карабкаясь по гру

дамъ развалинъ. Любимый народный драматическій писатель

нашъ, Князь Шаховскій, командовавшій полкомъ Тверскаго

ополчевія въ отрядѣ Винцингероде, первый вошелъ въКремль,

тогда уже совсѣмъ смерклось, и зданія, какъ потухающая свѣ

ча, еще ярко вспыхивали, и по временамъ, освѣщая мрачную

окрестность, показывали чудесное спасеніе Храмовъ Божіихъ,

вокругъ которыхъ все, и даже прикосновенныя къ нимъ стро

енія, сгорѣло или догарало. Огромная пристройка Патріарха

Филарета къ Ивану Великому, оторванная взрывомъ, обруши

(") Донесеніе отъ 12-го Октября.

("") Донесеніе Иловайскаго 4-го ГосудА г ю, отъ 14-го Октября, Л?

1072.

(") Изъ дѣлъ Московской Консисторіи,
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лась подлѣ него, и лежала при его подножіи, а онъ, мимо

котораго два вѣка протекли благоговѣйно, стоялъ такъ же ве

личественно, какъ будто только что воздвигнутыйГодуновымъ,

будто насмѣхаясь надъ безплодною яростію Европейскихъ вар

варовъ ХІХ вѣка.

Изъ Кремлевскихъ храмовъ одинъ Спасъ на Бору, древнѣй

шій изъ всѣхъ храмовъ. Московскихъ, былъ замѣтанъ опламе

ненными, выбросками горѣвшаго надъ нимъ дворца, и внѣшнія

двери Благовѣщенскаго Собора зауглились. Все посвященное

Богу не истребилось огнемъ, а только осквернилось святотат

ствомъ рукъ человѣческихъ. Въ Кремлѣ церкви были сплошь

ободраны отъ самыхъ куполовъ до низа. Въ алтарь Казанска

го Собора была втащена мертвая лошадь. Въ Архангельскомъ

Соборѣ грязнилось, вытекшее изъ разбитыхъ бочекъ вино, ва

лялась рухлядь, выкинутая изъ дворцовъ и Оружейной Пала

ты, между прочимъ двѣ, обнаженныя чучелы, представлявшія

старинныхъ латниковъ. Большая часть прочихъ Соборовъ,

монастырей и церквей были превращены въ гвардейскія ка

зармы. *

Чудеснымъ покровомъ Божіимъ пребыли мощиСвятыхъ не

вредимы ("). Въ Успенскомъ Соборѣ нигдѣ не оставалось ни

лоскута, серебра, кромѣ одного уголка, какъ будто для того,

чтобы находившаяся тамъ серебреная: рѣзьба могла въ по

слѣдствіи, при возобновленіи храма, послужить образцомъ.Въ

семъ Сoборѣ уцѣлѣли еще серебреная рака Св. Митрополита

Іоны и при ней серебреный подсвѣчникъ. Отъ раки была

только содрана на четверть аршина верхняя личинка; мощи

же Святителя остались невредимы въ ракѣ. Мoщи Св. Филип

па найдены на помостѣ храма невредимыми, какъ въ день ус

пѣнія Угодника Божія. Подлѣ нихъ лежала Французская саб

ля (""). Рака Св. Митрополита Петра, дотолѣ закрытая„ была

разломана, что и подало случай оставить мощи открытыми.

Дощатыя надгробія Всероссійскихъ Архипастырей были обна

жены; изъ нихъ только одно порублено, а именно: Патріарха

Гермогена. Сіе святотатство падаетъ на Поляковъ, помѣщав

шихся вмѣстѣ съ уланамиНаполеона въ Успенскомъ Соборѣ.

То же буйство, которое за 200 передъ тѣмъ лѣтъ подняло

(") Донесеніе Иловайскаго 4-го, отъ 19-гоОктября,ЛУ 1.onz.

(")Сабля находится нынѣу Князей шаховскихъ.

Том ъ 1V, 32

_
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руку Ляховъ на Гермогена, благословлявшаго возстаніе Рус

ской земли противъ ея губителей, посрамилось теперь

ихъ храброваньемъ и местію надъ утлыми досками, при

крывающими гробъ Святителя. Вокругъ стѣнъ Успенска

го Собора стояли горны, въ коихъ Французы плавили

ободранные ими оклады съ образовъ и похищенные въ хра

махъ металлы; количество ихъ было записано мѣломъ наЦар

скомъ мѣстѣ: «325 пудовъ серебра и 18 пудовъ золота.» Вмѣ

сто огромнаго серебренаго паникадила, пожертвованнаго нѣко

гда бояриномъ Морозовымъ, спускались со свода большія вѣ

сы. Ободранныя иконы были разбросаны по полу, и между

ними разставлены, какъ будто въ посмѣяніе, трофеи рыцарскіе

изъ Оружейной палаты: панцыри, щиты и шлемы. ВъЧудовѣ

монастырѣ, гдѣ жилъ Маршалъ Даву, рака Св. Алексѣя, вмѣ

стѣ съ мощами, была нашими вынесена и спрятана въ ближ

ній Благовѣщенскій придѣлъ. Изъ Архангельскаго Собора мо

щи Св. Царевича Димитрія были также вынесены Русскимъ

благочестіемъ и сохранены въ Вознесенскомъ монастырѣ.

Къ особеннымъ знаменіямъ Божія милосердія принадлежитъ

уцѣлѣніе на Спасскихъ воротахъ образа въ золотой ризѣ. На

ходясь посреди пламени, со всѣхъсторонъохватившагоКремль,

не только образъ остался неприкосновеннымъ отъ огня,но да

же самый желѣзный навѣсъ надъ иконою, деревянная рама и

шнуръ, державшій фонарь передъ образомъ, сохранились въ

совершенной цѣлости. По вступленіи нашихъ въ Москвутот

часъ затеплили фонарь. Еще чудеснѣе было уцѣлѣніе на Ни

кольскихъ воротахъ образа, висѣвшей передъ нимъ на тонкой

цѣпочкѣ лампады, и стекла на кіотѣ его, хотя взлетѣвшимъ

на воздухъ арсеналомъ разрушило верхъ самыхъ воротъ поч

ти вплоть до образа. Въ церкви Іоанна Предтечи, что въ Ка

зенной, иконы Смоленской Божіей Матери иПреподобнаго Сер

гія не сгорѣли во время пожара, не смотря на то, что за кi

отомъ, въ которомъ поставлена Смоленская икона, найдены

головни. Подобныхъчудесныхъслучаевъ въ разныхъ церквахъ

Оыло много.

Въ развалинахъ подорванныхъ Кремлевскихъ стѣнъ, и во

обще подъ пепломъ Кремля, найдено Русскихъ 14 орудій и 30

зарядныхъ ящиковъ, непріятельскихъ 28 пушекъ и 207заряд

ныхъ ящиковъ, наполненныхъ боевыми зарядами, и 109 раз



наго рода армейскихъ фуръ и повозокъ. Старинныя Русскія

пушки, находившіяся подлѣ арсенала, были оставлены Наполе

ономъ. Онъ не вывезъ изъ Москвы ни огнестрѣльнаго, ни бѣ

лаго Русскаго оружія, при вступленіи его въ Москву находив

шагося тамъ въ большомъ количествѣ. Оно найдено разметан

нымъ и перегорѣвшимъ, равно какъ и множество лоскутьевъ

знаменъ, такъ что какія они, различить было нельзя ("). Въ

разныхъ мѣстахъ Москвы найденоболѣе2000 непріятельскихъ

и до 700 Русскихъ раненыхъ и больныхъ. Безъ призрѣнія и

пищи, они умирали съ голода, посреди мертвыхъ, которыми

наполнены были домы, обращенные Наполеономъ въ госпита

ли, гдѣ тѣла лежали безъ погребенія и валялись по корридо

рамъ и лѣстницамъ. Нѣсколько мертвыхъ приставлены были

къ печкамъ и стѣнамъ, и для забавы нарумянены кирпичемъ.

Въ лазаретахъ лежали полусогнившіе труны; сведенныя смер

тію мышцы ихъ уже не скрѣпляли членовъ, и при усиліи по

дымавшихъ, тѣла распадались. Остававшійся при Католической

церкви въ Москвѣ Аббатъ сказывалъ, что онъ могъ причастить

только немногихъ умиравшихъ Италіянцевъ, а Французы съ

ругательствомъ отгоняли его отъ смертнаго одра. Всѣ домы,

гдѣ гнѣздились непріятели, даже ихъ генералы, были напол

нены всякою мерзостною нечистотою. Въ уцѣлѣвшемъ домѣ

Познякова, гдѣ давались театральныя представленія, нельзя

было дышать отъ зловонія и давно издохшихъ лошадей, гнив

шихъ на дворѣ. Во внутренность дома нанесено быломножест

во фортепіанъ, зеркалъ и мебелей; за сценою театра брошены

были остатки священническихъ ризъ и выкроенные изъ нихъ

кафтаны и платьядля комедіянтовъ, разгонявшихътоскужертвъ

Наполеонова властолюбія.

Два дня продолжались пожары. Тушить ихъ было нечемъ,

и они сами собою гасли отъ обширности выжженныхъ пусты

рей, окружавшихъ уцѣлѣвшія зданія. Огонь не могъ распро

страняться, не находя нищи. Грабежъ тоже не утихалъ. Рас

хищали соляные магазины, винные подвалы, кладовыя, гдѣ

кучами лежали мѣдныя деньги. Индѣ вмѣстѣ съ чернью гра

били казаки. Половина отряда Иловайскаго 4-го пошла вслѣдъ

за непріятелемъ, по дорогамъ: Смоленской и Калужской, а ос

тавшіеся въ Москвѣ три полка того же отряда, дѣлая разъѣз

(") Донесенія Генералъ-МаіораПичугинаАртиллерійскомуДепартаменту



ды по всему пепелищу Московскому, терялись въ его про

странствѣ. Не прежде, какъ на третій день, были въ состоя

ніи прекратить безпорядки, необходимое слѣдствіешестинедѣль

наго безпримѣрнаго, безначалія. Скорѣе, чѣмъ ожидать было

можно, явились во множествѣ подмосковные крестьяне; самые

досужіе и смѣтливые во всей Россіи. Увѣрясь въ выходѣ не

пріятеля изъ Москвы, и полагаясь насумoтоху, которая долж

на была произойдти въ городѣ, они пріѣхали навозахъ,захва

тить недограбленное. Флигель-Адъютантъ Бенкендорфъ, назна

ченный тогда Комендантомъ Москвы, расчелъ иначе. Онъ

приказалъ взваливать на возы тѣла и падалъ, и вывозить за

городъ на удобныя для похоронъ или истребленія мѣста, чѣмъ

избавилъ Москву отъ заразы, жителей отъ дальнѣйшаго гра

бежа, а крестьянъ отъ грѣха. Но если подмосковная промыш

ленность встрѣтила неудачу въ дурномъ намѣреніи, за то ус

пѣла въ добромъ. На площади противъ дома. Генералъ-Губер

натора открылась обширная ярмарка, уставленнаятелегами съ

мукой, овсомъ, сѣномъ, печеными хлѣбами, сайками, калачами,

самоварами съ сбитнемъ, даже обувью, и ясно показывала,

что около Москвы не было пропитанія только для непріятеля.

Къ народной чести надобно замѣтить, что цѣна на съѣстные

припасы не возвысилась противъ прежней. Изобиліе безпре

рывно умножалось, по мѣрѣ наполненія опустѣлой Москвы,

Жители представляли къ военному начальству доставшіяся

имъ по разнымъ случаямъ во время непріятельскаго нашествія

сто-рублевыя ассигнаціи Французскаго издѣлія, такъ искусно

поддѣланныя, что даже въ Ассигнаціонномъ Банкѣ приняли

ихъ, съ перваго взгляда, за настоящія. Онѣ отличались отъ

Русскихъ ассигнацій только тѣмъ, что подпись на нихъ была

выгравирована. Большой запасъ этого бездѣльничества былъ

найденъ нами въ послѣдствіи въ Кенигштейнѣ. И такъ, пове

литель всего западнаго материка Европы, владѣвшій силами и

богатствами 20-ти народовъ, приведенныхъ имъ для покоренія

Россіи, промышлялъ фальшивыми ассигнаціями!

Хотя вскорѣ порядокъ былъ нѣкоторымъ образомъ возста

новленъ, но недоставало еще торжественнаго освященія Моск

вы Вѣрою. На третій день по вступленіи нашихъ, все было

пріискано и приготовлено для совершеніялитургіи и благодар

999994го молебствія. По неимѣнію серебрянныхъ сосудовъ,

49
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похищенныхъ и вывезенныхъФранцузами, кто то представилъ

сохраненные имъ древніе стеклянные. Одна только большая

церковь въ Страстномъ монастырѣ нашлась удобною къ совер

шеніюлитургіи. Непріятели, исполняя прозьбу остававшихся въ

монастырѣ престарѣлыхъ, монахинь, не осквернили въ немъ

храма Божія. На всѣхъ уцѣлѣвшихъ колокольняхъ явились

звонари, церковники, посадскіе мальчики и мѣщане, ожидая

условленной повѣстки. Прежде 9-ти часовъ ударилъ большой

колоколъ Страстнаго монастыря, и вдругъ по всему обгорѣло

му пожарищу Москвы раздался благовѣстъ, которымъ она ис

кони тѣшилась и славилась. Не было никого, чье сердце не

вздрогнуло - бы, на чьихъ глазахъ не навернулись бы слезы.

На другой день разсказывали, что посадскіе Москвичи, заслы

ша примолклый въ черныедниблаговѣстъ, выбѣгали наулицу,

крестились и взывали; «Слава Богу! опять очнулась Москва!»

Дворъ Страстнаго монастыря, переходы, паперть и церковь

были наполнены богомольцами. Все тогдашнее народонаселеніе

столицы Всероссійскихъ Царей вмѣщалось въ это необширное

зданіе. Со временъ побѣды Пожарскаго и всенароднаго избра

нія Царя Михаила Ѳеодоровича не было отправлено въ Моск

вѣ обѣдни, пѣтой сътакимъ умиленіемъ, слушанной съ такимъ

благочестіемъ. Когда, поокончаніи литургіи, началсямолебенъ

и клиръ возгласилъ: «Царю Небесный, Утѣшителю Душе ис

«тинный,» всѣ наполнявшіе монастырь, начальники, солдаты,

вародъ, Русскіе и иностранцы, православные и разновѣрцы,

даже Башкиры и Калмыки, пали на колѣни. Хоръ рыданій

смѣшался съ священнымъ пѣніемъ; пушечною пальбою и все

мѣстнымъ трезвономъ колоколовъ. Сердца всѣхъ присутство

вавшихъ торжественно возносились къИсточнику общаго спа

сенія, общей радости, къ Тому, чьимъ милосердіемъ къ пра

вославной Россіи изторгся изъ плѣна первопрестольный градъ

Царей, уцѣлѣла въ пламени святыня и возсіяла изъ пепла

Русская слава! . . .

До нашествія Наполеона считалось въ Москвѣ монастырей,

соборовъ, церквей, казенныхъ строеній,частныхъдомовъ ифаб

рикъ 9,257.Изъ нихъсгорѣло 6,496 (?); всѣ прочіе болѣе или

(") Рапортъ Оберъ-Полиціймейстера Ивашкина Исправлявшему долж

ность Министра Полиціи Вязмитннову, отъ 21-го Октября, „Л? 3,631. - «
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менѣе разграблены ("). Потери, понесенныя частнымилюдьми,

отъ пожара, грабежа, и вообще отъ нашествія непріятельска

го, въ Москвѣ и уѣздахъ Московской губерніи, простирались

по представленнымъ объявленіямъ на слѣдующія суммы:

нвдвижимому. I движимому.

Рубли. IКоп.I Рубли. Iкоп.

1. По Москвѣ и ея уѣзду .183.372.02867V,I165854,758I 3

2. — Можайску съуѣздом.I 2,177,93223 I 1,933,513169

3. — Вереѣ съ уѣздомъ. Л! 2,476,561I. . I 4211,481171

4.—Рузѣ съ уѣздомъ. . .I 911.800[19 I 1,669,733[357]

5. — Бронниц. съуѣздомъ.I 349,89345 I 1,484,546I 1

6.— Серпухову съ уѣздом.I 152,621I 5 I 940.025[44

7. —Дмитріев. съ уѣздом.I 9,500]. . I 47,600I. .

8. —Богородск. съуѣздом.I 37702]. . I 38779863

9.— Клинскому уѣзду. . .I . . .]. . I 5,915]. .

10. — Подольску съ уѣздом.I 733.022[34 I 2,436,15927

11.—Звенигород.съуѣздом.I 379,583I 5 I 1,355,97123

. — Волоколамскусъуѣзд.I 25.000). . I 67,19092V.
1

И т о г о. . . 190625,69398V,180,394,693129

Слѣдственно потеря частныхъ людей въ столицѣ и уѣздахъ

превышала 271 мильопъ рублей. Сіи свѣдѣнія взяты изъМос

ковской Казенной Палаты. По дѣламъ Комитета Министровъ

показано разореніе въ 278.969.289 рублей69копѣекъ, апо дѣ

ламъ Государственнаго Казначейства въ 280009,507 рублей

70V, копѣекъ, и въ заключеніи помѣщено слѣдующее примѣ

чаніе: «Вѣдомость о разореніи составлена на показаніяхъ жи

«телей, которыя собраны городничими и земскими судами, и

«какъ многіе объясняли потерю безъ цѣны, по Московскому

«же уѣзду отъ нѣкоторыхъ и свѣдѣній не отобрано за отлуч

«кою а по Рузскому уѣзду отъ помѣщичьихъ крестьянъ объя

«вленія поданы безъ цѣны, равно и по Дмитровскому уѣзду

(") пЛАнгъ москвы, съ ознАчвнивмъ сгорѣвшихъ здА

ній,Л? 56. -
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«разореніе числомъ суммы не объяснено, то общаго по губер

«ніямъ заключенія о разореніи сдѣлать не возможно.» Къ се

му исчисленію должно присовокупить огромные, но неизвѣстно

до какого количества простиравшіеся убытки въ зданіяхъ и

движимости, понесенные въ Москвѣ и Московской губерніи

дворцовыми, духовными, военными, и другими казенными и

общественными вѣдомствами. Неизмѣримо было поле разоре

нія, но тѣмъ славнѣе было возстать Москвѣ изъ пепла и угля.

Сгорѣвшія зданія воздвиглись снова, промышленность разви

лась, храмы освятились и украсились; возрожденная Столица

еще болѣе возвысилась въ глазахъ свѣта. Не нашелъ въ ней

Наполеонъ рабовъ и измѣнниковъ; не встрѣтили его въ ней

униженными привѣтствіями. Изъ развалинъ ея и съ окрест

ныхъ полей слышалъ онъ только громовой отзывъ брани и

мести. Москва пала, какъ жертва за искупленіе свободы полу

свѣта. Ея пламя подобнозарѣ, предвѣстницѣ яснаго дня, освѣ.

тило стенавшій въ цѣпяхъ западъ, и знаменамъ АлвксАндгА

озарило путь къ побѣдамъ и спасенію Европы.



Т? „Ж А, В А. ХГV”ъ

движкн1квоюющихъАРмійСъ СтАРой кАлужскойд

роги. на новуво.

Письмо Маршала Бертье Князю Кутузову.–Отвѣтъ.–Прибытіе Наполеона

на новую Калужскую дорогу.—Распоряженія его на счетъ новой опера

ціонной линіи.—Князь Кутузовъ узнаетъ о появленіи непріятелей на новой

Калужской дорогѣ.—Движеніе Дохтурова къ Аристову.—Донесеніе его о

прибытіи Наполеона въ Боровскъ.—Распоряженія Князя Кутузова.—Армія

выступаетъ изъ Тарутина.—Письмо Князя Кутузова къ Г-жѣ Нарышки

ной —Тарутннскій памятникъ —Числительная сила Русской арміи,

Мы оставили Наполеона настаройКалужскойдорогѣ, въТро

ицкомъ, между тѣмъ какъ армія его поворачивала оттуда вправо,

къ Фоминскому, на новуюКалужскуюдорогу (?). Желая скрыть

отъ Князя Кутузова сіе движеніе, особенно выходъ свой изъ

Москвы, Наполеонъ вздумалъ войдти съ нимъ въ переговоры.

Онъ приказалъБертье отправить къКнязюКутузову слѣдующее

письмо, умышленно выставивъ на немъ, будто оно писано изъ

Москвы:

«Генералъ Лористонъ имѣлъ порученіе предложить Вашей

Свѣтлости о принятіи мѣръ, чтобы войнѣ дать ходъ, сообраз

ный съ установленными правилами и избавить край отъ всѣхъ

бѣдствій, кромѣ тѣхъ, какія неизбѣжны въ военное время.

Въ самомъ дѣлѣ, опустошеніе собственной земли столь же

вредно для самой Россіи, сколь прискорбно Императору Напо

„454чть «т»«л»«л»«ъ«ты,
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леону. Ваша слѣтлость легко постигнете, какъ важно для меня

узнать окончательное рѣшеніе вашего Правительства по сему

предмету.»

- Отвѣтъ Князя Кутузова;

«Полковникъ Бертеми, принятый лично мною, вручилъ мнѣ

ваше письмо, содержаніекоегоуже представлено ГосудАг ю,

и, какъ безъ сомнѣнія вамъ извѣстно, отправлено съКняземъ

Волконскимъ. По дальности разстоянія идурнымъ дорогамъвъ

въ настоящее время года, нельзя еще было получить отвѣта,

Итакъ, мнѣ остается только сослаться на сказанное мною

Генералу Лористону, относительно сего дѣла. Здѣсь позвольте

повторить истину, которую, конечно, вы сами уважите: ту,

что, хотя я и желалъ бы, но очень трудно удержать народъ,

раздраженный всѣмъ, совершающимся въ его глазахъ, народъ,

уже 200лѣтъ не знавшій войны внутри Государства, готовый

жертвовать собою за Отечество, и неспособный различать, что

именно принято или воспрещается въ войнахъ обыкновенныхъ.

Касательно же армій, мнѣ ввѣренныхъ, надѣюсь, что въ обра

зѣ дѣйствія ихъ, всѣ признаютъ правила, отличающія народъ

храбрый, доблестный, великодушный. Я никогда не зналъ

иныхъ правилъ въ моей долговременной военной службѣ, и

надѣюсь, что непріятели, съ которыми я сражался, всегда въ

семъ отношеніи отдавали мнѣ справедливость.»

Главная выгода, извлеченнаяНаполеономъ изъсей переписки,

состояла въ полученіи удостовѣренія черезъ Бертеми, принята

го Княземъ Кутузовымъ въ Леташевкѣ, что Русскіе еще не

выступили изъ Тарутина, Зто извѣстіе подало Наполеону на

дежду совершить безпрепятственно предпринятое имъ боковое

движеніе съ старой Калужской дороги на новую. 9-гоОктября,

онъ выѣхалъ изъ Троицкаго въ село Игнатово, находящееся

въ промежуткѣсихъ дорогъ, гдѣтянулись его войска, вътомъ

самомъ порядкѣ, какъ они выступили изъ Москвы. Въ аван

гардѣ шелъ Вице-Король. 9-го числа прибылъ онъ въФомин

ское, и соединился съ пѣхотною дивизіею Брусье и конною

Генерала Орнано, находившимися тамъ уже нѣсколько дней.

Гвардія и Даву слѣдовали за Вице-Королемъ. На старой Ка

лужской дорогѣ остался. Ней, къ которому долженъ былъпри

соединиться сборный корпусъ Мюрата, и вмѣстѣ съ нимъ по

слѣдовать общему движенію на Фоминское, гдѣ 10-го и 11-го

Л. 44: "
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Октября сосредоточилась вся армія. 10-го Октября прибылъ

1599. Наполеонъ въ Фоминское и лично производилъ обозрѣніе, на

* "„»” дальнее разстояніе влѣво, высматривая, не показывается ли

ему во флангъ съ той стороны Русская армія, что особенно

«ч»«.нетятъ того, кромѣ развѣтъ

„: « по одиначкѣ казаковъ отряда Дорохова, Наполеонъ приказалъ

”.”"5 понятовскому идти на верею, открыть сообщеніе съ можай

*) Т, 49" скомъ и послать разъѣзды"къ Медыни; армію двинулъ онъ на

IБоровскъ, а самъ остался нанѣсколько часовъ въФоминскомъ,

„9для извѣщенія Генераловъ, находившихся въ Вязьмѣ, Смо

59459пути дѣйствій и движеніи черезъ Калугуи Ельню. Самое важ

5 „4 " ное повелѣніе послано было къ Виктору, который, находясь

Iвъ центральномъ положеніи, "долженствовалъ служить резер

„4)„Наполеонъ писалъ Виктору: «Если вашъ корпусъ не былъ

«вынужденъ сдѣлать какого либо движенія противъ гра»

*54. «Витгенштейна, или Чичагова, то пошлите одну пѣхотную ди

*"?"!«««у»«у»«у»«л».

у?" «ненія съ главною арміею на Калугу;"до тѣхъ поръ, то есть,

«до соединенія моего съ сими войсками, и пока они не про

«ложатъ новаго пути на Ельню, япринимаю операціонвою ли

«ніею дорогу изъ Калуги черезъ Юхновъ, Знаменское и Вязь

«му, а потомъ, когда войду въ сношеніе съ вами, черезъЕль

«ню и Смоленскъ. На каждой станціи по этой дорогѣ учре

«дите этапы, поставьте на нихъ по 100человѣкъ изаготовьте

«лошадей дляэстафетовъ.» Находившемуся въМожайскѣ Жюно

велѣно отступить къ Вязьмѣ, a генералу, командовавшему въ

5.Вязьмѣ, идти въ Юхновъ. Окончивъ распоряженія, Напо

," леонъ отправился 11-гоОктября въБоровскъ, съувѣренностью

* *" придти въ Калугу прежде Князя Кутузова.

» 4 Таковы были дѣйствія и намѣренія нашего врага, со вре

меня выступленія его изъ москвы до прибытія въ Боровскъ.

„4? Обратимся къ вождю Русскихъ силъ. О первомъ появленіи на

„"": „У и Орнано, Князь Кутузовъ немедленно былъ извѣщенъ Доро

«. ковымъ, стоявшимъ въ каютѣ, гдѣ ежедневно имѣлъ онъ

"" "?""- ,сшибки съ непріятелями и не оставлялъ ихъ въ покоѣ. Отъ

взятыхъ имъ 7-го Октября плѣнныхъ узналъ онъ, что къ
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Фоминскому пришли Брусье и Орнано. «Удостовѣрясь въ семъ

«лично,» доносилъ Дороховъ, «думаю, что непріятель намѣ

«ренъ удержать Фоминское, и, можетъ быть, пользуясь пре

«восходствомъ силъ, истребить ввѣренный мнѣ отрядъ. Я

«оставилъ на прежнихъ мѣстахъ легкую кавалерію, а съ

«остальнымъ отрядомъ отошелъ къ Корякову. Я стараюсь

«скрывать отъ Французовъ мой силы и, кажется, увѣрилъ

«ихъ, что мой отрядъ состоитъ изъ одной кавалеріи, безъ

«пѣхоты и пушекъ. Думаю, что ободренныеэтою мыслію, они

«пойдутъ впередъ, чтобы занять Катово,зачто надѣюсь строго

наказать ихъ» ("). По полученіи сего донесенія, тотчасъ по

сланы были изъ Тарутина 2 полка пѣхоты въ подкрѣпленіе

Дорохова. Фельдмаршалъ возлагалъ полную надежду на его

опытность, и былъ увѣренъ, что пепріятельскія движенія не

ускользнутъ отъ него. Слѣдующія строки изъ донесенія Доро- "

хова могутъ послужить доказательствомъ его вѣрнаго взгляда

на военныя соображенія, и того, что Князь Кутузовъ могъ

быть спокоенъ, поручивъ ему наблюденіе одного изъ самыхъ

””””””.”

Дороховъ, «то полагаю оное необходимымъ для непріятеля по

слѣдующимъ причинамъ: коль долго армія Французская нахо- I

«дилась около Москвы, линія коммуникаціи ея простиралась

«отъ Можайска до Москвы, но теперь непріятель находится

« ворота, «т»«ъ «т» «т», «

«т»«т»«т»«о»«т» «т» «у»

«и Можайскъ. Для прикрытія сей линіи нужны емуФоминское

«вотъ, нѣтъ«ъ«т»«т» «т» «т»

«быть предварительнымъ деиженіемъ цѣлой его арміи на Бо

«ровeкъ, то я за нужное почелъ взять всѣ мѣры, чтобы какъ у

«можно скорѣе быть извѣщаему о всѣхъ его движеніяхъ.»

это донесеніе свидѣтельствуетъ также, что безъ мѣры про-"

славленное движеніе Паполеона на новую Калужскую дорогу, у

было предусмотрѣно Дороховымъ, и отнюдь не удивило Рус

скихъ, какъ о томъ пишутъ иностранцы.

По одному только донесенію Дорохова не могъ Князь Куту

зовъ оставить Тарутинскаго лагеря со всею арміею, не будучи

(") Донесеніе Дорохова Коновницыну, отъ 7-го и 19-го Октября, Л?Л?

63 и 64,
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вполнѣ увѣренъ въ истинныхъ замыслахъ Наполеона. Легко

могло случиться, что Наполеонъ отрядилъ часть войскъ къ

Фоминскому, единственно съ намѣреніемъ выманить Фельд

маршала изъ неприступнаго Тарутина. Важны были минуты;

„4 все дѣло состояло въ искуствѣ маневрировать. Князь Куту

I„а зовъ началъ съ того, что послалъ Дохтурова съ его корпу

* *""-«мъ,«ю«о«Т» и«

„9?) приказавъ ему схватить Брусье и удостовѣриться въ намѣре

ніяхъ Наполеона, не вступая однако въ дѣло, если непрія

""". Iть«т» «ъ «хтыхъ «хъ. дохнуту «та

славина и Фигнера. Въ тоже время Милорадовичу велѣно сдѣ

лать ложное нападеніе на Вороново ("), и вообще на пепрія

теля, стоявшаго на старой Калужской дорогѣ, съ цѣлью за

нять его во время движенія Дохтурова на Фоминское, и тѣмъ

„- I отвлечь вниманіе, не допуская отправить подкрѣпленіе къ

„IIБрусьевъ Фомивское. 10 Октября, рано по утру, дохтуровъ

«Iвыступилъ изъ тарута, притъ Сеству и «гу,

" „каждому съ партіею изъ 500 конницы, идти впередъ, откры

„9”вать движенія непріятеля и присылать частыя донесенія. Подъ

"Л 55 вечеръ корпусъ пришелъ въ Аристово и расположился тамъ

„--на нѣсколько часовъ, вскорѣ явился дороховъ и донесъ, что

" "" онъ замѣтилъ около Фоминскаго и за Нарою биваки, огни и

* * артиллерію, но по причинѣ лѣсистыхъ мѣстъ, силъ непрія

теля опредѣлить не можетъ. Дохтуровъ рѣшился ожидать въ

Аристовѣ извѣстій отъ партизановъ, находившихся на лѣвомъ

5 5. берегу Нары ("). Онъ ждалъ недолго. Черезъ 2 часа, въ

5половинѣ 9-го, пріѣхалъ Сеславинъ, ведя съ собою нѣсколько

«схватыхъ имъ гвардейцовъ наполеона. плѣнные показали,

„ что въ Быкасовѣ, въ 6-ти верстахъ отъ Фоминскаго, распо

". 15 самъ Наполеонъ, что сіи войска уже пятый день выступили

“ «.Утъ москвы и вся армія идетъ по той же дорогѣ отъ мочей

" " къ Быкасову, а въ Москвѣ, кромѣ больныхъ, никогоне оста

«" .

(") Повелѣніе Милорадовичу, отъ 10 го Октября, „Л? 202.

("") Донесеніе Дохтурова Князю Кутузову изъ Аристова, отъ 10-го,

* " -.я
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лось, и подорвано множество снарядовъ,за неимѣніемъ лошадей

къ отправленію ихъ вслѣдъ за выступившими оттуда войска

ми. Плѣнные заключили показаніемъ о слухахъ, распростра

ненныхъ въ непріятельской арміи о предположеніи Наполеона I

идти на Можайскую дорогу. Тогда же явился къ Дохтурову

дворовыйчеловѣкъ изъ Боровска и объявилъ, что самъ ви

дѣлъ какъ непріятели туда входили. Дороховъ равномѣрно

извѣстилъ о занятіи Французами Боровска. Донося Фельдмар
„...-------------. .....—- т —г—-—4-«

шалу о сихъ различныхъ показаніяхъ, Дохтуровъ присовоку

пилъ: «Я остановилъ корпусъ въ Аристовѣ и далѣе не пойду,

«ибо вблизи большія непріятельскія силы не даютъ возможно

«сти атаковать. Кавалерію подвину я впередъ для наблюденія

«за непріятелемъ, не выпуская его изъ вида. На Боровскую

«дорогу пошлю сильнѣйшія партіи узнать о количествѣи родѣ

«войскъ, туда слѣдующихъ, что довольно можетъ обнаружить

«непріятеля» ("). 1

Доставленіе Князю Кутузову столь важнаго донесенія по

ручено было, находившемуся при"Дохтуровѣ за дежурнаго

Штабъ-Офицера, Болговскому ("). Не довѣряя быстротѣ

своей лошади, Болговской взялъ для перемѣны нѣсколько дру

гихъ лошадей, и несясь съ возможною скоростью, прискакалъ

въ Леташевку прямо къ Коновницыну, который, вмѣстѣ съ

Полковникомъ Толемъ, немедленно понесъ къ Фельдмаршалу

привезенное донесеніе, и черезъ нѣсколько минутъ, по прика

занію его, ввелъ въ его избу Болговскаго. Фельдмаршалъ си

дѣлъ на постелѣ, въ сюртукѣ, потому что на войнѣ никогда

по ночамъ не раздѣвался. Чувство радости сіяло въ глазахъ

его. «Скажи, другъ мой,» спросилъ онъ посланнаго, «что та

«кое за событіе, о которомъ привезъ ты мнѣ вѣсть? Неужели

«воистину Наполеонъ оставилъ Москву и отступаетъ? Говори

«скорѣй, не томи сердца, оно дрожитъ!» Болговской денесъ

подробно обо всемъ, происходившемъ въ Аристовѣ. Когда онъ

окончилъ разсказъ, Князь Кутузовъ захлипалъ отъ слезъ, и

обратясь къ образу Спасителя, произнесъ слѣдующія слова:

«Боже, Создатель мой! наконецъ Ты внялъ молитвѣ нашей, и

1

(") Донесеніе ДохтуроваКнязю Кутузову, изъ Аристова, отъ 10-го Ок

тября, въ 9 часовъ по полудни. "" "Т": "

(") Нынѣ Генералъ-лейтенантъ,

по 45

5
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***съ сей минуты Россія спасена» ("). Фельдмаршалъ приказалъ

59. 1), Дохтурову употребить всѣ способы для скорѣйшаго пере

хода изъ Аристова къ Малоярославцу и прикрытія Боровской

дороги до прибытія туда главной арміи ("). 2), Емуже тот

часъ отправить 4 казачьи полка, усиленнымъ маршемъ, для

предупрежденія непріятеля на Боровской дорогѣ (""). 3),Пла

тову со всѣми казачьими полками и ротою конной артиллеріи

идти къ Малоярославцу ("""). 4), Всей арміи быть готовою

къ выступленію. 5) Милорадовичу сдѣлать обозрѣніе, стара

ясь открыть настоящее расположеніе непріятельскаго авангар

да, и если этотъ авангардъ станетъ дѣлать фланговый маршъ

вверхъ по Нарѣ, то отдѣлить казаковъ и часть кавалеріи для

наблюденій за его движеніемъ, а самому Милорадовичу, съ

2-мъ и 4-мъ пѣхотными корпусами и кавалеріею, идти вслѣдъ

за арміею (""). 6), ПартизануКнязюКудашевуобратиться для

поисковъ на старую Калужскую дорогу ("""""). 7), Калужскому

ГубернаторуКаверину принять всѣ нужныя въ такихъ обсто

Вскорѣ послѣ разсылки повелѣній, Милорадовичъ донесъ,

«",

", что въ слѣдствіе «т»«т» т. вотъ, т.

"I наго ему наканунѣ, когда Дохтуровъ пошелъ къ Аристову, и

„ «ъ «тъ, та «быть«т»,«?»,

образомъ не осталосьитѣни сомнѣнія въ умыслахъНаполеона.

1 Очевидно было, что онъ производилъ большое движеніе, на

мѣреваясь обойдти Тарутинскій лагерь слѣваи достигнутьКалу

ги черезъ Боровскъ и Малоярославецъ. Надлежало спѣшить

для прегражденія ему пути, а какъ уже нельзя было преду

предить его въ Боровскѣ, то Князь Кутузовъ положилъ вести

армію на Малоярославецъ, и тамъ, соединенно съ Дохтуро

вымъ и Платовымъ, дать Наполеону отпоръ. Выступленіе изъ

Тарутина замедлилось нѣсколькими часами, потому что подъ

(") Изъ записокъ Болговскаго.

("") Повелѣніе 11-го Октября, „Л? 216.

(""") Повелѣніе 11-го Октября, „Л? 221.

(""") Повелѣніе 11-го Октября, „Л? 214.

(""""") Повелѣніе 11-го Октября, „Л?218.

("""""") Повелѣніе 11-го Октября, 217.

("") Повелѣніе 11-го октября Л? 215.
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конецъ пребыванія въ укрѣпленномъ лагерѣ надлежало посы

лать верстъ за20 и далѣе на фуражировку, куда наканунѣ

было отправлено многолошадей изъ конныхъ полковъ и артил

леріи. Когда фуражиры возвратились, армія двинулась изъТа

рутина, 11-го Октября послѣ полудня, черезъ Леташевку и

Спасское."Милорадовичу велѣно, на другойдень съ разсвѣтомъ,

слѣдовать за арміею съ авангардомъ потой самой дорогѣ, по

которой она пошла, а"казакамъ его прикрывать маршъ со сто

роны Боровска ("). Еще прежде полученія сего повелѣнія пос

лалъ Милорадовичъ своего Адъютанта Киселева (""), съ ка

зачьею партіею, къ Москвѣ, приказавъ удостовѣриться дѣйст

вительно ли очищена она отъ непріятеля и узнать что въ ней

происходило. Киселевъ вошелъ въ Москву вскорѣ послѣ вы

ступленія оттуда Мортье;такимъ образомъ возстановлено бы

ло прерванное въ теченіе шести недѣль прямое сообщеніе ар

міи съ столицею.

Къ вечеру 11-го Октября тронулись обозы за арміею и со

всѣмъ опустѣлъ Тарутинскій лагерь. Не обагрились кровію

твердыни, заслонявшія собою"избраннѣйшихъ защитниковъ

Россіи, но подъ кровомъ ихъ отдохнуло войско, собралось съ

силами, первое «ура!» возвѣстило бѣгство непріятеля, первое

выраженіе радости блеснуло на лицахъ полковъ, привѣтство

вавшихъ въ Тарутинѣ зарю освобожденія Отечества. Выходя

изъ Тарутина, Князь Кутузовъ писалъ къ помѣщицѣ, Оберъ

Гофмейстеринѣ Нарышкиной:

«Рѣка Нара будетъ для насъ также знаменита, какъ Не

прядва, на берегахъ которой погибли безчисленныя ополченія

Мамая. Покорнѣйше прошу васъ,чтобыукрѣпленія, сдѣланныя

нами близъ Тарутина, укрѣпленія, которыя устрашили полки

непріятельскіе и были твердою преградою, близъ коей остано

вился быстрый потокъ разорителей, грозившій наводнить всю

Россію, чтобы сіи укрѣпленія остались неприкосновенными.

Пускай время, а не рука человѣческая ихъ уничтожитъ; пус

кай земледѣлецъ, обработывая вокругъ нихъ мирное свое по

ле, не трогаетъ ихъ своимъ плугомъ; пускай и въ позднее

(") Повелѣніе 11-го Октября, „Л? 227.

...„... „ гг."

("")Нынѣ Графъ и Генералъ отъ Инфантеріи.
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время будутъ они для Россіянъ священными памятниками ихъ

мужества; пускай наши потомки, смотря на нихъ, будутъ вос

пламеняться огнемъ соревнованія, и съвосхищеніемъ говоритъ

«вотъ мѣсто, на которомъ гордость хищниковъ пала предъ не

«устрашимостію сыновъ Отечества!» Сосѣдъ вашъ,Князь Вол

конскій, вызывается поставить памятникъ Русскимъ воинамъ

на землѣ принадлежащаго ему селенія Леташевки, но вы не

имѣете нужды воздвигать памятниковъ. Тарутинскія укрѣпле

нія, грозно возвышающіяся междуспокойными вашими нивами,

будутъ сами по себѣ неизгладимыми слѣдамиРусскаго мужест

ва и Русской славы.»

Благодарность современниковъ превзошла скромныя желанія

Князя Кутузова, и Тарутино, гдѣ былъ первый разсвѣтъ по

бѣды, украсилось, и первымъ, сооруженнымъ во славу Отечест

венной войны, памятникомъ. Сынъ Фельдмаршала Графа Ру

мянцова-Задунайскаго, получивъ Тарутино въ наслѣдство отъ

госпожи Нарышкиной, испросилъ въ 1828 году позволеніе от

пустить крестьянъ въ вольные хлѣбопашцы, желая, чтобы сіе

село никогда не переходило върукичастнымълицамъ. Кресть

яне возчувствовали, что за такое пожертвованіепомѣщика обя

заны они случаю, приведшему въ 1812годуРусскую армію на

ихъ пажити, и изъявили готовность воздвигнуть монументъ на

собственный свой счетъ. когда импЕРАтоРъ николАй

ПАВЛОВИЧЪ соизволилъ на желаніе Графа Румянцова и

прозьбу крестьянъ, приступлено было къ сооруженію памят

ника, который окончанъ и освященъ въ 1834 году. На немъ

помѣщенаслѣдующая надпись: «НасемъмѣстѣРоссійскоевоинст

«во, предводительствуемое ФельдмаршаломъКутузовымъ, укрѣ

«пясь, спасло Россію и Европу.»

Составъ и числительная сила арміи, 11-го Октября, были

слѣдующіе: Пѣхотные корпуса: 2-й, Князя Долгорукова, 3-й,

Графа Строганова, 4-й, Графа Остермана, 5-й, или гвардейс

кій,Лаврова, 6-й, Дохтурова, 7-й, Раевскаго, и 8-й, Борозди

на. Кавалерійскіе корпуса: 1-й, Барона Миллера-Закомельскаго,

2-й (къ коему послѣ Бородинскаго сраженія присоединенъ и

3-й), Барона Корфа, 4-й, Васильчикова, и кирасирскій, Князя

Голицына. Артиллеріею командовалъ Баронъ Левенштернъ. Во

всѣхъ корпусахъ было:
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Пѣхоты, вътомъчислѣ5,498челов. ополченія.76,629человѣкъ.

Конницы, кромѣ казачьихъ войскъ . . . . . 10,711 ———

Артиллеріи . . . . . . . . . . . . 8,959——–—

Піонеровъ. . . . . . . . . . . . . 813——

Итого, кромѣ казаковъ . 97,112человѣкъ.

Орудій батарейныхъ . . 216

——легкихъ . . . . 294

конныхъ. 4 . . 419

Итого орудій. . . 929

Вычтя изъ 97,112 человѣкъ, состоявшихъ подъ ружьемъ,

5,498 ополченія, остается регулярныхъ войскъ 91,614 че

ловѣкъ. При вступленіи въ Тарутинскійлагерь, 22-го Сентяб

ря, было регулярныхъ войскъ 62,033 человѣка; слѣдственно,

во время трехъ-недѣльнаго пребыванія при Тарутинѣ армія

усилена 29,131 человѣкомъ регулярныхъ войскъ, да сверхъто

го 26-ю Донскими и нѣсколькими другими казачьими полками.

Начальство надъ всѣми войсками Князь Кутузовъ раздѣлилъ

на двѣ части. Бывшему Главнокомандующему 3-й арміи, Тор

масову, 8-го Октября пріѣхавшему изъ Любомля въ Тарутино,

пóдчинилъ онъ составлявшіе собственно главную армію пѣхот

ные корпуса 3-й, 5-й, 6--й и часть7-го, 1-й кавалерійскійи обѣ

кирасирскія дивизіи, а Милорадовичу отдалъ въ завѣдываніе

находившіеся въ авангардѣ корпуса, пѣхотные 2-й и 4-й и

часть 7-го, да кавалерійскіе 2-й и 4-й. Почти всѣ казачьи пол

ки были размѣщены въ отдѣльныхъ отрядахъ и партіяхъ.

То м ъ 1V,



СРАЖЕНІЕ при МАЛОЯРОСЛАВЦѢ.

Движеніе воюющихъ армій къ Малоярославцу.—Дохтуровъ спѣшитъ пзъ

Аристова въ Спасское.—Нечаянная остановка на Протвѣ.—Дохтуровъ при

ходитъ къ Малоярославцу.—Причины медленнаго двнженія непріятелей.—

Начало сраженія.—Прибытіе Наполеона.—Русская армія сосредоточивается

у Малоярославца.—Упорность сраженія.—Дальнѣйшія намѣренія Наполе

она и Кутузова.–Непріятель занимаетъ Малоярославецъ.—Русская армія

вступаетъ въ новую позицію.—СостояніеКалуги.

Небольшой, до тѣхъ поръ едва извѣстный уѣздный городъ

Калужской губерніи, Малоярославецъ, на правомъ берегу рѣки

Лужи, сталъ цѣлью, куда 11-го Октября обратились воевав

шія арміи. Къ нему шелъ Наполеонъ изъ Фоминскаго, для

открытія себѣ пути въ Калугу, и туда же обратился Князь

- Кутузовъ изъ Тарутина, заградить непріятелю дорогу. Изъ

нашихъ Генераловъ Дохтуровъ былъ ближе всѣхъ къ Мало

5ярославцу, находясь въ Аристовѣ, откуда долженъ былъ по

" спѣшать къ угрожаемому мѣсту. Повелѣніе Князя Кутузова

" «тутъ«т»«т»«т»ъ доро

хову, со всею конницею держаться на одной высотѣ съ пѣ

хотою, идти внизъ по Протвѣ и наблюдать Боровскую дорогу

("). Дорохову видно было движеніе по ней непріятелей къ

Малоярославцу. Бѣжавшій слуга Французскаго генерала извѣ

ОКАРТА ОвщАгодвижкнія къ мллоярослАвцу, Л? 58.
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Уer,

«т»«т»«т»«л»«у»«л»«

долженія слѣдующимъ утромъ марша на Калугу.

Непріятелямъ предстоялъ кратчайшій путь отъ Боровска до 5„, „, „,

Малоярославца, нежели Дохтурову, и кромѣ того они имѣли о

выгоду идти столбовою дорогою, между тѣмъ какъ Дохтуровъ """: "

долженъ былъ пробираться проселками. Наша пѣхота удвоила!

тъ. по«у«т»«у»«л» «л»!

возможнымъ предупредить Наполеона въ Малоярославцѣ, какъ "

вдругъ представилось неожиданное препятствіе. При извѣстіи

о вступленіи непріятеля въ Боровскъ, обыватели села Спас

скаго истребили плотины на Протвѣ; рѣка стала такъ глубока,

отъ спущенныхъ мѣльницъ, что безъ моста нельзя было пере

правиться войскамъ (!). Узнавъ объ остановкѣ и по рапорту

Дохтурова, Князь Кутузовъ подтвердилъ ему приказаніе при

быть въ Малоярославецъ до разсвѣта, употребя всѣвозможныя

средства для скорѣйшей постройки мостовъ на Протвѣ, а по """""

переправѣ корпуса оставить при нихъ два батальонѣ, съ двумя".II

орудіями (?"). Въ мостахъ при Спасскомъ настояла тѣмъ боль- -

шая необходимость, что черезъ нѣсколько часовъ послѣ того

должна была проходить по нимъ армія, на маршѣ своемъ изъ „

тутъ нето«т»,«ъ«ту-„Е

дились болѣе 6-ти часовъ. Наконецъ работа была приведена Е.Е.
„«______* " " " I I I " "95.„.....„«____***"""""" "Т . Т . . . . .

къ окончанію, и въ два часа по полуночи переправился Дох- II** * «т»«т» «т»«т» «т»— „.....„

туровъ черезъ Проту, гдѣ примкнула къ нему конница, от- 1 II

ряженная имъ въ теченіе дня на право. Дохтуровъ продол- I

жалъ движеніе ночью, и за часъ до наступленія дня, 12-го """""

Октября, прибылъ къ Малоярославцу. Въ виду сего города

уже стоялъ Платовъ, съ казаками и ротою коннойартиллеріи,")

заранѣе отправленный туда изъ Тарутина, съ повелѣніемъ ", "
„--- I-45----- -- ----------- . ..... I

к4ку», то«я към44.44454 """""

ряды для наблюденія дороги изъ Можайска въ Калугу черезъ """: т

Медынь. *

Какъ ни ускорялъ Дохтуровъ марша, но непріятель преду

предилъ его въ занятіи Малоярославца, къ счастію однако

(") Донесеніе Дохтурова Князю Кутузову, писанное карандашемъ изъ

("") ПовелѣніеКнязя Кутузова Дохтурову, отъ 11-го октября. Л? 228
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незначительными силами, отъ того, что вслѣдъ за своимъ

авангардомъ, состоявшимъ изъ корпуса Вице-Короля, Наполе

5. онъ тихо подвигалъ армію изъ Фоминскаго на Боровскъ и

далѣе, бывъ увѣренъ, что Князь Кутузовъ не замедлитъ

явиться на его лѣвомъ флангѣ,у Боровска. Вице-Король, съ

которымъ Наполеонъ неоднократно разсуждалъ о семъ пред

положеніи, раздѣлялъ его мнѣніе. Видѣнные Наполеономъ,два

5555449444445

Дорохова, подавали ему поводъ къ заключенію, что Донцы

принадлежатъ къ авангарду нашей главной арміи, долженство

вавшей, вѣроятно, быть не въ дальнемъ отъ нихъ разстояніи.

Къ его заблужденію способствовало также прибытіе Дохтурова

въ Аристово. Въ догадкахъ о намѣреніяхъ Князя Кутузова

утрачено Наполеономъ много неоцѣненнаго для него времени.

""" прошествіи четырехъ дней, 11-го вечеромъ, только что въ

воткѣ,ртъотъ москвы въ 345 верстахъ, нако

Iнецъ, не видя съ лѣвой стороны появленія Кутузова, наполе

"? И онъ приказалъ продолжать движеніе къ Малоярославцу, не

оставляя однако прежняго ложнаго своего убѣжденія, что,

вѣроятно, будетъ вскорѣ атаковавъ съ лѣваго фланга. Для

того приказано было находившейся въ авангардѣ дивизіиДель

зона отступить, какъ скоро позади ея, уБоровска, послышатся

„» пушечные выстрѣлы (?), по той же тѣ и датъ,

"""": подойдя 11-го числа по полудни къ Малоярославцу,” послалъ

4. "

X.

. . 51 и остановился на лѣвомъ берегу Лужи, сохраняя возможность

"? "! поспѣшнѣе отойдти къ Боровску, когда придетъ на то повелѣ

"тіе. Бывъ«го мнѣнія съ вице-королемъ, «имъ

корпуснымъ командиромъ, Дельзонъ ожидалъ скорѣе повелѣнія

возвратится къ Боровску, нежели приказанія идти впередъ на

Калугу. Еслибы Наполеонъ не останавливалъарміи въ Фомин__________——-------. ..... ""

скомъ и Боровскѣ, и со всѣми силами,” какъ рѣшился въ

(") «L'incertitude ou l'on étoit de savoir раr ou Кoutousoff

«deboucheroit, avoit fait donner l'ordre au général Deizons de

«se tenir рrét à battrе en retraite, dans la suррosition qu'il en

«endit tirer le canon du сoté de Вorowsk.» Labaume, Кelation

сomplete de lа сamрagnе de Russie, 254. -
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Москвѣ, шелъ прямо на Малоярославецъ, то встрѣтилъ бы у ду!

только дохтурова и платова. Этого не случилось, и 1-е! II

Октября прошло съ одной стороны въ быстромъ движеніи"

Наполеона.

Настало 12-е Октября, день обильный величайшими послѣд

ствіями, когда поставлена была преграда дальнѣйшимъ насту

пательнымъ дѣйствіямъ завоевателя и началось сокрушеніе ис

полинскаго могущества, сооруженнаго шестнадцатилѣтними по

бѣдами. Дохтуровъ далъ войскамъ краткой отдыхъ послѣ уси

леннаго перехода изъ Аристова; потомъ, не желая допустить

непріятеля утвердиться въ Малоярославцѣ, послалъ въ 5 ча

сѳвъ темнаго утра, два егерскіе полка выбить Французовъизъ

занятаго ими квартала ("). Егеря прогнали непріятеля до ниж

ней части города, гдѣ Французы удержались въ крѣпкихъ

мѣстахъ. Успѣхъ егерей былъ непродолжителенъ. Дельзонъ

ввелъ въ огонь всю свою дивизію и оттѣснилъ егерей, полу

чившихъ между тѣмъ подкрѣпленіе. Пріѣхалъ Вице-Король.

Увидя корпусъ Дохтурова, онъ отбросилъ мысль о появленіи

Князя Кутузова слѣва, и приказалъ спѣшить къ полю сраже

нія остальнымъ тремъ дивизіямъ своего корпуса: Брусье, Пи

но и гвардейской. Онѣ прибыли не ранѣе 11-ти часовъ утра.

До тѣхъ поръ Малоярославецъ пять разъ переходилъ изърукъ

въ руки, и Дельзонъ былъ убитъ. Вскорѣ пришла дивизія

Брусье и вступила въ городъ, куда "и Дохтуровъ посылалъ

одинъ полкъ за другимъ. Въ улицахъ загорѣлось самое упор

ное сраженіе, но побѣда ни склонялась ни на ту, ни на дру

гую сторону. Всѣ наши полки соревновали въ храбрости; Со

фійскій и Либавскій нѣсколько разъ кидались въ штыки. На

ши батареи, особенно стоявшія влѣво отъ Малоярославца,

сильно поражали непріятеля во время перехода его черезъ

мостъ. Для дѣйствія конницы не было мѣста въ городѣ, и

она оставалась при наблюденіи бродовъ и дороги къ Спасско

му, откуда должна была придти наша главная армія. Дохту

ровъ ожидалъ ея прибытія тѣмъ съ большимъ нетерпѣніемъ,

что у него оставалось въ резервѣ мало пѣхоты, и онъ могъ

видѣть съ возвыщеній свѣжія непріятельскія колонны, подви

(") плАнъ сгАжвнія пги мАлоягосллвцѣ, въ началѣ,

„у? 59, " " " " "" "" "” :
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54, 5;«

гавшіяся къ Малоярославцу. То были дивизіи Пино, Италіян

ская гвардія и корпусъ Даву, которому Наполеонъ велѣлъ ид

ти для подкрѣпленія сражавшихся, когда на дорогѣ изъ Бо

ровска, получилъ отъ Вице-Короля Донесеніе о возгорѣвшемся

боѣ. Самъ Наполеонъ пріѣхалъ въ полдень къ Малоярослав

цу и остановился на берегуЛужи. Окинувъ взоромъ" мѣсто

битвы, онъ приказалъ навесть понтонный мостъ выше Мало

ярославца, но его главное вниманіе было обращено не столько

на сраженіе, сколько на лѣвую сторону, къ Спасскому, откуда

могъ придти Князь Кутузовъ. Вскорѣ собственными глазами

удостовѣрился онъ въ приближеніи Русской арміи — обстоя

тельство самое неблагопріятное, какое только могло случиться

въ его положеніи. Изъ-за пыльныхъ облаковъ, обыкновенно

поднимающихся впереди громады движущихся войскъ, блесну

ли штыки и ружейные стволы. Наполеонъ не могъ долѣе со

мнѣваться, что Князь Кутузовъ подоспѣвалъ заградить ему

желанный путь въ Калугу.

Всю ночь шелъ Фельдмаршалъ изъ Тарутина, съ корпусами:

Графа Строганова, Раевскаго, Бороздина, гвардіею и всею на

ходившеюся въ Тарутинѣ конницею. Милорадовичъ, съ кор

пусами Князя Долгорукаго, Графа Остермана и кавалеріею

авангарда, былъ еще позади. При выступленіи изъ Тарутина

показалось войскамъ, что ихъ ведутъ не противъ Французовъ,

но назадъ. Въ грустномъ раздумьи промаршировали они всю

длинную, темную ночь. "На разсвѣтѣ послышался гулъ вы

стрѣловъ. Громъ орудій становился съ каждымъ шагомъ внят

нѣе, и къ неизъяснимой радости войскъ, они увидѣли, что не

назадъ идутъ, но приближаются къ полю сраженія. Перепра

вясь черезъ Протву и не доходя доМалоярославца5-ть верстъ,

Князь Кутузовъ велѣлъ сдѣлать привалъ, составить ружья и

отдохнуть, а самъ сѣлъ посреди колоннъ на скамейку. Только

корпусъРаевскаго продолжалъ маршъкъМалоярославцу.Желая

подробно узнать о положеніи дѣлъ, Князь Кутузовъ послалъ

впередъ Коновницына. По своему обыкновенію, Коновницынъ

не удовольствовался однимъ обозрѣніемъ, и съпервыми встрѣ

ченными имъ войсками ударилъ на непріятеля. Потомъ при

шелъ Раевскій ирѣшительно возстановилъ бой въ нашу поль

зу. Въ 6-й разъ городъ остался за нами, исключая крайнихъ

домовъ близъ Лужи, гдѣ Французы удержались.
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Вице-Король усилилъ свои войска дивизіею Пино. Не бы

вавъ еще съ начала похода въ огнѣ, дивизія атаковала насъ

яростно. Въ головѣ полковъ шли офицеры ГенеральнагоШта

ба, принадлежавшіе къ лучшимъ фамиліямъ Италіи. Они хо

тѣли блеснуть храбростію предъ Французами, но большая ихъ

часть была убита и ранена: въ числѣ раненыхъ находился и

дивизіонный начальникъ. Вслѣдъ за дивизіею Пино пришли

Итальянская гвардія и двѣ дивизіи Даву, и начали перепра

вляться по понтонному мосту. Не взирая на огонь нашихъ ба

тарей, стрѣлявшихъ по мостамъ, непріятели ворвались въ

Малоярославецъ и овладѣли имъ, среди разлившагося по всѣмъ

улицамъ пламени. Дохтуровъ и Раевскійдолжны были отсту

пить за городъ, на самое близкое разстояніе, гдѣ поставили

батареи. Въ густыхъ колоннахъ выступилъ непріятель изъ го

рода и атаковалъ нашу линію, но встрѣченный картечами, по

воротилъ назадъ, преслѣдуемый въ свою очередь Русскими

батареями, стрѣлками и колоннами. Командовавшій гвардейскою

конною артиллеріею Полковникъ Козенъприказалъ для скорѣй

шаго дѣйствія зарядить на мѣстѣ 4 орудія картечами, подска

калъ съ ними къ Калужской заставѣ, гдѣ едва могъ выстроить

ся по причинѣ лежавшихъ на землѣ грудами мертвыхъ и ра

неныхъ, и такъ удачно стрѣлялъ, что до конца сраженія не

дозволялъ непріятелю показываться изъ заставы. Въ улицахъ

кипѣлъ самый кровопролитный бой. Случалось, что Французы

минутно брали верхъ, но не могли выходить изъ города на

нашу сторону, подвергаясь перекрестному огню Русскихъ пу

шекъ. И наши встрѣчали непреодолимыя препоны, каждый

разъ, когда оттѣснивъ непріятелей, устремлялись къмосту, ибо

на лѣвомъ берегуЛужи были батареи; одна изъ нихъ, поста

вленная Наполеономъ, дѣйствовала подъ личнымъ его распо

ряженіемъ. Слѣдственно, битва ограничивалась пространствомъ,

которое занимаетъ Малоярославецъ,- гдѣ дрались съ перемѣн

нымъ успѣхомъ, но съ одинаковымъ ожесточеніемъ. Часть

переправившихся по понтонному мосту непріятелей сталалѣвѣе

отъ города. Междутѣмъ всѣ пришедшіе изъ Тарутина корпу

са выстроились на новой Калужской дорогѣ ("), подъ непрія

тельскими ядрами, перелетавшими чрезъ Князя Кутузова; во

(")ПЛАНЪ СРАжвнія при мАлоярослАвцѣ Л? 60.
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кругъ него свистѣли даже пули. Тщетно упрашивали егоуда

литься изъ-подъ выстрѣловъ. Онъ невнималъ прозьбамъ окру

жавшихъ его, желая удостовѣриться собственными глазами въ

намѣреніяхъ Наполеона: дѣло шло объ оборотѣ всего похода,

а потому ни въ одномъ изъ сраженій Отечественной войны

Князь Кутузовъ не оставался такъ долго подъ выстрѣлами

непріятельскими, какъ въ Малоярославцѣ. Въ непродолжитель

номъ времени, гораздо ранѣе, чѣмъ ожидали, подоспѣлъМило

радовичъ, пройдя въ одинъ деньслишкомъ 50 верстъ. Обрадо

ванный его появленіемъ, Фельдмаршалъ обнялъ его, сказавъ:

«Ты ходишь скорѣе, чѣмъ летаютъ Ангелы.» Въ то время

Наполеонъ размѣстилъ на высотахъ лѣваго берегаЛужи осталь

ныя дивизіи корпуса Даву, гвардію и конницу. При склоненіи

дня къ вечеру, съ обѣихъ сторонъ стояли свѣжія войска въ

виду сраженія, готовыя кровью рѣшить великій вопросъ: доз

волено ли будетъ воинству 20-ти вторгнувшихся въ Россію

народовъ открыть себѣ путь отступленія чрезъ полуденныя

области ея? Достойно замѣчанія, что въ тотъ день, долженст

вовавшій имѣть столь важныя послѣдствія на участь похода,

не всѣ корпуса Французской арміи были сосредоточены у

Малоярославца. Мортье находился на маршѣ изъ Москвы къ

Вереѣ, Ней междуБоровскомъ иФоминскимъ, Понятовскійоко

ло Медыни. Медленность движеній Наполеона изъ Москвы до

Боровска и разобщеніе войскъ его въ день Малоярославецкаго

сраженія, самуюрѣшительнуюминуту войны, свидѣтельствуютъ,

до какой степени былъ онъ нравственно пораженъ въМосквѣ,

увидѣвъ тамъ ниспроверженіе дерзскихъ замысловъ своихъ

противъ Россіи. Вънемъ начала обнаруживаться мнительность,

явленіе новое въ его характерѣ, и отнимать у него много

драгоцѣннаго времени.

Хотя Князь Кутузовъ достигъ своей цѣли, состоявшей въ

предупрежденіи Наполеона на новой Калужской дорогѣ, однако

же тѣмъ не удовольствовался. Онъ желалъ не дать Францу

замъ утвердиться въ Малоярославцѣ, и имѣть его въ своей

власти, для дѣйствій, какія могли воспослѣдовать на другой

день. ПризвавъКоновницына, Фельдмаршалъ сказалъ ему: «Ты

999аешь, какъ я тебя берегу и всегда упрашиваю не кидаться

99ъ огонь, но теперь прошутебя очистить городъ.» Коновни

499ъ повелъ съ собою 3-ю пѣхотную дивизію, Князя Шахов



скаго, подкрѣпилъ ею сражавшіеся, въ городѣ полки, и оттѣ

сиилъ Французовъ. Вслѣдъ за Коновницынымъ пошелъ 8-й

корпусъ, Бороздина, съ порученіемъ смѣнить утомленныя сра

женіемъ войска и остаться на ночь въ городѣ. Вечерніймракъ

не прекращалъ перестрѣлки. Она длилась вокругъ обгорѣлыхъ

трубъ, посреди пламени, пожиравшаго уцѣлѣвшіе домы, и

кончилась часу въ 11-мъ. Одна часть изпепеленнаго Малояро

славца осталась за непріятелемъ, другая за нами. Въ нашей

и непріятельской арміи выбыло изъ строя тысячь по 5-ти. У

Французовъ убито 2 генерала и три ранено. Изъ Русскихъ

Генераловъ раненъ одинъ, Дороховъ, пулею въ пятку. Онъ

страдалъ болѣе двухъ лѣтъ и сошелъ въ гробъ отъ сейраны,

мучимый болью и сожалѣніемъ о невозможности дѣлить славы

и трудовъ съ арміею, бывъ долго украшеніемъ ея. Передъ

смертію, онъ написалъ къ Верейскимъ жителямъ: «Если вы

«слышали о Генералѣ Дороховѣ, который освободилъ вашъ

«городъ отъ врага Отечества нашего, почтенные соотчичи! то

«ожидаю отъ васъ за сіе воздаянія: дать мнѣ три аршина зем

«ли для вѣчнаго моего успокоенія, при той церкви, гдѣ я

«взялъ штурмомъ укрѣпленіе непріятеля, истребивъ его на

«голову, и зачто дѣти мои будутъ вамъ благодарны.» Прозьба

Дорохова была исполнена: тѣло его положено въ Рожествен

скомъ соборѣ. Дороховъ за сраженіе подъ Малоярославцомъ

награжденъ былъ орденомъ Св. Георгія 2-й степени.

Поздно вечеромъ возвратился Наполеонъ съ гвардіею въ

Городню, верстахъ въ 10-ти отъ Малоярославца, на Боров

ской дорогѣ. Ночью призвалъ онъ на совѣтъ Бертье, Мюрата

и Бессьера, и сказалъ имъ: «Прибытіе Кутузова на Калуж

«скую дорогу совсѣмъ перемѣнило положеніе дѣлъ!» Послѣ

сихъ словъ, онъ взялся руками за голову, и опершись лок

тями на столъ, неподвижно вперилъ глаза въ лежавшую пе

редъ нимъ карту. Приглашенные на совѣщаніе Маршалы съ

удивленіемъ смотрѣли другъ на друга, въ ожиданіи, что На

полеонъ прерветъ безмолвіе, живо выражавшее его недоумѣніе

касательно будущихъ дѣйствій его. Послѣ долгаго молчанія,

Наполеонъ, отпустилъ Маршаловъ, не объявивъ имъ своего

мнѣнія. Въ слѣдъ за тѣмъ послано повелѣніе Даву принять,

начальство надъ авангардомъ, и дано ему знать, что поутру

Наполеонъ придемъ къ Малоярославцу съ гвардіею. Нею при
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казано съ двумя дивизіями идти туда же, а двѣдругія дивизіи

оставить у Боровска, для прикрытія парковъ и великаго числа

скопившихся тамъ тяжестей ("). И такъ Наполеонъ рѣшился

пробиваться. ИКнязь Кутузовъ имѣлъ твердое намѣреніе:—на

уклоняться отъ сраженія, а потому не трогалъ войскъ съ мѣ

ста, гдѣ они стояли во весь день, и самъ расположился на

бивакахъ въ ружейномъ выстрѣлѣ отъ Малоярославца. Ночь

была теплая, о чемъ также надобно упомянуть въ опроверже

ніе ложнаго мнѣнія иностранцовъ, будто одни морозы были

причиною пораженія непріятелей въ Россіи. Побѣды надъ

ними начались гораздо прежде наступленія стужи."Когда подъ

Тарутинымъ разбили Мюрата и дали грозный отпоръ Напо

леону подъ Малоярославцомъ, воздухъ былъ самый благорас

творенный.

У насъ въ лагерѣ все утихло; не было повода думать о

какомъ либо особенномъ происшетвіи до утра, какъ вдругъ,

неожиданно, послѣ полуночи донесли Князю Кутузову, что

передовая цѣпь Бороздина, безъ выстрѣла и приказанія, от

ступила изъ Малоярославца, который и заняли Французы.

Нельзя было въ потьмахъ видѣть, какимъ образомъ Наполе

онъ воспользуется нечаяннымъ случаемъ, предоставившимъ

городъ во власть его, и знать сколько введетъ онъ туда

войскъ для начатія на другой день атаки. Мѣстность не доз

воляла принять нападенія въ той позиціи, гдѣ наша армія

стояла: сзади находились овраги, и нельзя было употребить

нашей кавалеріи, обѣщавшей намъ въ сраженіи рѣшительный

перевѣсъ. Возобновить бой ночью тоже было неудобно, а по

тому Князь Кутузовъ приказалъ арміи занять, до разсвѣта,

другую позицію, въ 27. верстахъ позади первой. Передвиженіе

войскъ исполнено ночью, съ 12-го на 13-е Октября; только

Милорадовичу велѣно было не трогаться и стоять въ виду

города, на прежней позиціи. Донося ГосудАг ю въ крат

кихъ словахъ о происшествіяхъ дня, Фельдмаршалъ писалъ:

«Завтра, полагаю, должно быть генеральное сраженіе, безъ

«котораго я ни подъ какимъ видомъ Наполеона въ Калугу не

«пущу.» Въ самой Калугѣ, гдѣ уже за два дня передъ тѣмъ

(")Сhambraу, Нistoire de l"Ехрédition de Кussіе,П, 833.
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получили отъ Князя Кутузова извѣщеніе о движеніи непрія

теля на Малоярославецъ, всѣ жители переселились на правый

берегъ Оки, на которой наведены были два моста и стояло
____________

«…""""""". I II 1415"?"?"?"?"?"15454"""".I I I5 „,

многó"судовъ и лодокъ. Пa нихъ перевозили за рѣку хлѣбные

припасы, снаряды, казенное имущество. Раненыхъибольныхъ 1

отослали въ Бѣлевъ и Одоевъ. Въ самый день сраженія при

Малоярославцѣ, въ 58-ми верстахъ отъ губернскаго города,

Калужане отъ старца до младенца, толпами стояли у огней,

разложенныхъ на возвышенныхъ берегахъ Оки, ожидая своей

участи, съ разтерзаннымъ сердцемъ, но и съ твердымъ намѣ

реніемъ бѣжать отъ нашествія непріятеля и ничего не остав

лять ему въ добычу. На случай, еслибы не успѣли отправить

всѣхъ казеннныхъ запасовъ, были приготовлены для сожже

нія ихъ горючія вещества.

9 «.,
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Отъ мАлоярослАвцА до РѣшитЕльнАГО ОТСТУПЛЕНля

НЕпР1ЯТЕЛЕй.

Ночное пападеніе Платова.—Колебаніе Наполеона.—Дѣло при Медыни.—

Записка Бертье къ Генералу Сансону.—ОтступленіеКутузовакъДетчину.—

Причины его движенія.—Наполеонъ рѣшается возвращаться по Смолен

ской дорогѣ.—Занятіе Малоярославца Милорадовичемъ.—Паскевичъ идетъ

къ Медыни.–Движеніе Русской арміи на Медынскую дорогу.–Отступле

ніе Наполеона.

Октября 13-го, Наполеонъ хотѣлъ атаковать, а Князь Куту

зовъ намѣревался принять сраженіе. На разсвѣтѣ не видно

было въ обгорѣломъ, дымившемся Малоярославцѣ ни одного

непріятельскаго стрѣлка: всѣ они, попрятавшись, сидѣли за

развалинами домовъ и заборовъ. Мертвая тишина согласова

лась съ пасмурнымъ днемъ и предметами опустошенія, насъ

окружавшими. Во все утро Французы не трогались. Князь

Кутузовъ приказалъ Милорадовичу отойдти назадъ и присо

единиться къ арміи. Полки авангарда, стоявшіе всю ночь

подъ ружьемъ, отступали медленно. Непріятель . пустилъ въ

шихъ изъ города нѣсколько гранатъ; онѣ лопнули на воздухѣ,

не причинивъ вреда. Одна легкая кавалерія наша осталась

передъ Малоярославцомъ, откуда непріятель, при отступленіи

Милорадовича, вывелъ нѣсколько войскъ, протянулъ свое пра

вое крыло по направленію къ Медыни, и по временамъ, но

999ъ цѣли, стрѣлялъ изъ пушекъ. Готовый принять Наполе

994, Князь Кутузовъ ожидалъ извѣстій объ его движеніяхъ
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отъ Платова, который во время происходившаго наканунѣ

сраженія, съ 20-ю казачьими полками, стоялъ отдѣльно отъ

арміи, влѣво, по берегуЛужи. Отсюда долженъ былъАтаманъ

наблюдать дорогу, ведущую изъ Боровска въ Малоярославецъ,

тревожить непріятелей въ тылъ и правый флангъ, и тѣмъ

раздѣлять вниманіе и силы Наполеона. Въ продолженіе 12-го

Октября, когда шло сраженіе подъ Малоярославцомъ, не сдѣ

лано было платовымъ наступательнаго движенія. Раздражен

ный бездѣйствіемъ его, Князь Кутузовъ послалъ емустрожай

шее повелѣніе непремѣнно произвести ночный поискъ.

Въ ночь съ 12-го на 13-е Октября, Платовъ отрядилъ три

сильныя партіи на лѣвый берегъ Лужи ("). Выступивъ изъ

лагеря, партіи шли на одной высотѣ, находясь между собою

въ разстояніе версты. Часу въ 4-мъ по полуночи переправи

лись онѣ черезъ Лужу, двинулись съ величайшею тишиною къ

столбовой дорогѣ и остановились, увидя за неюбивачные огни

непріятелей. Стали всматриваться и примѣтили тянувшееся

по дорогѣ войско, пѣшее и конное, имѣвшее между собою час

тые промежутки. То была непріятельская артиллерія, слѣдо

вавшая изъ Боровска къ Малоярославцу. Начальники казачь

ихъ - партій съѣхались и, переговоря, положили ударить на

орудія. Сперва Донцы пошли шагомъ, потомъ рысью, нако

нецъ съ обычными криками высыпали на дорогу. Завидя ихъ,

Французская артиллерія своротила въ сторону, стараясь спас

тись по полямъ, но была настигнута, причемъсхвачено болѣе

50-ти орудій. Пока одни изъ казаковъ поворачивали пушки, въ

намѣреніи увезти ихъ, другіе кинулись на обозы, а иные по

неслись далѣе за дорогу и наскакали прямо на три кавалерійс

кіе взвода, стоявшіе неподвижно на мѣстѣ. Посреди ихъ на

ходился Наполеонъ. Заря только что занималась и во мракѣ

нельзя было примѣтить его. Казаки не атаковали регулярной

кавалеріи, и продолжали въ разсыпную колоть, забирая что

попадалось. Наполеонъ очутился тутъ слѣдующимъ образомъ.

Въ 5-мъ часу поутру поѣхалъ онъ изъ Городни въ Малояро

славецъ, въ сопровожденіи только 3-хъ взводовъ, ибо осталь

ной конвой не успѣлъ еще отправиться за нимъ. Дорогою, у

(")ПЛАНЪНОчнАгонАпАдвнгя кАзАковъ,съ12-го нА 15.5
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одного изъ егогенераловъ, Паца, упалъ эполетъ. Онъ сошелъ

съ лошади поднять его, и наклонясь къ землѣ услышалъ спра

1

ва конскій топотъ и ржаніе лошадей. Едва успѣлъ онъ доло

жить о томъ Наполеону, какъ вся окрестность наводнилась ка

заками. Наполеонъ обнажилъ шпагу, принялъ влѣво, на поле,

и остановился съ 3-мя конвойными взводами и находившими

ся при немъ чиновниками. Суматоха подлѣ дороги продолжа

лась. Тщетны были усилія и крики казачьихъ начальниковъ,

старавшихся собрать войско, ибо оно нашло въ обозахъ бо

ченки съ золотомъ. Междутѣмъ появились изъ Городни кон

войные драгуны и конные гренадеры. Вмѣстѣ съ свитою На

полеона атаковали они Донцовъ и принудили ихъ отступить.

Наши благополучно переправились черезъ Лужу, увезя съ со

бою богатую добычу деньгами и 11 орудій, заблаговременно,

при началѣ нападенія, отправленныхъ въ лагерь Платова. Въ

то же самое время Генералъ-Маіоръ Кутейниковъ сдѣлалъ на

бѣгъ близъ Боровска, взялъ много пленныхъ,отбилъ обозъ съ

церковнымъ серебромъ, и между другими бумагами одну весь

ма важную, о которой вскорѣ будемъ говорить.

Послѣ тревоги Наполеонъ продолжалъ путькъМалоярослав

распоряженій къ бою. всѣ сопровождавшіе его маршалы, безъ

исключенія, совѣтовали не завязывать дѣла и поспѣшнѣе от

ступать. Они основывали свои заключенія надвухъ причинахъ:

1), что Кутузовъ непремѣнно приметъ сраженіе, которое какъ

ни кончилось бы, по во всякомъ случаѣ должно разстроить

Французскую армію;2), что раненые останутся безъ пріютаи

помощи, а потому единогласно говорили о необходимости от

ступать къ Смоленску, какъ можно скорѣе. Долго продолжа

лись совѣщанія и обозрѣніе нашей позиціи. Наполеонъ, ни на

что не рѣшившись, поѣхалъ обратно въ Городню, въ 5-ть ча

совъ послѣ обѣда. Такъ предложенное въ теченіе 13-го числа

княземъ Кутузовымъ сраженіе не было принято непріятелемъ.

Бездѣйствіе Наполеона повело нашего Полководца къ заклю

ченію, что безъ сомнѣнія грозный противникъ его имѣетъ ка

кіе либо новые замыслы, и что не успѣвъ при Малоярослав

цѣ пробиться на Калугу и изобильныя мѣста, вѣроятно, хо

четъ открыть себѣ туда путь черезъ Медынь на Юхновъ,

Князь Кутузовъ укрѣпился еще болѣе въ семъ мнѣніи, полу



—малые, ча- . . .
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чивъ рапортъ находившагося на Медыньской дорогѣГенералъ-IТ44:

маіора иловайскаго 9-го, о появленія авангарда понятовскаго 49949

при Медыни, и удачномъ съ нимъ дѣлѣ, подробности коего 199": "

были слѣдующія: стоявшій междуМедынью и Кременскимъ

казачій Полковникъ Быхаловъ извѣстилъ Иловайскаго 9-го,

что непріятель, съ 4-мя полками кавалеріи, однимъ пѣхотнымъ

и артиллеріею, выступилъ изъ Кременскаго къ Медыни. Пло

вайскій пошелъ туда съ ѳтрядомъ, и увидя непріятелей на

маршѣ, въ 6-ти верстахъ отъ Медыни, устроилъ засаду, по

ставилъ одинъ казачій полкъ на лѣвомъ крылѣ, а другой на

правомъ, и въ такомъ положеніи ждалъ Поляковъ,втянувшихся

по большой дорогѣ за Быхаловымъ. Какъ скоро они поравня

лись съ засадою, сдѣлано на нихъ стремительное нападеніе съ

фланговъ, а Быхаловымъ съ фронта. Непріятель обратился въ

бѣгство, потерялъ 5 орудій и много плѣнныхъ, вътомъчислѣ

Генерала Тишкевича, объявившаго, что онъ составляетъ аван

гардъ корпуса ТПонятовскаго. Разбитые Поляки отступили къ

Кременскому (?). Тогда же получена Княземъ Кутузовымъ ;

найденная Генералъ-Маіоромъ Кутейниковымъ, въ отбитомъ

близъ Боровска обозѣ, собственноручная запискаМаршалаБер

тье къ начальнику топографическаго депо Сансону. Содержа-55

ніе ея было слѣдующее: «Постарайтесь собрать свѣдѣнія о")4

«строй дорогѣ изъ москвы чрезъ воротъ, малопрославецъ "?"""

«и Песокъ, изъ Песокъ въ Медынь, изъ Медыни въ Вязьму,

«изъ Вязьмы и Калуги въ Мосальскъ, изъ Масальска въ Ель

«ню, изъ Ельни въ Смоленскъ» (""). Сія записка, появленіе По

нятовскаго наМедынскойдорогѣ, и соображеніе обстоятельствъ,

что для отступленія своего долженъ Наполеонъ избрать какой

либо другой путь, кромѣ голодной, разоренной Смоленской дороги,

всезаставлялозаключать онамѣреніи егообратиться наМедынь и

Юхновъ. Желая предупредить Наполеона со стороны Медыни,

и въ тоже время не упустить изъ вида новой Калужской до

роги, Князь Кутузовъ отошелъ, въ ночь съ 13-го на 14-е къ

Детчину,а на позиціи, занятой арміею при Малоярославцѣ,

оставилъ Милорадовича (""). Платову и партизанамъ, Князю

4, 1".

………

(") Донесенія Иловайскаго 9-го Князю Кутузову, изъ Медыни, отъ 13-го

Октября, „Л?36.

("") Подлинная въ дѣлахъ нашего Генеральнаго Штаба.

(""") КАРТА движения къдвтчину, «Л?"62.
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Кудашеву, Сеславину и Фигнеру, велѣно наблюдать непріятеля,

подходя къ нему сколь можно ближе. Фельдмаршалъ доносилъ

ГосудАгю о своемъ движеніи въ слѣдующихъ словахъ: «Лег

«кія наши войска, простиравшіяся до дороги, ведущей къ Ме

«дыни, по которой непріятель могъ еще пробраться въ Калугу,

«стали единогласно увѣдомлять, что корпуса его стремятся по

«сей дорогѣ. Сіе тѣмъ вѣроятнѣе, что на ней были уже сра

«женія между нашими легкими войсками и непріятелями. Оче

«видпо, что намѣреніе Наполеона клонится къ тому, чтобы

"«всѣми способами обойдти насъ къ Калугѣ, почему, оставя

«сильный авангардъ подъ командою Милорадовича, 44 го числа

«пошелъ я къ селу Детчину» (").

Не было причины стоять долѣе при Малоярославцѣ. Удер

жаніе сего города было необходимо для прикрытія фланговаго

марша изъ Тарутина на новую Калужскую дорогу, но когда

маршъ совершился удачно, дѣло шло не объ обладаніи Мало

ярославцомъ, но о прегражденіи Наполеону пути на Калугу и

Юхновъ, что было гораздо удобнѣе исполнить при Детчинѣ,

чѣмъ при Малоярославцѣ. Позиція уДетчина крѣпче и разсто

яніе отъ нея къ Медынской дорогѣ вдвое ближе, нежели отъ

Малоярославца. Возраженіе,чтоудаляяськъДетчину, Князь Ку

тузовъ лишалъ себя возможности преслѣдовать Наполеона при

его отступленіи къ Можайску, уничтожается тѣмъ, что тогда

и повода не было думать о намѣреніи Наполеона обратиться

на Можайскъ, въ страну, лишенную всѣхъ способовъ продо

вольствія, чему, кромѣ донесеній отъ казаковъ о движеніи не

пріятелей на Медынь, служитъ доказательствомъ и собственное,

два дня продолжавшееся въ Городнѣ колебаніе Наполеона, ка

сательно выбора путей отступленія. Коль скоро Князь Куту

зовъ приблизился къ Медыньской дорогѣ, и потомъ вышелъ

на нее, Наполеону не оставалось ничего другаго, какъ отсту

пать на Можайскъ, Гжатскъ и Вязьму,попепелищамъ сожжен

ныхъ городовъ и селеній, гдѣ не было заготовлено никакихъ

запасовъ и ожидалъ его голодъ. Но при отступленіи Наполео

на даже и по этой дорогѣ, Князь Кутузовъ, приблизясь къМе

дыни, пріобрѣталъ возможность предупредить его кратчайшимъ

путемъ у Вязьмы, Дорогобужа и Смоленска.



Когла наша армія прибывала къ Детчину, 14-го Октября по

"славцу.За нимъ шли гвардія и два кавалерійскіе корпуса. На1Ч99"

е"е!“”":

отступленіи передовыхъ постовъ нашихъ отъ Малоярославца.

Наполеонъ остановился, велѣлъ на полѣ разложить огонь и,

сѣлъ возлѣ него. Куда и съ какою мыслію отходилъ Князь

Кутузовъ? Наполеону не было извѣстно, и потому надлежало

рѣшиться на одно изъ двухъ: или идти вслѣдъ заРусскою ар

міею, сразиться съ нею и оттѣснивъ ее-обезпечить свое дви

женіе на Юхновъ, или тотчасъ, безъ сраженія, отступать къ

Днѣпру. Избрать первое значило предаваться случайностямъ

битвы и при пораженіи подвергнуться самымъ гибельнымъ по

слѣдствіямъ, не имѣя нигдѣтвердой точки для опоры и сбора

разбитой арміи. Что касалось до втораго предположенія , идти

къ Днѣпру, то въ семъ случаѣ предстояли два пути: на Ме

дынь и Ельню, или Можайскъ и Вязьму. Дорога на Ельню

была короче, край цѣлъ , но Наполеонъ былъ увѣренъ, что

на немъ встрѣтитъ Русскую армію. Отъ его прозорливости

не ускользнуло, что конечно дальновидный Князь Кутузовъ

отошелъ отъ Малоярославца только потому, что проникнувъ

замыслы своего противника, хотѣлъ заградить ему всѣ пути

на полдень. Нашолеонъ положилъ обратиться по Смолен

ской дорогѣ, предпочитая бороться на ней съ недостат

комъ въ продовольствіи, нежели на другой быть поставлен

нымъ въ необходимость пробиваться силою туда, кудазамыш

лялъ «выступая ихъ мосты. повелѣнія, тутъ же съ «II.

ля между Городнею и Малоярославцомъразосланныя Наполео-I" "—-

номъ, заключались въ слѣдующемъ: 1), Даву, съ двумя пѣ-I 45, 44

хотными дивизіями и кавалеріею его корпуса, идти весь день за ко

за Русскимъ арріергардомъ, а вечеромъ, въ 10часовъ, слѣдуя

общему отступательному движенію арміи, возвратиться къ ней

черезъБоровскъ иВерею, истребляя дорогою все, что можно(")
————- ?

144,457

(") «ll fut оrdonné au maréchal Davoust de bruler en se reti

«rant tout ce qu'il роurroit atteindrе.» Сhambraу, Нistoire

de l"Ехрédition de Кussіе, П, 340. «L'ordre avoit été donné de

«bruler tout се qui sе trouveroit sur notrе chemin.» Labaume,

Кélation compléte de lа сamрagnе de Кussie en 1812, 267. «Vint

«alors l'ordre de tout détruire derrіère soi.» Ségur, Нistoire de

Nарoléon et de la grande armée, П, 156.

Том ъ V, 26
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дабы тѣмъ остановить Русскихъ и замедлить наше пре

I слѣдованіе. 2), Гвардіи, корпусамъ Нея иВице-Короля и всѣмъ

тяжестямъидти черезъ Верею на Можайскъ. 3), Понятовскому

остановиться на Медыньской дорогѣ у Егорьевскаго, для при- -

крытія отступленія, и потомъ повернуть на Гжатскъ. 4), Кор

пусу Жюно, стоявшему въ Можайскѣ, и всѣмъ войскамъ вы

сланнымъ, по прежде даннымъ повелѣніямъ изъ Вязьмы къ

Юхнову и Ельнѣ, возвратиться въ Вязьму, и 5), выслать изъ

Вязьмы сколь можно болѣе продовольствія на встрѣчу арміи,

долженствовавшей возвращаться отъ Малоярославца къ Вязьмѣ.

Разославъ повелѣнія, или, какъ послѣдствія показали, произ

неся смертельный приговоръ своей арміи, и занеся первый

шагъ, низвергавшій его съ высотыбезпримѣрнаго могущества,

„, „личествлечугульде-1могуча, что
*--.4ѣм..„что-т

ломъ похода и счастія ТайбЛёбна! Отъ Малоярославца до

Ватерлоо, поприще завоевателя представляетъ не что иное

15-------------------------бѣды.

Въ молчаніи, съ впломъ унылымъ, какъ будто предчув

„у стуч ста ты та—они были уже «печенными

27 «т»«т»--«т»«т» «т»«т» «т»

къ Смоленску. Посреди печальныхъ полковъ ѣхалъ Наполе

онъ, задумчивый, расчитывая съ Бертье огромное, пред

стоявшее ему разстояніе и время, когда можно будетъ достиг

(5, 491 вуть Смоленска и Минска, единственныхъ на пути до Вильны

городовъ, гдѣ были заготовлены запасы и снаряды. Только

. . ", Даву остался у Малоярославца и прошелъ впередъ еще нѣ

" сколько, но уже послѣднихъ верстъ по землѣ Русской. Мило

" раловичъ вскорѣ остановился, замѣтя, что непріятельская ар

. . ти «т» «т» «т» «ъ пѣтьтѣ съ

обѣихъ сторонъ открылась канонада, и безъ всякихъ послѣд

I ствій продолжалась нѣсколько часовъ, послѣ чего Давути

хо пошелъ назадъ къ Малоярославцу, переправился черезъ

Лужу и расположился въ 5-ти верстахъ за нею, на дорогѣ

къ Городнѣ. Милорадовичъ занялъ Малоярославецъ, откуда

писалъ Князю Кутузову: «Я оставилъ противу Даву казаковъ,

«4 полка регулярной кавалеріи и 4 конныхъ орудія для пре

«слѣдованія. Пѣхоту размѣстилъ я по сю сторону города; еге

«рей, съ подкрѣпленіемъ двухъ полковъ, за городомъ, на высо
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«тахъ, тоже по сю сторону Лужи» ("). Въ Малоярославцѣ изъ

200 дворовъ сгорѣло 180. Улицы были устланы трупами, об

горѣлыми и раздавленными проѣздомъ Французскихъ пушекъ,

Сотни раненыхъ и умиравшихъ лежали среди смрада курив

нихся домовъ. Одна церковь оставалась на площади, до поло

вины сверху обгорѣвшая; въ каменныхъ стѣнахъ нижней ея

части были пробиты непріятелями бойницы. Ея входъ былъ

такъ унизанъ: Русскими пулями, что едва можно было разли

чить находившійся надъ нимъ образъ Спасителя. Содран

ные съ образовъ мѣдные оклады, съ слабою позолотою, или

посеребренные, обманувши блестящею своею наружностью

алчность грабителей, валялись по полу, вмѣстѣ съ расколо

тыми образами и лоскутьями ризъ, среди всякой нечисто

ты. Царскія двери были выломаны, алтари исколоты, свя

щенная утварь разбросана. Образъ Святыя Присно-Дѣвы

лишенъ очей, а образъ небеснаго нашего Искупителя изъяз

вленъ поругательно оружіемъ осатанѣлыхъ Европейцовъ. На

одной церкви была Французская надпись: «Конюшня Генерала

«Гильемино» (""). Кто изъ Русскихъ, взирая на такіе ужасы,

не призывалъ небеснаго гнѣва на главу святотатцевъ?

кинъ кутузовъ остался 14-го октября удачи, очи- "

дая донесеній о движеніяхъ непріятеля. Изъ Детчина отправилъ

онъ на Медыньскую дорогу младшаго изъ всей арміи по лѣ

тамъ, но уже громкаго своею службою, дивизіоннаго началь

ника Паскевича, усиливъ 26-ю дивизію его однимъ драгунскимъ

полкомъ, батарейною и конною артиллеріею, и давъ ему слѣ

дующее повелѣніе: "

«Вы назначены слѣдовать къ Полотнянымъ Заводамъ, на

дорогу, идущую изъ Медыни въ Калугу. Прибывъ къ Полот

нянымъ Заводамъ, сдѣлайте привалъ на 2 часа, слѣдуйте по

томъ къ Медыни и не доходя. 15-ти верстъ остановитесь въ

удобномъ мѣстѣ. Казачьи, полки Быхалова и Иловайскихъ 9-го

и 11-го, находящіеся въ Медыни, имѣютъ состоять въ вашей

командѣ. Предметъ назначенія вашего заключается въ томъ,

чтобъ имѣть сію дорогу во власти нашей, и воспрепятствовать

покушенію непріятеля, который былъ бы въ равныхъ силахъ

съ вами, и имѣющаго намѣреніе идти по сей дорогѣ въ Ка

(") Собственноручное донесеніе Милорадовича князю Кутузову.

("") «L'écurie du général Guilleminot.» -
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4

лугу, для чего давайте какъ можно чаще извѣстія о непріяте

лѣ. Если всѣ силы Наполеона оставятъ новую Калужскую до

рогу, въ такомъ случаѣ наша армія перейдетъ къ Полотня

нымъ Заводамъ» (”).

Прибытіе арміи къ Детчину, въ 37-ми верстахъ отъ Ка

луги, исполнило Калужанъ опасеніемъ. Они прислали нароч

ныхъ въ главную квартиру, узнать о предстоявшей имъгрозѣ.

Князь Кутузовъ писалъ къ Градскому Главѣ слѣдующее:

«Именемъ моимъ поручаю вамъ, успокоить купеческое и мѣ

щанское сословія, которыя, какъ я слышалъ, пустыми слуха

ми приведены въ волненіе и опасность. Увѣрьте ихъ, что я

ищу дать врагу сраженіе, но никакъ не ретируюсь, ичто цѣль

моя не въ томъ состоитъ, чтобъ выгнать непріятелей изъ пре

дѣловъ нашихъ, но чтобъ, призвавъ въ помощь Всемогущаго

Бога, изрыть имъ могилы въ нѣдрахъ Россіи. УповайтенаБо

га, молите Его о поддержаніи храбрости нашего воинства,

исполняйте ваши обязанности и будьте спокойны. Вы есть и

будете защищены.».

Увѣренія КнязяКутузова небыли напрасны. ЕдваПаскевичъ,

передъ разсвѣтомъ 15-го Октября, пошелъ къ Медыни, какъ

въ 6часовъ поутру получено отъ Милорадовича извѣстіе объ

отступленіи непріятелей отъМалоярославца къБоровску.Немед

»ленно отдано было Фельдмаршаломъ три повелѣнія:"

1), Паскевичу какъ можно ускорять маршъ, и не останавли

ваясь идти въ Медынь ("). 2), Арміи выступить изъ Детчина

наМедыньскуюдорогу, къПолотнянымъЗаводамъ. 3),Милорадо

вичуфланговымъ движеніемъ перейдти изъ Малоярославца въ

Медынь, оставя для наблюденія непріятелей междуМалояро

славцомъ и Боровскомъ Генералъ-Маіора Карпова, съ пѣхот

ною бригадою, 3мя полками казаковъ и нѣсколькими орудіями

(""").15-гоОктября поутру совершалось движеніе арміи къ По

лотнянымъ Заводамъ, откудаможно былодѣйствовать кратчай

шимъ путемъ на Юхновъ и Вязьму. Ежечасно стали прихо

дить донесенія, что Наполеонъ потянулся со всѣми силами къ

Вереѣ и отправлялъ обозы на Смоленскую дорогу. Отступленіе

__

(") Повелѣніе Паскевичу, отъ 14-го Октября, за Л? 235,

("") Повелѣніе Паскевичу, отъ 15-го октября, Ляля 2з7 и 244.

С"") Ч9велѣніе Милорадовичу, отъ 15-го октября, „Л? 2з2.
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Наполеона обозначилось ясно, но еще нельзя было видѣть:

пойдетъ ли онъ изъ Боровска на Верею и Можайскъ, или на

Медынь и Юхновъ, а потому, въ ожиданіи полнаго развитія

предположеній Наполеона, Князь Кутузовъ имѣлъ въ Полотня

ныхъ Заводахъ дневку. Она была также нужна для присоеди

ненія къ арміи парковъ и провіантскихъфуръ, отставшихъ отъ

арміи при быстромъ переходѣ ея състарой Калужской дороги

на новую. Стараясь не выпускать Наполеона изъ вида, Князь

Кутузовъ послалъ впередъ большое число легкихъ войскъ.Пла

товъ, съ 15-ю казачьими полками, и партизаны: Кайсаровъ,

Князь Кудашевъ,"Сеславинъ, Ефремовъ и Фигнеръ должны

были въ самой близости "наблюдать непріятеля и тѣснить его.

Графу Орлову-Денисову, съ 6-ю казачьими полками, велѣно

идти къ Гжатску, имѣя въ подкрѣпленіе26-ю пѣхотную диви

зію Паскевича. Давыдову, находившемуся съ партіею близъ

вязьмы, послано въ подкрѣпленіе 2 казачьихъ полка. Тогда же

отвсюду партизаны извѣщали, что Французы при отступленіи

взрываютъ зарядные и патронные ящики. Платовъ доносилъ

собственноручно такъ: «По всему видно, что гордый и дерзкій

«непріятель испошовалъ и поколебался; теперь направилъ лы

«жи. Богъ, да поможетъ! Еще нето ему будетъ: по повелѣнію

«Его СвѣтлостиФельдмаршала нашегои совсѣмъ побѣжитъ»(").

("")Донесеніе Платова на походѣкъ сторонѣБоровска, отъ15-гоОктября.
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СЛУЧАИДО ВЫСТУПЛЕНІЯ. КЪ ВЯЗЬМѣ,

Расположеніе воюющихъ армій 16-го Октября. — Встрѣча Наполеона съ

Винцингероде.—Рескриптъ ГосудАгя Князю Кутузову.—Проѣздъ На

полеона черезъ Бородинское поле.—Прибытіе пенріятелей наСмоленскую

дорогу.—Выступленіе Князя Кутузова изъ Пѳлотняныхъ Заводовъ. —

Причины медленнаго движенія.Русской арміи.—Распоряженія къ выступле

нію на Вязьму, —Повелѣнія партизанамъ.—Приказъ объ оставленіи не

пріятелемъ Москвы.

Расположеніе воюющихъ армій и летучихъ отрядовъ было,

16-гоОктября, слѣдующее ("): Князь КутузовъуПолотняныхъ

Заводовъ; Милорадовичъ, съ авангардомъ арміи, въ Егорьев

скомъ, на дорогѣ изъ Медыни въ Верею; Графъ Орловъ-Де

нисовъ и Паскевичъ, лѣвѣе Егорьевскаго, по дорогѣ къГжат

ску; Платовъ въ Серединскомъ; Карповъ на маршѣ изъ Бо

ровска на соединеніе съ Милорадовичемъ; Князь Кудашевъ

правѣе отъ Боровска; Кайсаровъ уСатина; Сеславинъ и Фиг

неръ у Купреева, между Медыньскою и Смоленскою дорогами;

Ефремовъ между Москвою и Можайскомъ. Главныя силы не

пріятеля еще не достигали, 16-го Октября, столбовой Смолен

ской дороги, но находились въ полномъ движеніи къ ней, меж

дуМожайскомъ и Боровскомъ. Самъ Наполеонъ пріѣхалъ изъ

(") КАРТА РАсположенія Армый 16-го октявря, „Л? 63.
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Боровска въ Верею 15-го Октября, вътотъ самый день, когда 499999

Князь Кутузовъ прибылъ въ Полотняные Заводы. Въ Вереѣ """""

кремлевскій гарнизонъ.I— I ” Р"".”

Мортье везъ съ собоюГенерала Винцингероде и его Адъю- I ""”.

танта, нарышкина. Наполеонъ потребовалъ плѣнныхъ къ себѣ..

Они нашли его за Вереею, на полѣ, обозрѣвающаго окрест

ности. Подлѣ него стоялъ проводникъ, какой-то оборванный,

дрожавшій отъ страха Верейскій житель. Когда приблизились !

плѣнные, Наполеонъ отворотился отъ нихъ и продолжалъ ос

матривать мѣстоположеніе, потомъ сошелъ съ лошади, равно

какъ окружавшіе его, Мюратъ, Бертье, Коленкуръ,Лористонъ

" и Раппъ. Они стали поодаль, возлѣ коннаго конвоя. жандар

мы подвели плѣнныхъ. «Вы служите Россійскому Импвгл

«то гу?» сказалъНаполеонъ ГенералуВинцингероде–«Служу,»

былъ отвѣтъ.—«А кто вамъ это позволилъ? Бездѣльникъ! я "

«васъ встрѣчаю вездѣ въ рядахъ непріятелей моихъ. За чѣмъ

«въѣзжали вы въ Москву? Вывѣдывать чтотамъ дѣлалось? О

«чемъ хотѣли вы говорить съ моими войсками? Взгляните, въ

«какомъ состояніи Москва.До тогодовели ее50бездѣльниковъ,

«подобныхъ вамъ. Вы уговорили Импвглтогл Алккслндгл

«воевать противъ меня съ Австріею.Мнѣ сказывалъэтоКолен

«куръ. Вы употребляли всѣ средства для убіенія моихъ сол

«датъ набольшихъ дорогахъ. О, ваша судьба кончилась.Жан

«дармы! возьмите его, разстрѣляйте, избавьте меня отъ него.

«Со мною борьба неравна; черезъ шесть недѣль буду я въ

«Петербургѣ. Сей часъ разстрѣляйте его, если онъ уроженецъ

«какой либо области Рейнскаго Союза. Я вашъ Монархъ, вы

«мойподданный.»Слушая неистовыя слова, внушенныя яростію,

Винцингероде былъ совершенно спокоенъ. «11 sembloit gran

«dir à mesure que Nарoléon l'accabloit,» пишетъ очевидѣцъ

Нарышкинъ. На угрозу быть разстрѣленнымъ, Винцингероде

отвѣчалъ: «25 лѣтъ жду я смерти отъ Французской пули и

«совершенно приготовленъ къ ней; жена моя и дѣти въ безо

«пасности; Импвглтогъ Алккслндгъ пхъ не покинетъ.»

Обратясь къ Нарышкину, Наполеонъ сказалъ: «Вы Русскій,

«и какъ благородный человѣкъ исполняете вашъ долгъ, но

«зачемъ находитесь при такомъ мошенникѣ? Вамъ надобно

«служить при Русскихъ генералахъ.»—Плѣнныхъ отвели въ



сторону. Нарышкина пригласили къ обѣдуНаполеона. Раппъ

дѣлалъ допросъ Винцингероде и вмѣстѣ съ Бертье и Нарбон

номъ стращалъ его смертію. По слѣдствію оказалось,что Вин

цингероде не принадлежалъ къ Рейнскому Союзу, но родился

въ Пруссіи, гдѣ служилъ и отецъ его; казнь была отмѣнена

и Винцингероде, какъ военно-плѣннаго, отослали воФранцію (").

Не прошло бы даромъ Наполеону, еслибы онъ велѣлъ умерт

вить Винцингероде. Получивъ донесеніео взятіи его въ плѣнъ,

ГосудАрь писалъ Князю Кутузову:

«Вы должны конечно уже быть извѣщены по рапортамъ

отъ Генералъ-Маіора Иловайскаго 4-го о несчастномъ приклю

ченіи, случившемся съ Генералъ-Адьютантомъ Барономъ Вин

цингероде. Даже Турки и Азіятскіе народы умѣютъ уважать

выѣзжающихъ на переговоры. Но, кажется, всѣ правила, до

селѣ свято чтимыя и во время самой революціонной войны со

блюдаемыя, нынѣ презрѣны и уступили мѣсто жестокому сво

еволію Наполеона. Если вы до полученія сего повелѣнія не

требовали обратно Генерала Винцингероде, захваченнаго, не

взирая на переговорныйзнакъ, который онъ имѣлъ въ рукахъ,

предписываю вамъ послать нарочнаго парлемантера, съ изъяс

неніемъ, что онъ взятъ противъ всѣхъ правилъ, въ войнѣ со

блюдаемыхъ, и что слѣдуетъ его возвратить. Если же, невзи

рая на справедливость, онъ почитаться будетъ плѣннымъ, то

предложите его вымѣнять нааванпостахъ въ назначенныйчасъ

на Генерала Ферріера. Но буде бы, паче чаянія, злость Напо

леона простерлась на лишеніе жизни Генерала Винцингероде,

то объявите, что жизнь Генерала Ферріера будетъ отвѣчать

за сохраненіе Винцингероде, котораго передъ аванпостами и

прикажите разстрѣлять непремѣнно ("), если вы узнаете отъ

посланнаго отъ васъ, что Винцингероде уже въ живыхъ нѣтъ,

и тогда дайте знать въ непріятельскій лагерь, что впредь пять

Французовъ будутъ отвѣчать за одного носящагоРусскій мун

диръ и лишеннаго жизни, начиная всегда съ старшихъчиномъ

изъ имѣющихся у насъ плѣнныхъ. Прикажите также вытребо

вать или, по крайней мѣрѣ, размѣнять Изюмскаго Гусарскаго

полка.Ротмистра Нарышкина, захваченнаго вмѣстѣ съ Баро

номъ Винцингероде.»

О99ѣ подробности взяты изъЗаписки Нарышкина.

(") Въ подлинникѣ слово: непремѣнно, подчеркнуто.
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Переночевавъ 15-го Октября въ Вереѣ, на другой деньНа

полеонъ продолжалъ Тотступленіе, Тоставилъ можайскъ вправо

и дошелъ до Успенскаго, близъ Бородина. 17-го утромъ проѣз

жалъ онъ черезъ равнину, гдѣ густо колосилась трава, назем

лѣ, утучненной страшною жатвою крови и являвшей признаки

недавняго побоища. Тамъ лежали обломки оружія, окровавлен

ные лоскутья мундировъ, мертвыятѣла, издохшіялошади, объ

ѣденныя хищными птицами человѣческія кости. Жюно, 6 не

дѣль стоявшій въ Можайскѣ, не имѣлъ свободныхъ людей для

пóгребенія убитыхъ”"не находя въ окружныхъ селеніяхъ жи

телей, употребляемыхъ обыкновенно въ военное время для

зарытія тѣлъ. Ничто въ Бородинѣ не обратило на себя взо

ровъ Наполеона, хотя онъ имѣлъ привычку, проѣзжая озна

менованныя сраженіями мѣста, осматривать ихъ внимательно.

Въ молчаніи удалялся онъ отъ поля самагоупорнаго боя но

вѣйшихъ временъ, не взъѣхалъ ни на одно возвышеніе, что

бы бросить прощальный взглядъ на свѣжія могилы многихъ

тысячь своихъ старинныхъ соратниковъ, тлѣвшихъ на поверх

ности равнины, гдѣ вскорѣ потомъ застлала ихъ„завѣса снѣ

говъ и пламя костровъ превратило въ пепелъ. Въ рядахъ

гвардейскихъ полковъ его, безмолвныхъ и грустныхъ со вре

мени отступленія отъ Малоярославца, послышался говоръ,

когда они проходили Бородинскимъ полемъ. «С'est le chamр

«de la grande bataille!» говорили охриплымъ голосомъ враги,

указывая другъ другу на потухшій волканъ. Въ Колоцкомъ

монастырѣ нашелъ Наполеонъ болѣе 2000человѣкъ, лечив

шихся отъ ранъ, полученныхъ при Бородинѣ.Онъ приказалъ,

по недостатку лазаретныхъ фуръ, помѣстить больныхъ въ

генеральскія и офицерскія кареты и коляски, на телеги мар

китантовъ, частныя и казенныя повозки, даже въ свои при

дворные экипажи. Жребій раненыхъ отъ того не облегчился:

изувѣченные, слабые, лишенные пищи, попеченій и лекарствъ,

не могли они переносить тряской ѣзды, холодныхъ ночей на

бивакахъ, и вскорѣ стали жертвою смерти. Безжалостно были

многіе оставляемы на дорогѣ, даже выбрасываемы на поля

владѣльцами экипажей, въ которыхъ везли страдальцовъ,

За Наполеономъ и его гвардіею, составлявшею авангардъ,

арміи, начали 17-го Октября выходить на Смоленскую дорогу

"и другіе корпуса, тянувшіеся отъ Вереи и ея окрестностей.

Т ом ъ 1V, 27
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Даву командовалъ арріергардомъ. Исполненный ненависти къ

Русскимъ, онъ довершалъ истребленіе всего, уцѣлѣвшаго при

проходѣ прочихъ войскъ, до чего некоснулись шедшіе впереди

его сто тысячь отъявленныхъ грабителей. До какой степени

простиралось опустошеніе, свидѣтельствуетъ жалоба Даву на

то, что передовыми войсками все расхищено и погублено, и

онъ уже не находитъ способовъ для существованія корпуса

своего. «Слѣдуетъ одному арріергарду моему предоставить

«сожженіе оставляемыхъ нами селеній,» доносилъ онъ (").

Стремясь опустошить край до конца, Наполеонъ приказалъ

составить маршевыя колонны и особую команду изъ 500 са

перовъ, съ факелами, долженствовавшихъ ходить по разнымъ

направленіямъ и жечь уцѣлѣвшія строенія, но приказъ сей,

уже отданный, былъ отмѣненъ (""). Боровскъ, Верея, Бори

совъ, всѣ безъ исключенія селы и деревни, лежавшія на до

рогѣ, были сожигаемы. Имѣя на то повелѣніе, войска испол

няли его съ истиннымъ ожесточеніемъ, выламывали въ до

махъ окна, двери, кидали въ нихъ горящія головни ("”"), па

троны съ порохомъ, даже патронные ящики, тѣшась взрывами

ихъ ("). Въ городахъ и селеніяхъ не было возможности ды

(") «Мon arrіère-garde seule devroit étre chargée du soin de

«bruler les villages qu'elle abandonne.» Донесеніе Даву Маршалу

Бертье, изъ Вереи, ѳтъ 16-го Октября,

("") «Des instructions avaient été données рour que plusіeurs

«colonnes рarсоurussent les саmрagnes et s'étendissent en divers

«sens, atin d'inсendier tout ce qui restoit de batimens. Je sais

«formellement que plus de 500 sарeurs armés de torches incen

«diaires avaient été rassemblés à cet effet, et qu'ils ne furent

«dispersés que раr un ordre dujour subséquent.» Тableau de la

сamрagnе de Мosсоu, раr Вourgeois, témoin осulaire,95,185.

("")Слова очевидца: «Цnter grausenerregendem Getose, Кnallen

«und Кrachen, Еeuer und Кauchvolken lkam die Аrmee nach

Вorowsk. Пer Вefehl var gegeben alles, wasman verlasse, anzu

«zinden. Иch sah aut den Нohen von Вorovsk die Еeuerbrande

«von einem Наuse ins andere tragen, undmeist von Нolizigebaut,

«Іоderten sie schnell auf. V. Кoos, ein Jahr aus meinem Leben,

«174. "

(""") «Nos soldats, aуаnt trouvé troр lent de mettre le feu au

«chateau, avaient imaginé de le faire sauter en placant au rez

«dе-Сhaussée des caissons remplis de рoudre.»Labaume, Кélation

сomрlétе dе lа сamрagne de Кussie, 267.
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шать отъ дыма пожаровъ и гнившихъ труповъ. На далекое

разстояніе весь край освѣщался огненными столбами, восходив

шими до облаковъ. Наконецъ, среди пожаровъ, всѣ корпуса

Наполеоновой арміи достигли, 17-го Октября,дознакомой имъ

Смоленской дороги и поворотили на Вязьму. Такъ увѣнчались

полнымъ успѣхомъ маневры Князя Кутузова. Ровно черезъ

два мѣсяца послѣ принятія имъ, 17-го Августа, въ Царевомъ

Займищѣ предводительства надъ арміями, были обращены на- . I

задъ орлы завоевателя. Боковымъ движеніемъ изъ Тарутина

къ Малоярославцу и отсюда къ Полотнянымъ Заводамъ, уни

чтожилъ онъ замыслы Наполеона, заградилъ ему путь на Ка

лугу и юхновъ, и принудилъ его итти по дорогѣ, въ теченіе44:

двухъ мѣсяцовъ до конца разоренной, пустынѣ, самимъ На-съ.…

полеономъ себѣ приготовленной. Правда, стотысячная непрія-444

тельская армія сохраняла еще въ товремя видъ грознаго { "

ополченія, но по недостатку въ продовольствіи и готовившимся

на нее нападеніямъ, сила ея должна была съ каждымъ днемъ

разрушаться. Голодъ, какъ ненасытный червь, долженъ былъ

подточить враговъ, а мечъ Русскихъ довершить пораженія. А

Ближайшіе Французскіе магазины находились въ Смоленскѣ, I

въ 300 верстахъ. Безъ огромныхъ потерь проходить такое I

разстояніе съ скудными запасами, бывшими при войскахъ,

подверженныхъ безпрерывнымъ нападеніямъ–вотъ подвигъ

предстоявшій Наполеону, и положеніе, въ какое поставилъ его”

55--------------------

скую дорогу, 17-го Октября, Князь Кутузовъ тронулся изъ Л." "

Полотняныхъ заводовъ, убѣдившись, что Наполеонъ оставилъ

всякое покушеніе на Медынь и вообще на наше лѣвое крыло,

ибо до тѣхъ поръ еще не было вѣрныхъ, несомнѣнныхъ

указаній: не имѣетъ ли Наполеонъ намѣренія поворотить изъ

Вереи влѣво? Можно было думать, что только для ускоренія

такого поворота и избѣжанія на маршѣ затрудненій, пустилъ

онъ обозы по Смоленской дорогѣ. Еще наканунѣ, 16-го числа,

Паскевичъ доносилъ о показаніи плѣннаго, говорившаго о

слухахъ, распространенныхъ въ непріятельской арміи, будто

она направляется черезъ Медынь на Калугу ("). Когда изчезло

(")Донесеніе ПаскевичаКоновницыну, отъ 16-го Октября, въ 8 часовъ по

полуночи. " """" """""
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всякое сомнѣніе касательно движенія Наполеона къ Можайску,

выступилъ и Князь Кутузовъ. Въ первые два перехода при

шелъ онъ черезъ Адамовское въ Кременское, гдѣ пересѣкают

ся двѣ дороги: одна на Вязьму, другая на Можайскъ. Послѣд

ней нельзя было оставить безъ вниманія, ибо не знали еще:

рѣшится или нѣтъ Наполеонъ идти изъМожайскакъВитебску,

на Зубцовъ, Сычевку, Бѣлой и Велижъ. Хотя по причинѣ

поздней осени, неизвѣстности края и недостатка топографичес

кихъ картъ трудно было ему предпринять такое движеніе,

однакожъ оно не выходило изъ области возможнаго. Еслибы

Наполеонъ избралъ дорогу на Витебскъ черезъ Бѣлой, то по

воротя на Вязьму изъ Полотняныхъ Заводовъ, или Медыни,

Князь Кутузовъ оставался далеко назади, а потому не зная

навѣрное о предположеніяхъ непріятеля. Фельдмаршалъ при

близился сперва къ Можайску. Можетъ показаться страннымъ

его невѣдѣніе въ продолженіе нѣкотораго времени о направле

ніи непріятелей, тѣмъ болѣе, что онъ имѣлъ передъ собою

множество легкихъ войскъ, обязанныхъ сторожить каждый

шагъ Наполеона. Неизвѣстность Фельдмаршала о его движе

ніяхъ происходила отъ несвоевременной присылки донесеній,

отправляемыхъ летучими отрядами, которые едва могли по

спѣвать за непріятельскою арміею, отступавшею къ Смолен

ской дорогѣ невѣроятно быстро ("). «Не имѣя о непріятелѣ

«скорыхъ и вѣрныхъ извѣстій,» писалъ къ Платову Князь

Кутузовъ изъ Кременскаго, «армія сдѣлала одинъ маршъ со

«всѣмъ не въ томъ направленіи, какъ бы ей надлежало» ("").

«Цѣлыя сутки не получалъ отъ васъ Фельдмаршалъ извѣстій,»

писалъ въ тотъ же вечеръ Коновницынъ къ Платову,«почему

«Его Свѣтлость убѣдительно проситъ васъ, какъ можно чаще

«о себѣ увѣдомлять» (""").

(") «Nous franchimes l'esрасe qui séраre Вorowsk de Мojaisk

«avес la plus grande сélérité. Сettе marchefut si rapide que les

«cosaques eurent à рeine le tems de nous inquіéter, et nous

«gagnames ainsi 15 lieues sur l'ennemi avant qu’ilрut avoir des

«données рositives sur la direction que nous avions рrise.»

Тableau de lа сamрagnе de Мosсоu рar Вourgeois, témoin

осulaire, 89.

("") Повелѣніе отъ 19-го Октября, „Л? 283.

(""") Повелѣніе отъ 19-го Октября, „Л? 292. -



Представились вопросы: какимъ образомъ преслѣдоватьНа

полеона?Куда вести армію, чтобы извлечь изъ его отступле

нія возможную пользу? Идти столбовою дорогою попятамъ не

пріятельскимъ было невозможно, не подвергнувъ войскъ голо

ду: «Думаю,» говорилъ Князь Кутузовъ, «нанести Наполеову

«величайшій вредъ параллельнымъ преслѣдованіемъ, и наконецъ

«дѣйствовать "на его"операціонномъ пути» ("). Вотъ свѣтлая

мысль, послужившая основаніемъ дальнѣйшихъ движенійКня

зя Кутузова. Онъ приказалъ: 1), арміи идти изъ Кременскаго

къ Вязьмѣ черезъ Кузово, Сулейку, Дуброву и Быково; 2),

Милорадовичу, съ пѣхотными корпусами Князя Долгорукаго и

Графа Остермана, двумя кавалерійскими, Корфа и Васильчико

ва, и казачьимъ отрядомъ Карпова, слѣдовать изъЕгорьевска

го на Головино, между арміею и Смоленскою дорогою, сбли

зиться къ сей дорогѣ около Гжатска, и потомъ, идучи подлѣ

нея въ направленіи къ Вязьмѣ, пользоваться всѣми случаями,

удобными для нападенія на непріятеля; 3), Платову, усилен

ному дивизіею Паскевича, преслѣдовать Французовъ съ тыла,

и наконецъ, 4), партизанамъ дѣлать набѣги въ головѣ и во

флангѣ непріятельскихъ колоннъ. Тогда же былъ сформиро

ванъ новый отрядъ, подчиненный Генералъ-Адъютанту Графу

Ожаровскому("").Фельдмаршалъ далъ емуслѣдующее повелѣніе:

«Главный предметъ вашъ нападать на малые непріятельс

кіе отряды и транспорты, идущіе по Смоленскойдорогѣ;унич

тожать учрежденные Французами на семъ пути магазины, а

по селеніямъ фуражъ, итѣмъ отклонять всѣ способы продоволь

ствія для непріятельской кавалеріи и артиллеріи. Въ особен

ности доставайте вѣрнѣйшія свѣдѣнія о непріятелѣ, старайтесь

перехватывать его курьеровъ. По мѣрѣ приближенія нашей

арміи къ Смоленску, перемѣните и вы направленіе вашихъ

дѣйствій, то есть, къ сторонѣ Могилева и Орши. Отряжайте

нарочныя партіи для истребленія мостовъ, по коимъ непрія

тель идти долженъ, чтобы всячески затруднять маршъ его,

(") Повелѣвіе Князя Кутузова Графу Витгенштейну, отъ16-го Октября,

«л? 255, .

("") Отрядъ состоялъ изъ полковъ: 19-го егерскаго, 2-хъДонскихъ,2-хъ,

только что пришедшихъ изъ Малороссіи, Полтавскнхъ казачьихъ, и 6-ти

орудій конной артиллеріи.
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словомъ сказать, употребите всѣ способы, которые ко вреду

его послужить могутъ» (").

Такого же рода наставленіе дано отряду, стоявшему въ

Москвѣ и находившемуся прежде подъ командою Винцингероде.

Князь Кутузовъ приказалъ сему отряду предупреждать непрі

ятелей, дѣйствуя въ ихъ правый флангъ и открывая сообще

ніе съ Графомъ Витгенштейномъ. Начальникомъ отряда назна

чилъ онъ ГрафаСенъ-При, явившагося незадолго передъ тѣмъ

въ главную"квартиру, вылечившись отъ раны, полученной имъ

при Бородинѣ. По прибытіи въ Москву, Графъ Сенъ-При на

шелъ тамъ Генералъ-Адъютанта Кутузова, назначеннаго Го

с» для вмъ заступить мѣсто винійiténée, когда Его ви

л ичвство получилъ донесеніе о его плѣнѣ. Генералъ-Адъ

ютантъ Кутузовъ не могъ тотчасъ выступить изъ Москвы къ

своему назначенію, потому что нельзя ему было оставить сто

лицы, обнаженной отъ войскъ, необходимыхъ для содержанія

карауловъ. Онъ долженъ былъ ожидать прибытія Владимірс

каго ополченія, получившагоотъ Фельдмаршалаповелѣніе идти

изъ Покрова въ Москву, какъ скоро онъ узналъ объ удаленіи

изъ нея непріятелей. Хотя сіе обстоятельство удержало Гене

ралъ-Адъютанта Кутузова на нѣсколько времени въ Москвѣ,

однако онъ успѣлъ усиленными маршами присоединиться къ

Графу Витгенштейну.

О занятіи Москвы Русскими войсками Фельдмаршалъ полу

чилъ достовѣрныя извѣстія въ Полотняныхъ Заводахъ и объ

явилъ слѣдующимъ приказомъ по арміи;

«Наполеонъ, не усматривая впереди ничего другаго, кромѣ

продолженія ужасной народной войны, способной въ краткое

время уничтожить всю его армію, видя въ каждомъ жятелѣ

воина, общую непреклонность на всѣ его обольщенія, рѣши

мость всѣхъ сословій грудью стоять за любезное Отечество,

постигнувъ наконецъ всю суетность дерзкой мысли; однимъ

занятіемъ Москвы поколебать Россію, предпринялъ поспѣшное

отступленіе вспять. Теперь мы преслѣдуемъ силы его, когда

въ то же время другія наши арміи снова заняли край Литов

скій и будутъ содѣйствовать намъ къ конечному истребленію

врага, дерзнувшаго угрожать Россіи. Въ бѣгствѣ своемъ остав

(") Повелѣніе Графу Ожаровскому, отъ 17-го Октября, «Л: 279,
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ляетъ онъ обозы, взрываетъ ящики съ снарядами и покидаетъ

сокровища, изъ храмовъ Божіихъ похищенныя. Уже Наполе

онъ слышитъ ропотъ въ рядахъ своего воинства, уже нача

лись тамъ побѣги, голодъ и безпорядки всякаго рода. Уже

слышенъ намъ гласъ Всклвгустѣйшлго Монлгхл.,

Которой взываетъ: Потушите кровію непріятельскою пожара

Московскій! (") Воины! потщимся выполнить сіе, и Россія на

ми будетъ довольна, и прочный миръ водворится въ неизмѣ

римыхъ ея предѣлахъ. Богъ поможетъ намъ въ томъ, добрые

солдаты Русскіе!»
- - . . . . . .»

(") Слова изъ " В ы с оч Айшлго приказа. " "
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првслѣдОВАНІЕ НЕПРІЯТЕЛЕй ДО Вязьмы. И ВЯЗЕМСКОЕ

сраженіе.

Движеніе Русской и непріятельской армій.—Начало разстройства непрія

телей—Наполеонъ ускоряетъ движеніе войскъ.—Поводъ къ Вяземскому

сраженію.—Движеніе Милорадовича для атакиДаву.—Начало сраженія.—

Дѣйствія Платова.—Вице-Король и Понятовскій спѣшатъ на помощьДаву.—

Отступленіе непріятеля.—Милорадовичъ упорствуетъ въ нападеніи.—Поко

реніе Вязьмы.—Причины, почему главная армія не участвовала въВязем

скомъ сраженіи.—Наполеонъ устроиваетъ засаду.—Дальнѣйшее отступле

ніе непріятелей.

Октября 19-го началось движеніе къ Вязьмѣ (") Армія вы

ступила изъ Кременскаго въ Кузово, Милорадовичъ пошелъ

изъ Егорьевскаго черезъ Головино къ Гжатску, а Платовъ по

столбовой Смоленской дорогѣ, гдѣ въ то же утро настигъ у

Колоцкаго монастыря арріергардъ, подъ начальствомъ Даву.

Непріятель намѣренъ былъ держаться тамъ нѣсколько време

ни, желая дать возможность уйдти впередъ арміи и обозамъ,

Платовъ атаковалъ его, разстроилъ 2 батальона и взялъ у

нихъ 2знамя. Даву принужденъ былъ отступить, и бросилъ

въ монастырской оградѣ 27 орудій, по негодности находив

шихся подъ ними лошадей. То были первые трофеи, взятые

на столбовой Смоленской дорогѣ. Тотчасъ при появленіи на

ней Платова, оказались признаки изнуренія Наполеоновой ар

міи. Слѣдъ непріятелей означался отсталыми солдатами, по

(") кАРТАдвижкнія къ вязьмѣ, Л? 64.
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дорванными зарядными ящиками, преданными огню обозами.

Отъ Можайска до Колоцкаго монастыря бросилъ непріятель

болѣе 500 лошадей ("). Октября 19-го Платовъ дошелъ до

Гриднева. Въ слѣдующіе два дня продолжалось общее движе

ніе нашей и непріятельской арміи къ Вязьмѣ. Князь Кутузовъ

перешелъ 20-го октября изъ Кузова въ Сулейку, 21-го въ

Дуброву. Французы слѣдовали по столбовой дорогѣ; въ голо

вѣ Наполеонъ съ гвардіею; за нимъ Жюно иПонятовскій; по

томъ Вице-Король и Ней; Даву заключалъ маршъ. Они шли

такъ быстро, что Милорадовичъ не успѣлъ предупредить ихъ

въ Гжатскѣ, и потому, 20-го Октября, спустился черезъ Ни

кольское къ Воронцову, а 21-го къ Спасскому. Платовъ шелъ

позади Даву, и едва могъ нагонять его; онъ доносилъ: «Не

«пріятели бѣгутъ такъ, какъ ни какая армія никогда ретиро

«ваться не могла» (""). .

Французы покидали на дорогѣ раненыхъ, больныхъ, тяже

сти. Конница ихъ перестала показываться въ арріергардѣ; по II——-——-5—"—————…. гг г.„. 5: "—- IX. 444

------------------ """?"»

конницу отвели за пѣхоту, безпрестанноускорявшую отступле

ніé."Поспѣшность была."для непріятеля - единственнымъ - сред- "

ствомъ скорѣе миновать пустыню, обнаженную - отъ средствъ

пропитанія, достигнуть Днѣпра, гдѣ надѣялись найдти хлѣб

ные запасы, и вступить въ соединеніе съ корпусами Виктора

и Сенъ-Сира, маршевыми батальонами, разными находившими

Ея тамъ командами, гдémoi и множествомъ солдатъ, отставшихъ

отъ арміи и бродившихъ въ тылуея. Постигая необходимость

поспѣшности, начиная отъ Маршаловъ до послѣдняго солдата,

всѣ торопились, но Наполеону казалось движеніе войскъ слиш

комъ тихимъ. Онъ посылалъ къ Даву подтвердительныя пове

лѣнія не останавливаться, и усиливать марши, дѣлалъ выгово

ры за медленность, и за то, что при каждомъ нападеніи каза

ковъ, Даву строилъ войска въ боевой порядокъ, и посылалъ

къ шедшимъ въ переди его Вице-Королю и Понятовскому тре

пуса и свой собственный ("”). междутѣмъпогода съкаждымъ

!

(") Донесеніе платова, отъ 19-го Октября, ЛУ162

("")Донесеніе Платова, отъ 20-го Октября, „Л? 164.

(") «Оn usele beau tems sans marcher. Le рrinсе d'Еckmihi

(даву) retient le viсе-roi et le prince Рoniаtowskу рour chaque

Томъ V, 28
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днемъ становилась суровѣе, Холодный осенній вѣтеръ дѣлалъ

непріятелямъ биваки нестерпимыми, и рано, гораздо прежде

зари выгонялъ ихъ изъ ночлеговъ. Въ потьмахъ снимались

они съ лагеря и освѣщали путь свой фонарями. Всѣ роды

войскъ старались обгонять другъ друга. При переходахъ че

резъ плотины и мосты не было соблюдаемо никакого порядка,

и они загромождались обозами, препятствовавшими движенію

войскъ. Взятые изъ Москвы и находившіеся на людяхъ запа

сы были скоро съѣдены; начали употреблять въ пищу лоша

диное мясо. Цѣны на жизненные припасы, теплую одежду и

обувь увеличивались съ каждымъ днемъ и часомъ. Сворачи

вать съ дороги для добыванія продовольствія было невозмож

но: казаки рыскали по сторонамъ, кололи и брали всѣхъ кто

ни попадался. Къ Донцамъ и авангарду Милорадовича, при

соединялись изъ сосѣднихъ селеній крестьяне, не рѣдко во

Французскихъ плащахъ, киверахъ, каскахъ съ лошадиными

хвостами, стальныхъ кирасирскихъ нагрудникахъ. Иной былъ

съ косою и большимъ гвоздемъ, утвержденнымъ къ дубивѣ,

третій съ рогатиною, немногіе съ огнестрѣльнымъ оружіемъ.

Они выѣзжали изъ лѣсовъ, гдѣ скрывались ихъ семейства,

привѣтствовали появленіе Русскаго войска, поздравляли его

съ бѣгствомъ супостатовъ, и изливали на враговъ, въ послѣд

ній разъ, на прощаньи, свое праведное мщеніе. Страхъ по

пасть въ руки казакамъ и крестьянамъ превозмогалъ въ непрі

ятеляхъ чувство голода и удерживалъ ихъ отъ мародерства.

Враги начинали бросать оружіе, чему первые подали примѣръ

спѣшенные всадники, получившіе въ Москвѣ вооруженіе пѣ

хотныхъ солдатъ. Мѣшаясь между полками, они положили ко

рень страшному злу–неподчиненности. Изъ безоружныхъ со

ставились сперва небольшія толпы; тащась за войскомъ, онѣ

увеличивались подобно катящемуся снѣжному клубу. Больные

и усталые безъ малѣйшаго состраданія были покидаемы на

дорогѣ. Опасаясь потерять знамена, полковые командиры, осо

бенно войскъ Рейнскаго Союза, стали снимать ихъ съ древ

"ковъ и вручали на сохраненіе надежнымъ и крѣпкаго сложе

нія солдатамъ, приказывая имъ прятать знамена въ ранцы,

или подъ мундиръ, обвязывая ихъ вокругътѣла. Ослѣпленные

сharge de сosagnes qu'il аррегcoit.» повелѣніе наполеона маршалу

Бертьé, изъ Семлева.



не предвидѣли, что никакая сила человѣческая не возможетъ

спасти, не толькознаменъ, но и всего ополченія, грозившаго

разгромить Россію! Миновавъ Гжатскъ, Наполеонъ не ѣхалъ) отвѣта,
—-—159“ . . .—I—"" I I "

болью шубу, покрытую зеленымъ бархатомъ, теплые сапоги

шапку. """ "Т" —""

""Въ такомъ положеніи была непріятельская армія въ первые

четыре дня своего марша на Вязьму. Выйдя съ гвардіею на

столбовую дорогу гораздо ранѣе армейскихъ корпусовъ, На

полеонъ достигъ, усиленными маршами, 19-го Октября до

Вязьмы, гдѣ 20-го имѣлъ дневку. Свѣдѣній о Князѣ Кутузовѣ

ни откуда не могъ онъ получить, кромѣ казаковъ, изрѣдка по

падавшихся въ плѣнъ, но и тѣ не были въ состояніи сооб

………………………

щать вѣрныхъ извѣстій о движеніи нашей главной арміи ("). "

Въ лежавшихъ на дорогѣ, выжженныхъ городахъ и селеніяхъ

не оставалось ни одного жителя, да еслибы кто тамъ и былъ,

то опытъ доказалъ Наполеону, что между Рускими не находи

лось предателей, какихъ встрѣчалъ онъ въ другихъ Государст

вахъ, и людей, которыхъ можно было употребить лазутчика

ми. Также не имѣли способовъ посылать партіи и разъѣзды

для развѣдыванія, потому что они попадались казакамъ. Од

нако же Наполеонъ угадалъ паралельное движеніе Князя Ку

тузова, имѣя на то нѣкоторымъ образомъ указаніе. Когда на

ходился онъ близъ Бородина, привели къ нему плѣннаго Рус

скаго офицера. На вопросъ: «Куда идетъ Князь Кутузовъ?»

офицеръ отвѣчалъ, что Фельдмаршалъ обратился наСмоленскъ.

Неизвѣстно имя офицера, но конечно онъ принадлежалъ къ

числусмышленныхъ, потому что хотя въ то время у насъ не

было отдано повелѣнія на движеніе къ сторонѣ Смоленска, но,

соображая положеніе воюющихъ сторонъ, онъ заключалъ, что

по сему пути для насъ идти было всего выгоднѣе. Послѣ до

проса, взятаго съ плѣннаго, Наполеонъ писалъ Даву: «Тѣмъ

«лучше, если непріятель дѣйствительно идетъ на Смоленскъ.

«Всѣ силы наши соединены, и мы ударимъ въ тылъ его съ

«большимъ числомъ войскъ, нежели за недѣлю. Но весьма не

(") «Deрuis que nous avons quitté Мosсоu, nous n'avons plus

«de nouvelles de l'ennemi que раr quelques сosaques» По

велѣніе Маршала Бертье Генералу Клапареду, изъ Вязьмы, отъ 19-го Ок

тября,

1 144
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49", бытіи въ Вязьму остановиться, пропустить прочіе корпуса, и

«пріятны распространеніе такихъ слуховъ и разговоры объ

«нихъ адъютантовъ, возбуждающіе въвойскахъпреувеличенныя

«понятія о силахъ непріятеля. Навѣрно вашъ переводчикъ не

«хорошо понялъ отвѣты плѣннаго; простой Русскій офицеръ,

«плѣнный, не можетъ знать о движеніи арміи» ("). Читая сіе

повелѣніе, покажется страннымъ желаніе Наполеона быть пре

дупреждену Княземъ Кутузовымъ въ Смоленскѣ, но онъ пи

салъ въ семъ смыслѣ не по военнымъ соображеніямъ, а един

ственно желая удалить отъ войскъ мысль объ опасности, уг

рожавшей имъ прегражденіемъ обратнаго пути Русскими. До

какой степени самъ Наполеонъ почиталъ важнымъ показаніе

плѣннаго, доказываетъ то, что выслушавъ его, онъ немедлен

но рѣшился идти съ одною гвардіею, не останавливаясь, на

Вязьму, для занятія ея прежде Русскихъ, въ чемъ и успѣлъ.

IДавъ въ Вязьмѣ сутки отдохнуть гвардіи, онъ продолжалъ съ

нею маршъ въ Семлево, 21-го Октября приказавъ Неюпо при

потомъ вмѣстоДаву составить арріергардъ арміи. 21-го приш

Iли: Ней въ Вязьму, Вице-Король и Понятовскій въ Федоровс

кое, куда изъ Царева-Займища подходилъ Даву. Въ тотъ день

были: Князь Кутузовъ въ Дубровѣ, Милорадовичъ въ Спасс

комъ, Платовъ на маршѣ позади Даву." . .

Командовавшіе конницею Милорадовича, Генералъ-Адъю

танты Васильчиковъ и Корфъ, приблизясь къ большой доро

гѣ, 21-го Октября, взошли на сельскую колокольню, откуда въ

зрительную трубу ясноувидѣли непріятельскуюармію, шедшую

въ большомъ безпорядкѣ. Въ глазахъ ихъ Генералъ-Маіоръ

Карповъ сдѣлалъ набѣгъ на столбовую дорогу и выхватилъ

нѣсколько обозовъ изъ самой средины Французскихъ корпу

совъ. Желая воспользоваться такимъ разстройствомъ, Василь

чиковъ и Корфъ предложили Милорадовичу атаковать непрія

теля всѣмъ авангардомъ. Корфъ зналъ мѣстоположеніе, нахо

дившись передъ войною съ дивизіею въ Вязьмѣ, и вызвался

подвесть войско, скрытно отъ непріятеля, къ удобному для

атаки мѣсту. Милорадовичъ радостно согласился на предложе

ніе, и какъ день начиналъ склоняться къ вечеру, рѣшился

произвесть атаку въ слѣдующееутро. До разсвѣта 22-гоОктяб

Р9499ушили изъ Спасскаго кавалерійскіе корпуса Васильчи
«——–—.................„

(") Ч9994ѣніе МаршалуДаву, отъ 17-го октября.
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кова и Корфа, и проселками пошли на столбовую дорогу, че

резъ деревню Максимову. Пѣхота слѣдовала позади конницы.

У Вязьмы, близъ Крапивны, стоялъ Ней, наблюдаемыйСесла

винымъ и Фигнеромъ. Вице-Король и Понятовскій тянулись

къ Вязьмѣ, и начинали входить въ нее; Даву находился при

Федоровскомъ, гдѣ обозы и отсталые затрудняли его движе

ніе ("). Въ такомъ положеніи были обоюдныя войска, 22-го

Октября, при началѣ Вяземскаго сраженія. Недоставалотолько

присутствія главныхъ предводителей, Наполеона и Князя Ку

тузова; первый былъ въ Семлевѣ, второй въ Дубровѣ, оба въ

27-ми верстахъ отъ Вязьмы.

Милорадовичъ поравнялся съ непріятелемъ у Максимова,

и пройдя это селеніе на разсвѣтѣ, приказалъ Васильчикову

атаковать. Полковникъ Эммануэль, съ Ахтырскимъ гусарскимъ

и Кіевскимъ драгунскимъ полками, вскакалъ на столбовую до

рогу, въ промежутокъ между головами колоннъ Даву и задни

ми войсками Вице-Короля, отрѣзалъ бригаду Генерала Нагеля,

изъ корпуса Вице-Короля, частію разсѣялъ, частію полонилъ

ее, и сталъ поперегъ дороги. ПолковникъЮзефовичъ,съХарь?

ковскимъ драгунскимъ полкомъ, принялъ лѣвѣе Эммануэля и

перешелъ за дорогу, противъ которойМилорадовичъ поставилъ

3 конныя батареи. За орудіями и по сторонамъ ихъ располо

жились прочіе кавалерійскіе полки, въ ожиданіи пѣхоты. Если

бы подошла она въ то время, Даву, ужеотрѣзанныйотъ Вязь

мы, нашелся бы въ самомъ затруднительномъ положеніи, но

пѣхотные полкибыли еще далеко отъ мѣста сраженія.Платовъ

шедшій по слѣдамъ Даву,услышавъ влѣво отъ себя выстрѣлы,

думалъ сперва, что дѣло завязалось въ одномъ изъ нашихъ

летучихъ отрядовъ, но получивъ извѣстіе о нападеніи Мило

радовича, тронулся съ ночлега. Всѣ регулярныя войска своего

отряда, то есть, 26-ю дивизію Паскевича и два драгунскіе

полка, поручилъ онъ въ команду: Начальника Главнаго Штаба

арміи Ермолова, находившагося въ авангардѣ. 26-я дивизія

была еще позади. Платовъ послалъ ей приказаніе спѣшить въ

дѣло, велѣлъ посадить на казачьихъ лошадей 300 человѣкъ

стоявшаго вблизи 5-го егерскаго полка и отправилъ съ ними

Донскую артиллерію, два драгунскіе и нѣсколько казачьихъ

го сглжкнія, Л? 65.
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полковъ. Вскорѣ Платовъ вогналъ Французскій арріергардъ въ

Федоровское, гдѣ сопротивленіе было упорное. Видя себя ок

руженнымъ и путь въ Вязьму въ рукахъ нашихъ, Даву оста

новился, въ намѣреніи собраться, устроиться и потомъ идти

на проломъ. Находившіеся въ Вязьмѣ товарищи его, Вице-Ко

роль и Понятовскій, услышавъ сильную канонаду и получивъ

донесеніе о появленіи Русскихъ въ значительномъ числѣ, за

ключили, что Даву долженъ былъ находиться въ опасности и

на выручку его воротились изъ Вязьмы. Отъ ихъ движенія

случайность успѣха перешла минутно на сторону непріятеля,

потому что онъ превосходилъ насъ числомъ, и не пришлаеще

вся пѣхота нашего авангарда, а только прибыли двѣ дивизіи,

17-я Олсуфьева, и 4-я Принца Евгенія. Онѣ стали поперегъ

дороги, пересѣкая маршалу Даву отступленіе.

Хотя Милорадовичу доводилось имѣть дѣло съ нѣсколькими

Французскими корпусами, однакоже, завязавши сраженіе, онъ

не хотѣлъ прекращать его, имѣя въ виду замедлить движеніе

непріятеля, и тѣмъ дать время приспѣть нашей главной арміи

изъ Дубровы ("). Было 10-ть часовъ утра. Даву выступилъ

изъ Федоровскаго въ сомкнутыхъ колоннахъ. Вице-Король и

Понятовскій пришли отъ Вязьмы къ Мясоѣдову, и открыли

батареи. Ихъ огонь, обращенный на лѣвый нашъ флангъ, и

приближеніе колоннъ и стрѣлковъ Даву къ правому крылу,

заставили Милорадовича перемѣнить фронтъ войскъ лѣвымъ

флангомъ назадъ. Также свелъ онъ съ дороги дивизіи Принца

Евгенія и Олсуфьева, полки Ахтырскій гусарскій и Кіевскій

драгунскій. Стрѣлки Вице-Короля, подкрѣпленные колоннами,

такъ быстро подавались впередъ, что находившемуся за стол

бовою дорогою Харьковскому драгунскому полку отрѣзали со

общеніе съ нашею кавалеріею. Однако полкъ проскакалъ во

весь опоръ мимо непріятельскихъ колоннъ. Изумленныя симъ

смѣлымъ движеніемъ, онѣ не сдѣлали выстрѣла и Харьковцы

не потеряли ни одного человѣка. Усилія Вице-Короля обрати

лись на наши батареи. Стрѣляя по дорогѣ,онѣ препятствовали

Даву идти по ней и соединиться съ войсками, прибывшими къ

нему на помощь изъ Вязьмы. Но атаки Вице-Короля и Поня

товскаго не имѣли успѣха, потому что вскорѣ подошла вся

(”) ШЛАВъ сгАжЕНІя пРи вязьмѣ, «Л?66.
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пѣхота Милорадовича. Она отразила Вице-Короля, не имѣв

шаго впрочемъ болѣе надобности упорствовать въ атакѣ, ибо

онъ уже обезпечилъ отступленіе Даву. Совершенно разстроен

ный повторенными атаками Платова и Паскевича и огнемъ

батарей Милорадовича, Даву бросилъ обозы, и стороною отъ

большой дороги, лѣвымъ берегомъ рѣчки Черногрязья, про

брался въ тылъ корпуса Вице-Короля и построился за нимъ.

При невозможности отрѣзать непріятеля отъ Вязьмы, оста

валось живо тѣснить его. Милорадовичъ двинулъ войска впе

редъ, и въ полдень соединился направо съ Платовымъ, раз

сѣевавшимъ по большой дорогѣ остатки арріергарда Даву.

Вице-Король и Понятовскій отступили, но получивъ отъ Нея

изъ Вязьмы въ подкрѣпленіе дивизію, остановились стараясь

дать способъ войскамъ и тяжестямъ,загромождавшимъ городъ,

выйдти оттуда. Сопротивленіе было непродолжительно. Непрi

ятель отступилъ на другую позицію, между Ржавцомъ и ху

торомъ Рибопьера. Наша кавалерія, къ которой присоедини

лись партизаны Сеславинъ и Фигнеръ, обходила фланги не

пріятелей, угрожая отрѣзать ихъ отъ Вязьмы. Вскорѣ поло

женіе Французовъ стало еще опаснѣе, когда послѣ полудня

прибылъ къ Вязьмѣ Уваровъ съ двумя кирасирскими дивизіями

посланными Княземъ Кутузовымъ на подкрѣпленіе Милорадо

вича, когда Фельдмаршалъ, находясь на маршѣ изъ Дубровы,

узналъ о возгорѣвшемся сраженіи. Уваровъ остановился про

тивъ деревни Крапивны, на берегу болотистой рѣчки Улицы.

Мостъ на ней былъ сожженъ Маршаломъ Неемъ, все утро

стоявшимъ неподвижно междуКрапивною и Вязьмою, въ на

мѣреніи удержать за собою городъ, необходимый для отсту

пленія непріятельской арміи и сообщеній ея съ Наполеономъ.

Хотя Уваровъ ограничился одною канонадою на дальномъ раз

стояніи, ибо мѣстоположеніе не дозволяло ему дѣйствовать

кавалеріею, однакожъ одно появленіе его уКрапивныпоселило

въ непріятелѣ опасеніе быть отрѣзаннымъ отъ Вязьмы. Вице

Король, Даву, Ней и Понятовскій съѣхались на совѣщаніе.

Тѣснимые съ фронта, угрожаемые на своемъ пути сообщенія,

они рѣшились поспѣшно занять позицію и сосредоточиться

сперва передъ самою Вязьмою, дать отпоръ и потомъ продол

жать отступленіе. Милорадовичъ шелъ по пятамъ ихъ. Съ

обѣихъ сторонъ началась жестокая, болѣе часа продолжавшая



ся канонада. Милорадовичъ построилъ колонны къ атакѣ и

повелъ ихъ впередъ ("). Непріятель не выждалъ нападенія и

ушелъ въ городъ, употребляя тамъ послѣднія усилія для обез

печенія своего отступленія. Арріергардъ его засѣлъ въ до

махъ и за заборами, но Милорадовичъ, не взирая на сумракъ

и происшедшій въ городѣ пожаръ, велѣлъ дивизіямъ Чогло

кова и Паскевича выбить непріятельскій арріергардъ. Находив

шіеся въ головѣ полки Перновскій и Белозерскій, съ музыкою,

барабаннымъ боемъ и разпущенными знаменами ворвались въ

Вязьму, объятую пламенемъ. Съ другой стороны Милорадо

вичъ самъ вводилъ въ городъ войска. Непріятель стрѣлялъ

изъ домовъ; разбросанныя бомбы и гранаты съ трескомъ

разряжались въ пожарѣ, но ничто не остановило натиска;

Французы были прогнаны штыками, а защищавшіеся въ до

махъ истреблены или взяты въ плѣнъ. Такимъ образомъ еще

одно пепелище роднаго города вырвано было изъ рукъ хищ

никовъ„

Начавшееся на разсвѣтѣ сраженіе кончилось въ 7часовъ по

полудни. Пройдя мостъ на рѣкѣ Вязьмѣ, маршалы уничтожи

ли его, расположили арріергардъ въ ближнихъ лѣсахъ, а са

ми, послѣ краткаго отдыха, въ полночь, въ глубокой темнотѣ

продолжали отступленіе къ Семлеву. Значительное число поя

вившихся въ теченіе дня безоружныхъ солдатъ побудило нѣ

которыхъ непріятельскихъ корпусныхъ командировъ отдать

приказаніе уменьшать въполкахъчисло батальоновъ, составляя

полки въ одинъ батальонъ. Многіе полковые начальники велѣ

ли остальныя знамена снимать съ древковъ и прятать ихъ въ

ранцы и подъ мундиры солдатъ (""). Вотъ одна изъ причинъ,

почему въ Отечественную войну немного взято непріятельскихъ

знаменъ и штандартовъ, ибо люди, которымъ были ввѣряемы,

"(") ПЛАнъ АтАки вязьмы, «Л? 67.

(") «Веim Аusmarch aus Viasma zeigte man mir von derІn

«fanterie Soldaten, denen man die Еahnen anvertraut hatte. Lin

«sere Generalitat liess zwar schon fruher die Нalfte der Еahnen

«in Sicherheit bringen, jetzt aber auch die andere Нalfte dersel

«ben von den Standarten trennen und die Еahnen selbst starkern

«und mehr Аusdauer zeigenden Leuten theils um den Leib bin

«den, theils in ihre Тоrmister рasken, damit sie aut diese Аrt

«erhalten verden mбchten.» V.”Кoos, ein Jahr aus meinem Le.

ben, 193,
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погибали вмѣстѣ съ ними. Отрядъ Платова сталъ за городомъ

близъ рѣки, войска авангарда параллельно Юхновской дорогѣ,

правымъ флангомъ къВязьмѣ, лѣвымъ къ Крапивнѣ. Во всю

ночь догарали остатки города, уцѣлѣвшіе при нашествіи не

пріятеля въ Августѣ мѣсяцѣ, и раздавались взрывы артилле

рійскихъ снарядовъ, остававшихся отъ лабораторіи,устроенной

Наполеономъ въ Вязьмѣ. Непріятели потеряли 3 орудія, 2

знамя, большое количество обозовъ и 4.000 убитыми и ране

ными; въ плѣнъ взято болѣе 2.000, и артиллерійскійГенералъ

Пeллетье. Онъ принялъ дивизію Принца Евгенія Виртемберг

скаго за Французскія войска, и наѣхалъ прямо на нее, когда

она при началѣ сраженія стояла поперегъ дороги. По словамъ

Пeллетье, маршалы Французскіе были увѣрены въ намѣреніи

Князя Кутузова отрѣзать имъ путь въ Дорогобужъ, и хотѣли

своротить на Витебскъ. Но если непріятелямъ не преградили

отступленія подъ Вязьмою, и они не понесли здѣсь совер

шеннаго пораженія, за то сраженіе Вяземское возымѣло силь

ное дѣйствіе на нравственное ихъ состояніе. Прежде думали

они, что ихъ преслѣдуютъ одни казаки, но удостовѣрясь подъ

Вязьмою въ близости нашей арміи, предались паническому

страху быть на каждомъ шагу настигнутыми и атакованными

пѣхотою и регулярною конницею, и потому пустились бѣжать

безъ оглядки.

Въ неослабности нападеній Милорадовича, неотступно и

упорно продолжавшихся съ утра до вечера, узнаемъ питомца

Суворова. Появленіе новыхъ силъ непріятеля и прибытіе на

поле сраженія четырехъ маршаловъ не колебали его увѣрен

ности въ мстительной храбрости Русскихъ. Шагъ за шагомъ

преслѣдовалъ онъ непріятеля, не давалъ емуутвердиться ни

на одной позиціи, и безпрерывно, 10 часовъ сряду, возобнов

ляя атаки, прекратилъ ихъ только по причинѣ темноты вечер

ней. Подъ Вязьмою не смѣла показаться кавалерія Наполеона;

артиллерія его дѣйствовала противъ прежняго слабѣе, потому

что изнуреніе лошадей не дозволяло быстро перевозить орудія

съ одного мѣста на другое.За пѣхотными колоннами, особенно

въкорпусѣ Даву, уже были виднытолпы безоружныхъ,и солдатъ,

во время дѣла бросавшихъ ружья. Слѣдственно, Милорадовичъ

и тѣмъ явилъ уже великую услугу подъ Вязьмою, что первый

7"о 4, 5 V, 259
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изъ Русскихъ Генераловъ поднялъ завѣсу, скрывавшую раз

стройство Наполеоновой арміи. Вяземское сраженіе останется

памятнымъ еще и въ другомъ отношеніи: съ сейбитвы начи

нается новый періодъ въ войнахъ АлвксАндгА съ Напо

леономъ. Первенство въ ратномъ дѣлѣ, многолѣтъ оспоривае

мое у насъ Наполеономъ, колебавшееся между Русскимъ и

Французскимъ войсками съ 1805 года, рѣшительно утверди

лось за Русскими, и побѣда, съ весьма малыми исключеніями,

стала неразлучна съ нашими знаменами до самаго Парижа.

Милорадовичъ остановился въ Вязьмѣ въ томъ самомъ до

мѣ, гдѣ за два дня жилъ Наполеонъ. Назначивъ коменданта,

онъ устроилъ полицію и разослалъ по уѣзду приглашеніе къ

жителямъ возвращаться въ городъ и возстановлять храмы

Божіи. Въ Вязьмѣ небыло почти ни одного уцѣлѣвшаго дома:

стояли однѣ обгорѣлыя стѣны; многія изъ нихъ, разсыпав

шись, заграждали сообщеніе. По улицамъ лежали трупы уби

тыхъ непріятелей, обломки оружія, опрокинутыя фуры, остат

ки взорванныхъ зарядныхъ ящиковъ. На площади были соб

раны всѣ плѣнные, оборванные, почернѣвшіе—и чѣмъ они

занимались? Дѣлежемъ мяса издохшихъ лошадей. Одни усерд

но рѣзали себѣ большіе куски конины; другіе съ жадностію

дѣлили печенку и легкое; иные держали конское мясо за пле

чами на шомполахъ, или тутъ же, надъ огнемъ догаравшихъ

домовъ, жарили его, посыпая вмѣсто соли порохомъ.

Во время сраженія наша главная армія находилась на мар

шѣ изъ Дубровы, въ вечеру пришла къБыкову, въ8-ми верс

тахъ отъ Вязьмы, и въ сраженіи неучаствовала.Еябездѣйствіе,

по невѣдѣнію настоящихъ причинъ, подало поводъ къ про

тиворѣчащимъ сужденіямъ. Одни обвиняютъ медленность Кня

зя Кутузова, зачѣмъ не ударилъ онъ во флангъ итылъ Фран

цузовъ, не отбросилъ ихъ отъ Вязьмы, не сбилъ съ пути ихъ

дѣйствій, словомъ, зачѣмъ пренебрегъ вѣрною побѣдою. Дру

гіе превозносятъ его похвалами, что онъ не вступалъ въ сра

женіе, предпочитая безъ боя выжидать разрушенія непріятель

ской арміи, долженствовавшаго само собою послѣдовать отъ

стужи и голода. Упреки и похвалы несправедливы. Причина

неприбытія главной арміи къ Вяземскому сраженію зависѣла

не отъ Кутузова. Вотъ его собственныя слова изъ донесенія

ТосудА гю: «Главная армія боковою дорогою направилась



«къ Вязьмѣ. Случилось, что я болѣе трехъ дней немогъ по

«лучить отъ авангарда свѣдѣнія, потому, чтобѣгущій непрія

«тель разсыпался по сторонамъ дороги, а также пришло лож

«ное извѣстіе, будто Милорадовичъ, послѣ сраженія съ непрія

«телемъ не доходя до Вязьмы, долженъ былъ отступить. Сіи

«обстоятельства остановили меня на8часовъ, и армія не мог

«ла приблизиться къ Вязьмѣ: сдѣлавъ въ тотъ день 40 верстъ

«марша, она прибыла не ранѣе какъ за полночь, а могли по

«спѣть только 40эскадроновъ кирасировъ, съ конною артилле

«ріею, подъ командою Уварова."Вотъ причины, которыя пре

«пятствовали нанесть непріятелю чувствительнѣйшійударъ при

«Вязьмѣ. Ошибки, отъ ложныхъ извѣстій иногда происходя

«щія, неизбѣжны. Предпріятія въ военныхъ операціяхъ не

«всегда основываются на очевидности, но иногда на догадкахъ

«и слухахъ. Ложныя извѣстія, о коихъ упомянулъ я выше,

«произошли отъ самихъ казаковъ, но и они впали въ сіе недо

«разумѣніе невиннымъ образомъ» (").

Для поясненія рапорта Князя Кутузова надобно разсказать

слѣдующій случай. Рѣшась, 21-говечеромъ, атаковать на слѣ

дующее утро Французовъ, Милорадовичъ донесъ о намѣреніи

своемъ Фельдмаршалу, описалъ ему въ какомъ разбродѣ идутъ

непріятели, и, зная его осторожность, присовокупилъ въ окон

чаніи: «Увѣряю Вашу Свѣтлость, что намъ не предстоитъ о

«пасности.»–«Будь Суворовъ на мѣстѣ Кутузова,» сказалъ

Милорадовичъ, «то не прибавляя этихъ словъ, я написалъ бы

«просто: Иду атаковать. Суворовъ отвѣчалъ бы мнѣ: Съ Бо

«гомъ! Но съ Кутузовымъ надобно поступать иначе» (""). Кон

вертъ, гдѣ должно было находиться донесеніе, отослали въ

главную квартиру. Распечатавъ его,ДежурныйГенералъКонов

ницынъ нашелъ его пустымъ, ибо ошибкою, донесеніе забыли

вложить въ него. Это упущеніе было виною, что Князь Куту

зовъ не могъ знать въ надлежащее время о предположенной

Милорадовичемъ атакѣ и побудительныхъ причинахъ къ напа

денію. Вотъ обстоятельство, разрѣшающее вопросъ, почему

главная армія не подоспѣла къ Вяземскому сраженію.

Что касается до Наполеона, то онъ былъ отъ поля сраже

нія далѣе, нежели Князь Кутузовъ. Нашъ Фельдмаршалъ, об

(") Донесеніе отъ 7-го Ноября, ЛУ 461.

("") Со словъ Графа Милорадовича.



манутый ложными донесеніями, хотя медленно, но подходилъ

къ Вязьмѣ, а Наполеонъ, напротивъ того, удалялся отъ нея.

Въ день Вяземскаго сраженія, поутру,выступилъ онъ изъ Сем

лева въ Славково, по дорогѣ въ Дорогобужъ, и тамъ полу

чилъ донесеніе о возгорѣвшемся подъ Вязьмою сраженіи. За

ключая, что Князь Кутузовъ со всѣми силами производитъ сіе

нападеніе, рѣшился онъ стать скрытно между Дорогобужемъ и

Славковымъ, въ засадѣ, лично имъ избранной, намѣреваясь

сторожить въ ней приближеніе нашей арміи. Предполагая, что

Князь Кутузовъ будетъ преслѣдовать изъ Вязьмы Французскіе

корпуса, Наполеонъ хотѣлъ выждать его въ засадѣ и ударить

на него нечаянно. Съ сею цѣлью быласоставлена и подписана

Маршаломъ Бертье диспозиція ("). Она оканчивалась слѣдую

щими словами—яснымъ доказательствомъ негодованія Напо

леона на Маршаловъ за пораженіе ихъ подъ Вязьмою. «Какъ

«могло статься, что не взяли въ плѣнъ непріятельскаго кор

, «пуса, отважившагося отрѣзать сообщеніе нашимъ войскамъ?»

Весь слѣдующій день, 23-го Октября, пробылъ Наполеонъ

въ Славковѣ, получая отъ маршаловъ донесенія о происшест

віяхъ, случившихся наканунѣ подъ Вязьмою. Описывая пре

терпѣнное пораженіе, Ней доноситъ: «Мы могли ожидать бла

«гопріятнѣйшихъ послѣдствій, еслибыраспоряженія наши были

«лучше. Всего прискорбнѣе, что мои войска были свидѣтелями

«разстройства корпуса Даву: такіе вредные примѣры пагубны

«для солдатъ.» Узнавъ истинное положеніе дѣлъ, Наполеонъ

убѣдился въ безполезности искать сраженія, отмѣнилъ намѣ

реніе ожидать Князя Кутузова въ Славковѣ, приказалъ не раз

сылать диспозиціи, и выступилъ 24-го Октября изъ Славкова

(") Диспозиція начинается такъ: «Еa volonté de l'Еmрere

«ur est, si l'infanterie ennemie suit l'armée dans son mouvement,

«de marcher à sa renсontre, de l'attaquer, de la culbuter et de

«la faire en рartie рrisonniérе. А cet effet l'Еmрereur a fait

«choiх d'une рosition intermédiaire entre leрoste de Slavkovо

«et Dorogobouge.L’Еmpereur sera à сette рosition demain, à la

«рointe du jour, avec sa garde. Sа Маjesté désignera l’emplaсе

«ment des trouреs qui doivent se masser et se cacher de manié

99е 5 еtre сouvertes рar l'arrіère-garde, сommandéе раr le duс

«d'Еlchingen, et etre en mesure de déboucher sur l'ennemi avec

«toute l'artillerie, lorsque celui-ci croira n'avoir à faire qu'a l'ar

«гіеre-garde, et aller à sa rencontre.»
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въ Дорогобужъ, велѣвъ идти за собою прочимъ корпусамъ,

какъ можно скорѣе. Не теряя еще надежды остановиться на

зиму въ Смоленскѣ и за Днѣпромъ, отправилъ онъ впередъ о

фицеровъ, для квартирнаго росписанія войскамъ, и велѣлъ со

ставить 6,000-й кавалерійскій отрядъ, подъ начальствомъ Ла

туръ-Мобура,"для прикрытія зимнихъ квартиръ. Вся непрія

тельская армія была увѣрена найдти въ Смоленскѣ конецъ

злополучія и въ изобиліи провести тамъ зимнie мѣсяцы. Смо

ленскъ сдѣлался предметомъ разговоровъ, желаній, цѣлью

Французовъ. Они устремлялись туда съ такимъ же нетерпѣ

ніемъ насладиться вожделѣннымъ покóемъ , какъ за два мѣ

сяца передъ тѣмъ шли къ Москвѣ, гдѣ надѣялись завоевать

славный миръ. "



ОТЪ ВЯЗЬМЫДО СМОЛЕНСКА.

Распоряженія къ преслѣдованію непріятелей.—Общее движеніе.—Прибытіе

Кутузова въ Ельню—Занятіе Дорогобужа Русскими.—Наступленіе моро

зовъ.–Разстройство непріятельской арміи.—Дѣйствія Юрковскаго и Кар

пенкова.—Дѣло подъ Ляховымъ.—Пораженіе Вице-Короля.—Донесеніе

Кутузова ГосудАг ю объ успѣхахъ войскъ.—Его приказъ войскамъ.—

Движеніе на Мстиславльскую дорогу.—Состояніе непріятельской арміи.До

несеніе Бертье.—Наполеонъ въ Смоленскѣ.—Его приказаніе оттѣснить

Графа Витгенштейна за Двину.—Состояніе Смоленска.

Послѣ Вяземскаго сраженія Князь Кутузовъ приказалъ: 1),

Милорадовичу идти по пятамъ непріятелей и тѣснить ихъ

сколько можно больше; 2), Платову стараться съ правой сто

роны дороги опережать ихъ однимъ переходомъ, нападать на

головы Французскихъ колоннъ во время марша ихъ и безпре

станнотревожить; 3), то же самое исполнять Графу Орлову

Денисову съ лѣвой стороны дороги. «Такой родъ преслѣдова

«нія,» писалъ Фельдмаршалъ, «приведетъ непріятеля въ край

«нее положеніе и лишитъ его большей части артиллеріи и

«обозовъ» ("). Давыдову и Графу Ожаровскому велѣно по воз

можности приблизиться къ Смоленску (""). Съ главноюарміею,

Князь Кутузовъ хотѣлъ идти влѣво, параллельно и на одной

(") Повелѣнія Платову, отъ 23-го Октября, „Л?320, и Графу Орлову

Денисову, отъ 23-го Октября, „Л? 321.

("")Повелѣнія Давыдову, отъ 22-го Октября, „Л? 312, и 23-го Октября,
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высотѣ съ Милорадовичемъ. «Черезъ то,» писалъ онъ, «прi

«обрѣтаю я разныя выгоды: 1), Кратчайшимъ путемъ дости

«гаю Орши, если непріятель на нее станетъ отступать; если

«же Наполеонъ обратится на Могилевъ, то пресѣку ему туда

«совершенно путь. 2), Прикрываю край, откуда къ арміи под

«ходятъ запасы» ("). Всѣ помышленія Князя Кутузоваустре

млены были на то, чтобы удержать Напóлеона на разоренной

Смоленской дорогѣ, выморить его на ней голодомъ и не пу

скать влѣво, гдѣ онъ могъ найдти продовольствіе.Озабочиваясь:

не свернетъ ли Наполеонъ влѣво, черезъ Ельню и Мстиславль

на Могилевъ, Князь Кутузовъ не ограничился тѣмъ только,

что самъ хотѣлъ вести армію путемъ, на которомъ могъ вос

препятствовать движенію Наполеона на Могилевъ, но сверхъ

того велѣлъ заблаговременно ополченіямъ: Калужскому, уси

ленному2-мя казачьими и нѣсколькими полками Регулярной

конницы, идти изъ Калуги и Рославля къ Ельнѣ; Тульскому

въ Рославль, Смоленскому въ Ельню, а Малороссійскому упо

требить всѣ средства для скорѣйшаго занятіяМогилева.Всѣмъ

партизанамъ главной арміи подтверждено было тревожить

Французовъ съ лѣвой стороны столбовой дороги. Эртелю, па

ходившемуся у Мозыря, велѣно слѣдовать къ Бобруйску, если

онъ не имѣлъ какого либо особеннаго повелѣнія отъЧичагова,

Въ отдѣльныя арміи Князь Кутузовъ писалъ: 1), Чичагову:

«Сколь бы полезно было, еслибъ и вы, оставя противъ Ав

«стрійцовъ обсерваціонный корпусъ, какъ можно поспѣшнѣе

«съ другою частію войскъ обратились къ направленію черезъ

«Минскъ на Борисовъ ("). 2), ГрафуВишгенштейну, отъ ко

тораго только что получено было донесеніе о начатіи насту

пательныхъ дѣйствій и взятія приступомъ Полоцка: «Съ осо

«беннымъ удовольствіемъ читалъ я рапортъ вашъ отъ 8-го

«сего Октября. Послѣ сего удачнаго сраженія вижу, что дѣй

«ствія ваши сообразны будутъ общему плану, мноюутвержден

«ному, направляясь чрезъ Лепель на Борисовъ, буде непрі

«ятель въ семъ направленіи отступать будетъ. Когда же до

«стигнете вы сего пункта, полагаю я достаточно будетъ кор

«пуса Графа Штейнгеля слѣдовать за Сенъ-Сиромъ и наблю

(") Повелѣвіе Чичагову, отъ 23-го октября, Л? з24. "

("") Повелѣніе Чичагову, отъ 23-го Октября, „Л?324.



«дать движеніе его, а вамъ, соображаясьсъ моимидвиженіями,

«сближаться къ Днѣпру.Къ какому же пункту главныя непрі

«ятельскія силы стремиться будутъ, можете выузнать заранѣе

«отъ вашихъ партизановъ, и тогда, соглашаясь съ симъ, от

«рѣзывать Наполеону отступной маршъ. Если же Сенъ-Сиръ

«отступать станетъ на соединеніе главной своей арміи, что,

«вѣроятно, чрезъ Сенно къ Оршѣ произведено будетъ, въ та

«комъ случаѣ, занявъ отрядомъ въ выгодномъ мѣстѣбольшую

«дорогу, изъ Докшицы къ Бешенковичамъ идущую, сильно

«преслѣдовать непріятеля и не упуская его изъ вида, дабы

«тѣмъ лишить его средствъ форсированными маршами соеди

«ниться съ превосходными силами и напасть на одну изъ на

«шихъ армій. Я съмоей стороны не перестаю идти за бѣгу

«щимъ непріятелемъ, который почти нигдѣне останавливается.

«Всѣ мои партизаны предупреждаютъ его въ маршѣ, затруд

«няя всячески отступное непріятельское движеніе, нанося ему

«притомъ величайшій вредъ ("). "

23-го Октября, на другой день послѣ Вяземскаго сраженія

(""), согласно повелѣніямъ, Милорадовичъ пошелъ столбовою

лорогою, Платовъ правѣе, Графъ Орловъ-Денисовъ влѣво отъ

нея. Главная армія имѣла дневку въБыковой. Наполеонъбылъ

съ гвардіею въ Славковѣ, куда тянулись его корпуса; арріер

гардомъ непріятельскимъ командовалъ Ней. Милорадовичъ и

Платовъ ночевали у Полянова. 24-го продолжалось общее дви

женіе. Непріятели шли, почти бѣжали по столбовой дорогѣ.

Милорадовичъ прибылъ къ Зарубежу; Платовъ былъ правѣе

отъ него и на одной съ нимъ высотѣ; Князь Кутузовъ пере

шелъ изъ Быкова въКрасную. Онъ писалъ: «Съглавноюарміею

«надѣюсь я быть 29-го на высотѣ Смоленска, откуда, сообра

«жаясь съ движеніемъ непріятельскимъ, дѣйствовать буду по

обстоятельствамъ» (""). 25-го,Князь Кутузовъ выступилъ изъ

Красной въ Гаврюково, гдѣ принялъ намѣреніе: «перерѣзать

«дорогу изъ Ельни въ Дорогобужъ, выйдти потомъ на дорогу

«изъ Ельни въ Смоленскъ, и пройдя ею нѣкоторое простран

«ство, оставить Смоленскъ вправо, продолжаямаршъ прямо на

«Красной, и далѣе къОршѣ, на операціонную линію непріятеля.

(") Повелѣніе Графу Витгенштейну, отъ 22-го Октября, „Л? 315.

(") кАРтАдѣйствій отъ вязьмы къ смолвнску, Л?68.

(""". ПовелѣніеЧичагову, отъ 26-го Октября, „Л? 341.

.
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номъ корпусовъ. 26-го Октября, не доходя

«Избравъ сей путь,» говорилъ онъ, «достигаемъ мы кратчай

«шимъ путемъ Орши, переправляясь только одинъразъчерезъ

«Днѣпръ при семъ городѣ, тогда какъ непріятелю, по прямѣй

«шему пути предстоятъ три переправы черезъ онуюрѣку, при

Соловьевѣ, Смоленскѣ и Оршѣ» ("). Въ слѣдствіе сего пред

положенія, Фельдмаршалъ хотѣлъ имѣть армію въ совокупно

сти, и приказалъ Милорадовичу преслѣдовать непріятеля толь

ко за Дорогобужъ, а потомъ, не доходя до Михалевки, спу

ститься влѣво на соединеніе съ арміею, которая 27-го пришла

въ Ельню и остановилась тамъ на сутки.

Во время движенія главной арміи изъ окрестностей Вязьмы

къ Ельнѣ, отъ 23-го до 27-го Октября,Милорадовичъ и Пла

товъ шли по данному имъ послѣ Вяземскаго сраженія назна

ченію, первый столбовою дорогою, второй правѣе.Въ то вре

мя Наполеонъ, находясь съ гвардіею въ головѣ своей арміи,

спѣшилъ черезъ Соловьево въ Смоленскъ, куда онъ велѣлъ

собраться всѣмъ корпусамъ, за исключеніемъ Вице-Короля,

получившаго приказаніе повернуть изъ Дорогобужа черезъ

Улхову слободу и Духовщину на Витебскъ, въ подкрѣпленіе

дѣйствовавшихъ на Двинѣ и тѣснимыхъГрафомъ Витгенштей

8-ми верстъ до

Дорогобужа, передовыя войска Милорадовича атаковали непрi

ятеля, расположеннаго на ночлегѣ при рѣкѣ Осмѣ, и привели

его въ такое замѣшательство, что Французы бросали орудія

съ моста и толпясь на немъ, падали въ рѣку. Вскорѣ подо

шелъ Милорадовичъ къ Дорогобужу, гдѣ находилсяНeй, имѣя

повелѣніе удерживать нѣсколько времени городъ, и тѣмъ дать

возможность арміи и обозамъ отойдти къ Соловьевой перепра

вѣ, а Вице-Королю къ Улховой слободѣ. АвангардъМилорадо

вича, подъ начальствомъ Юрковскаго, очистилъ половину го

рода, безъ затрудненія, но потомъ былъ остановленъ выстрѣ

лами изъ укрѣпленія, устроеннаго непріятелями на высотѣ

собора и обнесеннаго палисадами. Одна часть авангарда ата

ковала укрѣпленіе съ фронта, другая пошла въ обходъ, что

побудило Французовъ оставить укрѣпленіе и удалиться въ

остальную часть города, въ намѣреніи тамъ защищаться. На

высотѣ, называемойСоборною, наши поставили 2 орудія.Огонь

(") Повелѣніе Милорадовичу, отъ 25-го Октября, „Л? 347.

Том в V, 30
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ихъ и натискъ егерей заставили Французовъ поспѣшно отсту

пить и броспть 6 орудій. Уходя, они зажгли Дорогобужъ; по

жаръ началъ распространяться, но былъ потушенъ густымъ

снѣгомъ и усердіемъ Русскихъ солдатъ. Милорадовичъ назна

чилъ въ городъ коменданта, разослалъ объявленіе, сзывая

жителей къ возвращенію въ домы, разставилъ городовые иза

городные посты, и расположилъ войска въ Дорогобужѣ на от

дыхъ, отложивъ преслѣдованіе непріятеля, по причинѣ бурной

погоды, до другаго дня. Едва замолкли выстрѣлы и прошло

нѣсколько часовъ по освобожденіи города, какъ отвсюду, изъ

лѣсовъ и дебрей, стали стекаться въ него граждане, едва

вѣря отъ радости глазамъ своимъ, и едва чувствуя отъ изне

моженія радость: видѣть родной городъ ихъ во власти сооте

чественниковъ. Въ благочестивомъ восторгѣ, престарѣлый

священникъ бросился со слезами къ ногамъ Милорадовича,

призывая Господа во спасеніе воиновъ, подвизающихся на

освобожденіе Русскаго Царства и Святой Церкви. Жители

умоляли сказать имъ: могутъ ли они привести въ домы свои

семейства, живущія въ лѣсной глуши, и не придутъ ли опять

Французы? Получивъ утѣшительное увѣреніе въ окончаніи

плѣненія, они, отбѣжавъ нѣсколько шаговъ въ тѣ стороны,

гдѣ были ихъ страждущія семейства, опять возвращались съ

вопросомъ: «Ну, какъ мы притащимъ стариковъ и дѣтей, а

«злодѣи-то привалятъ опять сюда?» Когда повторенными за

вѣреніями разсѣяно было опасеніе ихъ, то, положа нѣсколь

ко земныхъ поклоновъ передъ опустошеннымъ непріятелями

соборомъ, священнымъ для нихъ и въ самомъ срамномъ опу

стошеніи, они спѣшили за семействами. Получа донесеніе о

занятіи Дорогобужа, Князь Кутузовъ приказалъ Смоленскому

ополченію идти туда изъ Ельни, и расположась тамъ, занять

ся введеніемъ порядка въ городѣ и уѣздѣ. Милорадовичъ,

«пмѣя повелѣніе сблизиться съ арміею, поворотилъза Дорого

бужемъ влѣво, на Алексѣевское, отправивъза непріятельскимъ

арріергардомъ по столбовой дорогѣ Карпова съ казаками, и за

нпмъ, въ подкрѣпленіе ему, Генералъ-Маіора Юрковскаго.

Плановъ обратился изъ Дорогобужа вправо, на улхову сло

боду, за Вице-Королемъ.

Таково было общее направленіе войскъ въ первые, послѣдо

99999 за Вяземскимъ сраженіемъ дни, когда непріятелямъ



только о сохраненіи лошадей для увезенія орудій,

пришлось бороться съ новою, для нихъ еще пеизвѣстною бѣ

дою—стужею. Отъ Можайска до Вязьмы терпѣли они только

недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ; по ночамъ бывали

легкіе заморозы, но на другія сутки послѣ пораженія ихъ

подъ Вязьмою, выпалъ снѣгъ, забушевали вѣтры, поднялись

метели. Къ голоду присоединилась свирѣпость зимы, и хотя

термометръ показывалъ не болѣе 10-ти градусовъ, но вьюги

сдѣлали холодъ нестерпимымъ для обитателей полуденной Ев

ропы. Пространство отъ Вязьмы до Смоленска представляло

видъ безпрерывнаго кладбища, позорище опустошительной чу

мы. На дорогѣ, которою, за два мѣсяца передъ тѣмъ, гордо

шли въ Москву непобѣжденные дотолѣ никѣмъ непріятеля,

валялись они теперь мертвые и умирающіе, ползали, какъ га

ды, по пепелищамъ сожженныхъ ими селеній, вокругъ опро

кинутыхъ фуръ, взорванныхъ пороховыхъ ящиковъ, по кон

скимъ и человѣческимъ трупамъ. Голодъ, стужа и обуявшій

ихъ послѣ Вяземскаго сраженія страхъ ежеминутнаго напале

-нія, начали помрачать разсудокъ и налагать нѣмоту на уста

ихъ. Иные потеряли употребленіе языка: не могли отвѣчать

на наши вопросы, смотрѣли мутными глазами на вопрошавша

го ихъ, и обнаруживали признаки жизни только движеніемъ

рукъ, или тѣмъ, что молча продолжали глодать лошадиныя

кости.

Ослѣпительною пеленою разостлался глубокій снѣгъ, и не пе

реставалъ идти пять дней, почти безпрерывно сопровождае

мый порывистымъ вѣтромъ. Сперва, послѣ утреннихъ моро

зовъ, дороги покрылись стеклянистымъ льдянымъ лоскомъ,

были бойки и скользки. Французскія лошади, не подкованныя

на шишы, падали подъ пушками и сѣдоками, а когда вышелъ

снѣгъ, истощались въ безплодныхъ усиліяхъ. Конница гибла;

для артиллеріи стали брать лошадей отъ обозовъ, а обозы по

кидать на дорогѣ, вмѣстѣ съ награбленною въ Москвѣ добы

чею. Близъ Семлева Французы бросили въ озеро большую

часть старинныхъ воинскихъ доспѣховъ изъ Московскаго ар

сенала. Наполеону было уже не до трофеева; онъ старался

отвергнувъ

предложеніе начальника артиллеріи, испрашивавшаго разрѣше

ніе покинуть на дорогѣ половину всѣхъ бывшихъ при арміи

орудій, и лошадей изъ-подъ нихъ запрячь подъ остальныя
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пушки. За нѣкоторыми полками шелъ до Вязьмы рогатый

скотъ, питаясь подножнымъ кормомъ, но подъ снѣгомъ стало

нечѣмъ довольствовать бродящія стада, и они издыхали.Напо

леонъ и его корпуса шли въСмоленскъ усиленными маршами,

безъ дневокъ. Войска не получали и не могли получать про

довольствія: запасовъ не было заготовлено на дорогѣ. Люди

должны были питаться конскимъ падалищемъ, и сколько ни

дорожили лошадьми, но радовались, когда онѣ падали, и жад

но кидались на стерво; иныхъ , за такою отвратительною яст

вою, окаменялъ морозъ. Число отсталыхъ и безоружныхъ

возрастало до такой степени, что Наполеонъ начиналъ опа

саться превращенія всей арміи въ нестройную толпу людей,

не связанныхъ узами подчиненности. Только шедшая съ нимъ

впереди гвардія, получая всѣ припасы, какіе можно было до

стать, сохраняла воинственный видъ. Въ армейскихъ полкахъ

содѣлались позволительны всякія средства сохранять жизнь.

Солдаты обирали изнемогавшихъ товарищей, снимали съ нихъ

мундиры и обувь, оставляя ихъ нагими на произволъ судьбы.

Разрушались связи родства, пріязни, службы; исчезало состра

даніе къ ближнему: каждый помышлялъ только о себѣ.

Проведя день безъ пищи, въ борьбѣ съ усталостью и моро

зомъ, на ночь приходилось располагаться на мерзлой эемлѣ,

въ глубокомъ снѣгу. Холодъ скрючивалъ члены, и поутрамъ,

вокругъ биваковъ, лежали мертвыми тѣ, кто наканунѣ надѣял

ся найдти тамъ успокоеніе. Многіе изъ непріятелей, не бывъ

въ состояніи слѣдовать за арміею, оставались назади. Среди

мрака ночи, какъ привидѣнія, подкрадывались они къ нашимъ

огнямъ, сперва трепетно, не зная найдутъ ли благотворную

теплоту и пріютъ, или сдѣлаются жертвами справедливаго

мщенія Русскихъ. На нихъ рѣдко можно было отличить одеж

ду; головы ихъ были обыкновенно окутаны лохмотьями; не

достатокъ обуви замѣнялся мѣшками и всякаго родатряпьемъ.

Врядъ ли остался одинъ изъ сихъ несчастныхъ, кому неусту

пали у насъ мѣста у огонька, не удѣляли сухаря, не давали

стакана чая. Когда Русскіе согрѣвали непріятелей и дѣлили съ

ними скудные припасы свои, Наполеонъ, въ то самое время,

разстрѣливалъ нашихъ плѣнныхъ, не имѣвшихъ силы слѣдо

вать за его арміею ("). Безчеловѣчная и просвѣщенными на

(") «Оuelques "рrisonnіers faits auх combats deМaloуаroslavetz
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родами отвергнутая мѣра сія была повелѣна для того, чтобы

плѣнные, оставшись позади арміи, и настигнутые Русскими,

не могли разсказать намъ подробно о разстройствѣ непріяте

лей (?). Наполеонъ подтверждалъ приказъ, и безъ подтвержде

нія со всею лютостію исполняемый, предавать огню всѣ селе

нія, не дѣлая ни какихъ исключеній. Зато и крестьяне мстили

ему. Большими ватагами разъѣзжали они по лѣсамъ и доро

гамъ, нападали на обозы и мародеровъ, называя ихъ посвое

му: міродерами, то есть, людьми обдирающими миръ, ибезжа

лостно губили ихъ. Крестьянскія дѣти и жены безпощадно

сѣкли розгами ползавшихъ Французовъ. Каждая наша партія

брала ежедневно плѣнныхъ сотнями , а Милорадовичъ и Пла

товъ тысячами. По великому числу плѣнныхъ перестали обра

щать на нихъ вниманіе. Передовыя войска предоставляли под

бирать ихъ полкамъ, шедшимъ за авангардомъ, или отдавали

ихъ крестьянамъ гуртомъ, валовымъ счетомъ, для дальнѣйша

го препровожденія во внутрь Россіи. Мало заботились о кон

воѣ плѣнныхъ. «Ступайте назадъ!» говорили Французамъ, и

ѳни, нерѣдко безъ всякаго прикрытія, брели по указанію на

задъ, радостно, въ надеждѣ получить пищу, согрѣться, сохра

Отрядъ Юрковскаго, 27-го Октября оставленный Милорадо

вичемъ для преслѣдованія Французовъ, прямо къ Смоленску,

выступилъ изъ Дорогобужа въ тотъ же день, по дорогѣ, по

крытой мерзлыми Французами, и достигъ села Усвятъ. На пе

пелищѣ его, за рѣкою, толпились Французы у огоньковъ, подъ

прикрытіемъ 8-ми орудій и сдвинутыхъ фуръ. Юрковскій под

«et de Viasmа раrtageoient le sort de l'armée; on fusilloit сeuх

«qui ne рouvoient рas suivrе.» Сhambraу, Нistoire de l"Ехрédi

tion de Кussіе, П, 385. «Аn die Вadischen Grenadierе, veiche

«den Vagenzug Nарolеons escortirten, war der Вefehl gegeben,

«dass venneiner der Gefangenen ermate und nicht veitér"gehen

«konne, er sogleich erschossen verden solle. 2vei Вadische” Lin

«teroficierе sagten mir Nарolеon selbst habе diesen Вefehl gege

«ben.» У. Кoos, ein Jahr in meinem Leben, 187.

(") «Оue рouvoit on faire avес les рrisonnіers? Les échanger?

«l'ennemi s'у refusoit. Les relacher? ils auroient été publier” le

«dénuement général, et bіentot réunis à d'autres, ils seroient re

«venus s'acharnersur nos pas.» Segur Нistoire deNарoléon et de

la grande armée, П, 165. ” .
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везъ свои 10-ть орудій, и открылъ огонь. При первыхъ вы

стрѣлахъ непріятель, снялся съ мѣста, бросилъ пушки и по

бѣжалъ къ Смоленску. Починя мостъ, нашъ отрядъ перешелъ

черезъ Ужу и продолжалъ погоню. На каждой верстѣ было

по 50-ти и болѣе замерзавшихъ непріятелей. Кучами сидѣли

они по сторонамъ дорогъ, безъ ружей, въ смертельномъ из

неможеніи. у Михалевки, кромѣ мертвыхъ Французовъ, было

до 2.000 отсталыхъ разныхъ чиновъ, отдававшихся въ плѣнъ,

на волю побѣдителей. Изъ Михалевки Юрковскій поспѣшилъ

къ Соловьевой переправѣ, и не доходя до нея 5-ти верстъ,

остановился въ лѣсу, настигнутый метелью. Въ тотъ день

отобрано у непріятеля 19ть орудій.

28-го Октября, получивъ повелѣніе примкнуть къ Милора

довичу, повернувшему влѣво, на соединеніе съ арміею, Юр

ковскій велѣлъ Полковнику Карпенкову преслѣдовать непріятеля

къСоловьевой переправѣ и далѣе къ Смоленску. УКарпенкова

были полки: 1-й Егерскій, Московскій драгунскій, одинъ ка

зачій и 4 орудія. 28-го Октября подошелъ онъ къ Соловьеву.

Посланные впередъ отборные стрѣлки сбили передовые Фран

цузскіе посты съ лѣваго берега Днѣпра и расположились по

рытвинамъ, откуда старались препятствовать Французамъ въ

ломкѣ моста, нѣсколько уже непріятелемъ разобраннаго; по

томъ изъ нашихъ 4-хъ орудій открыли пальбу. Непріятель

сначала отвѣчалъ изъ укрѣпленія, окопаннагорвомъ,но вскорѣ

oтступилъ изъ укрѣпленія; только стрѣлки продолжали огонь,

доколѣ не изломали моста. Въ слѣдующее утро наши пере

брались черезъ рѣку по тонкому льду, нашли на противопо

ложномъ берегу 12-ть орудій и множество обозовъ, наполнен

ныхъ всякою всячипою, кромѣ хлѣба. Солдаты выбирали

себѣ что поукладистѣе; прочее оставили въ добычу стекав

шимся со всѣхъ сторонъ поселянамъ. За Соловьевымъ, Кар

пенковъ соединился съ партіею Грекова, и пошелъ съ нимъ

къ Валутиной горѣ, откуда долженъ былъ, по данному прика

занію, соединиться вправо съ Платонымъ.

Лѣвѣе отъ столбовой дороги были партизаны Давыдовъ,

Сеславинъ и Фигнеръ. Во время марша главной арміи къ

Ельнѣ подошли они къ Ляхову, гдѣ”стоялъ 2000-й отрядъ

Генерала Ожеро, находившійся тамъ по слѣдующему случаю:

когда, выходя изъ Москвы, Наполеонъ имѣлъ намѣреніе про
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браться черезъ Калугу въ Ельню, то послалъ бывшему въ

Смоленскѣ Генералу Бараге д-Илье повелѣніе подвинуться къ

Ельнѣ, съ маршевыми батальонами, составленными изъ сбор

ныхъ командъ. Найдя путь въ Калугу прегражденнымъ, Напо

леонъ праказалъ Бараге д-Илье возвратиться въ Смоленскъ, но

повелѣніе не дошло до него, и онъ остался по прежнему ме

жду Ельнею и Смоленскомъ, у Долгомостья и Ляхова. Въ

семъ послѣднемъ мѣстечкѣ находилась одна бригада его, Ге

нерала Ожеро. Три партизана наши, подошедшіе къ Ляхову,

имѣли въ сложности не болѣе 1200человѣкъ, и потому для

совокупнаго нападенія пригласили Графа Орлова-Денисова,

стоявшаго недалеко отъ нихъ, съ 6-ю казачьими и однимъ

драгунскимъ полками. Онъ тотчасъ соединился съ партизанами

и, принявъ надъ ними начальство, вознамѣрился сперва отрѣ

зать Ожеро отъ Бараге д-Илье, и для того послалъ отрядъкъ

Долгомостью, а съ прочими войсками пошелъ на Ожеро, кото

рый никакъ не полагалъ быть атакованнымъ, потому что не

имѣлъ извѣстія о приближеніи Русскихъ. Завиля нашихъ,онъ

принялъ мѣры къ оборонѣ. Вскорѣ завязалось дѣло.Выстрѣлы

нашей артиллеріи поражали изумленныхъ Французовъ, не по

стигавшихъ бткуда появились Русскіе.ГрафъОрловъ-Денисовъ

послалъ пзвѣстить Ожеро о бѣгствѣ Французской арміи, ска

зать ему, что онъ отвсюду окруженъ, и требовать сдачи.

Ожеро не согласился на предложеніе, тѣмъ болѣе, что замѣ

тилъ отступленіе казаковъ, бывшихъ отъ него влѣво: къ сто

ронѣ Долгомостья. Отступленіе произошло отъ того, что Ба

рагe д-Илье, узнавъ объ атакѣ на Ожеро, послалъ кирасировъ

на его выручку. Въ намѣреніи удержать ихъ, Графъ Орловъ

Денисовъ отрядилъ противъ нихъ столько войскъ, сколько

могъ. Получивъ подкрѣпленіе, казаки кинулись на кирасировъ

и начали рукопашный отчаянный бой. Французы побѣжали,

преслѣдуемые 5-ть верстъ, и наконецъ были приперты къ

болотистому ручью, гдѣ ихъ совсѣмъ уничтожили. 700кирасъ,

снятыхъ съ убитыхъ, доказывали пораженіе ихъ. Кирасы

переданы въ послѣдствіи въПсковской драгунскійполкъ.Графъ

Орловъ-Денисовъ опять послалъ къ Ожеро требовать сдачи, и

велѣлъ увѣдомить его, что Бараге д-Илье также окруженъ.

Ожеро выѣхалъ лично для переговоровъ и сдался съ 60-ю

офицерами и 2000 рядовыхъ. Офицерамъ оставлены по капи
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туляціи шпаги и обѣщано сохраненіе собственности ихъ.Одер

жанный здѣсь успѣхъ примѣчателенъ тѣмъ, что въ первый

еще разъ въ походѣ цѣлый непріятельскій отрядъ положилъ

оружіе. Наступившая ночь помѣшала усилить дѣйствіе противъ

Барагед-Илье, а онъ, пользуясь темнотою, отступилъ къ Смо

ленску, оставленному такимъ образомъ совсѣмъ безъ защиты

съ южной стороны, откуда между тѣмъ подходила главная

Русская армія, о движеніи коей не могъ Наполеонъ получить

извѣстія. Въ томъ заключалась особенно важность дѣла подъ

Ляховымъ,

Въ это же самое время претерпѣвалъ совершенное пораже

ніе корпусъ Вице-Короля. Имѣя повелѣніе идти чрезъ Духов

щину на Витебскъ, онъ переправился, 26-го Октября, черезъ

Днѣпръ въ Дорогобужѣ, и потянулся къ Улховой слободѣ.

Платовъ слѣдовалъ за нимъ по пятамъ, гналъ иразсѣявалъ въ

разныя стороны хвостъ его колоннъ, при чемъ взялъ 3.000

плѣнныхъ и 64 орудія, брошенныя надорогѣ. Ночью,съ27-го

на 28-е, Вице-Король послалъ наводить мостъ на Вопи, куда

на разсвѣтѣ пошелъ съ корпусомъ, но дорогою получилъ до

несеніе, что отъ прибылой воды и шедшаго порѣкѣльда мостъ

снесло. Обозы, заранѣе отправленные впередъ, стѳяли возлѣ

переправы, гдѣ вскорѣ столпился весь корпусъ. Междутѣмъ

подходили казаки и начинали перестрѣливаться съ арріергар

домъ, которому послана на помощь дивизія Итальянцовъ, съ

приказаніемъ, какъ можно долѣеудерживать Платова. Вице-Ко

роль велѣлъ войскамъ перейдти рѣку въ бродъ, но спуски съ

берега и бродъ все болѣе портились: невозможно было пере

везть всей артиллеріи. О переправѣ обозовъ уже не помышля

ли. Въ величайшей сумотохѣ каждый выбиралъ изъ повозокъ

лучшее свое имущество, особенно съѣстныеприпасы, навьючи

валъ ихъ на себя, или на лошадей, и торопился пускаться по

рѣкѣ, покрывшейся между тѣмъ трупами непріятельскими.

Солдаты разсѣялись по обозамъ; грабежъ сдѣлался общимъ.

Артиллеристы бросили орудія.

Когда совершалась переправа корпуса черезъ Вопь, почитае

мая Французами одною изъ самыхъ гибельныхъ (?), началъ

(") Одинъ изъ офицеровъ Главнаго Штаба Вице-Короля говоритъ:

«Les artilleurs abandonnaient leurs piéces; les сris de ceuх qui
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отступать и арріергардъ, тѣснимый казаками. Во власть Дон

цовъ достался весь обозъ, стоявшій вдоль берега на простран

ствѣ болѣе трехъ верстъ. Между экипажами было множество

везенныхъ изъ Москвы дрожекъ. Онѣ особенно нравились не

пріятелю, но онъ не успѣлъ однако же пощеголять ими на

родинѣ. Платовъ взялъ наберегу2000 плѣнныхъ и 23пушки,

послѣ чегоуВице-Короля, за отбитіемъ наканунѣ 64-хъ ору

дій, осталось ихъ только 12. Наступившая ночь увеличила

бѣдствія непріятелей, большею частію Итальянцовъ. Вымокшіе

въ Вопи, лежали они на снѣгу, безъ пищи, не имѣя даже до

статочно дровъ. У небольшаго числа огней жарили конину,

иклали на манерки снѣгъ и распуская его, утолялижажду. Тщет

но Вице-Король и генералы хотѣли на разсвѣтѣ привесть въ

порядокъ полки: голосъ начальниковъ не имѣлъ " власти,надъ

голодными, полузамерзшими сынами Италіи. Толпами подня

лись они съ ночлега и пошли на Духовщину; но сколь велико

было ихъ уныніе, когда они увидѣли передъ городомъ каза

ковъ. То были2полка Иловайскаго 12-го, составлявшагоаван

гардъ Генералъ-АдъютантаКутузова, который шелъ изъМоск

вы черезъ Звенигородъ, Рузу и Сычевку. При вступленіи въ

Духовщину, Иловайскій захватилъ начальника Французскаго

Депо картъ Сансона, посланнаго для обозрѣнія дорогъ, веду

щихъ въ Витебскъ. Разсчитывая, что Русскіе не могли быть

възначительныхъ силахъ въ Духовщинѣ,Вице-Король пошелъ

съ гвардіею противъ Иловайскаго, оттѣснилъ его и занялъ го

родъ, откуда послалъ донесеніе къ Наполеону о своемъ пора

женіи, испрашивая приказаній. Такъ какъ курьеру нельзя было

проѣхать въ Смоленскъ, потому что казаки наводняли всѣ ок

«traversaient l'eau, lа сonsternation de ceuх qui allaient la passer

«et qu'on vоуait à chaque instant rouler avec leurs montures

«dans le lit du Уор, tant lа рente était glissante et rapide; la

«désolation des femmes, des enfans, le désesрoir des soldats me

«mе, faisaient dе се рassage une scéne sidéchirante, que le seul

«souvenir саuse encore de l’efroi à tous сeuх qui en furent les

«temoins.» Labaume, Кélation compléte dela campagnе deRussie,

313. 4Ругой сочинитель говоритъ: «Les rives du Voр рrésenterent

«un sресtacle affreuх, dont les fastes militaire, n'avoient рoint!

«encore ofert d'eхemple.»Сhambraу, Нistoire de l'Ехрédition de

Кussіе, П, 389.

Томъ V, 31
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рестности, то для конвоя Адъютанта нарядили пѣхотную диви

зію. Въ положеніи, до какого доведенъ былъ Вице-Король,

нужны ему были не повелѣнія Наполеона, нотребовалась мгно

венная рѣшимость. Въ Духовщинѣ не нашелъ оиъ съѣстныхъ

припасовъ, потому что городъ былъ совершенно пустъ. Не

имѣя для изнеможенныхъ войскъ хлѣба, потерявъ артиллерію,

видя, что казаки показывались отвсюду, далъ онъ корпусу от

дохнуть сутки, и не дожидаясь возвращенія посланнаго къНа

полеону Адъютанта, рѣшился нейдти на Витебскъ, но поспѣ

шилъ къ Смоленску, на присоединеніе къ главной арміи. Ухо

дя, непріятель сжегъ Духовщину. Платовъ слѣдовалъ за Вице

Королемъ, во всю дорогу бралъ плѣнныхъ, отбилъ еще2пуш

ки, и 31-го Октября приблизился къ Смоленску, гдѣ въ тотъ

день сосредоточились всѣ корпуса Наполеона. Потеря Донцовъ

при пораженіи Вице-Короля неизвѣстна: Платовъ писалъ Кня

зю Кутузову: «Объ убитыхъ и раненыхъ сънашей стороны не

«доношу; будетъ въ томъ домашній счетъ, которыхъ благо

«даря Бога немноrо» ("). Объ успѣхахъ Платова и вообще

передовыхъ войскъ, Князь Кутузовъ доносилъ ГосудАг ю

такъ: «Великъ Богъ, Вскм ил ости вѣйш 1 й ГосудАгь !

«Припадая къ стопамъ ВАшвго Им п в гАто г скАго Вк

«л ич вствА, поздравляю ВАсъ съ новою побѣдою. Казаки

«дѣлаютъ чудеса, бьютъ на артиллерію и пѣхотныя колонны.

«Всѣ Французы, въ плѣнъ забираемые, неотступно просятъ о

«принятіи ихъ въРоссійскую службу. Даже вчера Итальянской

«гвардіи 15-ть Офицеровъ приступили съ тою же прозьбою.

«Они говорятъ, что нѣтъ выше чести, какъ носить Русскій

«мундиръ.»

Войскамъ отдалъ Фельдмаршалъ слѣдующій приказъ: «Послѣ

«чрезвычайныхъ успѣховъ, одерживаемыхъ нами ежедневно

«и повсюду надъ непріятелемъ, остается только быстро его

«преслѣдовать, и тогда, можетъ быть, земля Русская, которую

«мечталъ онъ поработить, усѣется костьми его. И такъ мы

«будемъ преслѣдовать неутомимо. Настаютъ зима, вьюги и мо

«розы; но вамъли бояться ихъ, дѣти сѣвера? Желѣзная грудь

«ваша не страшится ни суровости непогодъ, низлости враговъ;

«она есть надежная стѣна Отечества,окоторую все сокрушается.

(") Донесеніе отъ 29-го Октября, „Л? 174,
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«Вы будете "умѣть переносить и кратковременные недостатки,

«если они случатся. Добрые солдаты отличаются твердостьюи

«терпѣніемъ; старые служивые дадутъ «примѣръ молодымъ.

«Пусть всякій помнитъ Суворова; онъ научалъ сносить и го

«лодъ и холодъ, когда дѣло шло о побѣдѣ и славѣ Русскаго

«народа. Идемъ впередъ! Съ нами Богъ! Передъ нами разби

«тый непріятель! Да будутъ за нами тишина и спокойствіе!»

Среди успѣховъ передовыхъ войскъ Князь Кутузовъ продол

жалъ свое боковое движеніе, повторяя въ окрестностяхъ Смо

ленска маневръ, произведенный имъ подъ Москвою, съ Рязан

ской дороги на Калужскую. Проведя два дня въ Ельнѣ, онъ

выступилъ оттуда, 29-го Октября, на Рославльскую дорогу къ

Балтутину, 30-го перешелъ въ Лобково, гдѣ имѣлъ дневку,

1-го Ноября прибылъ къ Шелканову, на Мстиславльскую до

рогу, и сталъ на олной высотѣ съ Наполеономъ, находившим

ся тогда въ Смоленскѣ ("). Движеніе главной арміи соверша

лось такъ быстро, что ею были опережены два партизана.

Изъ Шелканова Фельдмаршалъ послалъ отряды ГрафаОрлова

Денисова и Графа Ожаровскаго къКрасненской дорогѣ, узнать,

что происходитъ на семъ главномъ пути непріятельскихъ сооб

щеній. Дорогою къ Красному, въ Пронинѣ, Графъ Орловъ

Денисовъ разогналъ разныя непріятельскія депо, полонилъ до

1,300 человѣкъ, и, что тогда было гораздо полезнѣе, взялъ

шедшихъ въ Смоленскъ 1.000лошадей, назначенныхъ подъ

артиллерію, 400телегъ съ виномъ и хлѣбомъ и стадо рогата

го скота. Далѣе, въ Червонномъ, онъ напалъ ночью на Поль

скій корпусъ Понятовскаго, посланный Наполеономъ въ Моги

левъ, для переформированія и потомъ дальнѣйшаго оттуда слѣ

дованія въ Варшаву ("). Увидя дорогу въ Могилевъ отрѣзан

ною, Понятовскій возвратился въ Смоленскъ. Важнѣйшимъ

слѣдствіемъ отправленія Графа Орлова-Денисова къ Краснен

(") РАсположвнив Армій 1-го ноявгя. Л? 69.

(") «Кendez vous avec tout votre сorps d'armée àМоhilev,ou

«vous chercherez à réorganiser votre сorрs d'arméе en у réunis

«sant les régimens de marche qui lui арраrtiennent et que legou

«verneur de Мinsk a retenus. Арrès сettе рremіère орération

«vous vous оссuреrez de resserer tous vos cadres en unе seule

«division, et ensuite vous les ramenerez à Уаrsovie.» повелѣніе

Понятовскому изъ Смоленска, 30-го Октября.



ской дорогѣ было донесеніе его о единогласномъ показаніи

забираемыхъ имъ плѣнныхъ о намѣреніи Наполеона не оста

ваться въ Смоленскѣ, и отступленіи непріятелей къ Красному

въ величайшемъ безпорядкѣ. Графъ Орловъ-Денисовъ заклю

чилъ свое донесеніе прозьбою о присылкѣему въ подкрѣпленіе

сильнаго отряда, для дѣйствій на отступающаго непріятеля.

Князь Кутузовъ благодарилъ его за извѣстіе, и отвѣчалъ, что

приказалъ соединиться съ нимъ Милорадовичу, составлявшему

авангардъ арміи, и что самъ съ арміею предпринимаетъ дви

женіе тоже на Красной. Немедленно велѣно вновь сформиро

ваннымъ отрядамъ Генералъ-Маіоровъ Бороздина и Крыжа

новскаго присоединиться къ Графу Орлову-Денисову, Милора

довичу идти равномѣрно къ Красненской дорогѣ, куда вскорѣ

потомъ тронулась и вся армія. Между тѣмъ желая открыть

сообщеніе съ Графомъ Витгенштейномъ, находившимся по по

слѣднимъ извѣстіямъ въ Чашникахъ, на Улѣ, Фельдмаршалъ

послалъ къ нему Сеславина съ партіею, предоставя однако на

волю его неисполнять порученія, если найдетъ оное слишкомъ

затруднительнымъ, а бывшему въ Духовщинѣ Генералъ-Адъ

ютанту Кутузову велѣлъ вступить въ связь съ Графомъ Вит

генштейномъ черезъ Бабиновичи. "

По выступленіи изъ Тарутина, Князь Кутузовъ приказалъ

изъ губерній Тверской, Калужской, Тульской, Рязанской и

Владимірской отправлять за арміею подвижные магазины съ

запасами, теплою одеждою и обувью. Глубокая осень и испор

тившіяся дороги препятствовали скорому прибытію обозовъ.

На встрѣчу имъ посылалъ Князь Кутузовъ офицеровъ, ичасто

разсчитывалъ дни, даже часы, когда запасы должны были

придти. До тѣхъ поръ довольствовали армію какъ могли: иног

да бывалъ хлѣбъ, а иногда обходились безъ него. Всегоболѣе

терпѣли войска, дѣйствовавшія съ Милорадовичемъ и Плато

вымъ на столбовой дорогѣ и вблизи отъ нея. У нихъ мало

привозилось съ фуражировокъ; лошади на силутащились;убыль

въ людяхъ становилась велика. Солдаты ночевали безъ пала

токъ, жарились подлѣ огней, забивались спать вокругъ лоша

дей и подъ лафеты, но шли съ необыкновеннымъ духомъ и

веселостью, тѣшились гибелью, постигшею враговъ, и мыслью,

что бивакировали на отнятой у Французовъ землѣ. Въ самые

голодные дни, Милорадовичъ говаривалъ солдатамъ: «Чѣмъ
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«меньше хлѣба, тѣмъ больше славы!» Обычное«ура!» и«рады

стараться!» бывали отвѣтомъ любимому вождю. Во время дви

женія отъВязьмы къ Мстиславльской дорогѣ, когда наступили

непогоды, Князь Кутузовъ располагалъ главную армію по

квартирамъ, гдѣ только являлась кътому возможность. Правда,

домы были съ выбитыми окнами, иногда съ разломанными

печами, безъ дверей, однакожъ служили нѣкоторою защитою

отъ вьюги, равно какъ сараи и овины, бывшіе иногда прію

тами для войскъ. Генералы и полковые начальники большею

частію находили теплыя избы, и потому сохраняли тѣлесныя

силы и были въ состояніи распоряжаться, между тѣмъ какъ

въ непріятельской арміи начальники и нижніе чины одинаково

терпѣли отъ холода, не находя дорогою ничего кромѣ вызжен

ныхъ селеній, гдѣ нельзя было укрыться отъ непогодъ.

Оставимъ Князя Кутузова въ 1-й день Ноября на Мсти

славльской дорогѣ, въ Шелкановѣ, откуда онъ хотѣлъ идти

на Красной, и обратимся къ Наполеону. Онъ пришелъ въ

Смоленскъ съ гвардіею 29-го Октября, 2V, мѣсяца послѣ вы

ступленія оттуда въ Москву. Происшедшая съ тѣхъ поръ въ

его положеніи перемѣна была столь велика, что трудно повѣ

рить, какъ могла она совершиться въ такое короткое время.

Въ Августѣ предавался онъ въ Смоленскѣ упоительнымъ меч

тамъ завоевателя, а въ исходѣ Октября былътамъ бѣглецомъ,

съ обломками огромнѣйшей арміи, какую когда либо освѣщало

солнце. Самымъ вѣрнымъ изображеніемъ ея положенія есть

слѣдующее донесеніе Наполеону НачальникаегоШтаба Бертье,

писанное за день вступленія его въ Смоленскъ: «Долгомъ по

«ставляю донесть Вашему Величеству о состояніи корпусовъ,

«осмотрѣнныхъ мною на маршѣ въ послѣдніе три дня. Они

«почти въ совершенномъ разбродѣ. Только четвертая часть

«солдатъ остается при знаменахъ; прочіе идутъ сами по себѣ

«разными направленіями, стараясь сыскать пропитаніе и изба

«виться отъ службы, Всѣ думаютъ только о Смоленскѣ, гдѣ

«надѣются отдохнуть. Въ послѣдніе дни много солдатъ шобро

«сали патроны и ружья. Какія ни были бы ваши дальнѣйшія

«намѣренія, но польза службы Вашего Величества требуетъ

«собрать корпуса въ Смоленскѣ, и отдѣлить отъ нихъ спѣ

«шенныхъ кавалеристовъ, безоружныхъ, лишніе обозы и

«часть артиллеріи, ибо она теперь не въ соразмѣрности съ
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«числомъ войскъ. Необходимы продовольствіе, и нѣсколько

«дней покоя; солдаты изнурены голодомъ и усталостью; мно

«гіе умерли на дорогѣ и на бивакахъ. Такое бѣдственное по

«ложеніе безпрестанно усиливается и подаетъ опасеніе, что

«если скоро не отвратимъ его, то не будетъ у насъ войскъ въ

«сраженіи» (").

Въ день прибытія Наполеона въ Смоленскъ, привезли ему

одно за другимъ нѣсколько горестныхъ для него донесеній:

1), Ожеро положилъ въ Ляховѣ оружіе; 2), Вице-Король раз

битъ на Воши; 3), Витебскъ взятъ Русскими и Викторъ съ

Сенъ-Сиромъ отчаяваются удержать наступательныя дѣйствія

Графа Витгенштейна; 4), Чичаговъ идетъ на Минскъ. Всѣ сіи

извѣстія пришли къ Наполеону, когда онъ былъ глубоко огор

ченъ, получивъ наканунѣ донесеніе о вспыхнувшемъ въ Па

рижѣ бунтѣ генераловъ Малле и Лагори, имѣвшемъ цѣлью

учредить республиканское правленіе. Хотя бунтъ скоро поту

шили, однакожъ Наполеонъ былъ до такой степени опечаленъ

(") Черновое донесеніе, поправленное рукою Бертье, было перехвачено

казаками и хранится въ нашемъ Военномъ Министерствѣ. Оно никогда

не было напечатано, и потому помѣщается здѣсь подлинникомъ: «Ле

сrois devoir faire connoitre à Уotre Мajesté l'état de Sestrouреs

dans les différens сorps d'armée que j'ai été à mémе d'observer

deрuis deuх ou trois jours dans différens рassages. Еlles sont

рresque débandées. Le nombre des soldats qui suivent les drа

реаuх est en рrороrtion du quart au plus dans рresque tous les

régimens, les autres marchent isolément dans differentes directions

еt рour leur сomрtе dans l'esрérance de trouver des subsistances

et de se débarrasser de la discipline. Еn général ils regardent

Smolensk сommе le рoint ou ils doivent se refaire. Сes dernіers

jours on a remarqué que beaucouр de soldats jettent leurs саr

touches et leurs armes. Dans сet état de choses, l'intérét du ser"

vice de Уotre Мajesté eхige, quelques sоуent Ses vues ultérie

ures, qu'on rallie l'armée à Smolensk, en сommencant à lа dé

barrasser des nos сombattans, tels que hommes démontés et des

bagages inutiles, et du matériel de l'artillerie qui n’est plus en

рroрortion avec les forces actuelles. Еn outre lesjours de rероs,

des subsistanсes sont nécessaires auх soldats qui sont eхténués

раr lа faim et la fatigue; beaucouр sontmorts сes dernіers jours

sur lа routе et dans les bivacs. Сet état de choses va toujours

en augmentant et donne lieu de craindre que si l'on n'у рréte

un рrompt reméde, on nе soit plus maitre des trouреs dans un

сombat» Le 9 Novembre, à 30 verstes de Smolensk.
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минутнымъ успѣхомъ заговорщиковъ, доказывавшимъ зыбкое

основаніе его власти, что не могъ скрыть своей скорби и при

всѣхъ обнаружилъ ее ("). Къ довершенію досады Наполеонъ,

не нашелъ въ Смоленскѣ никакихъ заготовленій, хотя много

кратно приказывалъ о заложеніи тамъ магазиновъ. Запасы

были въ такомъ небольшомъ количествѣ, что едва оказались

достаточными для гвардіи и первыхъ послѣ Наполеона при

шедшихъ въ Смоленскъ войскъ. «Раздача провіанта,» пишетъ

его секретарь, «была не что иное, какъ продолжительный гра

«бежъ» ("). Повсемѣстное народное возстаніе въ Смоленской

губерніи содѣлало наполненіе магазиновъ невозможнымъ. Къ

тому присоединилась алчность провіантскихъ чиновниковъ.Они

употребляли въ свою пользу казенныя деньги, назначенныя

Наполеономъ для закупки вина, мяса и хлѣба, въ то время,

когда онъ убѣдился, что требованіями отъ обывателей не

было способовъ добывать продовольствія. Въ порывѣ гнѣва,

приказалъ Наполеонъразстрѣлять главнаго провіантскагочинов

ника, конечно виновнаго въ разтратѣ денегъ, но не въ томъ,

что онъ не покупалъ запасовъ, ибо не было продавцовъ.

Невозможность оставаться въ Смоленскѣ, какъ то Наполе

онъ прежде полагалъ, идучи туда изъ Москвы, была очевид

на, и по причинѣ недостатка въ запасахъ и потому, что ты

лу его угрожали наступательныя дѣйствія Графа Витгенштей

на и движеніе Чичагова изъ Бреста къ Минску. Отъ военной

прозорливости Наполеона не могло сокрыться, что сіи два Ге

нерала, безъ сомнѣнія, имѣли какое либо важное назначеніе,

и что цѣлью ихъ дѣйствій долженствовалобыть пораженіе бо

ковыхъ его корпусовъ и пресѣченіе ему обратнаго пути изъ

Россіи. Для отступленія отъ Смоленска хотѣлъ онъ только со

ждать тамъ Вице-Короля изъ Духовщины и войскъ, находив

шихся еще назади, между Смоленскомъ и Соловьевою перепра

вою, однако не помышлялъ о возвращеніи за Нѣманъ, и намѣ

ревался зимовать въ Бѣлоруссіи. Первымъ условіемъ для ис- "

(")Очевидецъ, «лигель-адъютантъ Наполеона, говоритъ: «Оn entendit

«Nарoléon eхрrimer les sentimens de douleur.» Gourgaud, Nаро

léon et la grande armée, 364.

("") «Les distributions n’ont été qu’un рillage сontinuel.» Еain,

Маnuscrit de 1812, П, 251,



полненія сего предположенія было оттѣснить Графа Витген

штейна за Двину, что приказывалось самымъ строгимъ, даже

убѣдительнымъ образомъ Сенъ-Сиру, Удино и Виктору. «Съ

«вашими войсками,» писалъ Наполеонъ Виктору, «успѣхъ не

подверженъ сомнѣнію, и если вы скоро одержите побѣду, она

«возымѣетъ величайшія послѣдствія, давъ намъ возможность

«занять Витебскъ и стать на зимнія квартиры между Могиле

«вомъ, Оршею и Полоцкомъ. Тутъ заключимъ миръ, или при

«готовимъ себѣ вѣрные успѣхи на будущій походъ, угрожая

«Петербургу. Если вы не разобьете Графа Витгенштейна, то

«Кутузовъ успѣетъ съ нимъ соединиться черезъ Витебскъ, и

«уже не иначе можно будетъ вытѣснить его изъ этой пози

«ціи, какъ генеральнымъ сраженіемъ, котораго нельзя дать

«зимою. Тогда придется намъ занять зимнія квартиры далѣе,

«оставя непріятелю Двину и часть Литвы, отъ чего на слѣду

«ющій походъ, въ военномъ отношеніи, будутъ у Русскихъ

«выгоднѣйшія позиціи, нежели у насъ» ("). Надежда Наполео

«на зимовать въ Бѣлоруссіи происходила также отъ невѣдѣнія

о дѣйствіяхъ Князя Кутузова, шедшаго на путь его отступле

нія и потеряннаго имъ изъ вида съ Вязьмы. «ГлавнаяРусская

«армія еще далеко назади,» писалъ Наполеонъ изъ Смоленска

къ Даву; «противъ нашего лѣваго крыла только одинъ обсер

ваціонный корпусъ» (”). Этотъ корпусъ, названный Наполео

номъ обсерваціоннымъ, былъ— вся главная Русская армія.

Наполеонъ думалъ, что Князь Кутузовъ находится около до

рогобужа и ожидаетъ тамъ пока Французы очистятъ Смо

ленскъ, дабы идти въ Витебскъ на соединеніе съ Графомъ

Витгенштейномъ. Такъ снова явилась въ полномъ блескѣ му

дрость соображеній Князя Кутузова. Онъ заслонилъ всѣ пути,

по которымъ могъ Наполеонъ двинуться на полдень, въ уцѣ

лѣвшій край, ввелъ его въ совершенное заблужденіе на счетъ

своихъ замысловъ, а самъ шелъ на сообщенія непріятелей.

«Желаю только,» писалъ онъ, «чтобы Наполеонъ хоть на нѣ

«которое время остановился въ Смоленскѣ, чѣмъ дастъ намъ

«способъ его отрѣзать» (""").

(") Повелѣніе Бертье МаршалуВиктору, изъСмоленска, отъ29-го октября,

("") Повелѣніе Бертье МаршалуДаву, изъ Смоленска, отъзо-го октября.

("") Повелѣніе Сеславину, 27-го Октября, Л?з35.

4
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наполеонъ прожилъ въ Смоленскѣ три дня, употребленные

на устройство арміи. Всѣ конные полки раздѣлилъ онъ на двѣ

части: одну, имѣвшую лошадей, а другую безлошадныхъ. Изъ

4-хъ резервныхъ кавалерійскихъ корпусовъ составили одинъ,

порученный Латуръ-Мобуру; надѣлили ружьями тѣхъ солдатъ,

которые дорогою ихъ кинули, и спѣшенныхъ кавалеристовъ;

на каждаго человѣка дали по 5-ти патроновъ. Полки снабдили

ручными мельницами, привезенными въ Смоленскъ изъ Фран

ціи и Нѣмецкой земли. Мѣра сія не только не при

несла никакой пользы, но походила на горькую насмѣшку, по

тому что на мельницахъ молоть было нечего. Междутѣмъ,

вслѣдъ за Наполеономъ начали подходить и прочіе корпуса ”

къ Смоленску, куда они спѣшили, какъ въ обѣтованную зем

лю, не сомнѣваясь, что остановятся тамъ на зимнихъ кварти

рахъ. Эта мысль поддерживала утомленныхъ, согрѣвала за

мерзавшихъ; каждый напрягалъ послѣднія силы для достиже

нія города, гдѣ должны были кончиться злоключенія. Завидя

издали верхи Смоленска, непріятели ликовали, забывали го

лодъ и стужу, въ безпорядочныхъ толпахъ, тысячами, ломи

лись въ городъ. Отъ тѣсноты въ воротахъ убивали другъ

друга, бѣжали къ мнимымъ запасамъ, на теплыя жилья; но,

внезапно, какъ громовой ударъ, поражала ихъ вѣсть, что

нѣтъ припасовъ и помѣщенія въ домахъ, что въ Смоленскѣ

не останавливаются и надобно идти дальше. Къ усугубленію

ихъ бѣдствій сдѣлался сильный морозъ, болѣе нежели въ 20

градусовъ. По несчастію стужа была непродолжительна, и на

другія сутки оттеплѣло, безъ чего погибель враговъ была не

отвратима. Въ то время; 1-го Ноября, Смоленскъ представ

лялъ ужасное зрѣлище. Отъ Московской заставы до Днѣпра

дорога была усѣяна человѣческими трупами и падалищемъ.

Московское предмѣстье отъ пожаровъ сдѣлалось полемъ. На

немъ и на снѣжной поверхности Днѣпра стояли фуры, заряд

ные ящики, лазаретныя кареты, пушки, лежали пистолеты,

штыки, барабаны, кирасы, кивера, медвѣжьи шапки , музы

кальные инструменты, шомпола, тесаки, сабли. На набереж

ной, между мертвыми тѣлами, стоялъ длинный рядъ фуръ,

еще съ невыпряженными, но упавшими лошадьми, и едва ды

шавшими на козлахъ погонщиками. Индѣ лежали лошади съ

выпущенною внутренностью и съ разрѣзанными животами,

Том ъ V, 32
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куда вползали непріятели согрѣться, или кониной утолить го

лодъ. Гдѣ оканчивается набережная, по дорогѣ около городо

вой стѣны, въ 6 и болѣе рядовъ, слишкомъ на5 верстъ, бро

шены были зарядные и патронные ящики, Московскія коля

ски, кареты, дрожки, военныя кузницы. Непріятели кутались

отъ холода въ священническія рясы, стихари, женскіе сало

пы, обвертывали ноги соломою, на головы надѣвали капоры,

жидовскія шапки, рогожи. Большая часть проклинали Наполе

она, изрыгали Богохуленія, а иные, съ отчаянія разстегнувъ

мундиръ и обнажа грудь, призывали смерть и падали подъ ея

косоко, - т
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БИТВЫ ПОДЪ КРАСНЫМЪ.

Движеніе воюющихъ армій къ Красному. — Дѣло 3-го Ноября. — Пора

женіе Вице-Короля 4-го Ноября.— Прибытіе Князя Кутузова къ Красно

му. — Наполеонъ и Кутузовъ готовятся къ пападенію.—Сраженіе 5-го

Ноября. — Дѣло при Добромъ. — Причины, воспретившія атаковать На

полеона всѣми силами. — Приближеніе Платова къ Смоленску.— Высту

пленіе Нея изъ Смоленска. — Пораженіе Нея 6-го Ноября. — Разстрой

ство непріятелей послѣ Красненскихъ сраженій.—Басня Крылова.—Воз

вращеніе въ Смоленскъ иконы Божіей Матери. — Исчисленіе разореній

Смоленской губерніи. — Состояніе ея послѣ нашествія.—Бѣгство непрія

телей по Смоленской губерніи.

Въ одинъ и тотъ же день, 2-го Ноября, выступили къ Кра

сному: Наполеонъ изъ Смоленска, Князь Кутузовъ изъ Шел

канова. Уже наканунѣ тронулись изъ Смоленска на Красной

корпусъ Жюно, гвардейская артиллерія, парки, спѣшенные ка

валеристы и обозы. Лѣвою стороною дороги слѣдовалъ Поль

скій корпусъ, за болѣзнію Понятовскаго порученный Заіонче

ку. 2-го Ноября, выходя изъ Смоленска съ гвардіею, Наполе

онъ намѣревался ночевать въ Корытнѣ, велѣвъ прочимъ кор

пусамъ выступать изъ Смоленска въ слѣдующемъ порядкѣ:

сперва Вице-Королю, потомъ Даву, а наконецъ Нею; всѣ кор

пуса должны были находиться между собою на разстояніи од

ного перехода. Нею, составлявшему арріергардъ, велѣно было

выпроводить больныхъ и отсталыхъ, и при выступленіи изъ

Смоленска сжечь все, чего нельзя было увезти, артиллерію,

ружья, обозы, и взорвать стѣны и башни, для чего во время
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пребыванія Наполеона въ Смоленскѣ, въ разныхъ мѣстахъ

подведены были мины ("). Еще однимъпреступленіемъ хотѣлъ

Наполеонъ обременить память своего нашествія на Россію!

Князю Кутузову не могло быть извѣстно точно: куда Напо

леонъ отступилъ изъ Смоленска, на Витебскъ, или на Оршу?

Полученныя Княземъ Кутузовымъ въ Шелкановѣ свѣдѣнія

гласили, что непріятели идутъ тремя дорогами: 1), черезъ Ка

сплю на Витебскъ; 2), черезъ Любавичи на Бабиновичи, и 3),

на Красной и Оршу. «Сіи извѣстія,» писалъ Фельдмаршалъ

Графу Витгенштейну, «требуютъ подтвержденія. Между тѣмъ

я продолжаю маршъ на Красной, и ежели непріятель раздѣ

«лился на 3 части, то, безъ сомнѣнія, та, которая идетъчрезъ

«Красной на Оршу, понесетъ сильный уронъ отъ меня, и

«чрезъ то подастъ мнѣ способы, переправясь при Оршѣ, или

«другомъ какомъ мѣстѣ чрезъ Днѣпръ, обратиться по направ

«ленію чрезъ Смольяны на Сенно, или Лепель. Полагаю, что

«главное пораженіе, которое непріятелю нанести можно, долж

«но быть между Днѣпромъ, Березиною и Двиною, и для того

«содѣйствіе ваше въ семъ случаѣ необходимо, ибо отдален

«ность Адмирала Чичагова такъ велика, что онъ болѣе имѣетъ

«удобства разстроить Виленскую конфедерацію, нежелиучаство

«вать въ пораженіи главной непріятельской арміи (").» «На

«правленіе главныхъ силъ арміи,» писалъ КнязьКутузовъ Чи

чагову, «было и будетъ съ лѣвой стороны Наполеона. Симъ

«сохраняю я сообщеніе съ хлѣбородными губерніями, вѣрную

«коммуникацію съ вами, а непріятель, видя меня рядомъ съ

«собою идущаго, не посмѣетъ останавливаться, опасаясь, что

«бы я его не обошелъ» ("").

Движеніе нашихъ войскъ съ Мстиславльской дороги къКра

сному было произведено, 2-го Ноября, слѣдующимъ обра

зомъ ("""”): 1), Самъ Князь Кутузовъ выступилъ къ Волкову и

(") «Аvant de раrtir, vous ferez sauter les tours de l’enсeinte

de Smolensk, en fesant mettre lé feu auх mines dejа рréраrées;

vous veillerez à сe qu'on fasse bruler les munitions d'artillerie,

еt détruire les caissons et tout ce qu'on ne рourrа раs amener,

ainsi que les fuisils.» повелѣніе нею.

("") Повелѣніе Графу Витгенштейну, отъ 1-го Ноября, ЛУ 402.

(""". Повелѣніе Чичагову, отъ 3-го Ноября, „Л? 427.

„Еркарта дѣйствій къ красному, 4-го и 5-го ноявeя,4о,
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Юрову. 2), Милорадовичъ, съ корпусами: пѣхотнымъ Князя

Долгорукова и кавалерійскимъ Миллера-Закомельскаго, пошелъ

чрезъ Княгинино къ Рогайлову, гдѣ долженъ былъ присоеди

ниться къ нему корпусъ Раевскаго. 3), Графъ Остерманъ , съ

своимъ корпусомъ и кавалерійскимъ Васильчикова, направленъ

на Кобызево, откуда велѣно ему было посылать разъѣзды

сколько можно далѣе влѣво и къ Смоленску, и имѣть казачьи

посты на дорогахъ Мстиславльской, Рославльской и Ельнен

ской. Прикрытіе сихъ дорогъ было нужно потому, что по

нимъ бродили разсѣянные непріятели и шли наши обозы.

Еще другая, гораздо важнѣйшая причина побудила поставить

Графа Остермана въ Кобызевѣ. Узнавъ о великомъ числѣ не

пріятельскихъ войскъ, тянувшихся изъ Смоленска къ Красно

му, Князь Кутузовъ не отвергалъ возможности, чтоони, услы

шавъ о прибытіи Русской арміи къ Красному, повернутъ влѣ

во на Могилевъ, черезъ Горы, или Мстиславль. Въ такомъ

случаѣ Графъ Остерманъ долженъ былъ удержать ихъ. 4),

Графъ Ожаровскій стоялъ въ Кутьковѣ, откуда въ тотъ день

сдѣлалъ удачный набѣгъ на Красной. 5), Два партизана нахо

дились лѣвѣе отъ Краснаго, и 6), Платовъ, стоя въ виду Смо

ленска, на Покровской горѣ, при Петербургскомъ въѣздѣ, вго

нялъ въ Смоленскъ передовыя войска Нея, и обложивъ го

родъ со всѣхъ сторонъ, посылалъ всюду разъѣзды, стараясь

препятствовать Нею фуражировать. Однимъ разъѣздомъ было

пайдено 9 брошенныхъ Французами пушекъ. Къ Платову

примкнулъ отрядъ Карпенкова, подошедшій къ Смоленску отъ

Соловьевой переправы. .

Въ Юровѣ Князь Кутузовъ имѣлъ дневку, ожидая оконча

тельныхъ извѣстій о движеніяхъ Наполеона, дабы сообразуясь

съ ними располагать своими дѣйствіями. Милорадовичу велѣлъ

онъ идти черезъ Ржавску на Красненскую дорогу, и отрѣзать

непріятеля, отступавшаго къ Красному ("). 3-го Ноября, въ

4 часа по полудни, приблизился Милорадовичъ къ столбовой

дорогѣ и увидѣлъ шедшее по ней войско. То была, какъ послѣ

Узнали, Французская гвардія, ведомая Наполеономъ. Появленіе

Русской пѣхоты и регулярной конницы было для Наполеона

99все неожиданно. Онъ не предполагалъ возможности быть

(") Повелѣніе Милорадовичу, отъ 2-го ноября, Лё 41о.
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предупрежденнымъ Русскою арміею, и думалъ, что преслѣду

ютъ его одни казаки ("). Милорадовичъ тоже сначала не

зналъ, какую именно часть непріятельскихъ войскъ и въ ка

комъ числѣ имѣетъ передъ собою. Онъ поставилъ батареи,

стрѣлялъ по непріятелю, и произведя въ немъ разстройство,

атаковалъ его конницею, но Наполеонъ уже прошелъ къ Крас

ному. Только заднія его колонны были отрѣзаны. Однѣ изъ

нихъ оборонялись и взяты съ оружіемъ въ рукахъ, другія

побѣжали назадъ, къ Смоленску, третьи разсыпались по лѣ

самъ, прилегающимъ къ Днѣпру. Съ боя взяты 6 пушекъ, и

найдено нѣсколько брошенныхъ орудій (""). «Вообще,» доно

силъ Ермоловъ, свидѣтель дѣла, «сопротивленіе было самое

«слабое: все бѣжитъ въ ужасѣ и страхѣ. Одна колонна, ата

«кованная Генералъ-Адъютантомъ Миллеромъ-Закомельскимъ,

«сдалась» ("). Наполеонъ остановился въКрасномъ ждать изъ

Смоленска Даву, Нея и Вице-Короля. Узнавъ, что въ 4-хъ

верстахъ отъ Краснаго, въ Кутьковѣ, стоялъ отрядъ Графа

Ожаровскаго, онъ послалъ часть гвардіи для истребленія его.

Нападеніе произведено ночью. Графъ Ожаровскій былъ от

тѣсненъ, потерялъ много людей, однако спасъ артиллерію.

Милорадовичъ оставилъ у столбовой дороги наблюдательный

отрядъ Юрковскаго, отвелъ прочія войсказа 4 версты въ сто

рону, и расположился съ ними на ночлегъ при Угрюмовѣ.

4-го Ноября Князь Кутузовъ выступилъ изъ Волкова къ

Красному, приказавъ наканунѣ Милорадовичу перейдти боко

вымъ маршемъ къ Мерлину, для сближенія съ арміею ("");

Все утро не показывалось ни одного Француза на дорогѣ изъ

Смоленска. Часа въ 3 по полудни казаки донесли, что Вице

Король тянется густыми колоннами изъРжавки ("). Милора

довичъ поставилъ пѣхотный корпусъ Князя Долгорукова и

1-й кавалерійскій поперегъ дороги, а параллельно съ нею Раев

скаго, имѣвшаго съ собою только 26-ю дивизію Паскевича,

(") «Nарoléon ne crut à l’arrivée de l'armée Кussе sur sa

«lignе de retraitе, que quand il la vit de ses уeuх.» Сhambraу,

Нistoire de l"Ехрédition de Кussіе, П, 420.

("") Донесеніе Милорадовича, отъ 4-го Ноября, изъМерлина.

(""") Донесеніе Ермолова князю Кутузову, съ поля сраженія.

(""") Повелѣніе отъ 3-го Ноября, ЛУ434

(""") кАртАдѣйствій у квлснлго, 4-го ноявРя, Л! 11,
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потому что 12-ю, Колюбакина, Милорадовичъ послалъ на до

рогу, при первомъ извѣстіи о появленіи на ней непріятеля,

Видя себя отрѣзаннымъ отъ Краснаго, Вице-Король построилъ

корпусъ въ боевой порядокъ. Его сопровождали толпы без

оружныхъ солдатъ, кавалеристовъ безъ лошадей, канонеровъ

безъ орудій. Артиллерія, которою Наполеонъ снабдилъ въСмо

ленскѣ своего пасынка, потерявшаго почти всѣ орудія наВопи,

была большею частію брошена Вице-Королемъ на послѣднемъ

переходѣ изъ Смоленска; у него оставалось только 17 орудій.

Одна колонна Вице-Короля атаковала правый флангъ Паске

вича, другая пошла на проломъ по большой дорогѣ, третья

осталась въ резервѣ. Неравный бой не могъдолго продолжать

ся. Непріятель былъ всюду опрокинутъ, гдѣ штыками, гдѣ

кавалерійскими атаками. Давъ отпоръ, Милорадовичъ послалъ

требовать сдачи, но видя медленность въ отвѣтѣ, приказалъ

атаковать. Непріятель былъ сбитъ съ большой дороги и раз

сѣялся, стараясь пробраться къ Красному проселками и поля

ми, въ чемъ и успѣлъ, благодаря наступившей вечерней те

мнотѣ, потерявъ одно знамя, 1,500 плѣнныхъ, въ томъ числѣ

генерала, и 17 пушекъ, то есть, всю находившуюся при немъ

артиллерію. УФранцузскаго интенданта Смоленской губерніи,

Вильбланша, снесло ядромъ голову, какъ будто для того, что

бы не осталось и слѣдовъ того, кто былъ душею Наполе

онова управленія въ Смоленскѣ.

Между тѣмъ Князь Кутузовъ былъ на маршѣ изъ Волкова,

и не доходя до Краснаго 5-ти верстъ, расположился лагеремъ

между Новоселками и Шиловою. Корпусъ Графа Строганова и

2-я кирасирская дивизія стали при Новоселкахъ; за ними кор

пуса Дохтурова и Бороздина, въ резервѣ гвардія и 1-я кира

сирская дивизія. Отрядъ Бороздина 2-го, которому подчинили

также отрядъ заболѣвшаго Графа Орлова-Денисова, содержалъ

вправо сообщеніе съ Милорадовичемъ, стоявшимъ между Ни

кулинымъ и Мерлинымъ. Князь Кутузовъ лично обозрѣлъ по

зицію, занимаемую непріятелемъ впереди Краснаго, лицомъ

къ деревнѣ Уваровой. Тутъ были: гвардія, пришедшіезаранѣе

изъ Смоленска корпуса Жюно и Заіончека и остатки корпуса

Вице-Короля. Войсками предводительствовалъ Наполеонъ,имѣв

94 вамѣреніе ожидать въ Красномъ Маршаловъ Даву и Нея;

99Р9ый долженъ былъ присоединиться къ нему 5-го,а послѣд
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ній 6-го Ноября. Видя, что симъ Маршаламъ нельзя прим

кнуть къ нему безъ сильныхъ потерь, доколѣ Милорадовичъ

стоялъ у Мерлина и Никулина, Наполеонъ рѣшился атаковать

па слѣдующее утро нашу главную армію, въ томъ предполо

женіи, что Князь Кутузовъ, при нападеніи на него, непремѣн

но притянетъ къ себѣ Милорадовича, и тѣмъ дастъ возмож

ность Даву и Нею безпрепятственно пройдти къ Красному.

Вечеромъ 4-го числа сдѣланы были распоряженія къ атакѣ.

Готовясь къ бою Наполеонъ полагался преимущественно на

гвардію: прочія находившіяся съ нимъ армейскія войска были

въ большомъ разстройствѣ.

И Князь Кутузовъ готовился атаковать непріятеля, распола

гая завести поутру 3-гоНоября большую часть войскъ вътылъ

его, къ Доброму, и отрѣзать емудорогу въ Ляды. Для пред

положеннаго нападенія Фельдмаршалъ раздѣлилъ армію на двѣ

неравныя части. Однупоручилъ онъКнязю Голицыну, другую,

большую, Тормасову ("), приказавъ ему, съ корпусами Дохту

рова, Бороздина, гвардейскимъ, и 1-ю кирасирскою дивизіею,

идти 5-го Ноября, въ 8 часовъ поутру, изъ Шилова черезъ

Зунькову, Сидоровичи, Кутьково иСорокино къДоброму. Аван

гардъ его, подъ начальствомъ Барона Розена, состоялъ изъ

гвардейскихъ полковъ Егерскаго и Финляндскаго, одного ка

зачьяго, кирасирскихъ Его и Ея Ввл ич вствА ироты лег

кой гвардейской артиллеріи. Барону Розену назначалось высту

пить въ 6 часовъ поутру изъ Сидоровичей. Другая, меньшая

часть арміи, порученная КнязюГолицыну, состояла изъ корпуса

Графа Строганова и 2-й кирасирской дивизіи.Емувелѣно было

идти 5-го числа изъ Новоселокъ на деревню Уварову, и начать

движеніе черезъ полтора часа послѣ выступленія Тормасова къ

Доброму. Извѣщая о своихъ предположеніяхъ Милорадовича,

Князь Кутузовъ писалъ ему: «При приближеніи непріятеля,»

(то есть, Даву) «къ Красному, не тревожьте его въ маршѣ,

«но какъ онъ васъ минетъ, поставьте его между вашимъ и на

«шимъ огнемъ, чтобыпринудить его сдаться» (").ГрафуОстер

ману приказано было двинуться изъ Кобызева влѣво, на Ко

рытню, и послать кавалерію во всѣ стороны къ Смоленской и

(") ПлАнъ сгАжвнія при кРАсномъ, 5-ГО ноявря, „Л? 72.

("") Повелѣніе 5-го Ноября, Лё 445.
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Мстиславльской дорогамъ, давая видъ, будто хотимъ атаковать

Французовъ подъ Смоленскомъ, а между тѣмъ не препятство

вать имъ идти въ Красной, тѣснить ихъ съ тыла и гнать на

нашу главную армію, «которая,» сказано въ повелѣніи, «отрѣ

жетъ непріятелю, отступной маршъ» (”). ГрафуОжаровскому

велѣно дѣлать набѣги, лѣвѣе отъТормасова, къ Синякамъ (").

Въ сихъ чертахъ заключались распоряженія КнязяКутузова,

но они не были приведены въ дѣйствіе вполнѣ. Рано поутру

5-го Ноября, пріѣхалъ Наполеонъ къ своимъ войскамъ, впере

ди Краснаго. Онъ былъ въ темнозеленой бекешѣ, подбитойсо

болемъ, въ собольей шапкѣ, и по причинѣ гололедицы, под

пирался березовымъ сукомъ. Высмотрѣвъ нашу позицію, гдѣ

былъ только Князь Голицынъ, съ корпусомъ ГрафаСтрогано

ва и 2-ю кирасирскою дивизіею, потому, что Тормасовъ нахо

дился съ прочими войсками у Шиловой иЗунькова, Наполеонъ

приказалъ атаковать деревню Уварову, занятую Черниговскимъ

пѣхотнымъ полкомъ. Князь Голицынъ двинулъ Графа Строга

нова, впередъ къ оврагу, послалъ подкрѣпленіе къУварову, въ

правую сторону ея отрядилъ кирасирскую бригаду, и поста

вилъ орудія на высоты праваго берега Лосминскаго оврага.

Огонь ихъ былъ обращенъ и на непріятельскую позицію и на

столбовую дорогу, куда Наполеонъ отрядилъ часть войска, для

скорѣйшаго открытія сообщеній съ Даву. Съ обѣихъ сторонъ

началась канонада. Князь Голицынъ былъ слишкомъ слабъ и

не могъ одинъ продолжать наступленія противъ всѣхъ войскъ,

соединенныхъ Наполеономъ, а потому для начатія рѣшитель

наго движенія выжидалъ содѣйствія Милорадовича, должен

ствовавшаго подкрѣпить его съ правой стороны. Въ то время

батареи Милорадовича дѣйствовали по корпусу Даву, который

всѣми силами ускорялъ маршъ и почти бѣгомъ, старался сое

диниться съ Наполеономъ. Иныя изъ его колоннъ, желаяукло

ниться отъ нашихъ выстрѣловъ, бросались съ дороги вправо,

въ лѣса, дабы невредимо пройдти до мѣста своего назначенія.

Давъ МаршалуДаву поравняться съ деревнею Еськовою, Мило

радовичъ вышелъ на дорогу и тѣснилъ его съ тыла, причемъ

полонилъ болѣе 1,000 человѣкъ, и взялъ знамя и 13 орудій.

ду

(") Повелѣніе Графу Остерману, 5-го Ноября, „Л? 443.

("") Повелѣніе Графу Ожаровскому, 18-го Поября, „Л? 446.
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Видя свое правое крыло обезпеченнымъ, Князь Голицынъ на

чалъ переводить войска за Лосминскій оврагъ. Наполеонъ хо

тѣлъ остановить его наступательнымъ движеніемъ, и послалъ

гвардейскій волтижерный полкъ противъ нашей батареи, быв

шей впередиУваровой. Кирасирскіе полки НовгородскійиМало

россійскій пошли въ атаку на волтижеровъ, свернувшихся въ

каре, но были отбиты. Подвезли орудія и картечами разстрои

ли непріятеля, послѣ чего Князь Шаховской, съ двумя полка

ми, ударилъ въ штыки, а кирасиры, врубившись, довершили

истребленіе каре. Изъ непріятельской линіи двинулись войска

впередъ для поддержанія волтижеровъ, но увидѣвъ пораженіе

ихъ, возвратились; Наполеонъ велѣлъ повсемѣстно отступать,

потому что завязалъ дѣло только въ намѣреніи соединиться

съ Даву и Неемъ. Убѣдясь въ невозможности дождаться обо

ихъ, онъ долженъ былъ удовольствоваться появленіемъ перва

го, тѣмъ болѣе, что ему донесли изъ Добраго о приближеніи

туда Русскихъ. То былъ авангардъ Тормасова. Приказавъ Да

вураспоряжаться у Краснаго, Наполеонъ поскакалъ черезъ

Доброе къ Лядамъ, куда предварительно послана была часть

гвардіи для обезпеченія отступленія. Милорадовичъ и Князь

Голицынъ продолжали сильно напирать на непріятеля. Полков

никъ Никитинъ, о которомъ Князь Голицынъ въ донесеніи го

воритъ, что «его дѣятельность, "храбрость и искуство превы

«шали всякую похвалу» ("), не давалъ непріятелю времени

останавливаться, но слѣдуя по пятамъ его, поражалъ отсту

пающихъ картечами. Отступленіе скоро превратилось въ бѣг

ство. Не желая напрасно тратить выстрѣловъ, Никитинъ ата

ковалъ бѣгущихъ канонерами, и отбилъ 3 пушки. Однанепрія

тельская колонна, не успѣвшая войдти въ Красной, была отрѣ

зана. Она старалась пробраться мимо города; ее атаковалиОр

денскій и Екатеринославскій кирасирскіе полки, частію изруби

ли, частію взяли въ плѣнъ. Число захваченныхъ Милорадови

чемъ и Княземъ Голицынымъ плѣнныхъ простиралось до7.000

человѣкъ; взято 28 орудій, съ боя и брошенныхъ Французами

на мостахъ, пригоркахъ и въ улицахъ Краснаго.

Обратимся къ Тормасову, долженствовавшему съ большею

частію арміи зайдти въ тылъ Французовъ у Добраго. Этого

(") Донесеніе Князя Голицына Тормасову, отъ 12-го Ноября Л? 281.
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не случилось. Когда онъ началъ свое движеніе, Князь Куту

зовъ узналъ отъ одного Красненскагожителя и отъ плѣнныхъ,

что въ Красномъ находится самъ Наполеонъ. Фельдмаршалъ

велѣлъ Тормасову остановиться, потому что диспозицію къ

” маршу на Доброе, въ обходъ непріятеля, далъ наканунѣ толь

ко въ томъ предположеніи, что немалая часть Французскихъ

войскъ, собравшихся подъ Краснымъ, вѣроятно, отойдетъ но

чью къ Лядамъ, но коль скоро удостовѣрился въ противномъ,

отмѣнилъ намѣреніе стать на пути отступленія всей непрія

тельской арміи. Разстройство ея не было у насъ въ точности

извѣстно. Мы видѣли кучи отсталыхъ, безоружныхъ, которые

тянулись за войсками, падали отъ изнуренія, шатались по

сторонамъ, ноу насъ не знали, какъ велико число находив

шихся подъ знаменами, способныхъ обороняться. Тайна всей

слабости Наполеона еще не была и не могла быть вполнѣ

раскрыта, и потому Князь Кутузовъ не хотѣлъ случайностямъ

боя предоставить то, до чего могъ достигнуть вѣрнѣйшимъ

способомъ--повременивъ немного. Онъ предпочелъ: не вда

ваясь въ генеральное сраженіе, бить Французовъ по частямъ

и пожинать вѣрные плоды своихъ соображеній, разсчитывая,

что каждый день отступленія непріятелей, по причинѣ голода,

зимы и безпрестанныхъ на нихъ нападеній, былъ для Наполе

она истиннымъ пораженіемъ, влача за собою множество от

сталыхъ людей и брошенныхъ пушекъ и обозовъ. Война при

няла совершенно новый, необыкновенный оборотъ, и не по

ходила ни на одну изъ войнъ минувшихъ временъ. Дѣло со

стояло не въ ратованіи съ Наполеономъ, не въ сраженіяхъ

съ нимъ, но въ истребленіи его арміи. Обращенная на разо

ренную дорогу и подверженная ежедневнымъ нападеніямъ, она

долженствовала сама собою гибнуть, между тѣмъ какъ Рус

скія войска оставались цѣлы. Въ Бородинѣ, гдѣ надобнобыло

дать сраженіе, Князь Кутузовъ не усомнился помѣрять силъ

своихъ съ Наполеономъ, озареннымъ тогда лучами непобѣди

мости и имѣвшимъ войско многочисленнѣйшее противъ наше

го. Подъ Малоярославцомъ тоже предлагалъ онъ ему бой,

тогда необходимый для прегражденія Наполеону пути въ Ка

лугу, но въ Красномъ Князь Кутузовъ не атаковалъ непрія

теля, слабѣйшаго числомъ, почитая сраженіе безполезною рас

тратою Русскихъ войскъ. Не подлежало сомнѣнію, что полки
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Наполеона, лично имъ предводимые, увидѣвъ себя отрѣзан

ными, предпочли бы скорѣе смерть съ оружіемъ въ рукахъ,

нежели плѣнъ. Отчаяніе придало бы имъ новыя силы, и про

лилось бы много Русской крови для полученіятого,что можно

было пріобрѣсть безъ потерь. Съ Тарутинскаго сраженія до

прихода къ Красному было взято у Наполеонауже208 орудій,

не считая 26-ти пушекъ, оставленныхъ имъ въ Москвѣ. Его

войска претерпѣвали страшныя бѣдствія, долженствовавшія

увеличиться съ каждымъ шагомъ и часомъ. Стоило только

запастись терпѣніемъ на нѣсколько дней, и тогда, безъ прине

сенія особенныхъ жертвъ, можно было ожидать разрушенія

главной арміи Наполеона. Данное Фельдмаршаломъ Тормасову

повелѣніе остановиться, не порадовало однако войскъ, горѣв

шихъ желаніемъ сражаться. Замѣтя на лицахъ неудовольствіе,

Князь Кутузовъ сказалъ: «За десятерыхъ Французовъ не от

«дамъ я одного Русскаго. Непріятели скоро всѣ пропадутъ, а

«если мы потеряемъ много людей, то съ чѣмъ придемъ на

«границу?» Припомнимъ что за границею, на которую указы

валъ Князь Кутузовъ, была еще вся противъРоссіи вооружен

ная и Наполеону раболѣпно повиновавшаяся Европа. "

Въ 11 часовъ, когда Милорадовичъ обогнулъ тылъ Даву,

послано Тормасову повелѣніе продолжать, остановленное дви

женіе. Впереди Тормасова шелъ Баронъ Розенъ, поузкой тро

пинкѣ шестирядною колонною. Люди увязали въ снѣгъ по

колѣни. Розенъ приблизился къ столбовой дорогѣ въ 3-мъ

часу по полудни, когда Наполеонова гвардія, остатки корпу

совъ Вице-Короля и Даву уже миновали Доброе, и только

Французскій арріергардъ подходилъ къ сему селенію, загромо

жденному пушками и обозами, и съ одного конца объятому

пламенемъ.Подъ прикрытіемъ стрѣлковъ и артиллеріи прибли

жались наши съ барабаннымъ боемъ къ Доброму.Желая обез

печить отступленіе арріергарда, непріятель сомкнулъ колонны

и двинулся намъ на встрѣчу. Кирасиры Его и Ея Ввли

ч вствА пошли въ атаку, и были отбиты. Гвардейскіе егеря

ударили въ штыки; непріятель принялъ ихъ батальнымъ ог

немъ, однако не устоялъ противъ натиска. Давъ послѣдній

залпъ, Французы повернули назадъ къ деревнѣ. Финляндскій

полкъ ворвался въ нее и взялъ 6 пушекъ. Непріятель разсы

шался по домамъ и за заборы, продолжая перестрѣлку, но



окруженный со всѣхъ сторонъ пламенемъ, егерями, кирасира

ми и штыками, бросилъ оружіе. Многіе изъ непріятелей, не

успѣвшіе по выходѣ изъ Краснаго пробраться въ Доброе, по

бѣжали вправо, къ Днѣпру, разсѣялись въ лѣсахъ и поли

начкѣ искали спасенія. Вскорѣ по прекращеніи дѣла въ аван

гардѣ, пришелъ Тормасовъ и поставилъ корпуса на большой

дорогѣ лицомъ къ Оршѣ. Милорадовичъ и Князь Голицынъ

стали междуЛосминскимъ оврагомъ и Краснымъ, фронтомъ

къ Смоленску, въ ожиданіи оттуда Нея. Князь Кутузовъ рас

положился на ночь въ Добромъ; Наполеонъ былъ въ Лядахъ,

куда подъ вечеръ пришла его гвардія. Во время марша ея

гарцовали Донцы близъ дороги, тщетно покушаясь оторвать

кого нибудь отъ сомкнутыхъ колоннъ. Осѣненные высокими

медвѣжьими шапками, въ синихъ мундирахъ, въ бѣлыхъ рем

няхъ, съ красными султанами и эполетами, гвардейцы каза-"

лись какъ маковъ цвѣтъ среди снѣжнаго поля. Колонны вали

ли одна за другою, отгоняя казаковъ ружейными выстрѣлами.

Наполеонъ потерялъ въ этотъ день кромѣ убитыхъ и ране

ныхъ, плѣнными: 2-хъ генераловъ, 52 офицера, болѣе 9,000

нижнихъ чиновъ, 70 орудій, 3 знамени, 3 штандарта и мно

жество обозовъ, въ коихъ найденъ маршальскій жезлъ Даву.

Съ нашей стороны убито и ранено до 800 человѣкъ.

Ночью, когда все утихло, въ авангарде Барона Розена раз

дался крикъ часовыхъ: «Становись!» Ударили подъемъ; каза

чьи ведеты сомкнулись. При свѣтѣ пылавшихъ деревень уви

дѣли выходившія на дорогу толпы непріятелей. Гвардейскіе

егеря и Финляндскій полкъ побѣжали къ нимъ на встрѣчу, но

толпы, составленныя изъ отсталыхъ и спѣшенныхъ кавалери

стовъ съ карабинами, не долго сопротивлялись. При первой

стычкѣ, онѣ были обращены въ бѣгствокъ деревнѣ Синикамъ,

хотѣли въ ней обороняться, но вскорѣ бросили оружіе, при

чемъ захвачено до 1.000 нижнихъ чиновъ и 3 орудія. Трофеи

сіи принадлежатъ къ числу показанныхъ выше. Къ нашимъ

бивакамъ всю ночь подходили бродившіе по снѣгу непріятели,

вымаливали кусокъ хлѣба и мѣсто подлѣ огня. Съ нѣкотораго

времени наши часовые уже не обращали никакого вниманія на

бродягъ, въ полномъ смыслѣ слова, наводнявшихъ всѣ окрест

ности. Они шатались, какъ голодные звѣри, подбирая на

снѣгу объѣдки, кости, замерзшихъ птицъ и всякую падаль.
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Иные, подходя къ уцѣлѣвшимъ въ Красномъ домамъ и сту

чась въ окна, спрашивали: «Не здѣсь ли принимаютъ тѣхъ,

«кто сдается въ плѣнъ?» ("). .

Поспѣшнымъ бѣгствомъ изъ-подъ Краснаго, Наполеонъ пре.

давалъ на жертву корпусъ Нея. Онъ составлялъ арріергардъ

арміи и послѣдній выступалъ изъ Смоленска. Ней оставался

тамъ до 4 го Ноября, наблюдаемый Платовымъ, который все

болѣе и болѣе подавался впередъ, и наконецъ занялъ Петер

бургское предмѣстье, но не покушался врываться въ самый

городъ, зная, что тамъ находилось 15.000пѣхоты. Перестрѣл

ка происходила безпрестанно; каждый день казаки подбирали

пушки, брошенныя непріятелемъ въ окрестностяхъ. 4-го Ноя

бря замѣчено было изъ нашего лагеря движеніе Француз

скихъ войскъ и обозовъ по улицамъ и площадямъ Смоленска.

Передъ вечеромъ получилъ Платовъ отъ бѣглаго Польскаго

капитана извѣстіе о скоромъ выступленіи Неева Корпуса. Со

звавъ къ себѣ всѣхъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ,

Платовъ велѣлъ отслужить въ виду Смоленскихъ церквей бла

годарственный молебенъ, съ пушечною пальбою и съ воскли

цаніями «ура!» за здравіе ГосудА гя. Потомъ, не сомнѣва

ясь болѣе, что непріятели ночью очистятъ городъ, оставилъ

онъ подъ Смоленскомъ Маіора Горихвостова съ 20-мъ егер

скимъ полкомъ, а самъ со всѣми прочими войсками своего

отряда и 1-мъ егерскимъ полкомъ пошелъ правымъ берегомъ

Днѣпра на Катань, въ намѣреніи продолжать оттуда движеніе

на Оршу.

Въ полночь на 5-е Ноября, въ тотъ день, когда шло сраже

ніе подъ Краснымъ, тронулся Нeй изъ Смоленска. Предвари

тельно, по данному ему повелѣнію, сожигалъ онъ Француз

ское казенное имущество, котораго не могъ увезть съ собою,

ираспорядился взрывомъ города. Когда послѣднія войска вы

шли изъ заставы, загорѣлся Смоленскъ, зажженный непріяте

лемъ. Ночь была звѣздная и морозная. Пожаръ ярко освѣтилъ

небосклонъ и высоты противоположнаго берега, отливаясь въ

гладкой поверхности свѣтлаго льда, покрывавшаго Днѣпръ. Въ

половинѣ вторагочаса, взрывъ первоймины грянулъ въ облака и

покатилъ грохотъ свой по крутизнамъ горныхъ окрестностей.

Камниразличнойтяжести и величины, окрыленные силою поро



ха,разнесясь кругомъ, застучали померзлóму пожарищу города и

предмѣстій. Трескъ лопавшихъ, раскинутыхъ во всѣ стороны

бомбъ и гранатъ, былъ прерванъ взрывомъ второй и третьей

мины, грянувшихъ почти единовременно. Черезъ четверть ча

са поднялись еще двѣ мины. «Вотъ,» говоритъ одинъ очеви

дѣцъ, «единственное подобіе СтрашнагоСуда Божія, гдѣ пред

«назначено пылать и трястись землѣ, и всѣмъ громамъ, отъ

«начала міра бывшимъ, возгремѣть во знаменіе гнѣва Божія

«на земнородныхъ грѣшниковъ» (”). Мины были подведены

подъ всѣ башни, но и здѣсь, какъ при посягательствѣ на

Кремль, Французскіе инженеры не успѣли, или не умѣли за

жечь всѣхъ подкоповъ. Только 8 Годуновскихъ башень и Ко

ролевская крѣпость разрушены. Въ тоже время непріятель

предалъ огню 800 ящиковъ съ порохомъ. При взрывахъ по

вреждено много строеній, уцѣлѣвшихъ во время непріятель

скаго нашествія, и загорѣлось нѣсколько домовъ, вътомъчислѣ

итѣ, гдѣ лежало болѣе 2,000больныхъ Французовъ и другихъ

пришельцовъ, которыхъ Ней не могъ увезти съ собою. Даже

не оставилъ онъ при страдальцахъ ни одного лекаря, и не по

ручилъ ихъ, какъ въ подобныхъ случаяхъ водится, покрови

тельству нашихъ генераловъ. На пожарищахъ явилось множе

ство мародеровъ, умышленно не послѣдовавшихъ за Неемъ.

Они пустились грабить, но большая часть изъ нихъ находила

смерть вмѣсто добычи, ибо ея уже не было въ Смоленскѣ, въ

три мѣсяца до конца врагами опустошенномъ. Лишь только

начало свѣтать, вышли изъ подваловъ, ямъ и потаенныхъ

мѣстъ жители, оставшіеся въ то время въ Смоленскѣ, въ чи

слѣ шести, или семи сотъ человѣкъ. Увѣрясь собственными

глазами въ своемъ избавленіи, устремились они на злодѣевъ,

которые мучили ихъ съ Августа мѣсяца. Они бросали непрія

телей въ пламя горѣвшихъ зданій, и заперли цѣлую кучу На

полеоновцовъ въ большой погребъ подъ Спасскою церковью,

куда для пропитанія имъ кинули дохлую лошадь. Потомъ от

ворили двери погреба, вытащили оттуда несчастныхъ, похо

дившихъ на изступленныхъ, ибо они почитали себя обречен

ными на голодную" смерть, и съ высокихъ береговъ Днѣпра

низвергали ихъ въ проруби.

(") Рукописный журналъ дѣйствій 1-го егерскаго полка, Полковника Пе

трова.



Изтязанія противъ враговъ прекратились тотчасъ по всту

пленіи Маіора Горихвостова съ 20-мъ егерскимъ полкомъ.

Кромѣ 2,000 больныхъ непріятелей, нашелъ онъ въ Смолен

скѣ разбредшихся по городу40 офицеровъ и 2.075 нижнихъ

чиновъ Наполеоновой арміи; много разсыпаннаго по улицамъ

пороха, коего подъ стѣнами лежало 18 бочекъ; подлѣ нихъ

были фители; Русскихъ пушекъ 17, Французскихъ 140, лаза

ретныхъ, сухарныхъ и всякихъ другихъ фуръ 600 ("). Нельзя

лишить себя удовольствія помѣстить слѣдующія слова изъ по

велѣнія, даннаго Платовымъ Горихвостову. Онъ писалъ ему:

«Раненыхъ и больныхъ непріятелей, которые найдутся въ

«Смоленскѣ, продовольствовать, сколько почеловѣчеству, столь

«ко и потому, что плѣнные большею частію Нѣмецкихъ націй

«и Итальянцы, и дабы чрезъ то показать имъ, что Россійское

«Правительство поступаетъ съ военноплѣнными совсѣмъ не

«такъ, какъ имъ внушено. Россійскимъ же больнымъ и ране

«нымъ, если они естьздѣсь, оказывать особенное призрѣніе» (").

Достойно замѣчанія, что оба Французскіе Маршалы, бывшіе

орудіями кровожадной мести Наполеона въ подорваніи Кремля

и Смоленска, умерли насильственною смертью: Мортье палъ

на улицѣ подъ выстрѣлами, такъ называемой адской машины,

а Ней разстрѣлянъ былъ какъ измѣнникъ законному Королю.

Выступленіе Нея изъ Смоленска было извѣстно Князю Ку

тузову по отбитымъ у непріятеля- бумагамъ и объявленіямъ

плѣнныхъ. Въ слѣдствіе того, послѣ сраженія 5-го числа, ве

лѣно было Милорадовичу преградить Французамъ, путь, ставъ

лицомъ къ Смоленску. Въ подкрѣпленіе ему назначили корпусъ

Графа Строганова и2-ю кирасирскую дивизію. УсиленіеМило

радовича, ослабленнаго безпрестанными сраженіями итрудными

переходами, отъ старой Калужской дороги до Краснаго, почи

талъ Князь Кутузовъ нужнымъ, справедливо расчитывая, что

къ Нею присоединились всѣотсталыепрочихъ непріятельскихъ

корпусовъ и возвратившіеся въ Смоленскъ, не успѣвъ, 3-го,

4-го и 5-го Ноября, пробраться къКрасному съ Наполеономъ,

Вице-Королемъ и Даву. Отнимая уНея возможностьброситься

съ дороги влѣво и вправо,"послали казаковъ къ Сырокоренью,

(") Донесеnie Маіора Горихвостова, отъ 9-го Ноября, «Л? 2.

("") Повелѣніе Платова 20-го егерскаго полка Маіору Горихвостову, отъ

5-го Ноября,
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на Днѣпрѣ, сторожить тамъ переправу, а къ деревнѣУваровой

и правѣе двинулибольшой кавалерійскійотрядъ ("). 6-гоНоября,

въ ожиданіи. Нея, Милорадовичъ поставилъ корпуса Князя

Долгорукова и Графа Строганова и кирасировъ поперегъ до

роги, Раевскаго по правую ея сторону, кавалеріюКорфа парал

лельно съ нею, у Никулина и Ларіонова. Утро прошло въ со

вершенной тишинѣ; непріятель не показывался. Тучи заволо

кли небо и палъ на землю густой туманъ: въ нѣсколькихъ

шагахъ трудно было различить предметы. Въ 3 часа по полу

дни, казаки донесли о приближеніи непріятеля, но въ какихъ

силахъ? за туманомъ опредѣлить было нельзя... Едва Милора

довичъ успѣлъ ноставить войско въ ружье, Ней былъ уже въ

нѣсколькихъ саженяхъ; головы колоннъ его входили въ Лос

минскій оврагъ, не замѣчая за сгустившимся воздухомъ стояв

шихъ передъ ними Русскихъ батарей. Мгновенно загремѣли

противъ Французовъ 40 орудій. Стоявшій на правомъ крылѣ,

Паскевичъ, видя, что непріятели были слишкомъ близки къ

пушкамъ, почти касались до нихъ руками, ударилъ въ штыки

и опрокинулъ Французовъ ("). Гвардейскій уланскій полкъ по

шелъ въ атаку и довершилъ пораженіе, при чемъ отбилъ орла.

Такую же участь претерпѣвали войска Нея посланныя имъ

вправо, на нашъ лѣвый флангъ, гдѣбыли встрѣчены Княземъ

Долгоруковымъ. Подскакавъ къ стоявшему тамъ Павловскому

гренадерскому полку иуказывая наФранцузовъ, Милорадовичъ

сказалъ: «Дарю вамъ эти колонны!» и Французы легли подъ

штыками Павловцовъ. Отбитый на всѣхъ пунктахъ, Ней со

бралъ корпусъ и опять пошелъ на проломъ. Громимые карте

чами и осыпаемые пулями, Французы лезли умирать на тѣже

мѣста, на которыхъ за часъ передъ тѣмъ были поражаемы.

Усилія ихъ остались тщетны; смерть носилась по рядамъ не

пріятельскимъ, и они обратились назадъ въ нестройныхъ тол

нахъ. Милорадовичъ послалъ требовать сдачи, велѣвъ сказать

(") плАнъ погАжЕнія Нвя, «Л? 73.

(") «Рaskévitz allа au devant des сolonnes ennemies en рer

«sonne à la téte des siennes. Du сoté de l'ennemi l'acharnement

«étoit sigrand, que cettetrouре malheureuse, mourantе de froid et

«de fatigue, venoit eхрirersur nos canons.» Изъ собственноручнычъ

Записокъ Раевскаго, у

Томъ У. 34
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Нею, что Вице-Король и Даву разбиты, всякое отступленіе

преграждено и путь къ соединенію съ Наполеономъ отрѣзанъ.

Ней задержалъ переговорщика ("), подъ предлогомъ, что во

время пріѣзда къ нему нашего офицера было пущено нѣсколь

ко ядеръ съ Русскихъ батарей. Настоящая причина, почему

Ней лишилъ свободы офицера, состояло въ желаніи не до

пустить Милорадовича узнать черезъ посланнаго, въ какомъ

жалкомъ положеніи находился непріятель, чему переговорщикъ

былъ личнымъ свидѣтелемъ.

Видя совершенную невозможность пробиться къ Красному,

Ней рѣшился искать личнаго своего спасенія. Покровительст

вуемый наступившею темнотою, онъ собралъ тысячь до 3-хъ

самыхъ надежныхъ людей, ипошелъ съ ними къСырокоренью,

намѣреваясь переправиться тамъ черезъ Днѣпръ (""). На пути

былъ онъ настигнутъ казачьимъ отрядомъ, и оставилъ ему въ

добычу8 пушекъ, но пришелъ къ Сырокоренью, куда не пос

пѣли войска, которыя Князь Кутузовъ приказалъ отрядить

Милорадовичу и Князю Голицыну. Обоимъ Фельдмаршалъ пи

салъ 6-го Ноября. «Удвойте осторожность; посылайте сколь

«можно чаще въ стороны патрули, дабы открыть настоящее

«направленіе Нея и успѣть его предупредить. Въ Сырокореныи

«удобная переправа чрезъ Днѣпръ, почему не угодно ли имѣть

«Сырокоренье болѣе въ виду.» Ночью съ 6-го на 7-е, между

Сырокореньемъ и Гусинымъ положили Французы бревна съ

берега на ледъ, за оттепелью державшійся только на срединѣ

рѣки. По полыньямъ клали они доски и съ великимъ трудомъ

перебирались на противолежащій берегъ, побросавъ всѣпушки,

лошадей и часть отряда; иные провалились сквозь ледъ, другіе

предпочли нейдти за своимъ начальникомъ и остаться набере

гу, представляя свой жребій судьбѣ. Наразсвѣтѣ 7-го Ноября

пришелъ Ней къ Гусиному, гдѣ уже находились разъѣзды

Платова и началась за Неемъ погоня:—живое подобіе звѣри

ной травли; она продолжалась до Орши. Слѣдствіемъ неослаб

ной погони казаковъ было разсѣяніе всего Нeева отряда.

Когда Ней обратился для своего спасенія къ Сырокоренью,

(") Маіора Решенкампфа.

("") ПлАнъ Л? 174.



корпусъ его, оставленный въ виду Милорадовича, находился

въ совершенномъ безначаліи. Офицеры и солдаты не знали

куда дѣвался Маршалъ ихъ; никто не распоряжался войсками.

Въ потьмахъ, на снѣгу, безъ пищи и крова, смѣшались между

собою полки, артиллеріи и обозы. Пока начальники отыски

вали другъ друга и совѣщались, солдаты думали только, какъ

согрѣться и разложили такое множество огней, что станъ

Французовъ, уподоблялся лагерю многочисленнаго войска. Изъ

этого табора явился въ полночь къ Милорадовичу посланный,

съ объявленіемъ, что всѣ находившіеся тутъ непріятели сда

ются военноплѣнными. Ихъ было до 12.000 рядовыхъ иболѣе

100 офицеровъ, съ 27-ю орудіями. Въ заключеніе своего до

несенія Князю Кутузову. Милорадовичъ писалъ: «Сіе дѣло рѣ

«шило, что Русская пѣхота первая въ свѣтѣ. Наступающія

«непріятельскія колонны, подъ сильнымъ картечнымъ иружей

«нымъ огнемъ, въ отчаянномъ положеніи рѣшившіяся умереть

«или открыть себѣ путь, опрокинуты штыками храбрыхъ Рус

«скихъ, которые, ожидая ихъ съ хладнокровною твердостію,

«бросились на нихъ съ увѣренностію въ побѣдѣ. Уронъ не

«пріятельскій чрезвычайно великъ; всѣ 4 командующіе гене

«рала, по словамъ плѣнныхъ, убиты; все мѣсто сраженія по

«крыто грудами непріятельскихъ труповъ. Съ нашей же сто

«роны во всѣ сіи дни убитыми и ранеными, не болѣе 500 че

«ловѣкъ. Извѣстный храбростію, лейбъ гвардіи уланскій полкъ,

«отличившійся во всѣхъ дѣлахъ, превзошелъ себя въ сей

«день; равномѣрно отличился Орловскій пѣхотный полкъ.Дѣй

«ствія сихъ двухъ полковъ заставили меня на мѣстѣ сраженія

«обѣщать имъ исходатайствовать у Вашей Свѣтлости: первому

«Георгіевскіе штандарты, а второму серебренныятрубы»(").

Пораженіемъ Нея заключались четырехъ-дневныя побѣды

Князя Кутузова подъ Краснымъ, Корпуса Вице-Короля, Даву

и Нея, разбитые по одиначкѣ, были обращены въ бѣгство,

потеряли артиллерію, обозы, иразрушились въ своемъ составѣ,

Трофеи Красненскихъ сраженій, 3-го, 4-го,5-го и6-гоНоября,

состояли въ 26.000 плѣнныхъ, въ томъ числѣ 6-ти Генера

лахъ, 116-ти пушкахъ и несмѣтномъ обозѣ. Убитымъ Фран

цузамъ счета свести было нельзя: ихъ трупы валялись вездѣ,

(") Донесеніе МилорадовичаКнязю Кутузову, отъ 1-го Ноября.
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по полямъ, дорогамъ, лѣсамъ, на Днѣпрѣ. Съ нашей стороны

выбыло изъ строя 2.000 человѣкъ. Никогда съ такою мало

важною потерею не пріобрѣтались столь огромные успѣхи

Слѣдующіе примѣры докажутъ, до чего были въ то время

доведены непріятели. Въ ночь съ 6-го на 7-е, наши фуражиры

открыли большую Французскую колонну, сбившуюся съдороги:

она блуждала у Винныхъ Лукъ. Стоявшій вблизи съкорпусомъ

Генералъ-Адъютантъ Баронъ Миллеръ-Закомельскій, узнавъ о

ея появленіи, не счелъ нужнымъ послать противъ нея болѣе

3-хъ эскадроновъ гвардейскихъ улановъ, и колонна, въ числѣ

2,500 человѣкъ, положила ружья ("). Въ слѣдующій день,

Графъ Орловъ-Денисовъ, пригласивъ съ собою Лейбъ-Медика

Вилліе, поѣхалъ въ саняхъ для обозрѣнія проселками, въ со

провожденіи только одного урядника лейбъ-казачьяго полка.

На дорогѣ встрѣтили они колонну вооруженныхъ непріятелей,

послали урядника требовать сдачи, и по первому вызову 400

человѣкъ, побросавъ ружья и тесаки, тотчасъ сдались. Вътри

дня, проведенные Графомъ Остерманомъ въ Кобызовѣ, соб

ралъ онъ, безъ выстрѣла до 4.000 поджарыхъ Французовъ, въ

изорванныхъ шинеляхъ, подъ измятыми киверами, съ подвя

занными ушами и въ самой безобразной обуви. Выступивъ

изъ Смоленска къ Катани, Платовъ нашелъ на пространствѣ

17-ти верстъ 112 пушекъ. Донесеніе: Фельдмаршалу о сихъ

орудіяхъ, Платовъ заключилъ слѣдующими словами: «Со всѣ

«ми предводимыми вами войсками скажу: «ура, Ваша Свѣт

«лость!» Изъ числа взятыхъ 6-го Ноября 12.000 плѣнныхъ

досталось 5000 слѣдующимъ образомъ. Когда Ней былъ от

раженъ и пальба стихла, Раевскій поѣхалъ въближнее селе

ніе отдохнуть. Вскорѣ разбудилъ его ординарецъ и сказалъ,

что явились два офицера отъ пяти-тысячной колонны, которая

никому, кромѣ Раевскаго, сдаться не хочетъ. «Французскимъ

офицерамъ приказано войдти въ комнату. Одинъ изъ нихъ

былъ лекарь, другой (") служилъ долго камердинеромъ у бра

та Раевскаго, и потому зналъ коротко сего послѣдняго. Въ

Москвѣ, присталъ онъ къ Французской арміи и былъ при

. . ". . . . .": " У" . " «Я "" "" " " " " . . . . " ",

(") Донесеніе Барона миллера-Закомельскаго коновницыну, отъ 2-го

Ноября.

("") По имени Колло.
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одной изъ колонвъ Нея, когда отрѣзанная Милорадовичемъ,

она расположилась ночевать на открытомъ полѣ. Сбившійся

съ дороги лейбъ-гусаръ, принявъ ея огни за Русскіе, подъ

ѣхалъ къ нимъ ибылъ взятъ Французами. Между ними на

ходился, бывшій камердинеръ. Онъ вступилъ съ плѣннымъ, въ

разговоръ, и узнавъ, что Раевскій стоитъ, близко съ корпу

сомъ, предложилъ колоннѣ сдаться Генералу, ему знакомому.

Тогда, взявъ съ собою лекаря. Француза и въ проводники

плѣннаго лейбъ-гусара, явился онъ къ Раевскому" уполномо

ченнымъ отъ своихъ товарищейи остался при немъ камер

динеромъ, а лекарь, въ сопровожденіи ординарца и двухъ ка

заковъ, привелъ къ намъ всю колонну. - «Такъ,» говоритъ

«Раевскій, взялъ я: въ плѣнъ: 5,000 человѣкъ, не вставая съ

«постели» (1). Наконецъ, чему не бывалопримѣра въ военныхъ

лѣтописяхъ, послѣ Красненскихъ сраженій, плѣнные и даже

орудія, перестали считаться въ числѣ трофеевъ, заслуживаю

щихъ особенное уваженіе. Въ награду за побѣды подъ Крас

нымъ, и вообще за пораженія, нанесенныя Наполеону въСмо

ленской губерніи, повелѣлъ Госудлгь Князю Кутузову

именоваться - Смоленскимъ, Герою Красненскихъ сраженій,

Милорадовичу пожалованъ орденъ Св. Георгія 2-го класса; въ

то же времяПлатовъ возвелевъ въ: Графское достоинство. I

По окончаніи сраженія, вечеромъ 6-го Ноября, Князь Куту

зовъ подъѣхалъ къ бивакамъ гвардейскаго корпуса и былъ

встрѣченъ генералами, офицерами и солдатами. Поздравивъ ,

отборное войско съ побѣдою, онъ сказалъ: «Дѣти!... знаете ли,

«сколько взято орудій?,Сто шестнадцать!» и указывая на ве

зенные за нимъ Французскіе орлы, присовокупилъ: «Какъ ихъ

«бѣдняжекъ жаль!Они и головки повѣсили; вѣдь имъ холодно

«и голодно,» Принявъ отъ войска поздравленіе, Фельдмаршалъ

остановился:у бивака. Генерала Лаврова и пилъ чай. . Весь

гвардейскій корпусъ, отъ старшаго до младшаго, собрался во

кругъ бивака, съ обнаженными головами, желая наглядѣться

на-обожаемаго вождя. «Согрѣтые его присутствіемъ,» гово

ритъ одинъ очевидѣцъ,(""),, «мы не чувствовали, ни грязиподъ

«собою, ни обливавшаго насъ дождя.» Фельдмаршалъ, сказалъ:

"С"")Твардейской артиллеріи офицеръ Ваксмутъ, вынѣ "Генералъ-Лейте

нантъ, и «у» «л» «л»«л»«

-
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«Крыловъ сочинилъ басенку, и разсказываетъ, какъ волкъ

«попалъ не въ овчарню, а на псарню. Увидя бѣду, пустился

«онъ въ переговоры и сталъ умолять о пощадѣ, но псарь

«сказалъ ему: ты сѣръ»... При сихъ словахъ Князь Кутузовъ

снялъ свою бѣлую фуражку, и потрясая наклоненною головою,

продолжалъ: «а я, пріятель, сѣдъ!» Воздухъ потрясался отъ

восклицаній гвардіи.

По совершенномъ разбитіи и плѣненіи корпуса Нея очис

тились сообщеніе между арміею и Смоленскомъ. Въ тотъ же

день возвращена въ Смоленскъ чудотворная икона, при слѣ

дующемъ письмѣКоновницына къ старшему духовному лицу:

«Августа 5-го, при оставленіи войсками нашими Смоленска,

«святая чудотворная икона Смоленской Божіей Матери взята

«была артиллерійскою ротою Полковника Глухова, и съ того

«времени возима при полкахъ 3-й пѣхотной дивизіи, которая

«во всѣхъ дѣлахъ противъ непріятеля сохраняла оную въ ря

«дахъ своихъ. Войска съ благоговѣніемъ зрѣли посреди себя

«образъ сей и почитали его благопріятнымъ залогомъ Все

«вышняго милосердія. При одержаніи надъ непріятелемъ важ

«ныхъ побѣдъ и успѣховъ приносимы были всегда благодар

«ственныя молебствія предъ иконою. Нынѣ же, когда Всемо

«гущій Богъ благословилъ Россійское оружіе и съ покореніемъ

«врага городъ Смоленскъ очищенъ, я, по волѣ Главнокоман

«дующаго всѣми арміями, Князя Михаила Иларіоновича Ку

«тузова, препровождаю Святую икону Смоленской Божіей Ма

«тери обратно, да водворится она на прежнемъ мѣстѣ и про

«славляется въ ней Русскій Богъ, чудесно карающій кичлива

«го врага, нарушающаго спокойствіе народовъ. Съ симъ вмѣ

«стѣ слѣдуютъ учиненные образу вклады и приношенія 1810

«рублей ассигнаціями, 5 червонныхъ золотомъ, и серебра въ

«лому, отбитаго у непріятеля, одинъ пудъ.» Такъ исполнились

«слова Святаго Евангелія: Пребысть же Маріамъ съ нею яко

«три мѣсяцы и возвратися въ домъ свой.» Съ того времени

въ Смоленскѣ установлено праздновать изгнаніе враговъ еже

годно всенощнымъ служеніемъ, 5-го Ноября, во славу и предъ

чудотворною иконою Пресвятыя Богородицы Одигитріи, то

есть, Благодатной Путеводительницы.

Понесенное Смоленскою губерніею разореніе во время не

пріятельскаго нашествія простиралось на слѣдующія суммы:

4
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Сожжено и разорено!"Сумма ра

каменныхъ и дере-! зоренія въ

вянныхъ домовъ, за-I строеніяхъ

водовъ,фабрикъ,мель-I и движи

ницъ, лавокъ, куз-I момъ иму

ницъ. Т I ществѣ.

Въ городахъ:

Смоленскѣ г д - «

Вязьмѣ . . . » - «

I"жатскѣ, совсѣмъ выж

завелина ОtМТь и " 1, « «

Духовщинѣ - - - -

жа

70)

55

6, 130,000

363.070

дорогобужѣ . . . . . I *91 . I 14999999159

ilinent . . . . . . I 1551 I 4999599

краснымъ. . . . . . I 299 I 594999III

р355 . . . . . . . . . I 20 I I 16.21828

р54 . . . . . . I - 1 2 . I 249364130

сывашкѣ . . . . . . I - - - 1 . 3522999

Юхновѣ

Итого въ городахъ,

455IIIIIТа

Домовъ казенныхъ иСумма, на ко

щамѣшанныхъ. IIII9ТУ99Р999Р99

но въ строе

ніяхъ и дви

245гимномъ IIIIIV

сожжено, (газорено, ("”"".”
ществѣ.

Въ уѣздахъ: " "" 14-н11-4-1

Смоленскомъ,

Вяземскомъ . . . . . . . . .»

Гжатскомъ ". "". .

Духовщинскомъ." . .

Дорогобужскомъ г. . . . . . .

Порѣчскомъ .

Красненскомъ . . . . . . . .»

Е": "!"""""" 1" "Та. I Вѣ 1 555613

р5«камъ". .".". I""""А"I" ""728"!""Т971619

сдѣ; "; : . . I 285 I - 808"I”"2,370.680

южныецомъ... . . . . . . I 218 1 147 I 1 1 1694040

разгадкагглжавтгловогазала:
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Въ городахъ и уѣздахъ разорено и сожжено домовъ, заво

довъ, фабрикъ, мельницъ, лавокъ, кузницъ 38,088, кромѣ

Красненскаго уѣзда, о которомъ не получено свѣдѣній. Скота

расхищено: лошадей79,409, коровъ 132,637, овецъ 278.619.

Не засѣяно озимымъ хлѣбомъ 67,843, и яровымъ 263,223 де

сятины. Всего разорено въ Смоленской губерніи на74,372,843

рубля 89 копѣекъ,

Сколько во время нашествія погибло людей въ Смоленской

губерніи, съ достовѣрностью неизвѣстно. При сравненіи на

родныхъ переписей, бывшихъ за годъ до Отечественной вой

ны и черезъ четыре года потомъ, въ 1816-мъ году, видно,

-что въ податномъ состояніи быловъ 1811-мъ году480,948, а

въ 1816-мъ году 423,366 мужескаго поладушь (").Убыль,пре

вышающая 57,000душъ мужескаго пола въ одномъ податномъ

состояніи, произошла отъ убійствъ и истязаній, коимъ жите

ли подвергались со стороны непріятеля, отъ изнуренія и недо

статковъ всякаго рода, печали о потерѣимущества иродныхъ,

вліянія сырой и холодной погоды, скитанья по лѣсамъ и бо

лотамъ, питанія сырыми огородными овощами, сшибокъ съ

Французами, даже отъ самаго воздуха, который, смѣшавшись

съ гнилыми испареніямичеловѣческихъ и животныхъ труповъ,

содѣлался проводникомъ злокачественнаго дѣйствія ихъ въ

тѣла. Всѣ сіи причины породили повальныя болѣзни, свирѣп

ствовавшія послѣ изгнанія непріятелей, какъ въ Смоленской,

такъ и въ Московской губерніяхъ, гдѣ зараза обходила города

и селенія. Черезъ нѣсколько дней послѣ бѣгства Французовъ

изъ Смоленской губерніи появились въ городахъ и селеніяхъ

во множествѣ собаки и волки. Въ виду жителей, неся руку,

ногу, голову, или часть человѣческаго тѣла, спокойно доѣдали

они свою добычу, или убѣгали съ нею въ поля и лѣса. Жи

тели ѣздили и ходили безъ разбора прямопочеловѣческимъ тѣ

ламъ. Когда началась уборка тѣлъ, то, положа ихъ на подво

ды, свозили въ назначенныядля сожиганія мѣста возами, какъ

дрова, что продолжалось болѣе 3-хъ мѣсяцовъ. Для сожженія

непріятельскихъ тѣлъ и скотскихъ труповъ были назначены

внѣ городовъ мѣста, напримѣръ, въ Смоленскѣ заКазанскою

горою, недалеко отъ Королевской крѣпости, надъ Чортовымъ

. . - " — " ",- -
4

(") Изъ дѣлъ Смоленской Казенной Палаты.
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рвомъ и на воздвиженской горѣ. Трупы «лали скирдами, имѣв

шими пространства болѣе чѣмъ па полверсты каждая и вы

шиною слишкомъ въ 2 сажени. На открытомъ мѣстѣ, сверхъ

сдѣланныхъ печей, устроены были желѣзныя рѣшетки,длиною

около 4, и шириною до 2 саженей. На нихъ стлали рядами

тѣлачеловѣческія и скотскіе трупы. и предавали ихъ огню, для

чего, вмѣсто дровъ, употребляли Французскіе фуры и лафеты.

Пепелъ труповъ ссыпали въ особыя вырытыя тутъ же ямы.

Когда не стало дровъ, вырывали большія могилы, и въ нихъ

по нѣскольку сотъ тѣлъ клали рядомъ, пересыпая известью

черезъ каждый третій рядъ. Когда снѣгъ растаялъ, явились

вновь изъ-подъ снѣга тѣла и началась новая уборка: опять

повезли ихъ возами на сожженіе, изъ садовъ, огородовъ, по

гребовъ, колодезей. При оттепеляхъ оказался воздухъ зарази

тельнымъ. Въ предохраненіе отъ болѣзни, передъ каждымъ

домомъ, по улицамъ наметывали кучи навоза, зажигали его и

производили куреніе денно и нощно. Въ городахъ и уѣздахъ

Смоленской губерніи сожжено 61„886 и закопано въ ямы

107,188 человѣческихъ тѣлъ; скотскихъ труповъ сожжено

27„752, закопано въ ямы 81„902.

Всякаго рода оружія оставлено было непріятелями великое

множество. Въ первыя недѣли послѣ возвращенія несчастныхъ

Смольянъ народныя пепелища, торгъ непріятельскимъ оружіемъ

составлялъ ихъ промыселъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ един

ственный способъ пропитанія. Крестьяне ссыпали порохъ въ

мѣшки и бочки, и изобрѣли особенный способъ расчинивать

бомбы. Однѣхъ пушекъ, тотчасъ послѣ изгнанія непріятелей,

найдено въ губерніи 423. Въ послѣдовавшіе за войною годы

отыскивали орудія въ прудахъ, болотахъ, рѣкахъ, зарытыя въ

землю. Поля были покрыты ядрами, картечами и пулями.Долго

тошили домы Французскими обозами. Донынѣ Французскія

ядра служатъ для нагрѣванія воды при мытьѣ бѣлья итопленія

бань, а Французскіе сабли и тесаки вмѣсто поварскихъ ножей.

Бѣгство непріятелейчрезъСмоленскую губернію, или, лучше

сказать, проводы ихъ отъ Вязьмы за Красной, были ужасны.

Уже передъ Вязьмою оказался между ними недостатокъ въ

продовольствіи, потому что взятые изъ Москвы запасы были

съѣдены. Страхъ попасться въ плѣнъ удерживалъ сперваФран

цузовъ на дорогѣ, но ещедоДорогобужа, голодъ заглушилъ въ

Том ъ V, 35
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нихъ всякую другую мысль. Въ обѣ стороны отъ столбовой

дороги кинулись многіе изъ непріятелей за хлѣбомъ, потяну

лась часть обозовъ, въ надеждѣ найдти фуражъ, итуда же по

томъ устремились бѣглые послѣКрасненскихъ сраженій. Тогда

на непріятелей обрушилось мщеніе народа. Въ лѣсахъ дрему

чихъ, гдѣ жители цѣлыми селеніями стояли временнымитабо

рами, за древесными засѣками, подъзащитоюболотъ, появляв

шіяся изъ засадъ толпы крестьянъ бросались на мародеровъ,

останавливали кареты и ряды экипажей, въ которыхъ сидѣли

раненые, или истомленные Французскіе чиновники, часто съ

прелестными женщинами и дѣтьми невинными. Сверкающіе

ножи, топоры и рогатины были первымъ вступленіемъ къ

страшнойсудьбѣ, ожидавшей враговъ средитемныхъ, осеннихъ

шочей, въ странѣ, для нихъ неизвѣстной. Напрасны бывали

слезы, убѣжденія, напрасны обѣщанія богатаго выкупа, клятвы

прислать изъ отечества еще богатѣйшіе. Непріятели говорили

языкомъ чуждымъ: ихъ мольбы были непонятны. Напрасно

отпрашивались на родину, подъ ясное небо Италіи, на цвѣту

щія долины Лангедока, на берега Тибра, Лоары, Рейна. Имъ

суждено было лишиться жизни подъхолоднымъ дыханіемъ сѣ

вера и лежатъ подъ снѣгами, на замерзлой землѣ, добычею

хищныхъ звѣрей. Иногда, смягченные воплями и отчаяніемъ,

старѣйшіе въ селахъ дозволяли непріятелямъ бросать между

собою жребій, черный и бѣлый— на жизнь и смерть, и оста

вляли жизнь, кому выпадалъ бѣлый. Случалось, что дѣтство

и красота находили пощаду. Вообще жеобщимъ голосомъ про

тивъ враговъ было: «За чѣмъ пришли вы топтать наши поля,

«разорять и позорить домы? Развѣ не вы, злодѣи, пожгли го

«рода и села? Не вы ли, нечестивцы, ставили коней въ Свя

«тыя церкви Божіи?»



отъ кглснлгодо пвгвпглвы чвгкзъ днѣпгъ глАв

ныхъ воюющихъ АРМІй.

Распоряженія для преслѣдованія непріятелей. — Опасеніе ГосудАгя на

счетъ Графа Витгенштейна.— Русскій авангардъ занимаетъ Дубровну и

Ляды. — Отступленіе Наполеона къ Оршѣ. — Состояніе непріятельской

арміи. — Соедниненіе Нея съ Наполеономъ. — Бѣгство непріятелей за

Днѣпръ. — Движеніе Князя Кутузова изъ Краснаго къ Копысу. — Его

приказъ при вступленіи въ Бѣлоруссію. — ВысочАйш к в за то благово

леніе. — Приказъ Князя Кутузова по прибытіи къ Днѣпру. — Причины

совершеннаго разстройства непріятельской арміи,

Князь Кутузовъ не могъ тотчасъ идти съ арміею изъ крас

наго за разбитымъ 5-го Ноября Наполеономъ, потому чтонад

лежало сперва управиться съ Неемъ, пораженіе котораго и по

слѣдовало 6-го числа. Во время сего невольнаго и необходи

маго промедленія нашего, Наполеонъ поспѣшно ушелъ изъ

Лядъ, черезъ Дубровну въ Оршу. За нимъ, немедленно послѣ

пораженія его 5-го числа, посланы были отряды Бороздина,

Барона Розена, Графа Ожаровскаго, и нѣсколько партизановъ.

Всѣмъ велѣно: «Тревожить Французовъ, какъ можно болѣе,

«наипаче въ ночное «время». ТогдажеФельдмаршалъсоставилъ

большой отрядъ, изъ 12-ти батальоновъ и2-хъ казачьихъ пол
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ковъ, названный авангардомъ арміи, и поручилъ его Ермолову

("). Въ составъ сего авангарда вошелъ также отрядъ Барона

Розена. Ермолову приказано было преслѣдовать Наполеона и

находиться въ связи съ Платовымъ, шедшимъ по правому бе

регу Днѣпра, изъ Катани наДубровну, и Оршу, добивая остат

ки Неева корпуса. Платову поставлено было главною обязан

ностью употреблять всѣ способы для открытія настоящаго на

правленія Наполеона: пойдетъ ли онъ на Борисовъ или Сенно?

ибо изъ Орши непріятелю предстояли двѣ дороги: одна черезъ

Борисовъ на минскъ, другая на Сенно, для соединенія съВик

торомъ и Сенъ-Сиромъ. Князь Кутузовъ сомнѣвался, чтобы

Наполеонъ рѣшился избрать послѣдній изъ сихъ путей, но

однако на всякій случай писалъ Платову: «Крайнее положеніе

«Нашолеона можетъ побудить его на отчаянныя мѣры, дабы

«очистить себѣ путь въ Литву, и для того, если переправился

«онъ при Дубровнѣ, то конечно въ томъ намѣреніи, чтобы

«идти на Сенно, и соединясь тамъ съ Викторомъ и Сенъ-Си

«ромъ, напасть въ превосходныхъ силахъ на Графа Витген

«штейна. Держитесь безпрестанно вправо отъ непріятеля. Не

«имѣя болѣе нужды переправляться черезъ Днѣпръ, вы може

«те съ удобностью, выигравъ маршъ надъ Наполеономъ, ата

«ковать, и безъ сомнѣнія привести его въ то же отчаянное

«положеніе, какъ и Вице-Короля Италійскаго, вами поражен

«наго. Всего важнѣе есть то, чтобъ выувѣдомили, какъможно

«наискорѣе, о дѣйствительномъ направленіи Наполеона съ

«остальными его войсками, дабыармія, сходно направленію не

«пріятеля, могла сдѣлать свое движеніе (").»

ГосудАгю еще не были извѣстныпобѣды подъ Краснымъ

и маршъ Наполеона изъ Смоленска къ Оршѣ. Въ то время

Его Вкличкство зналъ только о движеніи непріятелей изъ

Вязьмы къ Смоленску, и съ правдоподобностію полагалъ, что

они могли обратиться изъ Смоленска на Графа Витгенштейна,

какъ то дѣйствительно Наполеонъ замышлялъ, а потому Его

Вкл ич вство повелѣлъ: 1), Графу Витгенштейну взять всѣ

(") Повелѣвіе Ермолову, отъ 7-го ноября, Л; 46о.

("") Повелѣніе платову отъ 7-го ноября,Лё 955.



мѣры осторожности ("); 2), РижскомуВоенному Губернатору

Маркизу Паулучи, заступившему мѣсто Эссена, ни какъ не

упускать изъ вида Макдональда и атаковать его, если онъ пой

детъ изъ Митавы вверхъ по Двинѣ, для соединенія съ Напо

леономъ ("); 3), Тверскому ополченію идти въ Бѣлой и посту

пить въ команду Генералъ Адъютанта Кутузова, шедшаго тогда

съ отрядомъ черезъ Духовщину, на соединеніе съ Графомъ

Витгенштейномъ. Распорядясь объ обезпеченіи Графа Витген

штейна, ГосудАг ь извѣстилъ о данныхъ повелѣніяхъ Кня

зя Кутузова. Фельдмаршалъ отвѣчалъ:

«Всеподданнѣйше смѣю увѣрить Влшв Импвглтогсков

Вкличкство, что непріятель со всѣми силами своими не въ

состояніи нанесть сильнаго вреда Графу Витгенштейну. Армія

непріятельская лишена способовъ отдѣлиться отъ меня; я

всегда по слѣдамъ за нею. Платовъ, въ соединеніи съ отря

домъ Генералъ-Адъютанта Кутузова, безпрестанно угрожаютъ

непріятелю съ праваго фланга. Всѣсіи причиныдовольносиль

ны развлечь непріятеля, а особливо въ теперешнихъ его об

стоятельствахъ. Въ случаѣ, еслибы непріятелямъ скрытными

движеніями удалось выиграть надъ нами нѣсколько маршей, и

соединясь со всѣми своими силами, угрожать нападеніемъ на

Графа Витгенштейна, тогда онъ, переправясь за Двину, на нѣ

сколько дней совсѣмъ уже обезпечитъ себя, и между тѣмъ

дастъ способы сблизиться съ нимъ главной арміи. Къ тому

же и Адмиралъ Чичаговъ къ 9-му, или 10-му числу можетъ

быть къ Борисову, ибо онъ 7-го въ Минскѣ. Вообще можно

сказать, что Наполеонъ не имѣетъ въ виду соединиться съ

силами своими для нападенія на Графа Витгенштейна: для со

вершенія таковаго намѣренія онъ взялъ бы прямѣйшій трактъ

черезъ Любавичи и Бабиновичи на Сенно» ("").

Посланные изъ Добраго авангардъ Ермолова и летучіе от

ряды безпрепятственно подвигались по Оршанской дорогѣ. От

ряды имѣли повелѣніе идти прямо къ Оршѣ, аЕрмолову пред

писано было преслѣдовать непріятелядо Дубровны, и перепра

(")Вы соч Ай ш к к повелѣніеГрафу Витгенштейну, отъ 29-го Октября.

("") Вы с оч Ай ш к в повелѣніе Маркизу Паулучи, отъ 29-го Октября.

(""") Донесеніе, отъ 7-го Ноября, изъ Добраго, Л9 465.



955

вясь тамъ, служить подкрѣпленіемъ ГрафуПлатову, имѣвшему

важное порученіе: сторожить, не обратится лиНаполеонъ про

тивъ Графа Витгенштейна. По дорогамъ валялись раненые и

больные Французы, брошенные безъ всякой помощи. Плѣн

ныхъ собирали стадами; перестали вести имъ подробныйсчетъ,

чего и дѣлать было некогда; отдавали ихъ подъ надзоръ кре

стьянъ, или мѣстныхъ начальствъ, гдѣ таковыя встрѣчали, a

иногда безъ прикрытія и конвоя отправляли назадъ. Отъ ве

ликаго количества отбитойу непріятелей добычи завелся у

казаковъ и въ полкахъ торгъ. Во рвахъ и оврагахъ, среди

разломанныхъ фуръ, каретъ и мертвыхъ тѣлъ, можно было,

кромѣ везенныхъ изъ Москвы предметовъ роскоши, покушать

серебренныя деньги мѣшками. За 50-ти, или 100рублевую ас

сигнацію вымѣнивали по нѣскольку сотъ 5-ти франковыхъ мо

нетъ, потому что серебра не начемъ было возить. Но тамъ,

гдѣ мѣряли деньги мѣшками, часто не бывало никрохихлѣба.

Селенія, по которымъ шли за непріятелемъ передовыя войска,

были выжжены. Со вступленіемъ въ Бѣлорусскія,дополовины

изпепеленныя мѣстечки Ляды и Дубровну, появились Евреи.

Въ грязныхъ лахмотьяхъ бродили они среди дымившихся раз

валинъ, посреди плѣнныхъ и раненыхъ непріятелей, между

тѣмъ какъ сіи послѣдніе, сидя на золѣ, пожирали лошадиное

и собачье мясо, жаримое на выгаркахъ домовъ. Жиды кину

лись на встрѣчу нашимъ передовымъ войскамъ съ радушіемъ

неподдѣльнымъ: свою преданность къ Россіи доказали они на

самомъ дѣлѣ во время нашествія. Открылись ярмарки являв

шія пестроту необыкновенную. Тутъ Башкиръ иКалмыкъ про

давали Брегетовы и Нортоновы часы, или богатыя изданія

классическихъ писателей; тамъ проворный казакъ велъ на ар

канѣ Англійскихъ лошадей; здѣсь пѣхотинецъ предлагалъ

Брабантскія кружева и Кашемирскія шали, Французскіе гене

ральскіе мундиры и пригоршни орденовъ Почетнаго Легіона.

Смѣтливые Евреи покупали все это за безцѣнокъ. Офицеры

запасались эполетами, сѣдлами, пистолетами, книгами, топо

графическими картами. "

Не останавливаясь спѣшилъ Наполеонъ къ Днѣпру, и 7-го

Ноября ночевалъ въ Дубровнѣ, въ домѣ Княгини Любомир

ской. Французскіе Маршалы покупали тамъ экипажи, въ ко

99Р99хъ, лишившись подъ Краснымъ своихъ обозовъ, имѣли



553

они недостатокъ, простиравшійся до такой степени, что иные

изъ нихъ пріѣхали въ Дубровну на одноконной крестьянской

подводѣ. По причинѣ оттепели,Наполеонъ кинулъ въДубровнѣ

свои сани, какъ рѣдкость сохраняющаяся понынѣ у одного

тамошняго жителя ("). 8-го Ноября отправился Наполеонъ съ

арміею въ Оршу, но въ какомъ положеніи, о томъ приведемъ

слова очевидца, Генералъ-Интенданта непріятельской арміи,

Дюмаса. Онъ пишетъ: «Главная квартира Наполеона, гвардія,

«корпуса Даву и Вице-Короля шли перемѣшавшись, въ вели

«чайшемъ безпорядкѣ. Маршъ, или, лучше сказать, бѣгство

«къ Оршѣ, были самою плачевною картиною, какая можетъ

«поразить взоры и сердце Французскаго солдата.Грустнобыло

«смотрѣть на Императора, когда онъ верхомъ, окруженный

«своимъ штабомъ, съ трудомъ пробирался сквозь толпы сол

«датъ, большею частію безоружныхъ, не сохранявшихъ ни

«малѣйшаго порядка» (""). На половинѣ перехода Наполеонъ

остановилъ гвардію. велѣлъ ей построить каре, и вступя въ

средину его, сказалъ: «Вы видите разстройство арміи. По не

«счастному сгеченію обстоятельствъ, большая часть солдатъ

«бросили ружья. Если вы послѣдуете ихъ гибельному примѣру,

«то вся надежда потеряна. Вамъ ввѣрено спасеніе арміи: вы

«оправдаете мое выгодное о васъ мнѣніе. Необходимо, не

«только офицерамъ наблюдать за порядкомъ службы, но и

«солдатамъ строго смотрѣть другъ за другомъ и самимъ нака

«зывать тѣхъ, кто удаляется изъ полковъ.» Очевидцы гово

рятъ, что Наполеонъ произнесъ рѣчь слабымъ, дрожащимъ

голосомъ, и вопреки своего обыкновенія не указывалъ на бу

дущее, не дѣлалъ, какъ прежде, пышныхъ обѣщаній, не су

лилъ ни мира, ни побѣдъ. Обратясь потомъ къ гвардейскимъ

музыкантамъ, онъ велѣлъ имъ играть маршъ, называвшійся:

«le chant du déраrt» (""").

8-го Ноября Наполеонъ пришелъ въ Оршу и переправился

на правый берегъ Днѣпра по находившемуся тамъ, уцѣлѣвше

му и неиспорченному мосту. Здѣсь одна изъ главныхъ при

(") Доктора Цекерта.

("") Souvenirs du lieutenant général Dumas, П1, 466.

(") Сhambraу, Нistoire de l"Ехрédition de Кussіе, П, 455.



чинъ его спасенія изъ Россіи, ибо скорою переправою вы

игралъ онъ нѣсколько переходовъ надъ нашею главною армі

ею. Первою заботою его въ Оршѣ было избрать и обезпечить

путь своего отступленія. Сперва думалъ онъ идти вправо, сое

диниться съ Викторомъ и Удино, и опрокинувъ Графа Витген

штейна, обратиться черезъ Лепель на Вильну, но онъ отло

жилъ сіе намѣреніе, узнавъ о неудачномъ покушеніи Виктора

и Удино сбить нашихъ при Смольнѣ и съ крѣпкой позиціи,

занимаемой Графомъ Витгенштейномъ на Улѣ. Его озабочива

ло также опасеніе вести армію въ позднее осеннее время про

селками и неизвѣстнымъ ему краемъ. Какъ во все продолже

ніе похода, такъ и теперь, не отваживался онъ, за неимѣ

ніемъ топографическихъ картъ, удаляться отъ почтовыхъ до

рогъ, и рѣшился идти на Минскъ черезъ Борисовъ, о взятіи

котораго Русскими еще не могъ имѣть донесеній, потомучто

Графъ Ламбертъ овладѣлъ Борисовомъ въ день прибытія На

полеона въ Оршу.

Разославъ повелѣнія о слѣдованіи къ Березинѣ, Нанолеонъ

занялся новымъ росписаніемъ арміи и приведеніемъ войскъ въ

возможный по обстоятельствамъ порядокъ. Безоружныя тол

пы пѣхотинцовъ безпрестанно увеличивались, и на каждомъ

переходѣ разсыпаясь по сторонамъ дороги, для отысканія пи

щи, попадались въ руки Донцовъ, или, скрываясь отъ нихъ,

погибали въ глуши лѣсовъ. Другіе, отъ изнуренія не бывъ

въ состояніи идти далѣе, просто располагались на дорогахъ,

въ ожиданіи великодушія Русскихъ. Иные прятались въ из

бахъ, заползали подъ печи, забивались въ трубы, откуда, ис

томленные голодомъ, или при затапливаніи печей, падали,

какъ гадины. Конницы почти вовсе не было. Мюратъ, на

чальникъ 4-хъ резервныхъ кавалерійскихъ корпусовъ, заклю

чавшихъ въ себѣ въ Іюнѣ мѣсяцѣ 224 эскадрона, находился

при главной квартирѣ безъ команды, волонтеромъ, тайно вы

жидая случая возвратиться въ Неаполь. Изъ малаго числа ка

валерійскихъ генераловъ и офицеровъ, сохранившихъ лоша

дей, Наполеонъ составилъ для своего охраненія эскадронъ.

Оберъ-офицеры заняли въ немъ мѣста рядовыхъ, маіоры и

полковники служили уптеръ-офицерами. Наполеонъ, не поща

дившій въ Россіи никакой святыни, возымѣлъ дерзновеніе па

звать этотъ эскадронъ Священнымъ. Высокопарпое названіе



не придало силы, ни людямъ, ни лошадямъ. Черезъ нѣсколько

дней Священный эскадронъ побрелъ пѣшкомъ. Изъ 605-ти

орудій, бывшихъ съ Наполеономъ при выступленіи изъ Мо

сквы, и тѣхъ, которыя находились при корпусѣ Жюно ираз

ныхъ отрядахъ, примкнувшихъ къ арміи отъ Вязьмы до Ор

ши, оставалось уже не много, да и то при одной гвардіи; вся

прочая артиллерія была взята Русскими, или кинута на мар

шѣ. Въ Оршѣ нашелъ Наполеонъ 36-ть, привезенныхъ изъ

Вильны орудій, и отдалъ ихъ армейскимъ корпусамъ. Упряжъ

гвардейской артиллеріи, часть коей была потеряна подъ Крас

нымъ, дополнена изъ собственной конюшни Наполеона. Двумъ

пришедшимъ въ Оршу изъ Вильны понтоннымъ ротамъ ве

лѣлъ Наполеонъ истребить понтоны, илошадей изъ-подъ нихъ

отдать въ артиллерію. Всѣмъ полковымъ командирамъ велѣно

было собрать солдатъ, и громко прочитать отданный Наполео

номъ приказъ, начинавшійся такъ: «Многіе изъ васъ покину

«ли знамена и идутъ въ разбродѣ, нарушая тѣмъ свои обязан

«ности и честь, и подвергая армію опасности. По произволу

«расходяся въ разныя стороны, попадаются они непріятелю.

«Такой безпорядокъ долженъ кончиться.» Приказомъ назнача

лись сборныя мѣста въ окрестностяхъ Орши, кудадолжны бы

ли сходиться къ своимъ корпусамъ люди, отъ ВязьмыдоОрши

большею частію всѣ между собою перемѣшавшіеся. Спѣшен

ные всадники, артиллеристы и пѣхотинцы, безъ различія

командъ, къ которымъ принадлежали, толпились вмѣстѣ дота

кой степени, что распоряженія Наполеона не имѣли ни какого

дѣйствія. Голодные солдаты не внимали повелѣніямъ началь

никовъ. Множество тяжестей, обременявшихъ армію, велѣно

уничтожить, а равномѣрно истребить или потопить въ Днѣп

рѣ, такъ называвшіеся, трофеи, везенные изъ Москвы (").

Посреди безуспѣшныхъ занятій объ устройствѣ войскъ, На

полеонъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ ожидалъ въ Оршѣ

Нея, и говорилъ, что готовъ отдать за него всѣ свои сокро

вища, хранившіяся въ Тюльерійскихъ подвалахъ. На встрѣчу

къ нему послалъ онъ отрядъ гвардіи, подъ начальствомъ Ви

(") «А Оrcha j'ai regu l'ordre de faire détruire ou disрenser

«dans le Dnieрr”les tristes trорhérs emроrtée de Мosсоu.»”Sou

venirs du lieutenant généralDumas, П. 469.

Том ъ У. 36
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ще-Короля, а самъ съ арміею, или, справедливѣе, толпами, ее

составлявшими, выступилъ къ Баранамъ, по дорогѣ въ Бори

совъ. Верстахъ въ 20-ти отъ Орши сошелся Вице-Король съ

Неемъ. Изъ15.000, выведенныхъНеемъ изъ Смоленска, остава

лось нѣсколько сотъчеловѣкъ.Спасеніе его выставляютъФран

цузы подвигомъ необычайнымъ,дивнымъ!Дѣйствіяегозаслужи

ли бы достойную похвалувъ такомъ случаѣ, еслибыемуудалось

шскуснымъманевромъ ввести Русскихъ въ заблужденіе,и съ боль

шею частію своего корпуса невредимо соединиться съ Наполео

номъ. Вмѣсто того, въ теченіе 4-хъ дней растерялъ онъ всѣ

войска, оставилъ до 13.000 человѣкъ въ плѣну и на жертву

смерти, бросилъ всю артиллеріюи обозы, самъ искалъ спасенія

съ3.000 удальцовъ, иизъ нихълишилсядорогою2.500(").Тутъ

нѣтъ ничего стоющаго особенныхъ похвалъ: развѣ одно то

Французамъ кажется подвигомъ славнымъ, что когда соотчи

чи ихъ десятками тысячь сдавались въ плѣнъ , Ней не явил

ся къ Милорадовичу съ повинною головою, и не вручилъ ему

шпаги. Ней и ушедшіе съ нимъ 3.000 человѣкъ не ускользну

ли бы отъ плѣна, еслибы, согласно повелѣнію Князя Ку

тузова, пришли въ настоящее время войска въ Сырокоренье,

и Французамъ не благопріятствовали лѣса, гдѣ укрывались

они, какъ бѣглецы, и куда казакамъ невозможно было за ни

ми слѣдовать. Но на всякой полянѣ, гдѣ только показывались

Французы для перехода изъ одной чащи въ другую, были они

настигаемы и истребляемы Донцами, которые на маршѣ изъ

Смоленска къ Оршѣ, кромѣ остатковъ Нeева корпуса, подобра

ли тысячь до-двухъ бѣглыхъ, принадлежавшихъ корпусамъ

Даву и Вице-Короля, и спасшихся изъ-подъ Краснаго. Вскорѣ

ио выступленіи Наполеона изъ Орши пришелъ туда Графъ

Платовъ и выгналъ изъ города Французскій арріергардъ. Ухо

дя, Французы зажгли Оршу. Платовъ потушилъпожаръ, взялъ

26 брошенныхъ въ улицахъ пушекъ, 2,500 новыхъ ружей въ

арсеналѣ, и лазаретъ, заключавшій въ себѣ однихъ офице

ровъ болѣе 50-ти, а потомъ отправился вслѣдъ за Наполео

номъ.

Въ тотъ день, когда Наполеонъ пришелъ въ Оршу, 8-го Но

ября, выступилъ Князь Кутузовъ изъ Добраго. 2-я грена

(") «Neу rejoint l'armée au dela d'Оrcha, reduit, hélas! à500

«braves.»"Кogniat, Кéроnse auхnotes critiquesdeNарoléon,224.



мечь

7

1



со

___



257

дерская дивизія, съ однимъ казачьимъ полкомъ, оставлена бы

ла при Сырокореньи, и бригада пѣхоты, тоже съ казачьимъ

полкомъ, въ Красномъ. Оба сіи отряда назначены были къ за

биранію непріятельскихъ бродягъ, во множествѣразсѣявшихся

шо берегамъ Днѣпра и въ окрестностяхъ Краснаго. По совер

шенному разоренію большой Оршанской дороги и невозможно

сти найдти на ней продовольствіе, Князь Кутузовъ повернулъ

на Романово, съ цѣлью: выйдти боковою дорогою на Копысъ,

переправиться тамъ черезъ Днѣпръ и быть на кратчайшей

чертѣ къ Борисову ("). 9-го прибылъ Фельдмаршалъ въ Рома

ново, 10-го въ Ланники, и 11-го въ Морозово. Усматривая,

что Наполеонъ ушелъ далеко впередъ, и безъ крайняго утом

ленія войскъ невозможно было догнать его, Князь Кутузовъ

рѣшился преслѣдовать его только третьею частію арміи. Въ

слѣдствіе того велѣлъ онъ Милорадовичу, съ пѣхотными кор

пусами Князя Долгорукаго и Раевскаго, кавалерійскимъ Кор

фа и 4-мя казачьими полками, переправиться въ Копысѣ че

резъ Днѣпръ, и быстро слѣдовать за непріятелемъ. За Днѣ

промъ долженъ онъ былъ принять подъ свое начальство от

рядъ Ермолова, имѣть влѣво отрядъ Бороздина, а вправо по

большой дорогѣ Графа Платова ("). Вслѣдъ за Милорадови

чемъ тронулась и главная армія изъ Морозова къ Копысу и

прибыла туда 12-го Ноября. Миновавъ на первомъ переходѣ

изъ Добраго предѣлы Смоленской губерніи, и вступая въ Мо

гилевскую, Князь Кутузовъ отдалъ слѣдующій приказъ:

«Вступая съ арміею въБѣлоруссію, вътотъ край, гдѣпри на

шествіи непріятеля нѣкоторые изъ неблагоразумныхъ, пользуясь

бывшими замѣшательствами, старались разными лживыми увѣ

реніями ввести въ заблужденіе мирныхъ поселянъ и отклонить

ихъ отъ священныхъ и присягою запечатлѣнныхъ обязанно

стей законному ихъ ГосудАг ю, я нахожу нужнымъ всѣмъ

арміямъ, мною предводительствуемымъ, строжайше воспретить

всякій духъмщенія, и даже нарѣканія въ чемълибо жителямъ

Бѣлорусскимъ, тѣмъ паче причиненіе имъ обидъ и притѣсне

ній. Напротивъ, да встрѣтятъ они въ насъ, яко соотчичи на

ши и подданные Вс км ил ости вѣйшА го ГосудА гя на

шего, братьевъ, защитниковъ отъ общаго врага и утѣшителей

(") кАРтА движеніямъ отъ кРАснАго къднѣпгу,Л?75.

("") Повелѣніе Милорадовичу, отъ 11-го Ноября, „Л? 494.
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во всемъ томъ, что они потерпѣли въ кратковременную быт

ность подъ игомъ чуждой и насильственной власти. Съ при

шествіемъ нашимъ, да водворятся между ними тишина и спо

койствіе. Обывателямъ же Бѣлорусскимъ объявляется отнюдь

не дѣлать непріятелю никакихъ пособій, ни прямымъ, ни по

стороннимъ образомъ, ниже способствовать ему извѣстіями, и

кто отъ сего времени въ противность сего поступитъ, суж

денъ будетъ и казнь получитъ по военнымъ законамъ; доб

рымъ же поведеніемъ ихъ и послушаніемъ сему приказу мо

гутъ они загладить и тѣ впечатлѣнія, которыя нѣкоторые изъ

нихъ поступками своими о себѣ подали.»

Князь Кутузовъ представилъ ГосудАг ю копію съ сего

приказа, и былъ удостоенъ слѣдующимъ рескриптомъ:

«Съ особеннымъ удовольствіемъ вижу Я въ приказѣ, от

данномъ вами при вступленіи арміи въ Бѣлоруссію, точное и

скорое исполненіе воли Моей, изъявленной вамъ при отбытіи

вашемъ изъ столицы. Благодаря васъ за своевременное при

нятіе мѣръ къ сохраненію обоюднаго согласія между обывате

лями и войсками, и къ забвенію прошедшихъ заблужденій, въ

кои увлечены были первые лживыми обѣщаніями всеобщаго

врага о возстановленіи ихъ отечества, Яувѣренъ, что дѣй

ствіе означеннаго приказа распространено вами будетъ и на

прочія арміи, и что при извѣстной попечительности вашей о

благѣ общемъ, не оставите вы наблюдать за исполненіемъ

онаго во всей силѣ, какъ по военной, такъ и по гражданской

части.» " .

Прогнавъ Наполеона за древніе рубежи Россіи и пришедъ

къ Днѣпру, Фельдмаршалъ отдалъ слѣдующій приказъ:

«Сильные удары, нанесенные непріятелю при Тарутинѣ,

Малоярославцѣ, Вязьмѣ, Дорогобужѣ,Красномъ, и во многихъ

другихъ мѣстахъ, истребили цѣлые его корпуса, лишили ар

мію его большой части артиллеріи и довели оную по всѣмъ

частямъ до крайняго разстройства. По случаю столь блиста

тельныхъ успѣховъ, покрывшихъ оружіе наше славою, сего

числа, въ 160 часовъ утра, имѣетъ быть принесено молебствіе

Господу Богу, подателю всѣхъ благъ, Его же сильная десни

ца да укрѣпитъ насъ въ трудахъ военныхъ, и да подастъ

намъ новыя силы на совершенное враговъ пораженіе.»

Такъ Князь Кутузовъ разсѣялъ главную Французскую армію



и принудилъ остатки ея спасаться за Днѣпръ. Силясь отнять

у Русскихъ честь побѣды, Наполеонъ, и за нимъ всѣ Фран

цузскіе писатели, ложно приписали свои бѣдствія исключи

тельно свирѣпости стихій. Первый снѣгъ выпалъ на другой

день послѣ Вяземскаго сраженія, 23-го Октября, а зима стала

25-го, около Дорогобужа, 18 дней послѣ того, когда Францу

зы поднялись изъ Москвы, какъ испуганныя вороны съ ор

линаго гнѣзда. Стужа держалась 5 дней; потомъ уменьшилась,

не превышая до Краснаго 8”; отъ Краснаго доОрши оттеплѣ

ло и было поперемѣнно отъ 2-хъ и не болѣе4-хъ градусовъ.

Но на первыхъ 18-ти маршахъ изъ Москвы къ Вязьмѣ, не

пріятель былъ уже доведенъ голодомъ дотакого изнеможенія,

что еслибы и не застигла его стужа, то и въ такомъ случаѣ

не могъ бы онъ безъ огромныхъ потерь дойдти до Орши,

особенно подвергаясь въ пути нападеніямъ сперва нашихъ

легкихъ войскъ, а послѣ, подъ Вязьмою и Краснымъ, прину

жденный выдерживать атаки цѣлыхъ корпусовъ. Слѣдственно:

не морозъ, но недостатокъ въ пищѣбылъ первою причиною

разрушенія главной непріятельской арміи, послѣдовавшаго отъ

Москвы до Орши, и довершеннаго пораженіями и холодомъ.

Величайшее искуство состояло въ лишеніи непріятеля спосо

бовъ пропитанія, и потому, съ выступленія изъ Тарутина,

всѣ помыслы и дѣйствія Князя Кутузова были устремлены на

недопущеніе Наполеона въ уцѣлѣвшій край, сперва на Калугу

и Юхновъ, потомъ на Могилевъ, а между тѣмъ изнурялъ

онъ непріятелей безпрестанными ударами, приказывая не да

вать имъ покоя, ни днемъ ни ночью. Онъ сторожилъ каждое

движеніе, какое Наполеонъ могъ сдѣлать влѣво, чѣмъ и объя

сняется мнимая медленность маршей Князя Кутузова около

Медыни и раздробленіе силъ у Краснаго, отряженіемъ къ Ко

бызеву корпусовъ ТГрафа Остермана и Васильчикова. Съ до

стиженіемъ цѣли, имъ предположенной, и ежечасными напа

деніями былъ онъ убѣжденъ погубить непріятеля скорѣе и су

щественнѣе, нежели посредствомъ генеральнаго сраженія. И

подлинно: на возвратномъ пути Французовъ уже около Мо

жайска, за недостаткомъ кормовъ, стали падать лошади подъ

обозами, нагруженными въ Москвѣ запасомъ, и вскорѣ армія

очутилась безъ продовольствія, какъ въ степяхъ Аравійскихъ.
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Князь Кутузовъ кинулъ за нею всю легкую конницу, лишая

Французовъ возможности сворачивать для фуражировки въ

придорожныя деревни. Въ такомъ положеніи оставалось Напо

леону одно средство: спѣшить къ Днѣпру, гдѣ надѣялся онъ

найдти магазины. Но какъ спѣшить съ войскомъ, не имѣв

шимъ чѣмъ подкрѣпить себя послѣ переходовъ, и слѣдственно

Становившимся съ каждымъ днемъ менѣе способнымъ къ но

вымъ усиліямъ? Какъ съ другой стороны медлить, идти маль

ми маршами, не уклоняться отъ сраженій и сшибокъ, гдѣ

каждый раненый въ Наполеоновой арміи становился для нея

человѣкомъ потеряннымъ? Сколь ни были бы продолжительны

отдохновенія и коротки переходы, но они не въ состояніи бы

ли утолить голода, подкрѣпить лишенныхъ пищи солдатъ и

лошадей. Еслибы Наполеонъ вздумалъ остановиться, или дви

гаться съ меньшею быстротою, то, держась параллельно съ

непріятельскою арміею, Князь Кутузовъ все болѣе и болѣе

опережалъ бы его, угрожая заслоненіемъ пути его отступле

нія. Таково было неминуемое слѣдствіе фланговыхъ маршей

Князя Кутузова и распоряженій его на счетъ преслѣдованія

Наполеона. Что касается до дѣйствія холода на разрушеніе

непріятельской арміи, то Наполеонъ долженъ былъ знать, что

Русская зима начинается въ срединѣ Французской осени, и

противъ нея слѣдовало запастись шубами, а добыча ихъ не

могла затруднить его въ такомъ краю, гдѣ и нищіе неходятъ

безъ шубъ. Онъ пренебрегъ сею предосторожностію, и его

солдаты были одѣты въ Россіи такъ же, какъ въ Италій

скихъ походахъ его; но еслибы войска непріятельскія были,

только сыты, то могли бы съ меньшими потерями выдержи

вать нападенія и переносить непогоды, которыя не были до

Днѣпра сильны и постоянны; они достигли бы береговъ его

не распавшись въ составѣ своемъ. Напротивъ, Наполеонъ

привелъ армію къ Оршѣ въ гибельномъ положеніи; кромѣ

гвардіи, всѣ корпуса являли видъ нестройныхъ толпъ, безъ

обозовъ, конницы и артиллеріи. Слѣдовательно, морозъ былъ

второстепенною причиною погибели главной арміи Наполеона,

и сдѣлался ею только отъ умѣнья Князя Кутузова принудить

Наполеона на страшную борьбу съ голодомъ, ибо наше пре

слѣдованіе было устроено такимъ образомъ, что оно лишило
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непріятелей довѣренности къ самимъ себѣ и не давало имъ

возможности ни идти скорѣе, ни заботиться о продовольствіи.

Таковы были причины голода въ Наполеоновой арміи, а мо

розы наступили гораздо послѣ.



глА в А жжи.

15лАгодАРСТВЕННЫйМАНИфЕСТЪРУССКОМУНАРОДУ,дви

жЕНІЕРЕ3ЕРВОВЪ ИУСТРОйСТВОАРМый.

Прозьба Князя Кутузова объ изъявленіи Монлгшлго благоволенія, жите

лямъ Калужской и Московской губерній. — Благодарственный манифестъ

Русскому народу. — Движеніе и размѣщеніе резервовъ и запаснаго опол

ченія.—Укомплектованіе конницы.—Распоряженія объ исправности артил

леріи. — Снабженіе арміи сѣдлами и ружьями. — Всенародное объявленіе

о представленіи непріятельскаго оружія,

Среди побѣдъ Князь Кутузовъ не забылъ того, въ какой

мѣрѣ былъ онъ за нихъ обязанъ содѣйствію народа. Мыслен

но обращаясь къ недавнему времени, когда Наполеонъ гнѣз

дился въ Москвѣ и вокругъ кипѣла народная война, исполнен

ный признательности къ подвигамъ поселянъ Московской и

Калужской губерній, просилъ онъ Импв гАтог А объ изъя

вленіи имъ особеннаго Мо нА г шА го благоволенія, и писалъ:

«Съ душевнымъ удовольствіемъ Русскаго сердца всеподдан

нѣйшимъдолгомъсчитаю донести Влшкму ИмпвгАтоРскому

Вкличкству о поведеніи крестьянъ Калужской и Московской

губерній въ бурное время непріятельскаго въ оныхъ пребыва

нія. Непріятель употребилъ всѣ усилія, которыми можно обо

льстить другіе народы; разливалъ серебро, чтобы привлечь ихъ

на свою сторону и тѣмъ сихъ мирныхъ людей противопоста

вить Правительству, но ничто не могло поколебать сихъ хри
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столюбивыхъ сердецъ, одушевленныхъ любовію къ Высочлй

шкму Престолу. Съ мученическою твердостію переносили они

всѣ удары, сопряженные съ нашествіемъ непріятеля, скрывали

въ лѣса свои семейства и малолѣтныхъ дѣтей, а сами воору

женные искали пораженія въ мирныхъ жилищахъ своихъ по

являющимся хищникамъ. Нерѣдко самыя женщины хитрымъ

образомъ уловляли сихъ злодѣевъ и наказывали смертію ихъ

покушенія; нерѣдко вооруженные поселяне, присоединясь къ

нашимъ партизанамъ, весьма имъ способствовали въ истреб

леніи врага. Можно безъ увеличенія сказать, что многія

тысячи непріятеля истреблены крестьянами. Подвиги сіи

столь велики, многочисленны и восхитительны духу Россіяни

на, что единственно торжественное изъявленіе ВысочАй

шАго В Аш к го Им п в гАто р скАго Вкл ич в ствА

Отеческаго благоволенія къ симъ губерніямъ можетъ имъ воз

дать, что я всеподданнѣйше и испрашиваю.»

ГосудАг ь не ограничился исполненіемъ прозьбы Князя

Кутузова, обращавшаго МонАгш в в воззрѣніе только на гу

берніи Московскую и Калужскую, и не хотѣлъ медлить излія

ніемъ Своихъ чувствованій всѣмъ сословіямъ за безпримѣрное

единодушіе въ священномъ дѣлѣзащиты Отечества. Ноября

3-го, въ первый день Красненскихъ сраженій, изданъ былъ

слѣдующій благодарственный Манифестъ Русскому народу;

«Всему свѣту извѣстно, какимъ образомъ непріятель всту

пилъ въ предѣлы Нашей Имперіи. Никакія пріемлемыя Нами

мѣры къ точному соблюденію мирныхъ съ нимъ постановленій,

ниже прилагаемое во всякое время стараніе всевозможнымъ

образомъ избѣгать отъ кровопролитной и разорительной войны,

не могли остановить его упорнаго и ничѣмъ непреклоннаго

намѣренія. Съ мирными въ устахъ обѣщаніями непереставалъ

онъ помышлять о брани. Наконецъ, приготовя сильное воин

ство и пріумножа Австрійскими, Прусскими, Саксонскими, Ба

варскими, Виртембергскими, Вестфальскими, Италіянскими,

Испанскими, Португальскими и Польскими полками, угрозами

и страхомъ приневоленными, со всѣми сими многочисленными

силами и множествомъ орудійдвинулся онъ внутрь земли нашей.

Убійства, пожары и опустошенія — слѣдовали по стопамъ его.

Разграбленныя имущества, сожженные города и селы, пыла

ющая Москва, подорванный Кремль, поруганныехрамы и алта

Том ъ V, 7 . 37
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ри Господни, словомъ: всѣ неслыханныя доселѣ неистовства

и лютости, открыли напослѣдокъ то самое въ дѣлахъ, что въ

глубинѣ мыслей его долгое время таилось. Могущественное,

изобильное иблагополучное Царство Россійскоераждало всегда

въ сердцѣ врага страхъ и зависть. Обладаніе цѣлымъ свѣтомъ

не могло его успокоить, доколѣ Россія будетъ процвѣтать и

благоденствовать. Исполненъ сею боязнію и глубокою нена

вистію къ ней, вращалъ, изобрѣталъ, устроялъ онъ въ умѣ

своемъ всѣ коварныя средства, которыми бы могъ нанести

силамъ ея страшный ударъ, богатству ея всеконечное разоре

ніе, изобилію ея повсемѣстное опустошеніе. Даже хитрыми и

ложными обольщеніями мнилъ потрясть вѣрность къПрестолу,

поруганіемъ же святыни и храмовъ Божіихъ поколебать Вѣ

ру, и нравы народные заразить буйствомъ и злочестіемъ. На

сихъ надеждахъ основалъ онъ пагубные свои замыслы, и съ

ними, на подобіетлетворной и смертоносной бури, понесся въ

грудь Россіи. Весь свѣтъ обратилъ глаза на страждущее наше

Отечество, и съ унылымъ духомъ чаялъ въ заревахъ Москвы

видѣть послѣдній день свободы своей и независимости. Но ве

ликъ и силенъ Богъ правды! Недолго продолжалось торжество

врага. Вскорѣ, стѣсненный со всѣхъ сторонъхрабрыми Наши

ми войсками и ополченіями, почувствовалъ онъ, что далеко

дерзкія стопы свои простеръ, и что ни грозными силами сво

ими, ни хитрыми соблазнами, ни ужасамизлодѣйствъ, мужест

венныхъ и вѣрныхъ Россіянъ устрашить и отъ погибели своей

избавиться не можетъ. Послѣ всѣхъ тщетныхъ покушеній,

видя многочисленныя войска свои повсюду побитыя и сокру

шевныя, съ малыми остатками оныхъ ищетъ личнагоспасенія

своего въ быстротѣ стопъ своихъ: бѣжитъ отъ Москвы, съ

такимъ униженіемъ и страхомъ, съ какимъ тщеславіемъ и гор

достью приближался къ ней; бѣжитъ оставляя пушки, бросая

обозы, подрывая снаряды свои и предавая въ жертву все то,

что за скорыми пятами его послѣдовать неуспѣваетъ. Тысячи

бѣгущихъ ежедневно валятся и погибаютъ. Тако праведный

гнѣвъ Божій караетъ поругателей святыни Его! Внимая съ

отеческимъ чадолюбіемъ и радостнымъ сердцемъ симъ вели

кимъ и знаменитымъ подвигамъ любезныхъ Нашихъ вѣрнопод

499ныхъ, въ началѣ приносимъ Мы теплое и усердное благо

49Р99іе Источнику и Подателю всѣхъ отрадъВсемогущему Бо
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гу. Потомъ торжественно, отъ лица всегоОтечества, изъявля

емъ признательность и благодарность Нашу всѣмъ Нашимъ

вѣрноподданнымъ, яко истиннымъ сынамъ Россіи. Всеобщимъ

ихъ рвеніемъ и усердіемъ доведены непріятельскія силы до

крайняго истощенія, и главною частію, или истреблены, или

въ полонъ взяты. Всѣ единодушно въ томъ содѣйствовали

Храбрыя войска Наши вездѣ поражали и низлагали врага.Зна

менитое дворянство не пощадило ничего къ умноженію Госу

дарственныхъ силъ. Почтенное купечество ознаменовало себя

всякаго рода пожертвованіями. Вѣрный народъ, мѣщанство и

крестьяне, показали такіе опыты вѣрности и любви къ Оте

честву, какіе одному только Русскому народу свойственны.

Они, вступая охотно и добровольно въ ополченія, въ самомъ

скоромъ времени собранныя, явили въ себѣ мужество и крѣ

пость пріученыхъ къ бранямъ воиновъ. Твердая грудь ихъ и

смѣлая рука съ такою же неустрашимостію расторгали полки

непріятелей, съ какою, за нѣсколько предъ тѣмъ недѣль, раз

дирали плугомъ поля. Таковыми наипаче оказали себя подъ

Полоцкомъ, и въ другихъ мѣстахъ Санктпетербургскія и Ново

городскія дружины, отправленныя въ подкрѣпленіе войскъ,

ввѣренныхъ Графу Витгенштейну. Сверхъ того, изъ донесеній

Главнокомандующаго и другихъ Генераловъ съ сердечнымъ

удовольствіемъ видѣли Мы, что вомногихъ губерніяхъ, аосо

бливо въ Московской и Калужской, поселяне сами собоюопол

чались, избирали изъ себя предводителей, и не только ни ка

кими прельщеніями враговъ не были уловлены, но съ мучени

ческою твердостію претерпѣвали всѣ наносимые имъ удары.

Часто приставали они къ посылаемымъ отрядамъ нашимъ и

помогали имъ дѣлать поиски и нападенія. Многія селенія скры

вали въ лѣса семейства свои и малолѣтныхъ дѣтей, а сами

вооружались, и поклявшись предъ Святымъ Евангеліемъ не

выдавать другъ друга, съ невѣроятнымъ мужествомъ обороня

лись и нападали на появляющагося непріятеля, такъ, что мно

гія тысячи онаго истреблены и взяты въ плѣнъ крестьянами и

даже руками женщинъ, будучи жизнію своею обязаны чело

вѣколюбію тѣхъ, которыхъ они приходили жечь и грабить.

Толь великій духъ и непоколебимая твердость всего народа

приносятъ ему незабвенную славу, достойную сохраниться въ

памяти потомковъ. Притаковыхъ доблестяхъ его, Мы, вмѣстѣ
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венствомъ призывая на помощь Бога, несомнѣнно надѣемся,

что если неукротимый врагъ нашъ и поругатель Святыни не

погибнетъ совершенно отъ руки Россіи, то, по крайней мѣрѣ,

по глубокимъ ранамъ и текущей крови своей почувствуетъ си

лу ея могущества. Междутѣмъ почитаемъ за долгъ и обязан

ность симъ Нашимъ всенароднымъ объявленіемъ изъявить

предъ цѣлымъ свѣтомъблагодарность Нашу, и отдать должную

справедливость храброму, вѣрному и благочестивому народу

Россійскому.»

Манифестъ былъ читанъ въ церквахъ. Уже по всей Россіи

разнеслась молва о бѣгствѣ непріятелей. Рѣдкій день не при

возили въ Петербургъ отъ Кутузова донесеній о пораженіяхъ

Наполеона на пути изъ Тарутина къ Днѣпру. Утѣшали Госу

дарство также донесенія Графа Витгенштейна, постоянно дѣй

ствовавшаго съ блистательнымъуспѣхомъ ирѣшительно. Князь,

Кутузовъ приказывалъ курьерамъ, если они съѣдутся на доро

гѣ, не прибывать вмѣстѣ въ Петербургъ, но въѣзжать въ сто

лицу одинъ за другимъ, говоря: «Пусть добрыя вѣсти прихо

«дятъ не вдругъ, а поодиначкѣ.» Какъ во дни испытанія и

скорби всѣ стремились во храмъ Божій, такъ и теперь общее,

первоедвиженіе всѣхъ Русскихъбыло въ изліяніи благоговѣй

нойпризнательности Всевышнему. И въ городахъ и въ селахъ

служили благодарственные молебны. Изъ дальнихъ мѣстъ, на

примѣръ, изъ Петербурга, пошли пѣшкомъ въ Кіевъ, испол

няя данный при нашествіи непріятеля обѣтъ: поклониться Кіев

ской святынѣ при изгнаніи враговъ. Въ то время, въ началѣ

Ноября, неизъяснимая радость окрыляла Россію отъ одного

конца до другаго; только и слышны были взаимныя поздрав

ленія съ торжествомъ Отечества.

Вскорѣ послѣ обнародованія благодарственнаго Манифеста

получены были донесенія о Красненскихъ побѣдахъ и маршѣ

Князя Кутузова къ Днѣпру. Им п вгАт о гъ двинулъ впередъ

большую часть резервовъ, которые, воспріявъ начало въ Іюнѣ,

уже успѣли получить порядочное образованіе. КнязюЛобанову

Ростовскому велѣно было перейдти съ 67-ю батальонами изъ

Арзамаза въ Орелъ; Кологривову съ 94-мя эскадронами

изъ Мурома въ Новгородъ-Сѣверскій; 10,000-му артиллерій

скому резерву изъ Нижняго-Новгорода и Тамбова въ Брянскъ,
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и изъ Костромы въ Великія Луки; двумъ волонтернымъ ка

зачьимъ полкамъ изъ Петербурга въ Ригу. Всѣмъ начальни

камъ резервовъ поставилъ ГосудА гъ на видъ: и самый пе

реходъ батальоновъ, эскадроновъ и артиллерійскихъ ротъ изъ

старыхъ квартиръ на новыя употреблять въ пользу, обучая

людей во время марша. Тогда жебыло приказано ГрафуТол

стому, съ 46.000-ми ополченія 3-го округа, усиленнаго Туль

скимъ и Рязанскимъ земскимъ войскомъ, 16-ю полками ирре

гулярной конницы и артиллеріею, сформированною изъ орудій,

вывезенныхъ изъ Москвы при нашествіи непріятелей, высту

пить изъ Приволжскихъ губерній черезъ Орелъ и Глуховъ и

расположиться въ Малороссіи. Тамъ ополченіедолженствовало

составить резервную обсерваціонную армію, для подкрѣпленія

Князя Кутузова, или прикрытія Малороссіи,Подоліи и Волыни

отъ какого либо непріятельскаго покушенія ("). Ярославское и

Тверское земское войско получило отъ ГосудАгя повелѣніе

идти къ Бѣлому, и занять Витебскую губернію и сѣверную

часть Смоленской, гдѣ находилось большое число бродившихъ

шайками непріятельскихъ бѣглецовъ. Послѣ сихъ назначеній

остались въ непосредственномъ распоряженіи Князя Кутузова

четыре ополченія: Владимірское, Смоленское, Московское и

Калужское. Владимірское содержало гарнизонъ въ Москвѣ;

Смоленское расположилось въ своей губерніи для водворенія

порядка; Московское, кромѣ 3-хъ, бывшихъ при арміи пол

ковъ, разставлено по дорогамъ для отправленія полицейскихъ

обязанностей, сопровожденія плѣнныхъ и транспортовъ; Ка

лужское сътою жецѣлью заняло Мстиславль, Рославль и очи

щенные отъ непріятеля уѣзды Могилевской губерніи.

ГосудАг ю угодно было обѣ гренадерскія дивизіи, нахо

дившіяся, 1 я въ 3-мъ, а 2-я въ 8-мъ пѣхотныхъ корпусахъ,

соединить въ одинъ корпусъ, который и названъ былъ 3-мъ,

или гренадерскимъ корпусомъ. Въ замѣнъ взятой изъ 8-го

корпуса 2-й гренадерской дивизіи, поступила въ него27-я, Не

вѣровскаго. Для укомплектованія кавалеріи въ главной арміи,

ВысочАйшв повелѣно было Князю Кутузову убавить чи

сло эскадроновъ, такимъ образомъ, чтобы полки составить въ

3, 2, и даже въ 1 эскадронъ, но комплектные, употребляя

(")В ы сочАйш 1 й рескриптъ Князю Кутузову,Л?310.
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на пополненіе ихъ уничтожаемые эскадроны, а сіи послѣдніе,

за оставленіемъ въ нихъ по нѣскольку офицеровъ и рядовыхъ,

отправить къ Стародубу, гдѣ имъ назначено наполнитьсялюдь

ми и лошадьми, поставленными Волынскою и Подольскою гу

берніями вмѣсто рекрутовъ. Фельдмаршалубыло предоставлено,

если онъ найдетъ нужнымъ, убавить изъ арміи кавалерію, да

же цѣлыми полкамн, укомплектовавъ изъ нихъ остающіеся

полки. Емутакже велѣно было опредѣлить потребное для ар

міи число артиллеріи, назначить въ неесамыя исправныя и не

поврежденныя орудія и зарядные ящики, укомплектовать ее

вполнѣ офицерами, нижними чинами, лучшими лошадьми,

упряжью и обозомъ, а остальныя за тѣмъ роты обратить въ

Брянскъ, для исправленія и укомплектованія вътамошнемъ ар

сеналѣ. ГрафуВитгенштейну велѣлъ ГосудАгь сдѣлать въ

артиллеріи такія же распоряженія, какія были предписаны для

главной арміи, съ тою отмѣною, чтобы поврежденныя орудія

и вообще слабыя роты отправлять въ Псковъ, для приведенія

ихъ тамъ въ надлежащее положеніе. По великой убыли въ

офицерахъ, происшедшей въ корпусѣ ГрафаВитгенштейна, и

за невозможностью откуда либо пополнить ее, ГосудАг ъ

разрѣшилъ его произвесть въ офицеры, по пѣхотѣ, кавалеріи

и артиллеріи, юнкеровъ и унтеръ-офицеровъ, даже не изъ дво

рянъ, но отличившихся службою и храбростью. Чтобы недо

статокъ въ офицерахъ былъ менѣе ощутителенъ, повелѣно

былоГрафуВитгенштейнууменьшитьчисло батальоновъ,размѣ

стивъ офицеровъ, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ изъ упразд

ненныхъ батальоновъ въ прочіе, отъ чего убавилось число

обоза и унтеръ-штаба.

Для безостановочнаго снабженія сѣдлами и конскимъ при

боромъ кавалерійскихъ резервовъ велѣлъ ГосудАг ъ упо

требить всѣхъ цѣховыхъ сѣдельниковъ въ Петербургѣ, Яро

славлѣ, Нижнемъ-Новѣгородѣ-и Казани, и опредѣлить количе

ство сѣделъ, назначенныхъ къ изготовленію въ каждомъ изъ

сихъ городовъ. Для этой же работы наняли вышедшихъ изъ

Москвы и разсѣянныхъ по разнымъ губерніямъ сѣдельниковъ.

Музыканты и барабанщики, особенно въ ополченіяхъ, были

частію изъ плѣнныхъ, добровольно натовызвавшихся. Сперва

Они разыгрывали Наполеоновскіе марши, и наши бородатые

воины бодро выступали при звукахъ:



«Veillons au salut de l’empire,»

или: «Ой рeut–on étre mieuх

«Оu'au sein de sa famille?»

Но вскорѣ разноплеменные виртуозы Великой арміи начали

оглашать воздухъ Русскими пѣснями и маршами.

Всего болѣе встрѣчались затрудненія въ снабженіи резервовъ

и ополченій ружьями, въ которыхъ, равно какъ въ пистоле

тахъ, оказывался недостатокъ и въ армейскихъ полкахъ, отъ

ломки и бепрестаннаго употребленія. Желая усилить выдѣлку

ружей на Тульскомъ заводѣ, гдѣ ежемѣсячно изготовляли ихъ

шо 13.000, велѣлъ Им п в г Ато гъ подрядить на работу въ

Тулу всѣхъ Московскихъ оружейниковъ, слѣсарей и кузнецовъ,

скитавшихся въ разныхъ губерніяхъ. «Какъ Государственная

«надобность превыше всего,» сказано въ ВысочАйшвмъ рес

криптѣ начальнику Тульскаго завода, «то повелѣваю вамъ

«объявить отъ меня фабрикантамъ, что на время сей войны

«противъ врага, ищущаго порабощенія Россіи, всѣ фабрики

«обращены быть должны непремѣнно на работу однихътолько

«ружей, такъ, чтобы никакихъ партикулярныхъ издѣлій на

«нихъ уже не дѣлать.» Для поспѣшнѣйшаго вооруженія резер

вовъ и ополченій, ГосудА г ь велѣлъ раздавать имъ отбитыя

у непріятелей и брошенныя ими ружья, и обвѣстить жителей

Московской, Калужской, Смоленской, Псковской, Витебской и

Могилевской губерній, чтобы они за положенную плату сно

сили въ церкви отбитое и разными случаями доставшееся имъ

непріятельское огнестрѣльное оружіе. Изъ церквей назначено

было свозить его въ губернскіе города. Губернаторамъ пред

писано было ВысочАйшими рeскриптами, по предваритель

ному сношенію съ духовнымъ начальствомъ, распорядится о

чтеніи въ церквахъ священниками въ продолженіе двухъ

мѣсяцовъ, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, слѣдую

щаго объявленія, приложеннаго при ВысочАйшихъ рес

криптахъ;

«Православный народъ! Городскіе и сельскіе жители, мѣ

щанство и крестьяне! Врагъ нашъ прогнанъ. Злодѣйство его

наказано. Жизнію своею занлатилъонъзасожженіе иразореніе

домовъ вашихъ. Вы показали примѣръ вѣрности и храбрости,

свойственный Русскому народу. Вы отнимали оружіе изъ рукъ

непріятеля, ополчались противъ него, и помогая войскамъ



Нашимъ, повсюду истребляли и поражали шатающихся граби

телей и злодѣевъ. Вы достохвально исполняли долгъ свой, за

щищая Вѣру, Царя и Отечество. Самъ Богъ укрѣплялъ руки

ваши и наполнялъ сердца ваши мужествомъ. Нынѣ время

брани миновало. Нѣтъ ни единаго врага, скитающагося во

кругъ жилищъ вашихъ. Вы не имѣете больше нужды въ ору

жіи; но имѣетъ еще надобность въ ономъ побѣдоносное Наше

воинство, охраняющее васъ и поля ваши. Итакъ, совершивъ

дѣло свое и оставаясь по прежнему мирными поселянами, от

дайте не нужное вамъ оружіе, на защиту васъ же самихъ,

братіямъ своимъ, воинамъ, которые употребятъ оное на все

конечное враговъ вашихъ истребленіе. Всякое отбитое, или въ

бѣгствѣ брошенное отъ непріятеля оружіе, яко принадлежав

шее казнѣ побѣжденныхъ, должно по праву воинскому по

ступать въ казенное же вѣдомство побѣдителей; но Всвми

лости в ѣйш 1 й ГосудАг ь нашъ Им п в гАтогъ не

соизволяетъ, чтобы оное у васъ отбираемо было, а же

лаетъ, чтобы вы добровольно по совѣсти своей приноси

ли оное въ храмы Божіи, безъ всякой утайки, которую

Богъ увидитъ и вмѣнитъ вамъ въ грѣхъ. Въ награду же за

каждое принесенное вами, годное къ употребленію солдатское

ружье и за каждую пару пистолетовъ, Его Им п в гАтог

ско в Ввл ич кст во жалуетъ вамъ по 5-ти рублей, а кто

изъ васъ откроетъ зарытыя въ землѣ, или потопленныя не

пріятелемъ пушки, и дастъ о семъ знать, кому слѣдуетъ,тотъ

получитъ въ награжденіе за всякую пушку 50рублей. Право

славный народъ! Поспѣшайте исполнить волю Царскую: снеси

те въ храмы Божіи всѣ тѣ оружія, которыя остались въ ру

кахъ "вашихъ отъ прогнаннаго вами непріятеля; получая за

нихъ награду, вы передадите ихъ въ руки тѣхъ собратій сво

ихъ, которые истребятъ и прогонятъ остатки злобнаго врага

ДаЛѲКО И НаВСеГДа ОТЪ ЖИЛИПЦЪ ВаПШИХЪ.»

Добрый Русскій народъ сносилъ въ назначенныя мѣста от

битое оружіе, съ такою же поспѣшностію, съ какою недавно

подымалъ мстительное желѣзо и вонзалъ его въ грудь враговъ»
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Дѣйствія гРАфА витгЕнштЕйнА.

Цѣль дѣйствій Графа Витгенштейна. — Начало наступательныхъ движе

ній — Сраженіе подъ Полоцкомъ. — Покореніе Полоцка. — Состояніе се

го города. — Графъ Витгенштейнъ переправляется черезъ Двину. — Ссо

ры непріятельскихъ гепераловъ. — Дѣло подъ Чашниками.— Покореніе

Витебска. — Отрядъ Князя Волконскаго.—Дѣло при Смольнѣ. — Графъ

Витгенштейнъ останавливается на берегахъ Улы.

—»

Изложивъ дѣйствія главныхъ армій отъ Москвы до Днѣ

пра, доведя повѣствованіе до переправы Наполеона въ Оршѣ

и прибытія Князя Кутузова въ Копысъ, обратимся къ тому,

что тогда происходило у ГрафаВитгенштейна, Чичагова, и въ

непріятельскихъ корпусахъ, имъ противопоставленныхъ. Изо

браженіе сихъ дѣйствій составитъ введеніе къ предстоящему

намъ описанію того періода войны, когда большая часть от

дѣльныхъ армій и корпусовъ вошли въ непосредственную связь

съ главными арміями, отъ коихъ они до тѣхъ поръ находи

лись на великомъ разстояніи. Начнемъ съГрафа Витгенштейна

("). Мы оставили его въ Соколищахъ, впереди Полоцка, 3-го

Октября, когда прибыла къ нему послѣдняя колонна Петер

(") кАртА дѣйствій грАфА витгвнштЕйнА въ октявРѣ,

Л?76. I
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бургскаго ополченія, и корпусъ Графа Штейнгеля пришелъ

изъ Риги въ Придруйскъ. Непріятели, занимавшіе Полоцкъ,

находились подъ начальствомъ Сенъ-Сира и состоялиизъдвухъ

корпусовъ: 6-го, или Баварскаго, Вреде, и 2-го, Удино, мѣсто

коего, послѣ полученной имъ 5-го Августа раны, заступилъ

Сенъ-Сиръ. Онъ имѣлъ назначеніе удерживать Русскихъ на

правомъ берегу Двины, не перепускать ихъ на лѣвую сторону

рѣки, и тѣмъ обезопасить главный путь непріятельскихъ со

общеній, шедшій отъ Минска къСмоленску. Пообщему опера

ціонному плану Графъ Витгенштейнъ долженъ былъ перепра

виться черезъ Двину выше Полоцка, близъ устья рѣки Оболи,

обойдти Полоцкъ съ тыла, отрѣзать корпусаСенъ-Сира иУди

но отъ главной арміи Наполеона, отбросить ихъ къ Литвѣ,

и потомъ идти къ Докшицамъ на соединеніе съ Чичаговымъ,

предоставя Графу Штейнгелю преслѣдованіе выгнанныхъ изъ

Полоцка непріятельскихъ войскъ. Исполненіе въ точности се

го предположенія оказалось невозможнымъ, послѣ неудачнаго

похода, предпринятаго ГрафомъШтейнгелемъвъКурляндіи, въ

половинѣ Сентября. Другая причина, побудившая Графа Вит

генштейна отступить отчасти отъ операціоннаго плана, состо

яла въ невозможности переправиться выше Полоцка. У него

не было понтоновъ, а построить мостъ скоро и скрытно отъ

непріятелей было нельзя, потому что близъ устья Оболи сто

яли наблюдательные посты Сенъ-Сира ("). Однако Графъ

Витгенштейнъ сначала не отчаявался перейдти чрезъ Двину у

Горянъ, но для того нужно было предварительно вогнать въ

самый Полоцкъ Сенъ-Сира, занимавшаго впереди города крѣп

кую позицію. Съ сею цѣлью, наши войска, коихъ, 1-го Октя

бря, считалось подъ ружьемъ.39846 человѣкъ, раздѣленыбы

ли на3 колонны. Первыя двѣ, подъ личнымъ начальствомъ

Графа Витгенштейна, должны были соединиться наНевельской

дорогѣ уЮровичей, а 3-й колоннѣ, подъ командою Князя

Яшвиля, предписано идти къ Полоцку по Себежской дорогѣ.

Графу Штейнгелю, имѣвшему подъ ружьемъ до 13.000 чело

вѣкъ, послано повелѣніе переправиться черезъ Двину въ Друѣ

(") Донесеніе Графа Витгенштейна ГосудАг ю, отъ 19-го Октября,

„л? 50,
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и подступить къ Полоцку лѣвымъ берегомъ рѣки для атаки

города съ тыла.

4-го Октября тронулись наши войска изъСивoшины. Графъ

Витгенштейнъ выступилъ къ Юровичамъ, и Князь Яшвиль къ

Бѣлому; Графъ Штейнгель перешелъ чрезъ Двину, и 5-го былъ

въ окрестностяхъ Дисны. Послѣ мрачной Октябрьской ночи, "? «

въ пасмурное утро, подходя къ Юровичамъ первыядвѣ колон-I44:

ны нашли, что сіе селеніе было занято непріятелемъ,

начальствомъ Мезона, и вытѣснили его оттуда. Пушечныевы

стрѣлы и трескъ ружейнаго огня въ лѣсу возвѣстили начало

наступательныхъ дѣйствій на берегахъ Двины. При семъ слу

чаѣ Петербургское ополченіе увидѣло въ первый разъ непрія

телей. Проходя мимо лежавшихъ на дорогѣ и ядрами размож

женныхъ Французовъ, ратники приговаривали: «Не ходить бы

«вамъ, басурманамъ, на святую Русь!» Имя непобѣдимаго,

которое старые солдаты единогласно приписывали Графу Вит

генштейну, подкрѣпляло безбоязненность ратниковъ, вселяя въ

нихъ надежду несомнѣнной побѣды. Заключая по движеніямъ

нашихъ войскъ о скоромъ на него нападеніи, Сенъ-Сиръ по

ставилъ корпуса въ боевой порядокъ по обоимъ берегамъ По

лоты и въ редутахъ вокругъ Полоцка, обороненнаго палисада

ми. Обезопасивъ такимъ образомъ фронтъ свой, онъ опасался

обхода съ тыла и послалъ для обозрѣній на лѣвый берегъ

Двины большую часть конницы, которая была малочисленна,

потомучто много лошадей пало отъ недостатка кормовъ. Без

печность Французскихъ генераловъ была непостижима. Изъ

Записокъ Сенъ-Сира видно, что до 5-го Октября не имѣлъ

онъ никакихъ свѣдѣній о приближеніи Графа Штейнгеля,

бывшаго въ тотъ день уже около Дисны, въ 35-ти верстахъ

отъ Полоцка ("). Съ другой стороны, Макдональдъ, располо

женный между Митавою и Дюнабургомъ, не послалъ никого

вслѣдъ заФинляндскимъ корпусомъ, иГрафъ Штейнгель, какъ

будто въ мирное время, никѣмъ нетревожимый, продолжалъ

свое движеніе въ краю, занятомъ непріятелемъ.

6-го Октября, въ день Тарутинскаго сраженія, вознамѣрился

(") «Je crоуois toujours les trouреs de Steinghel en рrésence

999 Масtionald» говоритъ сенъ-сиръ"въ запискахъ своихъ, п, 4з1.

- — ———

подъ * *

________
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Графъ Витгенштейнъ атаковать непріятеля, съ цѣлью: оттѣс

нивъ его къ Полоцкимъ укрѣпленіямъ, переправиться у Го

рянъ и обезпечить движеніе Графа Штейнгеля, имѣвшаго на

значеніе идти изъ Дисны къ Полоцку. Авангардъ получилъ

приказаніе выбить Французовъ изъ лѣса, находящагося ме

жду деревнею Громами и непріятельскимъ лагеремъ; боевой

корпусъ выступилъ изъ Юровичей для подкрѣпленія авангар-.

да ("). Князю Яшвилю, стоявшему на правомъ берегуПолоты,

послано повелѣніе также начать дѣло, стараясь привлечь на

себя вниманіе Сенъ-Сира. Авангардъ выгналъ непріятеля изъ

Громовъ и преслѣдовалъ его по лѣсу, но когда приблизился

къ опушкѣ и началъ выходить на поляну, былъ встрѣченъ

огнемъ орудій и атакованъ конницею. Русская кавалерія схва

тилась съ Французскою и прогнала ее къ окопамъ.Занашимъ

авангардомъ шелъ тремя дорогами боевой корпусъ, и сталъ

выстраиваться впереди лѣса...Графъ Витгенштейнъ поѣхалъ

для обозрѣній на Витебскую дорогу. Замѣчая, что еще не всѣ

наши войска вышли изъ лѣса, Сенъ-Сиръ послалъ кавалерію

въ атаку, въ промежутокъ нашего лѣваго крыла и центра.

Французы овладѣли нашею батареею и потомъ раздѣлились

на двѣ части, желая отбросить наше лѣвое крыло къ Двинѣ,

и оттѣснить центръ на правый флангъ; но для исполненія та

кого отважнаго предпріятія были они слишкомъ малочисленны.

Къ угрожаемому мѣсту понесся Графъ Витгенштейнъ лично,

по самой цѣпи, осыпаемой пулями. Нѣсколько Французскихъ

эскадроновъ напали на его конвой и едва не взяли въ плѣнъ

побѣдоноснаго предводителя. Скоро подоспѣла наша конница;

непріятель былъ опрокинутъ и принужденъ оставить только

что передъ тѣмъ схваченную имъ батарею. По всей линіи

открылся огонь. Наши стрѣлки центра, большею частію опол

ченные воины, замѣтивъ, что Французы начинали подаваться

назадъ, бросились на нихъ безъ приказанія и взяли передовыя

укрѣпленія. За стрѣлками пошли колонны. Графъ Витген

штейнъ самъ повелъ войска противъ лѣваго непріятельскаго

крыла. Сенъ-Сиръ двинулся впередъ, обошелъ съ тыла по-"

терянные редуты и овладѣлъ ими, но былъ снова обращенъ

вспять. Въ колоннахъ нашего центра находились, вновь сфор

С") плАнъ срджвныя при полоцкѣ, 6-го октявРя,«Л?77.
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мированные, два резервные гвардейскіе батальона. Хотя не

велѣно было вводить ихъ въ огонь безъ крайней нужды, од

нако по неотступной прозьбѣ ихъ находиться въ головѣ атаки,

дали имъ желанное позволеніе, и они ознаменовали первый

шагъ свой на полѣ чести такимъ ударомъ въ штыки, какой

прославилъ бы и старые, отборные полки. Подкрѣпясь всѣмъ

резервомъ, Графъ Витгенштейнъ двинулся къ Воловому озеру.

Раненый пулею, но не оставляя поля сраженія, Сенъ-Сиръ

дѣлалъ нѣсколько пападеній на иаше правое крыло, и атако

валъ кавалеріею стрѣлковъ центра. Не видя успѣха, онъ

сталъ отходить въ укрѣпленный лагерь. Графъ Витгенштейнъ

не продолжалъ наступленія, узнавъ, что Финляндскій корпусъ

еще далеко отъ Полоцка. Оставя для наблюденія за Француза

ми авангардъ и очистивъ два взятые редута, гдѣ по причинѣ

сильнаго непріятельскаго огня держаться было нельзя, онъ

отвелъ войска на ночь къ Громамъ.

Во время сего кровопролитнаго сраженія происходило также

дѣло на правомъ берегу Полоты. Въ 4-мъ часу по полудни,

Князь Яшвиль получилъ повелѣніе начать атаку и двинулся

противъ редутовъ, бывшихъ на его пути. Непріятель оста

вилъ ихъ безъ сопротивленія, потому что редуты находились

далеко отъ Полоцка и Сенъ-Сиръ не хотѣлъ завязывать дѣла

въ удаленіи отъ города, стараясь имѣть свои войска сколько

можно болѣе сосредоточенными. По данному приказанію не

пріятель отступалъ отстрѣливаясь, и держался только тамъ,

гдѣ мѣстоположеніе дозволяло останавливаться. Сражаясь та

кимъ образомъ, Князь Яшвиль подошелъ подъ вечеръ къ

94444

Полоцку и протянулъ вокругъ него цѣпь.„Правый флангъ ея

примкнулъ къ Двинѣ, лѣвый къ Присменицѣ. Графъ Штейн

гель дошелъ въ тотъ день до Полюдовичей, а авангардъ его

до Рудни, откуда донесъ онъ Графу Витгенштейну, что кор

пусъ его на слѣдующія сутки будетъ въ состояніи атаковать

Полоцкъ

Въ сраженіи 6-го Октября, Петербургское ополченіе было

впервые въ огнѣ и ознаменовалось храбростью и любовью къ

Отечеству. Начальники и офицеры, хотя большею частію

были изъ гражданской службы, но являли прекрасные при

мѣры соревнованія, другъ передъ другомъ кидаясь въ опас

нѣйшія мѣста. Истекая кровью, раненые не хотѣли оставлять

1447«ч» и«

"——



поля сраженія; другіе при послѣднемъ издыханіи кричали дру

жинамъ: «Впередъ! Ура!» Ратники не уступали офицерамъ.

Сбросивъ съ себя полушубки и кафтаны, стрѣлки выбѣгали

изъ цѣпи, устремлялись на непріятеля, дрались прикладами и

топорами. Когда къ дружинамъ приходило повелѣніе идти въ

дѣло, онѣ, перекрестясь, говорили: «Господи благослови!» и

безстрашно шли въ градъ пуль и картечей. Три раза пере

крестный огонь батарей принуждалъ колонны ратниковъ от

Ступать, но при словахъ главнаго своего начальника, Сенато

ра Бибикова: «Стой ребята! Куда вы?Мы Русскіе, православ

«ные, съ нами Богъ! Впередъ! Ура!» воины съ новымъ му

жествомъ возвращались въ бой. Видя съ какою неустрашимо

стью ратники бросались на явную смерть,ГрафъВитгенштейнъ

приказалъ щадить и не посылать ихъ въ стрѣлки.

Худое состояніе дорогъ, испорченныхъ дождями, не дозво

ляло свезти поспѣшно лѣса, нужнаго для постройки моста у

Горянъ, а потому Графъ Витгенштейнъ, полагая, что Сенъ

Сиръ могъ воспользоваться симъ промедленіемъ и устремить

ся на Графа Штейнгеля, рѣшился не переправляться въГоря

нахъ, но атаковать Полоцкъ съ праваго берега Двины, какъ

скоро Графъ Штейнгель подойдетъ и будетъ въ состояніи со

дѣйствовать нападенію. Длятого, 7-гоОктября, поутру, Графъ

Витгенштейнъ подвинулъ корпусъ изъГромовъ, поставилъ его

позади авангарда и послалъ находившемуся на правой сторонѣ

Полоты Князю Яшвилю приказаніе открыть огонь изъ всей

артиллеріи, когда примѣтитъ онъ появленіе ГрафаШтейнгеля,

а когда по движеніямъ въ городѣ можно будетъ заключить

объ отступленіи Сенъ-Сира, немедленно идти на приступъ По

лоцка. Во время сихъ приготовленійполучилъ наконецъ Сенъ

Сиръ достовѣрныя извѣстія о приближеніи Финляндскаго кор

пуса къ Полоцкулѣвымъ берегомъ Двины и вступленіи аван

гарда нашего въ Рудню. Угрожаемый такимъ образомъ съ

тыла, Сенъ-Сиръ положилъ оставить Полоцкъ и отойдти за

Двину, для чего однако хотѣлъ выждать вечера, а до тѣхъ

поръ рѣшился стоять въ прежней позиціи и для безопасной

переправы за Двину, удерживать Графа Штейнгеля. Онъ по

слалъ противъ него по одному полку изъ каждой пѣхотной ди

визіи, избравъ полки, бывшіе менѣе прочихъ въ виду Графа

Витгенштейна. Между тѣмъ Графъ Штейнгель, дѣйствуя мед
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ленно, стоялъ съ корпусомъ въ Бононіи, и авангардомъ зани

малъ Рудню, гдѣ происходила перестрѣлка. Французамъ надо

бно было, во что бы то ни стало, держаться уРудни и не

дозволять Финляндскому корпусу подвинуться впередъ, въчемъ

они и успѣли, потому что наши не напирали сильно. Пока

Сенъ-Сиръ распоряжался отступленіемъ, отправляя изъПолоц

ка артиллерію, тяжести, больныхъ и раненыхъ, войска его,

не трогаясь, стояли въ виду Графа Витгенштейна, ожидавша

го только отъ Князя Яшвила условленнаго сигнала для напа

денія. Часу въ 4-мъ приказалъ наконецъ Сенъ-Сиръ отсту

пать дивизіи, далѣе всѣхъ стоявшей отъ Полоцка. Передъ са

"мымъ движеніемъ ея одинъ Французскій генералъ возымѣлъ

мысль, названную Сенъ-Сиромъ «непостижимою глупостью,»

(") зажечь шалаши, въ намѣреніи не оставлять ихъ Русскимъ.

Быстро разнесся по лагерю пожаръ, и послужилъ намъ са

"мымъдостовѣрнымъуказаніемънепріятельскагоотступленія. Не

медленно съ поставленныхъ по обоимъ берегамъ Полоты Рус

скихъ батарей открылся огонь. Повсюду, но въ порядкѣ, на

чали непріятели отступать къ городу. Наши орудія подвига

лись за ними, стрѣляли по Полоцку и зажгли его въ нѣсколь

кихъ мѣстахъ. Пальба съ обѣихъ сторонъ продолжалась весь

вечеръ и часть ночи, а между тѣмъ вокругъ укрѣпленій По

лоцка кипѣлъ ружейный огонь. Французамъ непремѣнно надо

бно было удерживаться въ городѣ, доколѣ не вывезли они от

туда всѣхъ своихъ тяжестей, во множествѣ накопившихся во

время пребыванія ихъ въ Полоцкѣ, съ Іюля по Октябрь.

Въ 2часа по полуночи Графъ Витгенштейнъ велѣлъ идти

на приступъ, съ одной стороны Генералъ-Маіорамъ Властову

и Дибичу, съ другой Полковнику Ридигеру. Топкія и грязныя

мѣста, глубокія рытвины и двойные палисады не удержали

нашихъ, и они быстро ворвались съ трехъ сторонъ въ По

лоцкъ, объятый пламенемъ. Всего болѣе трудностей предстоя

ло на западной части города, гдѣ былъ деревянный, рогатка

ми закинутый мостъ на Полотѣ, протекающей въ глубокомъ

оврагѣ. Мостъ висѣлъ надъ пропастью и примыкалъ къ го

родскому въѣзду, прорытому сквозь высокую гору; на ея вер

I(").«Оn ехсés inсoncevable de stuрidité.» Мémoires deSt.Суr.

іп, 165,
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шинѣ были батареи, а внизу бойницы. За крѣпкою оградою

непріятель защищался упорно. Одна изъ дружинъ ополченія,

Статскаго Совѣтника Николева, первая подошла къ мосту.

Охотники бросились въ рытвину, перешли Полоту въ бродъ,

закричали: ура! и тѣмъ подали знакъ къ нападенію. Почитая

себя обойденными, Французы оробѣли и не успѣли даже,

какъ имъ было приказано, взорвать моста. Ратники, которыхъ

Сенъ-Сиръ называетъ «les hommes à grandes barbes,» броси

лись на мостъ, откинули рогатки, и пролагая себѣ путь шты

ками и топорами, явились первые съ лѣвой стороны въ По

лоцкѣ. Сенъ-Сиръ ужебылъ за Двиною, съ артиллеріею; кон

ницею и большею частію пѣхоты. Арріергардъ его продол

жалъ отступать по городу, защищался въ улицахъ шагъ за

шагомъ, и перешедъ по мостамъ, разломалъ ихъ, оставивъ во

власть побѣдителей пушку и болѣе 2000 плѣнныхъ. Графъ

Витгенштейнъ въѣхалъ въ городъ до свѣта; поутру вошли съ

торжествомъ прочія войска, ступая по тѣламъ убитыхъ. Сго

рѣвшіе домы еще дымились, другіе были разорены, опусто

шены, кровли прострѣлены ядрами, окны выбиты, церкви

ограблены, обращены въ магазины и конюшни. По грязнымъ

улицамъ и въ домахъ валялись человѣческіе трупы; всюду

были кровь и нестерпимый смрадъ. Евреи, составлявшіе боль

шую часть населенія, проклинали изгнанныхъ непріятелей и

радостно привѣтствовали избавителей своихъ. Графъ Витген

штейнъ оставилъ въ городѣ только небольшую часть войскъ,

а другую вывелъ въ бывшій Французскій лагерь, гдѣ непрія

тель построилъ множество дерновыхъ домиковъ съ каминами.

Внутренность офицерскихъ шалашей оклеена была даже обоя

ми, но повсюду являлась величайшая, сродная Французамъ не

опрятность.

Въ благодарственномъ приказѣ войскамъ, Графъ Витген

штейнъ назвалъ Петербургское ополченіе «Защитниками Рос

«сіи.» Отзывомъ на тотъ день было: «Мы Россь!» Въ слѣ

дующее утро совершены въ соборѣ молебствіе о побѣдѣ и

панихида по убитымъ. Двери и окна собора были выбиты,

полы разворочаны, покрыты всякою нечистотою, Царскія

врата разломаны, иконы святотатственно прободены, престолъ

обнаженъ, священнослужители ограблены. Самъ Архимандритъ

отправлявшій службу, едва двигался отъ увѣчья, нанесеннаго
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ему злодѣями, допытывавшимися у него денегъ. ВъЗапискахъ

своихъ, описывая пространно походъ, Сенъ-Сиръумалчиваетъ

о сихъ богомерзкихъ поступкахъ, но глядя на нихъ, легко

себѣ представить, сколь искренно было моленіе Всемогущему,

освободившему градъ и храмы отъ нечестія. Едва окончились

торжественные выстрѣлы побѣды, прибылъ изъ Петербурга

фельдъегерь, съ рескриптомъ, который, по ВысочАйшкй

волѣ, Графу Витгенштейну не прежде должно было распеча

гать, какъ по взятіи Полоцка. Имѣя покореніемъ города право

на вскрытіе конверта, Графъ–нашелъ въ немъ рескриптъ,

возводившій его въ чинъ полнаго Генерала.

Тотчасъ начали наводить мостъ, чего однако нельзя было

сдѣлать скоро по быстрому теченію Двины. Сенъ-Сиръ вос

пользовался этимъ временемъ и усилилъ войска противъ Графа

Штейнгеля, поручивъ начальство надъ ними Генералу Вреде.

Онъ напалъ въ расплохъ на нашъ авангардъ и совершенно

разбилъ его. Графъ Штейнгельпоспѣшно отступилъ къ Диснѣ

и переправился тамъ на правый берегъ Двины, въ намѣреніи

соединиться съ Графомъ Витгенштейномъ, который, узнавъ о

семъ движеніи Финляндскаго корпуса, послалъ ему пѣхотную

дивизію на подкрѣпленіе и приказалъ перейдти опять черезъ

Двину. Покореніе Полоцка, важное тѣмъ, что очищенъ былъ

, правый берегъ Двины, не могло однако имѣть послѣдствій,

сообразныхъ съ цѣлью общаго операціоннаго плана, которымъ

назначалось Графу Витгенштейну обойдти правый флангъ

Сенъ-Сира, пресѣчь его сообщеніе съ Смоленскомъ, слѣдова

тельно, съ арміею Наполеона, и отбросивъ его въ Литву, со

единиться на Березинѣ съ Чичаговымъ. ГосудАгь прика

зывалъ переправиться черезъ Двину при устьѣ Оболи, но на

шедши въ томъ затрудненіе, Графъ Витгенштейнъ атаковалъ

Полоцкъ спереди. Такимъ образомъ ведущія къ Смоленску

дороги остались во власти Сенъ-Сира, и хотя онъ съ потерею

Полоцка лишился сильной оборонительной линіи на Двинѣ, но

положеніемъ своимъ все еше прикрывалъ главный путь не

пріятельскихъ сообщеній отъ Минска черезъ Борисовъ на

Оршу, и могъ заслонять отступленіе Наполеона по сей дорогѣ

къ Березинѣ. "

Октября 11-го былъ оконченъ мостъ въ Полоцкѣ и Графъ

Витгенштейнъ перешелъ налѣвый берегъ Двины. Въ тотъ же

Том s v. з9
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дешь переправился у Дисны на лѣвую сторону рѣки Графъ

Штейнгель, вмѣстѣ съ дивизіею, отряженною на его подкрѣ

пленіе. Отрядъ, подъ начальствомъ Властова, былъ посланъ

внизъ по Двинѣ, для наблюденія за Макдональдомъ, не выхо

дившимъ изъ своего бездѣйствія въ Курляндіи. Сенъ-Сиръ

отступалъ къ Лепелю на Улѣ, въ намѣреніи соединиться съ

Викторомъ, стоявшимъ между Сенно и Оршею. Викторъ, имѣя

отъ Наполеона назначеніе вспомоществовать тѣмъ войскамъ,

которыя будутъ болѣе другихъ, тѣснимы, и узнавъ о покоре

ніи Русскими Полоцка, немедленно выступилъ на подкрѣпленіе

Сенъ-Сира. Присутствіе Виктора на семъ театрѣ войны тѣмъ

болѣе становилось нужнымъ для непріятелей, что Сенъ-Сиръ,

за полученною 6-го Октября раною, принужденъ былъ черезъ

два дня сдать старшему по себѣ генералу Леграну начальство

надъ предводимыми имъ войсками, состоявшими изъ двухъ

" соединенныхъ корпусовъ, 2-го и 6-го, или Баварскаго, нахо

дившагося въ непосредственной командѣ генерала Вреде. Ле

гранъ командовалъ только три дня. Вреде, подъразными пред

логами, не хотѣлъ исполнять его приказаній, Раздраженный

непослушаніемъ, Легранъ отказался отъ главнаго начальства,

и его мѣсто занялъ генералъ Мерль, носъ условіемъ неимѣть

никакого дѣла съ Вреде. Желая положить конецъ раздорамъ

и сохранить единство въ дѣйствіяхъ, Сенъ-Сиръ, хотя иудер

живаемый раною въ постелѣ, снова принялъ на себя объявле

ніе приказаній Баварцамъ. Вреде и его не слушался, и черезъ

нѣсколько дней, какъ далѣе увидимъ, совершенно отдѣлился

отъ него (").

12-го Октября, въ день Малоярославецкаго сраженія, нача

лось наступательное наше движеніе на лѣвомъ берегу Двины

(""). Графъ Витгенштейнъ, изъ Полоцка, а Графъ Штейнгель

изъ Дисны направлялись на Ушачъ. Принявшій опять началь

ство надъ 2-мъ корпусомъ, Легранъ, въ главной квартирѣ ко

его находился раненый Сенъ-Сиръ, стоялъ съ войскомъ между

Ушачемъ, и Черетьею, а Баварцы, или 6-й корпусъ, въ Ба

биничахъ, вопреки повелѣнія Сенъ-Сира, приказывавшаго имъ

быть у Селища, позади протекающаго тамъ ручья. Вреде не

(") Мémoires de St. Суr, ПI, 192.

(")КАРтА дѣйствій гРАфА витгвнштвйнА, въ октяв

Рѣ, «Л? 76,
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повиновался и дорого заплатилъ за свое ослушаніе. Онъ былъ

настигнутъ Графомъ Штейнгелемъ, тѣснимъ весь день, обой

денъ справа, и принужденъ съ потерею нѣсколькихъ пушекъ

и всѣхъ 22-хъ знаменъ Баварскаго корпуса, спрятанныхъ въ

обозѣ, отступить наКоблучи, чѣмълишился сообщенія събыв

шимъ приУшачѣ корпусомъ Леграна, слѣдовательно и съ глав

ною непріятельскою арміею. Отрѣзанныйотъ Французовъ.Вре

де не старался болѣе соединиться съ ними. Видя, что дѣло

шло уже, какъ говоритъ его историкъ, «не о лаврахъ» ("),

онъ только помышлялъ о сохраненіи остатка своихъ войскъ,

потерпѣвшихъ во время похода необыкновенную убыль въ лю

дяхъ, и обратился на Глубокое, подъ предлогомъ защиты

Вильны, но въ самомъ дѣлѣ въ намѣреніи обезпечить свое

отступленіе и выбраться наВилеискую дорогу, гдѣбыли амму

ничныя вещи, парки и казна его корпуса. Онъ увелъ съ со

бою находившуюся при немъ и принадлежавшую корпусу Ле

грана, кавалерійскую бригаду генерала Корбино. О семъ, въ

существѣ своемъ маловажномъ обстоятельствѣ, упоминаемъдля

того что оно, какъ увидимъ въ послѣдствіи, нечаянно облег

чило Наполеону отысканіе переправы черезъ Березину. Для

наблюденія за Вреде былъ посланъ Графомъ Витгенштейномъ

отрядъ Гельфрейха, который, преслѣдуя Баварцовъ, отбилъ у

нихъ 8 орудій.

17-го Октября, вътотъ день, когда главнаяарміяНаполеона,

на отступленіи своемъ отъ Малоярославца, прибыла на Мо

жайскую дорогу, Графъ Витгенштейнъ соединился близъ Уша

ча съ Графомъ Штейнгелемъ, поступившимъ съ того времени

подъ непосредственное его начальство, ибо до тѣхъ поръ онъ

дѣйствовалъ отдѣльно. Графъ Витгенштейнъ раздѣлилъ всѣ

свои войска на два корпуса: одинъ поручилъ Графу Штейнге

лю,другой Бергу. Въ то же время былъ онъ усиленъ частію

Новгородскаго ополченія. Вся дорога отъ Полоцка до Ушача

являла признаки безпорядочнаго отступленія непріятелей, была

покрыта брошенными фурами, издохшими и подстрѣленными

лошадьми, ранеными и изнуренными голодомъ солдатами. Изъ

643-444
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«Оrt Lorbeeren zu erringen.» Volderndorff, Кriegsgeschichteder

—— — —. — «



4
__

……

Ушача Графъ Витгенштейнъ, продолжалъ движеніе къ Лепелю,

откуда, при его приближеніи, Легранъ отступилъ къ Чашни

камъ и соединился тамъ съ Викторомъ, пришедшимъ усилен

ными маршами на подкрѣпленіе Сенъ-Сира. Уходя изъ Лепе

ля, непріятели испортили въ немъ шлюзы и сожгли мостъ, но

тѣмъ мало остановили побѣдителей. Жители Лепеля съ тру

домъ вѣрили глазамъ своимъ, видя Русскихъ, потому что на

канунѣ Французы увѣряли ихъ, будто Русскіе вездѣ разбиты,

и тщательно скрывали взятіе нами Полоцка. Наполеонъ былъ

въ Вязьмѣ, когда узналъ о выступленіи Виктора на помощь

Сенъ-Сиру, одобрилъ его движеніе, приказалъ ему оттѣснить

Графа Витгенштейна за Двину и взять Полоцкъ, дабы отсту

павшая тогда къ Днѣпру главная непріятельская армія неимѣ

ла въ тылу своемъ Русскихъ войскъ. Въ заключеніе повелѣ

нія Виктору сказано: «Главная армія на маршѣ. Его Вели

«чество находитъ, что зима слишкомъ продолжительна, п не

«желаетъ провести ея въ отдаленіи отъ боковыхъ корпусовъ.»

О бѣдственномъ положеніи войскъ, лично ведомыхъ Наполео

номъ, не было упомянуто ни словомъ въ повелѣніи. Гибель

ихъ была умышленно скрываема Наполеономъ отъ Виктора и

другихъ отдѣльныхъ корпусныхъ командировъ, дабы не посе

лить въ нихъ робости и унынія, обуявшихъ главную непрія

5 тельскую армію. "

"? Викторъ принялъ верховное начальство надъ обоими корпу

", сами, соединившимися въ Чашникахъ. Войска его корпуса не
__

" "" участвовали еще ни въ одномъ сраженіи, данномъ въ Россіи,

1
" „г были, какъ изображаетъ ихъ Сенъ-Сиръ, въ самомъ блиста

тельномъ видѣ и горѣли нетерпѣніемъ вступить въ бой. «Они

«не походили на моихъ солдатъ,» говоритъСенъ-Сиръ, «чрез

«вычайно тощихъ, и такъ почернѣвшихъ отъ биваковъ, что

«нельзя было узнавать лицъ ихъ. Мундиры ихъ были вълох

«мотьяхъ, но затооставалисьу меня подъружьемълюди самые

«крѣпкіе, выдержавшіе великіе труды» ("). Слѣдственно, Гра

фу Витгенштейну, побѣдителю двухъ Французскихъ марша

ловъ, Удино и Сенъ-Сира, приходилось теперь перевѣдаться

съ третьимъ—Викторомъ. Не зная о приходѣ его, Графъ Вит

генштейнъ подвинулся, 19-го Октября, къ Чашникамъ. Впере

(") Мémoires de St.-Суr, 111, 199.
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ди сего селенія, на правомъ берегу Улы, стоялъ корпусъ ле

грана; корпусъ Виктора расположенъ былъ за рѣкою Луком

лею ("). Авангардъ, подъ командою Князя Яшвиля, атаковалъ

Чашники въ 7 часовъ поутру; завязалось жаркое дѣло. Вско

рѣ подошелъ Графъ Витгенштейнъ съ главными силами. Князь

Яшвиль возобновилъ нападеніе и ворвался на штыкахъ, въ

Чашники. Легранъ отошелъ на вторую позицію, тщетно упра

шивая Виктора о подкрѣпленіи. Викторъ, не трогался съ мѣ

ста, и отвѣчалъ, что онъ сперва хочетъ высмотрѣть число

Русскихъ войскъ, а потомъ уже начнетъ дѣйствовать согласно

принятому имъ плану, о содержаніи коего онъ однако никому

не сообщалъ ("). Междутѣмъ, сбитый и со второй позиціи,

Легранъ отступилъ и сталъ на правомъ берегу Лукомли и

Смольны, чѣмъ и кончилось дѣло. Ополченіе Петербургское

сражалось такъ же мужественно, какъ и подъ Полоцкомъ.

Французы съ изумленіемъ спрашивали нашихъ плѣнныхъ: от

куда взялись эти безстрашные люди, съ крестомъ на фураж

кѣ, пришедшіе на ихъ пагубу? По прекращеніи дѣла, въ на

шемъ лагерѣ были ликованія и радость, ни съ чѣмъ несрав

нимыя, по случаю пріѣзда курьера отъ Князя Кутузова, съ

извѣстіемъ объ успѣхахъ главной арміи, освобожденіи Москвы

и повсемѣстномъ отступленіи непріятеля. Всѣ желали удосто

вѣриться въ истинѣ происшествій и съ жадностію читали тот

часъ же объявленный приказъ Князя Кутузова, приводившаго

въ немъ вѣчнопамятныя слова Им п в гАто в А Ал к ксАн

дгА: «Потушите кровію непріятельскою пожаръ Московскій!»

Въ слѣдующій день Французы продолжали отступленіе къ

Сенно. По разнымъ направленіямъ посланы были за ними пе

редовыя войска; самъ Графъ Витгенштейнъ остановился въ

Чашникахъ, гдѣ пробылъ до 9-го Ноября. Его цѣль, при на

паденіи на непріятеля уЧашниковъ, состояла въ занятіи крѣп

каго отъ природы лѣваго берега Улы. Достигнувъ своего на

мѣренія, онъ не пошелъ далѣе, желая предварительно собрать

свѣдѣнія о Дунайской арміи, для чего партіи и лазутчики бы

ли немедленно отправлены къ Борисову и Минску. «Узнавъже

«оЧичаговѣ и соединясь съ нимъ,» доносилъ Графъ Витген

(") плАнъдѣлА при чАшникАхъ, Л?78.

(") Мémoires de St.-Суr, 111, 202.



штейнъ ГосудАг ю, на другой день послѣ Чашниковскаго

дѣла, «оставлю отрядъ на Улѣ, начну опять наступательныя

«дѣйствія, пойду къ Вильнѣ, чтобы истребить собирающуюся

«тамъ конфедерацію, послѣ обращусь на Макдональда, если

«онъ еще не отступилъ, и очистивъ весь этотъ край, надѣюсь

«тогда выполнить планъ, полученный мною отъ Влшкго

«Имп в гАтогскАго Ввлич вствА.»ГрафъВитгенштейнъ

не привелъ однако въ исполненіе предположеннаго движенія

къ Вильнѣ. Не стоило заниматься конфедераціею, то есть,

сбродомъ завербованныхъ Наполеономъ праздношатавшихся

Шляхтичей, и даже корпусомъ Макдональда, въ такое время,

когда дѣло шло о дѣйствіяхъ въ тылуглавной арміи Наполео

на и истребленіи ея до послѣдняго человѣка. Изъ Чашниковъ

послалъ Графъ Витгенштейнъ Генералъ-Маіора Властова къ

Друѣ и Браславлю, наблюдать за Макдональдомъ и быть въ

сношеніи съ Ригою, а отрядъ Генералъ-Маіора Гарпе для за

нятія Витебска, гдѣ Французскій малочисленный гарнизонъ

вознамѣрился было защищаться, стрѣлялъ изъ двухъ быв

шихъ при немъ пушекъ и паконецъ зажегъ мостъ. Солдаты и

ратники ополченія выбѣжали изъ строя, погасили огонь, пе

решли по мосту и выгнали непріятеля изъ Витебска, при

чемъ отбили 2 орудія и взяли въ плѣнъ болѣе 300 человѣкъ;

въ числѣ ихъ находились Французскій Губернаторъ и чинов

ники, служившіе въ управленіи, по повелѣнію Наполеона уч

режденномъ въ Витебскѣ.

Къ Витебску подходилъ въ то время изъ Осташкова отрядъ

Генералъ-Адъютанта Князя Волконскаго, сформированный по

слѣдующему случаю. Въ половинѣ"Октября посланный Гра

фомъ Витгенштейномъ въ сѣверную часть Витебской губерніи,

партизанъ Дибичъ перешелъ оттуда къ Бѣломуидонесъ прямо

ГосудАг ю, что три непріятельскіе отряда идутъ отъ Смо

ленска къ Бѣлому, Торопцу и Сычевкѣ. Для охраненія сего

края не было тамъ никакихъ войскъ, и Им п в гАто гъ ве

лѣлъ Князю Волконскому ѣхать въ Новгородъ, взять часть

ополченія, нѣсколько линейныхъ войскъ и артиллеріи, остано

вить на дорогѣ шедшіе къ Графу Витгенштейну 3 Башкирскіе

полка, и составивъ отрядъ, расположиться между Торопцомъ

и Бѣлымъ ("). Собравъ въ Новѣгородѣ свой сборный корпусъ

(") 4 тыс оч А й ш 1 й рескриптъ Князю Волконскому, отъ 15-го Октября.
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и прибывъ съ нимъ въ Осташковъ. Князь Волконскій разо

слалъ во всѣ стороны партіи, но онѣ единогласно показали,

что непріятеля нигдѣ нѣтъ. Въ тоже время извѣстилъ и Ди

бичъ, что донесеніе его къ ГосудАгю было основано на

извѣстіяхъ, оказавшихся въ послѣдствіи несправедливыми.

Такимъ образомъ, наскоро пришедшій въ осташковъ отрядъ

сдѣлался тамъ безполезенъ, и ГосудАг ь велѣлъ Князю

Волконскому отправить его на усиленіе Графа Витгенштейна.

Сіе повелѣніе застало Князя Волконскаго на маршѣ къ

Витебску.

Посыланные Графомъ Витгенштейномъ разъѣзды и лазут

чики для открытія Дунайской арміи, возвратившись донесли,

что не могли собрать никакихъ объ ней свѣдѣній, ичто Бори

совъ и Минскъ заняты непріятелемъ. Безызвѣстность мѣста

нахожденія Чичагова и соображеніе обстоятельствъ вообще

начали порождать въ Графѣ Витгенштейнѣ основательную за

ботливость о его положеніи. Противъ него стоялъ Викторъ въ

превосходныхъ силахъ, и большею частію съ свѣжими вой

сками. Вреде, отступившій съ Баварцами къ Глубокому, могъ

присоединить къ себѣ Литовскую конфедерацію, и подкрѣп

ленный частію Макдональдова корпуса, угрожать правому кры

лу и тылу его, даже пресѣчь сообщеніе его съ Двиною (").

Съ Княземъ Кутузовымъ также не имѣлъ онъ прямыхъ, не

посредственныхъ сношевій. Повелѣнія отъ Фельдмаршала не

приходили къ нему скоро, потому что посылались окольными

дорогами. И такъ Графъ Витгенштейнъ, находясь въ неизвѣст

ностй о дѣйствіяхъ Князя Кутузова и Чичагова, и подверга

ясь опасности быть отрѣзану отъ Двины, почелъ за лучшее

оставаться въ позиціи при Чашникахъ. Викторъ, съ своей

стороны, опасаясь наступленія ГрафаВитгенштейна, перешелъ,

23-го Октября, изъ Сенно въ Черею, для удобнѣйшаго при

крытія дороги изъ Орши въ Борисовъ. Это движеніе не удо

влетворяло видамъ Наполеона. Онъ считалъ, что Графъ Вит

генштейнъ, находясь въ Чашникахъ, стоялъ слишкомъ близко

отъ главнаго пути сообщеній Французовъ, и потому, 26-го

Октября, наканунѣ своего возвращенія въ Смоленскъ, велѣлъ

Бертье послать Виктору слѣдующее повелѣніе, писанное цыф

(") Донесеніе Графа Витгенштейна Князю Кутузову,

570? 160,

отъ 30-го Октября,
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рами: «Императоръ приказываетъ вамъ собрать тотчасъ всѣ

«6-ть дивизій вашихъ, ударить на Графа Витгенштейна, от

«тѣснить его за Двину и овладѣть Полоцкомъ. Дѣйствія сіи

«чрезвычайно важны. Черезъ нѣсколько дней вашъ тылъ

«можетъ быть наводненъ казаками. Завтра Императоръ и ар

«мія будутъ въ Смоленскѣ, но очень усталые отъ безостано

«вочнаго марша въ 120 лье. Начните дѣйствовать наступа

«тельно, отъ чего зависитъ спасеніе арміи; всякое промедле

«ніе будетъ бѣдствіемъ. Кавалерія главной арміи безъ лоша

«дей: онѣ всѣ издохли отъ холода. Ступайте впередъ. Того

«требуютъ императоръ и необходимость.»

п5 555554и столь настоятельнаго предписанія, Виктору не

55, но въ исполненіи произошло колебаніе отъ особеннаго об

5555тельства. За нѣсколько дней передъ тѣмъ пріѣхалъ въ Че

рею удино, вылечившійся въ Вильнѣ отъ раны, полученной

имъ въ Августѣ подъ Полоцкомъ, и вступилъ по прежнему въ

командованіе корпусомъ, временно находившимся подъ началь

ствомъ Леграна. Бывъ по службѣ моложе Виктора, онъ явил

ся подъ его начальство, по Викторъ, хотя и старшій, не хо

тѣлъ однако начать наступательнаго движенія не посовѣтовав.

шись съ Удино. Въ совѣщаніи произошло разногласіе о спо

собахъ приведенія въ дѣйствіе предписаннаго Наполеономъ

нападенія на Графа Витгенштейна. Удино настаивалъ въ не

необходимости идти прямо на фронтъ нашей позиціи, а вак

торъ находилъ позицію слишкомъ крѣпкою и думалъ обойдти

ее справа, черезъ Бойчеково. Разномысліе начальниковъ было

причиною вялости въ ихъ движеніяхъ. 31-го Октября высту

пили они изъ Череи къ Лукомлю и 1-го Ноября приблизи

лись къ Смольнѣ, куда отступилъ авангардъ Графа Витген

штейна на соединеніе съ корпусомъ, стоявшимъ впереди Чаш

никовъ ("). 2-го Ноября Викторъ атаковалъ центръ нашей по

зиціи, давая видъ, будто имѣетъ памѣреніе обойдти обафлан

га. Прикрытый озерами, Графъ Витгенштейнъ не трогался,

отражая непріятеля пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ. Шесть

разъ атаковали Французы Смольну, стараясь овладѣть ею, и

потомъ подойдти къ нашимъ батареямъ, защищавшимъфронтъ

(") плАнъ сгАжвныя при смольнѣ, Л?79.
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позиціи, и шесть разъ были опрокидываемы ("). Изрѣдка

покушался непріятель на кавалерійскія атаки, но онѣ въ

самомъ началѣ своемъ были отражаемы батареями. Француз

скія лошади, изнуренныя и не подкованныя на шипы, по го- у

лоледицѣ едва держались на ногахъ. Видя неудачу атаки на

Смольну, Викторъ, согласно первоначальному своему намѣре

нію, послалъ дивизію въ большой обходъ противъ нашего лѣ

ваго крыла и тыла, намѣреваясь идти туда же со всѣмъ сво

имъ корпусомъ, но вскорѣ, по убѣжденію Удино, упорство

вавшаго въ мнѣніи о безполезности сего движенія, воротилъ

дивизію назадъ. Подъ вечеръ непріятели прекратили нападе

ніе, не имѣвшее рѣшительно никакого успѣха ("") и, просто

явъ до ночи на мѣстѣ, отступили на другой день обратно въ

Черею. Нашъ авангардъ послѣдовалъ за ними и подобралъ до

рогою 600 плѣнныхъ. Такимъ образомъ Викторъ не выпол

нилъ повелѣнія Наполеона, состоявшаго въ оттѣсненіи Графа

Витгенштейна за Двину, и не упорствовалъ въ нападеніи , по

читая сохраненіе своего корпуса необходимымъ для прикрытія

главной арміи Наполеона, о разстройствѣ коей начинали до

него доходить слухи, почитаемые имъ однако преувеличенны

ми. Послѣдствія доказали основательность разсчета его: если

бы онъ понесъ пораженіе, то некому было бы заслонить пе

реправы Наполеона черезъ Березину.

Сраженіе при Смольнѣ увѣнчало новыми лаврами Графа

Витгенштейна, и имѣло на продолженіе похода важное вліяніе,

тѣмъ, что было одною изъ причинъ, побудившихъ Наполеона

не отступать на Лепель, когда онъ узналъ, какъ крѣпка зани

маемая нашими войсками позиція наУлѣ. Графъ Витгенштейнъ

не пошелъ за непріятелемъ, но остался по прежнемууЧашни

ковъ. Ему нельзя было отходить отъ Двины на большое раз

стояніе, потому, что хотя онъ и отразилъ Французовъ У Смо

льны, однако же положеніе его отъ того не измѣнялось. Онъ

все еще имѣлъ справедливое опасеніе: не вознамѣрятся ли

Макдональдъ и Вреде атаковать его съ праваго крыла и тыла,

(") Донесеніе ГосудАгю Графа Витгенштейна, отъ5-го Ноября, «Л?66.

(") «Сhefs et soldats, tous ont fait leur devoir et рourtant le

«résultat est nul. С'est un de ces сombats, ou chaque"сoté sе rе

45т;«т»«т»«т»«м»5 4-ч»чу»

томъ v. 40
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и отрѣзать отъ Двины, а между тѣмъ получилъ отъ Князя

Кутузова извѣщеніе, что «можетъ быть, Наполеонъ обратится

«на него изъ Орши, въ намѣреніи пробраться въЛитву черезъ

«Сенно, Лепель и Докшицы» ("). Послѣ сего, Графу Витген

штейну надлежало принимать мѣры величайшей осторожности,

имѣя непріятеля впереди себя и во флангахъ, и ожидая не

ударитъ ли на него Наполеонъ, о чемъ кромѣКнязя Кутузова,

писалъ къ нему и ГосудА г ь. Такое движеніе Наполеона

было правдоподобно, ибо оно удаляло его отъ двухъ армій,

Князя Кутузова и Чичагова. Потому, въ ожиданіи какой обо

ротъ примутъ дѣла, Графъ Витгенштейнъ пробылъ въ Чашни

кахъ до 9-го Ноября, когда Наполеонъ выступилъ изъ Орши,

а Князь Кутузовъ былъ на маршѣ въ Копысъ. Корпусъ Гра

фа Витгенштейна, съ начала похода подвизавшійся съ посто

яннымъ успѣхомъ, ждалъ повелѣнія къ наступленію съ не

терпѣніемъ, возраставшимъ по мѣрѣ того, какъ получались

отъ Князя Кутузова извѣстія о побѣдахъ главной арміи. Объ

являя объ нихъ въ приказѣ, Графъ Витгенштейнъ говорилъ:

«Воины! Мы уже близки къ цѣлижеланій нашихъ. Геройскіе

подвиги наши, единодушное рвеніе всѣхъ состояній Государ

ства къ пользѣ его и славѣ, усердіе и преданность къ

А вгуст ѣйш в му ГосудАгю нашему, и наконецъ вѣра

и любовь къ Богу, соединенныя съ несомнѣнною надеждою на

всемогущій промыслъ Его, уже торжествуютъ. Враги кичли

вые, изнуренные гладомъ, усталостію и холодомъ среди самой

Москвы, изумленные чрезвычайною храбростію войскъ и не

имовѣрными пожертвованіями соотчичей нашихъ, истребляв

шихъ сверхъ всего даже самую собственность свою, могшую

послужить къ пользѣ враговъ, уже бѣгутъ изъ предѣловъ

нашихъ. Печати варварства ихъ, оставленныя на градахъ

нашихъ, и даже на самой древней столицѣ, да послужатъ за

логомъ непримиримаго мщенія къ пагубѣ враговъ. Друзья!

Довершимъ, съ помощію Всевышняго, великій подвигъ нашъ,

оправдаемъ довѣренность къ намъ ГосудАгя и Отечества.

преодолѣемъ всѣ труды, еще предстоящіе, и наказавъ тѣмъ,

хищника многихъ престоловъ за дерзость его нарушить покой

любезнаго"Отечества нашего, заставимъ удивленную Европу

(") Повелѣніе Князя кутузова, отъ з-го ноября,ЛУ 426.
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воскликнуть вмѣстѣ съ нами: Великъ Богъ Русскій! Кто про

тивъ Бога и Россіи!»

Описавъ дѣйствія Графа Витгенштейна отъ 6-го Октября до

9-го Ноября, обозримъ совершавшееся въ то время въ Дунай

ской арміи.



Дѣйствія чичАговА и САкЕнА.

Причины продолжительнаго пребыванія Дунайской арміи у Бреста.—Рас

поряженія къ выступленію на Березину.—Сакенъ остается у Бреста.—

Дунайская армія идетъ къ Слониму.—Австрійцы являются въ тылу ея, у

Волковиска.—Чернышевъ уничтожаетъ переправы ихъ.—Причины появле

нія Князя Шварценберга у Волковиска.—Распоряженія Сакена.—Дѣйствія

его противъ Ренье.—Ночное нападеніе на Волковискъ.–Дѣло при семъ

городѣ.—ОтступленіеСакена.—Чернышевъ открываетъ сообщеніе съ Гра

фомъ Витгенштейномъ.—Движеніе Дунайской арміи изъ Слонима къ Бере

зинѣ.—Разбитіе Коceцкаго Графомъ Ламбертомъ.—Занятіе Минска.—При

чины неприбытія Эртеля.—Покореніе Борисова.—Дунайская армія при

ходитъ на Березину. -

Москва была очищена отъ непріятеля; отбитый въ Мало

ярославцѣ, Наполеонъ возвращался къ Можайску; Графъ Вит

генштейнъ покорилъ Полоцкъ и шелъ къ Улѣ; наступала

половина Октября, но Дунайская армія не трогалась съ бере

говъ Буга въ назначенный ей походъ къ Березинѣ. Мы оста

вили ее, 8-го Октября, въ Брестѣ, а Князя Шварценберга и

Ренье противъ Дрогочина, гдѣ, избѣгая сраженія, передвигали

они легкія войска съ одного мѣста на другое, стараясь при

крыть сообщеніе свое съ Варшавою. Уже 9 дней, съ 30-го

Сентября, стоялъ Адмиралъ Чичаговъ въ Брестѣ, и не вы

ступалъ къ Березинѣ, но недостатку въ продовольствіи, а

также изъ опасенія: не устремится ли вслѣдъ за нимъ Князь

Шварценбергъ. Для предупрежденія такого покушенія непрі

ят94ей возымѣлъ онъ даже мысль: «прежде начатія движенія
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«чтобы потомъ быть развязану въ своихъ дѣйствіяхъ» (").

Однако онъ отложилъ это предположеніе, удалявшее его на

неопредѣленное время и дальнѣе разстояніе отъ цѣли, назна

ченной ему въ операціонномъ планѣ, и вмѣсто того, видя

безполезность дальнѣйшаго пребыванія въ Брестѣ, тогда, какъ

по разсчету времени должны были въ главныхъ арміяхъсовер

шиться важныя событія, рѣшился исполнить повелѣнное ему

движеніе къБерезинѣ. Онъ раздѣлилъ армію на двѣ неравныя

части; съ одною хотѣлъ самъ выступить въ походъ, а другую

оставить позади себя для удержанія Австрійцовъ и Саксон

цовъ. Назначенныя идти къ Березинѣ войска состояли изъ

двухъ авангардовъ: Графа Ламберта и Чаплица, и трехъ кор

пусовъ: Эссена, Воинова и Сабанѣева; послѣдніе два отданы

были, подъ начальство Графа Ланжерона. Противъ Князя

Шварценберга и Ренье оставлены корпуса Булатова и Графа

Ливена. Оба поручены Генералъ-Лейтенанту Сакену, съ по

велѣніемъ; не допускать Австрійцовъ и Саксонцовъ идти за

Чичаговымъ, если нужно дѣйствовать противъ нихъ наступа

тельно и въ то же время прикрывать губерніи Волынскую и

Подольскую (""). Эртелю приказано идти изъ Мозыря къ Игу

мену, и тамъ войдти въ составъ арміи, a отряду Лидерса, ко

торый при началѣ войны былъ отправленъ въ Сербію, и на

возвратномъ оттуда пути находился еще въ Волынской губер

ніи, предписано, для соединенія съ арміею, направиться изъ

Пинска къ Несвижу. Марши такъ были разочтены, что Эртель

и Лидерсъ, сближаясь къ арміи, выступавшей отъ Бреста къ

Минску, должны были, какъ будто въ сѣти,

пріятельскія войска, разбросанныя

Березиною и Припетью.

15-го Октября, собрались у Чернавчицы войска, назначен

ныя идти съ Чичаговымъ. Онъ не хотѣлъ спѣшить на пер

выхъ переходахъ, желая сперва узнать достовѣрно, что пред

приметъ. Князь Шварценбергъ, когда извѣстится объ удаленіи

Дунайской арміи, и воротиться къ немуна встрѣчу, въ случаѣ,

если непріятель пойдетъ на Сакена, расположившагося между

З8КВЯТЬ1ВаТЪ Не»

на пространствѣ между

(") Донесеніе Чичагова Госуд л ь ю.

("") Донесеніе Чичагова ГосудА г ю, отъ 5-го Ноября.



тѣмъ около Бреста, по обоимъ берегамъ Буга. При самомъ

п.4 . выступленіи изъ Чернавчицы, Чичаговъ получилъ извѣстіе,

45.„ачто дивизія Дюрюта, изъ корпуса Ожеро, соединилась съ

—"Княземъ Шварценбергомъ, отъ чего силы сего послѣдняго

возрасли до 50.000человѣкъ.УСакена было неболѣе 18,000,

почемуЧичаговъ приказалъ Эссену, назначенному"идти съ

арміею къ Березинѣ, возвратиться къ Сакену и состоять у

него подъ начальствомъ; съ прибытіемъ Эссена число войскъ

Сакена простиралось до27,000человѣкъ.« Съ такими силами,»

писалъ емуЧичаговъ, «опасаться вамъ нечего, и, можетъ

«быть, вы въ состояніи начать наступательныя дѣйствія.

«Безпокойте непріятеля и старайтесь завязать съ нимъ дѣло,

«прежде чѣмъ я удалюсь на дальнее разстояніе. Не теряйте

«его изъ вида, потому, что спустясь по Бугу, онъ можетъ

«устремиться за мною черезъ Бѣлостокъ и Волковискъ. Узна

«вайте обо всемъ, что въ этомъ предположеніи сдѣлаетъ не

«пріятель, и слѣдуйте за нимъ, оставя въ Брестѣ немного

«войскъ. Соображая по возможности наши взаимныя дѣйствія,

«можно выигратьу непріятеля нѣсколько маршей» (").

За отправленіемъ къ Сакену корпуса Эссенова, осталось у

Чичагова 32.000 человѣкъ, но онъ надѣялся имѣть до 50.000,

когда примкнутъ къ нему Лидерсъ, съ 3.500, и Эртель, имѣв

шій около 15000 человѣкъ ("). Подкрѣпивъ такимъ образомъ

Сакена, Адмиралъ” рѣшился не останавливаться долѣе и по

шелъ изъ Чернавчицъ двумя колоннами къ Пружанамъ, куда

прибылъ 20-го Октября ("). Въ слѣдующіе дни, онъ продол

жалъ безпрепятственно движеніе черезъ Селецъ, Смоляницу и

Ружаны, и 25-го вступилъ въ Слонимъ, гдѣполучилъ извѣстіе,

что Князь Шварценбергъ выигралъ у Сакена два марша и

показался между Волковискомъ и Зельве. Чичаговъ послалъ

Флигель-АдъютантаЧернышева, съ однимъ казачьимъ полкомъ,

занять Деречинъ и Зельве, и затруднить маршъ непріятелю.

Въ Зельвѣ Чернышевъ узналъ, чтоАвстрійскійГенералъ Моръ

шелъ изъ Гродно къ Мостамъ на Нѣманѣ и устроивалъ тамъ

переправу, въ намѣреніи соединиться съ КняземъШварценбер

(") Письмо Чичагова къ Сакену на Французскомъ языкѣ, отъ 15-го

Октября. "

("") Донесеніе Чичагова ГосудАг ю, отъ 5-го Ноября.

(""") кАгтАдѣйствій чичАговА иСАквнА, «Л? 80.
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гомъ, уже находившимся въВолковискѣ. Чернышевъ отрядилъ

казаковъ уничтожить въ Мостахъ лѣсъ, приготовленный не

пріятелемъ для переправы. Донцы прошли на рысяхъ болѣе

40 верстъ, разогнали рабочихъ и лѣсъ сожгли. Междутѣмъ

самъ Чернышевъ занимался истребленіемъ мостовъ на рѣчкѣ

Зельве, по которымъ надобно было проходить Князю Швар

ценбергу изъ Волковиска. Такъ остановлены были Австрійцы

на нѣсколько времени, чѣмъ воспользовался Чичаговъ для про

долженія движеній къ Несвижу.

Прежде нежели послѣдуемъ за Дунайскою арміею изъ Сло

нима къ Березинѣ, надобно объяснить, отъ чего оставленные

нами въ Дрогичинѣ Князь Шварценбергъ и Ренье очутились

въ Волковискѣ. Свѣдавъ отъ жителей о выступленіи Чичаго

ва изъ Бреста, они легко догадались, что Чичаговъ направил

ся къ главному театру войны, въ тылъ Наполеона, чего имъ

никакъ нельзя было допускать. Самое важное, или, лучше

сказать, единственное назначеніе Князя Шварценбергазаключа

лось въ воспрепятствованіи бывшимъ въ Литвѣ Русскимъ вой

скамъ обратиться на Наполеона.Во всѣхъ повелѣніяхъ, отпра

вленныхъ Наполеономъ Князю Шварценбергу, не переставалъ

онъ подтверждать ему, что въудержаніи въ ЛитвѣармійЧича

говаиТормасовадолженствовала состоять вся цѣль его дѣйствій.

(")Услышавъ омаршѣ Дунайской арміи, Князь Шварценбергъ

иРенье тотчасъ устремилисьза нею; 19-го Октября переправи

лись они черезъ Бугъ при Дрогичинѣ, и пошли къ Волкови

ску такими усиленными маршами, какихъ нельзя было ожи

дать отъ Нѣмецкихъ войскъ, обыкновенно двигающихся мед

ленно. Сакенъ, узнавъ объ ихъ движеніи, выступилъ изъ

Бреста къ Высоколитовску, въ намѣреніи «атаковать гдѣ мож

«но непріятельскій арріергардъ и поодиначкѣ корпуса, если къ

«тому представится случай, но отступать отъ превосходныхъ

«силъ. Только симъ средствомъ,» писалъ онъ, «надѣюсь я по

«дать Чичагову возможность уйдти впередъ и принудить не

«пріятеля прекратить преслѣдованіе Дунайской арміи. Еслибы

«даже я и былъ разбитъ, до чего однако не дошло, то и са

«мое пораженіе мое, остановивъ непріятеля, способствовалобы

С") Неоднократно писалъ Наполеонъ Князю Шварценбергу: «Еaites 55

«sorte que les Кusses que vous avez devant vous, nе vіennent

«рas 8e рorter sur moi.» Еain, Мanuscrit de 1812, П, 227,
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«Чичагову достигнуть цѣли, опредѣлявшейучасть войны.» (")

Въ сихъ словахъ заключается превосходный планъ дѣйствій,

избранный полководцомъ, бывшимъ въ послѣдствіи Генералъ

Губернаторомъ Парижа. Что предположеніе, единожды имъ

принятое, будетъ въ точности и неуклонноисполнено, вътомъ

служила ручательствомъ необычайная твердость его воли.

При первомъ извѣстіи о движеніи Князя Шварценберга и

Ренье, Сакeнъ полагалъ,что еще не всѣ силы ихъ переправи

лись черезъ Бугъ , и пошелъ къ Высоколитовску, въ намѣре

ніи атаковать оттуда войска, находившіяся уже на правомъ

берегу. Вскорѣ однако узналъ онъ, что Князь Шварценбергъ

и Ренье, со всѣми корпусами, не только по сю сторону Буга,

но уже за Наревомъ, что Австрійцы на маршѣ къ Волкови

ску, а Саксонцы, заслонявшіе Князя Шварценберга, тянутся

къ Свислочу и Порозову, имѣя арріергардъ на Наревѣ, при

Плескахъ. Вѣрный своей цѣли, Сакенъ хотѣлъ сильнотѣснить

Ренье, и тѣмъ принудить Князя Шварценберга возвратиться на

помощь Саксонцамъ. Это было повтореніе маневра, удачно

произведеннаго Тормасовымъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ подъ Кобри

номъ. Сакенъ пошелъ черезъ Бѣловѣжъ на Рудню и Поро

зовъ, настигъ тамъ, 31-го Октября, Ренье, и распорядился въ

слѣдующій день атаковать и обойдти его лѣвое крыло, дабы

тѣмъ отрѣзать его отъ Князя Шварценберга, шедшаго въ то

время изъ Волковиска къ Слониму. Ренье не выждалъ атаки,

поспѣшно отступилъ, поставилъ корпусъ свой позади Волко

виска и занялъ городъ сей арріергардомъ. Сакенъ, неотступно

слѣдуя за Ренье, вознамѣрился сдѣлать на Волковискъ ночное

нападеніе, ожидая при успѣхѣ блистательныхъ послѣдствій,

потому, что всѣ9 генераловъ корпуса Ренье, избѣгая холода

на бивакахъ, ночевали въ Волковискѣ, почти на передовой

цѣпи, очемъ Евреи увѣдомилиСакена.Онъ составилъ4отряда,

приказавъ имъ идти впереди колоннъ, ворваться въ городъ съ

разныхъ сторонъ, и одному изъ нихъокружить домъ, занятой

Ренье.2-го Ноября, въ 10часовъ бурнаго осенняго вечера,тро

нулись отряды, но шорохъ, произведенный при подъемѣрогат

ки, возбудилъ вниманіеразставленныхъ умоста часовыхъ.Они

открыли огонь и подняли тревогу. Саксонскій авангардъ бро

сился къ Ружью. Русскіе были уже въ улицахъ и подлѣ дома,

(") Изъ журнала Сакена,
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гдѣ предполагали схватить Ренье, но Ренье уже тамъ не бы

ло, по нечаянному случаю, которому онъ обязанъ былъ изба

вленіемъ себя изъ плѣна. Наканунѣ, войдя въ отведенный

ему домъ, нашелъ онъ въ немъ большую нечистоту и прика

залъ отвесть для себя другое помѣщеніе,о чемъ наши не зна

ли. Потому устремились они прямо къ прежде назначенному

дляРенье дому.Услыша тревогу Ренье выпрыгнулъ изъ окна,

и вмѣстѣ со всѣми генералами успѣлъ спастись, оставя въ ва

шей власти часть своего обоза и знамя. Между тѣмъ подхо

дили наши колонны, но не единовременно, ибо нѣкоторыя изъ

нихъ заблудились въ темнотѣ и метели. Перестрѣлка въ горо

дѣ прололжалась до разсвѣта. Саксонцы были выбиты и от

ступили на позицію, къ главнымъ силамъ Ренье. Онъ от

крылъ пушечную пальбу по Волковиску и посылалъ для овла

дѣнія имъ войска, но ихъ постоянно опрокидывали. Сакенъ

удовольствовался удержаніемъ за собою города и не атаковалъ

позиціи Саксонцовъ, извѣстясь, что Князь Шварценбергъ, по

лучивъ отъ Ренье донесеніе о дѣйствіяхъ Сакена, тѣснившаго

Саксонцовъ нѣсколько дней сряду, возвращается изъ Слонима

черезъ Изабелинъ, въ нашъ правый флангъ и тылъ.

Сакeнъ хотѣлъ оставаться въ наблюдательномъ положеніи,

доколѣ не подойдетъ Князь Шварценбергъ на такое раз

стояніе, что нужно будетъ отступить, но показанія схвачен

ныхъ казаками Австрійскихъ плѣнныхъ побудили его измѣнить

свое намѣреніе. Плѣнные единогласно увѣряли, что вмѣсто

движенія изъ Слонима къ Волковиску, Князь Шварценбергъ

опять возвратился къ Слониму. Сакенъ, обманутый ихъ пока

заніями, и непреклонный въ намѣреніи разбить Ренье, въ ко

тораго онъ, такъ сказать, впился, рѣшился воспользоваться

мнимымъ удаленіемъ Князя Шварценберга, и дать Ренье сра

женіе. Атака назначена была въ слѣдующій день,4-гоНоября.

(") Булатовъ долженъ былъ перейдти черезъ ручей у селенія

Лочики и атаковать лѣвое крыло Ренье, а Эссенъ и Графъ

Ливенъ дѣлать ложныя нападенія на его центръ. Завидя съ

высотъ приготовленія Русскихъ къ наступательному движенію,

Ренье радостно ожидалъ насъ, ибо зналъ, что къ вечеру по

дойдетъ Князь Шварценбергъ, и отдалъ войскамъ отзывъ:

(") плАнъ дѣлА при волковискѣ,Л?81.

Томъ У, 41
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«Волковискъ и побѣда!» Въ 10-мъ часу утра, 4-го числа, на

ши тронулись къ атакѣ, завязалась перестрѣлка и уже загре

мѣла артиллерія, какъ вдругъ послышались вдали съ правой сто

роны двапушечные выстрѣла. То были сигналы Князя Швар

ценберга: онъ извѣщалъ Ренье о своемъ приближеніи. Въ то

же время разъѣзды дали знать Сакену, что Австрійскій аван

гардъ вступилъ въ Изабелинъ и захватилъ много нашихъ обо

зовъ, оставленныхъ тамъ по недоразумѣнію, и даже вопреки

приказаніямъ. Сакенъ долженъ былъ прекратить нападеніе,

чтобы не очутиться между двумя огнями, и приказалъ отсту

пать, а арріергарду держаться между тѣмъ въ Волковискѣ.

Ренье двинулся впередъ, хотѣлъ взять Волковискъприступомъ,

но былъ отбитъ, послѣ чего и нашъ арріергардъ послѣдовалъ

за корпусомъ, отступавшимъ черезъ Гнезно къ Свислочу. Сю

да прибылъ Сакенъ 5-го Ноября, въ день Красненскаго сра

женія, и потомъ продолжалъ отступленіе на Рудню. Князь

Шварценбергъ соединился съ Ренье и пошелъ вслѣдъ за Са

кеномъ, который, не имѣя намѣренія вступать въ дѣло съ

превосходнымъ непріятелемъ, отступалъ къ Бресту, 13-гоНоя

бря перешелъ Черезъ Мухавецъ, и продолжалъ отходить къ

Любомлю, чѣмъ дóстигнулъ совершенно своей цѣли, то есть,

оттянулъ Князя Шварценберга и Ренье отъ Дунайской арміи.

Возвратимся къ Чичагову. Придя въСлонимъ 25-гоОктября,

онъ видѣлъ необходимость увѣдомить осебѣГрафаВитгенштей

на, ибо имѣлъ повелѣніе, согласно операціонному плану, дѣй

ствовать съ нимъ совокупно. До тѣхъ поръ Адмиралу нельзя

было имѣть съ нимъ прямыхъ сношеній; переписка шла даль

ними окружными дорогами; извѣстія приходили несвоевремен

но. Гдѣ Графъ Витгенштейнъ? Будетъ ли онъ въ состояніи

соединиться съ Дунайскою арміею? Вотъ вопросы, рѣшеніе

которыхъ такъ же нужно было знать Чичагову, какъ и Графу

Витгенштейну имѣть свѣдѣнія о Дунайской арміи. Чичаговъ

велѣлъ Флигель-Адъютанту Чернышеву, съ однимъ казачьимъ

полкомъ, отыскать мѣстопребываніе Графа Витгенштейна

и увѣдомить его о слѣдованіи Дунайской арміи къ Борисову.

Чернышеву надобно было идти на перерѣзъ всѣхъ путей, за

нятыхъ непріятелями; вездѣ находились ихъ команды; всюду

жители, враждебнокъ намъ расположенные, готовы были извѣ

щать комендантовъ и этапныхъ начальниковъ о движеніяхъ
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Чернышева. Крайняя поспѣшность была единственнымъ усло

віемъ въ успѣхѣ предпріятія. Чернышевъ переправился вплавь

черезъ Нѣманъу Колодезной и дѣлалъ въ сутки слишкомъпо

70-ти верстъ.Его появленіе въ краю, гдѣ вовсе не помышляли

о близости Русскихъ войскъ, подало возможность застать въ

расплохъ много командъ и госпиталей, новажность назначенія

и отдаленность отъ армій не дозволили Чернышеву отягощать

себя плѣнными, и онъ ограничился истребленіемъ оружія и

запасовъ, Ночною порою перешелъ онъ близъ Радошкевичей

дорогу изъ Минска въ Вильну, остановился въ3-хъ верстахъ,

сторожа не удастся ли кого поймать, и съ сею цѣлью поста

вилъ казаковъ въ засадѣ. Счастье, не разлучное съ Черныше

вымъ на войнѣ, благопріятствовало ему итеперь. Какъ нароч

но для него, проѣзжали въ ту ночь по дорогѣ 4 кабинетные

курьера Наполеоновы, и Французскіе жандармы везли изъ Ве

реи плѣннаго Генерала Винцингероде. Всѣ они были схвачены

казаками. Удивленіе Винцингероде, когда его привели къ Чер

нышеву, было неописанно. Онъ долго не хотѣлъ вѣрить сво

ему избавленію, не постигая, какъ очутились наши между

Вильною и Минскомъ. Послѣ удачной ловитвы, Чернышевъ

продолжалъ маршъ и пройдя въ четверы сутки до 400 верстъ,

явился въ Чашникахъ къ Графу Витгенштейну, которыйта

кимъ образомъ въ первый еще разъ съ самаго начала войны

получилъ прямо изъДунайской арміи свѣдѣнія оея движеніяхъ

и дальнѣйшихъ видахъ Чичагова. Извѣщая о семъ поискѣ

Наслѣднаго Шведскаго Принца, ГосудА г ъ писалъ: «Черны

«шевъ сдѣлалъ одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ маршей, окакихъ

«повѣствуетъ военная исторія» (")

На другойдень по отправленіи Чернышева къ Графу Вит

генштейну, 26-го Октября, Чичаговъ выступилъ изъ Слонима

къ Березинѣ черезъ Несвижъ ("”). При видѣ Русскихъ войскъ,

бодро шедшихъ впередъ, исполненныхъ живѣйшимъ желаніемъ

I(") «Сzernichef a fait unе des marches les plus hardies que

«Тhistoire militaire ofrе.» письмо госудлгя"наслѣдному швед

скому Принцу, отъ 16-го Ноября.

» ("") кАРтАдѣйствійчичАговАотъ

ву, „Л? 82. - -

544«. У
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сразиться, жители были крайне удивлены. Основываясь на

лживыхъ извѣстіяхъ, распространяемыхъ Наполеоновыми

управленіями въ западныхъ губерніяхъ, полагали они, что

Литовскій край совершенно и навсегда очищенъ отъ Русскихъ,

были увѣрены, что наши войска, разбитыя, разсѣянныя На

полеономъ, бродили около Москвы. Ничего не зная о пораже

ніяхъ Французской арміи и бѣгствѣ самого Наполеона, они

едва вѣрили глазамъ своимъ, когда посреди нихъ показалась

Дунайская армія, спѣшили сожигать мятежническія воззванія,

газеты, прозрачныя картины, горѣвшія при иллюминаціяхъ,

когда праздновали вступленіе Наполеона въ Москву; національ

ная гвардія прятала оружіе и кокарды, и разбѣгалась по

ДОМамъ„

На маршѣ изъ Слонима услышалъ Чичаговъ о появленіи

«большаго непріятельскаго отряда у Несвижа и Новосвержена.

То были войска, высланныя изъ Минска тамошнимъ Француз

скимъ губернаторомъ Брониковскимъ, по полученіи имъ доне

сеній о приближеніи Дунайской арміи. Брониковскій и всѣ его

окружавшіе были убѣждены въ непобѣдимости Наполсона, не

вѣрили донесеніямъ, и воображали, что показавшіеся у Сло

нима Русскіе не иное что, какъ партизаны. Для удержанія ихъ

приказалъ онъ Генералу Косецкому взять изъ 7-000 го Мин

скаго гарнизона 5,000 человѣкъ, и идти къ Несвижу и Ново

свержену. Войска Косецкаго состояли изъ полковъ, сформиро

ванныхъ въ Литвѣ, и изъ маршевыхъ Французскихъ баталь

оновъ. Противъ Косецкаго отряженъ былъ Графъ" Ламбертъ.

Онъ послалъ кавалерійскій отрядъ къ Несвижу по столбовой

дорогѣ, а съ остальною конницею и егерскими полками, 10-мъ

и 14-мъ, пошелъ проселками на Новосверженъ, желая нечаян

нымъ нападеніемъ захватить этотъ городъ, гдѣ былъ самъ

Косецкій, и отрѣзать отступленіе непріятелю, занимавшему

Несвижъ. За 2 часа до разсвѣта 1-го Ноября пришелъ онъ

къ Новосвержену и послалъ 10-й егерскій полки, Иванова,

обойдти городъ справа, а 14-й. Красовскаго, прямо въ Ново

сверженъ. Безъ выстрѣла, штыками атаковалъ Красовскій сто

явшихъ узаставы непріятелей, на плечахъ ихъ ворвался въ

улицы, съ ними вмѣстѣ достигъ до площади, гдѣ наскоро

9949Троились два батальона, успѣвшіе только выпалитьзалпомъ

94999 разъ; опрокинутые холоднымъ оружіемъ, они разбѣжа
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лись. плѣнный начальникъ ихъ сказалъ, что онъ не былъ бы?""" "?

побѣжденъ, еслибы вмѣсто залпа велѣлъ стрѣлять плутонгами."""" "?

Ему отвѣчали, что въ такомъ случаѣ выстрѣлилъ бы только

одинъ плутонгъ, а другой неуспѣлъ бы приложиться, потому

что Русскіе штыки были слишкомъ близки. "

Пока обезоруживали и ловили разбѣжавшихся по городу не

пріятелей, 10-й егерскій полкъ отрѣзалъ на Несвижской доро

гѣ одинъ Польскій батальонъ, бросился на него спереди, а

кавалерія обскакала его сзади; батальонъ разбили на голову.

Отъ плѣнныхъ узнали, что Косецкій наканунѣ отправилъ от

рядъ въ Миръ, съ приказаніемъ вытѣснить появившихся тамъ

казаковъ. Графъ Ламбертъ послалъ туда войско, но Миръ

былъ уже занятъ поутру Графомъ Оруркомъ. Выгнавъ Поля

ковъ изъ мѣстечка, онъ окружилъ ихъ на полѣ кавалеріею, и

400 человѣкъ принудилъ сдаться. Также по занятіи Свержена

посланъ былъ казачій полкъ въ Столбцы. Донцы переплыли

черезъ Нѣманъ и забрали всѣхъ Поляковъ, бывшихъ въ

Столбцахъ. Въ продолженіе дня взято въ плѣнъГрафомъЛам

бертомъ до 800человѣкъ, въ томъ числѣ 13 офицеровъ; но,

что для будущихъ дѣйствій армій было гораздо важнѣе, намъ

достался мостъ на Нѣманѣ, котораго непріятелю"не дали вре- I . . .

не выждалъ атаки и очистилъ городъ, въ которомъ найдено

болѣе нежели на милльонъ драгоцѣнностей, брилльянтовъ и

жемчугу, награбленныхъ въ Москвѣ, и для сохраненія при

сланныхъ въ Несвижъ ("). -

Въ слѣдующій день Графъ Ламбертъ преслѣдовалъ Косецка-11 III”:

го, отступавшаго къ Минску, и желая не дать ему оправить-"""""

ся, пошелъ со всею конницею впередъ; пѣхота слѣдовала ска-"""?

ди. 3-го Ноября, черезъ день послѣ дѣла при Сверженѣ, прой- "

дя 20 верстъ, Графъ Ламбертъ настигъ за Койдановымъ не- I

пріятелей. Въ арріергардѣ ихъ, кромѣ конницы, было самое ""

надежное войско ихъ, два Французскіе батальона. Замѣчая, 4994-«

что его преслѣдуетъ только одна кавалерія, Косецкій велѣлъ 249 .

арріергарду остановиться при селеніи Муровщизнѣ, желая "" у

тѣмъ дать отряду время уйдти впередъ. Житомирскій драгун

(") Донесеніе Чичагова Го судАг ю, отъ 6-го Ноября.
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скій полкъ атаковалъ конницу, стоявшую близъ села, разбилъ

ее и овладѣлъ пушкою; посланные въ погоню казаки забрали

остальныхъ всадниковъ. Послѣ блистательной атаки, житoмир

скіе драгуны обратились въ тылъ Французскойпѣхотѣ, стояв

шей въ Муровщизнѣ, но не могли въ нее врубиться. вскорѣ

подоспѣли 4 конныя орудія и били картечью по Французамъ.

5. Увидя путь къ отступленію отрѣзаннымъ, непріятель поло

41жилъ оружіе. Пока управлялись съ Французами при муров

4, 59" шизнѣ, Графъ Ламбертъ послалъ Стародубовскій драгунскій,

"— Татарскій уланскій и нѣсколько казачьихъ полковъ догонять

Углавный отрядъ Косецкаго, находившійся недалеко оттуда.

, У Конница бросилась въ атаку и Поляки сдались. Съ другой

«" „Устороны дороги шелъ Александрійскій гусарскій полкъ,"про

* * тивъ одной колонны, спасавшейся по полямъ. настигнутая

«у» «л» «у» «л»«у»«л» «л

ти весь отрядъ Косецкаго. Въ оба дня взято въ плѣнъ болѣе

4.000 человѣкъ, въ томъ числѣ 63 офицера, отбито 2 пушки

и 2знамя (”), много обозовъ и полный хоръ музыкантовъ,

отданныхъ въ 14-й егерскійполкъ. Долго тѣшили они егерей,

которые заставляли ихъ разыгрывать пѣсни, сочиненныя вра

гами на торжество погибели Россіи.

I„3 самымъ важнымъ слѣдствіемъ успѣховъ графа ламберта

"""”..“""было открытіе пути въ Минскъ, куда Наполеонъ намѣревался

"?"отступить, и о запятіи котораго. Князь Кутузовъ не переста

«валъ писать Чичагову. 4-го Ноября, на другой день послѣ по

X раженія косецкаго, графъ Ламбертъ вступилъ въ минокъ

" ", такъ быстро, что предупредилъ тамъ. Домбровскаго, за нѣ

I. Ч

«

"сколько дней передъ тѣмъ получившаго отъ наполеона пове

* *лѣніе оставить наблюденіе за Бобруйскомъ и спѣшить для

"У прикрытія матки, куда и шелъ онъ:«т», «вѣсть

"" " отъ Брониковскаго объ опасности сего города. желая освѣдо

миться о положеніи дѣлъ , Домбровскій опередилъ свою диви

зію и пріѣхалъ въМинскъ, гдѣ засталъ все въ величайшемъ

смятеніи, потомучто разъѣзды Графа Ламберта были въ виду

города, куда по одиночкѣ и безъ оружія прибѣгали солдаты

разсѣяннаго отряда Косецкаго. Домбровскій поскакалъ назадъ,

воротилъ дивизію съ Минской дороги и повелъ ее къмѣстечку

(") Донесеніе Чичагова Князю Кутузову, отъ 7-го Ноября, „Л? 1897,
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г. .

Березину, въ намѣреніи идти оттуда въ Борисовъ. Другая ве

ликая выгода, происшедшаяТотъ быстроты"дѣйствій Графа

Ламберта, состояла въ томъ, что непріятели не успѣли истре

бить хлѣба, коммиссаріатскихъ вещей, пороха и свинца, све

зенныхъ ими въ теченіе 3-хъ мѣсяцовъ въМинскъ, назначен

ный Наполеономъ главнымъ складочнымъ мѣстомъ для арміи.

Въ магазинахъ нашлось столько хлѣба, между прочимъ при

везеннаго изъ Тріеста сарачинскаго пшена, что его достаточно

было для Дунайской арміи на цѣлый мѣсяцъ. Нашихъ плѣн

ныхъ въ Минскѣ освобождено 110 человѣкъ. Въ лазаретахъ

найдено 2,224 непріятеля. Французское и Польское начальство

поступали съ больными самымъ безчеловѣчнымъ образомъ, не

только оставляя ихъ безъ призрѣнія, но даже по 10-ти дней

не вывозя изъ госпиталей мертвыхъ труповъ, лежавшихъ въ

однихъ палатахъ съ больными ("). - ,

Чичаговъ не отставалъ отъ своего побѣдоноснаго авангарда,

и быстро подавался впередъ, получая дорогою отъ Князя Ку

тузова повелѣнія объ ускореніи марша, и безъ того поспѣшна

«го. «Могу увѣрить «васъ,» писалъ ему Фельдмаршалъ, «что

«ужасы, кои видимы были въ прошедшемъ году въ арміиВер

«ховнаго Визиря, происходившіе отъ голода, не могутъ сра

«вниться съ ужасами, приключающимися теперь съ Француз

«скою арміею (""). Поспѣшайте къ общему содѣйствію,и тогда

«гибель Наполеона неизбѣжна. Весьма необходимо открыть

«скорое сообщеніе между вашеюи главною арміями черезъ Ко

«пысъ,Цещержинъ,Ушу и Минскъ. Содѣйствіе всѣхъ нашихъ

«силъ можетъ нанесть неизбѣжную гибель Наполеону» (""").

Извѣщая Чичагова о нроисходившемъ на разныхъ театрахъ

войны, Госудлгь писалъ ему: «Вы видите какъ необходимо *

«вамъ стараться о соединеніи съ Графомъ Витгенштейномъ

«въ окрестностяхъ Минска, или Борисова, и встрѣтить армію

«Наполеона лицомъ къ лицу, въ то время, когда Князь Куту

«зовъ преслѣдуетъ ее. Предоставляю вашему усмотрѣнію вы

«боръ средствъ, удобнѣйшихъ для достиженія цѣли, чтобы не

(") Донесеніе Чичагова ГосудА р ю, отъ 5-го Ноября, изъ Минска.

("") Повелѣніе Князя Кутузова Чичагову, отъ 3-го Ноября. Л? 423.

(""") Собственноручное письмо Гос удА г я, отъ 26-го Октября, по

сланное къ Графу Витгенштейну, съ приказаніемъ отправить его съ нароч

ною партіею къ Чичагову. "" " "

1

____

-



«выпустить Наполеона изъ нашихъ границъ и уничтожить

«его армію, поставя ее между вами, Княземъ Кутузовымъ,

«Графомъ Витгенштейномъ и Эртелемъ. Разсчитывайте раз

«стояніе и время. 20-го Октября былъ Наполеонъ у Гжатска,

«а вы 10-го между Брестомъ и Слонимомъ: слѣдственно, вы

«можете поспѣть въ настоящую пору. Подумайте, какія слѣд

«ствія произойдутъ отъ того, если Наполеонъ вырвется изъ

„, „, „, Л, «Россіи и сформируетъ новую армію» ("). 5-го Ноября, въ

* *

" -

___

...„«день Красненскаго сраженія, пришелъ Чичаговъ въ Минскъ

5 5. «Такимъ образомъ,» доносилъ онъ Князю Кутузову, «Дунай

«ская армія находится уже на томъ пути, по которому от

«ступаетъ преслѣдуемый Вашею Свѣтлостію непріятель. Я не

«оставлю употребить съ моей стороны всѣхъ способовъ со

«дѣйствія къ совершенному его истребленію» (""). Отъ Графа

Витгенштейна тоже пришло въ Минскъ къ Чичагову доне

сеніе, въ отвѣтъ на привезенныя Чернышевымъ увѣдомленія.

Это донесеніе было первое въ походѣ, прямо отъ Графа

Витгенштейна полученное. Онъ извѣщалъ о расположеніи сво

его корпуса и стоявшихъ противъ него непріятелей. Если

«Викторъ будетъ оставаться въ своей позиціи,» писалъ Чича

говъ, «то я поспѣшу произвесть на него нападеніе» (""").

Такъ между нашими арміями начинали возстановляться непо

средственныя сношенія.

Когда быстротою движеній къ Минску Чичаговъ замѣнялъ

время, утраченное имъ на берегахъ Буга, получилъ онъ весь

ма неблагопріятное извѣстіе. Выше сказано, что выступая

изъ Бреста, онъ послалъ повелѣнія Генераламъ Лидерсу и

Эртелю примкнуть къ арміи, первому въ Несвижѣ, второму

черезъ Игуменъ Лидерсъ пришелъ въ назначенное время, но

. Эртель, съ 15000-мъ корпусомъ, не тронулся изъ Мозыря, а

"""" — только отправилъ къ арміи 6 слабыхъ запасныхъбатальоновъ,

4 эскадрона и казачій полкъ.-Причины, почему не исполнилъ

онъ даннаго ему повелѣнія, были: 1), онъ ждалъ изъ Жито

(") Собственноручное письмо ГосудАгя, отъ 26-го Октября посланное

къ Графу Витгенштейну, съ приказаніемъ отнравить его съ нарочной пар

тіею къ Чичагову.

("") Донесеніе отъ 7-го Ноября.

(""") Донесеніе Князю Кутузову, отъ 7-го Ноября.



мира запасныхъ эскадроновъ и спрашивалъ: оставить ли ихъ

въ-Мозырѣ, или взять съ собою? (") 2), У него былодо2000

больныхъ, 25.000 четвертей хлѣба и 100.000 пудъ сѣна. Имѣя

отъ Князя Кутузова повелѣніе провожать запасы въБобруйскъ

и требованіе отъ Игнатьева о доставкѣ туда 5,000 четвертей

хлѣба, безъ чего Игнатьевъ находилъ себя въ невозможности

довольствовать армію Чичагова, Эртель затруднялся, кому по

выступленіи изъ Мозыря поручить охраненіе запасовъ и пере

возъ ихъ въ Бобруйскъ, и 3), не выступалъ онъ въ походъ

по нерасположенію жителейи скотскому падежу (""). Обовсѣхъ

сихъ статьяхъ требовалъ Эртель разрѣшеній, въ ожиданіи ко

ихъ прошло такъ много времени, что выступя въ походъ, онъ

былъ остановленъ ходомъ льда по Припети и Птичѣ. Ему от

казали отъ начальства, и на мѣсто его назначили Тучкова,

коему Чичаговъ велѣлъ идти черезъ Рогачевъ и Могилевъ, на

присоединеніе къ Дунайской арміи, а Сакену тогда же писалъ

объ отправленіи къ арміи корпуса Эссена, желая замѣнить

имъ войска, не пришедшія съ Эртелемъ.

Имѣя въ видускороезанятіеБорисова,Чичаговъпослалътуда

изъ Минска ГрафаЛамберта, подкрѣпивъ егодвумя пѣхотными

полками и ротою артиллеріи. Генералъ-Маіоръ Чаплинъ былъ

отряженъ къ Зембину наблюдать Березину выше Борисова, а

Полковникъ Луковкинъ къ Игумену сторожить движенія Дом

бровскаго, Минскій губернаторъ Брониковскій отступилъ, или,

лучше сказать, убѣжалъ въ Борисовъ съ остаткомъ Минскаго

гарнизона. Дорогою и въ самомъ Борисовѣ усилилъ онъ отрядъ

разными командами, бывшими въ городѣ и шедшими туда изъ

Орши, отъ чего отрядъ его умножился до 4.000 человѣкъ. На

соединеніе съ Брониковскимъ шелъ съ 3000 изъ Березина

Домбровскій, которому нельзя было бы сдѣлать этого движенія,

еслибы Эртель своевременно пришелъ къ игумену. 8-го Но

ября, Графъ Ламбертъ занялъ Жодинъ. Посланные имъ за

благовременныеразъѣзды привели къ немуплѣнныхъПольскихъ

офицеровъ, показавшихъ, что Домбровскій почти бѣгомъидетъ

въ Борисовъ, куда надѣется поспѣть въ ту же ночь, и что

передъ вечеромъ намѣренъ онъ сдѣлать привалъ. Графу Лам

(") Донесеніе Чичагова Князю Кутузову, отъ 2-го Поября, „Л? 1„868.

("") Изъ слѣдственнаго дѣла, " . . . . *
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берту представилось два случая къ дальнѣйшимъ дѣйствіямъ:

1), тотчасъ идти на Домбровскаго и атаковать его, на дорогѣ

или на привалѣ; 2), ускорить маршъ къ Борисову и предупре

дить тамъ Домбровскаго. Первое казалось несовсѣмъ надежно.

Между тѣмъ пока шли на Домбровскаго, онъ могъ сняться съ

привала ипродолжать своедвиженіе, аваши потерялибыодинъ

маршъ. Потому Графъ Ламбертъ рѣшился идти прямо на Бо

рисовъ, имѣя объукрѣпленіяхъ его свѣдѣнія отъ находившаго

ся при немъ инженернаго офицера, употребленнаго весною при

тамошнихъ крѣпостныхъ работахъ. Хотя войско сдѣлало уже

въ тотъ день 35 верстъ, въ позднее осеннее время, но Графъ

Ламбертъ далъ ему самый короткій отдыхъ въЖодинѣ, и сре

ди глубокой темноты, съ8-го на9-еНоября, пошелъ впередъ.

Ночной маршъ совершился благополучно. 9-го числа, за часъ

до разсвѣта, не примѣченныя непріятелемъ, подошли наши

войска на2 версты къ Борисову, и Графъ Ламбертъ прика

залъ въ ту же минуту привесть въ исполненіе слѣдующія рас

поряженія: 14-му егерскому полку атаковать правую, 38-му

лѣвую сторону укрѣпленій, а по открытіи на флангахъ огня,

7-му егерскому броситься на центръ. Върезервѣ остались13-й,

егерскій, Витебскійпѣхотный, Александрійскій гусарскій, Арза

мазскій драгунскій полки, и 2роты артиллеріи (").

До какой степени поспѣшность ночнаго марша и быстрота

атаки были необходимы, доказывается тѣмъ, что Домбровскій

прибылъ не задолго прежде Графа Ламберта, въ 3 часа по

полуночи, и расположившись внутри укрѣпленій походными.

колоннами, какъ шелъ на маршѣ, не занялъ ещередутовъ, по

тому что въ темнотѣ не успѣлъ осмотрѣться и хотѣлъ дать

людямъ отдохнуть, не предполагая Русскихъ въ такой близо

сти. Вскорѣ началась атака. Красовскій, съ 14-мъ егерскимъ

полкомъ вступилъ въ редутъ праваго непріятельскаго крыла,

гдѣ встрѣтилъ колонну Поляковъ съ 4-мя пушками, шедшую

занимать редутъ. Удивленіе Поляковъ при видѣ Русскихъ

было неописанно. Еще часъ и менѣе, и овладѣніе укрѣплені

емъ было бы сопряжено съ великими пожертвованіями, или

совсѣмъ невозможно, при числѣ войскъ, составлявшихъ от

Рядъ Графа Ламберта. Атакованные Красовскимъ, Поляки
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стали защищаться, но принятые въ штыки, побѣжали; при

чемъ взято2 пушки съ лошадьми и прислугою. Между тѣмъ

38-й егерскій полкъ ворвался въ редутъ лѣваго крыла; онъ

былъ вытѣсненъ. Графъ Ламбертъ, послалъ въ подкрѣпленіе

7-й егерскій полкъ и поручилъ его Генералъ-Маіору Энгель

гарду, который бросился въ редутъ, овладѣлъ имъ и палъ

мертвый. При самомъ началѣ дѣла получилъ Домбровскій отъ

Удино, шедшаго изъ Бобра, повелѣніе держаться въ Борисовѣ

до послѣдней капли ("). Не видя возможности силою истор

гнуть редуты изъ нашихъ рукъ, онъ вознамѣрился обойдти

ихъ войсками бывшими у него внѣ укрѣпленія. Одна непрія

тельская колонна показалась изъ селенія Дымокъ въ тылъ

Красовскому, другая, состоявшая изъ пѣхоты и кавалеріи, на

вашемъ правомъ крылѣ, изъ Чуры-Юшкевича. Зта колонна

шла ночью въ замкѣ дивизіи Домбровскаго и не успѣла еще

соединиться съ нимъ въ укрѣпленіи, а потомуназначена была

ударить въ нашъ правый флангъ. Противъ обходившихъ

войскъ послалъ Графъ Ламбертъ полки и артиллерію изъ ре

зерва. Они удержали непріятеля и принудили его отступить.

Показавшіеся изъ Дымокъ Поляки были отрѣзаны отъ Дом

бровскаго, и пошли вверхъ по Березинѣ отыскивать бродъ,

стараясь лѣвымъ берегомъ рѣки пробраться въ Борисовъ.

Такъ фланги и тылъ егерей, атаковавшихъ укрѣпленія, были

обезпечены. Оставалось овладѣть ретраншаментомъ, гдѣ Дом

бровскій и Брониковскій упорно защищались. 13-й и 38-й

егерскіе полки пошли на приступъ и были отбиты. Графъ

Ламбертъ кинулся къ нимъ, желая снова вести ихъ наштурмъ,

но былъ раненъ пулею въ колено, отъ чего смѣлое предпрі

ятіе его едва не содѣлалось тщетнымъ. Безцѣнная наша ар

тиллерія исправила минутную неудачу. Полковникъ Магленко

прискакалъ съ конною ротою, сталъ на близкій картечный

выстрѣлъ и жестоко поражалъ непріятеля, а Красовскій, со

бравъ егерскіе полки и подкрѣпившись резервомъ, ударилъ въ

штыки. Опрокинутый непріятель бросилъ укрѣпленія съ 4-мя

орудіями и побѣжалъ къ рѣкѣ. Въ то же время 14-й егерскій

полкъ спустился въ лощину и дѣйствовалъ противъ моста,

(") «J'ai regu l'ordre du duc de Кeggiо (Удино) de me défen

«dre jusqu'a l'eхtinction de mes trouреs.» Изъ перехваченнаго до

весенія Домбровскаго Маршалу Виктору.
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куда обратился непріятель. Егеря побѣжали за нимъ; за еге

рями послѣдовали Арзамазскіе драгуны, конная артиллерія и

Александрійскіе гусары, разъяренные раною своего любимаго,

побѣдоноснаго шефа. Наши гнали непріятеля по длинному

мосту, у воротъ отбили пушку, изъ которой Поляки успѣли

выстрѣлить только одинъ разъ, и вторгнулись въ Борисовъ.

Домбровскій остановился за городомъ у мѣльницы, началъ

устроивать спасшіяся изъ укрѣпленія войска, но былъ сбитъ

во мгновеніе ока, и въ безпорядкѣ побѣжалъ по Оршанской

дорогѣ. Въ 4часа по полудни кончилось дѣло, начавшееся

съ разсвѣтомъ. Трофеями были 2знамя, 8 пушекъ и болѣе

2,500 плѣнныхъ. Изъ 3,200 человѣкъ, составлявшихъ отрядъ

Графа Ламберта, убито и ранено до 1,500. Въ теченіе нѣ

сколькихъ дней уничтожилъ онъ 6,000-й корпусъ Броников

скаго, разбилъ дивизію Домбровскаго, взялъ въ плѣнъ болѣе

6,500 человѣкъ и вырвалъ изъ рукъ непріятельскихъ Бори

совъ, самую надежную переправу Наполеона черезъ Березину.

Графъ Ламбертъ, хотя и раненый, однако тотчасъ послалъ

казаковъ открыть сообщеніе съ Графомъ Витгенштейномъ.

Во время приступа къ Борисову Дунайская армія была на

маршѣ туда изъ Жодина, и слыша сильную канонаду, уско

рила шагъ, но прибыла на поле сраженія, когда дѣло кончи

лось п совершенъ былъ славный подвигъ, важности коего по

сю пору не оцѣнили достойнымъ образомъ, потомучто въ свое

время не умѣли извлечь изъ него надлежащей пользы. Армія

стала позади мостоваго укрѣпленія; Чичаговъ съ главною

квартирою занялъ, 10-го Ноября, Борисовъ; авангардъ распо

ложился на Оршанской дорогѣ. Такъ исполнилось повелѣнное

ГосудАгвмъ движеніе Дунайской арміи съ Буга на Бере

зину, куда она пришла прежде Наполеона, въ тотъдень только

что переправившагося черезъ Днѣпръ, иуспѣла овладѣть глав

нымъ путемъ спасенія его изъ Россіи.Но не объ одномътоль

ко прегражденіи дороги непріятелямъ думалъ Чичаговъ. Онъ

простиралъ свои виды далѣе, и надѣясь, что дѣйствительно

казалось вѣроятнымъ, взять въ плѣнъ самого Наполеона, далъ

слѣдующее предписаніе всѣмъ отрядамъ и партіямъ: «Наполе

«онова армія въ бѣгствѣ; виновникъ бѣдствій Европы съ нею.

«Мы находимся на путяхъ его. Легко быть можетъ, что Все

«вышнему угодно, будетъ прекратить гнѣвъ свой, предавъ его

___
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«намъ. Почему желаю я, чтобы примѣты сего человѣка были

«всѣмъ извѣстны. Онъ роста малаго, плотенъ, блѣденъ, шея

«короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для

«вящшей надежности ловить и привозить ко мнѣ всѣхъ мало

«рослыхъ. Я не говорю о наградѣ за сего плѣнника; извѣст

«ныя щедроты Монлгхл. нашего за сіе отвѣтствуютъ.»
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дѣйствія, пРкдшкствовАвшія нкпгіятЕльской пкгк

ПРАВѣ чЕРЕ3Ъ БЕРЕ3ИНУ.

Распоряженія Наполеона и Князя Кутузова. — Наполеонъ спѣшитъ изъ

Орши къ Борисову и узнаетъ о покореніи егоРусскими. — Повелѣніе. На

полеона, овладѣть Борисовымъ. —Дѣйствія Графа Витгенштейна во время

марша Наполеона къ Борисову. — Соединеніе Наполеона съ Викторомъ.—

пораженіе авангарда Дунайской арміи.— непріятель покоряетъ Борисовъ

и нечаянно отыскиваетъ переправу на Березинѣ. — Расположеніе войскъ

13-го Ноября. — Маршъ Чичагова къ Шабашевичамъ, и Наполеона къ

Студянкѣ. — Движенія Графа Витгенштейна. —Движенія Платова, Мило

радовича и Ермолова.

Съ противоположныхъ сторонъ Имперіи сходились Русскія

войска, какъ будтона сборныя мѣста,указанныяГосудАгкмъ:

Князь Кутузовъ изъ Тарутина къ Днѣпру, Чичаговъ отъ Бу

га къ Березинѣ, Графъ Витгенштейнъ отъ Двины къ Улѣ.

Казалось, окончательные удары, долженствовавшее разразиться

надъ непріятелями, готовились имъ междуДнѣпромъ и Бере

зиною. Для дѣйствій на семъ пространствѣ, цѣль верховныхъ

предводителей, Наполеона и Кутузова заключалась въ томъ,

что первый хотѣлъ поспѣшнѣе перейдти разстояніе отъ Орши

до Березины, переправиться черезъ Березину уБорисова, и

потомъ вступить въ связь съКняземъШварценбергомъ иРенье,

а второй старался не допустить его перешагнуть черезъ Бере

зину. Рѣшась идти изъ Орши на Борисовъ , Наполеонъ намѣ

ренъ былъ стоявшими въ Череѣ противъ ГрафаВитгенштейна

корпусами Удино и Виктора обезопасить это движеніе своей

главной арміи, къ которой примкнуло довольно значительное

число свѣжихъ войскъ, какъ то: гарнизоны Орши, Могилева
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и другихъ Бѣлорусскихъ городовъ, также разныя депо и

команды, стоявшія близъ Днѣпра. Онъ писалъ Виктору и

Удино: «Теперь уже не время забавляться маневрами. Ваши

«два корпуса составляютъ единственную нашуопору и должны

«дѣйствовать тамъ, гдѣ всего важнѣе, въавангардѣ и въ аррi

«ергардѣ, впереди главной арміи, открывая ей дорогу, и поза

«ди, охраняя ея движенія» ("). Въ слѣдстіе того, передъ выс

Удино отдѣлиться отъ Виктора, идти изъ Череи на большую"

Оршанскую дорогу къ Бобру, и составляя авангардъ арміи,

спѣшить къ Борисову, соединиться тамъ съДомбровскимъ, не

премѣнно удерживать Борисовъ, какъ самую главную перепра

ву черезъ Березину, и если можно, проникнуть доМинска. 2),

Виктору пропустить позади себя главную армію, прикрывая

ее между тѣмъ, во время марша ея къ Березинѣ, отъ нападе

ній Графа Витгенштейна, и потомъ составить арріергардъ. 3),

Князю Шварценбергу и Ренье дѣйствовать съ возможною быст

ротою въ тылъ Дунайской арміи, удерживая стремленіе ея къ

Березинѣ. 4), въ головѣ главной арміи назначено идти жюно;

за нимъ долженъ былъ слѣдовать корпусъ.Заіончека; потомъ "

шли гвардія, Ней и Вице-Король; въ арріергардѣ былъ Даву.

Въ то время положеніе"непріятельской арміи немного облегчи

лось отъ найденныхъ, впрочемъ незначительныхъ, запасовъвъ

Дубровнѣ, Оршѣ и разныхъ Бѣлорусскихъ селеніяхъ. Однако

скудное количество провіанта раздавалось только солдатамъ,

сохранившимъ оружіе и не покидавшимъзнаменъ;для прочихъ,

безъ ружей шедшихъ кучами за полками, провіавта не отпус

калось; они должны были по прежнему питаться кониною, гра- 44, „4.

бежемъ и чѣмъ могли. 9-го Ноября начались и въ слѣдующіе:

дни продолжались предписанныя Наполеономъ движенія ("):

Удино пошелъ изъ Череи къ Бобру, а Викторъ отступилъ отъ :

(") «Le tems de jouer à la manоeuvre est рassé. L'armée

«d'Оudinot et de Victor devient notre unique ressource; mainte

«nant elle doit fournir au plus рressé, à l'avant-garde, comme a

«Таrrіère-garde, devant nous,роurnousouvrirle chemin, derrie.

«re рour le fermer.» Собственныя слова изъ повелѣнія наполеона мар

шалу Бертье.

(") кАРтА РАсположенія Арміи 9-го ноявгя,Ле 84.
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у череи къ холеничамъ, въ намѣренія быть ближе къ главной

арміи, тронувшейся въ тотъ день изъ Барановъ къ Коханову

и Толчину.

Распоряженія Князя Кутузова состояли въ слѣдующемъ:

1), Графу Платову, съ 15-ю казачьими полками, 1-мъ егерс

кимъ и 2-мя ротами, артиллеріи идти изъ Орши:по слѣдамъ

Наполеона, не упуская его изъ вида, «ибо легко случиться

«можетъ,» писалъ Фельдмаршалъ Атаману, «что Наполеонъ,

„присоединясь форсированнымъ маршемъ къ Сенъ-Сиру иВик

«тору, нападетъ на Графа Витгенштейна и откроетъ себѣ путь

«въ Литву; посему нужно употребить всѣ усилія и атаковать

«непріятеля повсюду, гдѣ только съ нимъ повстрѣчаться мож

«но» ("). 2), Ермолову, съ 14-ю батальонами пѣхоты, 2-мя

полками казаковъ и 2-мя ротами артиллеріи, «соображать свои

555женія такъ, чтобы всегда быть въ готовности подкрѣпить

«графа Платова»("). 3), Генералъ-Адъютанту Кутузову, шед

шему съ отрядомъ изъ Бабиновичей на Сенно, «всячески ста

«раться о сохраненіи связи влѣво съ Графомъ Платовымъ, а

«вправо открыть сообщеніесъ ГрафомъВитгенштейномъ,дѣйст

«вуя обще съ нимъ и Графомъ Платовымъ на пораженіе не

«пріятелей» ("). 4), Милорадовичу, съ 2-мъ и 7-мъ пѣхотны

ми, 2-мъ кавалерійскимъ корпусами и 4-мя полками казаковъ,

5дти изъ Копыса черезъ Староселье въ Толочинъ, соединить

ся тамъ съ Ермоловымъ, принять его подъ свое начальство,

и имѣя тогда, кромѣ конницы, одной пѣхоты 54 батальона,

преслѣдовать непріятеля. 5), Бороздину, съ 6-ю полками каза

ковъ и регулярной конницы держаться лѣвѣе отъ столбовой

дороги и слѣдовать по пятамъ и во «лангъ непріятеля. 6),

Самъ Фельдмаршалъ, съ остальными корпусами главной арміи,

намѣренъ былъ выждать въ Копысѣ провіантскіе подвозы, от

ставшіе за быстротою движенія арміи, и идти на Староселье

и цецержинъ, а оттуда, судя по обстоятельствамъ, на Бобръ,

шли игуменъ. «Симъ движеніемъ,» доносилъ онъ Госудлгю,

«надѣюсь воспретить непріятелю путь, если онъ повернетъ отъ

«вобра черезъ Березино на Игуменъ» (""). 7), Для наблюде

(") повелѣніе графу Платову, отъ 19-го Ноября, ЛУ 479.

("") повелѣніе Ермолову, отъ 16-го Ноября, «Л? 483.

(""")Повелѣніе Генералъ-Адаютан у Ку уз «ву, отъ 9-гоНоября. Лг?477.

("""")Д«несеніе, отъ 11-го Нояб. я, . 14,492. - "
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ній за Наполеономъ влѣво, къ Игумену, велѣно Сеславину

спѣшить на Круглое, Шепелевичи и соколъ ("), а Графу Ожа

ровскому и Давыдову наБерезино, и оттуда, смотря по надоб

ности, на Игуменъ ("").

О своихъ распоряженіяхъ Фельдмаршалъ увѣдомилъ Чича

гова, и не желая оставить его въ какомъ либо недоразумѣніи,

послалъ къ немуФлигель-Адъютанта Орлова, словеснопояснить

и повелѣнія свои и разстройство главной Французской арміи,

бывшее столь великимъ, что кромѣ очевидца никто не могъ

ему повѣрить. Касательно дѣйствій самого Чичагова, Князь

Кутузовъ писалъ ему: «Въ слѣдствіе того» (то есть у всѣхъ

«принятыхъ Фельдмаршаломъ мѣръ), вы усмотрите, что если

«бы Графъ Витгенштейнъ, будучиудержанъ Викторомъ и Сенъ

«Сиромъ, не могъ содѣйствовать вамъ въ пораженіи непріяте

«ля, то вы соединенно съ Генералами Эртелемъ и Лидерсомъ

«довольно сильны разбить бѣгущаго и тѣснимаго отъ ме

«ня непріятеля, который почти безъ артиллеріи и кава

«леріи.Легкобыть можетъ,что Наполеонъ, видя невозможность

«очистить себѣ путь черезъ Борисовъ къ Минску, повернетъ

«отъ Толочина, или Бобра, на Погостъ иИгуменъ, изахочетъ

«пробраться наВолынь, для чего не излишнебылобы наблюдать

«его партизанами, дабы заранѣе быть извѣщеннымъоего дви

«женіи и тѣмъ его предупредить»("""). Сверхъ того Фельдмар

шалъ писалъ Чичагову о необходимости занять Зембинскія де

филеи. Графу Витгенштейну приказывалъ онъ обратиться въ

правый флангъ непріятеля, имѣя въ виду сосредоточенное дѣй

ствіе съ другими нашими арміями, и въ случаѣ движенія на

него Наполеона, занялъ крѣпкую позицію, или даже отступить

за Двину ("""). Такъ придуманы были всѣ случаи пресѣчьНа

полеону пути къ спасенію. Графъ Платовъ, Ермоловъ и Мило

радовичь должны были дѣйствовать въ тылъ его, Графъ Вит

генштейнъ въ правое крыло, Чичаговъ съ фронта, главная

армія съ лѣваго фланга.Летучіеотряды посланыбыли съ одной

стороны наблюдать нижнюю Березину, а съ другой содержать

связь съ Графомъ Витгенштейномъ. "

Безостановочно и быстро шелъ Наполеонъ изъ Орши. 10-го

("") Повелѣніе, отъ 11-го Ноября, „Л? 490.

("") Повелѣнія, отъ 11-го Ноября, „Л?Л? 489 и 491.

"") Повелѣніе Чичагову, отъ 10-го Ноября, „Л? 485.

("") Повелѣніе Графу Витгенштейну, отъ 7-го ноября

2Голи ѣ V, 43

1
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Ноября онъ находился уже близъ Толочина, возлагая всю на

дежду на возможность перейдти черезъ Березину въБорисовѣ,

о непремѣнномъ удержаніи коего посылалъ онъ подтвердитель

ныя и самыя настоятельныя повелѣнія Домбровскому иУдино.

Но его надежда вскорѣ разрушилась. Когда подходилъ онъ къ

Толочину, прискакалъ къ нему Адъютантъ отъУдино, донести,

что Русскіе взяли приступомъ Борисовское укрѣпленіе, овла

"дѣли мостомъ, ворвались въ Борисовъ, и наголову разбили

"Домбровскаго и Минскій гарнизонъ. Наполеонъ воскликнулъ:

«Въ нынѣшнемъ походѣ намъ суждено дѣлать однѣ глупости!»

Окружавшіе его Генералы, узнавъ объ отрѣзаніи имъ перепра

вы на Березинѣ, смутились: плѣнъ казался имъ неизбѣжнымъ;

шопотомъ заговорили они между собою о необходимости поло

жить оружіе ("). Выслушавъ адъютанта, Наполеонъ послалъ

его обратно, приказывая Удино атаковать Дунайскую армію,

втоптать ее въ Березину, и во что бы то ни стало овладѣть

Борисовскимъ мостомъ, а въ случаѣ невозможности или уни

чтоженія моста Русскими, отыскать переправу выше или ниже

Борисова и навесть два моста на Березинѣ. «Тогда,» сказано

«въ повелѣніи Удино, «будемъ мы въ состояніи обратиться на

«непріятеля, выгнать его изъБорисовскаго укрѣпленія, и идти

«на Минскъ черезъ Зембинъ, если мосты будутъ вами наве

«дены выше Борисова, или на Минскъ черезъ Березино, еже

«ли вы устроите ихъ ниже. Въ столь важныхъ обстоятельст

«вахъ Императоръ, полагается на ваше усердіе и вашу лич

ную къ нему преданность.»

На берегахъ Березины не было сдѣлано непріятелемъ пред

варительно никакихъ обозрѣній, и потомуНаполеонъ долженъ

былъ ограничиться сперва неопредѣлительнымъ повелѣніемъ,

даннымъ для наведенія мостовъ, Т тамъ, гдѣ Удино найдетъ

удобнымъ устроить переправу. Отправивъ адъютанта, Наполе

онъ разложилъ на столѣ подробную картуРоссійской Имперіи,

извѣстную подъ названіемъ Столистовой, полученную имъ еще

I въ 1808 году отъ своего посла въ Петербургѣ. По его при

казанію она была переведена по Французски, выгравирована и

передъ Отечественною войною раздана всѣмъ генераламъ. Уви

(") «Пу a des chefs que раrlent tout bas de capituler.» Еain,

Мanuscrit"de 1812, п, 276?



дя на картѣ переправу увеселова, Наполеонъ послалъ марша-II,

луУдино вторичное повелѣніе, уже положительно предписывая """""

ему занять, какъ можно скорѣе, Веселово, и тамъ наводить

мосты. Потомъ Наполеонъ началъ готовиться къ переправѣ,

какъ дѣлу самому отчаянному, приказалъ принесть къ себѣ

орлы всѣхъ корпусовъ и сжегъ ихъ ("), собралъ всѣхъ всад

никовъ, еще имѣвшихъ лошадей, составилъ изъ нихъ эскад

ронъ, въ числѣ 500человѣкъ, и велѣлъ истребить многоэки

пажей, и обозовъ, обращая лошадей ихъ подъ артиллерію. 14

Переночевавъ, въТолочинѣ, Наполеонъ, 11-го Ноября, поспѣ

шилъ въ Бобръ.

Медлить было нельзя. Непосредственно занимъ шелъ Графъ

Платовъ, тѣсня его арріергардъ; отовсюду по сторонамъ до

рогъ рыскали казаки; въ правой сторонѣ, стоялъ Графъ Вит

генштейнъ, вселяя въ Наполеона опасеніе, что онъ можетъ

оттѣснить Виктора, и ударить во «лангъ главной непріятель

ской арміи. Опасеніе не осуществилось, потому что Графъ

Витгенштейнъ, стоя въ Чашникахъ, самъ ожидалъ, неударитъ

ли на него Наполеонъ. 3-го Ноября Князь Кутузовъ велѣлъ

ему на такой случай взять мѣры предосторожности, и писалъ:

«Для избѣжанія неравнаго боя предлагаю вамъ занять какую

«нибудь крѣпкую позицію, или дефилею, черезъ которыя На

«полеону должно будетъ проходить, истребивъ передъ нимъ

«всѣ переправы, чѣмъ замедлится его маршъ» (”). Это пове

лѣніе дано было передъ Красненскою побѣдою. Тогда.Напо

леонъ еще не совсѣмъ былъ разстроенъ, и надлежало соблю

дать возможную осмотрительность. Черезъ 4 дня послѣ того,

7 го Ноября, извѣщая Графа Витгенштейна о разбитіи Фран

цузовъ, подъ Краснымъ, Князь: Кутузовъ писалъ ему: «Изъ

«сего, слѣдуетъ, что одно центральное дѣйствіе нашихъ армій

«на остальныя непріятельскія силы угрожаетъ Наполеону но

«вымъ пораженіемъ и совершеннымъ истребленіемъ, а потому

«дѣлаются нашею главною арміею слѣдующіядвиженія.» Изло

живъ свои намѣренія на счетъ преслѣдованія Наполеона и

(") «Le "/i, Novembre Nарoléon se fit аррorter les aigles de

«tous les сorbs et les brulа.»18égur, Нistoire de Nарoléon et de

la grande armée, 11, 350. "Т Т- * *

" ("") Повелѣвіе Князя Кутузова, отъ 3-го Ноября, „Л? 426. * *
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предупрежденія его, если онъ своротитъ вправо или влѣво,

Князь Кутузовъ продолжаетъ: «Изъ сего вы усмотрите, что

«дѣйствія ваши на правый флангъ непріятеля удобны, и под

«крѣпляемый будутъ Графомъ Платовымъ, и Генералъ-Адъю

«тантомъ Кутузовымъ, коимъ даны нужныя наставленія. Изъ

«вашего рапорта вижу, что Викторъ отдѣлился отъСенъ-Сира,

«почему и заключаю, что вы, воспользовавшись раздѣленіемъ

«силъ непріятельскихъ, разбили совершенно послѣдняго; но

«eжели,сверхъ чаянія, сего, по какимълибо обстоятельствамъ,

«не зависѣвшимъ отъ васъ, не случилось, и Сенъ-Сиръ сое

«динился съ остатками главной непріятельской арміи, которая

«угрожала бы нападеніемъ на васъ, тогда корпусъ вашъ въ

«окрестностяхъ Камая и Ушача, безъ сомнѣнія, найдетъ крѣп

«кую и безопасную позицію или на время можете отступить

«за Двину.»

Сущность сихъ двухъ повелѣній заключалась въ томъ, что

Князь Кутузовъ говорилъ Графу Витгенштейну: «Если пойдетъ

«на васъ Наполеонъ, затрудняйте его движеніе, или даже от

«ступите за Двину, а если отъ Виктора отдѣлятся войска,

«разбейте его». Однакожъ, находясь въ неизвѣстности о пред

положеніяхъ Наполеона, дѣйствительно, какъ объяснено нами,

колебавшагося въ избраніи пути отступленія на Лепель и на

Борисовъ, Графъ Витгенштейнъ считалъ еще несовременнымъ

обрушиться на Виктора, и до 9-го Ноября не трогался съ по

зиціи при Чашникахъ, ибо до тѣхъ поръУдино не отдѣлялся

отъ Виктора. 9-го вечеромъ Удино пошелъ на Бобръ, а Вик

торъ отступилъ отъ Череи. Узнавъ о томъ Графъ Витген

штейнъ приказалъ двумъ авангардамъ, одному подъ началь

ствомъ Властова, и другому Гарпe, идти за Викторомъ; за

авангардами слѣдовалъ корпусъ, но тихо, дабы не удаляться

отъ Улы и быть въ возможности препятствовать отступленію

Наполеона на Лепель. 10-го Ноября, когда Наполеонъ былъ

въ Толочинѣ, Властовъ дошелъ до Холопеничей, Гарпe сталъ

впереди Батуръ; корпусъ былъ около Лукомля.Въ слѣдующій

день, 11-го, во время марша Наполеонова изъ Толочина въ

Бобръ, Графъ Витгенштейнъ подвинулся изъ Лукомля въ

Черею, только на 12 верстъ, а авангарды, слѣдуя за Викто

ромъ, продолжавшимъ своими маневрами прикрывать дорогу

изъ 9рши въ Борисовъ, атаковали Французскій арріергардъ у
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Волковиска. Это селеніе находится въ 7-ми верстахъ отъ стол

бовой дороги, и потому Виктору надобно было удерживать

его до послѣдней крайности, чтобы пропустить шедшую по

дорогѣ главную армію. Наполеонъ и ведомыя имъ войска яв

ственно слышали происходившую отъ нападеній Властова и

Гарпe канонаду, ускоряли шагъ и почти бѣжали, опасаясь

ежеминутно появленія Русскихъ въ правомъ своемъ флангѣ.

Викторъ атаковалъ передовой отрядъ Властова, проникнувшій

къ Волковиску, и оттѣснилъ его до Узнацка. Тутъ поспѣло къ

нашему отряду подкрѣпленіе и завязалось довольно жаркое

дѣло. Русская кавалерія опрокинула Французскихъ стрѣлковъ

и конницу, врубилась въ пѣхотный каре и взяла до 1,500

плѣнныхъ, Къ вечеру Властовъ опять расположился въ Холо

пеничахъ, гдѣ стоялъ наканунѣ. Въ сихъ авангардныхъ дѣ

лахъ проходило время у Графа Витгенштейна, когда Наполе

онъ былъ на маршѣ въ Бобръ (").Въ тотъ день,11-го Ноября,

отряженныя отъ главной арміи за Наполеономъ войска нахо

дились въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1), Графъ Платовъ уТоло

чина, тѣсня Французскій арріергардъ; 2), Ермоловъ вступилъ

въ Погостъ, отставъ на два перехода отъ Графа Платова, 465

при наведеніи моста на Днѣпрѣ былъ задержанъдва дня силь

нымъ несеніемъ льда (”"); 3), Милорадовичъ переправлялся въ

Копысѣ, чего ранѣе не могъ сдѣлать, потому

было моста.

Въ Бобрѣ встрѣтилъ Наполеонъ нѣсколько полковъ виктора.

Ихъ воинственный видъ былъ необыкновеннымъ

для главной Французской арміи, около мѣсяца не

явленіемъ

своимъ, чтобы безоружныя толпы пѣхоты и безлошадный„

ницы, съ ничтожнымъ остаткомъ артиллеріи, истомлен„

обросшія бородою, покрытыя рубищемъ и тряпьемъ, 555

обуви окутавшія ноги соломою и мѣшками, были та в555

армія, которая завоевела Москву и въ бюллетеняхъ посI„L

провозглашалась побѣдоносною. Очевидцы разсказываютъ, 5

видавшей 1

посреди себя стройнаго, порядочнаго войска. Но встрѣча 54

болѣе изумила полки Виктора. Они не могли вѣрить гл455I

Е”995]жество генераловъ, растерявшихъ свои команды, 4

(") кАРтА дѣйствій го-го и 11-го ноявря, лл. 55,

С") Аонесеніе Ермолова князю Кутузову, отъ 11-го нояб55.

ВЪ Самой
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безобразной одеждѣ шедшихъ вмѣстѣ съ толпами безоруж

ныхъ. Вскорѣ примѣръ непослушанія и своеволія главной ар

міи увлекъ часть корпуса Виктора. И его солдаты начали бро

сать ружья. Но Наполеону было уже не до возстановленія

подчиненности. Онъ и генералы его думали только, какъ пе

рейдти черезъ Березину, нетерпѣливо ожидая извѣстія:успѣетъ

ли Удино выполнить данное ему порученіе устроить на ней

переправу, рѣшавшую участь похода. Въ холодный Ноябрьскій

вечеръ, среди дремучихъ лѣсовъ и природы унылой сходилась

непріятельская армія на ночлегъ вокругъ Бобра. Не было пра

вильнаго расположенія лагеря, карауловъ, раздачи провіанта.

Каждый кидался на мерзлую землю, гдѣ и какъ хотѣлъ, пи

тался чѣмъ могъ; разъѣздовъ было дѣлать некому; только

при главной квартирѣ Наполеона отправлялась служба его

гвардіею: пресловутая великая армія была доведена до подобія

кочующихъ Цыганъ. И между тѣмъ, когда темная, бурная

ночь сгустилась надъ таборами враговъ, пришло отъ Удино

донесеніе о пораженіи авангарда Чичагова и взятіи Борисова.

Такъ, по прошествіи долгаго времени, въ которое Русскіе оту

чили Наполеона отъ побѣдъ, услышалъ онъ опять побѣдную

и тѣмъ радостнѣйшую вѣсть, что могъ почитать ее первымъ

шагомъ къ своему спасенію.

__

Причины пораженія авангарда Дунайской арміи были слѣ

дующія. По взятіи, 8-го Ноября, Борисова,Чичаговъ перенесъ

туда свою главную квартиру, и ввелъ всѣ обозы, частные и

казенные; армія расположилась позади мостоваго укрѣпленія.

Авангардъ сталъ въ верстѣ отъ заставы на берегу Схи; каза

ки подвинулись лѣвѣе, въ Старой Борисовъ; боковые отряды

пошли въ Зембинъ и Шабашевичи. 9 го и 10-го не было наз

начено пачальника авангарда на мѣсто раненнаго Графа Лам

берта, отъ чего дѣйствія авангардной службы прекратились.

Двое сутокъ не посылали разъѣздовъ, не отрядили никого для

преслѣдованія Домбровскаго, выбитаго изъ Борисова, и не

принимали мѣръ для полученія свѣдѣній о непріятелѣ, хотя

и должно было скоро ожидать прибытія Наполеона къ Берези

нѣ. 10-го Ноября, поздно вечеромъ, велѣно было Генералъ

Маіору Графу Палену принять начальство надъ авангардомъ,

состоявшимъ изъ полковъ: 4-хъ егерскихъ, 3-хъ регулярной

конницы, 5-ти казачьихъ, и 3-хъ ротъ артиллеріи, и высту
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I пить въ 4 часа утра къ Лошницѣ, по дорогѣ къ Бобру, куда

вслѣдъ за нимъ хотѣлъ слѣдовать Чичаговъ со всею арміею.

«Я намѣренъ былъ идти большою дорогою къ Бобру,» доно

силъ онъ, «чтобы поспѣшнымъ занятіемъ сей позиціи прегра

«дить путь не только главнымъ непріятельскимъ силамъ, но

«понудить также къ отступленію корпусъ Виктора, стоявшійвъ

«Череѣ, чрезъ что соединеніе Графа Витгенштейна съ ввѣрен

«ною мнѣ арміею послѣдовало бы безпрепятственно» ("). Въ

назначенный часъ тронулся авангардъ въ Лошницу, но армія

не послѣдовала за нимъ и осталась въ Борисовѣ; 3.000 кон

ницы посланы были на фуражировку вверхъ по лѣвому берегу

Березины. Все сіе совершалось въ тотъ самый день, когда

Удино шелъ овладѣть Борисовымъ, во что бы ни стало. До

рогою между Бобромъ и Лошницею соединился онъ съ остат

комъ разбитыхъ Графомъ Ламбертомъ войскъ Домбровскаго и

Брониковскаго. Наши квартиргеры авангарда увидѣли уЛош

ницъ непріятельскіе аванпосты, схватили двухъ человѣкъ, и

узнали отъ нихъ, что вся Французская армія находится наза

ди, въ одномъ маршѣ, и впереди ея идетъ корпусъ Удино.

Графъ Паленъ отослалъ плѣнныхъ въ главную квартиру и про

силъ подкрѣпленій. Междутѣмъ казаки завязали перестрѣлку

съ непріятелемъ; егеря подкрѣпили Донцовъ; передовыя войска

авангарда стали позади моста и плотины. Вскорѣ подошли

Французы въ большихъ силахъ, новстрѣченныеогнемъ двухъ

орудій, остановились. Дорожа каждымъ часомъ, Удино пост

роился на-скоро , выдвинулъ артиллерію, открылъ сильный о

гонь, тотчасъ перешелъ черезъ мостъ и плотину, и ударилъ

такъ быстро на передовыя войска, что они были опрокинуты

и обратились на тянувшіеся позади ихъ, лѣсомъ, длинною

цѣпью, кавалерійскіе полки и орудія. Одинъ эскадронъ Алек

сандрійскихъ гусаровъ (”) понесся въатаку; нѣсколько гусаровъ

прорвались сквозь передовую Французскую конницу, но горсть

храбрыхъ была поглощена непріятельскою кавалеріею, на ры

сяхъ подвигавшеюся въ колоннахъ, поддерживаемыхъ всѣмъ

корпусомъ Удино. Часть пѣхоты нашего авангарда кинулась

(") Донесеніе Чичагова Князю Кутузову, отъ 15-го Ноября, „Л? 1,909.

С"") Эскадрономъ командовалъ Штабъ-Ротмистръ, Гельфрейхъ нынѣГе

нералъ-Лейтенантъ,
. 4. "
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въ лѣса, по лѣвую сторонудороги, кавалерія и артиллерія пом

чались по столбовой дорогѣ назадъ въ Борисовъ, гдѣ, по по

лученіи извѣстія о неудачѣ, произошла обыкновенная въ по

добныхъ случаяхъ сумотоха. Въ торопяхъ сѣдлали лошадей,

закладывалиэкипажи, отправляли обозы; всѣспѣшилиза мостъ,

куда поѣхалъ иГлавнокомандующій, приказавъ Генералъ-Маіо

руКнязю Шербатову идти съ находившимися въ городѣ войс

ками на встрѣчу и подкрѣпленіе авангарла.

Границу Борисова составляютъ болотистая рѣчка и на ней

плотина ("). Для защиты ея Князь Шербатовъ поставилъ ба

терею, но возвращавшіяся изъ-подъ Лошницы войска авангар

да не попали на плотину, и обратились влѣво въ бродъ, чѣмъ

указали путь слѣдовавшему за ними по пятамъ непріятелю.

Такимъ образомъ, угрожаемыйобходомъ и видя невозможность

удержаться у заставы, Князь Шербатовъ приказалъ отступить

за городъ, на правый берегъ Березины. Нелегко было испол

нить приказаніе: на длинномъ мосту сперлись артиллерія, обо

зы и запряженныя волами подводы; однако же, останавливая

въ Борисовѣ по возможности стремленіе непріятеля, наши ус

пѣли перебраться за мостъ и зажечь его. Много тяжестей,де

журство и столовый сервизъ Главнокомандующаго были взяты

Французами въ городѣ, гдѣ остались также наши больные и

раненые. При первомъ извѣстіи объ отступленіи арріергарда,

было послано къ 3,000-мъ конницы, отправленной поутру на

фуражировку, повелѣніе скорѣе возвратиться въБорисовъ. Ка

валеристы бросили связки съ сѣномъ и поспѣшили къ городу,

но найдя его уже во власти непріятеля, отступили къСтарому

Борисову. Тутъ примкнули къ нимъ егерскіе полки авангарда,

при началѣ сумотохи обратившіеся въ лѣсъ. Отрѣзанныя та

кимъ образомъ отъ Борисоваи арміи, войска сіи пошли вверхъ

по Березинѣ. Отчаяваясь въ возможности переправиться че

резъ рѣку, нѣкоторые полковые командиры намѣревались об

ратиться ва Лепель, для соединенія съ Графомъ Витгенштей

номъ, но встрѣтивъ въ лѣсу Жида, указавшаго имъ бродъ,

они перебрались кое-какъчерезъ Березину и ея правою сторо

ною присоединились къ арміи. Донося ГосудАгю о пораженіи

авангарда, Чичаговъ говоритъ въ заключеніи: «И этобыли тѣ

«самыя войска, которыя за нѣсколько дней передъ тѣмъ раз

(")ПлАвъдѣлА у вогисовА, 11-го ноявРя, „Л? 86.
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«били въ прахъ Косецкаго, Брониковскаго и Домбрѳвскаго, и

«приступомъ взяли Борисовъ?»

Занявъ Борисовъ, Удино послалъ отряды вверхъ и внизъ

по Березинѣ, отыскивать мѣста къ построенію мостовъ, для

чего Наполеонъ отправилъ къ нему артиллерійскихъ и инже

нерныхъ генераловъ. За ними пошли усиленными маршами

всѣ піонеры и саперы, какихъ могли набратьвъ арміи. Желая

облегчить предстоявшую переправу и сохранить артиллерію и

снаряды, Наполеонъ отдалъ повторительный и строгій приказъ

о сожженіи частныхъ обозовъ. Онъ запретилъ всѣмъ, крѳмѣ

генераловъ, имѣть экипажи, и велѣлъ всѣхъ лошадей отъ ис

требляемыхъ повозокъ впрягать подъ орудія, брать силою ло

шадей, кому бы онѣ ни принадлежали, даже придворныхъ,

если подъ пушками окажется въ нихъ недостатокъ. Опять на

чали набирать офицеровъ, у коихъ остались лошади, и сое

динили ихъ въ два эскадрона. Повелѣнія Наполеона объ ис

требленіи частныхъ обозовъ не были исполнены въ точности.

Военные и нестроевые расточали золото, склоняя жандармовъ

не жечь повозокъ; подкупъ былъ послѣднимъ средствомъ со

хранить уцѣлѣвшіе пожитки и выбраться изъ Россіи.

12-го Ноября, поутру, выступилъ Наполеонъ изъ Бобра къ

Борисову, велѣвъ для ободренія войскъ распространить лож

ный слухъ, что за Березиною кончится преслѣдованіе, произ

водимоеРусскими, что тамъ находятся обильные всякаго рода

запасы, и вскорѣ послѣдуетъ соединеніе съ Княземъ Швар

ценбергомъ и Ренье. Къ обольщеніямъ, утѣшавшимъ легко

вѣрныхъ Французовъ и союзниковъ ихъ, присоединилось

весьма благопріятное для враговъ обстоятельство, которое во

всякомъ другомъ случаѣ довершило бы бѣдствія ихъ, но те

перь было принято ими, какъ радостное предзнаменованіе,

Ночью сдѣлалось холодно; стужа стянула землю и подавала

непріятелямъ надежду найдти болота, окружающія Березину,

замерзшими. Имя Березины, какъ за нѣсколько мѣсяцовъ

передъ тѣмъ имя Москвы, и потомъ Смоленска, перелетало

изъ устъ въ уста; непріятели уговаривали другъ друга къ на

пряженію послѣднихъ силъ для достиженія береговъ ея. Напо

леонъ остановился на ночлегъ въ Лошницѣ и 13-го продол

жалъ маршъ къ Борисову. Не предвидя возможности безъ

кровопролитія овладѣть переправою, онъ хотѣлъ самъ взгля

Толи ѣ V, 44
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нуть на гвардію и армейскіе корпуса, и лично удостовѣриться

въ состояніи войскъ, способны ли они къ сраженію. Строе

вымъ рапортамъ довѣрять онъ не могъ. Число наличныхъ, въ

рапортахъ означаемыхъ людей ежечасно измѣнялось, потому

что солдаты и офицеры безпрестанно падали на дорогѣ отъ

изнуренія, бросали оружіе, самовольно расходились по сторо

намъ. На половинѣ перехода сошелъ Наполеонъ съ лошади,

сталъ на краю дороги и глядѣлъ на бѣжавшія по гололедицѣ

толпы. Конечно, пламенное Итальянское воображеніе Наполе

она никогда не могло представить себѣ такого маскерада, ка

кой увидѣлъ онъ на снѣжныхъ поляхъ нашего Отечества! Не

успѣлъ онъ кончить каррикатурнаго смотра, какъ получилъ

отъ Удино радостное извѣстіе о находкѣ имъ переправы на

Березинѣ, и тотчасъ поѣхалъ въ Борисовъ, куда прибылъ

вечеромъ, 13жа? Т Т Т Т

Нечаянный случай помогъ Удино исполнить возложенное на

него порученіе. Говоря одѣйствіяхъ Графа Витгенштейна, мы

упомянули, что отдѣлясь съ Баварцами отъ Сенъ-Сира, Вреде

пошелъ къ Докшицамъ и увелъ съ собоюФранцузскую кавале

рійскую бригаду генерала Корбино. Удино и Викторъ требова

ли отъ Вреде возвращенія бригады; онъ сперва не соглашался

исполнить требованіе ихъ, но наконецъ отправилъ ее къ Вик

тору. Изъ Докшицъ Корбино шелъ на Борисовъ. Узнавъ до

рогою, что тамъ стояла Дунайская армія, онъ велѣлъ вести

себя къ какой нибудь другой переправѣ на Березинѣ. Провод

никъ указалъ ему бродъ у Студянки, гдѣ, по переходѣ черезъ

рѣку, Корбино встрѣтилъ офицеровъ Удино, искавшихъ мѣста

для наведенія мостовъ. Переходъ Корбино убѣдилъ ихъ, что

лучше той переправы, какая у Студянки, искать было нечего.

Удино тотчасъ послалъ къ Студянкѣ команду строить мостъ,

и стараясь ввести Чичагова въ обманъ, велѣлъ другому отря

ду идти внизъ по Березинѣ, къ Ухолоду, рубить лѣсъ и да

вать видъ, что тамъ намѣреваются переходить черезъ рѣку.

За отправленною къ Студянкѣ командою пошелъ Удино со

всѣмъ корпусомъ. Онъ собралъ въБорисовѣ Жидовъ, распра

шивалъ ихъ о дорогахъ, ведущихъ къ Минску, и олежащихъ

на нихъ селеніяхъ. Притворясь довольнымъ полученными отъ

Евреевъ свѣдѣніями, оставилъ онъ нѣкоторыхъ при себѣ про

99444ками въ Минскъ, а другихъ отпустилъ, заставивъ ихъ
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поклясться, что они выйдутъ къ нему на встрѣчу по перепра

вѣ его черезъ Березину, и укажутъ ему ведущія къ Минску

дороги. Удино былъ увѣренъ, чтоЕвреи не соблюдутъ клятвы

и обо всемъ извѣстятъ Русскихъ. Ожиданіе его сбылось.

13-го Ноября, вечеромъ, непріятели занимали слѣдующія

мѣста ("): Наполеонъ былъ въ Борисовѣ, съ гвардіею, Жюно

и Неемъ, которому, за совершеннымъ истребленіемъ его кор

пуса"подъ Краснымъ,

Понятовскаго и отрядъ Домбровскаго; Вице-Король и Даву на

маршѣ къ Борисову, междуЛошницею и"Начею. Для удержа

нія Графа Витгенштейна стоялъ Викторъ въРатуличахъ. Позд

но вечеромъ, 13-го, отправился Наполеонъ наночлегъ въСта

рый Борисовъ, намѣреваясь на слѣдующее утро ѣхать въ Сту

дянку, куда велѣно направляться всѣмъ войскамъ, по мѣрѣ

прибытія ихъ въ Борисовъ. Приказано было соблюдать на

маршѣ къ Студянкѣ величайшую тишину, чтобы съ противо

положнаго берега Березины не могли Русскіе услышать шума

и догадаться о движеніи войскъ вверхъ по рѣкѣ. Наполеонъ

усилилъ также команды, посланныя къ Ухолоду идалѣе внизъ

по Березинѣ, приказавъ дѣлать тамъ ложныя приготовленія

къ переправѣ. Всю ночь, проведенную имъ въ Старомъ Бори

совѣ, онъ не ложился спать, часто выходилъ изъзанимаемаго

имъ дома, всматривался въ наши огни, и велѣлъ прислуши

ваться, не происходятъ ли у насъ какія либо передвиженія.

Видя весь лѣвый берегъ Березины отъ Ухолода до Веселова

покрытымъ непріятельскимн войсками, трудно было Чичагову

угадать: гдѣ именно Наполеонъ замышлялъ переправляться,

выше Борисова или ниже, и куда, перейдя черезъ Березину,

имѣлъ онъ намѣреніе обратиться, на Вильну или Минскъ?Въ

подобныхъ случаяхъ принято правиломъ: держа войска въ со

вокупности, стоять въ центральномъ пунктѣ, и быть въ рав

номъ разстояніи отъ мѣстъ, гдѣ непріятель можетъ устроить

переправу, по первому о томъ извѣстію двинуться къ ней,

противопоставить возможныя препоны къ переходу черезъ

рѣку, или, если то не удастся, со всѣми силами напасть на

часть войскъ, ужеуспѣвшую перейдти. Такъ сначала и посту

пилъ Чичаговъ. Все 12-е Ноября, то есть, на другой день

(") кАРтАдѣйствій12-го и13-го ноявгя, Л? 87.

отдали въ команду Польскій корпусъ
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послѣ того, когда поразбитіи авангарда принужденъ онъ былъ

возвратиться на правый берегъ Березины, онъ простоялъ у

Борисовскаго укрѣпленія, составлявшаго центральную точку

переправъ на Березинѣ, отрядами наблюдая пространство отъ

Зембива до Уши и истребляя на рѣкѣ плоты и матеріялы,

могшіе служить непріятелю для построенія мостовъ. Влѣво,

къ Зембину, былъ посланъ отрядъ Чаплица, а вправо Графа

Орурка, съ приказаніемъ идти даже до мѣстечка Березина.

Оставалось не измѣнять сихъ распоряженій, не трогаться изъ

подъ Борисова, всюду усугубляя бдительный надзоръ, и въ

ожиданіи дальнѣйшихъ показаній о движеніяхъ Наполеона,

уничтожая мосты, гати, плотины, по которымъ послѣ пере

правы надлежало идти непріятелю, а особенноуЗембина. Сдѣ

лано противное. 13-го Ноября, на разсвѣтѣ, оставивъ противъ

Борисова часть войскъ, подъ начальствомъ Графа Ланжерона,

Чичаговъ пошелъ вправо къ Шабашевичамъ, по причинамъ,

изложеннымъ въ слѣдующемъ его донесеніи:

«Три дня былъ въ виду моемъ непріятель, хотѣвшій мане

врами своими ввести меня въ обманъ, а междутѣмъ, не имѣя

никакихъ извѣстій о нашихъ арміяхъ, полагалъ я, что онѣ

преслѣдуютъ непріятеля по пятамъ. По расчисленію маршей,

Французы должны были достигнуть Борисова гораздо прежде,

чѣмъ дѣйствительно туда пришли. Заняли ль они Борисовъ

всею арміею? Былъ ли при ней Наполеонъ, или только дѣлалъ

онъ ложныя движенія небольшимъ корпусомъ, для удержанія

насъ противъ Борисова? Вотъ чего я не могъ знать. Въ та

комъ затруднительномъ положеніи получилъ я отъ Князя Ку

тузова повелѣніе принять мѣры осторожности на случай, если

Наполеонъ пойдетъ внизъ по Березинѣ къ сторонѣ Бобруйска,

чтобы тамъ переправясь, обратиться на Игуменъ и Минскъ.

Графъ Витгенштейнъ также увѣдомилъ меня, что непріятель

ская армія раздѣлена на многія колонны, что однѣ идутъ къ

Борисову, а другія къ Бобруйску, но гдѣ былъ самъ Напо

леонъ, никто не зналъ, и, вѣроятно, очутился бы онъ тамъ,

гдѣ всего менѣе его ожидали. Къ увеличенію недоразумѣнія,

привезли мнѣ рапортъ, что Австрійцы и Саксонцы возврати

лись въ Слонимъ, и что уже видѣли разъѣзды ихъ уПинска.

Вотъ обстоятельства, которыя ввели меня въ заблужденіе. Я

думалъ, что Князь Шварценбергъ идетъ къ Слониму, въ на
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мѣреніи удержать насъ, и это движеніе Австрійцовъзаставило

меня опасаться покушенія Наполеонова броситься внизъ по

рѣкѣ. Тогда я разсчелъ, что не теряя изъ вида переправъ

черезъ Березину на моемъ лѣвомъ крылѣ, я могъ раздѣлить

силы въ центрѣ на двѣ части, подвинувъ одну изъ нихъвпра

во, и я пошелъ на Шабашевичи. Признаюсь, повсѣмъ сообра

женіямъ мнѣ казалось вѣроятнымъ намѣреніе Наполеона пере

правляться ниже Борисова. Не успѣлъ я придти въ Шабаше

вичи, какъ мнѣ донесли о построеніи непріятелями моста у

Ухолода. Это еще болѣе утвердило бы меня въмоемъ мнѣніи,

еслибы вскорѣ не извѣстили меня; что они перестали зани

маться мостовыми работами у Ухолода» (").

Выступая къ Шабашевичамъ, Чичаговъ велѣлъ Чаплицу

возвратиться отъ Бриля и Зембина къ Борисову. Только часть

его отряда, состоявшая изъ полковъ 28-го и 32-го егерскихъ,

Павлоградскаго гусарскаго идвухъ казачьихъ, 200Волынскихъ

улановъ и одной конной роты, оставлена была подъ начальст

вомъ Полковника Корнилова наблюдать пространство отъ Ста.

хова къ Зембину. Слѣдовательно, въ одинъ и тотъ же день,

13-го Ноября, Чичаговъ и Наполеонъ расходились въ против

ныя стороны: первый прибылъ вечеромъ въ Шабашевичи; вть.

рой въ потьмахъ отправился въ Старый Борисовъ, намѣрева

ясь рано поутру идти къ Студянкѣ, и незная еще о благо

пріятномъ для него движеніи Дунайской арміи, потому что на

правомъ берегуБерезины пылали костры, зажженные отря

домъ Корнилова и его разъѣздами. Пламя огней, разложенныхъ

болѣе нежели на 10-ти верстахъ, и ярко горѣвшихъ въ мрач

ную Ноябрьскую ночь, утверждало непріятелей въ заключенія,

что Дунайская армія стоитъ противъ нихъ и переправа невоз.

можна. Нѣсколько находившихся при Наполеонѣ Поляковъ,

вызвались переправить его черезъ Березину выше Стулянки,

обѣщая привесть въ пять дней безопасно въ Вильну. Напо.

леонъ отвергъ предложеніе.

Во время движенія Наполеона изъ Бобра къ Березинѣ, 12-го

Поября, Графъ Витгенштейнъ былъ въ Череѣ, и только авая.

гардамъ велѣлъ атаковать Батуры. По вытѣсненіи оттуда вик

тора, Графъ Витгенштейнъ выступилъ изъ Череи въ холо

(") Донесеніе Чичагова ГосудА гю, отъ 29-го ноября.
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пеничи, гдѣ получилъ отъ Чичагова извѣстіе о расположеніи

Дунайской арміи противъ Борисова, приглашеніе напирать на

тылъ Французовъ, и обѣщаніе Адмирала поставить близъ Бо

рисова живой мостъ, и тѣмъ обезпечить соединеніе свое съ

Графомъ Витгенштейномъ. По сему извѣщеніюрѣшилсяГрафъ

Витгенштейнъ идти на Борисовъ черезъ Баранъ.Ноября 13-го,

когда выступали: Наполеонъ къ Студянкѣ, и Чичаговъ къ

Шабашевичамъ, пришелъ Графъ Витгенштейнъ изъ Холопени

чей въ Баранъ, имѣя двоякую цѣль: 1), отрѣзать непріятелю

путь на Лепель, и 2), имѣть средства дѣйствовать по большой

дорогѣ на Борисовъ и на Веселово, куда посланъ былъ отрядъ

для открытія сообщенія съ войсками Дунайской арміи, быв

шими на правомъ берегу Березины ("). Ожиданіе оттуда до

несеній, и тогда же полученное извѣстіе о пораженіи авангар

да Чичагова, побудили Графа Витгенштейна остановиться въ

Баранахъ на сутки.

Изложеніе дѣйствій Графа Витгенштейна, отъ 9-го до 13-го

Ноября, объясняетъ причины, почему Наполеонъ не былъ

атакованъ имъ во время марша отъ Бобра къ Березинѣ. Но

тылъ непріятеля подвергался ежедневно нападеніямъ Графа

Платова. Идя отъ Орши столбовою дорогою и по сторонамъ

ея, Атаманъ гналъ безостановочно Французовъ, бѣжавшихъ

съ необыкновенною поспѣшностью, и забиралъ непріятелей

кучами. «Плѣнные,» доносилъ онъ, «наводятъ мнѣ великое за

«трудненіе; я имъ немогу свесть счета за быстрыми маршами.

«Транцузская армія, не имѣя вѣрнаго продовольствія, частя

«ми отлучается въ сторону. Сими днями случилось, что мы

«ночуемъ въ одной деревнѣ другъ подлѣ друга. Отъ Орши

«взято въ плѣнъ болѣе 5,000 человѣкъ, въ томъ числѣ много

«офицеровъ и генералъ Дзевановскій» (""). Самъ Князь Ку

тузовъ до 14-го Ноября не выступалъ изъ Копыса, ожидая

подвозовъ съ продовольствіемъ, и желая дать хотя малое от

дохновеніе войскамъ, безостановочно шедшимъ изъ Тарутина

до Днѣпра. За то, посланный впередъ съ третьею частью ар

міи, Милорадовичъ употреблялъ всѣ средства, желая догнать

(") Донесеніе Графа Витгенштейна Князю Кутузову, отъ

„л? 181. "

("") Донесеніе Графа Платова Князю Кутузову, за „Л? 203.

4

13-го Ноября,



Наполеона; 12-го Ноября онъ былъ въ Старосельи, а 13-го въ

Крушкахъ, на большой Оршанской дорогѣ. Авангардъ его,

подъ командою Ермолова, усиливъ марши, шелъ непосред

ственно за Графомъ Платовымъ, и такъ скоро, какъ только

можно было, среди пожаровъ, по обрушеннымъ мостамъ, гдѣ

люди часто перебирались черезъ тлѣющія бревна, и въ бродъ.

«Вы удивитесь,» доносилъ Ермоловъ Милорадовичу, до какой

«степени истреблены переправы, и если я переходилъ, то отъ

«одного желанія людей догнать Французовъ» ("). Однако до

” гнать ихъ было нельзя. Они находились нѣсколькими пере

ходами впереди и продолжали бѣжать изъ всей мочи. Вьюги

застилали слѣдъ ихъ; только взрывы зарядныхъ ящиковъ и

фургоновъ, груды мертвыхъ тѣлъ и издохшія лошади указы

вали авангарду путь за непріятелями. Пушки, обозы стояли "

брошенные на дорогахъ, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вътакомъ I

множествѣ, что заграждали проходъ войскъ. Всѣ селенія, "

мызы и корчмы были превращены въ дымящіяся кучи пепла; I

отъ нихъ остались однѣ голыя, закоптѣлыя трубы, разбро-I

санное оружіе, ранцы, кирасы, кивера, каски и толпы уста

лыхъ валялись вокругъ огней. Донцы кое-какъ умѣли нахо

дить себѣ продовольствіе, но шелшая позади казаковъ пѣхота

Ермолова претерпѣвала крайній недостатокъ. Солдаты и гене

ѣ одинаково нуждались. Не было ни сухарей, ни вина. "

ралы, всѣ одинаково нуждались. Не былони сухарей, ни вина, "

Вьюки отставали на переправахъ, гдѣ обыкновенно отгоняли """""

ихъ, очищая дорогу артиллеріи. Если на привалахъ случалось """""

кому нибудь отыскать нѣсколько картофеля, всѣ бросались къ "?"""

тому мѣсту, гдѣ онъ былъ найденъ, разрывали землю, ичасто,

перестали находить и картофель. Тогда нѣсколько горстей ржи,

или овса, пареныхъ въ снѣжной водѣ, служили пищею. Ар
1

тиллеристы были счастливѣе: у нихъ оставалось нѣсколько

запасовъ въ зарядныхъ ящикахъ. Лошади питались одною

рубленою соломою.

(") Донесеніе изъ Крупки, отъ 14-го Ноября.



Прибытіе Наполеона въ Студянку и наведеніе тамъ мостовъ.—Дѣйствія

Корнилова.— Непріятели переправляются на паромахъ и атакуютъ Рус

скихъ. — Чичаговъ удостовѣряется въ настоящемъ мѣстѣ переправы не

пріятелей. — Движеніе Русскихъ армій и корпусовъ 14-го Ноября. — Рас

положеніе воюющихъвойскъ 15-гоНоября.—Бездѣйствіе подъ Брилемъ.—

Переправа Наполеона.—Дѣло съ Партуно. — Занятіе Борисова. — При

бытіе Чичагова къ Борисову.— Приготовленія къ общему нападенію на

обоихъ берегахъ Березины. — Сраженіе подъ Брилемъ. — Сраженіе У

Студянки. — Переправа Французскаго арріергарда. — Истребленіе мостовъ

на Березинѣ. — Бѣдствія непріятелей. — Дальнѣйшее отступленіе непрі

ятелей. —Замѣчанія о переправѣ черезъ Березину.

Передъ разсвѣтомъ 14-го Ноября пріѣхалъ Наполеонъ въ

Студянку, куда ночью шли всѣ непріятельскія войска изъЛош

ницы и Борисова, за исключеніемъ Виктора: онъ составлялъ

арріергардъ и находился при Лошницѣ ("). Въ тотъ день у

Наполеона было подъ ружьемъ всего, со включеніемъ коршу

совъ Виктора и Удино, отряда Домбровскаго и командъ, при

соединившихся къ арміи между Днѣпромъ и Березиною, "отъ

60-ти до70.000человѣкъ. Сіе исчисленіе основано на показа

"ніи плѣнныхъ ("). Французскіе писатели утверждаютъ, что

подъ ружьемъ было меньше; секретарь Наполеона полагаетъ

армію его въ 40,000 (""), а адъютантъ его въ 45.000 чело

(") кАгтАдѣйствійуввтвзины. съ 14-го ноявгя, Л?88.

("") Донесеніе Чичагова Князю Кутузову, отъ 19-го Ноября, „Л? 1,191.

(""")Еain, Мanuscrit de 1812; 11, 334. "
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«ъ с), н«тутъ,тутъ«т»,«

ву нестроевыхъ никто не велъ счета; думаютъ, что число ихъ

было равно числу строевыхъ, ното однѣ догадки. Дорогою

отъ стараго Борисова до Стулянки, передъ глазами Наполео-!"""" у

На разсвѣтѣ увидѣлъ онъ тамъ казаковъ и егерей, а потому,

не сомнѣваясь въ близости Дунайской арміи, сталъ готовить- I

ся къ боюи велѣлъ поставитьуСтудянки 40-ка пушечнуюбата-"

рею, долженствовавшую прикрыть построеніе двухъ мостовъ,

одногоуСтудянки, другаго выше. Повтоновъ у него не было:

половинуихъ сжегъМортье,уходя изъМосквы, остальныепре

даны были огню послѣ Вяземскаго сраженія; понтоны двухъ

ротъ, шедшихъ изъ Вильны на встрѣчу арміи, были сожжены „„...

въОршѣ.Оставалось строить мостъ накозлахъ, для чегоУдино I

селенія и подвозить къ рѣкѣ бревна, хворостъ и солому, что """""

продолжалось во всю ночь съ 13-го на 14 е. Личное присут

ствіе Наполеона оживило солдатъ, употребленныхъ при мосто

выхъ работахъ. Его удивленіе и радость возрастали по мѣрѣ

того, какъ съ наступленіемъ дня онъ удостовѣрялся, что чис

ло Русскихъ" не прибавлялось и не видно было на нашей сто

ронѣ приготовленій къ возбраненію переправы. Французы на

чали ставить козлы въ воду. - 1

Работа не могла производиться тайно и въ тишинѣ: она

была видна и слышна въ отрядѣ Корнилова. Уже наканунѣдо

носилъ Корниловъ о скопленіи непріятелей и ежеминутномъ Лу,

увеличеніи числа ихъ. «Французы » писалъ онъ, «рубятълѣсъ, "

«и безъ сомнѣнія, имѣютъ намѣреніе переправиться въ Сту

«дянкѣ.» 14 го поутру послалъ онъ снова подтвердительное

"донесеніе, прибавляя, что непріятель приступилъ къ постройкѣ

моста. Въ зрительную трубу увидѣли наши и сорока-пушечную

батарею Французовъ ("). Мѣстоположеніе съ нашей стороны

было низменное, отдѣляемое отъ рѣки болотомъ, длиною съ

полверсты. На находившейся тутъ площадкѣ можно было по

мѣстить не болѣе 4-хъ орудій, но ядра, по причинѣ отдѣляв

шаго насъ отъ Березины болота, могли доставать не далѣе

(") Сourgaud, Nарoléon et la grande armée, 455.

("") ПЛАНъ мѣстоположенія между воРисовомъ и звм

виномъ, «л? 89,

Том ъ У. Д5
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средины рѣки. Когда началась постройка Французами моста,

командовавшій батареею у Корнилова, капитанъ Арнольди, хо

тѣлъ испытать: долетятъ ли ядра до того берега, а если не

долетятъ, то гдѣ имѣнно лягутъ, чтобы знать навѣрное, когда

начать стрѣльбу съ существеннымъ вредомъ для непріятеля?

Онъ открылъ огонь. Послѣ перваго выстрѣла привѣтствовала

насъ съ горы 40-ка пушечная батарея: она засыпала всѣхъ

ядрами и землею; люди и лошади повалились, и намъ осталось

убѣжденіе въ невозможности дѣйствовать артиллеріею. Наши

выстрѣлы ложились только на срединѣ рѣки,— мѣжду тѣмъ,

какъ непріятельскіе, изъ пушекъ большаго калибра, брошен

I ные съ высоты, могли бить насъ по одиначкѣ," на выборъ,

— При наведеніи мостовъ Наполеонъ послалъ вплавь конницу;

" «каждый всадникъ везъ за собою на лошади пѣхотнаго солда

"?"»«т»«т»«т» «т» «ъ«птъ

… войска удерживать непріятеля; артиллерія, вмѣсто безполезна

"" го дѣйствія за рѣку, повернула влѣво, намѣреваясь встрѣтить

Французовъ. Тогда же прискакалъ казачій офицеръ изъ Зем

бина, съ донесеніемъ, что Французская конница переправилась

у Веселова, противъ Зембина, въ слѣдствіе чего бывшіе тамъ

казаки отступаютъ къ отряду. Съ той минуты, около полудня,

должно было почитать переправу Наполеона утвердившеюся ,

ибо малочисленность отряда Корнилова не дозволяла воспре

пятствовать ей. Французская пѣхота, перевезенная кавалеріею

и на паромахъ, ходившихъ безпрестанно взадъ и впередъ по

рѣкѣ, разсыпалась во множествѣ по лѣсу и атаковала нашихъ;

одна непріятельская колонна подвигалась по дорогѣ, столь уз

кой, что на ней съ трудомъ можно было намъ поставить два

— 5. орудія. Работы около мостовъ, ускоряемый лично наполеономъ,

«1»,«?»,«б»

” лѣ полудня, и заколыхался подъ тяжестію Французскихъ ко

Iлать?»мата»у».петъ«ъут

но было отправленіе отряда для овладѣнія Зембинскими дефи

леями, по которымъ пролегаетъ дорога въ Вильну. Отрядъ

Нашелъ мосты и плотины на болотахъ и низменныхъ мѣстахъ

Тайны невредимыми, чѣмъ обезпечился для Наполеона путь

4
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отступленія въ Литву. Видя успѣхъ своихъ предначинаній, «и

Наполеонъ сказалъокружавшимъ его, указывая на небо: «моя!

«звѣзда опять взошла!» Подобно всѣмъ завоевателямъ,

вѣрилъ въ предназначеніе судьбы.

Корниловъ былъ сильно атакованъ съ фронта и громимъ съ

фланга выстрѣлами изъ 40-ка орудій. Не имѣя возможности

отвѣчать на такой убійственный огонь, онъ отступалъ, съ со

крушеннымъ сердцемъ, шагъ за шагомъ, около двухъ верстъ,

удерживая непріятеля сколько силы дозволяли. Дойдя до пер

вой находившейся въ густомъ лѣсу площадки, велѣлъ онъ по

ставить, такъ часто, какъ можно было, всѣ свои 12 пушекъ,

и стрѣлять во всѣ стороны съ величайшею быстротою, что

продолжалось часа три. Только такими усиліями артиллеріи и

необычайною храбростью пѣхоты, спѣшившихся казаковъ и

части регулярной кавалеріи удержали непріятеля, отчаянно

стремившагося отодвинуть нашихъ къ Стахову и далѣе, итѣмъ

очистить себѣ переправу и дорогу для отступленія. Услышавъ

о переправѣ пепріятелей, Чаплицъ поспѣшно воротился изъ

подъ Борисова, и съ помощію его Корниловъ отстоялъ до

ночи мѣсто, до котораго отступилъ. Но были минуты, когда

наша пѣхота отодвигалась назадъ въ лѣсъ за артиллерію, и

Французскіе стрѣлки кучами выступали съ боковъ къ опушкѣ,

производя со всѣхъ сторонъ сильную пальбу.Смерклось.Только

вспышки на ружейныхъ полкахъ указывали мѣста, куда над

лежало посылать картечи, дававшія возможность пѣхотѣ от

тѣснять снова Французовъ. Одинъ разъ высыпали они въ

большомъ числѣ и бросились на батарею, имѣвъ повелѣніе

взять ее непремѣнно, но батальнымъ огнемъ были отброшены

назадъ. Ночь прекратила кровопролитіе. ПокаУдино сражался

съ Корниловымъ, Чаплицомъ и подходившими къ нимъ изъ

ОНЪ

подъ Борисова войсками, непріятель кончилъ построеніе дру

гаго моста; оба нѣсколько разъ подламывались, что на корот- !

кое время остановило переправу. Къ вечеру пришелъ Ней, съ

своимъ своднымъ корпусомъ, и принялъ начальство надъ всѣ

мивойсками на правомъ берегу Березины. Онъ имѣлъ прика

заніе удержать до послѣдней крайности позицію, занимаемую

Удино, и тѣмъ дать арміи время переправиться. Хотя Наполе

онъ въ теченіе дня удостовѣрился въ движеніи Чичагова

внизъ по Березинѣ, но не сомнѣвался, что онъ не замедлитъ

„, „да свя
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«" Поляковъ, захватили 40 человѣкъ и

" - командира ("") повелѣніе: «идти къ Борисову и выше по Бере

__

4 щенныя отъ Графа Орурка извѣстія, что непріятеля не видно

«" и на нижней Березинѣ, были тотчасъ препровождены къ Чича

"возвратиться, когда узнаетъ о переходѣ Французовъ у Сту

дянки, и для того всѣми средствами ускорялъ переправу.

Напрасно опасался Наполеонъ близкаго появленія Дунайской

тели въ Студянкѣ,"Чичаговъ простоялъ въ Шабашевичахъ,

куда послѣ полудня пришли къ нему донесенія отъ Корнилова

и Чаплица. Между тѣмъ извѣщали его также, что и ниже

Борисова собрали Французы матеріялы для мостовъ и слы

шанъ былъ стукъ ихъ работъ. Онъ послалъ нѣсколькобаталь

оновъ къ Чаплицу, и для окончательнаго рѣшенія, что пред

принять въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, ожи

далъ донесенія отъ Графа Орурка, отряженнаго къ мѣстечку

Березину. Прибывъ рано поутру, 14-го, къ назначенному ему

мѣсту, графъ Орургъ не видѣлъ на противномъ берегу ни

одного непріятеля, но для большаго въ томъ удостовѣренія

велѣлъ капитану Малиновскому (") переправиться съ казаками

черезъ Березину. Казаки пошли черезъ Погостъ въ Приборки.

Жители вездѣ единогласно показывали, что Французовъ въ

окрестностяхъ нѣтъ, и что они сосредоточиваются уБорисова.

На возвратномъ пути Малиновскій былъ извѣщенъ обывате

лями села Погоста о приходѣ туда изъ окрестностей Бобруй

ска эскадрона Польскихъ улановъ, которые разбрелись по се

ленію и кормили лошадей. Казаки бросились на безпечныхъ

нашли у эскадроннаго

«зинѣ, гдѣ имѣетъ быть переправа.» Это повелѣніе и сооб

гову; они дошли къ нему поздно вечеромъ 14-го. Сообразя" т _____……… ————-—14. — —— — — —— 19-"""""—»

ихъ съ донесеніями Корнилова и Чаплица, Адмиралъ убѣдил

__
1. "
…

А ",

__

ся въ настоящемъ положеніи дѣлъ, и 15-го Ноября поутру

выступилъ изъ шабашевичей къ Борисову. ГрафъОруркѣ, не

. ожидая повелѣній. пошелъ на соединеніе съ арміею, отрядивъ

" Маіора Храповицкаго (") открыть сообщеніе съ нашею глав
- ": " «чь «т»«34, 44, 45,44-4. Печ. въ т. 14-чьяхъ» и «имѣть свѣтлаялич

«ною арміею и донести князю Кутузову о переправѣ Францу
." "Ч" "

(") Нынѣ Генералъ-Лейтенантъ.

("") Суляковскаго.

(""") Нынѣ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ и Членъ Совѣта Мини

стерства Внутреннихъ Дѣлъ.
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зовъ вышеБорисова.Храповицкій вскорѣ встрѣтилъ ГрафаОжа

ровскаго, который послалъ къ Фельдмаршалу Ротмистра Пали

цына ("), съ привезенными изъ дунайской арміи извѣстіями. . .,

когда чичаговъ стоялъ въ шабашевичахъ, ноября 14-го, 194:

графъ виттенштейнъ подвинулся впередъ на 13 верстъ изъ"?"

Баранъ къ Кострицѣ, куда возвратилась къ нему партія, по-"?"""

сланная наканунѣ къ веселому, и донесла о переправѣ нато-II”.

леона у Студянки; другой разъѣздъ извѣстилъ, что корпусъ”".»

Виктора находится у Борисова. Первая мысль Графа Витген-54.«

штейна была идти прямо къ Студянкѣ, ударить въ тылъ На-I«…

полеону и отдѣлить отъ него Виктора. Къ несчастію, дорога

изъ Кострицы къ Студянкѣ оказалась для артиллеріи непро

ходимою, Потому Графъ Витгенштейнъ рѣшился идти на Ста

рый Борисовъ, въ намѣреніи отрѣзать Виктора, бывшаго у

Борисова, а если онъ уже выступилъ изъ сего города, то

обратиться вслѣдъ за нимъ, и настигнувъ, атаковать его. Же

лая успѣшнѣе произвесть нападеніе, ГрафъВитгенштейнъ пред

ложилъ Графу Платову приблизиться къ Борисову и атаковать

городъ по столбовойдорогѣ.Графъ Платовъ былъ въ то время

междуНачею и Лошницею, залерживаемый непріятельскимъ ар

ріергардомъ, который зажигалъ за собою мосты, и отступалъ

столь медленно, какъ могъ, для того, что Виктору надобно

было прикрыть маршъ прочихъ корпусовъ на Студянку, дать

Наполеону время навесть мосты и притянуть къ себѣ разбро

санныя команды, поспѣшавшія къ Борисову съ нижней Бере

зины. Шедшій за Графомъ Платовымъ, Ермоловъ съ авангар- I

домъ Милорадовича, былъ близъ Начи. Въ тотъ день, 14-го, "" "?

Князь Кутузовъ переправился черезъ Днѣпръ въ Копысѣ, и "

прибылъ въ Староселье. Въ Копысѣ оставилъ онъ нѣсколь- I

ко конныхъ гвардейскихъ полковъ и 12.ротъ артиллеріи,

приказавъ людьми и лошадьми сихъ ротъ укомплектовать

бывшую при арміи артиллерію. Согласно принятому прежде

намѣренію, Князь Кутузовъ хотѣлъ въ слѣдующій день

продолжать маршъ къ Березинѣ изъ Староселья на Круглое,

лѣвою стороною дороги изъ Орши въ Борисовъ, съ цѣлью

имѣть надежнѣйшее продовольствіе и пресѣчь путь Наполеону,

если онъ обратится къ югу. Арміи предшествовалъ вновь со

(") Нынѣ Генералъ-Лейтенантъ.
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"Ноября. Поутру 15-го арміи находились въ окрестностяхъ Бе

ставленный авангардъ, подъ начальствомъ Генералъ-Адъютанта

Васильчикова, ибо Милорадовичъ, обращенный на столбовую

дорогу, отдѣлился отъ арміи уже на такое разстояніе, что не

могъ болѣе служить для нея авангардомъ.

Таковы были движенія воевавшихъ армій въ теченіе 14-го

резины въ слѣдующемъ положеніи: (") Чичаговъ на маршѣизъ

Шабашевичей къ Борисову, Графъ Витгенштейнъ изъ Костри

цы къ Старому Борисову, Графъ Платовъ, и за нимъ Ермо

ловъ, изъ Лошницы къ Борисову; Наполеонъ при Студянкѣ,

всю ночь распоряжаясь переправою; Викторъ, съ двумя диви

зіями, на маршѣ къСтудянкѣ изъ Борисова, гдѣоставилъ 5-ю

дивизію своего корпуса, Партуно, приказавъ ему держаться

до вечера въ городѣ, по слѣдующимъ причинамъ: 1), пребы

ваніемъ своимъ въ Борисовѣдолѣе держать Русскихъ въ недо

умѣніи о мѣстѣ настоящей переправы; 2), недозволять стояв

шимъ на противномъ берегу войскамъ нашимъ наводить мостъ

у Борисова; 3), сколько можно, препятствовать соединенію въ

Борисовѣ Графа Витгенштейна, Графа Платова и Чичагова,

и 4), силою выпроводить изъ Борисова кучи отсталыхъ, кото

рые, найдя въ городѣ теплыя квартиры и кое-какіе припасы,

не хотѣли идти далѣе (""). Что касается до нашихъ войскъ,

наканунѣ сражавшихся съ Удино и Неемъ на правомъ берегу

Березины, близъ Бриля, то утро 15-го Ноября застало Рус

скихъ и Французскихъ стрѣлковъ въ лѣсу, взаимно перемѣ

шанныхъ. Иные изъ нашихъ егерей находились сзади непрія

тельской цѣпи, и тоже было съ непріятельскими застрѣльщи

"ками. Всѣ стояли въ томъ положеніи, въ какомъ настигнуты

" " —-—— ——— — —— « — «- «

I были наканунѣ темнотою холодной и ненастной ночи. Съ раз

свѣтомъ наши и Французскіе офицеры разводили стрѣлковъ,

какъ научебномъ полѣ, безъ всякихъ непріязненныхъдѣйствій.

Потомъ съ обѣихъ сторонъ стояли спокойно; день прошелъ

безъ выстрѣла. Никто не имѣлъ охоты начинать дѣла. Наши,

по малочисленности, не атаковали, ожидая прибытія арміи изъ

(") кАртА рдсположвныя войскъ 15-го ноявРя, «ЛУ 90.

("") Повелѣнія сіи подробно изложены въ книгѣ, изданной самимъ Парту

99994994главіемъ: «Ехplicationsdu lieutenantgénéralРartouneauх,

Рaris, 1814,
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подъ Борисова, а Французы не имѣли причины завязывать дѣ

ла, радуясь бездѣйствію Русскихъ, дозволявшему имъ довер

шать переправу. Въ часъ по полудни перешелъ на правую сто

рону Березины Наполеонъ съ гвардіею и занялъ хуторъ За

нивки. Налѣвомъ берегу оставилъ онъ Виктора, построившаго

двѣ дивизіи свои въ боевой порядокъ, такимъ образомъ, что

онѣ прикрывали мосты, по коимъ“ переправлялся непріятель,

въ тотъ день не тревожимый сзади Графомъ Витгенштейномъ.

Сказано выше, что поутру 15-го выступили Графъ Витген

штейнъ изъ Кострицы, а Графъ Платовъ изъ Лошницы, оба

съ намѣреніемъ отрѣзать Виктора, по мнѣнію ихъ долженст

вовавшаго быть въ Борисовѣ. Въ 3часа пополудни, Властовъ

съ авангардомъ Графа Витгенштейна подошелъ изъ Жицкова

къ Старому Борисову, и узналъ тамъ, что Викторъ миновалъ

уже это мѣстечко, съ большеючастію своего корпуса, и былъ

у Студянки. Властовъ настигъ только одну изъ заднихъ его

колоннъ, опрокинулъ ее и взялъ пушку.Плѣнныепоказали,что

въ Борисовѣ находилась, дивизія Шартуно. Извѣстясь о томъ,

Графъ Витгенштейнъ назначилъ для встрѣчи Партуно весь

свой корпусъ и поставилъ войскалицомъ къ Старому Борисо

ву, а правымъ крыломъ къ Березинѣ ("). Вскорѣ показался

оставленный на жертву Генералъ Партуно. Увидя путь къ

Студянкѣ прегражденнымъ, онъ пошелъ на проломъ, но былъ

отбитъ. Графъ Витгенштейнъ послалъ къ нему переговорщи

ка, объявить ему, что онъ отвсюду окруженъ, и требовать

сдачи. Партуно удержалъ переговорщика и вознамѣрился уйдти,

надѣясь на успѣхъ по причинѣ наступившей темноты, и по

лагая, что начавъ переговоры, наши ослабили бдительность.

Онъ описываетъ свое положеніе слѣдующимъ образомъ: «Мы

«были окружены, стѣснены обозами и 8,000-ми отсталыхъ,

«большею частію безоружныхъ, въ лохмотьяхъ, являвшихъ

«совершенное подобіе бродящихъ мертвецовъ. Направо нахо

«дилась гора, занятая Русскими; влѣво Березина и Русскіе;

«впереди и сзади стояли Русскіе; ихъ ядра пробивали наши

«колонны насквозь. Къ довершенію бѣдствій, мнѣ доносли,

«что загорѣлись мосты при Студянкѣ, гдѣ вамъ надобно было

«соединиться съ арміею. Послѣ, это извѣстіе оказалось нес

(") ПЛАНТъ дѣлА съ пдрагуно, Л? 91.
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«праведливымъ, и мы узнали, что пламя горѣвшей деревни

«приняли за пожаръ мостовъ. Я нослалъ отыскивать какую

«нибудь дорогу для спасенія, надѣясь въ потьмахъ пробраться

«тайкомъ мимо Русскихъ, и запретилъ стрѣлять. Пройдя не

«большое пространство, я очутился съ глаза на глазъ съ не

«пріятелемъ, но продолжалъ маршъ, въ величайшей тишинѣ,

«по болотамъ, озерамъ и лѣсамъ, преслѣдуемый и тѣснимый

«казаками, ибо ими былъ узнанъ. Окруженные со всѣхъ сто

«ронъ непріятельскими огнями, изнемогая отъ голода, усталос

«ти и стужи, едва не утонувши въ озерѣ, которое только что

«замерзло и было отъ насъ скрыто темнотою и снѣгомъ, мы

«положили оружіе» ("). Два бригадные командира дивизіи Пар

туно, изъ коихъ одному прострѣлили колѣно, а другаго рани

ли ядромъ въ руку, отстали отъ нея, воротились въ Борисовъ,

. и нашли городъ уже во власти Графа Платова. Не виля спа

«сенія, Французскіе генералы отправили къ графу Виттенштей

1, 5; «ну переговорщика, и на слѣдующее утро, въ 7часовъ, сда

«а лись. Всего было взято 5 генерал въ, болѣе 8,000 человѣкъ

___съ оружіемъ и безоружныхъ, 300 человѣкъ исправной нѣмец

кой конницы и 3 пушки.

Пока Графъ Витгенштейнъ управлялся съ дивизіею Парту

но , Графъ Платовъ и Сеславинъ подошли къ Борисову, куда

Сеславинъ ворвался первый; при чемъ взято много плѣнныхъ,

и передъ городомъ захвачено 2 пушки. Въ то время Чичаговъ

съ своею арміею, утомленною двумя затруднительными пере

ходами, прибылъ изъ Шабашевичей къ мостóвому Борисовско

му укрѣпленію , и тутъ остановился на ночь, не продолжая

марша на соединеніе съ Чаплицомъ. Онъ приказалъ навесть

на Березинѣ понтонный мостъ, посредствомъ коего учредилось

сообщеніе Дунайской арміи съ Графомъ Витгенштейномъ и съ

отряженными отъ главной арміи войсками, то есть, Графомъ

Платовымъ и Ермоловымъ, находившимся въ 18-ти верстахъ

отъ Борисова. Графъ Витгенштейнъ поѣхалъ въ Борисовъ и

условился лично съ Чичаговымъ: произвесть въ слѣдующій

день, 16-го, общее нападеніе по обоимъ берегамъ Березины,

слѣдующимъ образомъ: 1), Дунайской арміи идти къ Стахову

и далѣе, гдѣ былъ Чаплицъ, и дѣйствовать на правомъ бе

регу противъ непріятельскихъ войскъ, уже переправившихся;

(") ЕхрliсаtіonsdulieutenantgénéralРartouneauх,2-e édition,7.
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2), графу платову и Ермолову перейдти на правую сторону

Березины, и подлерживатьДунайскую армію, и 3), Графу Вит

генштейну атаковать корпусъ Виктора и всѣФранцузскія войс

ка, находившіяся на лѣвой сторонѣ рѣки и прикрывавшія по

реправу, еще невполнѣ совершившуюся. Итакъ, 16-го Нояб

ря дожно было возгорѣться сраженію на обоихъ берегахъ Бе

резины.

Собранныя 14-го и 15го междуСтаховымъ иБрилемъ войс

ка, то есть, Чаплицъ, Корниловъ и полки, въ сіи два дня при

шедшіе къ нимъ изъ-подъ Борисова, стояли въ лѣсу на тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ кончилось дѣло 14-го числа. Они получили при

казаніе, по сигнальному выстрѣлу изъ роты Арнольди, ата

ковать всею линіею непріятеля, не ожидая„ для выигрыша

времени, арміи, долженствовавшей между тѣмъ придти изъ

подъ Борисова, гдѣ она провела ночь ("). Чутьсталазанимать

ся заря, какъ съ полетомъдвухъ нашихъ ядеръ раздались ру

жейные выстрѣлы. Стоявшія во Французскомъ авангардѣ, па

узской дорогѣ двѣ пушки тихо пошли назадъ къ своимъ ре

зервамъ; рота Арнольди, тоже по 2 орудія въ рядъ, послѣдо

вала за ними, поворотила потомъ по дорогѣ круто направо, и

едва показалась противъ площади, гдѣ была переправа черезъ

Березину, какъ вдругъ встрѣтили ее выстрѣлы Французской

батареи. Наша пѣхота, тронувшаяся единовременносъ артилле

ріею, попятила непріятелей. Постигая важность, могущуюпро

изойти отъ того, если Русскіе успѣютъ утвердиться близко

отъ переправы , Ней двинулъ свою пѣхоту впередъ, стараясь

оттѣснить насъ глубже въ лѣсъ; потомъ сформировалъ колон

ну кавалеріи, изъ всѣхъ, у кого были лошади, начиная отъ

генерала до солдата, и велѣлъ ей атаковать. И къ нашимъ

войскамъ подходили въ ту минуту подкрѣпленія. Переночевавъ

близъ Борисова, Чичаговъ прибылъ въ9 часовъ утра къ Ста

хову, и отрядилъ въ дѣло начальника Главнаго своего штаба

Сабанѣева, съ 9-ю и 18-ю пѣхотными ливизіями. Имѣя осо

бенное предубѣжденіе къ пользѣдѣйствій разсыннымъ стро

емъ, Сабанѣевъ, не доходя до поля сраженія, разсыпалъ въ

стрѣлки болѣе половиннаго числа обѣихъ дивизій. Но Ней

уже успѣлъ сдѣлать кавалерійскую атаку. Пробившись сквозь

застрѣльщиковъ, бросился онъ на резервы ихъ и надлинную,

(") плАнъ сглжкнія при стлховѣ и студянкѣ,Лук. 92.

Том ъ У. 46
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растянутую цѣпь подходившихъ стрѣлковъ Сабанѣева. Личная

неустрашимость нашихъ генераловъ удержала Нея, особенно

блистательная атака Павлоградскихъ гусаровъ, подъ личнымъ

начальствомъ Чаплица, опрокинувшихъ непріятельскую конни

цу. Потомъ въ продолженіе цѣлаго дня дрались обоюдныя ар

міи въ лѣсу стрѣлками. Французы лезли впередъ съ ожесто

ченіемъ, помышляя не о славѣ выиграннаго сраженія и прi

обрѣтеніи трофеевъ, но имѣя въ виду заслонить отступленіе

арміи на Зембинъ и обезпечить жребій нѣсколькихъ десятковъ

тысячь безоружныхъ, находившихся еще на лѣвомъ берегу

Березины при войскахъ, тогда же атакованныхъГрафомъ Вит

генштейномъ у Студянки. Когда рѣдѣли цѣпизастрѣльщиковъ,

на подкрѣпленіе ихъ шли другіе. И наши и непріятели теряли

много людей, подавались то назадъ, то впередъ.Мѣстоположе

ніе было таково, что съ нашей стороны, чему въ генераль

номъ сраженіи не случалось примѣра, единовременно дѣйст

вовали только два орудія, на узкой дорогѣ, при выходѣ изъ

лѣса. Тутъ была сначала рота Арнольди , стрѣлявшая въ 6-ть

смѣнъ, то есть, по очередно двумя орудіями, по они не были

въ состояніи держаться болѣе получаса; оканчивалось истреб

леніемъ людей и лошадей. Тогда на смѣну поступали новыя

двѣ пушки. Черезъ три часа, по великимъ потерямъ, понесен

нымъ сею ротою, была она отослана назадъ. Ея мѣсто замѣ

няли постепенно три роты ("), дѣйствовавшія равномѣрно въ

два орудія, точно такъ, какъ въ ротѣ Арнольди и съ тѣми же

потерями, сохраняя однако своюпозицію въ продолженіе 12-ти

часовъ, подъ убійственнымъ огнемъ артиллеріи и пуль.Поза

ди Нея стоялъ въ резервѣ Наполеонъ съ гвардіею, а между

тѣмъ къ Зембину тянулись обозы, артиллерія, безоружные и

нестроевые, по мѣрѣ того, какъ переходили они по мостамъ.

До 11-го часа вечера продолжался въ лѣсу между Брилемъ и

Стаховымъ кровопролитный бой; въ немъ участвовала только

половина Дунайской арміи, разсыпанная въ стрѣлки. Не было

ни маневровъ, ни обходовъ, нидвиженій колоннами. Остальная

часть арміи и вся кавалерія, кромѣ Павлоградскаго гусарскаго

полка, равно отряды Графа Платова и Ермолова , перешедшіе

черезъ Березинуу Борисова, не были введены въ огонь, и

стояли въ резервѣ близъ Стахова.

(") Роты Пащенка, де-Бобриша и Пребстинга.
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Обратимся къ Графу Витгенштейну. Проведя ночь съ 15-го

на16-е Ноября въ Старомъ Борисовѣ, онъ приказалъ Власто

ву идти съ авангардомъ къ Студянкѣ, 16-го, въ 5-ть часовъ

утра; за Властовымъ долженъ былъ слѣдовать корпусъ Берга,

въ двухъ колоннахъ, и резервъ изъ Жицкова. Графъ Штейн

гель остался съ корпусомъ при старомъ Борисовѣ, для довер

шенія переговоровъ съ бригадными генералами дивизіи Парту

но, окончательно сдавшимися, какъ выше сказано, не ранѣе

утра 16-го числа. Властовъ встрѣтилъ при БычѣФранцузскіе

разъѣзды,"и"тѣсня ихъ приблизился къ позиціи, занятой Вик

торомъ впередиСтудянки, на высотахъ, уставленныхъ артил

леріею. Передъ фронтомъ позиціи протекалъ ручей въ кустар

никахъ; на лѣвомъ крылѣ стояла бригада конницы. Влаетовъ

выслалъ стрѣлковъ занимать Виктора съ фронта; казакамъ,

подкрѣпленнымъ регулярною кавалеріею, велѣлъ ударить на

конницу лѣваго крыла; противъ праваго фланга Виктора под

везъ 12 орудій и открылъ изъ нихъ огонь по мосту на Бере

зинѣ. Пока казаки, съ перемѣннымъ успѣхомъ, боролись съ

ковною бригадою и егеря перестрѣливались въ кустарникахъ,

наши ядра ложились на мостъ, въ средину столпившихся обо

зовъ, поражая людей и лошадей. Отъ разбитыхъ и опрокину

тыхъ повозокъ и экипажей, отъ скопленія мертвыхъ и ране

ныхъ произошло на мосту ужасное смятеніе, совершенная оста

новка: нельзя было подаваться ни взадъ ни впередъ. Опасаясь

обломки моста, толпы двинулись съ него назадъ на берегъ,

между тѣмъ какъ другія стремились съ берега на мостъ. Ни

какая человѣческая сила не могла возстановить порядка. Для

облегченія переправы, Виктору надобно было непремѣнно вы

играть время и отдалить Русскую батарею, громившую мостъ.

Онъ атаковалъ центръ Властова, съ которымъ не успѣлъ еще

соединиться бывшій на маршѣ корпусъ Берга. Наступательное

движеніе Виктора было поддержано батареею, поставленною нал755,

противномъ берегуБерезины Наполеономъ,лично наводившимъ—

орудія. Властовъ отступилъ. Вскорѣ подоспѣлъ Бергъ съ пер

вою колонною и пришелъ резервъ изъ Жицкова. Наши двину

лись впередъ, стрѣлки перебѣжали черезъ ручей, но Викторъ

не дозволилъ имъ утвердиться, ввелъ въ дѣло резервъ, про

гвалъ стрѣлковъ, перешелъ ручей и разорвалъ нашъ центръ.

Однако вскорѣ положенъ былъ конецъ его наступленію. На



376

ши подвезли батарейную роту, и подъ ея выстрѣлами высту

нили изъ резерва конница и пѣхота; къ нимъ присоединились

минутно отодвинутые назадъ полки центра. Французы неусто

яли противъ напора. Тогда и правое наше крыло подалось

впередъ. Викторъ отвелъ войска назадъ, поставилъ ихъ въ

полукружіе, имѣя мосты въ своемъ тылу, и отстрѣливался изъ

батарей; съ обѣихъ сторонъ дѣло ограничилось канонадою.

Если бы въ то время всѣ войска Графа Витгенштейна дѣйст

вовали совокупно, погибель Виктора была неизбѣжна; но кор

нуса наши были раздроблены: Графъ Штейнгель весь день

простоялъ въ Старомъ Борисовѣ, занимаясь обезоруженіемъ

дивизіи Партуно, и пришелъ на поле сраженія ночью, а изъ

двухъ колоннъ Берга только одна участвовала въ бою; другая

долго оставалась назади, по недоразумѣнію, какія нерѣдко слу

чаются на войнѣ, и пришла къ Студянкѣ при окончаніи дѣла

("). Темнота вечера прекратила сраженіе. Кромѣ убитыхъ, не

пріятель потерялъ много людей на мостахъ, по коимъ наши

батареи возобновили дѣйствія, когда послѣдвукратныхъ насту

шательныхъ движеній, Викторъ былъ оттѣсненъ назадъ. Безо

ружные и нестроевые большими кучами кидались на мосты.

Исчезло различіе въ чинахъ и званіи; никто не внималъ го

лосу начальниковъ; каждый торопился добраться до противопо

ложнаго берега, сбивалъ другихъ въ воду, и какъ могъ, от

крывалъ себѣ дорогу по грудамъ тѣлъ. Здоровые, раненые и

бальныебылираздавляемы колесами и конскими копытами; за

рядныеящики, взорванные гранатами, взлетали на воздухъ; ло

шади, съ опрокинутыми передками орудій и повозокъ, ржали,

становились на дыбы, и не находя нигдѣ прохода, спирались;

другія, столкнутыя съ моста, падали съ людьми въ рѣку.

Вошли заглушаемы были жужжаніемъ Русскихъядеръ, трес

комъ лопавшихъ бомбъ и перекатами пальбы, гремѣвшей на

обѣихъ сторонахъ Березины.

(") Въ журналѣ, веденномъ при корпусѣ Графа Витгенштейна, сказано:

«Рar un mésentendu la sесonde ligne du général Вerg étoit res

«téе рrés de Staroi-Воrisof uneраrtie dela journée. Еlle n'arri

«va devant Stoudianca qu'au moment ou l'action alloit finir. Le

«corps du général Steinhel, chargé dе désarmer la division du

«general Рartouneauх, nе vint sur le chamр de bataille qu” à la

«пш44. Копіbante.»
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По прекращеніи сраженія у Стулянки, смятеніе на мостахъ

не переставало. Вдругъ, часу въ 10-мъ бурнаго холоднаго

вечера, явились тамъ войска Виктора. Оставя у Студянки

арріергардъ, Викторъ началъ спускаться къ переправѣ съ воз

вышеннаго берега, гдѣ держался весь день. Его колонны очи

щали себѣ дорогу прикладами и штыками, дѣлали родъ тран

шей изъ мертвыхъ тѣлъ и конскихъ труповъ, наваленныхъ

по краямъ мостовъ. Въ часъ по полуночи кончилась переправа

Виктора. На мостахъ все опустѣло. Толпы отсталыхъ, не ус

пѣвшія прежде перейдти черезъ рѣку, утомленныя тщетными

усиліями добраться до берега, и потомъ разогнанныя корпу

сомъ Виктора, бросались на снѣжную землю, укрывались въ

разбитыхъ и опрокинутыхъ повозкахъ. Кто могъ, тѣ разво

дили огонь. Въ истощеніи тѣлесныхъ и душевныхъ силъ, рѣ

шались предаться сну, или, лучше сказать, забытью, и ожи

дать разсвѣта. Французскіе генералы присылали ночью къ

толпамъ повелѣнія поспѣшнѣе переходить напротивныйберегъ,

извѣщая о скоромъ зажженіи мостовъ. Изнеможеніе безоруж

ныхъ было такъ велико, что немногіе повиновались; большая

часть предпочла минутное успокоеніе плѣну, почти неизбѣж

ному. Стараясь вывесть несчастныхъ изъ усыпленія и заста

емъ16494
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вить переправляться, Наполеонъ велѣлъ, въ 5 часовъ утра, 1794

жечь повозки ихъ. Мѣра сія произвела нѣкоторое дѣйствіе,

тѣмъ болѣе, что вскорѣ тронулся къ мостамъ арріергардъ

Виктора, простоявшій ночь на лѣвомъ берегу. Тогда безоруж-"

ныя толпы, которыхъ Французы до Смоленска называли:

«Les militaires isolés,» а потомъ переименовали въ «effrоуables

«colonnes de trainards,» подкрѣпленныя кратковременнымъ

сномъ и въ убѣжденіи, что за ними не оставалось болѣе

войскъ и никакой защиты отъ Русскихъ, устремились къ

рѣкѣ, но не всѣ успѣли перейдти.

Стало свѣтать. Генералъ, имѣвшій порученіе истребить мос

ты, медлилъ исполненіемъ до послѣдней возможности, желая

дать своимъ соратникамъ время перебраться. Было дорого

каждое мгновеніе, но промедленіе не моглопродолжаться долѣе

часа. Въ половинѣ 9-го показалась на возвышенности у Сту

дянки страшная гроза Французовъ–Донскія пики, и мгновен

но дано повелѣніе зажечь мосты, ночью покрытые удобоза

гарающимися веществами. Люди, лошади, обозы опустились

1499
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1144445
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въ воду. Многіе изъ оставшихся на уцѣлѣвшей части мостовъ

покусились переходить по льдинамъ, спершимся около козелъ,

но были сжаты, затерты льдомъ, унесены рѣкою, тщетно бо

ролись съ ея теченіемъ и вопили о помощи: никто не помо

галъ. Другіе пытались спастись вплавь, но утопали, или за

мерзали. Иные бросились сквозь пламя, пожиравшее мостъ, и

вмѣсто избавленія, находили мучительную смерть. Женщины,

дѣти, грудные младенцы, обвившіе свои рученки вокругъ шеи

матерей, лежали на льду съ разможженнымичленами. Отчаян

ные, неистовые крики наполняли воздухъ, раздираемый прон

зительнымъ завываніемъ сѣвернаго вѣтра, который отъ ран

няго утра поднялся съ метелью, засыпалъ глаза разноплемен

ныхъ жертвъ инеемъ и снѣгомъ, окостенялъ ихъруки и ноги.

Березина до такой степени запрудилась трупами, что по нимъ

можно было переходить" пѣшкомъ"съ одного берега на

другой (")." """"!" "Т

Прежде зажженія мостовъ выѣхалъ Наполеонъ, 17-го Нояб

ря, въ 6 часовъ утра, изъ Занивокъ черезъ Зембинъ въ Ка

мень, куда всю ночь и все утро тянулась и бѣжала его армія,

долженствовавшая идти на ВильнучерезъМолодечно,Сморгоны

и Ошмяны. Арріергардомъ командовалъ Ней, на нѣсколько ча

совъ остановленный при поворотѣ изъ Брилевскаго лѣса къ

Зембину, гдѣ скопленіе людей итяжестейзагромождалодорогу.

Узнавъ объ отступленіи непріятеля, Чичаговъ подвинулся къ

Брилю, нашелъ на пути 7 брошенныхъ пушекъ, фуры, заряд

Ные ящики и много отсталыхъ, число коихъ, вмѣстѣ со взя

тыми наканунѣ, въ бою подъ Стаховымъ, плѣнными, прости

ралось до 3,300 человѣкъ. Дунайская армія не пошла въ тотъ

день далѣеБриля. За непріятелемъ былъ посланъ только аван

гардъ, подъ начальствомъ Чаплица, состоявшій изъ полковъ;

одного пѣхотнаго, 7-ми егерскихъ, 4-хъ легкой конницы,8-ми

казачьихъ и 3-хъ ротъ конной артиллеріи. Чаплицъ преслѣ

довалъ Французовъ до корчмы Кабинской Рудни, но не могъ

идти скоро. Дорога въ лѣсу вела гатью; Французы завалили

ее деревьями и зажгли находившіеся тамъ мосты. Устроивая

себѣ путь, Чаплицъ не ранѣе вечера догналъ Нея. Лѣвѣе на

(") Донесеніе инженернаго Генерала Ферстера, вскорѣ потомъ послан

наго на Березину. - -
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ходился Ланской, у Плещеницъ, куда онъ былъ отряженъ на

канунѣ, во время Стаховскаго сраженія, съ повелѣніемъ опере

жать головы непріятельскихъ колоннъ.Онъ сдѣлалъ нечаянное? 5,„,

нападеніе на Плещеницы и взялъ одного генерала и фурь

еровъ, заготовлявшихъ помѣщеніе для главной квартиры На

полеона. I

Когда поутру 17-го Чичаговъ шелъ изъ Стахова къ Брилю,

Графъ Витгенштейнъ, не могшій переправиться черезъ Бере

зину по причинѣ истребленія на ней мостовъ, подвинулъ аван

гардъ на самый берегъ, впереди Студянки. Поставили пушки

и стрѣляли изъ нихъ по непріятельскимъ войскамъ, еще на

ходившимся тогда на правой сторонѣ Березины. Французы не

отвѣчали на нашъ огонь, стараясь только уходить. Простран

ство около Студянки и мостовъ, болѣе нежели на квадратную

версту, уставлено было каретами, колясками, дрожками, фура

ми, съ остатками награбленной въ Россіи добычи, изъ кото

рой непріятели очень немного перевезли за Березину. Тутъ же

стояло 12 пушекъ, брошенныхъ Викторомъ. Въ оба дня взято

Графомъ Витгенштейномъ 13.000 плѣнныхъ, полагая въ томъ

числѣ и дивизію Партуно. По берегу бродили лошади и стая

веденныхъ непріятелемъ изъ Москвы гончихъ собакъ, въ на

мѣреніи позабавиться охотою на возвратномъ пути изъ Россіи.

Графъ Витгенштейнъ назначилъ 3 дружины для очищенія до

рогъ и устройства мостовъ. Обозъ отданъ былъ въ добычу

войскамъ. Непріятели, большіе и малые, офицеры и солдаты, I Л

лошадиными попонами, съ отмороженными членами, дрожа

отъ стужи, бросались въ наши ряды и просили именемъ чело

вѣчества куска хлѣба. Солдаты и ратники, кто сколько могъ,

удѣляли имъ сухарей; враги цѣловали руки великодушныхъ

воиновъ. Иные изъ непріятельскихъ офицеровъ, которыхъ при

взятіи въ плѣнъ не успѣли совсѣмъ обобрать, за пригоршни

сухарей отдавали часы, пистолеты, перстни, деньги. Возбуж

денное въ началѣ чувство состраданія, скоро превращалось въ

омерзѣніе, когда примѣчали признаки поруганія святыни.

Встрѣчались Француженки, сидѣвшія на лошадяхъ, покры

тыхъ, вмѣсто чепраковъ, обрывками священническихъ ризъ;

находили сундуки, сколоченные изъ образовъ, и другіе священ

ные предметы, безстыдно, врагами употребляемые. Солдаты
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представляли начальству всѣ похищенные святотатцами цер

ковныя вещи. Между тѣмъ Наполеонъ, закутанный въсоболью

шубу, продолжалъ путь на Камень. Его послѣднія слова на

берегахъ Березины были обращены къ артиллерійскому гене

ралу Эбле, зажигавшему мосты. Наполеонъ сказалъ ему:«При

«берите мертвыя тѣла и побросайте ихъ въ воду; Русскіе не

«должны видѣть нашей потери.» Но Эблебыло недопохоровь;

онъ почиталъ себя счастливымъ, что успѣлъ самъ убраться,

оставивъ, не только мертвыхъ, но всѣхъ раненыхъ и боль

ныхъ, безъ перевязки, пищи и помощи.Проклиная Наполеона,

они погибли въ пустынныхъ лѣсахъ отъ мороза, достигнув

шаго на другой день до 20-ти градусовъ; иныхъ, еще прежде

смерти, клевали хищныя птицы, пожирали волки.

Такъ кончилась переправа Наполеона черезъ Березину, сто

ившая ему до 20.000 плѣнныхъ, многихъ тысячь убитыхъ и

потонувшихъ въ рѣкѣ, 25-ти пушекъ, оставленныхъ на обоихъ

берегахъ, многихъ орудій, брошенныхъ въ воду, и огромнаго

обоза. Однако, не взирая на великій, понесенный непріятелемъ

вредъ, ожиданія Им п вглтогА АлвксАндгА не осуще

ствились, потому что врагамъ не преградили обратнаго пути,

«не истребили ихъ до послѣдняго человѣка,» какъ приказы

валъ ГосудАг ъ, и не схваченъ былъ самъ Наполеонъ. Взя

тіе въ плѣнъ Атиллы новѣйшихъ временъ было бы просто

дѣйствіемъ случая; одинъ, или нѣсколько человѣкъ, могутъ

проѣхать почти всегда и вездѣ. И при совершенной гибели

войскъ своихъ на Березинѣ могъ Наполеонъ спастись, тѣмъ

«" «шеніямъ. Но армія его должна была понести конечное пораже

4
4
„5 "ніе, еслибы съ нашей стороны дѣйствовали искуснѣе и рѣши

тельнѣе. Дунайская армія такъ долго простояла у Бреста, что

сколько ни ускоряла послѣ марша отъ Буга къ Борисову, но

все не могла поспѣть во время на Березину, отъ чего нельзя

ей было войдти въ непосредственную связь съ Графомъ Вит

генштейномъ и условиться съ нимъ о взаимныхъ дѣйствіяхъ

"своихъ. По овладѣніи Борисовомъ, два дни не были собраны

свѣдѣнія о непріятелѣ. Потомъ послѣдовало пораженіе аван

гарда и отступленіе арміи изъ Борисова, чѣмъ лишились мы

сообщеній съ лѣвымъ берегомъ Березины и Графомъ Витген

штейномъ. Послѣ, по извѣстіи о приготовленіяхъ непріятеля



къ переправѣ при Ухолодѣ и Студянкѣ, оставленъ былъ цен

тральный пунктъ на Березинѣ „и предпринято"движеніе"къ

Шабашевичамъ,"безъ предварительнаго обозрѣнія береговъ

Березины и удостовѣренія въ томъ, гдѣ по мѣстоположенію

выгоднѣе непріятелю переправиться. Тогдаувидѣли бы сколько

возвышенность лѣваго берега Березины при Студянкѣ, на

которую указывали нѣкоторые Генералы, совѣтуя не удаляться

отъ Борисова, благопріятствовала Французамъ для наведенія

мостовъ. Когда двинулись изъ-подъ Борисова къ Шабашеви

чамъ, обнажили Зембинскую дорогу, идажене истребили на ней

гатей и мостовъ. Получивъ въ Шабашевичахъ донесеніе о ва_________________"" """" """ "" «…………………………
_________________________, „, „59------------""". "" „" """""""„------------------

стоящей переправѣ Наполеона, Дунайская армія нетотчасъ, но
— « - - - — —— - - - ------ . ...„

въ слѣдующее утро возвратилась назадъ, отъ чего утрачена

была цѣлая ночь, и пройдя 20 верстъ, расположилась она на

ночлегъ уБорисова, хотя намъ до переправы непріятельской

оставалось не болѣе 13-ти верстъ. На другой день тронулись

впередъ; произошло Стаховское сраженіе, но его вели не со

всѣмъ согласно съ принятыми на войнѣ правилами.

Въ Дунайской арміи находилось подъ ружьемъ:

59 батальоновъ . . . . . . . . . 19,750 чел.

88 эскадроновъ . . . . . . . . . 8,800 —

13 казачьихъ полковъ . . . . . . . 3,280—

и 180орудій, всего съ артиллеріею слишкомъ 32.000 человѣкъ.

изъ всѣхъ Русскихъ армій дунайская была самая боевая. Без

прерывно шесть лѣтъ воевала она съ Турками, почти не раз

ряжая ружей. Идучи изъ Молдавіи, всѣ, отъ Генерала до сол

дата, пламенѣли желаніемъ сразиться съ Наполеономъ, запла

тить долгъ милому Отечеству, умереть за обожаемаго Мо

нА гхА, были увѣрены, что нетолько сравняются, но превзой

дутъ своихъ товарищей, подвизавшихся въ главной арміи и

въ корпусѣ Графа Витгенштейна. Съ такими войсками небыло

пичего невозможнаго; смѣло можно былоидти, поражать голо

вы непріятельскихъ колоннъ при переправѣ, и потомъ дви

гаться всюду, куда потребовала бы надобность. Въ замѣнъ не

прибывшаго къ арміи корпуса Эртеля, пришли на ея подкрѣ

пленіе въ день Стаховскаго сраженія: Ермоловъ, съ 14-ю ба

тальонами авангарда Милорадовича, и весь корпусъГрафаПла

това; но они, равно какъ половина Дунайской арміи, неучаст

вовали въ дѣлѣ. Слѣдовательно войскъ было достаточно и

"""Том ъ"У, 47
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можно было, если не остановить Наполеона, то затруднить

переправу его и удерживать его до тѣхъ поръ, пока съ тыла

ударили бы Графъ Витгенштейнъ иМилорадовичъ, пришедшій

на другой день въ Борисовъ.

Несправедливо думаютъ, что Князь Кутузовъ предписывалъ

зину, будто полагая навѣрное, что тамъ послѣдуетъ прорывъ

- 1 Наполеона. Фельдмаршалъписалъ Адмиралу отъ 10-го Ноября:

«Не излишне наблюдать, если непріятель повернетъ съ Толо

«чина, или Бобра, на Погостъ и Игуменъ.» Второе и послѣд

нее повелѣніе было отъ 13-го Ноября.Описавъраспоряженія,

сдѣланныя для главной арміи и Графа Витгенштейна, Князь

Кутузовъ, какъ будто угадывая предпринятое Наполеономъ

послѣ Березинской переправы движеніе на Вильну, говоритъ:

«Если Борисовъ занятъ непріятелемъ, то, вѣроятно, перепра

«вясь черезъ Березину, Наполеонъ пойдетъ прямѣйшимъ пу

«темъ къ Вильнѣ, чрезъ Зембинъ, Плещеницы и Вилейку.Для

«предупрежденія сего, необходимо, чтобъ вы заняли отрядомъ

«дефиле при Зембинѣ, въ коемъ удобно удержать можно го

«раздо превосходнѣйшаго непріятеля. Главная наша армія отъ

«Копыса пойдетъ черезъ Староселье иЦещержинъ къ мѣстечку

«Березину, во первыхъ для того, чтобы найдти лучшее для

«себя продовольствіе, во вторыхъ, чтобы упредить непріятеля,

«еслибы пошелъ онъ отъ Бобра черезъ Березино наИгуменъ,

«чему многія извѣстія даютъ поводъ къ заключеніямъ. Ниже

«Борисова въ 8-ми верстахъ, при Ухолодѣ, весьма удобные

«броды для прохода кавалеріи.» пзъ сихъ повелѣній видно,

что Князь Кутузовъ не отвергалъ возможности переправы На

о полеона ниже Борисова, но положительно предписывалъ одно:

" необходимость занять Зембинъ. Еслибы исполнили повелѣніе

его, уничтоживъ въ Зембинскомъ дефиле мосты и гати, про

Фтирающіеся на 2 версты, то послѣ переправы черезъ Берези

ну, Наполеону не оставалось бы другаго средства къ отступле

нію, какъ только повернуть влѣво, на Минскъ, черезъАnтополь.

Тутъ вошелъ бы онъ въ болота и дремучіе лѣса, а Чичаговъ

могъ занять чрезвычайно крѣпкую позицію недалеко отъ Ста

1 4494494вая рѣчки Бродни, передъ которою болото шириною

”994999999199949949 «т» «т»

"99Р994ь долженъ былъ понесть на переправѣ черезъ Бере

1

1



зину, еслибы и успѣлъ онъ перейдти черезъ нее, то былъ

бы въ необходимости предпринять другой прорывъ, и сбивать

Русскихъ съ позиціи при Броднѣ. Для атаки требовалось вре

мя, а междутѣмъ подоспѣвали"Графъ Витгенштейнъ, и отря

женные отъ главной арміи корпуса. Куда Наполеонъ ни обра

тился бы между позиціями Зембинскою и Стаховскою, вездѣ

увязалъ онъ въ бездонныхъ, не совсѣмъ замерзшихъ топяхъ;

лишенный продовольствія и безъ покрова, съ изнуренными I

войсками, при вьюгахъ и холодѣ, онъ долженъ былъ пасть I

подъ нашими выстрѣлами, сдаться, или погибнуть съ голода 1

До какой степени предусмотрительность Князя Кутузова на!

счетъЗембина была основательна, и сколь важнобыло истреб

леніе тамъ мостовъ и гатей, что впрочемъ и исполнить было

легко, доказывается слѣдующими обстоятельствами. Инженер

ный Генералъ Ферстеръ, послѣ прорыва Наполеонова послан

ный ГосудАгвмъ въ Борисовъ, для собранія разныхъ свѣ

дѣній о происходившихъ на Березинѣ дѣйствіяхъ, доносилъ:

«Въ Зембинскихъ дефилеяхъ узкіе проходы и худые мосты,

«болотомъ окруженные, могли способствовать къ совершенно

«му почти истребленію непріятеля, ежелибы сей дефиле былъ

«осмотрѣнъ надлежащимъ образомъ и мосты были уничтоже

«ны.» Сами Французы пишутъ: «Если бы Русскіе сожгли Зем

«бинскіе мосты, то намъ ничего другаго не оставалось бы,

«какъ повернуть къ Минску, на лѣво, гдѣ была армія Чича

«гова, потомучто вправо на нѣсколько лье непроходимыя бо

«лота и топкіе лѣса: Наполеонъ не имѣлъ бы никакого сред

«ства къ спасенію» ("). Другой писатель говоритъ: «Стоило

«только какому нибудь казаку взять огня изъ своейтрубки и

«зажечь мосты, тогда всѣ усилія наши и переходъ черезъ Бе

«резину сдѣлались бы тщетны. Взятые на узкомъ пространст

«вѣ между болотъ и рѣки,безъпищи и пріюта, подверженные

«нестерпимой метели, главная армія и ея Императоръ были

(") «Si les Кusses eussent brulé les роnts de la Gainа, l'ar

«mée frangoise n'auroit pu рrendre d'autre route que cellе dе

«Мinsk, qu'оссuрoit Тchitschagof, рarсеquе sur la droitе реndant

«quelques lieues sont des marais et des bois marécageuх imрrа

«ticables, ainsi il ne restait à Nарoléon aucune voie de salut.»

Сhambraу, Нistoire de l"Ехрédition de Кussіе,П, 55.
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... " «бы принуждены сдаться безъ боя» ("). Свидѣтель Березинс

44кой переправы, Генералъ Жомини выражается такъ: «Болота

«еще не совсѣмъ замерзли , и еслибы Русскіе имѣли время

«сжечь Зембинскіе мосты, то все было бы потеряно» (").

Одинъ изъ опытнѣйшихъ генераловъ Наполеоновой арміи,

Дюмасъ, говоритъ: «Проходя поЗембинскимъ мостамъ, единст

«вéнной дорогѣ черезъ болото, простирающееся па милю, мы

«убѣдились въ ужасной опасности , которой избѣгли: ничего

«не было легче непріятелю, какъ разломать или сжечь сіи

«мосты» ("""). -

Не одной Дунайской арміи, но и Графу Витгенштейну над

лежало препятствовать непріятельской переправѣ. По сообра

женію обстоятельствъ и волѣ Князя Кутузова."долженъ былъ

онъ оставаться на берегахъ Улы до полученія вѣрныхъ из

вѣстій: куда пойдетъ Наполеонъ, на Лепель или Борисовъ?

При отступленіи, Виктора отъ Череи , для заслоненія дороги

отъОрши въ Борисовъ, Графъ Витгенштейнъ не атаковалъ

его всѣми силами, но ограничивался одними натисками на его

арріергардъ, не имѣвшими ни малѣйшаго вліянія находъ дѣлъ,

потому, что во время авангардныхъ сшибокъ Наполеонъ про

Iдолжалъ безпрепятственно движеніе къ Борисову. Осторож

ла основаніемъ слѣдующія причины: 1), онъ не зналъ и не
. . .. .—-"""""""""-—….

(") «П n'auroit d'ailleurs fallu que le feu de la ріре d'un со

«saque рour incendier ces роnts. Des lors tous nos eforts et le

«рassage de la Вérézina eussent été inutiles. Рris entre ces ma

«rais et le fleuve, dans un espace étroit, sans vivres, sans abri,

«au milieu d'un ouragan insuррortable, la grande armée et son

«emрereur eussent été forcés de se rendre sans сombat.» Ségur,

Нistoire de Nарoléon et de la grande armée, П, 374.

(") «Si les Russes avoient eu le temps de détruire les роnts,

«la gelée n'étant рas encore assez forte рour у suррléer, tout

«étoit perdu.»Jomini,Vіeрolitiqueet militairedeNарoléon,1V,198.

(") «Се futрendant сette marche quе traversant les роnts de

«2embin, еsрéce”de chaussée, соnstruitе en boisde sаріn surche

«valets, seul рassage à travers un marais d'environ un millе dе

«largeur, nous pumes juger de l'immensité du danger au quel

«nous venions d’échapper: en effet, rien n'eut été plus facile à

«l'ennemi que de сouреr et d'inсendier сes роnts.» Souvenirs du

1ieutenant général Dumas, П1, 473.
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могъ себѣ представить въ полной мѣрѣ разстройства главной

Французской арміи, бѣгство коей по Оршанской дорогѣ зак

рывалъ отъ него Викторъ, съ полками, большею частію сох

ранявшими воинское устройство. Получаемыя Графомъ Вит

генштейномъ; о сей арміи извѣстія были различны. По однимъ,

Наполеонъ велъ съ собою60, по другимъ80тысячьчеловѣкъ,

а наблюденіями посредствомъ обыкновенныхъ на войнѣ обоз

рѣній нельзя было узнать сколько находилось при Наполеонѣ

войскъ, сохранившихъ оружіе. 2), Обрушиться всѣмъ корпу

сомъ на Виктора удерживало Графа Витгенштейна также опа

сеніе близости главной непріятельской арміи, и заботливость,

въ случаѣ пораженія своего предать во власть непріятеля

путь, по которому могъ тогда Наполеонъ повернуть вправо къ

Двинѣ на соединеніе съ Макдональдомъ, Вреде и Литовскою

конфедераціею. Таковы были причины медленныхъ и излишне

осторожныхъ движеній Графа Витгенштейна, дозволившихъ

Наполеону придти въ Борисовъ безвредно. Въ тотъ день, ког

да Наполеонъ тянулся вверхъ по Березинѣ изъ Борисова къ

Студянкѣ, Графъ Витгенштейнъ пришелъ въ Кострицы, и

здѣсь слишкомъ поздно узналъ о движеніи Наполеона къ сту

дянкѣ, которое не могло бы ускользнуть отъ насъ,

мы имѣли разъѣзды въ правой”

нулись "бы на Французовъ и донесли? куда идетъ непріятель.

Извѣстясь о началѣ переправы Наполеона черезъ Березину, и

найдя дорогу на Веселово и Студянку непроходимою для ар

тиллеріи, Графъ Витгенштейнъ обратился на Старый Борисовъ,

и весь корпусъ употребилъ на отрѣзаніе одной дивизіи, пар

туно, а между тѣмъ цѣлый день, 15-го, Наполеонъ спокойно

продолжалъ переправу. При нападеніи на Виктора, 16-го чис

ла, при Студянкѣ, корпусъ Графа Штейнгеля оставался слиш

комъ долго при Старомъ Борисовѣ для обезоруженія партушъ,

а вторая колонна, Берга, не поспѣла въ надлежащую”пору,

отъ чегоВикторъ имѣлъ возможность держаться цѣлый день,

не былъ совершенно разбитъ и потопленъ въ Березинѣ, или

взятъ въ плѣнъ со всѣми толпами безоружныхъ, находивши

мися на лѣвомъ берегу ея.

еслибы

Представляютъ еще два, но несправедливыя, замѣчанія про

тивъ дѣйствій Графа Витгенштейна; 1), зачѣмъ не перешелъ

9нъ черезъ Березину на ея верховьѣ, и правымъ берегомъ

44«.

64. «

44«.

сторонѣ; они непремѣнно натк- "
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— А ч

..."?» «т»49999994999949999»
«Т I стоять на Улѣ, доколѣ онъ не узнаетъ о дѣйствительномъ на

«" " правленіи наполеона, а узнавши, поздно уже было предпринять

это движеніе, ибооно не могло совершиться иначе, какъ боль

шимъ обходомъ и проселками, едва проходимыми въ глубо

кую осень, отъ чего нельзя было поспѣть во время къ Дунай

ской арміи, и вмѣстѣ съ нею встрѣтить Наполеона на пере

правѣ. Другое обвиненіе, столь же неосновательное, состоитъ

въ томъ, что будто не надобно было атаковать Виктора у

! Стулянки, но надлежало переправиться по понтонному мосту

на правый берегъ Березины, и соединенно съ Дунайскою ар

міею идти изъ Стахова къ Брилю. Это нельзя было исполнить

потому, что 15-го вечеромъ, когда Чичаговъ навелъ мостъ на

вертѣ, тутъ въ«тѣ былъ для гра» вѣт

загражденъ стоявшею у Стараго Борисова дивизіею Партуно,

и переговоры съ нею еще не были кончены. Да, и къ чему

послужило бы скопленіе силъ нашихъ на правомъ берегу Бе

резины, въ лѣсахъ, въ день Стаховскаго сраженія когда боль

I шая часть находившихся тамъ Русскихъ войскъ не участвова

«ла въ дѣлахъ? Пунктъ атаки уСтудянкибылъ избранъ удачно,

"".. но назначенныя для нападенія войска пришли туда слишкомъ

„"... поздно. Гибельна была бы переправа для Наполеона, еслибы

"" "” Графъ Витгенштейнъ двумя сутками, или даже однимъ днемъ,

"" ускорилъ прибытіе свое на Березину и нападеніе на тылъ не

пріятельской арміи, междутѣмъ, какъ Чичаговъ удерживалъ

ее на правомъ берегу. Видя спасеніе Наполеона отъ неминуе

мой бѣды на Березинѣ, иностранцы приписали успѣхъ про

„ рыва воинскимъ дарованіямъ и искуству Наполеона, хотя нѣтъ

! никакой славы переходить съ превосходными силами черезъ

рѣку, слабо съ противоположнаго берега обороняемую, не

бывши притомъ тревожимымъ нападеніями сътыла. —

Спрашиваютъ: почему не лежалъ Князь Кутузовъ на пле

99999949999499994999945494—
нымъ необходимостью выждать пораженіе Нея, Князь Куту

зовъ не могъ выступить оттуда прежде 8-го Ноября, въ тотъ

день, когда Наполеонъ переправлялся уже въ Оршѣ. Непрія

тели были далеко впереди нашей главной арміи, на дорогѣ

кратчайшей, гдѣ нельзя было идти Князю Кутузову, по при

чинѣ совершеннаго ея разоренія, и потому обратился онъ
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радовича съ третьею частію арміи, предшествуемаго заблаго

временно, вскорѣ послѣ Красненскаго сраженія посланными

къ Копысу партіями, для разогнанія находившихся тамъ не

пріятельскихъ командъ и наведенія моста на Днѣпрѣ. Слѣд

ственно, для переправы малорадовича, а за нимъ главной ар-II

міи,«т»«т»«т» «ъ «утѣмъ„

какъ Наполеонъ переходилъ черезъ Днѣпръ въ Оршѣ по го

товому, находившемуся тамъ мосту... Такова была главная „г

причина, почему ни армія наша, ни Милорадовичъ, не поспѣ-I"""""

ли на Березину во время переправы Наполеона. Сверхъ того, """""

полагая спасеніе въ одной быстротѣ, Наполеонъ, не взирая

на тьму людей, падавшихъ отъ усталости и безсильныхъ вы-155. 4

держать форсированные переходы, шелъ такъ скоро, что глав-154. 444

ной арміи очень трудно было догнать его. Но силясь нанесть?... -«

ему возможный вредъ при Березинѣ, гдѣ должны были встрѣ-II 5.554

тить его Чичаговъ и Графъ Витгенштейнъ, князь Кутузовъ„

«т» за французами всѣхъ тртъ, гра» плата,т.

съ 13-ю Донскими полками, и Милорадовича съ однимъ кава» 5,„, 44

лерійскимъ корпусомъ и 54-ми батальонами пѣхоты. Такимъ 45. 4

образомъ, по распоряженіямъ Князя Кутузова должно было 449449

находиться у Березины столько войскъ, что побѣда казалась!» **?"""

, неотъемлемою. Дунайская армія стояла впереди Наполеона;

Графъ Витгенштейнъ, вправо отъ него; по пятамъ непріятеля

шли Графъ Платовъ и Милорадовичъ. Назначивъ такое боль

шое "количество силъ на встрѣчу, въ правый флангъ и въ

тылъ Французовъ, самому Фельдмаршалу съ остальными вой

сками не оставалось другаго пути, какъ влѣво, дабы ударить

на Наполеона, если онъ обратится къ нижней Березинѣ, или

Бобруйску. Вынужденный ожидать подвозовъ продовольствія и

построенія моста въ Копысѣ, Князь Кутузовъ не могъ скоро

переправиться черезъ Днѣпръ. Кромѣ того, армію, шедшую

безостановочно изъ Тарутина, и на пути выдержавшую три

генеральныя сраженія, подъ Малоярославцомъ, Вязьмою и

Краснымъ, надобно было сохранить въ возможномъ устрой

ствѣ, какъ надежный оплотъ, или говоря словами Фельдмар

шала, «чтобъ было съ чѣмъ придти на границу.» Вотъ еще

9г9 Слова, тогдаже сказанныя: «Европа должна видѣть, что

94аша главная арміядѣйствительно существуетъ, не есть при

…



«зракъ, или тѣнь. Правда, она уменьшается на маршѣ, но

«мѣсяцъ покоя и хорошія квартиры оправятъ ее. Только

«сильная армія можетъ дать намъ вѣсъ въ дѣлахъ полити

«ческихъ и склонить Германію на нашу сторону.» Если Чи

чаговъ и Графъ Витгенштейнъ такъ мало успѣли задержать

Наполеона на Березинѣ, что изъ всѣхъ войскъ, отряженныхъ

съ Милорадовичемъ, котораго самъ Суворовъ называлъ «кры

«латымъ,» поспѣлъ къ стаховскому сраженію толькоЕрмоловъ

съ 14-ю батальонами, то тѣмъ менѣе возможно было главной

арміи придти туда въ урочное время, и когда? въ глухую

осень, по боковымъ дорогамъ, среди вьюгъ и метелей. Князь

Кутузовъ не хотѣлъ раскидать по дорогамъ основной силы

Русской арміи, преимущественно носившей на себѣ всю тягость

необычайнаго похода. Война далеко не была кончена. За Бе

резиною стояли Макдональдъ, Князь Шварценбергъ и Ренье,

а междуОдеромъ и Нѣманомъ Ожеро. Соединивъ сіи корпуса,

находившіеся въ полномъ числѣ людей, Наполеонъ могъ еще

имѣть грозное ополченіе, противъ котораго надобно было со

хранить достаточно силъ. Принимая въ соображеніе свойства

и могущество Наполеона, часто говаривалъ Князь Кутузовъ,

что и по изгнаніи его изъ Россіи война не прекратится, и

намъ будетъ предстоять новая, можетъ быть,ужаснѣе первой,

борьба съ Европою. Онъ полагалъ недостаточнымъ отбить на

шествіе Наполеона, и нося на своихъ плечахъ оборону Цар

ства Русскаго, распространялъ виды на будущее, представляв

шее еще длинный рядъ усилій для окончанія того, что на

чалъ онъ съ необычайнымъ успѣхомъ, разсѣявъ въ прахъ

главную армію Наполеона и обративъ его самого въ бѣгство.

Впрочемъ, если на Березинѣ непріятель избѣгнулъ конечнаго

пораженія, то послѣ переправы сей немедленно пришелъ онъ

въ совершенный безпорядокъ, пбо потери Наполеона на Бере

зинѣ преимущественно, почти исключительно, пали на корпуса

Виктора и Удино и отрядъ Домбровскаго, которые изъ всей

его арміи одни имѣли еще видъ и силу образованнаго войска.

Прочіе корпуса, разстроенные голодомъ и пораженіями, пре

терпѣнными отъ Москвы до Березины, всѣ, кромѣ гвардіи,

были не что иное, какъ перемѣшанныя толпы солдатъ раз

ныхъ войскъ. По прошествіи нѣсколькихъ дней послѣ Бере

зинской переправы слились въ одно цѣлое съ этими кучами



остатки корпусовъ Виктора и Удино,даже самая гвардія, и

все вмѣстѣ побѣжало по Виленской дорогѣ на встрѣчу лютѣй

шихъ бѣдствій.

том ъ У. 48
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отъ 5ЕрюзиныДО БѣгСТВАНАПОЛЕОНА ИЗЪ РОССІИ.

Направленіе Русскихъ войскъ послѣ Березинской переправы. —Повелѣнія

Князя Кутузова о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ.—Распоряженія Наполеона и

намѣреніе его остановиться у Сморгонъ.—Маре скрываетъ пораженія На

полеона.—Дѣйствія близъ Риги.—Движенія Сакена, Князя Шварценберга

и Ренье.—Преслѣдованіе главныхъ непріятельскихъ силъ.—Князь Куту

зовъ отправляется въ средоточіе армій.—Бѣдствія непріятелей. —Напо

леонъ помышляетъ объ отъѣздѣ изъ арміи.—Бюллетени.—Обнародован

ное Княземъ Кутузовымъ извѣстіе изъ арміи. — Бѣгство непріятелей. —

Распоряженія Кутузова къ сраженію при Вильнѣ.—Бѣгство Наполеона

изъ Россіи. — Его послѣднія приказанія.

На другой день послѣ сраженій при Стаховѣ и Студянкѣ,

17-го Ноября, Наполеонъ былъ съ арміею на Виленской доро

гѣ, между Зембиномъ и Каменемъ, преслѣдуемый Чаплицомъ.

Чичаговъ, Графъ Платовъ и Ермоловъ, съ авангардомъ Мило

радовича, между Брилемъ и Стаховымъ; Графъ Витгенштейнъ

у Студянки. Наши Генералы отправили къ Князю Кутузову

донесенія о происшествіяхъ во время непріятельской перепра

вы, и въожиданіи его повелѣній условились о слѣдующемъ ("):

Дунайской арміи идти непосредственно за Наполеономъ,

(") Донесенія Князю Кутузову Графа Витгенштейна, изъ Борисова,

отъ 17-го Ноября, Л?183, и Чичагова, "изъ Бриля, отъ 18-го ноября,

" "" и " "
- 1 9 ". "", а
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Графу Витгенштейну правѣе, Графу Платову обходить непрія

теля съ лѣвой стороны. Въ тотъ же день пришелъ въ Бори

совъ Милорадовичъ; послѣ чрезвычайно трудныхъ и усилен

выхъ переходовъ, «которые,» какъ онъдоносилъ, «содѣлывала

«возможными одна добрая воля солдатъ» (?). Слѣдственно, если

бы Чичаговъ и Графъ Витгенштейнъ только одинъ лишній;

день задержали Наполеона на Березинѣ, то подоспѣлъ бы къ

нимъ Милорадовичъ! Вотъ лучшее доказательство, что при

отправленіи Кутузовымъ третьей части главной арміи въ по

гоню за непріятелемъ не было утрачено времени. Желая со

гласоваться съ движеніями Чичагова и Графа Вятгенштейна,

Милорадовичъ хотѣлъ идти изъ Борисова по лѣвой сторонѣ

Виленской дороги, на Юрьево, находясь въ такомъ разстояніи

отъ Дунайской арміи, чтобы можно было содѣйствовать ей въ

случаѣ атаки на непріятеля (?). Сихъ мѣръ не привели тот

часъ въ исполненіе. Чичаговъ остался дневать уБриля, аМило

радовичъ въ Борисовѣ, откуда ему нельзя было выступить

немедленно, потому что заднія войска его и провіантскіе под

возы еще не приходили. . Графъ Витгенштейнъ тоже не могъ

скоро переправиться изъ Студянки на правый берегъ Березины.

Наведенію, понтонныхъ мостовъ мѣшали шедшій по рѣкѣ ледъ

и наполнявшіе ее человѣческіе и лошадиные трупы, хламъ

обрушившихся непріятельскихъ мостовъ, потопленныхъ Фран

цузскихъ обозовъ и орудій. На первый случай, кромѣ аван

гарда Чаплица, посланы были за непріятелемъ только легкія

войска: 1), отъ Графа Платова казачьи отряды, лѣвою сторо

ною Виленской дороги; 2), отъ Чичагова, по тому же напра

вленію, отряженный наканунѣ Стаховскаго сраженія Генералъ

. Маіоръ Ланской, и 3), отъ Графа Вятгенштейна два отряда

Графа Орлова-Денисова на Камень, и Генералъ-Адъютанта

Кутузова къ Докшицамъ, наблюдать за Вреде (") . . . . . . .

. Въ тотъ день, 17-го, Князь Кутузовъ былъ съ главною

арміею въ Михѣевичѣ, на походѣ въ Ушу, и уже имѣлъ на

. . . . . 1

го дьненіе милорадовичъ князю Кутузову, отъ 17-го ноября, изъ

вориeва. . . 1 - - - 1

("") Донесеніе Милорадовича, отъ 18-го Ноября

("") донесеніе граѣа виттенштейна Князю Кутузову, изъ Камень отъ

знь ноября, для тв. г- - - - - - - - - -- """ "”г" "
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канунѣ отъ партизана Графа Ожаровскаго донесеніе о пере

нравѣ Наполеона черезъ Березину. Сначала онъ усомнился въ

истинѣ сего показанія, и къ главнымъ начальникамъ, находив

шимся на Березинѣ, послалъ узнать: справедливо лиувѣдомле

ніе о прорывѣ Французовъ?«Извѣстился я вчерашняго числа,»

«писалъ онъ Чичагову, «что будто Наполеонъ съ армію своею

«перешелъ при Веселовѣ чрезъ Березину. Сему почти и вѣритъ

«не могу, зная, что дорога, по которой непріятель къ Весело

«ву идти долженъ, открывается съ праваго берега Березины,

«а равномѣрно, занявъ дефилею при Зембинѣ малымъ отря

«домъ, можно воспретить въ семъ мѣстѣ сильному непріятелю

«переходъ черезъ рѣку. Ожидая отъ васъ съ нетерпѣніемъ во

«дробнаго извѣстія о семъпроисшествіи, прошуобъяснить мнѣ:

«какія мѣры и направленія взяли вы послѣ перехода непріяте

лей» (")? Недолго продолжалось сомнѣніе КнязяКутузова: под

твердительныя донесенія о переправѣ Наполеона черезъ Бере

вину приходили одни за другими. Досада Кутузова была чрез

вычайная. Когда миновались первыя вспышки гнѣва его, онъ

сказалъ: «Богъ довершитъ то, чего не умѣли сдѣлать отдѣль

«ные генералы. Немногаго не доставало, и нашъ братъ Псков

«ской дворянинъ взялъ бы Наполеона въ плѣнъ!» Еще ве из

гладилось изъ памяти современниковъ, чтозначилъ Наполеонъ,

а потому понятно прискорбіе Князя Кутузова при извѣстіи о

неудачѣ, но память его должна утѣшиться тѣмъ, чтоонъ пер

вый нанесъ смертельный ударъ сильному, неукротимому врагу,

возставшему противъ Россіи. Для дальнѣйшихъ дѣйствій, и въ

намѣреніи не допустить Наполеона соединиться съ корпусами,

находившимися въ Литвѣ и Курляндіи, Князь Кутузовъ далъ

слѣдующія повелѣнія ("): 1), Чичаговуидти по слѣдамъ Напо

леона;2),ГрафуПлатову выиграть маршъ надъ вепріятелемъ, и

потомъ атаковать головы колоннъ его и фланги;3), ГрафуВит

генштейнуслѣдовать черезъ Плещеницу,Вилейку иНеставишки

къНѣменчиву, и быть правѣе отъ Чичагова,но всегдавъ связи

съ нимъ; 4), главной арміи переправиться черезъ Березину

19-го Ноября при Ушѣ, оставить Минскъ влѣво и идти наРа

ковъ, Воложинъ, Ольшаны и Новыя Троки; 5), Милорадовичу

("") Повелѣніе Чичагову, отъ 17-го Ноября, изъ Сомры, Л? 539.

(") КАРТА дѣйствійотъ ввгвзины къ вильнѣ, Л?193,
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направиться черезъ Лoroйскъ, Радошкевичи и Хохлы, наОль

шаны. «На сихъ четырехъ пунктахъ,» доносилъ Князь Куту

зовъ ГосудАгю, «найдетъ армія лучшее для себя продо

«вольствіе и можетъ легко воспретить соединенію корпусовъ

«Макдональда и Князя Шварценберга съ Наполеономъ» (").

Графъ Ожаровскій посланъ былъ съ отрядомъ лѣвѣе отъ глав

ной арміи черезъ Новогрудекъ на Бѣлицу; Сеславину иДавы

дову приказано, не обращаясь на отступавшаго непріятеля,

устремиться прямо на Ковно, для истребленія находившихся

тамъ запасовъ ("). Тучкову, принявшему вмѣсто Эртеля

начальство надъ Мозырскимъ корпусомъ, велѣно идти въ

Минскъ,

Послѣ переправы черезъ Березину цѣль Наполеона состоя

ла въ поспѣшномъ достиженіи до Сморгонъ, гдѣ надѣялся онъ

найдти запасы, и хотѣлъ остановиться въ слѣдующемъ распо

ложеніи: 1), самъ Наполеонъ съ гвардіею въ Сморгонахъ; 2),

Вице-Король и Даву между Сморгонами и Молодечною, нахо

дясь въ сообщеніи, влѣво, съ перешедшимъ изъ Докшицъ въ

Вилейку Баварскимъ корпусомъ Вреде, а вправо, открывая

связь съ Княземъ Шварценбергомъ и Ренье; 3), Виктору и

Нею приказано было составлять арріергардъ, прикрывая зим

нія квартиры, гдѣ сохранившія оружіе войска должны были

хоть сколько нибудь оправиться; 4), безоружнымъ и боль

нымъ не останавливаясь идти въ Вильну; 5), изъ Молодечно

Польскому корпусу Понятовскаго обратиться на Олиту,а всѣмъ

спѣшеннымъ кавалеристамъ на Меречъ, гдѣ были кавалерійс

кіе депо и ремонты; 6), Жюно, съ остатками Вестфальскаго

корпуса, прикрывать движеніе безоружныхъ, больвыхъ,Польс

каго корпуса и безлошадныхъ кавалеристовъ. Укрѣпленія

Вильны, начатыя непріятелемъ по занятіи ея въ Іюнѣ мѣся

цѣ, велѣлъ Наполеонъ оканчивать со всевозможною поспѣш

ностью, какъ равно и заложенный тамъ укрѣпленный лагерь,

Находившемуся въ Вильнѣ «Министру Иностранныхъ Дѣлъ

Маре,"и главному чиновнику, поставлявшему непріятелямъ про

довольствіе, предписано было выслать въ Сморгоны сколько

можно болѣе хлѣба, вина и мяса. Туда же приказано напра

(") Донесеніе ГосудА г ю Князя Кутузова, отъ 20-го Ноября, „Л? 568.

("") Повелѣнія Сеславнну и Давыдову, отъ 19-го Ноября, «Л? «Л?560
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вить изъ Вильны всѣ войска и команды, какія находились въ

Вильнѣ и ея окрестностяхъ, въ томъ числѣ дивизію Луазона,

корпуса Ожеро, которая не задолго передъ тѣмъ пришла въ

Вильну изъ Пруссіи, въ битвахъ не участвовала и была въ

полномъ составѣ людей. МаршалуОжеро, во все время похода

расположенному въ Пруссіи, писано объ отправленіи къ Нѣ

ману стоявшей на Вислѣ дивизіи Геделе; Макдональду велѣлъ

Наполеонъ не трогаться изъ окрестностей Риги, дабы пребы

ваніемъ его въ Курляндіи показывать, что Наполеону еще не

было крайней небходимости притягивать къ себѣ всѣ войска,

отступленіемъ его не обнажать Прусскую границу, и тѣмъ не

дать Русскимъ войскамъ возможности вторгнуться въ Пруссію.

Напротивъ, Князю Шварценбергу и Ренье приказано было со

гласовать свои движенія съдвиженіями главной арміи.Наконецъ

писано къ Маре о выпровожденіи, подъ благовиднымъ пред

логомъ, въВаршаву проживавшихъ въ Вильнѣ съ начала похо

да всѣхъ чужестранныхъ Посланниковъ и повѣренныхъ въ

дѣлахъ, акредитованныхъ при Тюльерійскомъ Дворѣ. Наполе

онъ не хотѣлъ, чтобы дипломаты, приглашенные изъ Парижа

быть свидѣтелями его побѣдъ и покоренія Россіи, увидѣли въ

какомъ жалостномъ и карикатурномъ состояніи армія его долж

на была придти въ Вильну ("). . .

Надобно отдать справедливость бдительности Французской

*""""" полиціи. Во всемъ занятомъ непріятелями краѣ никто не зналъ
,, . . - - - - -. . -—- - - — -;—;——-I—

****" о погибели Наполеоновой арміи при отступленіи изъ Москвы,

Вильна была подъ преимущественнымъ надзоромъ полиціи и

долѣе всѣхъ оставалась въ невѣдѣніи о военныхъ происшест

I віяхъ. Когда услышали тамъ о взятіи Чичаговымъ Минска,

то сначала испугались, но вскорѣ успокоились, прочитавъ въ

газетахъ, будто движеніе Дунайской арміи совершенно сооб

разно съ намѣреніями Наполеона, и есть не что иное, какъ

поставленная для нея западня.Всѣми средствами, письменными

и словесными разглашеніями, старался Маре поддержать увѣ

ренностьЛитвы иЕвропы въ постоянной поверхности Наполео

на надъ Русскими, выдумывалъ небывалыеуспѣхи Французс

каго оружія и представлялъ ихъ блестящими побѣдами. Же

лая придать болѣе достовѣрности мнимымъ торжествамъ На

(") Еain, Мanuscrit de 1812, П, 352.
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полеона, приказывалъ онъ отправлять молебствія о побѣдахъ

и давалъ праздники, являясь на нихъ окруженный представи

телями союзныхъ съ Наполеономъ Дворовъ. О пораженіяхъ

своего повелителя онъ совсѣмъ не упоминалъ, или изображалъ

ихъ въ искаженномъ видѣ. Въ то время, когда дорога отъ

войскъ, данники его все еще трепетали при его имени, вѣрили

существованію Великой Арміи, постыдное бѣгство ея считали

за искусный отступательный- маневръ, и снаряжали новыя

войска для ея подкрѣпленія. * *

не однихъ поляковъ и не одни «тные дворы поро-II”?

чилъ мире вымыслами лжи; онъ обманывалъ даже отдѣль-Е

ныхъ корпусныхъ командировъ, Макдональда, КнязяШварцен-144445

берга и Ренье, и отъ нихъ скрывалъ онъ пораженія Наполе-449

она, сообщая имъ самыя успокоительныя извѣстія о главнойуплата

арміи. Потому ни одинъ изъ сихъ генераловъ не принималъ 555

мѣръ сблизиться съ нею, или помочь ей какими либо движе

ніями. Макдональдъ по прежнему спокойно стоялъ въ Курлян

діи, издали наблюдая Ригу.Рижскій Военный ГубернаторъМар

кизъ Паулучиограничилъ свои дѣйствія нападеніемъ на«Фридрих

штатъ; онъ хотѣлъ овладѣть имъ,въ намѣреніи лишить Макдо

тѣлѣ возможности дѣлать набѣги налитію ип«кую"?»

губернію, «что«ъ«чь«т» «у»«т»44.

очемъдаже непомышлялъ. Въ Фридрихштатѣ находилось 800

Баварцовъ и 3Прусскихъ эскадрона.Атакованные, 3-го Нояб

ря, съ двухъ сторонъ, они очистили городъ иотошли"къЯкоб

штату. Макдональдъ послалъ на другой деньотрядъ вытѣснить

нашихъ изъ Фридрихштата и велѣлъ Пруссакамъ атаковать

Левиза, стоявшаго при Даленкирхѣ, на позиціи, представляв

шей непріятелю удобность обойдти ее. Левизъ отступилъ и

занялъ другую позицію, въ 3-хъ верстахъ позади первой и

въ 14-ти отъ Риги. Произведенное на нее, 4-го Ноября, на

паденіе было нерѣшительно, и потому безуспѣшно. Пруссаки

отступили; наши передовыя цѣпи расположились вдоль Миссы,

гдѣ изрѣдка, при безполезныхъ обозрѣніяхъ, перестрѣливались

ведеты. Перестрѣлки были даже вредны. Іоркъ писалъ къ на

ходившемуся при Маркизѣ Паулучи, бывшему нѣкогда Адъю

танту Генерала Моро, Рапателю, что сшибки на передовыхъ

цѣпяхъ по пустому озлобляютъ войска, пораждаявъ Русскихъ
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и Пруссакахъ ожесточеніе, дотолѣ между ними не существо

35"„вавшее ("). Вообще на всемъ пространномъ театрѣ Отечест

4555."венной войны не было мѣста, гдѣ съ открытія «л»«т»

?” окончанія дѣйствовали съ большеювилостію, какъ полъ вмѣю,

Въ Петербургѣ и вообще въ Россіи совершенно охладѣли къ

"маловажнымъ извѣстіямъ,заключавшимся въ донесеніяхъ, отку

да привозимыхъ, и перестали покупать печатныя реляціи о

происходившихъ тамъ дѣйствіяхъ.

451 бывшаго, 4-го Ноября, при Волковискѣ дѣла, шли за Саке

I ными силами, только до Мухавца, но очень медленно, изне

могая подъ суровостью непогодъ. Довольный отдаленіемъ Са

кена отъ главнаго театра войны къБугу,Князь Шварценбергъ

оставилъ противъ него РеньеуБреста и Ружанъ, и самъ об

ратился назадъ, въ погоню за Чичаговымъ, нодальшеСлонима

не пошелъ онъ, по двумъ причинамъ: 1), за наступившими

49

совершеннаго невѣдѣнія о Наполеонѣ. 12 дней не получалъ

онъ извѣстій о главной непріятельской арміи, находившейся

междуСмоленскомъ и Березиною и потерявшей сообщенія съ

Вильною, прерванныя нашими легкими войсками. Наконецъ

пришло къ нему отъ Маре письмо, отправленное по повелѣнію

«Наполеона, тотчасъ послѣ переправы черезъ Березину. Маре

", увѣдомлялъ Князя Шварценберга, будто Наполеонъ одержалъ

457 совершенную побѣду надъ Чичаговымъ и графомъ Витген

"" «" штейномъ, взялъу нихъ 6.000 плѣнныхъ, разбилъ до такой

«А степени дунайскую армію, что въ ней осталось подъ ружьемъ

" 7.000 пѣхоты и 6000 конницы, прибавляя, что о Князѣ Ку

* тузовѣ нѣтъ слуховъ, и главная Французская армія идетъ на

зимнія квартиры. «Императоръ,» говорилъ МареКнязюШвар

ценбергу, «полагаетъ чрезвчайныую важность въ наблюденіи

«вашемъ за движеніями главной арміи и дѣйствованіи въ смы

«слѣ нынѣшняго положенія дѣлъ. По мнѣнію Его Величества,

«быстрота вашихъ маршей должна имѣть величайшее вліяніе

(") «Сes tracasseries d'avants-роstes font maitre une animosité

«entre les trouреs des deuхarmées, quijusque là n'avoit рas lieu.»

П49449 Генерала Морка къ Полковнику Рашателю,



«на ходъ дѣлъ» ("). Не понимая столь темнаго и двусмыслен

наго повелѣнія, Князь Шварценбергъ просилъ Маре объяс

нить; въчемъ долженъ состоять его маневръ и какое было по

ложеніе главной арміи, ему совсѣмъ неизвѣстное (""). Въ ожи

даніи отвѣта, онъ не выступалъ изъ Слонима и только посы

лалъ разъѣзды къ Новогрудку и Несвижу.

Сакeнъ стоялъ между Ковелемъ и Любомлемъ, и не могъ

покуситься ни на какое предпріятіе противъ Ренье,имѣя мало

войскъ. Во время отступленія отъ Волковиска къ Бресту,

получилъ онъ отъ Чичагова повелѣніе отправить половину!

своего корпуса къ Дунайской арміи, бывшей тогда на маршѣ

изъ Минска къ Борисову. Онъ послалъ требуемыя войска съ

Эссеномъ, приказавъ ему идти на соединеніе съ Чичаговымъ

черезъ Пинскъ, или Несвижъ, или какъ обстоятельства поз

волятъ ("). Эссенъ узналъ на походѣ,чтоПинскъ занятъ не

пріятелемъ. Не полагая себя довольно сильнымъ пробиться!

черезъ Пинскъ, и не рѣшаясь возвратиться къ Сакену, что

было противно данному ему повелѣнію, повернулъ онъ на

право, для соединенія съ Дунайскою арміею черезъ Овручъ и

Мозырь. Отъ стеченія сихъ обстоятельствъ корпусъ его осла

билъ своимъ удаленіемъ Сакена, не могъ поспѣть на усиленіе

Чичагова, и шелъ отъ Пинска черезъ Овручъ къ Припети, въ

то время, когда наши арміи были на маршѣ въ противную

сторону, то есть, отъ Березины къ Вильнѣ.

Оставимъ отдѣльные корпуса Макдональда у Риги, Князя

Шварценберга въ Слонимѣ,РеньеиСакенауБреста иЛюбомля,

Эссена на маршѣ въ Мозырь, и обратимся на правый берегъ

Березины къ главнымъ арміямъ. Движенія ихъ представляли

(") «L'Еmрereur attache la plus grande imроrtance à сe que

«vous suivies le mouvement de l'armée et que vous manоeuvriez

dans le sens dе lароsitіon actuelle.» письмо маре князю шварцен

22 Ноября.

4 Декабря.

(") «Уotre Аltesse voudra bien observer, que dans la lettrе

«du 4, ou il est dit que Sа Маjesté attache la plus grandе

«imроrtance à се quе jе suive le mouvement de l'armée et quе

«je”manоeuvre danslesens dе lа роsitіon actuelle, on m'a laissé

«dans l'ignorance sur la nature du mouvement et сellе dе lа

«рosition méme.»

(""")Донесеніе Чичагову Эссена, изъ Пацка, отъ 16-го Ноября,«Л?105.

Т ом ъ 1V, ". 49

бергу, отъ



съ одной стороны стремительное бѣгство Французовъ, а съ

другой быстрое за ними преслѣдованіе и мщеніе праведнаго

Неба, разразившееся надъ врагами. Весь день, послѣдовавшій

за Березинскими сраженіями, 17-го Ноября, тянулись непрія

тели изъ Зембина къ Камену, 18-го вышли изъ дремучихъ

лѣсовъ и прибыли въ Плещеницу. Тутъ, въ открытыхъ мѣ

стахъ, не давали имъ ни на минуту отдохновенія. 18-го, Чап

лицъ съ авангардомъ Дунайской арміи сильно напиралъ на

ихъ арріергардъ, бывшій сперва подъ начальствомъ Нея, а

потомъ Виктора, и отбилъ7 пушекъ; 19-го, вмѣстѣ съ Гра

фомъ Платовымъ, настигъ онъ Виктора у Хотавичей, не доз

волилъ ему расположиться на ночлегъ, какъ хотѣлъ было

Викторъ, сбилъ его съ позиціи и опять взялъ7 орудій (").

20-го продолжалъ онъ гнать Французовъ. Пользуясь лѣснымъ

мѣстоположеніемъ, непріятели защищались, но обращены на

задъ съ потерею одной пушки; 21-го, Чаплицъ взялъ 10 ору

дій, и 22-го подвинулся къ Молодечно, гдѣ былъ Наполеонъ.

За Чаплицомъ выступили наши главныя силы, скопившіяся у

Березины. 22-го, въ день пріѣзда Наполеона въ Молодечно,

находились: Чичаговъ въ Иліи, Милорадовичъ на маршѣ изъ

Юрьева въ Радошкевичи, Графъ Витгенштейнъ въ Каменѣ,

Князь Кутузовъ,"переправившійся 19-го черезъ Березину, на

маршѣ изъ Раваницъ въ Пиmяны. Въ Раваницахъ поручилъ

Князь Кутузовъ главную армію Тормасову, приказавъ ему

впредь до повелѣнія продолжать движеніе на Раковъ, Ольша

ны и Новыя Троки, а самъ вознамѣрился ѣхатьчерезъКосино

и Радошкевичи, чтобы сблизиться съ Чичаговымъ, Графомъ

Витгенштейномъ и Милорадовичемъ. По 10-ти обывательскихъ

телегъ и 60-ти лошадей были выставлены на каждой станціи.

Взявъ съ собою не большое число самыхъ нужныхъ офице

ровъ, въ трескучій морозъ, отправился Князь Кутузовъ въ

средоточіе отдѣльныхъ армій для личнаго распоряженія ихъ

дѣйствіями, ибо онѣ находились уже вблизи одна отъ другой.

Фельдмаршалъ пріѣхалъ на ночлегъ въ Косино 22-го Ноября,

день достопамятный въ Отечественной войнѣ, когда Наполе

онъ рѣшился обнаружить передъ цѣлымъ свѣтомъ неудачу

Своего нашествія.

(") Донесеніе ЧичаговаКнязюКутузову, отъ 20-го Ноября, „Л? 1,041,



Разстройство непріятельской арміи въ послѣднюю недѣлю

степени отъ наступившей вдругъ жестокой стужи; съ 16-го Д5555

Ноября постоянно было больше 20-ти градусовъ мороза. 22-го,"—

Ноября едва можно было говорить; отъ холода спиралось ды

ханіе. Стиснувъ зубы, враги шли и бѣжали въ безмолвномъ"
- «---«ч»«- «--«-«-ч» 5„„,

окладывались сѣномъ и соломою; добыть лошадиную шкуру

почиталось за счастіе. На дорогѣ находилось немного уцѣлѣв

шихъ селеній: всѣ они при шествіи непріятеля внутрь Россіи,

а послѣ мародерами были, болѣе или менѣе, ограблены, разо

рены, выжжены. Когда Французамъ пришлось бѣжать назадъ

по дорогѣ, ими опустошенной, тозавидя какое нибудь строеніе,

они спѣшили къ нему, но домы были пусты, и въ нихъ раз

давался лишь свистъ порывистыхъ вѣтровъ. Не находя крова,

непріятелѣ жегъ на пути своемъ домы, клѣти, хлѣва, заборы, { .

для того только, чтобы согрѣться хоть на одномъ ночлегѣ. На

пожарищахъ лежали кучи солдатъ; приблизившись къ огню,

они не имѣли болѣе силы отойдти отъ него. Намъ случалось

заглядывать въ полусгорѣвшія корчмы: по срединѣ обыкно

венно находился курившійся огонекъ, а вокругъ наполу замерз

шіе непріятели. Ближайшіе къ огоньку еще шевелились: про

чіе, въ искривленномъ положеніи, съ судорожными лицами,

кровь пзъ глазъ, и потому безъ преувеличенія можно сказать,

что враги: проливали кровавыя слезы. Подобно тѣнямъ бродили

они по пепелищамъ и среди пустынь, гдѣ не было ни движе

нія, ни жизни; опершись на деревья, или сучья, шатались они

на ногахъ; лишенные всякихъ пособійкъ облегченію страданій,

въ тщетной борьбѣ съ смертію, падали безъ чувствъ, на без

людныхъ, снѣжныхъ поляхъ. Сами не зная куда, тащились

иные по дорогамъ, съ примерзшею къ ногамъ соломою, съ по

чернѣвшими отъ грязи, ступнями, покрытыми ледяною корою,

зараженными Антоновымъ огнемъ. Съ отмороженными по ко

лѣни ногами, окутанные въ отвратительныя ветошки, съ за

коптѣлыми отъ дыма лицами, небритыми бородами, дикими

глазами, иные не могли ходить и ползали на рукахъ. Многіе

приходили въ безчувственность, лишались слуха, языка иума;
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9999 шальные, выпуча глаза смотрѣли на наши войска и ни

чего не понимали. Въ безпамятствѣ ложились на горячіе угли

и погибали въ огнѣ, грызя себѣ руки, пожирая стерво ичело

вѣческое мясо. Вмѣсто послѣдняго прощальнаго вздоха съ

жизнію испускали изъ устъ клокотаніе замерзавшей пѣны.

Биваки были такъ же пагубны, какъ и сильные дневные

марши. Приходя къ ночлегу, изнеможенные, полузамерзшіе

бросались вокругъ огней; крѣпкій сонъ одолѣвалъ ихъ, ижизнь

угасала прежде, нежели потухали огни. Не всегда и на бива

кахъ находили непріятели успокоеніе, потому что ихъ трево

жили Донцы. При одномъ имени: «Казакъ!» сдавались Фран

цузы, или бѣжали дальше, искать другаго уголка оледенѣвшей

земли, гдѣ усыпленіе превращалось въ сонъ вѣчный. Плѣн

ными уже давно у насъ пренебрегали. Часто они отставали

толпами отъ непріятельскаго арріергарда, шли на встрѣчу на

шимъ войскамъ, отъ которыхъ цѣлымъ тысячамъ плѣнныхъ

давали иногда не болѣе двухъ, трехъ казаковъ, Башкирцовъ,

или поселянъ. Нерѣдко бабы, одна впереди, другая позади,

гнали дубинками стада Европейцовъ. Даже съ ружьями шата

лись Французы между снѣжными сугробами, въ сторонѣ отъ

дороги, но никто ими незанимался. Они подходили къ нашимъ

колоннамъ и бивакамъ, окутанные и скорчившіеся, какъ безо

бразныя чучелы, слабымъ голосомъ вымаливая куска хлѣба.

Состраданіе добрыхъ Русскихъ солдатъ превозмогало святое

чувство мщенія: они дѣлились съ врагами сухарями и чѣмъ

могли. Съ благоговѣніемъ надобно сохранить въ памяти сію

черту великодушія нашихъ солдатъ и офицеровъ, отдававшихъ

послѣдній кусокъ хлѣба врагамъ, просившимъ пропитанія.

Господь Богъ помянетъ въ Царствіи Своемъ эти крупицы

милосердія.

Какъ обыкновенно случается въобщественныхъ несчастіяхъ,

разность отличій, чиновъ, состояній исчезла: генералы и сол

даты, господа и слуги пили гибель изъ одной круговой чаши.

Свирѣпость судьбы уравняла всѣхъ и породила зло,ужаснѣй

шее мороза и голода–неповиновеніе, неуваженіе къ старшимъ.

Одинъ генералъ подошелъ грѣться къ огню, у котораго сидѣ

дѣли солдаты; они отогнали его, сказавъ; «Самъ принеси по

лѣно!» Съ великимъ трудомъ и убѣдительными увѣщаніями

удерживали людей въ арріергардѣ; сдѣлавъ нѣсколько выстрѣ
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ловъ изъ ружей и пушекъ, пѣхотинцы оставляли ряды, кано

неры убѣгали отъ своихъ орудій. Рѣшительно со всякимъ ча

сомъ и во множествѣ увеличивалось число солдатъ, бросавшихъ

оружіе, и офицеровъ мѣшавшихся съ безоружными толпами.

Перестали полагать себя принадлежащими арміи, сила коей

состоитъ въ стройномъ соединеніи и согласіи всѣхъ частей:

каждый почиталъ себя за странника, застигнутаго въ пути

бѣдствіемъ и долженствующаго искать собственнаго спасенія

всѣми возможными средствами. "

Безмолвный свидѣтель гибели войскъ, чувствуя свое безси

ліе-отвратить ее, потому что человѣку нельзя спорить съ Бо

гомъ,итъубѣлить въ«тьприня-99

тое имъ послѣ Березинской переправы намѣреніе остановиться

между Сморгонами н Молодечно, гдѣ онъ хотѣлъ привесть

армію въ какой нибудь порядокъ. Армія переставала существо

вать, разрушалась съ такою веимовѣрною быстротою, что не

видя средствъ спасти ее, и будучи при нейзрителемъ, не дѣйст- "

вователемъ,Наполеонъзанялся предположеніями совсѣмъ дру

гаго рода: мыслью объ отъѣздѣ изъ Россіи. Вопросъ: выгод

нѣе ли ему отправиться въПарижъ для собранія новыхъ силъ,

или оставаться при издыхавшихъ войскахъ, былъ, какъ будто

мимоходомъ, невзначай, предложенъ имъ въ разговорѣ, но

для довѣренныхъ лицъ послужилъ достаточнымъ указаніемъ

тайныхъ намѣреній его. Надлежало устранить одно затрудне

преставали пять мѣсяцовъ трубить о побѣдахъ Наполеона въ9ч9

Россіи? Бюллетени были за нумерами. 19-й возвѣстилъ о за

нятіи Москвы; послѣдующіе три содержали въ себѣ исчисле

ніе найденныхъ тамъ запасовъ, снарядовъ, и описаніе пожара.

43-44444стъ въ тѣхъ гусскому«у, въ

25-мъ Наполеонъ говорилъ, что онъ выступилъ изъ Москвы ,

но оставилъ гарнизонъ въ Кремлѣ и идетъ на зимнія кварти

ры, но куда? еще неизвѣстно, однако во всякомъ случаѣ, въ

намѣреніи стать ближе къ Петербургу. 25-й бюллетень заклю-I

чался слѣдующими словами: «Погода прекрасная, какъ воФран- !

«іи въ октябрѣ, даже немного теплѣе, но въ началѣ ноября 1

«будетъ холодно. Все заставляетъ помышлять о зимнихъ квар

«хъ,«т»тутъ «т»«ъпѣть"

«въ Москвѣ и находится въ отличномъ состояніи.» Въ 26-мъ
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бюллетенѣ, изъ Боровска, представленъ обзоръ военныхъ дѣй

ствій, разумѣется, самымъ превратнымъ образомъ; въ оконча

ніи сказано: «"44 Октября Императоръ надѣется выступитькъ

«Двинѣ и занять тамъ позицію, приближающую его къ Пе

«тербургу и Вильнѣ. Русскіе не могутъ надивиться погодѣ:

«видимъ солнце и ясные дни Фонтенеблоскихъ прогулокъ. Мы

«находимся въ чрезвычайно изобильномъ краю; его можно срав

«нить съ самыми плодоносными странами Франціи и Нѣмец

«кой земли.» Въ 27-мъ бюллетенѣ, изъ Вереи, изображено

сраженіе при Малоярославцѣ, и мѣждупрочймъ сказано: «Рус

«ская арміяразсѣяна; главная сила ея состоитъ изъ вновь при

«шедшихъ съ Дона-полковъ.» Потомъ двѣ недѣли не издава

лось бюллетеней, и 28-й былъ присланъ изъ Смоленска, съ

объявленіемъ, что началась зима, пало З,000 обозныхъ лоша

дей о брошено до 100 зарядныхъ ящиковъ. Одальнѣйшемъ

отступленіи арміи не сказано было въ немъ ни слова, изъ че

го въ подвластныхъ Наполеону исоюзныхъсъ нимъГосударст

вахъ заключали о намѣреніи его стать на зиму между Днѣп

ромъ и Двиною.

Въ рѣдкомъ домѣвоФранціи, Германіи, Италіи и другихъ

земляхъ не было разложенной на столѣ карты Россіи. Съ жи

вѣйшимъ любопытствомъ , тысячи слѣдили за исполинскимъ

нашествіемъ Наполеона, жаждая знать о людяхъ, близкихъ

сердцу ихъ, увлеченныхъ завоевателемъ въ дальній Сѣверъ,

куда обращались взоры всѣхъ и потому еще, что отъ успѣха

или неудачи въ нашествіи на Россію зависѣло будущее поли

тическое и нравственное состояніе нашего полушарія. Истина

происшествій была отъ всѣхъ сокрыта; знали ее только въ

Англіи, посредствомъ нисемъ, получавшихся тамъ изъ Петер

бурга, но сношенія Англіи съ твердою землею, за исключені

емъ Испаніи и Португаліи, были строжайше запрещены Напо

леономъ. Знали ее отчасти въ Вѣнѣ и Берлинѣ, гдѣ однако не

вполнѣ вѣрили нашимъ успѣхамъ, и, изъ страха къ Наполе

ону, приходившія извѣстія сохранялись Кабинетами какъ Го

сударственная тайна. Оглашалось одно то, что хотѣлъ Напо

леонъ дѣлать извѣстнымъ, и потому, до Ноября мѣсяца вѣ

рили побѣдамъ, провозглашаемымъ бюллетенями. Торжество

Русскихъ, уничтоженіе Наполеоновыхъ силъ былоеще тайною

непроницаемою, но не могло долго оставаться сокровеннымъ.
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Театръ войны все ближе и ближе подходилъ къ нашимъ за-I„44

«нымъ границамъ, отъ чего«ъдворянъ 44-295

чалась возможность получать настоящія свѣдѣнія о происхо- I„ли

дившемъ. Тогда рѣшился Наполеонъ выдать 29-й и послѣдній «—

бюллетень, въ которомъ, не переставая утверждать, что онъ

вездѣ былъ побѣдителемъ, изобразилъ онъ върѣзкихъ чертахъ

свои бѣдствія, выставляя причиною ихъ исключительно суро

99сть зимы. «Лошади,» говорилъ онъ, «погибали каждую ночь

999 СОТНЯМИ, НО Тысячами; въ нѣсколько дней пало ихъ до

«30.000; кавалерія очутилась пѣшкомъ, артиллерія и обозы

«безъ лошадей; надобно было бросать и истреблять большую

9999ть пушекъ, снарядовъ и запасовъ; арміи, столь прекрасной

25 Октября

- 6 Ноября

«цы, нельзя намъ было и за версту посылатьразъѣздовъ;безъ

«артиллеріи не имѣли мы возможности принять сраженія, и

«принуждены были отступать, уклоняясь отъ битвы, ибо по

«недостатку снарядовъ не могли мы желать боя. Притомъ над

«лежало занимать довольно большое пространство, безъ чего

«Русскіе могли обойдти насъ, и мы должны были идти въ со

«вокупности, не имѣя кавалеріи, для составленія связи между

«колоннами и развѣдываній о непріятелѣ. Такія неудобства и

«чрезвычайный, внезапно наступившійморозъ сдѣлали положе

«ніе наше тягостнымъ. Люди, не одаренные отъ природы дос

«таточною силою пренебрегать всѣми превратностями судьбы и

«счастія,лишилисьбодрости духа и веселости, помышляятоль

«ко о напастяхъ. Напротивъ, другіе, имѣвшіе болѣе мужест

«ва, не измѣнились, и находили новый родъ славы въ преодо

«лѣніи предстоявшихъ имъ -трудпостей. Видя по дорогамъ

«слѣды злополучія нашей арміи, непріятель старался восполь

«зоваться нашимъ положеніемъ. Всѣ нашиколонны были окру

«жены казаками; подобно Аравитянамъ въ пустыняхъ, они от

«хватывали обозы.» Тутъ слѣдуетъ длинное, но самое ложное

описаніе сраженій подъ Краснымъ и на Березинѣ; въ заклю

ченіе сказано, что первая потребность для арміи есть отдыхъ,

и здоровье самаго Наполеона не находилось никогда въ луч

шемъ состояніи. Послѣднее обстоятельство было весьма естест

венно. Наполеонъ пе дѣлилъ трудовъ съ арміею, ѣхалъ въ ка

ретѣ, закутанный въ шубу, каждую ночь спалъ на кровати, и

» нельзя было узнать чу, Ноября. Не имѣя конни
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когда войска его пожирали человѣческое мясо, онъ, по обык

новенію сытно обѣдалъ и пилъ свое любимое Бургонское

вино,

29-й, или, справедливѣе, похоронный бюллетень Великой

Арміи долженъ былъ приготовить Европу къ извѣстію о не

смѣтныхъ потеряхъ Наполеона и отъѣздѣ его изъ Россіи, къ

чему началъ онъ тайно готовиться въ Молодечно. Однако же

онъ не отважился отправиться въ путь, пока дорога въ Виль

ну не была обезпечена прибытіемъ войскъ, высланныхъ по

его приказанію къ нему на встрѣчу. Проведя сутки въ Моло

дечно, поѣхалъ онъ въ Сморгоны, 23-го Ноября, когда на

пути изъ Раваницъ въ Радошкевичи, Князь Кутузовъ при

былъ для ночлега въ Бѣлоручей, откуда приказалъ разослать

по губерніямъ слѣдующее извѣстіе,любопытное и потому, что

оно было напечатано въ самый день изданія Наполеономъ

29-го бюллетеня.

«Успѣхи Россійской арміи въ преслѣдованіи непріятелячасъ

«отъ часа становятся разительнѣе и быстрѣе. Каждый шагъ

«ея впередъ есть побѣда, гибельная для враговъ нашего Оте

«чества, для враговъ Европы. Теперь Россія представляетъ

«вселенной зрѣлище величественное и смѣло можно сказать,

«что всѣ племена, не выключая и тѣхъ несчастныхъ рабовъ

«самовластія, которые вооружены противъ нея робостію и

«безсиліемъ, ожидаютъ побѣдъ ея, въ надеждѣ пріобрѣсть отъ

«нихъ миръ и благоденствіе. Съ одной стороны мы видимъ

«мужественную армію: полки ея не разстроены; воиновъ ея

«оживляетъ возвышенное чувство мщенія за родину,за расхи

«щеніе отеческихъ городовъ и селъ, мщеніе за человѣчество;

«ихъ оживляетъ слава. Они не знаютъ изнуренія, не терпятъ

«нужды, а если иногда и ощущаютъ нѣкоторый недостатокъ,

«почти неизбѣжный при стремительномъ преслѣдованіи врага,

«то сносятъ оный бодро, ибо имѣютъ въ виду побѣду. Съ

«другой являются развалины страшнаго ополченія, въ кото

«ромъ многочисленныя націи иноплеменниковъ соединены

«были во едино, дабы уничтожить могущественный народъ

«въ нѣдрѣ его отчизны. Ихъ ободрялъ успѣхъ, но этотъ

«успѣхъ былъ обманъ. Одинъ сильный ударъ привелъ въ

«разстройство сильную громаду; бѣгутъ, преслѣдуемые ужа

«сомъ; имъ сопутствуетъ голодъ; не имѣя пищи принуждены
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въ бѣшенствѣ отчаянія пожирать мертвыхъ лошадей, при

«нуждены, чему едва повѣрятъ современники, какъ дикіе съ

«ѣдать своихъ изнуренныхъ братій. Тѣ дороги, по которымъ

«мечтали они возвратиться съ добычею и торжествомъ, усѣя

«ны мертвыми ихъ трупами. Раненые и больные брошены на

«пути въ жертву голоду и холоду. Всѣ сіи несчастные, осу

«жденные погибнуть вдали отъ своего отечества, на разныхъ

«языкахъ проклинаютъ властолюбіе, причиняющее ихъ поги

«бель. А тѣ, которые остались еще подъ знаменами разстроен

«ныхъ полковъ, слѣдуютъ за ними безъ мужества и надежды,

«слабы, потеряли довѣренность къ фортунѣ своего военачаль

«ника. Пушки ихъ достаются въ добычу сотнями; они сами

«сдаются цѣлыми отрядами; бросаютъ оружіе при первомъ

«выстрѣлѣ, или сражаются изъ одного отчаянія. Таково поло

«женіе двухъ армій, которыми теперь рѣшится судьба толи

«кихъ народовъ.»

Возвратимся къ военнымъ дѣйствіямъ. Столь же поспѣшно,

какъ отъ Березины, бѣжали непріятели изъ Молодечно до

Сморгонъ, и столь же неутомимо преслѣдовали ихъ казаки и

авангардъ Чичагова. Желая дать толпамъ своимъ хоть на

малое время возможность остановиться, Викторъ держался съ

арріергардомъ у Молодечно, пока силы его позволяли, но онъ

былъ сбитъ Графомъ Оруркомъ, въ тотъ день имѣвшимъ на

чальство надъ авангардомъ, и потерялъ 9 орудій. Посланные

въ разныя стороны отряды наши забирали на проселочныхъ

дорогахъ обозы, казенныя бумаги, частныя переписки, заклю

чавшія въ себѣ семейныя тайны и изліяніе сердечныхъ чув

ствованій, знамена, штандарты, пушки, плѣнныхъ, между ко

ими находились генералы, офицеры, чиновники различныхъ

управленій и всякаго званія люди. Трофеямъ не было счета;

число ихъ безпрестанно увеличивалось. Морозъ свирѣпѣлъ;

бѣдствія непріятелей возрастали, и враги Гóропились, "кто какъ "

могъ въ Сморгоны, гдѣ, 24-го Ноября, была главная квартира

"Между тѣмъ, согласно повелѣніямъ Князя Кутузова, по раз

нымъ направленіямъ подвигались впередъ: Графъ Витген

штейнъ, Чичаговъ, Милорадовичъ и въ главною арміею Тор

масовъ. Самъ Фельдмаршалъ прибылъ 24-го Ноября въРадош

ковичи и прожилъ тамъ два дня. Получая поминутно отвсюду
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донесенія объ успѣхахъ передовыхъ войскъ, травлѣ и гибели

Французовъ, онъ не предавался упоенію побѣды, и всегда

чрезвычайно осторожный, полагалъ, что Наполеонъ могъ сдѣ

лать еще напряженіе послѣднихъ силъ и отважиться на край

нее средство-принять сраженіе подъ Вильною, съ войсками,

находившимися въ семъ городѣ, присоединивъ къ нимъ кор

пуса Князя Шварценберга, Ренье и Макдональда. Для преду

прежденія такого покушенія, не выходившаго изъ области

возможнаго, особенно со стороны непріятеля, каковъ былъ

Наполеонъ, Князь Кутузовъ послалъ въ Вильну лазутчиковъ,

или, какъ онъ называлъ ихъ, конфидентовъ, подробно узнать

о положеніи и замыслахъ непріятеля. На случай, если пока

занія ихъ подтвердятъ заключеніе о намѣреніи Наполеона при

нять сраженіе, Фельдмаршалъ сдѣлалъ, 24-го Ноября, слѣ

дующія распоряженія: 1), Чичагову остановиться въ Ошмя

нахъ и обождать приближенія справа Графа Витгенштейна въ

Слободку, слѣва Тормасова, долженствовавшаго въ семъ пред

положеніи идти изъ Ольшанъ въ Тургеле. По сближеніи трехъ

армій на указанныя мѣста, двинуться имъ къ Вильнѣ и ата

ковать Наполеона. 2), Если непріятель, не останавливаясь при

Вильнѣ, будетъ продолжать отступленіе къ Ковно, то арміямъ

идти по прежнему, данному имъ на Березинѣ направленію, то

есть: Чичагову въ Вильно и далѣе, Тормасову въ НовыяТро

ки, Графу Витгенштейну въ Нѣмеччинъ ("). Особенное вни

маніе обращалъ Кутузовъ на Князя Шварценберга и Ревье,

потому что корпуса ихъ были многочисленны ихорошо сбере

жены. Еще прежде пріѣзда своего въ Радошкевичи, велѣлъ

онъ Сакену принять всѣ мѣры къ воспрещенію имъ марша на

Вильну и быть въ сношеніи съ главною арміею, шедшею на

Ольшаны и Новыя Троки. Для содержанія связи съСакеномъ,

посланъ былъ отрядъ Графа Ожаровскаго. «Легко случиться

«можетъ,» писалъ Князь Кутузовъ Сакену, «что вы не будете

«въ состояніи препятствовать движенію Князя Шварценберга

«на Вильну. Въ такомъ случаѣ, оставаясь въ ближнемъ на

«блюденіи за движеніями его и въ сношеніи посредствомъ

«Графа Ожаровскаго съ главною арміею, по мѣрѣ усиленія

«Наполеона корпусомъ Австрійцовъ, соединитесь съ нами, и

С") Повелѣнія отъ 24-го ноября: Чичагову, лѣ 493; тормасову Л?594;

Графу Витгенштейну, „Л? 595.



«чрезъ то непріятель не можетъ поставить намъ преградъ въ

«успѣхахъ нашихъ» (").

Приготовленія къ атакѣ Наполеона уВильны оказались не

нужными. Вскорѣ по пріѣздѣ его, 24-го Ноября, въ Сморго

ны, наполнилось мѣстечко сіе толпами бродягъ. Наполеонъ

приказалъ раздавать свезенный въ Сморгоны провіантъ только

имѣвшимъ оружіе солдатамъ, но при самомъ началѣ раздачи

безоружные бросились на магазины и ограбили ихъ, въ при

сутствіи Наполеона. Безпорядокъ, буйство, своеволіе сдѣлались

общими. Тогда же получено отъ Виктора донесеніе о невоз-„,

можности болѣе держаться съ арріергардомъ. Вотъ собствен

ныя слова его изъ донесенія къ „Бертье: «Бывшее въ арріер

«гардѣ23 го числа дѣло есть послѣднее наше усиліе. Войска

«арріергарда доведены до крайности, и остатки ихъ вътакомъ

«жалкомъ положеніи, что я нахожусь принужденнымъ ставить

«ихъ дальше отъ непріятеля, избѣгая всякой встрѣчи съ Рус

«скими. Я рѣшился на единственное, остающееся мнѣсредство

«спасенія; продолжать отступленіе, и буду сегодня ночевать въ

«4-хъ лье отъ Сморгонъ. Наши ведеты въ виду Русскихъ; вѣ

«роятно, сегодня буду я столь же сильно преслѣдуемъ, какъ

«вчера; думаю, что Его Величеству приличнѣе отъѣхать отъ

«насъ далѣе» ("").

И начальникъ арріергарда не ручался болѣе за безопас

ность главной квартиры, а въ ней производился повсе

мѣстный грабежъ! Наполеонъ положилъ не откладывать далѣе

своего намѣренія выбраться изъ Россіи. Путь казался ему

безопаснымъ, ибо онъ получилъ донесеніе о прибытіи изъ

(") Повелѣніе Сакену, отъ 29-го Ноября, „Л? 590.

25 novembre

(") «Le сombat que l'arrіère-gard a soutenu le 45-55deсеmbre

«est le dernіer efort qu'elle рouvoit faire сontre les ennemis.

«Les trouреs qui lа сomроsent sont aujourd'huitellement reduites

«et le рeu qui en reste est simisérable, que je suis oblige de les

«soustraire auх рoursuites de l’ennemi et d'éviter touteТ esрéce

«d'engagement. J'ai, en conséquenсе, рris le seul рarti convena

«blе, сelui de сontinuer mamarche retrograde et de venir couc

«her au village distant de 4 lieues de Smorgoni. Les vedettes de

«Тennemi et les notres se vоуent;je serai vraisemblablement su

«lуi aussi vivement aujourd'hui qu’hier, et je crois qu’il convient

Маршалу Бертье.

1
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Вильны въ Ошмяны дивизіи Луазона идвухъ конныхъ Неапо

литанскихъ полковъ. 24-го Ноября призвалъ онъ Мюрата,

Бертье и начальниковъ уже не существовавшихъ корпусовъ:

Вице-Короля, Даву, Нея, Мортье, Лефебра и Бессьера, и объ

явилъ имъ объ отъѣздѣ своемъ въ Парижъ, предварительно

изложивъ въ пространной рѣчи политическія и военныя ува

женія, содѣлывавшія присутствіе его во Франціи необходи

мымъ, для удержанія въ повиновеніи западной Европы и об

разованія новой арміи. Окончивъ рѣчь, онъ поручилъ Мюрату

главное предводительство надъ остававшимися въРоссіи войска

ми и снабдилъ его слѣдующимъ письменнымъ повелѣніемъ:

«Собрать армію въ Вильнѣ и держаться въ ней, расположась

«на зимнихъ квартирахъ между Вильною иКовно. Австрійцамъ

«и Саксонцамъ стать на Нѣманѣ и прикрывать Брестъ, Грод

«но и Варшаву. Въ случаѣ наступленія Русскихъ и невозмож

«ности удержаться на правой сторонѣ Нѣмана, заслонить пра

«вымъ крыломъ Варшаву, и, ежели можно, Гродно;

«войскамъ стать на лѣвомъ берегу Нѣмана, сохраняя Ковно

«въ видѣ мостоваго укрѣпленія. Собрать большіе запасы въ

«Кенигсбергѣ, Данцигѣ, Варшавѣ и Торнѣ. Все вывезти

«изъ Вильны, и Ковно, и тѣмъ облегчить наши движенія; ве

«щи наиболѣе цѣнныя отправить въ Данцигъ.»

Съ жатымъ сердцемъ прощались. Маршалы съ своимъ пове

лителемъ, оставлявшимъ ихъ въ самомъ отчаянномъ положеніи.

Тѣмъ болѣе скорбѣли они, что не имѣлиникакойдовѣренности

къ способностямъ Мюрата; онъ давно уже лишился твердости

духа и помышлялъ только о личномъ спасеніи изъ Россіи.

Поѣздъ Наполеона состоялъ изъ взятыхъ у какого-то помѣ

щика кареты и саней; въ каретѣ сѣлъ онъ самъ съ Колен

куромъ, намѣреваясь подъ его именемъ тайкомъ проѣхать по

Германіи; въ саняхъ помѣстились Оберъ—Гофмаршалъ Дю

рокъ и Генералъ Мутонъ; на козлахъ кареты были одинъ

Польскій офицеръ и Мамелюкъ, всюду сопутствовавшій Напо

леону со времени Египетскаго похода. Въ такомъ скромномъ

поѣздѣ трудно было узнать того, кто въ Гюнѣ возглашалъ:

прочимъ

«Судьба Россіи должна «совершиться»! Въ 8-мъ часу вечера,

при 28-ми градусахъ мороза, отправился онъ изъ Сморгонъ

въ Парижъ, и ночью прибылъ въ Ошмяны, гдѣ стояла диви

зія Луазона, наканунѣ, 23-го, при самомъ вступленіи въ Ош
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мяны, атакованная отрядомъ Сеславина. Наши гусары ворва

лись съ разныхъ сторонъ въ городъ, ударили въ расплохъ

на Французовъ, изрубили караулъ, и междутѣмъ брандскуге

лями зажгли магазинъ. Въ сумотохѣ бросились Французы изъ

города, но потомъ остановились, замѣтивъ, что имѣютъ дѣло

съ одною конницею. Сеславинъ долженъ былъ отступить, ото

шелъ верстъ на 10-ть, къ Табаришкамъ ("), и здѣсь находил

ся онъ въ то время, когда Наполеонъ проѣзжалъ черезъ Ош

мяны. Наполеонъ могъ своими глазами видѣть зарево огней,

разложенныхъ въ нашемъ отрядѣ. Еслибы разъѣзды Сеслави

на стояли тогда на большой дорогѣ, чему впрочемъ, препят

ствовалъ трескучій морозъ, плѣнъ Наполеона былъ бы неиз

бѣженъ. За 28 верстъ отъ Вильны, въ Мѣдникахъ, встрѣтилъ

Наполеонъ своего наперсника Маре, и на вопросъ его объ

арміи, отвѣчалъ: «Арміи нѣтъ; нельзя назвать арміею толпы

«солдатъ и офицеровъ, безъ обуви и одежды, въ 26 граду

«совъ стужи всюду скитающихся для отысканія пищи и крова.

«Еще можно составить изъ нихъ войско, если въ Вильнѣнай

«дутся продовольствіе и одежда. Но главный штабъ мой ни о

«чемъ не заботился, ничего не предвидѣлъ.»Маре представилъ

вѣдомость о состояніи огромныхъ Виленскихъ магазиновъ, и

увѣрялъ, что въ Вильнѣ армія ни въ чемъ не будетъ имѣть

недостатка. Наполеонъ, съ удивленіемъ воскликнулъ: «Что вы

«говорите? Неужели это правда?Вы возвращаете мнѣ жизнь.

«Убѣждайте Мюрата въ возможности держаться въ Вильнѣ,

«покрайней мѣрѣ недѣлю; между тѣмъ пусть онъ соберетъ

«армію, сколько нибудь устроитъ ее, и продолжаетъ отступле

«ніе не въ такомъ жалкомъ состояніи.» Наполеонъ посадилъ

Маре съ собою въ карету, и не желая во время бѣгства свое

го быть узнаннымъ въ Вильнѣ, объѣхалъ городъ, и остано

вился для перемѣны лошадей на концѣКовенскагопредмѣстья,

въ уединенномъ домикѣ, вокругъ котораго всѣ сосѣднія строе

нія были истреблены недавнимъ пожаромъ. Тутъ простился

онъ съ Маре, и уѣзжая сказалъ ему: «Надѣюсь, вы успѣете

«уговорить Мюрата; онъ можетъ дать другой видъ отступленію

«и спасти армію; объявите ему, что я на него полагаюсь» ("").

("). Донесеніе Сеславина, изъ Табаришковъ, отъ 25-го Ноября.

(") Сbambraу, Нistoire de l"Ехрédition de Кussіе,П,113.
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Потомъ, во всю прыть лошадей, понесся онъ въ Ковно, и

проведя въ Россіи 5 мѣсяцовъ и 14 дней, на зарѣ 26-гоНоя

бря, въ праздникъ Святаго Георгія Побѣдоносца, вырвался

бѣглецомъ изъ нашихъ границъ, недавно мечтавши отодвинуть

ихъ за Днѣпръ, можетъ быть и далѣе. Не прошло трехъ мѣ

сяцовъ, и дерзкія мечты изчезли. Кончилось тѣмъ, что Напо

леонъ Русскими штыками за живо вырылъ себѣ могилу, и

остался послѣ похода въ Россію, съ опустошенною и разоча

рованною душею, съ угасшимъ вѣрованіемъ въ счастіе и раз

рушенными побѣдными грезами. Казалось, что въ теченіе

шестнадцати лѣтъ стяжалъ онъ огромную славу только для

того, чтобы растерять ее въ борьбѣ съ АлЕксАндРомъ.



С? „Д. Д. В. Д. 237""”.

ЗдвЯТIIII. IIIIIIЬIIIЬI.

Непріятельская армія послѣ отъѣзда Наполеона.-Бѣгство непріятелей изъ

Сморгонъ до Вильны.—Общее движеніе Русскихъ войскъ.—Непріятели до

стигаютъ Вильвы.--Нападенія на нее Русскихъ.—-Отступленія Мюрата. —

Нападевіе у Поварской горы.-Взятіе Вильвы.—Найденные тамъ вепрія

тельскіе запасы.—Прибытіе Князя Кутузова въ Вильну.-Операціонный

планъ для дѣйствій за границею —-Причины остановки общаго движенія—

Убыль Русской арміи.-Ея числительная сила.—Высочайшвв повелѣиіе

продолжать, наступленіе.—Рекрутскій наборъ.

Бѣгство Наполеона изъ Россіи было послѣднимъ ударомъ

для его арміи. Узнавъ объ его отъѣздѣ, войска кричали: «Онъ

бѣжитъ, какъ изъ Египта, оставляя насъ на жертву!» По его

примѣру генералы, офицеры и солдаты помышляли единствен

но о своемъ личномъ спасеніи. Главное начальство, возложен

ное на Мюрата, было названіемъ мечтательнымъ, недававшимъ

ему никакой существенной власти. Узы подчиненности болѣе

не связывали разсыпавшихся людей, носившихъ еще названіе

Великой Арміи, Дѣйствія Мюрата ограничивались однимъ наз

наченіемъ ночлеговъ для главной квартиры и направленіемъ

бѣгства толпамъ, при морозахъ, державшихся постоянно меж

ду 25-ю и 27-ю градусами. Предсказаніе Виктора о невозмож

ности арріергарду устоять, также начало сбываться. Продол
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жая, напирать Чаплицъ схватилъ, 24-го Ноября, непріятель

скіе пикеты и подошелъ къ Сморгонамъ. ТутъФранцузы имѣ

ли въ готовности войска и батареи для встрѣчи Русскихъ, но

увидѣвъ казаковъ, вмѣсто своихъ передовыхъ отрядовъ, по

бѣжали въ Ошмяны, не успѣвъ даже по обыкновенію своему

сжечь мѣстечка. Они подложили въ разныхъ мѣстахъ огонь,

но пожаръ былъ нашими потушенъ. Въ этотъ день взято 25

орудій, и въ числѣ ихъ 3 Русскія пушки; полонено до 3.000

человѣкъ.

Въ Ошмянахъ надѣялся Мюратъ составить арріергардъ изъ

дивизіи Луазона, заключавшей въ себѣ при выступленіи изъ

Вильны 10,000 человѣкъ. Изъ нихъ въ три дня погибло отъ

мороза7,000; остальные съ великимъ трудомъ держали ружья.

Два находившіеся съ Луазономъ Неаполитанскіе конные полка

понесли еще большую убыль. Проходя парадомъ черезъ Виль

ну, половина ихъ замерзла, а попрошествіи двухъднейосталь

ные умерли на дорогѣ, или были привезены назадъ въ Виль

ну, съ отзнобленными ногами, руками и лицами. Лютая стужа,

отъѣздъ Наполеона и неотступные напоры авангарда Дунай

ской арміи и летучихъ отрядовъ произвели между Французами

такое смятеніе, что отъ Ошмянъ бѣжали они до Вильны безъ

арріергарда. Плѣнныхъ взято въ. Ошмянахъ до 2000. «Гораз

«до болѣе набирать бы ихъ можно,» донgсилъ Чичаговъ Ку

«тузову: «всѣ, которые только настигаются, падаютъ во власть

«нашу, но отдѣляя для препровожденія ихъ команды, аван

«гардъ могъ бы себя ослабить, для того непріятели остаются

«бродящими и безоружными. Пушекъ взято 61 и множество

«зарядныхъ ящиковъ, съ прочимъ обозомъ въ «превосходнѣй

«шемъ гораздо числѣ противъ прежнихъдней. Плѣнный адъю

«тантъ Маршала Даву, де-Кастри, сказывалъ мнѣ, что онъ

«имѣлъ порученіе отъ Даву развѣдать осилѣ моей арміи, ихъ

«преслѣдующей, и въ ожиданіи своего арріергарда оставался

«въ Ошмянахъ. Вмѣсто того, съ прибытіемъ нашего авангар

«да, былъ онъ взятъ, не постигая даже до сихъ поръ; куда

«ихъ арріергардъ могъ дѣваться» ("). Князь Кутузовъ отвѣ

«чалъ: «Одно быстрое преслѣдованіе только можетъ дать та

(") Донесеніе Князю Кутузову Чичагова изъ Ошмянъ, отъ 26-го Ноя
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«кую чувствительную поверхность надъ непріятелемъ, уже отъ

«6-го Октября бѣгущимъ и утомленнымъ. Не взирая на сіе

«предлагаю вамъ продолжать ваше преслѣдованіе» (").

Чичаговъ усердно исполнялъ волю Фельдмаршала и не от

ставалъ отъ авангарда. Когда онъ 26-го подходилъ къ Ошмя

намъ, Князь Кутузовъ переѣхалъ изъ Радошкевичей въ Моло

дечно, Графъ Витгенштейнъ шелъ на Неставишки, Тормасовъ

съ главною арміею къ Ракову, Милорадовичъ былъ междуВо

ложинымъ и Вишневымъ. 27-го Ноября, непріятели бѣжали

чрезъ Мѣдники къ Вильнѣ. Дорога становилась гористѣе; на

всѣхъ возвышеніяхъ и пригоркахъ стояли покинутые ящики,

фуры, экипажи, пушки; отъ Ошмянъ до Мѣдниковъ насчитали

16, а отъ Мѣдниковъ до Вильны 31 брошенныхъ орудій. Вез

дѣ валялись умиравшіе, замерзлые непріятели и обнаженные

ихъ трупы. Колеса нашей артиллеріи можжили члены ихъ и

черепа, вдавливали и втаптывали кости ихъ въ снѣгъ.Вомно

гихъ мѣстахъ тѣла были навалены одно на другое въ раз

личныхъ положеніяхъ, съ тѣми искривленными лицами, какія

были улюдей, замерзавшихъ въ борьбѣ съ смертію. Инойси

дѣлъ оскаливъ зубы, другой стоялъ съ сжатымъ, грозящимъ

кулакомъ, третій съ распростертыми руками глядѣлъ вытара

щивъ глаза; кто лежалъ на спинѣ, поднявши ноги, кто стоялъ

на головѣ вверхъ ногами. 27-го Ноября, Чаплицъ миновалъ

Мѣдники и приближался къ Вильнѣ,такъпоспѣшно, какъ толь

ко позволяло изнуреніе отряда. Артиллерійскія лошади его

едва передвигали ноги. Онѣпохожи были наанглезированныхъ,

потому что отъ голода, отъѣдали одна удругой хвосты. Подъ

пушками оставались по двѣ лошади, подъ зарядными ящиками

по одной. Лѣвѣе Чаплица шелъ Графъ Платовъ наРудоминъ,

для атаки Вильны съ Слонимской дороги, еслибы непріятель

вознамѣрился держаться въ Вильнѣ; въ противномъ случаѣ

Атаманъ хотѣлъ выступить къ Понарамъ, на Ковенскую доро

гу. Впереди Графа Платова были "Кайсаровъ и Сеславинъ.

Князь Кутузовъ переѣхалъ въ Сморгоны. Главная армія иМи

лорадовичъ шли безъ дневокъ. Графъ Витгенштейнъ прибылъ

въ Неставишки; отряды его были въ Нѣменчинѣ, откуда пош

ли партіи вправо, для открытія Макдональда.

(") Повелѣніе отъ 27-го Ноября, Л? 608.
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Тѣснимые съ тыла и фланговъ, Французы торопились въ

Вильну, гдѣ, какъ за мѣсяцъ передъ тѣмъ въ Смоленскѣ, на

дѣялись встрѣтить свѣжія войска, найдти убѣжище, пищу, ко

нецъ своихъ страданій. Мюратъ опередилъ толпы и пріѣхалъ

въ Вильну поутру 27-го Ноября. Маре тотчасъ поспѣшилъ къ

нему и объявилъ повелѣніе Наполеона держаться въ Вильнѣ,

но нашелъ Мюрата въ совершенномъ разстройствѣ духа, не

способнымъ ни мыслить, ни дѣйствовать ("). Выслушавъпове

лѣніе Наполеона, онъ вскричалъ: «Нѣтъ! я не останусь въ

«этомъ котлѣ на жертву Русскимъ!» Черезъ полчаса явился

къ нему Начальникъ Главнаго Штаба арміи, Бертье, за при

казаніями. «Вы лучше меня знаете, что надобно дѣлать,» от

вѣчалъ Мюратъ, «распоряжайтесь сами.» —«Не я командую

«арміею,» возразилъ Бертье, прошуповелѣній;яразошлюихъ.».

Споръ продолжался долго. Мюратъ не отдавалъ приказаній, а

Бертье, привыкшій быть только безпрекословнымъ исполните

лемъ воли Наполеона, не хотѣлъ брать на себя отвѣтственно

сти и безъ разрѣшенія Мюрата приступать къ какимъ либо

распоряженіямъ. Свидѣтель забавнаго явленія, происходивша

го между Главнокомандующимъ и первымъ его помощникомъ,

Маре увидѣлъ что погибель арміи безвозвратна и въ Россіи

дѣлать ему болѣе нечего. Онъ откланялся Мюрату и поѣхалъ

въ Варшаву, куда наканунѣ отправился дипломатическій кор

пусъ, такъ поспѣшно, что нѣсколько дипломатовъ, не зная

какія предосторожности должно принимать, пускаясь въ доро

гу въ зимнее время, отморозили себѣ члены. Посланникъ Сѣ

веро-Американскихъ Штатовъ, не достигнувъ Варшавы,умеръ

отъ мороза. Неаполитанскій посланникъ Бранчіа не успѣлъ

выѣхать изъ Вильны и былъ взятъ въ плѣнъ. Часа черезъ

два Мюратъ выспался, собрался съ разсудкомъ и рѣшился

держаться въ Вильнѣ, какъ можно долѣе. "

Пока принимали мѣры для защиты города и посылали во

оруженныхъ къ заставамъ, толпы безоружныхъ валили въ

Вильну. Жители, еще наканунѣ убѣжденные лживыми обнаро

дованіями Маре въ существованіи Великой Арміи, съ изумле

(") «Мurat étoit abattu et sembloit avoirрerdu la faculté de

«рenser, de raisonner et d'agir.» Сhambraу, Нistoire de l"Ехрédi

tion deКussіе, П1, 226.
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ніемъ смотрѣли на изуродованныхъ страшилищъ, все болѣе и

болѣе наполнявшихъ собою улицы. Сперва домы и лавкибыли

открыты, но вскорѣ ихъ заперли, опасаясь грабежа. Началь

ство хотѣло учредить правильную раздачу хлѣба и вина, изъ

запасовъ находившихся въ Вильнѣ. Боясь подвергнуться от

вѣтственности, коммиссіонеры не выдавали продовольствія

толпамъ, которыя не могли представить правъ на полученіе

провіанта, ни выдать потомъ квитанцій въ удовлетвореніи.

Голодные падали передъ дверями магазиновъ, не полу

чивъ куска хлѣба, чѣмъ могли спасти или продлить жизнь,

Въ другихъ мѣстахъ города, мучные и винные магазины бы

ли разбиты, разграблены и опустошены доведенными до отча

янія солдатами. Многіе опьянѣвъ, падали на улицахъ и изды

хали. Больные, пришедшіе въ госпитали, нашли что они на

биты, не только умиравшими, но даже мертвыми; трупы гни

ли на лѣстницахъ, въ корридорахъ, въ самыхъ покояхъ, гдѣ

лежали страдальцы, другихъ пережившіе.

Посреди такого безначалія раздались у заставы пушечные

выстрѣлы Сеславина. Онъ подошелъ къ Вильнѣ, атаковалъ

заднія Французскія войска и разсѣялъ ихъ картечами. Остат

ки непріятельской кавалеріи хотѣли удержать его; Сеславинъ

разогналъ кавалерію, ворвался въ городъ, взялъ 6-ть орудій

и штандартъ, но встрѣченный пѣхотою, былъ принужденъ вы

весть своихъ гусаровъ назадъ изъ улицъ. Французы засѣли

въ домы, и производя изъ нихъ ружейную пальбу, останавли

вали дальнѣйшія нападенія коннаго отряда Сеславина, къ ко

торому между тѣмъ присоединился Ланской.Потомъ подоспѣлъ

Чаплицъ и поставилъ пикеты подъ самымъ городомъ. Въ то

время Графъ Платовъ продолжалъ движеніе чрезъ Рудоминъ

къ Ковенской дорогѣ, намѣреваясь отрѣзать непріятелямъ от

ступленіе изъ Вильны. Въ подкрѣпленіе авангарда, Чичаговъ

послалъ корпусъ Вoинова, но Князь Кутузовъ приказалъ ему

не напирать сильно на Вильву, въ избѣжаніе большой потери

людей. «Я полагаю,» писалъ онъ Чичагову, «чтодорогиКовен

«ская и Лидская заняты отрядами вашими, а Вилькомирская

«отрядами Графа Витгенштейна, чѣмъ совершенно пресѣчется

«непріятелю выходъ изъ города.» На случай, еслибы Францу

зы упорствовали въ защитѣ Вильны, Князь Кутузовъ велѣлъ

Милорадовичу прибыть усиленными маршами къ Рудомину.
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Но какъ вѣроятнѣе было, что Французы очистятъВильну, то

Фельдмаршалъ приказалъ Чичагову и Графу Платову: 1), при

занятіи Вильны не причинять ни малѣйшей обиды обывателя

мъ, давъ имъ залоги и разставя на первое время конные кара

улы; 2), не останавливаться въ Вильнѣ, и продолжать дѣйст

вія на пораженіе непріятеля.

При первыхъ выстрѣлахъ Сеславина у Остробрамской за

ставы, Мюратъ переселился съ главнымъ штабомъ въ кофей

ный домъ на Погулянкѣ. Здѣсь узнавъ о движеніи Русскихъ

на Ковенскую дорогу, онъ опять впалъ въ уныніе, отложилъ

принятое намѣреніе защищаться въ Вильнѣ и помышлялъ

единственно о скорѣйшемъ отступленіи. Вокругъ кофейнаго

дома расположилась пѣшая гвардія Наполеона, состоявшая

только изъ700 человѣкъ ("). Нею порученъ былъарріергардъ,

составленный изъ остатковъ корпуса Вреде, дивизіи Луазона и

разныхъ сборныхъ командъ, едва могшихъ держать ружья.

Въ какой степени гибли непріятели, видно изъ донесеній Нея

о состояніи дивизіи Луазона. При выступленіи ея изъ Вильны

въ Ошмяны, 23-го Ноября, считалось въ ней 10.000человѣкъ;

черезъ три дня осталось,3000, а въ ночь съ 27-го на 28-е,

когда она назначена въ арріергардъ, было подъ ружьемътоль

ко 400 человѣкъ; прочіе замерзли, отзнобили ноги и разбре

лись (""). Рѣшившись отступать, Мюратъ не отваживался пус

каться въ путь безъ сопровожденія гвардіи, но какъ ей нужно

было подкрѣпить себя хоть нѣсколькими часами отдыха,то онъ

остался до ранняго утра на Погулянкѣ, намѣреваясь потомъ

безъ остановокъ добраться до Ковно. Ночью послалъ онъ къ

Нею повелѣніе держаться въ Вильнѣ, пока не вывезетъ изъ

нея артиллеріи, коммиссаріатскихъзапасовъ, и особенно денеж

ной казны, состоявшей изъ 10-ти милльоновъ франковъ, подъ

которую велѣно было впрягать артиллерійскихъ лошадей, а

также пока не сожгутъружей, зарядныхъ ящиковъ и прочаго,

(") «Le duc de Dantzig (Лефебръ) réunit600 hommes de gar

«de la ріеd; Мortier en avoit à рeu рrés 100.» донесеніе вертье

Нашолеону, изъ Ковно, отъ 30-го Ноября.

(") «Оn trés grand nombre de la 54 division (Loison) est

«mort de froid ouТa eu les ріеds gelés, en sorte qu'elle рrésente

«а рrèsent en totalité en рlus de 400hommes en état de service.»
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чего нельзя будетъ спасти. «Въ настоящемъ положеніи,» ска

зано въ предписаніи Нею, «Неаполитанскій Король желаетъ

«одного: идти, какъ можно скорѣе, въ Ковно. Онъ предостав

«ляетъ вамъ располагать по произволу маршами, какъ найдете

«за лучшее въ нашемъ горестномъ положеніи, когда жестокой

«холодъ уничтожилъ въ конецъ армію.Надобно жечь все,чего

«вы не успѣете взять съ собою.» Въ ту же ночь Бертье пи

салъКнязюШварценбергу, Ренье и Макдональду, что вѣроят

но главная армія отступитъ за Нѣманъ на зимнія квартиры,

въ слѣдствіе чего Князю Шварценбергу назначалось идти къ

Бѣлостоку, для прикрытія Варшавскаго Герцогства, а Макдо

нальду наТильзитъ, для соединенія съ арміею. Обоимъ прика

зано было производить движенія какъ можно медленнѣе, и

повелѣнія объявлены были Маршаломъ Бертье отъ имени На

полеона, объ отъѣздѣ коегоонъ не извѣщалъ отдѣльныхъ кор

пусныхъ командировъ, а потому они были увѣрены, что На

полеонъ находился въ Вильнѣ, и не могли знать о несущест

вованіи арміи.

28-го, въ4 часа утра, выѣхалъ Мюратъ изъ Погулянки въ

каретѣ, съ Бертье; за ними, окутанные до ушей, слѣдовали

Даву, Вице-Король, Мортье, Лефебръ и Бессьеръ, гвардія и

безоружныя толпы, частью выступившія въ путь ранѣе быв

шихъ корпусныхъ "начальниковъ своихъ. Тогда же, заваливъ

чѣмъ можно было городскія ворота, Ней выходилъ изъ Виль

ны съ арріергардомъ, не ожидая, какъ ему было приказано,

вывоза изъ города, или истребленія всего непріятельскаго ка

зеннаго имущества, потому что за часъ или два промедленія,

Ней могъ заплатить плѣномъ всего арріергарда. По сторонамъ

арріергарда, впереди и сзади, брели безоружные. Когда начало

свѣтать, появился отрядъ Графа Орлова-Денисова у Ковенской

дороги, между Вильною и Понарскою горою, два раза ходилъ

въ атаку и взялъ въ плѣнъ болѣе 1,000 человѣкъ. Во время

дѣла пришелъ Графъ Платовъ и послалъ къ проходившимъ по

дорогѣ непріятелямъ требовать сдачи, получилъ отказъ и ата

ковалъ Французовъ съ разныхъ сторонъ. Колонны и толпы

ихъ были разорваны на двое; сопротивлявшіеся изрублены,

другіе полонены, при чемъ взято 2знамя и 2 штандарта. По

томъ сзади и съ обѣихъ сторонъ дороги преслѣдовали непрія

теля картечами и казаками. У подошвы Понарской горы, Ней
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успѣлъ поставить въ боевой порядокъ пять кучекъ, въ видѣ

колоннъ, человѣкъ по 400въ каждой, и остановилъ на нѣкото

рое время преслѣдованіе, междутѣмъ пока непріятели боро

лись съ новыми трудностями на Понарской горѣ. При обык

новенномъ и правильномъ отступленіи можно на этой горѣ

занять выгодную позицію и удерживать преслѣдующаго непрі

ятеля, но въ бѣгствѣ Французовъ изъ Россіи, когда исчезла

всякая тѣнь порядка, Понарская гора сдѣлалась для нихъ кам

немъ преткновенія. Мюратъ и шедшіе въ головѣ Французыдо

стигли до нея въ 5-ть часовъ утра, прежде разсвѣта и начала

атаки Графа Орлова-Денисова. Лошади не могли взбираться на

скользкую возвышенность, выбивались изъ силъ и падали цѣ

лыми упряжами на льдистой крутизнѣ, Обозы стѣснились до

того, что вылезши изъ каретъ и саней, Мюратъ и маршалы

должныбыли пѣшкомъ прокладывать себѣпуть вправо и влѣво

съ дороги, по лѣсу, и нѣсколько разъ проваливались въснѣгъ.

Они велѣли жечьобозы,желая очистить путь для денежной каз

ны, и выбирали изъ повозокъ золото и столовые серебренные

приборы- Наполеона, навьючивая ихъ на верховыхъ иупряж

ныхъ лошадей. Успѣли спасти всѣ, личноНаполеону принадле

жавшія вещи, но казнымалуючасть, другую же, большую, при

нуждены были бросить, потому что сзади начали раздаваться

иушечные выстрѣлы и на обозы напирали уже толпы, преслѣ

дуемыя казаками. Мюратъ и Маршалы ускакали впередъ; за

ними поспѣшилъ арріергардъ Нея иочистилъ дорогу Донцамъ.

Во время прохожденія Нея по горѣ, уставленной обозами, во

кругъ коихъ продолжался грабежъ, посыпались деньги изъ

одной опрокинутой фуры. Безоружныя толпы и часть арріер

гарда, увидя чѣмъ были нагружены фуры, не помышляли бо

лѣе о близкомъ преслѣдованіи казаковъ; корысть взяла верхъ

надъ неминуемою опасностьюумереть подъдротиками Донцовъ,

или быть взятыми въ плѣнъ. Французы бросались на повозки

Съ казною, ломали ихъ, хватали золото, кто сколько могъ, и

пускались бѣжать. На эту свалку примчались казаки, и при

видѣ дорогой добычи остановились и начали обирать ее, вмѣс

тѣ съ непріятелемъ. УПонарской горы покинули Французы

остальные обозы свои и 28 орудій съ зарядными ящиками.

«На ней,» говоритъ Французскій писатель, очевидѣцъ проис
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шествія, «лишились мы денегъ, чести, остатка подчиненности

«и силы; словомъ: потеряли все» (")

Во время дѣйствій Графа Платова между Погулянкою и По

нарами, Чаплицъ атаковалъ Вильну. Къ нему присоединились

авангарды отрядовъ ГрафаВитгенштейна.Остробрамскія ворота

были завалены лѣсомъ и повозками, изъ-за коихъ заднія вой

ска Неева арріергарда производили ружейный огонь. Послан

ные Чаплицомъ въ обходъ егеря, пройдя поСубботскойулицѣ,

вырубили палисады и ворвались въ городъ. Французскіе

стрѣлки частію сдались, частію обратились въ бѣгство, и были

переловлены по одиначкѣ. Въ Вильнѣ, происходило общее смя

теніе. Оно началось наканунѣ, съ прибытіемъ туда первыхъ

непріятельскихъ войскъ, и продолжалось всю ночь. Непріятели

предались истинному отчаянію, узнавъ, что въ Вильнѣ не

останутся на зимнихъ квартирахъ, чѣмъ дотѣхъ поръ ста

рались ихъ утѣшать, и что по прежнему надобно имъ бѣжать

далѣе. Многіе изъ нихъ по приходѣ въ Вильну нашли помѣ

щеніе въ домахъ, сытный обѣдъ и мягкую постель. - Житей

скія удобности восхитили людей, съ самой Москвы не знав

шихъ другой пищи, кромѣ падалища и человѣческаго мяса,

другаго ложа, кромѣ замерзлой земли, иной покрышки, кромѣ

снѣжныхъ облаковъзимняго неба. Отыскавъ пріютъ и сред

ства, утолить голодъ и согрѣть оледенѣвшее тѣло, они вообра

жали себя въ раю, и внезапно были встревожены барабанами,

которые били по улицамъ сборъ, когда Мюратъ приказалъ

выступать. Многіе не повиновались призыву барабаннаго боя

и невыходили изъ теплыхъ домовъ. На утро раздались отда

ленные крики: «ура! ура!» и потомъ близкія восклицанія:

«казаки!» Эти восклицанія, служившія во время бѣгства не

пріятелей вѣрнымъ средствомъ для подъема ихъ, заставили

Французовъ выбѣжать на улицы. Тысячи разсѣялись по го

роду; одни стремились къ заставамъ, другіе кричали, чтолучше

отдаться въ плѣнъ, нежели продолжать гибельное отступленіе,

Даже придворные служители и конюшіе, находившіеся при

экипажахъ Наполеона, не хотѣли выѣхать изъ Вильны и

(") «Аrgent, honneur, reste de disciplinе et de force, tout

«acheva de s'урerdre.» Ségur, Нistoire de Nарoléon et dе la

grande armée, 11, 423.
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взбунтовались противъ своего начальника; состоявшіе при

обозѣ Наполеона выборные жандармы разбѣжались. Отъ тѣ

сноты не было прохода на улицахъ; самые генералы при

нуждены были съ саблею въ рукахъ очищать себѣ дорогу (").

Евреи, старые и молодые, высыпали на Французовъ, вытал

кивали ихъ изъ домовъ, били на улицахъ, а особенно гвар

дейцовъ, которые болѣе всѣхъ мучили ихъ. Во весь походъ

гвардія Наполеонова почти не сдѣлала ни одного выстрѣла;

первымъ и послѣднимъ ея подвигомъ въ Россіи былъ кулач

ный бой съ Жидами.

Быстрое занятіе Вильны Русскими сохранило ее отъ разо

ренія и пожаровъ. На всемъ пути отъ Москвы былаона ёдин

ственнымъ уцѣлѣвшимъ городомъ. Въ магазинахъ ея мы

нашли большіе склады коммиссаріатскихъ вещей и прові

антскихъ запасовъ; новыхъ мундировъ, башмаковъ, ружей,

сумъ,, сѣделъ, шинелей, киверовъ, медвѣжьихъ шапокъ, и

прочаго; ржи 14,000 и муки 5.000 четвертей; пушекъ въ ар

сеналахъ 41. Въ плѣнъ досталось 7 генераловъ, 18 штабъ и

224 оберъ-офицеровъ и 9,517 нижнихъ чиновъ, да въ госпи

таляхъ 5,139 больныхъ. Сверхъ того взяты былирасположен

ные въ ближнихъ деревняхъ магазины, и изъ окрестностей

города по нѣскольку дней приводимы были тысячами разбѣ

жавшіеся непріятели (”). При вступленіи нашихъ въ Вильну,

наполнявшіе ее Французы, кричали: Ура! Пѣхота авангарда

Дунайской арміи остановилась въ Вильнѣ, но конница, подъ

начальствомъ Графа Орурка, тотчасъ прошла черезъ городъ

на соединеніе съ Графомъ Платовымъ, который съ трудомъ

пробравшись сквозь Понарскую тѣснину, загроможденную обо

зами, лошадьми, людьми, сугробами снѣга, преслѣдовалъ не

пріятелей по дорогѣ въ Ковно.

Князь Кутузовъ немедленно отправился изъ Сморгонъ, коль

скоро получилъ донесеніе о занятіи Вильны, имъ очень люби

мой; онъ обыкновенно называлъ ее своею «доброю Вильною,»

бывъ въ ней дважды Военнымъ Губернаторомъ, въ первый

(") «Мan sah selbst Generale sich mit dem Sabel in der Еaust

«denVeg durch die fliehende Меnge bahnen.» Т Убlderndorff,

Кriegsgeschichte der Вaуern, П1, 306. I

(") Донесеніе Го с удА г ю Князя Кутузова, отъ 2-го Декабря, „Л?

647,
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разъ при Импкглтогѣ ПАвлѣ, удостоивавшемъ его, какъ и

Великая ЕклтвгинА, особеннымъ благоволеніемъ, а въ дру

гой разъ въ 1809-мъ году. 30-го Ноября, въ 8-мь часовъ ве

чера, Фельдмаршалъ пріѣхалъ въ Вильну, и былъ встрѣченъ

у заставы Комендантомъ и коннымъ конвоемъ, а възамкѣЧи

чаговымъ.Мгновенно произошла въ главной квартирѣ разитель

ная перемѣна противъ того, что привыкли мывидѣть отъсамой

Москвы.Вмѣсторазореннойдеревушки,наполненнойодними коче

вавшими въ ней военными и должностными людьми, вмѣсто

крестьянской избы, куда входъ бывалъ прямо изъ сѣней, и въ

которойвидали КнязяКутузова на складныхъ креслахъ, облоко

«ченнаго на планы и карты, борющагося съ первымъ полковод

цомъ нашего вѣка, явился замокъ, вокругъ заставленный каре

тами, колясками, санями. Толпы дворянъ, ичиновниковъ, въ гу

бернскихъ Русскихъ мундирахъ, плѣнные генералы и офицеры

всѣхъ Державъ, иные на костыляхъ, страждущіе, блѣдные,

другіе бодрые, веселые, депутаты университета, города, Еврей

скихъ кагаловъ, поэты съ одами, всѣ тѣснились на крыльцѣ,

на лѣстницѣ и въ залахъ Фельдмаршала. Въ театрѣ давали

представленіе; на сценѣ сіяло ярко освѣщенное изображеніе

Кутузова, съ надписью: «Избавителю Отечества.»

Не выходя изъ замка, въ тотъ же вечеръ Князь Кутузовъ

разослалъ въ арміи и отдѣльные корпуса, заблаговременно со

ставленныя имъ распоряженія о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ.

Они имѣли цѣлью преслѣдовать Мюрата, вытѣснить изъ Россіи

Князя Шварценберга, Макдональда и Ренье, и заключалисьвъ

слѣдующемъ: 1), Графу Платову находиться въ центрѣ и до

бивать остатки главной арміи. 2), Чичагову идти въ Гезну и

переправиться тамъ черезъ Нѣмамъ, для отрѣзанія Мюрата,

если онъ не очистилъ еще Ковно. 3), Графу Витгенштейну

дѣйствовать противъ Макдональда, продолжать движеніе отъ

Нѣменчина правымъ берегомъ Виліи къ Ковно, переправиться

тамъ черезъ Нѣманъ и идти къ Гумбинену, стараясь разбить

Макдональда междуПрегелемъ и Нѣманомъ, еслионъ не уско

ритъ своего отступленія изъ Курляндіи. 4), Левизу оставить

въ Ригѣ только нужныя длякарауловъ войска, асовсѣмъ про

чимъ гарнизономъ выступить за Макдональдомъ, коль скоро

начнетъ онъ уходить изъ Курляндіи, и потомъ состоять въ

командѣ Графа Витгенштейна. 5), Противъ Князя Шварцен

Т о м ъ 1V, " 59



берга и Ренье, все еще находившихся между Слонимомъ и

Брестомъ, Князь Кутузовъ назначилъ Тормасова, поручивъ

ему въ начальство шедшій отъ Минска корпусъ, Тучкова, от

дѣлившійся отъ Сакена корпусъ Эссена и выступившіе изъ

Бобруйска 8 батальоновъ тамошняго гарнизона. Тормасовупри

казано было открыть сообщеніе съ Сакеномъ и дѣйствовать

вмѣстѣ съ нимъ противъ Князя Шварценберга и Ренье, пока

они не отступятъ въ предѣлы Австріи, за которые запрещено

было переходить нашимъ войскамъ. Сверхъ того, не желая

упустить изъ вида Австрійцовъ и Саксонцовъ, КнязьКутузовъ

велѣлъ Васильчикову, съ авангардомъ главной арміи, идти въ

Мосты, Графу Ожаровскому въ Бѣлицу, Давыдову въ Гродно.

6), Если Макдональдъ успѣетъ отступить къ нижнейВислѣ,то

ГрафуВитгенштейну оставаться наблюдательнымъ корпусомъ у

Алленштейна, а Дунайской арміи идти черезъ Тыкочинъ и

Венгровъ на Варшаву, имѣя цѣлью соединиться съ Тормасо

вымъ и Сакеномъ. 7), Главной арміи стать на кантониръ-квар

тирахъ между Вилькомиромъ и верхнимъ Нѣманомъ, для при

соединенія къ себѣ отсталыхъ, выздоровѣвшихъ и 15-ти свѣ

жихъ батальоновъ, шедшихъ на ея пополненіе. По прибытіи

къ арміи сихъ подкрѣпленій, на что полагали двѣ недѣли

срока, занять ей центральное положеніе около Гродно, по на

правленію къ Варшавѣ (").

Таковы были главныя черты операціоннаго плана, но из

нуреніе войска, трудности зимняго похода, и вскорѣ получен

ныя донесенія объ успѣхахъ Графа Платова въ преслѣдованіи

Мюрата, побудили Фельдмаршала сдѣлать въ планѣ измѣненія.

Они заключались въ томъ,чтобытолько корпусъГрафаПлатова

иавангардыЧичагова и Графа Витгенштейна преслѣдовали не

пріятеля до самой Вислы, а арміи-двухъ послѣднихъ, просто

явъ на мѣстѣ 3 дня, для отдыха и присоединенія къ нимъ

артиллерійскихъ и провіантскихъ парковъ, выступили 3-го Де

кабря и остановились на правомъ берегуНѣмана. Причины,

побуждавшія Князя Кутузова къ сему измѣненію изложены въ

слѣдующихъ его донесеніяхъ Го судАг ю:

Главная армія, бывъ въ безпрерывномъдвиженіи отъМоск

вы до здѣшнихъ мѣстъ, на пространствѣ почти 1.000 верстъ,

нѣсколько разстроилась: число ея примѣтно уменьшилось; лю

""""—__________.........................55 *

С9999раціонный планъ, представленныйГосудлгю1-годекабря,лавы.
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ди, дѣлая форсированные марши и находясь день и ночь, то

въ авангардѣ, то въ безпрестанномъ движеніи для преслѣдо

ванія бѣгущаго непріятеля, въ очевидное пришли изнуреніе;

многіе изъ нихъ отстали и только во время отдохновенія ар

міи догнать ее могутъ. Въ уваженіе сихъ обстоятельствъ, да

бы войска Вашвго Импвглто гсклго ВвличвствА

привесть въ желаемое состояніе и съ лучшими успѣхами дѣй

ствовать потомъ на непріятеля, я положилъдать здѣсь отдыхъ

главной арміи на нѣсколько дней, что однако жеможетъпрод

литься до двухъ недель. Армія Адмирала Чичагова и корпусъ

Графа Витгенштейна, хотя также должны были выступить 1-го

Декабря, но какъ и у нихъ отъ форсированныхъ маршей и

ежедневнаго движенія отстало много людей, а притомъ и за

пасы не подоспѣли еще къ нимъ, то по сей необходимости

приказалъ я имъ выступить 3-го числа. Главная причина ны

нѣшняго ослабленія арміи происходитъ отъ того, что тысяча

ми иногда усталыхъ и заболѣвшихъ должно было оставлять

"на дорогѣ, которые хотя и оправились и отдохнули, но по

скорости движенія арміи никакъ оную догнать не могутъ.

Сверхъ того, догоняють армію 15 батальоновъ комплектныхъ

Генералъ-Маіора Князя Урусова и до 20,000 выздоровѣвшихъ

изъ разныхъ госпиталей и отсталыхъ,по дорогамъ собранныхъ,

но всѣ части, не изнуряя людей своихъ, не могутъ никакимъ

образомъ слѣдовать такъ скоро за арміею, которая, не взирая

ни на какіе предметы, должна была идти за непріятелемъ, не

упуская его изъ вида и изъ рукъ. Признаться должно, ежели

бы не пріостановясь, продолжать еще дѣйствія верстъ на пол

тораста, тогда, можетъ быть,разстройкадостигла бы до такой

степени, что надобно бъ было, такъ сказать, снова составлять

армію ("). Отъ самаго Тарутина до Вильны не должно было

входить ни въ какія уваженія, а только бѣжать за бѣгущимъ

непріятелемъ. Сколь ни ослабѣла армія, но непріятель почти

истребленъ. Не менѣе однако должно заботитьсяарміюВлшв

го ВвличвствА въ теченіи зимы сдѣлать столько же страш

ною числомъ, сколько ужасною мужествомъ (").

По строевому рапорту, представленному ГосудАгю, нахо

дилось у насъ подъ ружьемъ по занятіи Вильны:

(") Донесеніе, отъ 1-го-Декабря, „Л? 624.

("") Донесеніе, отъ 7-го Декабря, изъ Вильны,



1), Въ Главной арміи;

Кавалеріи . . . . . . ."3496.

Пѣхоты . . . . . . . 20,926.

Артиллеріи . . . . . . 2,617.

Піонеровъ . . . . . . . 225.

2), Въ Дунайской арміи;

Кавалеріи . . . . . . . 5208.

Казаковъ . . . . . . . 1,690.

Пѣхоты . . . . . . . . 8,215.

Артиллеріи . . . . . . . 2,101.

Піонеровъ . . . . . . . 140.

Итого. . 17.354, и156орудій.

3), Въ отрядѣТучкова . . . . 7034.

4), Подъ начальствомъ Графа Витгенштейна:

Кавалеріи . . . . . . . 5.044.

Пѣхоты . . . . . . . . 26254.

Артиллеріи . . . . . . . 3,183.

Итого . . 34,481. и 177 орудій.

ВСЕГО . . . . . 86,133—533 орудія.

По неполученію свѣдѣній, не показанывъ строевомърапор

тѣ разныя войска: 1), Корпусъ Сакена. 2), 12 запасныхъ эс

кадроновъ, бывшихъ уТучкова. 3), Авангардъ Милорадовича,

состоявшій изъ 2-хъ пѣхотныхъ, 2-хъ кавалерійскихъ кор

пусовъ и 2-хъ полковъ легкой конницы. 4), Въ особыхъ от

рядахъ: всѣ казаки главной арміи, 6 полковъ и 1 батальонъ

пѣхоты, 5 полковъ и 2 батальона егерей, 2 полка кирасировъ,

и 6 драгунскихъ, гусарскихъ 3 полка и 5эскадроновъ, уланс

кихъ 1 полкъ и 1 эскадронъ, артиллеріи 10ротъ и 10 орудій,

и наконецъ вся резервная артиллерія.

Убыль въ людяхъ произошла отъ страженій, безпрестанныхъ

сшибокъ, биваковъ въ морозы, превышавшіе 25 градусовъ,

маршей по дорогамъ и селеніямъ, гдѣ свирѣпствовали зане

сенныя непріятелями прилипчивыя болѣзни, даже отъ упот

ребленія изъ рѣкъ и озеръ воды, зараженной гніеніемъ тѣлъ.

На обширномъ пространствѣ отъ Калужской губерніи до Нѣ

ман4, 49 глубокую осень и зиму, движенія войскъ сопряжены
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были съ неимовѣрными трудностями. Часто артиллерія про

рѣзывала пути по глубокимъ снѣгамъ, пѣхота и конница про

бирались дремучими лѣсами, но при всѣхъ переносимыхътру

дахъ, не взирая на грязь, холодъ и скудость въ продовольствіи,

войска дѣлали усиленные переходы , иногда верстъ по 30-ти

и болѣе. Кто былъ въ полушубкѣ, кто въ тулупѣ, ктовъкень

гахъ, въ валенкахъ; у большей части лица обвернуты были

тряпками, такъ, что отложивъ оружіе, люди не походили на

солдатъ. Офицеры были немного лучше одѣты. Они и гене

ралы шли пѣшкомъ, потому что отъ холода нельзя было дол

го удержаться на лошади; кто садился на лошадь, долженъ

былъ скоро соскакивать и нѣсколько верстъ бѣжать, чтобы

согрѣться. Многіе заболѣвали, отмороживали себѣ члены и

оставались назади. Въ казачьихъ полкахъ, бывшихъ въ Тару

тинѣ комплектными, считалось въ началѣ Декабря по 150-ти

человѣкъ; особенно ослабѣла регулярная конница; иные полки

состояли изъ 60-ти человѣкъ; полкъ, имѣвшій на лицо отъ

120-ти до 150-ти человѣкъ строевыхъ, считался сильнымъ.

Подвижные магазины частію истощились, частію отстали.Тог

да начали подвозить хлѣбъ изъ губерній Могилевской и Мин

ской, съ лѣвой стороны дороги, потомучто правая была со

всѣмъ разорена непріятелемъ. По переходѣ черезъ Березину

пришло 2.000четвертей муки изъ Бобруйской крѣпости, и въ

семъ случаѣ оказавшей великую пользу. Вообще скорость пре

слѣдованія былатакова, что подводы рѣдко могли во время

подоспѣвать. Люди оставались бы безъ пищи , еслибы не по

собляли подъемныя полковыя лошади, находившіяся въ пол

номъ распоряженіи полковыхъ командировъ и употребляемыя

ими для дальныхъ фуражировокъ. Когда особенно терпѣли не

достатокъ въ хлѣбѣ, и по суткамъ не ѣдали офицеры и сол

даты, Князь Кутузовъ останавливалъ на дорогѣ колонны,

указывалъ имъ на торжество Россіи и необходимость послѣд

нихъ усилій, увѣщевая къ презрѣнію непогодъ и голода. Пи

тавшее къ маститому вождю безпредѣльное почитаніе, войско

радостно привѣтсвовало его слова, и восклицало, что готово

умереть съ нимъ. Вотъ образчикъ разговоровъ КнязяКутузова

съ солдатами: подъѣхавъ къ Измайловскому полку, онъ спро

силъ: «Есть ли хлѣбъ?» — «Нѣтъ, Ваша Свѣтлость.»— «А

«вино?» — «Нѣтъ, Ваша Свѣтлость.»—«А говядина?»—«Тоже
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нѣгъ.» — Принявъ грозный видъ, Князь Кутузовъ сказалъ:

«Я велю повѣсить провіантскихъ чиновниковъ. Завтра навезутъ

«вамъ хлѣба, вина, мяса, и вы будете отдыхать.» — «Покор

нѣйше благодаримъ!» — «Да, вотъ что, братцы: пока вы

«станете отдыхать, злодѣй-то, не дожидаясь васъ,уйдетъ.»—

Въ одинъ голосъ возопили гвардейцы: «Намъ ничего не на

«добно; безъ сухарей и вина пойдемъ его догонять!» При

сихъ словахъ поднявъ глаза къ небу и утирая слезы, Фельд

маршалъ сказалъ: «Великій Боже! чѣмъ возблагодарить Тебя

«за милость,что имѣюсчастіе командоватьтакими молодцами!—

Неумолкаемое: Ура! было отвѣтомъ Измайловцовъ.

Получивъ донесенія Князя Кутузова о данномъ имъ прика

заніи остановиться арміямъ на нѣкоторое время въ Вильнѣ и

на Нѣманѣ, ГосудАг ь отвѣчалъ ему: .

«Поверхность Наша надъ непріятелемъ, разстроеннымъ и

утомленнымъ, пріобрѣтенная помощію Всевышняго и искус

ными распоряженіями вашими, и вообще положеніе дѣлъ ны

нѣшнихъ требуютъ всѣхъ усилій къ достиженію главнойцѣли,

не смотря ни на какія препятствія. Никогда не было столь

дорого время для Насъ, какъ при теперешнихъ обстоятель

ствахъ, и потому ничто не позволяетъ остановиться войскамъ

Нашимъ, преслѣдующимъ непріятеля, ни на самое короткое

время въ Вильнѣ. Уважая причины, въ донесеніи вашемъ по

мѣщенныя, нахожу полезнымъ остановить въ Вильнѣ един

ственно небольшую часть войскъ,болѣедругихъ разстроенную,

которая бы собрала оставшихъ и выздоровѣвшихъ людей,рав

но и батальоны Генералъ-Маіора Князя Урусова, а прочимъ

всѣмъ войскамъ, какъ большой арміи, такъ арміи Адмирала

Чичагова и корпуса Графа Витгенштейна, слѣдовать безпре

рывно за непріятелемъ, взявъ такое направленіе, чтобы не

только внутри, но и внѣ границъ Нашихъ имѣть ту же цѣль:

отрѣзывать ему сообщеніе и соединеніе съ новыми подкрѣ

За нѣсколько дней до подписанія сего рескрипта, 30-го Ноя

бря, объявленъ былъ рекрутскій наборъ по 8-ми человѣкъ съ

500душъ, съ повелѣніемъ начать его по обнародованіи Мани

Феста въ губерніяхъ черезъ двѣ недѣли и окончить въ тече

99 мѣсяца, Въ Манифестѣ о столь сильномъ наборѣ, какого

прежде никогда не бывало, сказано:
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«Хотя по неизрѣченной къ Намъ милости Божіей огромныя

непріятельскія силы побѣдоноснымъ Нашимъ воинствомъ и

храбрымъ народомъ сокрушены, и малые остатки оныхъ

ищутъ спасенія своего въ поспѣшномъ изъ Россіи бѣгствѣ,

однако для постановленія на твердомъ основаніи прочнагомира

и желаемаго спокойствія, нужно еще войскамъ Нашимъ быть

въ такомъ числѣ, которое бы достаточно было поддержать

достоинство и славу Россіи. Рогъ сильнаго сломленъ, но пред

стоитъ еще надобность не дать снова возникнуть могуществу

врага, и уменьшить власть его надъ другими слабѣйшими на

родами, которыхъ принуждаетъ онъ повиноваться и служить

ему изъ страха. Пространная, богатая, миролюбивая Россія

не ищетъ завоеваній, не алчетъ чужихъ сокровищъ, не дер

заетъ присвоять себѣ Богу единому приличной власти распо

лагать престолами Царей: она желаетъ только спокойствія и

тишины каждому и всѣмъ. Но при всей кротости и умѣренно

сти своей не потерпитъ и не можетъ она терпѣть дать волю

злобѣ устремляться на разрушеніе собственнаго ея и другихъ

земель благоденствія. Всѣ силы напряжетъ она для обузданія

дерзости и сохраненія вѣры своей и свободы. По симъ при

чинамъ сколь ни тяжко сердцу Нашему обременять народъ

Нашъ частыми наборами рекрутъ, отрывая земледѣльцовъ отъ

воздѣлыванія полей ихъ, но еще бы тяжелѣе было видѣть

любезныхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ не огражденныхъ дос

таточными силами отъ лютости дышащихъ злобою на нихъ

враговъ, по дѣламъ которыхъ можно судить, какой жребій

приготовляли они Россіи.»



Т9 „Д. Д. В. Д., 32273,

изгнАнив. изъ Россіи "гллвной нкпыяткальскойАнглій.

Графъ Платовъ преслѣдуетъ Мюрата.—Донесеніе Бертье Наполеону, о по

ложеніи арміи.—Выступленіе Французовъ изъ Ковно.—Ужасное, состоящіе

непріятельской арміи.—Русскіе занимаютъ Ковно.—Остатки главной арміи

Наполеопа спасаются въ Пруссію. — Заслуги Донскаго войска. — Серебрѣ,

принесенное имъ въ даръ Казанскому Собору.— Письма Князя Кутузова

Графу Платову, С.-Петербургскому Митрополиту и Протоіерею Казанскаго

Собора,

„Послѣ занятія Вильны театръ войны раздѣлился на три

части: 1), по дорогѣ отъ Вильны до Ковно, вслѣдъ за остат

ками главной непріятельской арміи, подъ начальствомъ Мюра

та; 2), лѣвѣе, противъ Князя Шварценберга и Ренье, и 3),

правѣе Вильны, противъ Макдональда. -

Погоня Графа Платова за Мюратомъ представляла зрѣлище

невиданное. Армія, за 5 мѣсяцовъ состоявшая болѣе, чѣмъ изъ

полумильона”людей, во всей воинской силѣ и красотѣ” барчемечтыла,

мая блескомъ” славы, одушевленная воспоминаніями чудесныхъ

успѣховъ, бѣжала безъ оглядки, преслѣдуемая горстью"каза

ковъ! Донцы напирали, сколько позволяли силы людей и ло

шадей, и настигая Французовъ, ударяли въ дротики, или би

ли въ нихъ изъ пушекъ, вeзомыхъ на полозьяхъ. Всѣ жела

нія Мюрата, Маршаловъ и скопищъ ихъ, состояли въ поспѣш
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номъ достиженіи предѣловъ Россіи, всѣ ихъ военныя сообра

женія сосредоточились въ быстротѣ ногъ. Въ первый день

бѣгства Мюрата изъ Вильны, 28-го Ноября, главная квартира

его была въ Евe; Ней остановился съ арріергардомъ въ Ры

ковтахъ; 29-го Мюратъ былъ въ Румшишкахъ. Ней въ Жиж

морахъ; З0-го Мюратъ прибылъ ночью въ Ковно, гдѣ надѣял

ся сколько нибудь собрать людей подъ защитою еще лѣтомъ

сдѣланныхъ Французами укрѣпленій, между тѣмъ вывезть изъ

города часть запасовъ, а прочее сжечь. «Но,» доносилъ Бертье

«Наполеону, едва пришла, гвардія и съ нею безоружныя тол

«пы, какъ всѣ мѣры, принятыя для сохраненія порядка, ока

«зались тщетными. Гвардія вмѣстѣ сътолпами начала грабить,

«въ городѣ вспыхнули пожары и люди предались всякаго рода

«насильствамъ ("). Я долженъ доложить Вашему Величеству,

«что армія совершенно разсѣяна"и распалась (""), даже ваша

«гвардія; въ ней подъ ружьемъ отъ 400 до 500 человѣкъ. Ге

«нералы и офицеры потеряли все свое имущество. Почти у

«каждаго отморожены руки, или ноги, или уши, или носъ.

«Дороги покрыты трупами; корчмы и домы ими завалены.

«Армія составляетъ одну длинную колонну въ нѣсколько лье;

«въ безпорядкѣ выступаетъ она поутру, и въ безпорядкѣ при

«ходитъ на ночлегъ. Маршалы идутъ съ Королемъ и гвардіею.

«Нельзя удержаться въ Ковно, потому что армія болѣе не су

«ществуетъ ("""). Король переходитъ съ главною квартирою на

«лѣвый берегъ Нѣмана» ("""").

Для выступленія изъ Ковно Мюратъ ожидалъ Нея, съ такъ

называемымъ арріергардомъ, то есть, горстью людей, до по

ловины замерзшихъ, но сохранявшихъ оружіе и нѣкоторую

возможность дѣйствовать имъ. Ружейные стволы и курки были

покрыты льдомъ; при поднятіи шомпола для опущенія его въ

дуло, замерзали у людей пальцы. Съ каждымъ часомъ составъ

арріергарда разрушался; число людей уменьшалось съ такою

невѣроятною быстротою, что имѣвши при отступленіи изъ

Вильны 3000, Ней привелъ въ Ковно только 60 человѣкъ.

г) донесеніе изъ внѣшнемъ отъ 4-го декабря

("") «Оue l'armée est totalement débandée.»

(""") «Рarсе qu'il n'уарlus d'armée,» собственное выраженіе вертье.

("""") Донесеніе Бертье изъ Ковно, отъ 30-го Ноября.

Т ом ъ 1V, 53
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Остальные погибли на дорогѣ, или были взяты Донцами. Ка

заки не переставали гнать передъ собою Французскій арріер

гардъ, какъ безпорядочную кучу одурѣвшихъ, замерзавшихъ

людей, не помышлявшихъ болѣе объ обязанностяхъ службы,

оживляемыхъ только чувствомъ самосохраненія. Ней достигъ

до Ковно ночью 1-го Декабря. Найдя тамъ гарнизонъ, онъ со

ставилъ изъ него новый арріергардъ, занялъ имъ укрѣпленія,

и поставилъ на нихъ пушки, находившіяся въ Ковно. Безо

ружные начали переходить въ разныхъ мѣстахъ по льду че

резъ Нѣманъ. Генералы и солдаты, офицеры и слуги, покры

тые тряпьемъ, блѣдные, съ потухшими глазами, небритою бо

родою, ускоряли бѣгство, толкая другъ друга и торопясь вы

браться скорѣе изъ Россіи, осыпаемой ими всѣми возможными

проклятіями. Мюратъ хотѣлъ знать: сколько моглобыть людей

въ строю?Для полученія сихъ свѣдѣній небыло другаго сред

ства, какъ созвать всѣхъ Маршаловъ, и отъ каждаго по оди

начкѣ отбирать показанія. Въ слѣдствіе распросовъ оказалось,

что въ гвардейской конницѣ состояло отъ 500 до 600, въ пѣ

шей гвардіи отъ 900 до 1.000 человѣкъ, въ арріергардѣ Нея,

вмѣстѣ съ присоединившимся къ нему Ковенскимъ гарнизономъ

могло набраться до 1,500 человѣкъ, что во всѣхъ прочихъ

корпусахъ не было ни одного солдата, а при небольшомъ чис

лѣ оставшихся знаменъ брели только по нѣскольку офицеровъ

и унтеръ-офицеровъ. «Les сorрs étoient reрrésentés рar leurs

aigles», пишетъ Бертье, въ донесеніи, откуда заимствованы

сіи подробности. Въ Баварскихъ войскахъ, состоявшихъ при

началѣ войны изъ 30.000, оставалось 20 человѣкъ вооружен

ныхъ ("). Корпусъ Вице-Короля, имѣвшій въ Іюнѣ до 60.000

человѣкъ, былъ до такой степени уничтоженъ, что по прибы

тіи на Нѣманъ, всѣ годные въ строй помѣстились–въ одной

комнатѣ ("")! Мюратъ рѣшился отвести сіи бѣдныя толпы въ

крѣпости на Вислѣ и прикрыть старую Пруссію корпусомъ

Макдональда, приказавъ Нею держаться въ Ковно сутки, или

долѣе, для вывоза и сожженія казенныхъ запасовъ.

(")Уolderndorff, Кriegsgeschichte der Вауеrn, П1, 312.

”99559949995999455949999»
Наbaums, Кélation de la campagnе de 1812; 414.
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Декабря 1-го вышелъ Мюратъ изъ Ковно, и расположился

биваками, на тѣхъ самыхъ высотахъ лѣвой стороны Нѣмана,

откуда Наполеонъ, среди безчисленныхъ колоннъ своей непо

бѣдимой арміи, 11 го Іюня, долго смотрѣлъ наРусскій берегъ,

и вперяя хищный взоръ въ неизмѣримость Россіи, мысленно

дѣлилъ и дробилъ ее, назначалъ въ ней своимъ клевретамъ

обширныя помѣстья и удѣлы, и на ея развалинахъ основы

валъ свое міровладычество. Вступивъ на лѣвый берегъ Нѣма

на, Мюратъ, Маршалы, всѣ чины отъ перваго до послѣдняго

почитали себя вырвавшимися изъ ада, и полагая преслѣдова

ніе за ними конченнымъ, впервые послѣ бѣгства своего изъ

Москвы вздохнули свободно. Передъ ихъ глазами горѣлъ,

зажженный ими въ разныхъ мѣстахъ, городъ Ковно, послѣд

нее позорище самаго неистоваго буйства. Французы разбивали

и грабили тамъ винные магазины, кидались на обывательскіе

домы, падали мертвые отъ опьянѣнія. «Иныхъ нельзя было

«выгнать изъ домовъ», доносилъ Бертье Наполеону. «Кажется,

«холодъ приводитъ человѣка въ такое онѣмѣніе, что отни

«маетъ у него всякое чувство. Надобно сказать всю правду:

«у четырехъ пятыхъ частей арміи отморожены руки, ноги,

«или лица. Ваше Величество не можете вообразить, до какихъ

«страданій и безпорядковъ стужа довела армію; не буду раз

«пространяться о плачевныхъ”подробностяхъ грабежа, непо

«виновенія: разстройство достигло высочайшей степени» (").

Въ заключеніе Бертье скорбитъ о потерѣ послѣдней своей ко

ляски: въ ней были самыя тайныя бумаги, и найдено нами

очевидное доказательство мошенничестваНаполеона–доска для

дѣланія фальшивыхъ сторублевыхъ Русскихъ ассигнацій.

Донося своему повелителю объ уничтоженіи арміи, Бертье

умолчалъ о послѣднемъ ея издыханіи. Оно было страшно,

какъ гнѣвъ Божій, наказующій злодѣянія и святотатство. На

пути изъ Вильны до Ковно, метели, морозъ, голодъ, казаки

гнали войско иноплеменное въ челюсти неслыханной смерти.

Люди являлись тутъ лежащіе на ободранной падали, сосали

изъ нея кровь, рвали изъ нея сырое мясо, умирали въ муче

(") «Je n'entretiendrai рas Votre Мajesté des détails affligeans

«dе рillage, d’insubordination, de désorganisation, Тout est à son

«сomble». Т .



432

хохотъ. Иной обезумѣвшій, воображая

ніяхъ, стиснувъ зубами собственную свою руку, или комъ

земли, смѣшанный съ снѣгомъ, или оледенѣвшій кусокъ кон

скаго кала. Они тащились къ огнямъ и погибали въ пламени,

или на каленыхъ угляхъ; у инаго горѣли ноги, у другаго

голова. Полунагіе зарывались въ горячій пепелъ, обжигали

все тѣло и за минутную теплоту платили жизнію; устремля

лись къ огню, торопились отогрѣвать лица, но головы ихъ

обнимались пламенемъ, волоса загарались, трещали, и враги

съ безсильными воплями оканчивали земное страданіе. «Одна

«жды,» говоритъ очевидѣцъ, «встрѣтили мы Французовъ, вы

«рѣзывавшихъ для пищи легкія части тѣла умершаго това

«рища своего, и тутъ же за нихъ поссорившись, закололи

«одинъ другаго» ("). Отъ голода кусали они лежавшихъ на

землѣ людей, въ которыхъ иногда тлѣла еще искра жизни, не

давали имъ времени испустить духъ, и съ видомъ осклабляю

щагося удовольствія рѣзали умиравшихъ, пожирали соратника,

друга, можетъ быть брата, и вскорѣ въ свою очередь содѣлы

вались добычею до изступленія доведенныхъ товарищей.Иной

хрипящимъ голосомъ жаловался, что онъ весь хладѣетъ,

мерзнетъ,"уже не чувствуетъ ни ногъ, ни рукъ. И вдругъ,

среди вздоховъ, визга и скрежета зубовъ раздавался дикій

армію Наполеона въ

прежней силѣ, сзывалъ товарищей бить Русскихъ, мечталъ,

что онъ въ пылу сраженія, произносилъ побѣдные клики.”

Другой сумашедшій испускалъ самый горестный плачъ, или

полагая себя въ родительскомъ домѣ, обращался съ рѣчами

къ матери, отцу, дѣтямъ. За мгновеннымъ перелетомъ мысли

къ прежнимъ семейнымъ радостямъ слѣдовало предмогильное

оледенѣніе отъ яростной стужи, бореніе души съ гробовымъ

хладомъ. Стоны страдальцовъ раздавались на всѣхъ Европей

скихъ языкахъ, и пришлецы засыпали на Русской землѣ съ

такими мученіями, что, казалось, смерть не мирила Творца съ

твореніемъ. Встрѣчались также непріятели, у дверей гроба,

безъ жалобъ покорявшіеся судьбѣ и равнодушно взиравшіе на

приближеніе послѣдняго часа; другіе, попрыгивая, подувая въ

руки, спрашивали: скороли будетъ весна? или, садясь вокругъ

огней, съ дикимъ равнодушіемъ жарили на тесакахъ и шом

__

(") Изъ записокъ Генералъ-Лейтенанта Арнольди,



полахъ конину и мясо товарищей. «Что ты здѣсь дѣлаешъ?

спросили мы одного Французскаго офицера, сидѣвшаго на

снѣгу. «Жду смерти,» отвѣчалъ онъ, и закрылъ плащемъ свое

истощенное лицо. Такъ погибали приведенныя Наполеономъ

въ Россію полчища. Сколько древнихъ родовъ угасло, сколько

великихъ имуществъ осталось безъ наслѣдниковъ, женъ безъ

супруговъ, родителей безъ дѣтей, невѣстъ безъ жениховъ!

Многіе просили о вступленіи въ Русскую службу, объ опре

дѣленіи ихъ въ повара, музыканты, лекаря, друзья дома ("),

особенно въ учители. Одинъ Французъ, взламывая черепъ не

давно убитаго своего товарища и жадно глотая горячій еще

мозгъ его, говорилъ: «Возмите меня; я могу быть полезенъ

«Россіи,"могу воспитывать дѣтей!»

Идя юдолью смерти, Графъ Платовъ приблизился къ Ковно,

2-го Декабря, въ 10-ть часовъ поутру, и былъ встрѣченъ

пальбою 20-ти, стоявшихъ на укрѣпленіяхъ орудій. Съ нашей

стороны отвѣчали изъ 8-ми пушекъ, бывшихъ при отрядѣ

Графа Платова. Желая принудить непріятеля къ отступленію,

Платовъ послалъ казаковъ по льдучерезъ Нѣманъ, выше и

ниже Ковно. Французы бросили пушки и побѣжали изъ горо

да. Настигнутый казаками за рѣкою, Ней хотѣлъ сдѣлать

послѣднее усиліе и ударить въ штыки, стараясь сколько ни

будь остановить преслѣдованіе, но солдаты отказались идти

противъ страшныхъ для нихъ казаковъ и разсыпались. Одна

часть ихъ была исколота и взята въ плѣнъ; другая, разсѣян

ная Донцами, сбилась съ пути и въ потьмахъ побѣжала двумя

направленіями: къ Тильзиту и Вильковиску. По обѣимъ доро

гамъ пошли за непріятелемъ доброконные, изъ всего отряда

выбранные казаки. Ней былъ раненъ, и пользуясь темнотою

ночи, ускакалъ Пильвишскимъ лѣсомъ въ то самое мѣстечко

Вильковиски, откуда 10-го Іюня Наполеонъ высокопарнымъ

приказомъ возвѣщалъ вселенной о пробитіи дляРоссіи послѣд

няго часа. Весь арріергардъ разбѣжался по лѣсамъ, и Ней

остался безъ войскъ. Генералъ-ИнтендантъФранцузской арміи

описываетъ слѣдующимъ образомъ свое свиданіе съ нимъ.

«Вырвавшись изъ окаянной Россіи,» говоритъ онъ, «я сидѣлъ

«въ своей горницѣ въ Вильковискѣ, какъ вдругъ увидѣлъ во

(") Аmis de la maison.
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«шедшаго ко мнѣ человѣка, въ коричневомъ сюртукѣ, съ

«длинною бородою, загорѣлымъ лицомъ, красными и сверкаю

«щими глазами.»—«Вы меня не узнали?» спросилъ онъ.—

«Нѣтъ! Кто вы?»—«Я—арріергардъ Великой Арміи, Маршалъ

«Ней. Сдѣлавъ послѣдній выстрѣлъ на Ковенскомъ мосту,

«бросилъ я въ Нѣманъ послѣднее Французское ружье и спас

«ся сюда лѣсами» ("). Мюратъ, Маршалы и всѣ остатки глав

ной арміиНаполеона разсѣялись по Восточной Пруссіи. Смотря

на сихъ живыхъ мертвецовъ, едва вѣрившихъ своему избав

ленію, Прусскія мѣстныя начальства почитали ихъ сперва за

квартиргеровъ, посланныхъ впередъ для заготовленія помѣще

ній для арміи.

Во время четырехъ-дневнаго преслѣдованія непріятелей отъ

Вильны до Ковно, и при пораженіи ихъ за Ковно, на лѣвомъ

берегу Нѣмана, 2-го Декабря, полонено до 5000 человѣкъ и

взято 21 орудіе; самая большая часть ихъ досталась намъ

въ Ковно. «Съ Нашей стороны,» доносилъ Графъ Платовъ,

«уронъ не великъ, и ему въ Войскѣ Донскомъ ведется домаш

«ній счетъ«(""). По занятіиКовно начали въ немъ тушить по

жары и нашли богатую добычу: до 30,000 ружейсъ штыками,

новыхъ, совсѣмъ не бывшихъ въ употребленіи, такое же чи

сло сожженныхъ ружей, 779 ящиковъ съ пушечными заряда

ми, 528 ящиковъ и 1,384 боченка съ ружейными патронами,

1,540 пушечныхъ зарядовъ, безъ ящиковъ, и значительное

количество хлѣба. Въ 8-мь часовъ поутру, 3-го Декабря, въ

ѣхалъ Платовъ въ Ковно. Городскіе жители и обыватели со

сѣдственныхъ селеній вышли на встрѣчу побѣдителямъ, съ

распущенными регаліями и радостными восклицаніями. Въ

искренности чувствъ ихъ нельзя было сомнѣваться, ибо въ

5-ти мѣсячное плѣненіе, несчастные жители Ковно и окрест

ныхъ селъ изнемогали подъ бременемъ войны и буйства сво

ихъ мнимыхъ избавителей. Платовъ собралъ войска на пло

щади, и велѣлъ служить благодарственный молебенъ, съ

колѣнопреклоненіемъ и пушечною пальбою; при окончаніи

молебствія троекратно провозгласили «ура!» ГосудАгю и

«ура!» Князю Смоленскому.

(") Souvenirs du lieutenant général Dumas, П1, 484.

С") Донесеніе князю, кутузову, отъ 3-го Декабря, Л:229.



435

Въ остаткахъ главной арміи Наполеона, выброшенной изъ

нашихъ границъ, было строевыхъ до 1,500 человѣкъ и 9 пу

шекъ, то есть, сотая доля орудій, находившихся при сей ар

міи, когда она вломилась въ Россію. Безоружнымъ, ушедшимъ

съ Мюратомъ, счета никто не велъ; ихъ полагаютъ примѣрно

до 13.000 человѣкъ. Къ симъ выморозкамъТдолжно присово

купить, тысячи полторы. Поляковъ, бывшаго корпуса Понятов

скаго. Они"выступили двумя днями ранѣе Мюрата изъ Моло

дечно и успѣли прежде него съ нѣсколькими пушками перейд

ти черезъ Нѣманъ.- Когда Мюратъ добрался до крѣпостей на

Вислѣ, у него оставалось всего, събезоружными, 13,859 чело

вѣкъ (?); вскорѣ большая часть сей горсти людей погибла отъ

изнеможенія и болѣзней. Слѣдовательно, изъ всей арміи Напо

леона, за исключеніемъ корпусовъ Князя Шварценберга, Ренье

и Макдональда, спаслось только тысячь 16, но должно было

приписать чуду, что и тѣ могли перенесть бѣдствія, постигав

шія ихъ во время отступленія. Донесеніе Князя Кутузова объ

очищеніи Россіи отъ обломковъ главной непріятельской арміи

заключается слѣдующими достопамятными выраженіями: «Ис

«полнились слова Влшкго ИмпвгАтоРскАго Ввличвствл:

«усѣяна дорога костями непріятельскими! Да вознесетъ всякій

«Россіянинъ благодарственныя молитвы ко Всевышнему, а я

«почитаю себясчастливѣйшимъ изъ подданныхъ, бывъ избранъ

«благодѣтельною Судьбою исполнителемъ ВысочАйшкй воли

«Влшкго Импвглтогсклго ВкличкствА» ("").

Самою блистательною страницею въ лѣтописяхъ Донскаго

войска на всегда пребудетъ его преслѣдованіе непріятелей, со

вершенное подъ начальствомъ Графа Платова, безостановочно,

въ позднее время года, отъ Малоярославца до Ковно. На семъ

пути, полки, лично предводимые знаменитымъ Атаманомъ,

взяли болѣе 500 орудій, несмѣтные обозы, полонили 50,000

человѣкъ, вътомъчислѣ 8 генераловъ, 13полковниковъ и слиш

комъ, 1.000 штабъ и оберъ-офицеровъ. Смѣло можно утвер

ждать, что никакое другое войско, кромѣ Донскаго, не въ со

стояніи было исполнить такого подвига, не имѣвши въ полу

торамѣсячное преслѣдованіе ни одного дня роздыха, и не по

(")Сhambraу, Нistoire de l'Ехрédition de Кussіе, П, 163.

("") Донесеніе отъ 7-го Декабря, «Л? 689.
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лучая продовольствія, которое казаки должны были находить

сами для себя. Съ справедливымъ самодовольствомъ обращая

мысленно взоръ на пройденный имъ путь, Графъ Платовъ пи

салъ изъ Ковно: „«На тысячеверстномъ разстояніи отъ Мало

«ярославца до Нѣмана и за Нѣманомъ лежатъ дерзкіе Фран

«цузы, мало сказать на каждой верстѣ, но на всякомъ шагу,

«какъ стервы, Да познаютъ Европа и цѣлый свѣтъ, съ ка

«кимъ ревностнѣйшимъ и вѣрноподданническимъ усердіемъ къ

«Всвмилостивѣйшкму ГосудАгю Импвглтогу илюбезнѣй

«шему Отечествудѣйствовало войско Донское. Остатки Евро

«пейцовъ, кои были въ нечестивой арміи коварнаго и злаго

«непріятеля, возвѣстятъ соотчичамъ своимъ, каково ходить на

«Русь, больно и дерзостно задѣвать Россію. Познаютъ иДон

«скихъ казаковъ, да и всѣ плѣнные, коихъ у насъ въ Россіи,

«помоему исчисленію, болѣе50.000 отъ меня доставлявшихся,

«подтвердятъ: кто поражалъ ихъ нещадно, кто не давалъ спать

«и наималѣйшаго роздыху, кто недопущалъ ихъ фуражировать

«отъ дороги ни на сто саженъ, и кто взялъ у нихъ при сра

«женіяхъ, кромѣ Красненскаго, гдѣ я не былъ, болѣе 500 пу

«шекъ. Богомерзкій ихъ грабежъ церковной святыни не до

«сталось имъ увезти съ собою весь,"развѣ малое число, быв

«шее при остаткахъ бѣжавшей и разстроенной злодѣйской его

«гвардіи, а вся добыча ихъ досталась большею частію въруки

«побѣдителей» (").

Приближаясь къ концу описанія Отечественной войны, бога

той доблестями Донскаго войска, мы не будемъ уже болѣе

имѣть случая говорить о сынахъ тихаго Дона. Изобразимъ

послѣдній ихъ подвигъ въ 1812-мъ году—подвигъ не крова

вый. Приказомъ предписалъ Графъ Платовъ о доставленіи къ

нему всего отбитаго у непріятеля церковнаго имущества, утва

рей, сосудовъ, окладовъ, ободранныхъФранцузами съ образовъ.

Донцы добросовѣстно исполнили волю Атамана. Кромѣ каза

чьихъ полковъ, находившихся въразныхъ арміяхъ, корпусахъ

и отрядахъ внесено было отъ состоявшихъ подъ личнымъ па

чальствомъАтамана казаковъ40пудовъ церковнагосеребра.Оно

было отправлено къ Князю Кутузову, съ прозьбою: сдѣлать

(") Отношеніе Гряфа Платова къ Военному Министру Князю Горчакову,

отъ 8-го Декабря, изъ Ковно,



изъ него изваянія 12-ти Апостоловъ для Казанскаго Собора

въ Петербургѣ, съ слѣдующею надписью: «Отъусерднаго при

ношенія войска Донскаго.» Поблагодаривъ Графа Платова за

драгоцѣнный даръ, Фельдмаршалъ писалъ ему: «Мнѣсладостно

«думать, что ваши воины, бросаясь въ опасность, не щадя

«жизни для исторженія сокровищъ изърукъ похитителей, имѣ

«ли въ виду не корысть, но Бога отцовъ своихъ и мщеніе за

«оскорбленнуюЕго Святыню. ПринадлежащееБожеству возвра

«щаете вы къ подножію Божества, и мнѣ поручено отъ васъ

«исполнить желаніе столь благочестивое. Съ удовольствіемъ и

«благодарностію принимаю на себя сію обязанность, тѣмъ бо

«лѣе, что она совершенно согласна съ моими собственными

«намѣреніями, ибо, въ то время, когда Мон АРхъ благосло

«влялъ меня мечемъ военачальника на защиту Отечества, при

«шелъ я во храмъ Казанскія Божія Матери, дабы молить Ее

«о дарованіи мнѣ силъ для истребленія иноплеменника, и обѣтъ

«мой предъ олтаремъ Всемогущаго былъ тотъ, что первая до

«быча, исторгнутая мною изъ когтей хищника, будетъ укра

«шеніемъ того храма, въ которомъ приносилъ я мольбы опо

«бѣдѣ, храма чудеснаго, зачатаго благочестіемъ ПАвл А и

«нынѣ славно воздвигнутаго Его Августѣйшимъ Сыномъ на

«удивленіе современниковъ и потомства. Ваше мужество даетъ

«мнѣ способъ исполнить мою клятву: пускай побѣда украситъ

«святыню и святыня возвеличитъ побѣду! Но позвольте мнѣ

«сдѣлать въ распоряженіи вашемъ нѣкоторую перемѣну. Вы

«желаете, чтобы изъ присланнаго вами серебра вылиты были

«священные лики 12-ти Апостоловъ дла украшенія церкви Ка

«занскія Божія Матери. Я полагаю, что сіи 12ликовъ въ

«столь высокомъ храмѣ будутъ мало замѣтны, и чтоонидолж

«ны исчезнуть междувеликолѣпными его украшеніями. Гораздо

«было бы приличнѣе, когда бы все серебро было употреблено

на изваяніе только 4хъ Евангелистовъ, которыхъ величест

«венная огромность соотвѣтствовала бы тогда огромности са

«маго храма, а потому и производила бы большее благоговѣ

«ніе въ душѣ молящагося; при входѣ его въ храмъ, изваянія

«сіи первыя поражали бы его взоры, и вмѣстѣ съ благоговѣ

«ніемъ пробуждалась бы въ душѣ еrо мысль о дѣлахъ вели

«кихъ.Такъ, говорю съ сладостнымъ восхищеніемъ, сему па

944тнику, сооруженному вашими храбрыми воинами, небудетъ

Том ъ V, " " " " 54
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«подобнаго въ свѣтѣ. Во храмѣ Бога, источника милосердія,

«увидимъ изваянія проповѣдниковъ мира и братскаго согласія,

«поставленныя окровавленною рукою побѣдителей, и при взо

«рѣ на нихъ въ нашей душѣ необходимо, съ мыслію о бла.

«гости Божества, будетъ соединяться воспоминаніе о мужествѣ

«Русскихъ героевъ, о грозномъ ихъмщеніи и о страшной поги

«бели иноплеменника, посягнувшаго на Русскую землю.»

Соглася Графа Платова на свое предложеніе,Князь Кутузовъ

отправилъ отбитое серебро при слѣдующихъ письмахъ къ С.

Петербургскому Митрополиту и ПротоіереюКазанскаго Собора.

1), Митрополиту:

«Благословите сей даръ, приносимый воинами подателю по

бѣды. Храбрые Донскіе казаки возвращаютъ Богу похищенное

изъ храмовъ Его сокровище. На меня возложили они обязан

ность доставить Вашему Высоко-преосвященству серебро,

бывшее нѣкогда украшеніемъ святыхъ ликовъ, потомъ дос

тавшееся въ добычу нечестивыхъ хищниковъ, и наконецъ

храбрыми Донцами изъ когтей ихъ исторгнутое.

«Предводитель войска Донскихъ казаковъ, Графъ Матвѣй

Ивановичь Платовъ, и вмѣстѣ съ нимъ всѣ его воины и я

желаемъ, чтобъ сіи слитки, составляющіе сорокъ пудовъ се

ребра, были обращены въ изображеніе четырехъ Евангелис

товъ, и служили украшеніемъ церкви Казанскія БожіяМатери

въ Санктпетербургѣ. Всѣ издержки, потребныя на изваяніе

сихъ священныхъ ликовъ, принимаемъ мы на свой счетъ.

«Прошу Ваше Высокопреосвященство взять на себя трудъ

приказать найдти искусныхъ художниковъ, которые могли бы

удовлетворить нашимъ благочестивымъ побѣдителямъ, изваявъ

лики святыхъ Евангелистовъ изъ серебра, усердіемъ ихъ Бо

жію храму приносимаго. Не замедлиге также увѣдомить меня

о томъ, что можетъ стоить сія работа, дабы я въ скорѣйшемъ

времени доставилъ вамъ всю потребную на издержки сумму.

По моему мнѣнію, симъ ликамъ было бы весьма прилично

стоять близь Царскихъ дверей предъ иконостасомъ: таково

было мое завѣщаніе, дабы они поражали взоры входящаго

въ храмъ богомольца. На подножіи каждаго изваянія должна

быть вырѣзана слѣдующая надпись: «Усердное приношеніе

войска Донскаго.» Я увѣренъ, что сія возлагаемая на васъ

забота будетъ пріятна вашему сердцу. Служитель и проповѣд
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никъ мира! Спѣшите воздвигнуть памятникъ брани и мщенія

въ Божіемъ храмѣ, но воздвигая его, скажите съ благодарно

стію къ Промыслу: «Враговъ Россіи уже не стало; мщеніе

«Божіе постигло ихъ на землѣ Русской, и путь, ими пройден

«ный, усыпанъ костями ихъ, на устрашеніе хищнаго буйства

«и гордаго властолюбія.»

2). Протоіерею Казанскаго Собора:

«Спѣшу доставить вамъ приношеніе нашихъ воиновъ. Да

украситъ оно тотъ храмъ, въ которомъ совершаете вы свя

щенныя жертвы Богу нашихъ прародителей. Сіи сокровища

суть даръ побѣдившихъ врага; своею кровію искупили они

достояніе Божіе, а хищники потеряли добычу свою вмѣстѣ съ

жизнію. Когда обожаемый МонА Рхъ сказалъ мнѣ: «Иди

спасать Россію!» тогда поспѣшилъ я вѳ храмъ Святыя Ка

занскія Божія Матери, дабы испросить у Всемогущаго побѣду.

Въ сію минуту въ чувствахъ моихъ запечатлѣлъ я клятву,

что первая добыча, отъятая у врага, будетъ украшеніемъ сего

храма: твердая утѣшительная вѣра была мой спутникъ. Когда

я пошелъ къ храбрымъ моимъ ополченіямъ, я видѣлъ надъ

ними непобѣдимаго Бога, защитника правыхъ, я слышалъ за

собою ваши молитвы, я уповалъ на спасеніе и побѣду. Все

исполнилось! Провидѣніе явилось во всемъ своемъ могуществѣ.

Оно истребило Русскимъ мечемъ ополченіе беззаконниковъ.

Разорители святыхъ храмовъ пали подъ бременемъ своего

нечестія; ничто похищенное у Божества не осталось въ ихъ

власти, и побѣдители съ смиреніемъ кладутъ на олтарь Бога

святыню, Ему принадлежащую. Такъ, преподобный отецъ! му

жество моихъ воиновъ даетъ мнѣ теперь способъ исполнить

мою клятву: серебро, 40 пудовъ , доставляемое мною къ Его

Высокопреосвященству, есть даръ неустрашимыхъ Донскихъ

казаковъ вашему храму. Лики четырехъ Евангелистовъ, изъ

него изваянные, будутъ онаго украшеніемъ. А вы обратите

свои молитвы въ торжественную пѣснь благодарности. Вос

кресъ Богъ и расточились враги Его! Всемогущій оказалъ се

бя союзникомъ благости и правоты, царствующихъ надъ нами

въ образѣ Ал вксАндгА, и гордая злоба исчезла, какъ тѣнь

предъ лицемъ Его гнѣва. Прославьте подателя побѣды; но

вмѣстѣ съ гимнами радости соедините благословеніе падшихъ

въ Флавной битвѣ за Отчизну. Ихъ гибель наше спасеніе»
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Слава погибшихъ да воспламеняетъ оставшихся на поприщѣ

брани и готовыхъ, подобно имъ, отдать свою жизнь за Вѣру,

Царя и Отчизну.»



Т? Л. А. В А., 222,

отступлвник; изъ госсіи отдѣльныхъ нкпгіяткль

СКІIIXIIIЪ IIIIОРІIIXТОВЪ.

Отступленіе Князя Шварценберга отъ Слонима 1й Ренье отъ Ружанъ. —

Отряженныя противъ Австрійцовъ и Саксонцовъ Русскія войска. - Пове

лѣнія Дохтурову и Милорадовичу. — Выступленіе Князя Шварценберга

изъ Бѣлостока. — Занятіе Гродно. — Перемиріе съ Княземъ Шварцен

бергомъ. — Отношенія Австріи и Россіи въ продолженіе войны 1812-го

года. — Ренье уходитъ, изъ нашихъ границъ. — Распоряженія противъ

Макдональда. — Переговоры съ Іоркомъ. — Заключенное съ нимъ усло

віе. — Безпрепятственное отступленіе Макдональда. — Русскіе распро

страняются въ восточной Пруссіи. — Число войскъ въ непріятельской

арміи при выходѣ ея изъ Россіи. —Трофеи Отечественной войны.

«Изгнаніе главной - арміи Наполеона изъ Россіи должно

«имѣть неминуемымъ послѣдствіемъ отступленіе отдѣльныхъ

«непріятельскихъ корпусовъ,» доносилъ КнязьКутузовъГосу

д л в ю ("). Въ самомъ дѣлѣ, Макдональду, - Князю Шварцен

бергу и Ренье оставалось одно— скорѣе уходить: имъ нече

го было дѣлать въ Россіи, развѣ только искать безплодныхъ

битвъ, вѣрнаго пораженія. Опишемъ, какъ совершались ихъ

отступательныя движенія, и начнемъ съ Австрійцовъ и Сак

сонцовъ, „

(") Донесеніе отъ 1-го Декабря, д? 689.
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По прибытіи Князя Кутузова въ Вильну, Князь Шварцен

бергъ стоялъ въ Слонимѣ; отряды его находились около

Несвижа и Бѣлицы; Ренье былъ въ Ружанахъ. Не имѣя дол

гое время положительныхъ свѣдѣній о главной непріятельской

арміи, и застигнутые трескучими морозами, оба сіи Генерала

не трогались изъ мѣстъ своего расположенія, посылая въ раз

ныя стороны лазутчиковъ и разъѣзды для развѣданій о глав

ной непріятельской арміи. Шпіоны и партіи доносили одно и

то же, что Наполеонова армія бросаетъ пушки, оружіе и бѣ

житъ къ Вильнѣ.Однако же Маре писалъ Князю Шварценбер

гу противное, не переставая увѣрять его, что Наполеонъ от

ступаетъ маневрируя, постоянно одерживаетъ поверхности надъ

Русскими и идетъ на зимнія квартиры; но куда? о томъМаре

умалчивалъ, предлагая только Князю Шварценбергу дѣйство

вать въ смыслѣ настоящаго положенія главной арміи. Не по

нимая такихъ загадочныхъ выраженій, ни того, въ чемъ дол

женъ заключаться маневръ его, послалъ онъ къ Маре за об

ясненіями , но вмѣсто отвѣта получилъ отъ него извѣстіе объ

отступленіи главной арміи къ Нѣману и приказаніе заслонить

Варшавское Герцогство. Тутъ открылась наконецъ Князю

Шварценбергу тайна совершеннаго разгрома Наполеоновыхъ

войскъ, скрываемая отъ него до тѣхъ поръ министромъ Маре

подъ различными вымыслами, приправленными вычурами дип

ломатическихъ двусмысленныхъ рѣченій. Онъ увидѣлъ, что

ему оставалось заботиться единственноо собственномъ спасеніи,

и призвавъ на совѣщаніе Ренье, положилъ съ нимъ: 1), кор

пусамъ ихъ отдѣлиться одному отъ другаго, и 2), Австрій

цамъ идти изъ Слонима къБѣлостоку и Гродно, а Саксонцамъ

изъ Ружанъ черезъ Шершево къ Волчиву, на Бугѣ. 1-го Де

кабря началось ихъ отступленіе.

Между тѣмъ подвигались съ разныхъ сторонъ, отряженныя

Княземъ Кутузовымъ противъ Князя Шварценберга и Ренье,

войска, сперва порученныяТормасову, а вскорѣ потомъ Дохту

рову.Подъ начальство сего послѣдняго поступили:1), корпусъ

Тучкова, шедшій изъ Кайданова къ Несвижу; 2), слѣдовавшіе

туда же изъ Бобруйска, подъ начальствомъ Генерала Рата,

9 батальоновъ; 3), корпусъ Сакена, бывшій на маршѣ изъКо

9944 къ Бресту; 4), корпусъ Эссена, во время предпринятаго

имъ для соединенія съ Чичаговымъ движенія дошедшій до



443

Новагорода Волынскаго, гдѣ онъ былъ настигнутъ курьеромъ,

вернувшимъ его назадъ черезъ Пинскъ на Несвижъ. Кромѣ

сихъ войскъ подчинили Дохтурову три отряда: 1-й, Графа

Ожаровскаго, въЛидѣ, 2-й, Васильчикова, въ Мостахъ, и 3-й,

Давыдова, на маршѣ къ Гродно. Милорадовичъ, съ 2-мя пѣ

хотными корпусами и однимъ кавалерійскимъ, сталъ между

Гродно и Лидою, имѣя приказаніе поддерживать общее движе

ніе за Княземъ Шварценбергомъ, и въ случаѣ надобности при

нять главное начальство надъ всѣми порученными Дохтурову

войсками. Сей послѣдній и Милорадовичъ снабженыбыли слѣ

дующими повелѣніями Князя Кутузова:

1), Дохтурову.

«Предлагаю вамъ съ полученія сего отправиться въ Ново

сверженъ, и по мѣрѣ движенія корпуса къ Слониму, стараться

открыть сношеніе съ отрядомъ Эссена, отряженнаго отъ кор

пуса Сакена 13-го Ноября, и назначеннаго слѣдовать чрезъ

Пинскъ къ Несвижу, на соединеніе съ вами, которому состо

ять въ командѣ вашей. Отъ Новосвержена продолжайте идти

чрезъ Слонимъ, въ томъ направленіи, какъ отступаетъ Князь

Шварценбергъ, но събольшеюосторожностію, ибо онъ можетъ

имѣть соединенныхъ войскъ до 40,000 человѣкъ. Во время

движенія вашего откройте тѣсное сношеніе чрезъ Бѣлицу съ

авангардомъ Милорадовича, расположеннаго между Лидою и

Гродно, коего имѣете извѣщать сколь можно чаще о всемъ

происходящемъ. По мѣрѣ отступленія Князя Шварценберга въ

Герцогство Варшавское остановитесь съ корпусомъ около Бѣ

лостока, и тогда легко можно будетъ вамъ открыть сообщеніе

съ Сакеномъ чрезъ Пружаны и Кобринъ, и если найдете воз

можность съ нимъ соединиться, то онъ будетъ состоять у

васъ въ командѣ. Ежели же нѣтъ на то возможности, и вы

угрожаемы бъ были атакою со стороны Шварценберга, въ та

комъ случаѣ держаться правѣе, чтобы Милорадовичъ могъ

немедленно присоединиться къ вамъ, и во всѣхъ случаяхъста

раться по возможности воспрепятствовать Князю Шварценбер

гу идти въ Пруссію или въ Варшаву.»

2), Милорадовичу.

«Будьте въ безпрестанномъ сношеніи съ корпусомъ Дохту

рова, ибо слабость онаго не позволяетъ ему предпринять ни

чего иного, какъ только наблюдать по близости за движеніями
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Князя Шварценберга. Еслибы онъ угрожаемъ былъ атакою со

стороны Австрійцовъ и не былъ въ состояніи соединиться съ

Сакеномъ, то приказано ему отъ меня держаться правѣе къ

Нѣману, дабы дать вамъ возможность присоединиться къ нему

со 2-мъ и 4-мъ пѣхотными корпусами и 2-мъкавалерійскимъ,

и тогда вы, принявъ команду надъ всѣми войсками, продол

жайте направленіе такъ, чтобы отрѣзать непріятелю путь къ

Варшавѣ и побудить его идти на Люблинъ.»

Тогда же Фельдмаршалъ писалъ Сакену:

«Если вы замѣтите, что Князь Шварценбергъ беретъ свое

направленіе на Брестъ и Люблинъ, то въ томъ непрепятствуй

те ему, ибо главная цѣль въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ

должна быть въ томъ, чтобы удалить его отъ Пруссіи и отъ

Варшавы.»

По дальному разстоянію отъ Слонима порученныхъ Дохту

рову войскъ, нельза было имъ догнать Австрійцовъ, вблизи

коихъ находились только отряды Васильчикова и Графа Ожа

ровскаго. Но обстоятельства приняли для насъ уже столь бла

гопріятный оборотъ, что не надобно было употреблять силы

для выпровожденія Князя Шварценберга изъ Россіи. Подроб

ности отступленія его были слѣдующія. Разъѣзды Графа Ожа

ровскаго схватили 1-гоДекабря въ Бѣлицѣ пикетъ Венгерскихъ

гусаровъ и тотчасъ дали имъ свободу, за что Графъ Ожаров

скій получилъ благодарность отъ Князя Кутузова, приказавша

го обращаться съ Австрійцами самимъ ласковымъ образомъ.

Взявшій плѣнныхъ офицеръ (") назвался переговорщикомъ и

имѣлъ свиданіе съ Генераломъ Моромъ, начальникомъ Авст

рійскаго авангарда.Моръ объявилъ, что онъ имѣетъ приказа

ніе содержать наблюдательную черту по правому берегу Нѣма

на, въ 8-ми миляхъ отъ рѣки, не будетъ дѣлать никакого дви

женія, если его не станутъ безпокоить, и что узнавъ о при

ближеніи Русскихъ, онъ послалъ донесеніе КнязюШварценбер

гу, и ожидаетъ отъ него повелѣній (""). Черезъ нѣсколько ча

совъ Моръ началъ отступать и весь корпусъ Австрійцовъ по

тянулся къ Бѣлостоку. Венгерскіе гусары арріергарда, схо

дясь съ казаками, называли ихъ товарищами, и объявляли о

(") Штабсъ-Капитанъ Левенштернъ.

("") Донесеніе Графа Ожаровскаго Тормасову, отъ 1-го Декабря, ЛУ55.
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данномъ имъ запрещеніи драться съ русскими (1). Такимъ об

разомъ, отступая спокойно, Князь Шварценбергъ черезъ нѣс

колько дней сосредоточилъ силы свои у Бѣлостока, но не пе

реходилъ за нашу границу, видя, что за нимъ шли одни ле

тучіе отряды. Съ своей стороны, бывъ увѣренъ въ скоромъ

удаленіи Австрійцовъ изъ Россіи, КнязьКутузовъжелалъ толь

ко не допустить ихъ до Варшавы, и для того велѣлъ отрядамъ

брать направленіе на Тыкочинъ, въ лѣвый флангъ Князя

Генералъ-Адъютантъ Васильчиковъ подошелъ первый къБѣ

лостоку, но по малочисленности отряда не имѣлъ возможности

занять городъ силою. Неожиданный случай помогъ ему. На

чальникъ авангарда, Генералъ-Маіоръ Юзефовичъ, съѣхавшись

на передовой цѣпи, съ однимъ Австрійскимъ генераломъ, ска

залъ емусамъ отъ себя, и не имѣя повелѣнія,чтоВасильчиковъ

желаетъ видѣться съ Княземъ Шварценбергомъ. Со времени

своего посольства въ ПетербургѣзнакомыйсъВасильчиковымъ,

Князь Шварценбергъ отвѣчалъ готовностью на свиданіе. Ва

сильчиковъ послалъ къ нему Генералъ-Маіора Князя Шерба

това уговорить его выйдти изъ Россіи, безъ кровопролитія.

Успѣхъ переговоровъ былъ совершенный.Князь Шварценбергъ

согласился оставить Бѣлостокъ и перейдти за границу, нопри

совокупилъ, что вступя въ Варшавское Герцогство, остановит

ся на зимнихъ квартирахъ, въ надеждѣ заключить съ нами

перемиріе, а въ противномъ случаѣ, еслимы его потревожимъ,

то, хотя съ сожалѣніемъ, однакоже будетъ силу отражать си

лою. Васильчиковъ велѣлъ отвѣчать, что не имѣя полномочія,

за будущее ручаться не можетъ (""). Согласно данному обѣща

нію, Князь Шварценбергъ,13-го и 14-го Декабря, пошелъ изъ

Бѣлостока черезъ Высоко-Мазовецъ къ Ломзѣ. Васильчиковъ

не могъ воспрепятствовать сему движенію, потому что повелѣ

ніе Князя Кутузова дѣйствоватьвълѣвый флангъ Австрійцовъ,

на Тыкочинъ, пришло къ нему поздно, когда непріятель уже

выходилъ изъ Бѣлостока; но если бы повелѣніе было получе

но ранѣе, то и въ семъ случаѣ нельзя было исполнить его

успѣшно, ибо слабость коннаго отряда Васильчикова не дозво

(")ДонесеніеГрафаОжаровскагоКоновницыну, отъ3-го Декабря, «Л?66.

(") Донесеніе Васильчикова Князю Кутузову, отъ 13-го Декабря, „Л?183

Том ъ У. 55
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ляла ему предпринять что либо рѣшительное противъ Австрій

скаго корпуса. Декабря 14-го Васильчиковъзанялъ Бѣлостокъ,

и не найдя въ городѣ накакихъ властей, водворилъ въ немъ

прежній порядокъ. Вслѣдъ за тѣмъ получилъ онъ приказаніе

поставить регулярныя войска на кантониръ-квартиры, а съ

казаками слѣдовать за Княземъ Шварценбергомъ, наблюдая

его движенія,

За четыре дня до вступленія Васильчикова въ Бѣлостокъ,

партизанъ Давыдовъ занялъ Гродно, тоже по мирному согла

«шенію. Подойдя къ Гродно, Давыдовъ взялъ двухъ Австрій

цовъ, и въ слѣдствіе даннаго ему отъ Князя Кутузова пове

лѣнія, возвратилъ имъ свободу. Начальствовавшій въ Гродно

Генералъ Фрелихъ прислалъ благодарить за снисходительный

поступокъ; завязались переговоры. Сначала Фрелихъ изъявилъ

намѣреніе отступить изъ Гродно не иначе, какъ предавши огню

всѣ находившіеся тамъ провіантскіе и коммиссаріатскіе запасы,

цѣною на милльонъ рублей. Давыдовъ отвѣчалъ,что въслучаѣ

истребленія запасовъ, пополненіе ихъ ляжетъ на жителей, и

что Фрелихъ докажетъ сожженіемъ магазиновъ недоброжела

тельство свое къ Русскимъ, въ такое время, когда каждоедру

жеское къ намъ расположеніе Австрійцовъ есть смертельная

рана общему врагу. Полагая, что, можетъ быть, за Давыдо

вымъ идутъ значительныя силы, Фрелихъ сдалъ Гродно, со

всѣми огромными его запасами, потянулся къ Бѣлостоку на

соединеніе съ Княземъ Шварценбергомъ, и пришелъ къ нему

въ тотъ самый день, когда онъ переправлялся изъ Россійскихъ

предѣловъ за Наревъ. 9-го Декабря Давыдовъ вступилъ въ

Гродно, гдѣ были въ совершенномъ невѣдѣніи о послѣднихъ

происшествіяхъ, полагали Князя Кутузова около Смоленска, а

отрядъ Давыдова считали принадлежащимъ къкорпусу Сакена.

Шляхтичи вышли на встрѣчу нашимъ войскамъ съ мрачнымъ

видомъ, вооруженные саблями и пистолетами. Заблужденіе ихъ

продолжалось недолго. Вскорѣ разнеслась между ними вѣсть о

погибели Наполеоновыхъ армій. Давыдовъ велѣлъ немедленно

сносить въ назначенное мѣсто все бывшее въ городѣ оружіе.

Застучали Русскіе топоры, и повалился столбъ, воздвигнутый

въ Гродно, во славу взятія Наполеономъ Москвы; запылали

Р9949женные казаками костры, и на нихъ сожигали прозрач

9999 49Р99ны» выставленныя по разнымъ домамъ, съ аллего



447

рическими насмѣшками надъ Русскими. Отыскали Ксендза, бо

лѣе другихъ товарищей своихъ прославлявшаго въ проповѣ

дяхъ Наполеона. Въ наказаніе, Давыдовъ велѣлъ емусочинить

и произнесть рѣчь для преданія проклятію Наполеона, -арміи

его и клевретовъ, восхваляя ГосудАгя, КнязяСмоленскаго,

Русскій народъ и наше войско. По городупошли казачьи разъ

ѣзды, не дозволявшіе сбираться нигдѣ болѣе 5-ти человѣкъ;

опечатали магазины, открыли служеніе въ православной цер

кви, превращенной непріятелемъ въ фуражныймагазинъ. Лики

святыхъ, съ благословляющими десницами являлись на стѣ

нахъ храма изъ-за насыпей овса и пуковъ сѣна. Видя свято

татство враговъ, солдаты говорили: «По дѣламъ чудотворцы

«наказали нечестивцовъ.» Гражданское начальство было пору

чено преданнымъ намъ Евреямъ. Распоряженіе сіе довершило

бѣшенство за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ вооруженныхъ

противъ насъ рыцарей: вмѣсто владычества надъРоссіею, они

должны были исполнить предписанія Жидовскаго кагала.

Когда Князь Шварценбергъ оставлялъ наши предѣлы,Князь

Кутузовъ послалъ къ нему дипломатическаго чиновника Анш

тета, договариваться о заключеніи перемирія на 3 мѣсяца, и

предложить ему отойдти на время прекращенія военныхъ дѣй

ствій за рѣку Санъ. При несогласіи на сіе условіе, велѣно

было Анштету склонить Австрійцовъ расположиться по чертѣ

отъ Завихоста черезъ Мендлиборжище до Грубешова, а при

отказѣ и на это условіе, и въ крайнемъ случаѣ, предложить

имъ занять Люблинъ совокупно съ Русскими войсками; сло

вомъ, уговорить Князя Шварценберга на размѣщеніе войскъ

въ такой позиціи, которая не мѣшалабы нашимъдвиженіямъ.

Наконецъ, если онъ не приметъ перемирія, но только будетъ

настаивать въ желаніи отступить и во время своего марша не

быть тревожимымъ, приказано и на то согласиться ("). Пока

Анштетъ ѣхалъ изъ главной квартиры, Князь Шварценбергъ

потянулся къ Пултуску, гдѣ заключено было съ нимъ пере

миріе на неопредѣленное время, и отъ него получено обѣща

ніе сдать намъ Варшаву и медленными маршами отступать къ

границамъ Галиціи. Такъ въ Отечественную войну кончились

(") Гnstruction secrète du рrinсe Коutousof au Сonseiller

d'état actuel Аnstett.



между Россіею и Австріею военныя дѣйствія, въ продолженіе

коихъ обѣ искони дружественныя Имперіи, не взирая на со

юзъ, заключенный Австріею съ Наполеономъ въМартѣ1812-го

года, находились между собою въ тайныхъ пріязненныхъ сно

шеніяхъ. При открытіи похода, Князю Шварценбергу послали

изъ Вѣны выговоръ: за чѣмъ онъ въ отданномъ по корпусу

его приказѣ о вступленіи въ Россію объявилъ, что война ве

дется собственно за Австрію (”). Приказа не дозволили напе

чатать въ газетахъ, и за помѣщенныя въ немъ выраженія

просили извиненія у нашего Посланника при Вѣнскомъ Дворѣ

Графа Стакельберга, жившаго во время войны въ Греце. Въ

находящемся близъ сего города замкѣ Велау имѣлъ онъ нѣ

сколько свиданій съ Австрійскимъ Министромъ Иностранныхъ

дѣлъ Графомъ Меттернихомъ, и получилъ отъ него самыя

положительныя увѣренія, что ни подъ какимъ видомъ Австрія

не увеличитъ дѣйствовавшаго противъ насъ вспомогательнаго,

30-ти тысячнаго корпуса, и что находившійся въ Галиціи

Принцъ Рейсъ не вступитъ въ Россію. «Для чего же продол

«жаете вы ваши вооруженія?» спросилъГрафъСтакельбергъ.—

«Для того,» отвѣчалъ ему Мннистръ, «чтобы имѣть вѣсъ,

«когда будутъ договариваться о мирѣ», и mрисовокупилъ:«Мы

«отнюдь не руководствуемся страстію; наши дѣйствія основаны

«на самомъ хладнокровномъ и безкорыстномъ разсчетѣ» ("").

Съ одной стороны Австрія не переставала увѣрять Россію въ

дружбѣ, а съ другой, войска ея, подъ начальствомъ Князя

Шварценберга, всею душею преданнаго Наполеону, ибо онъ

почиталъ необходимымъ союзъ своегоДворасъТюльерійскимъ,

усердно исполняли волю завоевателя, сражаясь противъ насъ

храбро. Вѣнскій Дворъ хотѣлъ сохранить пріязненныя сноше

нія и съ ИмпвгАтогомъ Алвкслндгомъ и съ Наполеономъ,

но искреннія пожеланія его были въ пользу Россіи. Однакоже

онъ отчаявался въ успѣхѣ нашего оружія, а потому желалъ

прекращенія войны, и во время неблагопріятнаго для насъ

оборота ея, вызывался на посредничество между ГосудАгвмъ

(") «Рour sa рrорre cause.»

(") «Аuсune рassion, le calсul le plus froid, le plus désinté

”99999 рreside à nos сonseils.» донесеніе графа стакельбсрга, отъ

20-го Іюля,
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и Наполеономъ. Нашъ Посланникъ доносилъ: «Австрія энаетъ

«великія средства Россіи, но она не надѣется наблагополучное

«окончаніе борьбы для насъ и общаго блага, и предлагаетъ

«услуги свои примирить враждующія Державы.» АлвксАндгъ

отвергъ посредничество, но изъявлялъ готовностьСвою заклю

чить съ Австріею миръ, съ условіемъ, если она соединится

съ нами. Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, Госудлгь приказалъ Графу

Стакельбергу объявить Вѣнскому Двору, что «не взирая ни на

«какія несчастія, Его Ввличкство твердо и неизмѣнно рѣ- 1

«шился бороться съ случайностями войны, и не прекращать

«ея иначе, какъ съ совершенною честію для Себя и Своихъ

«Союзниковъ» (”). Это повелѣніе дано было тогда, когда Мос

ква находилась во власти Наполеона. Такъ среди бѣдствій Го

сударства, АлвксАндРъ не слабѣлъ въ дѣлахъ внѣшней поли

тики, съ блескомъ и величіемъ являясьвъСвоихъ сношеніяхъ

съ иностранными Державами. Черезъ двѣ недѣли послѣ того

сообщили Австріи о предложеніи мира, сдѣланномъ посред

ствомъ Лористона, и объ отказѣ Госудлгя вступать съ На

полеономъ въ какія либо соглашенія. Притомъ опять повторили

выраженіе, находящееся почти во всѣхъ дипломатическихъ

депешахъ, писанныхъ тогда по повелѣнію ГосудАгя, что

«война 1812-го года есть послѣдняя, начатая «за благо и не

«зависимость Европы.» Но, ни глубокій смыслъ сихъ словъ,

ни твердость АлкксАндгА, ни воспламененіе Русскаго народа,

о чемъ подробно знали въ Вѣнѣ, не измѣняли убѣжденія Ав

стрійцовъ въ невозможности устоять Россіи противъ Наполе

она. Когда совершился переломъ похода, и непріятели побѣ

жали изъ Москвы, въ Вѣнѣ встрѣвожились, опасаясь прибли

женія театра войны къ Вислѣ. Потомъ, когда извѣстія о ги

бели непріятельской арміи начали одни за другими приходить

въ Вѣну, весь городъ былъ въ восхищеніи, особенно Импера

торъ Францъ и братъ его Эрцгерцогъ Іоаннъ. Радовались и

военные, но съ чувствомъ оскорбленной народной славы своей,

(") «Déclarez à lа сour de Vіenne la ferme et inébranlable

«résolution qu’а рrise SА Мллвsтв 1мрввглшв, et qu'aucun

«revers ne рourra jamais mоdifier, de braver toutes les chanсes

«de la guerre et ne términer cette lute que d'une maniére сom

«рletement honorable рour Ешв et Sвs”allіés.» повелѣніе гразу

Стакельбергу, отъ29-го Сентября. "
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что Русскіе восторжествовали надъ Наполеономъ, съ которымъ

Австрійцы безуспѣшно сражались 20лѣтъ. Всѣ разсчеты ихъ

тактиковъ были ниспровергнуты быстрою послѣдовательностью

побѣдъ Князя Кутузова. Когда же исчезло всякое сомнѣніе

касательно истребленія армій Наполеоновыхъ, Вѣнскій Каби

нетъ разрѣшилъ Князя Шварценберга на перемиріе и велѣлъ

ему приближаться къ Галиціи, послѣчего междуИмператорами

АлвксАндгомъ и Францомъ начались переговоры, о коихъ

не мѣсто упоминать здѣсь, потому что они относятся къ по

ходу 1813-го года, гдѣ и будутъ нами подробно изложены.

Возвратимся къ Ренье. Отдѣлясь отъ Князя Шварценбер

га, онъ отступилъ, 1-го Декабря, изъ Ружанъ въ Волчинъ, и

не видя за собою Русскихъ, хотѣлъ для удобнѣйшаго помѣ

щенія расположиться на нѣкоторое время въ Брестѣ. 5-го Де

кабря пришли туда его квартиргеры, но получивъ извѣстіе о

приближеніи Сакена, возвратились въ Волчинъ. «Побѣды Ва

«шей Свѣтлости разстроили намѣренія Саксонцовъ,» доносилъ

Сакенъ Князю Кутузову. «Да будетъ вамъ вѣчная слава: вы

«рѣшили судьбу и независимость сѣверныхъДержавъ» ("). Же

лая избѣгнуть встрѣчи съ Сакеномъ, Ренье оставилъ намѣре

ніе занять Брестъ и потянулся изъ Волчина вверхъ по Бугу

къ Дрогочину, но узнавъ тамъ о намѣреніи Князя Шварцен

берга вскорѣ отступать, рѣшился и самъ послѣдовать его при

мѣру. Декабря 11-го началъ онъ переправляться черезъ Бугъ

при Дрогочинѣ и Семятицѣ, и 14-го, въ одинъ день съ Ав

стрійцами, очистили Россію и Саксонцы. Безпрепятственному

отступленію Ренье было главною причиною ослабленіе Сакена

10,000-ми человѣкъ, по повелѣнію Чичагова отряженныхъ съ

Эссеномъ къ Минску для соединенія съ Дунайскою арміею.

«Чрезъ это раздѣленіе силъ,» доносилъ Князь Кутузовъ,

«лишилась армія на время дѣйствій двухъ кориусовъ, ибо за

«откомандированіемъ Эссена, корпусъ Сакена, по слабости сво

«ей, долженъ былъ отступить къ Любомлю, а Эссенъ, узнавъ,

«что Пинскъ занятъ непріятелемъ, пошелъ на Новгородъ Во

«лынскій, Овручъ и Мозырь» (").

Описавъ, какимъ образомъ 2-го Декабря выброшены были

ДонесеніеСакена, отч. 19-го Декабря, „Л? 110.

("") Донесеніе КнязяКутузова Г осудА г ю, отъ10-гоДекабря,Л?713.



изъ Россіи остатки главной арміи Наполеона, какъ потомъ

14-го Князь Шварценбергъ иРенье перешлизаНаревъ иБугъ,

обратимся къ Макдональду, послѣднему выступившему изъ

Россіи непріятельскому генералу. Онъ стоялъ до 5-го Декабря

въ прежнемъ своемъ расположеніи, въ Курляндіи, потому что

не получалъ повелѣній изъ главной квартиры Наполеона. Ожи

дая ихъ, онъ не трогался, отвергая, какъ басни, всѣ доходив

шія до него разными путями извѣстія объ уничтоженіи арміи

Наполеона, и только изъ предосторожности” сосредоточивалъ

исподоволь войска.До какой степениупорствовалъ Макдональдъ

въ своемъ мнѣніи о невозможности пораженія повелителя его,

въ томъ видѣ, какъ ему изображали бѣдствія Французовъ,

видно изъ перехваченнаго казаками собственноручнаго письма

его къ Маре. «Не имѣя отъ васъ никакихъ извѣстій,» писалъ

онъ Маре, «посылаю узнать, что у васъ дѣлается. Возвратив

«шійся изъ Вильны офицеръ разсказываетъ сущія нелѣпости ;

«однако онъ утверждаетъ, что видѣлъ Императора, ѣхавшаго

«въ Ковно, куда, по словамъ его, отправляетесь и вы.Не мо

«гу вѣрить всему, что читаю въ Русскихъ бюллетеняхъ; вся

«кую минуту жду отъ васъ объясненія» (").

Гибельный безпорядокъ, въ какомъ находились во время

бѣгства отъ Березины къ Вильнѣ главная непріятельская ар

мія и ея управленія, былъ причиною того, что до прибытія

въ Вильну не давали Макдональду никакихъ повелѣній. Нако

нецъ изъ кофейнаго дома на Погулянкѣ послалъ ему Мюратъ

приказаніе отступать; ноПрусскійофицеръ, повезшійприказаніе,

не рѣшился ѣхать прямо на Вилькомиръ и Шавлю. Опасаясь

попасть въруки казаковъ, избралъ онъ дальнуюдорогу, наОли

ту и Тильзитъ, откуда тоже не отправился тотчасъ въ путь,

но найдя въ Тильзитѣ родныхъ, остановился у нихъ на нѣс

колько часовъ для отдыха ("). Отъ такихъ промедленій Мак

дональдъ получилъ повелѣніе не прежде 6-го Декабря. Съ до

садою отвѣчалъ онъ Бертье: «Какъ непосылать въ подобныхъ

«обстоятельствахъ 10,20, 100 дубликатовъ?» Повелѣніе застало

его уже совсѣмъ готовымъ къ обратному походу, для чего

корпусъ его былъ раздѣленъ на 4 колонны: въдвухъпервыхъ

(") Сіе письмо хранится въ дѣлахъ Генеральнаго Штаба.

("") 2eidlitz, Таgebuch des Рreussischen Аrmeekorps, П,234.



152

5ыступившихъ съ Макдональдомъ 6-го Декабря, были Фран

цузы и пруссаки, подъ начальствомъ Массенбаха: въ послѣд

5ыхъ находились одни Пруссаки, ведомые Іоркомъ, имѣвшимъ

щиказаніе выступить днемъ позже Макдональда. Всѣмъ войс

54, назначено было слѣдовать на Янишки и Шавлю, и дойдя

5 Колтынянъ раздѣлиться; одной части идти черезъ Тауро

55, а другой черезъ Коадьютенъ, потомъ обѣимъ соединить

вы въ тальзитѣ. Сіи подробности необходимы для объясненія

случившихся вскорѣ потомъ происшествій,

прежде нежели Макдональдъ тронулся въ походъ, Князь

кутузовъ извѣстясь о промедленіи его въ Курляндіи, прика

задъ, 3-го Декабря, Графу Витгенштейну идти къ Россіенамъ,

стараясь отрѣзать путь Макдональду. «Надѣюсь,» присовокупилъ

фельдмаршалъ, «что Паулучи не упуститъ слѣдовать за не

«пріятелемъ, когда сей, узнавъ о движеніи вашемъ, сталъ бы

«отступать, и тогда превосходство силъ вашихъ подастъ вамъ

«случаи разбить его» (”). При полученіи сего повелѣнія. Графъ

Виттенштейнъ стоялъ въ Нѣменчинѣ, откуда пошелъ, 5-гоДе

кабря, на вилькомиръ и 10-го прибылъ въ Кейданы ("). Впе

реди находились два отряда, первый, Генералъ-Адъютанта Ку

тузова, усиленнаго отрядомъ Властова, на маршѣ изъ Юрбур

га къ Тильзиту, для занятія дефилея при Пиклупененѣ, черезъ

который надлежало проходить Макдональду. Другой отрядъ,

генералъ-Маіора Дибича, былъ на маршѣ къ Колтыняну, въ

направленіи къ Тельшу, откуда долженъ былъ идти на Мемель.

По слѣдамъ заднихъ войскъ Макдональда, то есть, колоннъ

парка, выступилъ изъ Риги Левизъ съ 9000 человѣкъ; Мар

«изъ Паулучи, съ 2.500, пошелъ изъ Риги прямо на Мемель.

по видимому, такое направленіе нашихъ войскъ, отправлен

ныхъ съ разныхъ сторонъ противъ Макдональда, угрожало

ему вѣрнымъ пораженіемъ. 10-го Декабря онъ былъ въДа

Лѣ, а? гры, витка, каймакъ: "слѣдній бы

находились въ равномъ разстояніи отъ Тильзита, но мы имѣ

ли надъ непріятелемъ ту выгоду, что отряды Кутузова и Ди

бича дѣйствовали уже на пути отступленія непріятелей, имѣя

приказаніе затруднять маршъ Макдональда, и тѣмъ дать время

«у пыльшіе графу витгенштейну, отъ 3-го Ноября, «У 65

гу ведруга дѣйствій въ кувляндіи, въ половинѣ 48

вдвард., «Л? 94,
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Графу Витгенштейну, перейдя черезъ Нѣманъ при Юрбургѣ,

поспѣть къ Тильзиту прежде Макдональда, преслѣдуемаго Ле

визомъ. Сверхъ того, состоя въ сношеніи съ Графомъ Плато

вымъ, бывшимъ въ Вильковишкѣ, Графъ Витгенштейнъ могъ

соединить значительное число войскъ между Тильзитомъ и

Лабіау, и въ превосходныхъ силахъ встрѣтить Макдональда.

Успѣхъ не соотвѣтствовалъ ожиданіямъ. Простоявъ двои сут

ки въ Кейданахъ, Графъ Витгенштейнъпришелъ въ Юрбургъ

не прежде 15-го Декабря, въ тотъ день, когда Макдональдъ.

заранѣе догадавшись”объ угрожавшей ему опасности и уско

ривъ отступленіе, былъ уже при Пиклупененѣ. Здѣсь стоялъ

отрядъ Властова, составлявшій авангардъ находившагося въ

Тильзитѣ Кутузова. Макдональдъ атаковалъ Властова, разбилъ

его, взялъ пушку и продолжалъ движеніе въ Тильзитъ. Куту

зовъ, не полагая себя въ силахъ держаться противъ превос

ходнаго въ числѣ непріятеля , отступилъ въ Раущенъ: тѣмъ

очистилась дорога непріятелю на Тильзитъ ("). Макдональдъ

не пошелъ далѣеТильзита и остался въ немъ ожидать своихъ

заднихъ двухъ колоннъ подъ начальствомъ Горка, но въ дѣйст

віи сихъ войскъ произошли уже важныя перемѣны , для объ

ясненія коихъ нужно возвратится къ отряду Дибича.

Выше было упомянуто о маршѣ Дибича изъКейданъчерезъ

Россіены и Тельшъ на Мемель. Онъ перешелъ столбовую до

рогу, ведущую изъ Митавы въ Тильзитъ, преждѣ появленія

на ней шедшихъ изъ Митавы войскъ Макдональда, о маршѣ

коихъ Дибичъ не имѣлъ никакихъ свѣдѣній, думая, что они

тоже идутъ изъ Шавли на Мемель, въ намѣреніи пробраться

черезъ Куришъ-Гафъ въ Кенигсбергъ. Миновавъ Тельшъ, Ди

бичъ находился въ двухъ маршахъ отъ Мемеля, когда неожи

данно узналъ о выступленіи Макдональда изъ Шавли въ Тау

рогенъ. Сначала онъ не повѣрилъ сему извѣстію, нополучивъ

подтвержденіе, тотчасъ возвратился въ Ворны, и услышавъ

тамъ, что состоявшій изъ Пруссаковъ арріергардъ Макдональ

да находится въ Венговѣ, рѣшился предупредить его въ Кол

тынянѣ, куда и прибылъ на слѣдующее утро. Онъ сталъ по

перегъ дороги, ожидая Прусскій арріергардъ, шедшій подъ

(") 499есеніе Графа Вятгенштейна КнязюКутузову, изъ юрбурга, отъ

17-го Декабря, „Л? 210,

Т ом ъ V 55



454

начальствомъ Клейста, и по приближеніи его послалъ къ нему

переговорщика, объявить, что путь загражденъ, и для избѣ

жанія кровопролитія желаетъ онъ лично переговорить съКлей

стомъ. Сей послѣдній отвѣчалъ, что не можетъ согласиться

на свиданіе, ибо не онъ главный начальникъ, а Іоркъ, нахо

дившійся еще назади и ожидаемый вечеромъ. До прибытія

его, Клейстъ предложилъ не начинать военныхъ дѣйствій и

оставаться каждому на занимаемыхъ мѣстахъ. Изъ словъ

Клейста открылось чрезвычайно важное указаніе, а именно,

что Дибичъ сталъ поперегъ дороги не одномуарріергарду, какъ

думалъ онъ прежде, но всему корпусу Іорка. Въ военномъ

отношеніи, Іоркъ не подвергался опасности, хотя Дибичъ и

преградилъ ему путь, ибоу Дибича было только 1,400 челов.

Пруссаки легко могли опрокинуть ихъ и очиститьсебѣ дорогу,

но Іоркъ принялъ въ руководство другія уваженія. Его давно

занимала мысль избавить Пруссаковъ отъ тяжкаго для нея

союза съ Наполеономъ. Уже близъ двухъ мѣсяцовъ, находился

онъ въ тайной перепискѣ съ Графомъ Витгенштейномъ и

Маркизомъ Паулучи, и не скрывалъ отъ нихъ желанія сверг

нуть съ своего отечества чужеземное иго, но не соглашался

на неоднократные вызовы нашихъ генераловъ отложиться отъ

Наполеона и соединить свои войска съ нашими.Онъ полагалъ,

что тогда еще не настала благопріятная пора покинуть Мак

дональда, и что отъ такого поступка могла быть угрожаема

личная безопасность Прусскаго Короля, и на Пруссіи разра

зилось бы мщеніе Наполеона, занимавшаго войсками своими

многія изъ ея крѣпостей. Въ первомъ письмѣ къ Іорку, изоб

разивъ адскую политику Наполеона, имѣвшаго въ виду ниспро

верженіе законныхъ престоловъ, и описавъ успѣхи Русскаго

оружія, Графъ Витгенштейнъ говорилъ: «Предлагаю вамъ со

«дѣйствіе моей арміи для изгнанія вмѣстѣ съ вами жестокихъ

«угнѣтателей, заставившихъПруссіюучаствовать въбезумныхъ

«намѣреніяхъ Наполеона; предлагаю съ вами вмѣстѣ возвратить

«вашемуКоролю власть его и потомъ избавить Германію отъ

«ужасовъ варвара.У меня 50000храбрыхъ войскъ. Они вѣ

«когда сражались за независимость Пруссіи; въ числѣ ихъ на

«ходятся дивизіи, омочившія кровію своею поля Пултуска,

«Эйлау, Гейльсберга и Фридланда» ("). Сверхъ того сообщено
9949«…__________________________„ь

(") ИзъЧашниковъ, отъ 1-го Ноября.
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было Іорку о готовности Россіи заключить съ Берлинскимъ

Кабинетомъ договоръ, на основаніи коего Государь обѣ

щаетъ не подписывать мира, доколѣ Пруссія не будетъ воз

становлена въ томъ положеніи, въ какомъ находилась она до

Тильзитскаго мира. Поркъ отвѣчалъ: «Дѣла еще въ такомъ ви

«дѣ: что теперь, болѣе нежели когда либо, обязанъ я- моему

«Королю и отечеству поступать съ величайшеюосторожностію.

«Будучи съ дѣтства-военнымъ, никогда неимѣлъ я случая изу

«чать многообразныя сплетенія политики, но позвольте мнѣ

«сказать, что тамъ, гдѣ дѣло идетъ о совершенномъ измѣненіи

«отношеній между Государствами, надобно прежде согласовать

«дѣйствія войскъ съ видами Кабинета» (").

Въ такомъ же смыслѣ отвѣчалъ Іоркъ на нѣсколько писемъ

Маркиза Паулучи, а между тѣмъ доносилъ своему Двору о

сношеніяхъ съ нашими Генералами, и съ часу на часъ ожи

далъ изъ Берлина возвращенія своего довѣреннаго адъютанта

Зейдлица, когда нечаянно встрѣтилъ стоявшій у Колтыняцъ

отрядъ Дибича. 13-го Декабря, поутру, имѣлъ онъ свиданіе

съ Дибичемъ, и узналъ отъ него объ истребленіи Наполеоно

выхъ армій. Дибичъ предложилъ ему заключить договоръ,

имѣвшій цѣлью объявить Прусскія войска нейтральными. Іоркъ

не далъ положительнаго отвѣта, казался готовымъ надоговоръ,

но возражалъ, что разсматривая положеніе свое съ военной

точки зрѣнія, не видитъ еще достаточнаго предлога отдѣлить

ся отъ Макдональда. Въ заключеніе условились: ничего не

предпринимать другъ противъ друга въ наступавшую ночь;

поутру здѣлать Іорку сперва обозрѣніе, и потомъ маршъ въ

Лафково; Дибичу же идти въ Шелель и тамъ опять стать по

перегъ пути Пруссаковъ. Въ слѣдующій день пріѣхалъ къ

Іорку, съ гисьмомъ отъ Маркиза Паулучи, Графъ Дона, пе

редъ войною поступившій изъ Прусской службы въ Русскую,

подъ именемъ Норденбурга. Въ привезенномъ имъ письмѣ

Маркизъ Паулучи вновь уговаривалъ Іорка отложиться отъ

Французовъ. Іоркъ отвѣчалъ Графу Донѣ, что «онъ охотно

«согласится на предложеніе Паулучи, но желаетъ имѣть пред

(")«Уо es aut eine ganzliche Veranderung der Staatenverhalt

«nisse ankommt, miissen die Schritte der Аrmee vorher erst mit

«den Маassregeln im Еnnern des Landes in Lebereinstimmung

9999994 verden.» Письмо Порка графу Витгенштейну, отъ 9, ноября.
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«логъ, побуждающій его къ такому поступку, и потому хо

«четъ идти малыми маршами къ Тильзиту, въ надеждѣ, что

«Графъ Витгенштейнъ вѣрно поспѣетъ туда прежде его, отъ

«чего Пруссакамъ безъ великихъ потерь нельзя будетъ перейд

«ти черезъ Нѣманъ» (”). Данные Іоркомъ Дибичу и Графу

Донѣ отвѣты имѣли тайною причиною ежеминутное ожиданіе

возвращенія изъ Берлина отправленнаго имъ туда адъютанта.

Не зная сей причины, Дибичъ безпокоился и думалъ, что

Іоркъ хочетъ выиграть время и обмануть его. Іоркъ старался

успокоить Дибича и пересылался съ нимъ ежедневно, пода

ваясь тихо впередъ; 16 го пришелъ ошъ въ Таурогенъ, и уже

намѣревался въ слѣдующій день продолжать движеніе къТиль

зиту, гдѣ находился Макдональдъ, какъ вдругъ два желанные

имъ случая дали дѣламъ совсѣмъ другой оборотъ.

Декабря 17-го получилъ Дибичъ изъ корпусной квартиры

повелѣніе, въ которомъ увѣдомляли его, что Графъ Витген

штейнъ идетъ въ Шалупишкенъ, по дорогѣ отъ Тильзита въ

Лабіау, на сообщенія Макдональда. Дибичупредписывалось по

казать это повелѣніе Іорку, и присовокупить, что если онъ не

положитъ конца двусмысленнымъ своимъ поступкамъ, то съ

нимъ будутъ обращаться, какъ съ непріятелемъ, и онъ подвер

гнется одинаковой”участи съ Макдональдомъ, котораго Графъ

Витгенштейнъ надѣялся отрѣзать. Въ то же самое время прi

ѣхалъ давноожиданный адъютантъ Зейдлицъ, иувѣдомилъПор

ка о намѣреніи Берлинскаго Кабинета отстать отъ союза съ

Наполеономъ, коль скоро политическія обстоятельства сдѣлаютъ

разрывъ союза возможнымъ (""). Зейдлицъ присовокупилъ, что

дорогою черезъ Пруссію и Кенигсбергъ, онъ видѣлъ остатки

спасшейся изъ Россіи Французской арміи, и лично убѣдился

въ совершенномъ ея разрушеніи. Поркъ сказалъ: «Теперь или

(") «Der General Jork schien geneigt die Вedingungen einzu

«gehen, welche Sie ihm antragen, vunscht aberauch einenSchein

«der Nothvendigkeit fur sich zu haben.» Донесеніе Графа Доны

Маркизу Паулучи, отъ 16-го Декабря.

("") «Dass der Кonig еntschlossen seу, das Тvon Nарolеon sо

«vіelfach verletzte Вundniss autzugeben, sо bald sich die andern

«рolitischen Verhaltnisse des Staаtes nur erst-naher autgeklart

544«.»«т»«т»«т»
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«никогда пришло время смѣлою рѣшимостію со стороны Прус

«ciи дать новый видъ Европейской политикѣ, возвративъ неза

«висимость Королю и отечеству.» Онъ извѣстилъ Дибича о

своемъ намѣреніи отложиться отъ Французовъ, и пригласилъ

его пріѣхать на слѣдующее утро въ Пошерунскую мельницу,

недалеко отъ Таурогена. На семъ свиданіи, происходившемъ

18-го Декабря, заключено и подписано условіе, на основаніи

котораго «корпусъ Іорка, состоявшій изъ 13-ти батальоновъ,

«6-ти эскадроновъ и32-хъ орудій, долженъ былъ расположить

«ся на пространствѣ отъ Мемеля до Тильзита, и сохраняя

«нейтралитетъ, ожидать повелѣній отъ своего Двора. Если

«РоссійскійИмпвглтогъ и Король Прусскій не утвердятъ до

«говора, то корпусу идти, куда отъ Короля назначено будетъ,

«а ежели ЕгоВеличество велитъ корпусу соединиться съФран

«цузами, то не дѣйствовать ему противъ Русскихъ въ тече

«ніе двухъ мѣсяцовъ, считая со дня подписанія условія, сила

«коегораспространялась и на бывшія съ Макдональдомъ Прус

«скія войска, подъ начальствомъ Массенбаха, когда сей по

«слѣдній, согласно приказаніямъ Іорка, съ нимъ соединит

сн„)

Въ готовности Массенбаха дѣйствовать за-одно съ Іоркомъ

не было сомнѣнія, но трудность состояла въ томъ, какъ отдѣ

литься ему отъ Макдональда. Получивъ въ Тильзитѣ отъ Пор

ка извѣстіе о заключенномъ условіи и приглашеніе идти въ

Таурогенъ, написанное въ видѣ строгаго повелѣнія, Массен

бахъ созвалъ частныхъ начальниковъ своего отряда и объявилъ

имъ о происшедшемъ въкорпусѣ Горка. Съ восторгомъ выслу

шали офицеры сообщенныя имъ извѣстія, приняли ихъ пред

знаменованіемъ избавленія отечества, и положили: собрать

войска ночью, въ величайшей тишинѣ, незамѣтно отъ Макдо

нальда, и идти на соединеніе съ Іоркомъ. Мѣры къ сбору бы

ли приняты съ возможною осторожностію и ускользнули отъ

бдительности Французовъ. 19-го, рано поутру, выступилъМас

сенбахъ изъТильзита съ 6-ю батальонами и однимъ эскадро

номъ. Выйдя въ поле, прочиталъ онъ войскамъ заключенное

на Пошерунской мельницѣ условіе. Солдаты сопровождали сло

ва его восклицаніями радости, прибавили шагу и вскорѣ, въ

Пиклупененѣ, встрѣтили ожидавшія ихъ съ распростертыми

объятіями Русскія войска. Такъ положено было начало союза



458

нашего съ Пруссаками, скрѣпленнаго потомъ набезчисленныхъ

поляхъ сраженій отъ Люцена до Парижа.

Макдональдъ, съ 15-го Декабря стоявшій въ Тильзитѣ, въ

ожиданіи прибытія Іорка, вскорѣ узналъ о маршѣ Массенбаха

на Таурогенъ, и въ тотъ же день получилъ отъ Іорка письмо

о заключенномъ съ Русскими договорѣ. У него было подъ

ружьемъ съ небольшимъ, 5,000 человѣкъ. Съ такимъ мало

люднымъ отрядомъ нельзя ему было держаться въ Тильзитѣ,

гдѣ онъ подвергался опасности быть обойденнымъ превосход

ными въ числѣ войсками Графа Витгенштейна. Для избѣжанія

грозы, емуне оставалосьдругаго средства спасенія, кромѣ пос

пѣшнаго отступленія къ Кенигсбергу, куда между тѣмъ пріѣ

хали Мюратъ и спасшіеся изъ Россіи Маршалы. Немедленно,

19-го Декабря, выступилъ Макдональдъ изъ Тильзита на сое

диненіе съ Мюратомъ, но не избѣжалъ бы пораженія, еслибы

Графъ Витгенштейнъ, пришедшій 15-го: въ Юрбургъ, успѣлъ

воспользоваться четырехъ-дневнымъ пребываніемъ Макдональ

да въ Тильзитѣ и сталъ на его сообщеніяхъ. Къ сожалѣнію,

въ движеніи нашихъ войскъ произошло замедленіе, отъ дурна

го состоянія дорогъ, усталости людей и особенно отъ недора

зумѣнія, случившагося отъ смѣшенія названій двухъ селеній:

войскамъ авангарда велѣно было занять селеніе Шалушишкенъ,

на дорогѣ, по коей Макдональду надлежало проходить; вмѣсто

того наши заняли ошибкою другое, называемое Краунишкевъ,

отстоящее отъ дороги на 20 верстъ, почему намаршѣ своемъ

Макдональдъ не встрѣтилъ ни одного Русскаго. Неуспѣвъ пре

сѣчь Макдональду пути къ Кенигсбергу, ГрафъВитгенштейнъ

перемѣнилъ направленіе войскъ и двинулся черезъ Велау къ

Фридланду, угрожая сообщеніямъ непріятелей, бывшихъ въ

Кенигсбергѣ и Данцигѣ. Наодной высотѣсъ нимъ шелъГрафъ

Платовъ; Дунайская армія тянулась лѣвѣе на Гумбиненъ,

и Инстербургъ; еще лѣвѣе, къ Пултуску, находились наблю

дательные отряды за Княземъ Шварценбергомъ; въ правой

сторонѣ былъ Маркизъ Паулучи, и безъ сопротивленія всту

пилъ въ Мемель. Города Восточной Пруссіи и Варшавскаго

Герцогства были одинъ за другимъ занимаемы Графомъ Вит

генштейномъ, Графомъ Платовымъ и авангардомъ Чичагова.

Въ каждомъ находили мы непріятельскіе запасы, больницы,

9Ружіе, иногда пушки, брали плѣнныхъ, добивали дерзавшихъ
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сопротивляться. Всюду Русскихъ встрѣчали ликованія востор

женныхъ Пруссаковъ. Побѣдоносныя знамена АлвксАндгА

все болѣе и болѣе подвигались къ Вислѣ, къ крѣпостямъ ко

торой, какъ къ надежному пристанищу, спѣшили разсѣянные,

ничтожные остатки Наполеоновыхъ армій. Въ семъ безоста

новочномъ, повсемѣстномъ наступленіи, описаніе коего прина

длежитъ не къ Отечественной войнѣ, но къ заграничному по

ходу 1813-го года, КнязьКутузовъ приказалъ распоряжаться

такъ, чтобы «Русскія войска были признаваемы отъ жителей

«яко избавители и отнюдь не какъ завоеватели» (?)

Изъ 700,000 непріятелей вооруженныхъ и нестроевыхъ, при

началѣ и въ продолженіе Отечественной войны введенныхъ

Наполеономъ въ Россію, не возвратилось назадъ и десятой

части. Въ главной арміи, бывшей въ концѣ похода подъ на

16.000 человѣкъ, у Князя Шварценберга и Ренье было въ

около 18,000Прусаковъ, выступившихъ изъ Россіи не врагами,

а союзниками: всего возвратилось изъ предѣловъ нашего Оте

чества около 70.000 человѣкъ. Остальные, слишкомъ 600.000

человѣкъ, погибли въ сраженіяхъ, отъ болѣзней, ранъ, голо

да, стужи, убиты поселянами, взяты въ плѣнъ съ бою, или

сдались добровольно, предпочитая временную неволю неизбѣж

ной смерти.Плѣнныхъ осталось въ Россіи до 200.000 чело

вѣкъ, въ томъ числѣ 48 генераловъ и болѣе 160бофицеровъ.

Въ губерніяхъ Смоленской, Московской, Калужской, Бѣлорус

скихъ и Литовскихъ сожжено и зарыто въ ямы 306.000тру

повъ. Много человѣческихъ тѣлъ находилось въ рѣкахъ, озе

рахъ и болотахъ, было съѣдено хищными звѣрями, и сгнило

въ лѣсахъ, пещерахъ и разсѣлинахъ горъ, куда во время

бѣгства своего укрывались враги. Въ Ковно уложено было

на льду Нѣмана и спущено въ рѣку 15.000 труповъ. Расте

рявъ людей, Наполеонъ утратилъ все огнестрѣльное и бѣлое

оружіе, казну, армейскія тяжести, лошадей и награбленную въ

Россіи добычу. Хотя въ бѣгствѣ своемъ, онъ сожигалъ, взры

валъ на воздухъ, ломалъ и топилъ знамена, штандарты, ору

жіе и обозы, однако за всѣмъ тѣмъ отбитоу непріятелей

(") Повелѣніе отъ 26-го Декабря. "
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коммисаріатскихъ и провіантскихъ запасовъ, артиллерійскихъ

снарядовъ, обозовъ, до ста знаменъ и штандартовъ и болѣе

1,000 пушекъ. Таковы были трофеи Отечественной войны, по

количеству своему не имѣвшіе равныхъ себѣ въ исторіи. Про

странство отъ Москвы до Нѣмана, покрытые обломками На

полеоновыхъ армій, уподоблялось морскому берегу, на кото

рый разъяренныя волны выбрасываютъ остатки разбитыхъ

бурею и потонувшихъ кораблей. Непріятельскія орудія свезены

были въ Москву и сложены тамъ въ Кремлѣ, а знамена и

штандарты поставлены въ С. Петербургскомъ Казанскомъ Со

борѣ, гдѣ признательность АлвксАндгА указала мѣсто вѣч

наго успокоенія Полководцу, подъ предводительствомъ коего

пріобрѣтены тмачисленные трофеи. Такъ обѣ Столицы Россій

скаго Государства" вмѣстили въ себѣ на вѣки святилище вос

поминаній о грозномъ времени нашествія двадцати племенъ,

и живыя свидѣтельства того, какъ силы Запада Европы раз

бились о грудь Русскихъ.



ПРИВЫТIЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНдРА ВЪАРМІЮ.

Пріѣздъ Им п в г Ато в А въ Вильну.—Награда Князю Кутузову.—

Расположеніе Русскихъ войскъ при окончаніи Отечественной войны.—По

полненіе и устройство арміи.—Возвращеніе жителей въ освобожденныя

отъ непріятеля области.–Разореніе въ возвращенныхъ отъ Польши губер

ніяхъ.—Попеченіе о выходцахъ и потерпѣвшихъ отъ непріятеля разоре

ніе.—Освященіе Москвы.—Правила относительно плѣнныхъ.—Милосердіе

Им п вг Ато в А Ал к к сА нд г А къ врагамъ.

Получивъ донесеніе о занятіи Вильны, ГосудАгъ отправил

ся туда изъ Петербурга, въ ночь съ 6-го на 7-е Декабря.

Едва узнали въ Вильнѣ о скоромъ прибытіи "ИмпвгАтогА,

закипѣло радостное волненіе въ войскахъ, одушевленныхъ

самосознаніемъ въ исполненіи обѣта предъ Богомъ, Царемъ и

Отечествомъ. Такое чувство превыше наградъ земныхъ, и

Князь Кутузовъ возбуждалъ и согрѣвалъ его, часто говоря

войскамъ о великомъ, святомъ значеніи Отечественной войны.

Подвигъ былъ совершенъ, но среди побѣдителей не доставало?

присутствія Монлгхл, источника побѣды; сердца ихъ жа

ждали услышать изъ Его устъ волшебный для Русскихъ Цар

скій привѣтъ. 11-го Декабря, Князь Кутузовъ, въ полномъ

генеральскомъ мундирѣ, котораго не видали мы на немъ во

весь походъ, съ шарфомъ черезъ плечо, держа върукѣ строе

вой рапортъ, стоялъ у подъѣзда замка. Блѣдные лучи дога

равшаго солнца, ударяя прямо на маститаго вождя, освѣщали

величавое лицо его, побагровѣвшее отъ стужи. Вокругъ него

Тода 5 V, . " 57 "
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всѣ сохраняли молчаніе, а онъ готовился къ торжественной

для него минутѣ, когда могъ донести лично Монлгху о спа

сеніи Отечества. Въ исходѣ 5-го часа по полудни раздались

"поулицамъ народныя восклицанія, и вслѣдъ за тѣмъ прим

чалась на дворъ замка тройка запыхавшихся лошадей, запря

женныхъ въ открытыя дорожныя сани, гдѣ, занесенный снѣ

гомъ и инеемъ, сидѣлъ АлвксАндгъ. Князь Кутузовъ поспѣ

шилъ ему на встрѣчу. Монлгхъ сжалъ его въ объятіяхъ,

принялъ отъ него рапортъ, и поздоровавшись съ стоявшею

въ караулѣ ротою Семеновскаго полка, пошелъ во дворецъ

рука объ руку съ побѣдоносцомъ. Онъ повелъ его въ Свой

кабинетъ. Первымъ дѣйствіемъ Импкглтогл была награда

Архистратига Русскихъ силъ. По выходѣ Князя Кутузова изъ

ГосудАркви кабинета, Оберъ-Гофмаршалъ Графъ Толстой

поднесъ ему на серебренномъ блюдѣ орденъ Святаго Георгія

4-й степени, и объявилъ Высочлйшкк повелѣніе о пожало

ваніи Фельдмаршалу сей высшей степени военныхъ почестей.

Въ слѣдующее утро, 12-го Декабря, день рожденія Импкгл

тогл, послѣ обѣдни, Его Вкличвство благодарилъ армію, въ

лицѣ собранныхъ во дворцѣ Генераловъ и сказалъ имъ: «Вы

«спасли не одну Россію, вы спасли Европу.» Въ тотъжедень

ГосудАгь обѣдалъ у Князя Кутузова. Во время стола палили

изъ Наполеоновыхъ пушекъ Французскимъ порохомъ. Вече

ромъ Госудлгь присутствовалъ на балѣ уФельдмаршала, ко

торый, получивъ за полчаса передъ тѣмъ отъ Графа Платова

ненріятельскія знамена, повергъ ихъ къстопамъ ИмпвгАтоРА,

при самомъ вступленіи Его ВвличвствА въ бальную залу.

Праздникъ украшался воспоминаніемъ минувшихъ золъ, чувст

вомъ настоящей славы, убѣжденіемъ въ неодолимости Россіи.

Вскорѣ послѣ пріѣзда ГосудлгквА въ Вильну, Россія бы

ла совершенно очищена отъ непріятелей отступленіемъ Князя

Шварценберга, Ренье и Макдональда. Импкглтогъ велѣлъ

подвинуть ближе къ Варшавскому Герцогству главную армію,

двѣ недѣли стоявшую на кантониръ-квартирахъ. 17-го Декаб

ря началось движеніе, и войска заняли почти тѣже самыя

мѣста, гдѣ были расположены при началѣ войны, а именно:

Милорадовичъ, съ корпусами Князя Долгорукова, ГрафаОстер

мана, Корфа и Васильчикова, въ Гродно и Бѣлостокѣ; Дохту

ровъ и Раевскій въ Лейпунахъ; гвардія въ Меречѣ, Графъ
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Строгановъ въ Морщиканцахъ, Бороздинъ въ Кобели, кираси

ры въ Оранахъ, Сакeнъ въ Брестѣ. Партизанамъ и начальни

камъ отдѣльныхъ отрядовъ приказали распустить сборныя вой

ска и отправить ихъ по принадлежности къ корпусамъ. Времен

ная земская сила и резервы были приближевы къ границамъ.

Графу Толстому велѣли идти, съ ополченіемъ З-го округа, къ

Житомиру,Новгороду Волынскому и Овручу; Князю Лобанову

Ростовскому, съ 67-ю резервными батальонами, изъ Орла, къ

Чечерскуи Чернигову; Кологривову, съ 99-ю резервными эска

дронами, изъ Стародуба, въ окрестности Могилева, Минска и

Слуцка; Клейнмихелю, съ 24-мя батальонами, двинуться изъ

Костромы въ Витебскъ. Такимъ образомъ, при окончаніи Оте

чественной войны главная армія стала между Вильною и Брес

томъ, резервы и ополченіе вступали въ Малороссію, Волынію,

Литву и Бѣлоруссію, корпуса Графа Витгенштейна, ГрафаПла

това и Дунайская армія подходили къ Вислѣ. Тогда же послѣ

довало Высочлйшкк повелѣніе: для 7-ми пѣхотныхъ дивизій

Дунайской арміи и13-й, расположенный въ Крыму, сформиро

вать по числу полковъ48 батальоновъ, каждый въ 1,000 чело

вѣкъ. Основаніемъ ихъ долженствовали быть Бобруйскій гар

низонъ и разные рекрутскіе депо, заключавшіе въ себѣ 10,000

старыхъ служивыхъ. Формированіе поручено Эссену; главны

ми сборными мѣстами назначеныЧерниговъ и Бобруйскъ.

Для пополненія и устройства арміи принимали самыя дѣ

ятельныя мѣры. Объявленный 30-го Ноября наборъ, по 8-ми

рекрутовъ съ 500душъ, долженъ былъ кончиться скоро. Лю

ди сего набора назначались для поступленія въ резервы, от

куда на укомплектованіе арміи долженствовали слѣдовать цѣ

лые батальоны и эскадроны. По примѣру того, какъ сдѣлано

было Княземъ Кутузовымъ въ Тарутинѣ, обратили изъ каж

дой пѣхотной дивизіи одинъ слабѣйшій полкъ на укомплекто

ваніе остальныхъ полковъ той же дивизіи, а основаніе рас

формированныхъ полковъ отправили въ резервъ, для новаго

сформированія. Вся кавалерія была переформирована; каждому

полку назначено состоять изъ 7-ми эскадроновъ въ 208 чело

вѣкъ. На покупку ремонтныхъ лошадей прибавили на каждую

по 10-ти рублей, и для ремонтныхъ лошадейотпустили фураж

ныя деньги впередъ за два мѣсяца. Учредили два артиллерійс;

кіе резерва: одинъ между Брянскомъ и Рогачевомъ, другой
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между Торопцомъ и Великими Луками. Запасные парки уком

плектовали лошадьми и зарядами, большею частью взятыми у

непріятеля”Саперы и піонеры получили новое образованіе и

дожны были составить 40ротъ, раздѣленныхъ на 3 полка и

одинъ гвардейскій батальонъ. Въ арсеналахъ, по мѣрѣ окон

.чанія самыхъ нужныхъ работъ, велѣли строить провіантскія

фуры, также заготовляемыя вольнонаемными. По надобности

въ офицерахъ возобновили присылку во 2-йКадетскій Корпусъ

дворянъ для обученія порядку службы. Обвѣстили въ губерні

яхъ ВысочАйшую волю о принятіи статскихъ въ военную

службутѣми чинами, какіе назначены были при составленіи

земскаго войска. Въ канцеляріяхъ и министерскихъ департа

ментахъ, гдѣ было много праздныхъ чиновниковъ, убавили

число ихъ, лишнихъ уволили отъ службы, или соглашали на

вступленіе въ полки; Министрамъ запретили принимать чинов

никовъ сверхъ штатовъ. Земскимъ полиціямъ предписали вы

сылать къ арміи ополченныхъ ратниковъ, изъ коихъ иные,

увидя сокрушеніе непріятельскихъ силъ, почитали въ простотѣ

души призывъ свой на временную службу болѣе не нужнымъ,

и начали расходиться по домамъ, безъ позволенія начальства.

Во всѣ мѣста, гдѣ проходили арміи, и гдѣ въ селеніяхъ и гос

питаляхъ оставались больные и слабые, былъ посланъ Гене

ралъ-Лейтенантъ Бороздинъ, для отправленія ихъ къ корпу

самъ сборными батальонами. Губерніямъ Литовскимъ и Бѣло

русскимъ предписали представить начальствамъ всѣхъ нашихъ

солдатъ и рекрутовъ, оставшихся въ тѣхъ губерніяхъ при от

ступленіи лѣтомъ армій къ Смоленску.Коммиссаріату строжай

ше подтвердили объ удовлетвореніи всѣхъ резервовъ аммуни

ціею, оружіемъ, мундирными вещами и сѣдлами. Для попол

ненія аммуниціи въ главной арміи приказано прислать на каж

дый пѣхотный полкъ по 300, на кавалерійскій и роту артилле

рійскую по 100 мундировъ и шинелей, для шитья коихъ упот

ребляли инвалидовъ, вольныхъ портныхъ и плѣнныхъ. Въ

Ригѣ, еще недавно угрожаемый осадою, велѣно формировать

осадный паркъ длядѣйствія противъ крѣпостей,занятыхъ войс

ками Наполеонаи егоданниковъ, ибоИмпвгАтогъАлвксАндгъ

немедленно намѣревался перейдти изъ оборонительной войны

въ наступательную, и для того послалъ изъ Вильны самыя

убѣдительныя письма къ Вѣнскому и Берлинскому Дворамъ,
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приглашая ихъ на соединеніе съ Россіею противъ врага всеоб

щаго мира.

Въ освобожденныя отъ непріятеля области начали стекаться

жители, во время нашествія разсѣянные въ разныя стороны

военною грозою. Каждое семейство имѣло свою особенную ис

торію похожденій и странствованій. Всѣ находили большее или

меньшее, а иные совершенное разореніе родимаго крова. Мно

гіе не отыскивали и слѣда жилищъ своихъ.Въ Смоленской гу

берніи иные дворяне, имѣвшіе въ началѣ Августа по 1.000 и

болѣе душь, увидѣли себя въ Декабрѣ безъ куска хлѣба, при

нужденными обуваться въ лапти. Въ маломъ числѣ уцѣлѣв

шихъ избъ тѣснились, какъ могли, помѣщики, вмѣстѣ съ кре

стьянами и слугами. Одинъ помѣщикъ, имѣвшій 90 душь до

вторженія непріятелей, возвратясь въ имѣніе свое, не нашелъ

ни крестьянъ, слѣдъ которыхъ навсегда исчезъ, ни домовъ

ихъ, ниже господскаго строенія, и увидѣлъ только пепелище

и на немъ — кошку. Другой, владѣлецъ 150 душъ, не встрѣ

тилъ въ своемъ селѣ ни одного живаго существа; не было въ

немъ ни одного уцѣлѣвшаго дома, или хлѣва; во всей вотчинѣ

остались неприкосновенными только два дерева. Въ возвращен

ныхъ отъ Польши губерніяхъ нашествіе Наполеона причинило

также великое опустошеніе. Цѣнность сожженнаго и расхищен

наго непріятелями имущества обывателей, потери отъ скот

скаго падежа, истребленія хлѣба на поляхъ, различныхъ пос

тавокъ для непріятельской арміи, и вообще понесенные въ

Отечественную войну сими губерніями убытки составляли:

Въ Гродненской . . . . . . . . 32,535,616 рублей.

— Виленской . . . . . . . . . 19,273.007 —-—

— Минской . . . . . . . . . 34,186,976 —

—Витебской . . . . . . . . . . 39.942,110 ———

— Могилевской . . . . . . . . . 33,497.764 —-—

—Бѣлостокской области . . . . . 777,321 —-—

г-—r-r

Мало находилось въ Россіи семействъ, которыя въ Отечест

венной войнѣ не лишились бы отца, брата, сына, или род

ственника, падшихъ въ рядахъ храбрыхъ... Объ ихъ вѣчномъ

успокоеніи возносились молитвы къ небу; погребальное пѣніе

паннихидъ сливалось съ молебнами о побѣдахъ, оглашавшими

всю Имперію. Златоустъ 1812-го года, Архіепископъ Авгу

4



стинъ взывалъ: «Земля Отечественная! Храни въ нѣдрахъ

«своихъ любезные останки поборниковъ и спасителей отечест

«ва; не тяготи собою праха ихъ! Вмѣсторосы и дождя, окро

«пятъ тебя благодариыя слезы сыновъ Россійскихъ. Зеле

«нѣй и цвѣти до того великаго и просвѣщеннаго дня, когда

«возсіяетъ заря вѣчности, когда солнце правды оживотворитъ

«вся сущая во гробѣхъ!»

Правительство оказывало всякія пособія жителямъ, удалив

шимся во время войны изъ занятыхъ непріятелемъ областей,

и оставшимся безъ пристанища и средствъ къ существованію.

Прибывавшимъ изъ сихъ губернійчиновникамъ выдавалось жа

лованье; велѣно было помѣщать ихъ преимущественно на от

крывавшіяся вакансіи. Выходцовъ крестьянъ, изъ которыхъ

иные очутились подъ Гатчиною, а другіе на низовьяхъ Волги,

размѣщали по казеннымъ селеніямъ, и опредѣляли имъ де

нежное вспоможеніе, по примѣру существующаго положенія о

крестьянахъ, переселяющихся изъ малоземельныхъ губерній

въ многоземельныя, на взрослаго по 15-ти, на малолѣтняго

по 7V, копѣекъ въ сутки. Во всѣхъ губерніяхъ были учреж

дены для попеченія о выходцахъ Коммисіи, подъ надзоромъ

губернаторовъ, вице-губернаторовъ, предводителей и прокуро

ровъ. Для каждой Коммисіи открыли въ Казенныхъ Палатахъ

кредитъ въ 10,000 рублей и выставили при церквахъ кружки

для добровольнаго подаянія. Коммисіи обязаны были приво

дить въ извѣстность нуждавшихся въ помощи скитальцовъ,

изыскивать и употреблять всѣ средства для поддержанія ихъ,

размѣщая ихъ по городамъ и селеніямъ, и предлагая пмъ, не

пожелаетъ ли кто вступить добровольно въ военную службуна

время войны, съ тѣмъ, чтобы по окончаніи ея возвратиться

въ домы свои, а если помѣщики оставятъ крестьянъ на служ

бѣ, то зачитать ихъ за рекрутовъ. Притомъ подтверждено бы

ло: отнюдь ни кого не принуждать къ службѣ. Епархіальнымъ

Архіереямъ велѣно было принимать въ призрѣніе монастырей

выходцовъ, особенно престарѣлыхъ, немощныхъ и малолѣт

ныхъ. Въ такомъ священномъ дѣлѣ Русское радушіе и госте

пріимство обыкновенно предупреждали дѣйствія Правительства.

Въ городахъ и селахъ давали выходцамъ пищу, одежду и при

станище. Въ пользу ихъ были присылаемызначительныя сум

мы изъ удаленныхъ отъ театравойны губерній. Такъ, на при

4
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мѣръ, Костромское дворянство пожертвовало изъ сельскихъ

запасныхъ магазиновъ 50,000 четвертей хлѣба; вырученныя за

ихъ продажу деньги, полмилльона рублей, препровождены бы

ли для раздачи разореннымъ отъ непріятеля. Изъ сей суммы

50,000 рублей переданы въ вѣдѣніе Синода, на возобновленіе

церквей, потерпѣвшихъ во время нашествія. Въ Петербургѣ

составились два общества. Женское Патріотическое, подъ по

кровительствомъ Им п вгАтги цы Ел исАввты Ал вк

сѣ к в н ы, и Сословіе призрѣнія разоренныхъ отъ непріятеля.

Въ положеніи о семъ Сoсловіи сказано: «Когда во всякое вре

«мя благородному сердцу полезно и пріятно помогать етраж

«дущему человѣчеству: то сколь наипаче оное нужно и досто

«хвально въ нынѣшнія времена, когда рукою безчеловѣчнѣй

«шаго изъ враговъ во многихъ губерніяхъ селенія и домы со

«отечественниковъ нашихъ истреблены огнемъ, и многіе изъ

«нихъ, лишась всего что имѣли, и потерявъ отцовъ, или

«мужей, или братьевъ, или сыновей своихъ, падшихъ за Вѣ

«ру и спасеніе Отечества, остались въ старости, или малолѣт

«ствѣ, вдовами или сиротами, безъ всякой помощи и пропита

«нія. Хотя правительство прилагаетъ всевозможное попеченіе

«о сохраненіи ихъ отъ глада и нищеты, однако же вражеская

«рука умѣла сдѣлать число ихъ такъ великимъ,что ни какимъ

«образомъ невозможно удовлетворить всѣмъ ихъ нуждамъ. По

«сей причинѣ, съ дозвóленія ГосудА гя Имп вглто г А,

«учреждается пріемъ добровольнаго приношенія въ пользу

«пострадавшихъ и разоренныхъ отъ непріятеля городскихъ и

«сельскихъ жителей.» Въ Петербургѣ начали издавать новую

газету, подъ названіемъ «РусскагоИивалида,» съ цѣлью обра

щать выручаемую за нее прибыль въ пользу изувѣченныхъвъ

сраженіяхъ воиновъ и осиротѣвшихъ семействъ ихъ (”). При

ношенія въ пользу Инвалида стекались отвсюду. Самые щед

рые дары доставляемы были Им п в гАтг и цкю МА р п е ю

Ѳводоговною, и присылались обыкновенно съслѣдующею

припискою: «Отъ счастливой Матери и Дѣтей Ея.» Когда че

резъ годъ потомъ, Великіе Князья НиколАй ПАвловичъ

и Михлилъ ПАвл овичъ отправились въ армію, въ при

(") Учредителемъ газеты, Русскій Инвалидъ, послужившей основаніемъ

къ составленію огромнаго Инвалиднаго капитала, былъ Коллежскій Совѣ5.

никъ Пезаровіусъ,
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пискѣ сдѣлано было измѣненіе, и присылаемыя по повелѣнію

Имп в гАтьицы въ пользу Инвалида суммы сопровожда

лись словами: «Отъ счастливой Матери и Ея дочери.» Изъ

множества приношеній, безпрестанно увеличивавшихъ Инва

лидный капиталъ, нельзя пройдти въ молчаніи 42.000 рублей,

пожертвованныхъ на призрѣніе защитниковъ Отечества—

кѣмъ? Московскими жителями, едва оживавшими тогда отъ

разразившейся надъ ними грозы.

Смоленскіе и Московскіе страдальцы были близки къ сердцу

ГосудАг я. Въ Смоленскую губернію отправленъ Сенаторъ

Каверинъ, съ Высочлйшимъ повелѣніемъ: «войдя въразсмо

«трѣніе необходимыхъ надобностейразоренныхъ отъ непріятеля

«жителей, принять немедленно всѣ возможныя мѣры къ от

«вращенію главнѣйшихъ ихъ недостатковъ, не останавливаясь,

«хотя бы на то потребны были и немалыя суммы, лишь бы

«токмо доставлены имъ были необходимыя пособія, сдѣлавъ

«также положеніе и въ разсужденіи ихъ облегченія въ испол

«неніи общихъ повинностей.» О несчастнѣйшихъ изъ Москов

скихъ страдальцовъ повелѣлъ ГосудАг ь доносить прямо

Себѣ, и писалъ Графу Ростопчину:

«Обращая печальный взоръ Нашъ на пострадавшую отъ ру

ки злобнаго непріятеля Москву, съ крайнимъ сожалѣніемъ по

мышляемъ Мы объ участи многихъ потерпѣвшихъ и разорен

ныхъ жителей ея. Богутакъ угодно было. Неисповѣдимы судь

бы Его. Часто въ буряхъ посылаетъ Онъ намъ спасеніе, и

во гнѣвѣ являетъ милость Свою. Сколь ни болѣзненно Русско

му сердцу видѣть древнюю столицу Нашу большею частіюпре

вращенную въ пепелъ, сколь ни тяжко взирать на опаленные

и поруганные храмы Божіи, но не возгордится врагъ нашъ

сйми своими злодѣйствами; пожаръ Москвы потушенъ кровію

его.Подъ пепломъ ея лежатъ гордость его и сила.Изъ оскорб

ленныхъ нечестивою рукою его храмовъ Божіихъ изникла гроз

ная и праведная месть.Уже руки, наносившія злоРоссіи, свя

заны; уже обращенный въ бѣгство непріятель, предавъ на по

сѣченіе тылъ свой, льетъ кровавые токи по слѣдамъ своимъ.

Гладъ и смерть текутъ за нимъ. Быстрота стопъ непомогаетъ

94у. Долгота пути приводитъ его въ отчаяніе. Россія видитъ

99» 9 49корѣ съ радостію увидитъ вся Европа.И такъ, хотя
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великолѣпную столицуНашу пожралъ несытый огонь, ноогонь

сей будетъ въ роды родовъ освѣщать лютость враговъ и

Нашу славу. Въ немъ сгорѣло чудовищное намѣреніе все

свѣтнаго обладанія, приключившее только бѣдствій все

му роду человѣческому, и приготовлявшее столько же золъ

предбудущимъ родамъ. Россія вредомъ своимъ купила свое

спокойствіе и славу быть спасительницею Европы.Толь знаме

нитый и достойный храбраго народа подвигъ исцѣлитъ и не

дастъ ей ранъ своихъ чувствовать. Междутѣмъ обращая по

печительное вниманіе Наше на пострадавшихъ жителей Мос

ковскихъ , повелѣваемъ вамъ немедленно приступить къ приз

рѣнію ихъ и къ поданію нуждающимся всевозможной помощи,

возлагая на васъ обязанность представлять Намъ о тѣхъ, ко

торые наиболѣе претерпѣли.»

На пепелища городовъ возвращались и гражданскія началь

ства. По прибытіи своемъ на мѣста, не скоро могли они за

няться исполненіемъ должностей своихъ, потому что зданія

присутственныхъ мѣстъ, архивы и дѣла находили большею

частію сожженными. Первоначальнымъдѣйсшвіемъ губернскихъ

и уѣздныхъ начальствъ препятствовало также разореніе поч

товыхъ станцій, отъ чего происходила медленность въ пере

сылкѣ предписаній и полученіи донесеній. Во всемъ очищен

номъ отъ непріятеля краѣ, спѣшили учреждать почтовыя со

общенія. При оскудѣніи обывателей лошадьми дѣло сіе сопря

жено было съ большимъ трудомъ. Одною изъ первыхъзаботъ

Правительства было возстановленіе богослуженія и возвраще

ніе церквамъ пастырей. Госудлгь велѣлъ отправиться въ

Смоленскую и сопредѣльныя ей губерніи Члену Синода, Архі

епископу Ѳеофилакту, для употребленія всѣхъ возможныхъ

усилій къ приведенію епархій, по всѣмъ ихъ частямъ, въ

надлежащее устройство. О дѣйствіяхъ своихъ Архіепископъ

обязанъ былъ доносить еженедѣльно Синоду. Въ Высочлй

швмъ, данномъемурескриптѣ между прочимъ сказано:«Молю

«Бога,да низпошлетъ вамъ силы ко славѣ имени Его, къ поль

«зѣ служителей алтаря, къ обрадованію сыновъ Православной

«Церкви.»

Оживала и Москва, пораженная рукою изверговъ, стряхи

вала съ себя пепелъ и прахъ, возносила посѣдѣвшую главу

свою изъ развалинъ. Долго надобно было очищать ее отъ

Толи 4 V, 58
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всякихъ мерзостей, которыми иноплеменные пришельцы ее на

полнили. Для уборки хлама и нечистоты въ церквахъ, общест

венныхъ зданіяхъ и улицахъ, кромѣ наемныхъ людей, упот

ребляли исправлявшихъ во время занятія непріятелями Моск

вы полицейскія и другія должности. Вокругъ нихъ ставили

команды для охраненія ихъ отъ негодованія народа. Немалаго

труда стоило очистить Москву отъ мертвыхъ труповъ, лежав

шихъ не только на поверхности земли, но въ погребахъ, ко

лодцахъ и потаенныхъ мѣстахъ. Въ уѣздахъ Московской гу

берніи и въ Москвѣ человѣческіе трупы и падалъ предаваемы

были сожженію. Кромѣ зарытыхъ въ ямы и значительнаго

количества отправленныхъ на нашатырные заводы, сожжено

въ Москвѣ зимою 1812-го года человѣческихъ труповъ 11958,

да конскихъ 12.576 ("). По очищеніи города начали освящать

одну часть за другою, при чемъ Викарій Московскій Августинъ,

окропляя крестообразно городъ и многочисленныя народныя

толпы, произносилъ слѣдующія слова: «Вседѣйствующая бла

«годать Божія кропленіемъ воды сея освящаетъ древній, бла

«гочестивый городъ сей, богоненавистнымъ въ немъ пребыва

«ніемъ врага Бога и человѣковъ оскверненный. Во имя Отца

«и Сына и Святаго Духа!» Къ возвеличенію торжества обнов

ленія Москвы особенно способствовали извѣстія, почти еже

дневно приходившія отъ Князя Кутузова о пораженіяхъ не

пріятеля. При служеніи благодарственныхъ молебствій палили

изъ Французскихъ орудій, отправленныхъ Фельдмаршаломъ въ

(") Донесеніе московскаго Оберъ-Полицмейстера Главнокомандующему

отъ 12-го Апрѣля 1813 года, „Л? 1,355. Въ томъ же рапортѣ означено въ

какихъ частяхъ города сколько сожжено человѣческихъ и конскихъ тру

новъ, а именно:

Лю- 1Доша-1 1 Лю- 1Доша

дей, I дей. 1 1 дей. 1 дей.

Брандъ-Маіоромъ. . I 4,364] . . . I Таганской. . . . . . I 59I 478

въ застяхъ, 1 1 [ Мѣщанской. . . . . I 1,1361 1365

серпуховской . . . . I вы и„заt) 59999999- - - - - - I . ..19] 999

Е":1 1 II """: "!") К.1 I I . I звѣ! Не

пышные ; I . . I 454] дво[ «орточкой. - - - - I 439] 495

хѣь.. . . I ТѣI soel 49949949 «. « « - - I 39] 97

нышкой"Т . . . I 1взв в,ззо) 499994-3555551 499] - - -

. . . I 1555 та-за учиненными«что

что . . . и зач. 57—137;
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Москву, по данному ему повелѣнію. Такъ жерла, привезенныя

Наполеономъ для разгромленія Россіи, обращеныбыли на воз

вѣщеніе и прославленіе побѣдъ ея. Когда приступили къ освя

щеніюКремлевскихъ храмовъ, Августинъ, вступивъ въ Ус

пенскій Соборъ, повергнулся на землю и въ лицѣ всей Хрис

товой Церкви воскликнулъ: «Да воскреснетъ Богъ и расточат

«ся врази Его!» Вообще при совершеніи освященія Москвы

являла она зрѣлище, подобное тому, какого свидѣтелемъ былъ

Іерусалимъ, когда при возобновленіи храма Господня Зорова

велемъ народъ и плакалъ и восклицалъ отъ радости, видя ле

витовъ своихъ, въ украшеніи, съ трубами и кимвалами, хва

лящихъ Бога.

Между тѣмъ, какъ въ предѣлахъ Россіи водворялась свя

тыня на мѣстахъ нечестія, праздновалось искупленіе Отечества

и"ГосудАгъ замышлялъ въ Вильнѣ великое предпріятіе ос

вобожденія Европы, не остались чуждыми Его благодушія

жертвы Наполеонова славолюбія, еще недавно раздиравшія

утробуРоссіи. Ал вк сАндгъ простерърукупомощи врагамъ,

жребіемъ войны преданнымъ Его власти. Еще въ Августѣ

мѣсяцѣ постановлены были правила о плѣнныхъ, заключав

шіяся въ слѣдующемъ: снабжать ихъодеждою и обувью, смот

ря по временамъ года, и отцравлять съ воинскими командами,

или внутреннею стражею, въ губерніи Астраханскую, Пермс

кую, Оренбургскую, Саратовскую и Вятскую; Поляковъ въ

Георгіевскъ; Испанцовъ иПортугальцовъ въ Петербургъ;боль

ныхъ оставлять въ городскихъ госпиталяхъ; подводы даватъ:

на 12 человѣкъ одну, для больныхъ на2человѣка одну, на

двухъ офицеровъ одну пароконную; содержаніе производить:

генераламъ по 3рубля въ сутки, полковникамъ и подполков

никамъ по 1-мурублю 50-ти копѣекъ, маіорамъ и оберъ-офи

церамъ по 50-ти, нижнимъ чинамъ по 5-ти копѣекъ и сол

датскій провіантъ; деньги и хлѣбъ выдавать впередъ на7дней;

не дѣлать никакихъ обидъ плѣннымъ, наблюдая за ними, что

бы они не позволяли себѣ шалостей. Плѣнные вообще вели

себя смирно, но изрѣдка случалось, что они отбивали пики

у конвойныхъ крестьянъ и ратниковъ, и скрывались. За

побѣгъ, или буйство одного отвѣчала вся партія плѣн

ныхъ, что смиряло дерзость, оказываемую нѣкоторыми изъ

нихъ, особенно въ началѣ похода, когда они высоко носили
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голову, величаясь честію принадлежать арміи Наполеона, убѣж

денные въ скоромъ торжествѣ его и, слѣдственно, кратко

временности своего плѣна. Вскорѣ однако же уразумѣли они

ничтожность своего киченія. Видя собственными глазами вос

пламененіе Русскаго народа и неизмѣримость нашего Государ

ства, они удостовѣрялись въ суетѣ замысловъ своего прежня

го повелителя. Иные стали даже изъявлять желаніе вступить

въ Русскую службу. Такихъ отправляли въ разные депо, гдѣ

образовывали изъ нихъ батальоны. На сей предметъ, для при

родныхъ Французовъ, Итальянцовъ и Голландцовъ назначили

сборнымъ мѣстомъ Орелъ; въ Петербургѣ составляли баталь

онъ изъ Испанцовъ и Португальцовъ, въ Ревелѣ Россійско

Германскій легіонъ, изъ плѣнныхъ и переметчиковъ, принад

лежавшихъ войскамъ различныхъ Нѣмецкихъ владѣтелей.

Въ Ноябрѣ Госудлгь писалъ Князю Кутузову: «Неодно

«кратно доходили до Мкня свѣдѣнія о тягостномъ положеніи,

«плѣнныхъ, изъ арміи посылаемыхъ чрезъ губернское на

«чальство, для дальнѣйшаго препровожденія. Послѣднее увѣ

«домленіе, полученное Мною отъ Генералъ-ГубернатораНовго

«родскаго, Тверскаго и Ярославскаго, въ копіи у сего прила

«гаемое, показываетъ, что состояніе плѣнныхъ взываетъ къ

«себѣ человѣчество. Убѣждаясь бѣдствіемъ ихъ, Я поручаю

«вамъ подтвердить кому слѣдуетъ, чтобы плѣнные изъ арміи,

«предводительствуемой вами, отправляемы были въ полномъ

«порядкѣ, а о соблюденіи онаго въ пути, равно о достаточ

«номъ продовольствіи и снабженіи одеждою, приличною вре

«мени года, всякій разъ предписывать губернатору той губер

«ніи, въ которую съ самаго начала партія плѣнныхъ всту

«паетъ, требуя неотмѣнно распоряженія его, чтобы люди сіи

«не отправлялись иначе въ путь, какъ по окопировкѣ, которая

«сохранила бы ихъ отъ дальней нужды, наипаче въ тепереш

«нее зимнее время» ("). Исполненіе сего человѣколюбиваго

повелѣнія было сопряжено съ великими затрудненіями, а иног

да и невозможно. Предписанныя на счетъ плѣнныхъ правила

соблюдались, пока была нѣкоторая соразмѣрность въ числѣ

забираемыхъ нами непріятелей. При бѣгствѣ Наполеона изъ

Москвы брали плѣнныхъ сперва сотнями, потомъ тысячами,

(") ВысочАйшій рескриптъ, отъ 7-го Ноября, «Л? 502.
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наконецъ десятками тысячь, полунагихъ, босыхъ, среди зимы,

въ мѣстахъ безлюдныхъ, до конца выжженныхъ, гдѣ и Рус

ская армія съ нуждою имѣла пропитаніе, а иногда бывала

безъ хлѣба. Слѣдственно, исчезла возможность снабжать плѣн

ныхъ тулупами, обувью, продовольствіемъ и подводами. До

колѣ плѣнные оставались близъ нашихъ лагерей, съ ними дѣ

лились чѣмъ могли, но бѣдствія ихъ начинались при отправ

леніи ихъ внутрь Имперіи. Многіе погибали по дорогамъ,

прежде нежели могли дойдти до мѣстъ неразоренныхъ, но и

тутъ не было для нихъ по большой части другаго крова,

кромѣ сараевъ, погребовъ, нежилыхъ, или недостроенныхъ

домовъ. Во время разгара войны, крестьяне боялись какъ

грѣха, оказыванія плѣннымъ помощи; больныхъ и истомлен

ныхъ выкидывали съ подводъ на поля и въ снѣгъ, но потомъ,

когда повсюду распространилась вѣсть о торжествѣОтечества,

побѣда укротила праведный гнѣвъ, состраданіе взяло верхъ

надъ ненавистью къ врагамъ, и Русское добродушіе спасало

ихъ отъ неминуемой смерти. На нихъ стали смотрѣть болѣе

съ любопытствомъ, чѣмъ съ яростію; однако вскорѣ необхо

димость заставила избѣгать всякаго сближенія съ плѣнными,

потому что они заносили въ селенія злокачественныя и при

липчивыя болѣзни, коими многіе изъ нихъ были заражены.

Больные плѣнники гнили и пухли; живые, отъ всякой мерзо

сти, которую употребляли въ пищу, смердѣли какъ трупы.

Горе бывало тому, кто прикасался даже къ рубищу, покры

вавшему воиновъ Наполеоновой арміи! Для отвращенія заразы

предписаны были разныя средства, кромѣврачебныхъ пособій,

состоявшія въ томъ, что плѣнныхъ ставили на ночлеги въ не

жилыхъ избахъ, и какъ можно далѣе отъ обывателей, запре

щали имъ всякое сообщеніе съ поселянами, окуривали ихъ,

сожигали трупы и одежду умершихъ. Наконецъ, когда зараза

усилилась и распространилась, даже въ губерніи, гдѣ не было

театра войны, какъ то: Новгородскую, Псковскую, Вологод

скую, Костромскую и Орловскую, велѣно было остановить

разсылку плѣнныхъ и оставить ихъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

застигнетъ предписаніе (").

Самая Вильна, до нашествія Наполеона цвѣтущая, веселая,

(") Журналъ Комитета Министровъ, отъ 17-го Декабря.



представляла въ Декабрѣ мѣсяцѣ обитель смерти. Бродившіе

по улицамъ Французы походили болѣе на мертвыхъ, нежели

на живыхъ людей. Иные идя, вдругъ падали и умирали, дру

гіе были въ одурѣніи, вытараща глаза хотѣли нѣчто сказать

но испускали только невнятные звуки. Въодномъ мѣстѣ нахо

дилась стѣна, составившаяся изъ смерзшихся вмѣстѣ тѣлъ,

накиданныхъ одно на другое. Большаго труда стоило убрать

мертвыхъ, привесть въ извѣстность больныхъ и плѣнныхъ,

наполнявшихъ безъ изъятія всѣ домы, ибольшею частіюстра

давшихъ прилипчивыми болѣзнями, гнилыми горячками, зло

качественными сыпями, кровавыми поносами. Болѣе 800 артил

лерійскихъ и другихъ казенныхъ лошадей были наряжаемы

нѣсколько сутокъ сряду для вывоза труповъ;до 200Русскихъ

и плѣнныхъ лекарей, занимаясь цѣлый день больными, не

успѣвали осматривать всѣхъ порученныхъ имъ страдальцовъ.

Собираніе труповъ по полямъ, дорогамъ и лѣсамъ, сваливаніе

ихъ въ большія кучи, преданіе землѣ, сожиганіе, должно бы

ло производить особыми подрядами. 13,000раненыхъ и изне

могавшихъ непріятелей собраны были въ Католическихъ мо

настыряхъ, гдѣ въ темныхъ корридорахъ, на крыльцахъ, и

дворахъ навалены были костры умершихъ и издыхающихъ;

заразительный воздухъ разсѣявалъ сѣмяна болѣзней. Въ боль

ницахъ такъ было тѣсно, что находившіеся въ нихъ, еще не

совсѣмъ ослабѣвшіе непріятели, для содѣланія себѣ большаго

простора, выбрасывали изъ оконъ умирающихъ, но еще жи

выхъ товарищей своихъ. ГосудАгя не устрашили смрадныя

могилы. Онъ САмъ посѣщалъ госпитали, или, лучшесказать,

обширныя кладбища, лично утѣшалъ и ободрялъ страдальцовъ,

и извлекалъ слезы благодарности изъ глазъ ихъ. Онъ присут

ствовалъ при перевязкѣ ранъ и раздачѣ пищи, говорилъ не

пріятелямъ объ ихъ отечествѣ, подавалъ имъ надежду возвра

титься на родину, и попеченіями Своими спасъ тысячи несча

стныхъ, обреченныхъ на гибель неизбѣжную. Самые злона

мѣренные иностранные писатели о войнѣ 1812-го года, самые

злые клеветники Россіи, побѣжденные великодушіемъ Алкк

сАндгА, превозносятъ Его самоотверженіе, сознаваясь едино

гласно, что въ полномъ сіяніи славы, побѣдоносный Самодер

жецъ Россіи отваживалъ жизнь Свою для спасенія изнемогав

шихъ подъ бременемъ золъ непріятелей.



475

Не только на враговъ обратилъ АлвксАндгъ Сво в. ми

лосердіе, но и на тѣхъ жителей въ возвращенныхъ отъ Поль

ши губерніяхъ, которые во время нашествія забыли долгъ

вѣрноподданныхъ, и соединилисьсъ пришельцомъ, мечтавшимъ

поработить Россію. Черезъ сутки послѣ пріѣзда Своего въ

Вильну, Госудлгь объявилъ имъ прощеніе Манифестомъ.

Исключались отъ помилованія только тѣ, которые послѣ Ма

нифеста коснѣли въ своемъ mреступленіи: такіе отвергались

отъ нѣдръ Россіи и теряли права на свои имѣнія. «Надѣемся,»

«говорилъ Ал вксАндгъ, что сіе Наше чадолюбивое и по

«единому подвигу милосердія содѣланное прощеніе приведетъ

«въ чистосердечное раскаяніе виновныхъ, и всѣмъ вообще

«областей сихъ жителямъ докажетъ, что они, яко народъ,

«издревле единоязычный и единоплеменный съ Россіянами, ни

«гдѣ и никогда не могутъ быть столько счастливы и безопас

«ны, какъ въ совершенномъ во единое тѣло сліяніи съ могу

«щественною и великодушною Россіею.»



ЗАКЛЕОIIIЕIIIЕ.

Общій взглядъ наОтечественную войну.—Импк глтогъ АлкксАндгъ.—

Войско и народъ. —Князь Кутузовъ. —Столпъ изъ непріятельскихъ пу

шекъ. — Медали въ память 1812-го года. —Сооруженіе храма Христу

Спасителю.—Манифестъ облагополучномъ окончаніиОтечественной войны.—

Молебствіе въ день РождестваХристова.— Отечественная война ноложила

основаніе избавленію Европы,

Шесть мѣсяцовъ и три дня, считая съ 12-го Іюня до 15-го

Декабря, то есть, со дня вторженія Наполеона въ Россію и до

великагодня изгнанія враговъ изъ нашихъ предѣловъ, продол

жалась Отечественная война. Не обыкновенною войною была

она, но нашествіемъ, предпринятымъ для покоренія Россіи и

сооруженія на развалинахъ ея новаго политическаго зданія по

прихоти завоевателя, увѣреннаго, что съ паденіемъ Державы

Ал к кс л нд гА весь свѣтъ будетъ принадлежать ему одному.

Нашествіе скрывало въ себѣ начало, полное великими слѣд

ствіями, долженствовавшими разрушить единство и цѣлость

Россіи, и довершить порабощеніе Европы.Побѣдами, догово

рами, принужденіемъ сдвинулъ Наполеонъ Западъ Европы съ

его вѣковаго основанія и устремилъ на Сѣверъ. Какъ опусто

шительный ураганъ ниспровергаетъ все на пути своемъ, какъ

пламенная лава пожираетъ все, встрѣчаемое огненнымъ пото



комъ ея, такъ Наполеонъ пробѣжалъ съ своею ратьюпростран

ство земель отъ Нѣмана до Москвы. Россія была предана на

раны и истязаніе; армія русская отступила до Нары, но не

побѣжденная, сохраняя чувство своего достоинства, своей си

лы, гордая своимъ именемъ, вѣрная своимъ вѣковымъ добле

стямъ, твердая въ вѣрѣ праотцовъ, одушевленная спаситель

ною мыслью АлвксАндрл: «Нѣтъ мира съ «нарушителемъ все

общаго спокойствія!» На сей высокой мысли переломилось

счастье завоевателя. Вскорѣ отлетѣли отъ него мечты раздро

бить Россію: онъ просилъ мира, изыскивалъ средства сбли

зиться съ Ал к ксАндР омъ, но, неудостоенный ни единож

ды отвѣтомъ, принужденъ былъ сперва отступать, а потомъ

бѣжать; растерялъ оружіе, обозы, запасы, войска; съ срамомъ

спасся черезъ Нѣманъ, обрушился съ вершины своего могуще

ства, столь великаго, что огромностью развалинъ своихъ по

трясало оно еще цѣлыетри года въ паденіи своемъ всюЕвропу.

Изъ роковой борьбы, Россія вышла съ обновленными, и та

кими силами, существованіе коихъ ей самой до нашествія не

пріятельскаго не было извѣстно. Истинный періодъ ея вели

чія и основаніе дивныхъ судебъ ея начались съ 1812-го года,

давшаго случай показать свѣту, что такое Русскій человѣкъ и

что такое Святая Русь.

Цвѣти, благоденствуй Россія въ новой красотѣ и славѣ, но

сохраняй вѣчно въ памяти имя АлвксА ндгА, Своею твер

достію отстранившаго твое униженіе, изготовившаготебѣ свѣт

лую жизнь! Безтрепетно вступивъ въ бой съ необузданнымъ

въ своемъ стремленіи къ міровладычеству Наполеономъ идвад

цатью народами, Ал к ксАнд гъ пребылъ вѣренъ обѣгу: «Не

«опускать меча во влагалище, доколѣ непріятели не будутъ

«изгнаны.» Наполеонъ собралъ несмѣтныя силы противъ Рос

сіи. Войско его было храбро, закалено въ бояхъ и непрерыв

ныхъ побѣдахъ, предводимо полководцомъ, до такой степени

ставившимъ себя выше препятствій, что силою рукъ своихъ

надѣялся онъ сдвинуть съ мѣста міръ-Государство, громадную

Россію. Но источники обороны Россіи итвердость АлвксАндгА

превозмогли разсчеты „Наполеона, и Россія не пала подъ раз

махомъ вражескихъ дланей. Напрасно располагалъ Наполеонъ

дѣйствіями такъ, чтобы поражая оружіемъ, въ то же время

ужасать умы, и ломясь въ Москву, посылалъ корпуса на Ри
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гу, Кіевъ иПетербургъ, то есть, угрожалъвсей Россіи: Ал вк

сАнд гъ, готовый на всякія пожертвованія, готовый пере

несть столицу свою на берега Волги, даже Иртыша, двигалъ

всевозможныя средства для погибели Наполеона, постоянно

провозглашая: «Нѣтъ мира съ врагами!» Слово"Русскаго Царя

было свято и непоколебимо, какъ свята и непоколебима Рос

сія. Здѣсь истинный, главный источникъ побѣдъ Россіи и спа

сенія Европы, непосредственнаго слѣдствія Отечественной

войны.

Все было исполинско въ Отечественной войнѣ: Великость и

дерзость предпріятія, способы, для его исполненія принятые,

средства обороны и послѣдствія, отъ войны происшедшія. Она

была борьбою столько же вещественныхъ, сколько и нравст

венныхъ силъ. Со стороны Наполеона были: увѣренность въ

счастіе, превосходство его военныхъ способностей, неодоли

мость ведомыхъ имъ 700,000 человѣкъ, надежда, занятіемъ

огромнаго пространства Россіи и покореніемъ столицы, поко

лебать своего противника. Со стороны Ал кксАндгА были:

убѣжденіе въ могущество Его Царства, въ правоту дѣла, и

очевидность, что война шла и за Россію и за самостоятель

ность законныхъ Престоловъ. Наполеонъ не зналъ Россіи, не

постигалъ возвышенной души Ал к ксАн д гА, Его желѣзной

рѣшимости не мириться, великости Русскаго народа, взывав

шаго: «Отдаемъ все—идемъ поголовно!» Наполеонъ основы

вался на своихъ прежнихъ побѣдахъ, но Русское поколѣніе

1812-го года было полно воспоминаніями побѣдъ Еклткгины

и ПАвл А. Маренго, Арколь, Ватрамъ могли ослѣплять Фран

цузовъ, стращать Нѣмцовъ, пугать Итальянцовъ, но не Рус

скихъ, сохранявшихъ въ свѣжей памяти залитые кровію Из

маилъ и Прагу, и знамена ПА влА на Альпахъ.За Наполеона

говорили одержанныя имъ въ теченіе 16-ти лѣтъ побѣды;

Русскіе видѣли за собою цѣлый вѣкъ славы, бились за роди

ну, за Помазанника Божія, за Вѣру.

Среди бѣдствій нашествія, общаго потрясенія Имперіи и

жестокихъ превратностей судьбы, Ал вксА нд гъ былълуче

зарнымъ свѣтиломъ, которое все грѣло и оживляло.Его слова,

дѣянія, ознаменованныя печатію крѣпости несокрушимой, слу

жили указаніемъ всему Государству въ томъ, чтодолжно было

дѣлать, и ручательствомъ того, что не зазвѣнѣть на Россіи
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оковамъ рабства. Всегда, даже во время самаго неблагопріят

наго для насъ оборота войны, выражаемая АлкксАндгомъ

увѣренность въ успѣхъ и неодолимость Россіи быладля всѣхъ

залогомъ, что за черными тучами, налегшими на небосклонъ

нашего Отечества, кроется ясный день. По духу благочестія,

исполнявшему Им п в гАтогл АлвксАндгА, Отечествен

ная война отъ начала до конца носила на себѣ со стороны!”

Россіи печать христіанскаго смиренія, покорности Промыслу

Всевышняго. Во всѣхъ Манифестахъ, приказахъ, объявленіяхъ

отъ Правительства призывали помощь Божію. Въ чистѣйшемъ

умиленіи предъ блюстителемъ вселенной, одному Богу отнесъ

чіемъ смиренія Самодержца, но въ тайнѣ повторяла провоз

глашаемое нынѣ торжественно, что земная слава избавленія

Отечества есть достояніе АлвксАнд гл. Ему вѣнецъ, ему

восторгъ современниковъ и благословенія потомства!

Великодушной рѣшимости МонА гхА отвѣчали боeлюбивое,

богатырское войско и благочестивый народъ. Ни въ одномъ

сраженіи не могъ Наполеонъ сдвинуть съ мѣста нащей глав

ной арміи. Она отступала по волѣ начальства, а не въ слѣд

ствіе пораженій или принужденія къ отступленію непріятелемъ.

Свидѣтельство въ сраженіяхъ при Смоленскѣ,Бородинѣ, Мало

ярославцѣ. Русскіе отходили назадъ, но съ самосознаніемъ

непобѣдимости, сокрушаясь только о томъ, за чѣмъ не возоб

новляютъ боя. Всѣ чины, отъ Генерала до солдата, всѣ роды

войскъ соревновали другъ предъ другомъ въ подвигахъ му

жества, перенесеніи трудовъ, безотчетномъ исполненіи обязан

ностей воинскихъ; всѣ одного хотѣли: спасенія и славы Рос

сіи. Жизнь была послѣднимъ условіемъ. Сердце каждаго би

лось священнымъ трепетомъ за Государственную независи

iiость.

Неизмѣнная вѣрность народа выдержала кровавый опытъ

безпримѣрныхъ ужасовъ нашествія. Общимъ возгласомъ было:

«Господи! спаси любезное Отечество, защити православнаго

«ГосудА гя, спаси народъ Русскій!» При мысли, что все

гибнетъ, все грозитъ Отечеству срамомъ, не было боязни

частной, выгодъ и опасеній личныхъ. Вездѣ въ коренной

Россіи, находилъ Наполеонъ пепелъ и опустѣніе: куда ни

обращалъ онъ взоръ, всюду видѣлъ огненные столпы, восхо
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тины, вилы ополченнаго народа, ковались копья, острились на

пораженіе враговъ серпы и косы. Оставляя женъ и дѣтей,

всѣ становились на стражуОтечества, на брань съ двадцатью

народами. Никто не поникъ передъ Наполеономъ челомъ про

сительнымъ, не подклонилъ выи подъ чуждое ярмо. Вездѣ

вокругъ Наполеона было гробовое молчаніе пустыни, озарен

ной пожарными заревами. Гнѣздясь въ Кремлѣ, съ адскою

усмѣшкою высчитывалъ Наполеонъ раны, нанесенныя имъ

Россіи, и изыскивалъ мѣсто, гдѣ могъ бы еще вѣрнѣе пора

зить ее: но куда не устремился бы онъ изъ Москвы, вездѣ

ждали его явленія, подобныя тѣмъ, какія нашелъ онъ въ

губерніяхъ Смоленской и Московской, вездѣ тонули бы его

войска въ огненномъ потопѣ, гибли бы подъ ударами разъ

яреннаго народа, горѣвшаго чувствомъ кровавой мести.

Въ полномъ смыслѣ слова Отечественная войнабыла войною

народною, и такъ называлъ ее Князь Кутузовъ. Призванные

Манифестомъ 6-го Іюля къ общему вооруженію, всѣ сословія,

всѣ возрасты приняли въ ней самое пламенноеучастіе. Цѣлыя

губерніи ополчились противъ непріятеля; другія были готовы

со всѣмъ народонаселеніемъ идти поголовно. Каждый Русскій

былъ вкладчикомъ въ священномъ дѣлѣ; каждый дружно

становился грудью противъ врага, или помысломъ переносился

къ тому времени, когда будетъ его очередь стать за церковь

и Царя, мужался гласомъ совѣсти, молитвою Вѣры, призы

вомъ Отечества. Одни жертвовали достояніемъ, другіе соб

ственною жизнью, жизнью дѣтей; каждый былъ, или хотѣлъ

быть полезенъ, кто дѣломъ, кто совѣтомъ. Страшились не по

жертвованій, но того, чтобы не упустить какихъ либо пожерт

вованій. Жизнь и имущество Русскихъ людей принадлежали

не разсчетамъ, но Отечеству. Что оставалось Россіи среди

грознаго нашествія?Вѣра, преданность къ Царю, самосознаніе

собственной силы. Съ сими средствами она совершила подвигъ

великій. Но, не будемъ хвалиться, мы только исполнили долгъ

нашъ. Въ туэпоху опасностей и надеждъ, отчаянія и увѣ

ренности въ успѣхѣ, эпоху всѣхъ душевныхъ волненій, ни

прежде, ни послѣ намъ неизвѣстныхъ, нигдѣ не оказывалось

сомнѣнія, противорѣчій; въ одно общее чувство любви къ Го

сударственной чести сливалось все, что въ душахъ Русскихъ
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пало изъ сердецъ само собою, и Русскіе отстояли Отечество

собственными силами, безъ малѣйшей чужеземной помощи.Не

взирая на чрезвычайныя пожертвованія народа, и происшед

шее отъ того затрудненіе въ оборотахъ Государственнаго

казначейства, АлвксАнд гъ не обращался къ Иностран

нымъ Дворамъ съ прозьбою о денежныхъ вспоможеніяхъ, и

требовалъ отъ нихъ—только оружія. ОтправляяСвоегоПосла

въ Лондонъ, въ то время, когда враги занимали Москву,

ГосудАг ь сказалъ ему: «Требую отъ Авгліи только амму

«ниціи и оружія, потому что усилія, сдѣланныя Россіею, ис

«тощили наши арсеналы. Только такого пособія хочу Я, пока

«мнѣ надобно защищать Русскуюземлю. Когда при помощи

«Божіей, изгоню непріятеля за наши предѣлы, Я не остано

«влюсь на томъ, и тогда уговоримся мы съ Англіеюо помощи

«болѣе значительной, какой потребую Я отъ нея, для избавле

«нія Европы отъ ига.»

Благословляя Россію Монархомъ, не усомнившимся въ ея

спасеніи, Провидѣніе сохраняло ей и полководца, поспѣшника

спасенія. Князь Кутузовъ былъ равно силенъ превосходствомъ

своихъ умственныхъ способностей, многолѣтнимъ опытомъ и

общею къ нему довѣренностью Россіи, признававшей его съ

давнихъ лѣтъ самымъ искуснымъ и прозорливымъ государст

веннымъ мужемъ въ войнѣ и мирѣ, самымъ любезнымъ со

бесѣдникомъ блистательнѣйшихъ обществъ. Въ неоднократное

предводительствованіе арміями, въполномочныхъ посольствахъ

въ царствованія ЕкАтв г и н”ы П и ПАвлА 1, во всѣхъ

случаяхъ своей дѣятельной жизни доказывалъ онъ глубокое

знаніе людей и искуство всѣми родами очарованія владыче

ствовать надъ сердцами. Когда громады Наполеона стояли на

Вислѣ, за мѣсяцъ до перехода черезъ Нѣманъ, Князь Куту

зовъ успѣлъ скловить Турковъ къ миру, уже по себѣ блиста

тельному, а въ тогдашнихъ обстоятельствахъ столь важному,

что его назвали въ Манифестѣ: «Миромъ Богодарованнымъ.»

Такова была первая въ 1812-мъ году заслуга Кутузова. Самъ

Наполеовъ, незадолго до нашествія, указывалъ на него, какъ

на предводителя Русскихъ армій. Министръ - Иностранныхъ

дѣлъ Наполеона, уѣзжая въ Апрѣлѣ изъ Парижа въДрезденъ,

спросилъ нашего Посла: «Кому въ случаѣ войны, поручатъ у



васъ предводительство?» и присовокупилъ: «Мы думаемъ, что

Им п вгАтогъ АлвксАндгъ будетъ находиться лично

«при войскахъ, имѣя при себѣ Кутузова» (").

Съ той самой минуты, когда ИмпвгАтогу АлвксАндгу

благоугодно было назначить Кутузова Главнокомандующимъ

всѣми арміями, смолкли пересуды и недоумѣнія, всеслилось въ

одну мысль: довѣренность кълюбимому вождю. И въ народѣ и

въ войскахъ вновь пробудилось убѣжденіе, съ которымъ Рус

скіе сроднились со временъПвтгА,что никто въ мірѣ одолѣть

ихъ не можетъ. Этобыло обновленіемъ Русскагодуха. Узнавъ

о пріѣздѣ Кутузова въ армію, Наполеонъ остановилъ быстрое

стремленіе своихъ полчищъ, пошелъ медленно, ощупью, сталъ

готовиться къ бою. И загремѣлъ бой на берегахъ Колочи.

При Бородинѣ была первая встрѣча Наполеона съ Куту

зовымъ, встрѣча, какой лѣтописи не представляютъ подобной.

Львиная храбрость Русскихъ и распоряженія Кутузова не да

ли восторжествовать Наполеону, хотя онъ превосходилъ насъ

слишкомъ 50,000-ми человѣкъ. Послѣ разгрома Бородинскаго,

Кутузовъ долженъ былъ уступить многолюдству враговъ.

Жертвуя Москвою, принялъ онъ на себя всѣ несчастія и скор

би ея жителей, недоумѣніе войскъ, опасеніе Отечества, тяжкія

развалины первопрестольной столицы. При страшномъ заревѣ

пожара Московскаго, спокойный духомъ, онъ произнесъ слова,

вторившіяся во всей Россіи: «Потеря Столицы не есть потеря

«Отечества,» и тогда же изобразилъ ГосудАгю краткими

чертами ходъ будущихъ своихъ дѣйствій, замыслы обдуман

ные, которые потомъ всѣ сбылись. Движеніемъ съ Рязанской

дороги на Калужскую, онъ пріобрѣлъ всѣ выгоды, какія из

влекаетъ полководецъ, ставшій на настоящемъ пути дѣйствій

и имѣющій возможность пересѣкать и угрожать путь сообще

ній и отступленія своего противника. Въ Тарутинѣ, въ неимо

вѣрно краткое время, Кутузовъ привелъ въ самое стройное

положеніе армію, утомленную тысячeверстнымъ отступленіемъ

и кровавыми сраженіями, вручилъ народуоружіе, осадилъ На

полеона въ Москвѣ, и не внемля никакимъ настояніямъ, не

искалъ преждевременныхъ встрѣчь съ непріятелемъ, но извле

калъ всѣ выгоды изъ новаго рода войны. Когда, грознымъ

(") Донесеніе Князя Куракнша, отъ 7-го Апрѣля 1812.



молчаніемъ АлкксАндгА выведенный изъ очарованія, за

воеватель отчаялся заключить миръ и обратился вспять, Куту

зовъ угадалъ намѣренія Наполеона, ниспровергъ замыслы его,

заградилъ отъ него уцѣлѣвшій край, принудилъ его отступать

по голодной дорогѣ, а самъ пошелъ на перерѣзъ его путей,

продолжая широкое, боковое движеніе, совершенное вокругъ

Москвы, нанося непріятелямъ безпрестанныя пораженія, ли

шившія ихъ увѣренности въ свои силы, и приведшія ихъ въ

такое нравственное и тѣлесное разстройство, что не видя спа

сенія, Наполеонъ бросилъ издыхавшее въ страшныхъ муче

ніяхъ войско, и ускакалъ на почтовыхъ, подобно Великому

Визирю, за полтара года передъ тѣмъ принужденному Куту

зовымъ покинуть армію, на жертву голода и ночью плыть въ

челнокѣ по Дунаю. Не слѣпой случай руководствовалъ Куту

зова: его удары были вѣрны, гибельны для пепріятеля, не

тяжки для Русской арміи. Россія слѣдовала мысленно за каж

дымъ шагомъ Кутузова, спервасъ надеждами, потомъ съблаго

дарностью, наконецъ съ удивленіемъ, и всегда съ мольбами,

именуя его своимъ избавителемъ. Мало осталось чертоговъ и

хижинъ въ Имперіи, которые не украсились изображеніемъ

его. Со всѣхъ концовъ Государства обращались въПетербургъ

и Москву, прося о доставленіи его портретовъ. Не знали мѣ

ры признательности; придумывали средства изъявить емублаго

дарность. Калужане хотѣли просить ГосудАгя о дозволеніи

поминать на эктеніяхъ имя его послѣ" Им пвглтогской

Фамиліи. «Оставьте это,» отвѣчалъ имъФельдмаршалъ;усерд

«ная служба наша къ Отечеству не даетъ намъ права желать

«почестей, равныхъ съ тѣми, какія издревле предоставлены

«одной только Фамиліи нашихъ ГосудАг к й.»

Да, и что могло быть справедливѣе признательности сограж

данъ къ полководцу? Августа 17-го принялъ онъ въ Царевомъ

Займищѣ начальство надъ арміями противъ непобѣдимаго до

толѣ Наполеона, ломившагося въ Москву, а черезъ восемь мѣ

сяцовъ поставилъ Русскія знамена, увитыя лаврами, на бере

гахъ Эльбы?Въ сердцѣ каждаго Русскаго находили созвучіе

краснорѣчивыя слова, которыми изобиловали донесенія его къ

Импвглтогу, приказы къ войскамъ, печатныя извѣстія,

разсылаемыя имъ по губерніямъ. Исполненный духомъ смире

нія, какимъ Импкглтогъ АлкксАндгъ знаменовалъ всѣ дѣй
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ствія Отечественной войны, Кутузовъ, напути славы ипобѣдъ,

обратясь къ Престолу, чтобы повѣдать о чудесахъ брани, по

вергалъ славу земнаго вождя передъ вождемъ Небеснымъ и

восклицалъ: «Великъ Богъ!» Державинъ,Карамзинъ, Крыловъ,

Жуковскій гремѣли ему на лирахъ; проповѣдники сравнивали

его съ вождемъ Израиля. «Не минута нечаянности сближаетъ

«предъ нами память безсмертнаго Михаила съ памятью без

«смертнаго Маккавея,» говорилъ знаменитый духовный ви

тія Филаретъ ("). «Церковь предварила сей союзъ ихъ

«своимъ желаніемъ и предчувствіемъ: Промыслъ оправдалъ

«ея желанія событіемъ. Вы помните оный благознамени

«тый день вѣры и любви къ Отечеству, когда подвигну

«тая опасностію его Церковь взывала къ вамъ, именитые

«Россіяне, предъ симъ самымъ алтаремъ, да воздвигнетъ

«изъ васъ Господь новыхъ Маккавеевъ ("), и кто, кромѣ

«Провидѣнія, или управилъ желаніе Церкви къпредопредѣлен

«ному событію, или устроилъ событіе по ея мольбѣ? Кто, на

«гласъ сего желанія и сей мольбы, воздвигнулъ мужа, кото

«раго дѣянія и судьба не могутъ точнѣе быть изображены,

«какъ дѣеписаніемъ Маккавея? Кто повелѣлъ, чтобы даже имя

«сего мужа соотвѣщало имени Маккавея, и оба имени сіи,

«подобно какъ оба сіи мужи, возглашали единое славословіе:

«Кто яко Богъ?»

пройдутъ вѣка, и всегдатои свѣжоостя вое

поминаніе 1812-го года, ознаменованнаго Русскою славою и

обремененнаго преступленіями, содѣянными въ Россіи наро

дами Европы, называвшими себя просвѣщенными. Для Оте

чественной войны нѣтъ тлѣна, но Импвглтогъ АлвксАндгъ

восхотѣлъ однакожъ увѣковѣчить еетремя памятниками: стол

помъ изъ непріятельскихъ орудій, медалями съ Окомъ Прови

дѣнія и храмомъ, воздвигнутымъ Христу Спасителю. О мону

ментѣ изъ вражескихъ пушекъ данъ былъ Графу Ростопчину

слѣдующій рескриптъ:

(") Нынѣ Митрополитъ Московскій и Коломенскій,

("") Воззваніе Святѣйшаго Правительствующаго Синода къ Россійскому

народу, въ началѣ войны 1812-го года, въ Казанскомъ Соборѣ, при собра

ніи Членовъ Синода, произнесенное первенствующимъ изъ нихъ Амвро

сіемъ, Митрополитомъ Новгородскимъ и Санктпетербургскимъ.
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«Хотя изгнанный изъ Москвы непріятель краткое время

былъ въ ней, и хотя не преодолѣніемъ противупоставленной

ему обороны вошелъ въ нее, и не силою осадныхъ орудій, но

дѣйствіями неприличныхъ и срамныхъ для воина зажиганій,

грабительствъ и подрываній нанесъ ей тяжкій вредъ; однако

же онъ не престаетъ тѣмъ тщеславиться и величаться. Для

уничиженія и помраченія сегосамохвальства его, повелѣлиМы

Генералъ-Фельдмаршалу Князю Кутузову всю отбитую у него

въ разныхъ сраженіяхъ артиллерію препровождать въ Москву,

гдѣ на память многократныхъ побѣдъ и совершеннаго истре

бленія всѣхъ дерзнувшихъ вступить въРоссію непріятельскихъ

силъ, имѣетъ изъ сихъ отнятыхъ у нихъ орудій воздвигнутъ

быть увѣнчанный лаврами столпъ. Да свидѣтельствуетъ сей

памятникъ не постыдныя и хищныя дѣла презрѣнныхъ зажи

гателей, но славные и знаменитые подвиги храбраго народа

и войскъ, умѣющихъ на поляхъ брани карать враговъ и нака

ЗЫВаТЪ ЗЛОДѣеВЪ.»

Слѣдующимъ Высоч Айш и мъ приказомъ по арміямъ воз

вѣщено было объ установленіи медалей, назначенныхъ для но

шенія всѣмъ, отъ Главнокомандующаго до солдата, кромѣ чи

новъ, которые хотя и были на войнѣ, но не участвовали въ

сраженіяхъ:

л. «Воины! Славный и достопамятный годъ, въ который не

слыханнымъ и примѣрнымъ образомъ поразили и наказали вы

дерзнувшаго вступить въ Отечество ваше лютаго и сильнаго

врага, славный годъ сей минулъ, но не пройдутъ и не умолк

нутъ содѣянныя въ немъ громкія дѣла и подвиги ваши. По

томство сохранитъ ихъ въ памяти своей. Вы кровію своею

спасли Отечество отъ многихъ совокупившихся противъ него

народовъ и Царствъ. Вы трудами, терпѣніемъ и ранами свои

ми пріобрѣли благодарность отъ своей и уваженіеотъ чуждыхъ

Державъ.Вы мужествомъ и храбростію своею показали свѣту,

что гдѣ Богъ и Вѣра въ сердцахъ народныхъ, тамъ хотя бы

вражескія силы. подобны были волнамъ океана, но всѣ онѣ о

крѣпость ихъ, какъ о твердую, непоколебимую гору разсып

лются и сокрушатся! Изъ всей ярости и свирѣпства ихъ оста

нется одинъ только стонъ и шумъ погибели. Войны! Въ озна

менованіе сихъ незабвенныхъ подвиговъ вашихъ повелѣлиМы

выбить, и освятить серебреную медаль,которая, съ начертані

То м ъ У . 60 "
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емъ на ней прошедшаго, толь достопамятнаго 1812-го года,

долженствуетъ на голубой лентѣ украшать непреодолимый щитъ

Отечества, грудь вашу. Всякъ изъ васъ достоинъ носить на

себѣ сейдостопочтенный знакъ, сіе свидѣтельство трудовъ,

храбрости и участія въ славѣ, ибо всѣ вы одинакую несли

тяготу и единодушнымъ мужествомъ дышали. Вы по справед

ливости можете гордиться симъ знакомъ; онъ являетъ въ васъ

благословляемыхъ Богомъ истинныхъ сыновъ Отечества. Враги

ваши, видя его на груди вашей, да вострепещутъ, вѣдая, что

подъ нимъ пылаетъ храбрость, не на страхѣ, или корыстолю

біи основанная, но на любви къ Вѣрѣ и Отечеству, и,-слѣдо

вательно, ничѣмъ непобѣдимая.»

О сооруженіи храма въ Москвѣ объявлено Манифестомъ

ТакЪ;

«Спасеніе Россіи отъ враговъ, столь же многочисленныхъ

силами, сколь злыхъ и свирѣпыхъ намѣреніями и дѣлами, со

вершенное въ шесть мѣсяцовъ всѣхъ ихъ истребленіе, такъ,

что при самомъ стремительномъ бѣгствѣ едва самомалѣйшая

токмо часть оныхъ могла уйдти за предѣлы Наши, есть явно

изліянная на насъ благодать Божія, есть по истинѣ достопа

мятное происшествіе, котораго не изгладятъ вѣка изъ бытопи

саній. Въ сохраненіе вѣчной памяти того безпримѣрнаго усер

дія, вѣрности и любви къ Вѣрѣ и къ Отечеству, какими въ

сіи трудныя времена превознесъ себя народъ Россійскій, и въ

ознаменованіе благодарности Нашей къ ПромыслуБожію, спас

шему Россію отъ грозившей ея гибели, вознамѣрились Мы въ

первопрестольномъ градѣ Нлшкмъ Москвѣ создать церковь во

имя Спасителя Христа. Да благословитъ Всевышній начинаніе

Нлшв! Да совершится оно! Да простоитъ сей храмъ многіе

вѣки, и да курится въ немъ предъ Святымъ Престоломъ Бо

жіимъ кадило благодарности до позднѣйшихъ родовъ, вмѣстѣ

съ любовію и подражаніемъ дѣламъ ихъ предковъ.»

25-го Декабря возвѣщено было Государству благополуч

ное окончаніе ОтечественнойвойныслѣдующимъМанифестомъ:

«Богъ и весь свѣтъ тому свидѣтель, съ какими желаніями

и силами непріятель вступилъ въ любезноеНлшк Отечество.

Ничто не могло отвратить злыхъ и упорныхъ его намѣреній.

Твердо надѣющійся на свои собственныя и собранныя имъ

нротивъ Нлсъ, почти со всѣхъ Европейскихъ Державъ,
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страшныя силы, и подвизаемый алчностію завоеванія и жаж

дою крови, спѣшилъ онъ ворваться въ самую грудь великой

НАшвій Имперіи, дабы излить на нее всѣужасы и бѣдствія,

не случайно порожденной, но издавнауготованной имъ, всеопу

стошительной войны. Предузнавая, по извѣстному изъ опы

товъ, безпредѣльному властолюбію и наглости предпріятій его,

приготовляемую отъ него намъ горькую чашу золъ, и видя

уже его съ неукротимою яростію вступившаго въ НАш и пре

дѣлы, принуждены Мы были съ болѣзненнымъ и сокрушен

нымъ сердцемъ, призвавъ на помощь Бога, обнажить мечь

Свой и обѣщать Царству НАш и му, что Мы не опустимъ

оный во влагалище, доколѣ хотя единъ изъ непріятелей оста

ваться будетъ вооруженъ въ землѣ НАш в й. Мы сіе обѣща

ніе положили твердо въ сердцѣ Свовмъ, надѣясь на крѣп

кую доблесть Богомъ ввѣреннаго НАмъ народа, въ чемъ и

не обманулись. Каковой примѣръ храбрости, мужества, благо

честія, терпѣнія и твердости показала Россія! Вломившійся въ

грудь ея врагъ, всѣми неслыханными средствами лютостей и

неистовствъ не могъ достигнутьдо того, чтобы онахотя еди

ножды о нанесенныхъ ей отъ него глубокихъ ранахъ вздох

нула. Казалось, съ пролитіемъ крови ея умножался въ ней

духъ мужества, съ пожарами градовъ ея воспалялась любовь

къ Отечеству, съ разрушеніемъ и поруганіемъ храмовъ Бо

жіихъ утверждалась въ ней вѣра и возникало непримиримое

мщеніе. Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечест

во, народъ, словомъ: всѣ Государственные чины и состоянія,

не щадя ни имуществъ своихъ, ни жизни, составили единую

душу, душу вмѣстѣ мужественную и благочестивую, толико же

пылающую любовію къ Отечеству, колико любовію къ Богу.

Отъ сего всеобщаго согласія и усердія вскорѣ произошли слѣд

ствія едва ли имовѣрныя, едва ли когда слыханныя. Да пред

ставятъ себѣ собранныя сь двадцати Царствъ и народовъ,

подъ-едино знамя соединенныя, ужасныя силы, съ какими

властолюбивый, надменный побѣдами, свирѣпый непріятель

вошелъ въ НАшу землю. Полмилльона пѣшихъ и конныхъ

воиновъ и около полуторы тысячи пушекъ слѣдовали за нимъ.

Съ симъ толико огромнымъ ополченіемъ проницаетъ онъ въ

самую средину Россіи, распространяется, и начинаетъ повсю

ду разливать огонь и опустошеніе. Но едва проходитъ шесть



мѣсяцовъ отъ вступленія его въ НАши предѣлы, и гдѣ онъ?

Здѣсь прилично сказать слова священнаго пѣснопѣвца: видѣхъ

нечестиваго, превозносящася и высящася, яко кедры Ливанскіе

и мимоидохъ и се не бѣ, и взыскахъ его и не обрѣтеся лѣсто

его. По истинѣ сie высокое изреченіе совершилось во всейси

лѣ смысла своего надъ гордымъ и нечестивымъ нашимъ не

пріятелемъ. Гдѣ войска его, подобныя тучѣ нагнанныхъ вѣт

рами черныхъ облаковъ? Разсыпались, какъ дождь. Великая

часть ихъ, напоивъ кровіюземлю, лежитъ, покрываяпростран

ство Московскихъ, Калужскихъ, Смоленскихъ. Бѣлорусскихъ и

Литовскихъ полей. Другая, великаячасть, въразныхъ и част

пыхъ битвахъ, взята, со многими военачальниками и полковод

цами въ плѣнъ, и такимъ образомъ, что послѣ многократныхъ

и сильныхъ пораженій, напослѣдокъ цѣлыеполки ихъ, прибѣгая

къ великодушію побѣдителей, оружіе свое предъ ними преклоня

ли.Остальная, столь же великая часть, въ стремительномъ бѣг

ствѣ своемъ гонимая побѣдоносными нашими войсками и встрѣча

емая мразами и голодомъ, устлала путь отъ самой Москвы до

предѣловъРоссіи трупами, пушками, обозами, снарядами, такъ,

что оставшаяся отъ всей ихъ многочисленной силы, самома

лѣйшая, ничтожная часть изнуренныхъ и безоружныхъ вои

новъ, едва ли полумертвая можетъ придти въ страну свою,

дабы къ вѣчномуужасу и трепету единоземцовъ своихъ воз

вѣстить имъ, коль страшная казнь постигаетъ дерзающихъ съ

бранными намѣреніями вступать въ нѣдра могущественнойРос

сіи. Нынѣ, съ сердечною радостію и горячею къ Богу благо

дарностію, объявляемъ Мы любезнымъ НАши мъ вѣрнопод

даннымъ, что событіе превзошлодаже и самую надежду НАшу,

и что объявленное Нами при открытіи войны сей свышемѣры

исполнилось:уженѣтъ ни единаго врага налицѣземлиНАшвй,

или,лучше сказать, всѣ они здѣсь остались, но какъ? Мертвые,

раненые и плѣнные. Самъ гордый повелитель и предводитель

ихъ едва, съ главными чиновниками своими, отселѣ ускакать

могъ,растерявъ все свое воипство и всѣ привезенныя съ собою

пушки, которыхъ болѣетысячи, не считаярытыхъ и потоплен

ныхъ имъ, отбили у негои находятся върукахъ нашихъ.Зрѣли

ще погибели войскъ его невѣроятно!Едва можно собственнымъ

глазамъ своимъ повѣрить. Кто могъ сіе сдѣлать? Не отнимая

49999994 славы ни у Главнокомандующаго войсками НАши
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митизнаменитаго Полководца, принесшаго безсмертныя. Отечест

ву заслуги, ни у другихъ искусныхъ и мужественныхъ вож

дей и военачальниковъ, ознаменовавшихъ себя рвеніемъ и

усердіемъ, ни вообще у всего храбраго Нлшвго воинства,

можемъ сказать, что содѣянное ими есть превыше силъ чело

вѣческихъ. И такъ, да познаемъ въ великомъ дѣлѣ семъ Про

мыслъ Божій. Повергнемся предъ Святымъ Его Престоломъ,

и видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестіе, вмѣс

то тщеславія и киченія о побѣдахъ нашихъ, научимсяизъ се

го великаго и страшнаго примѣра быть кроткими и смиренными

законовъ и. воли Его исполнителями, непохожими на сихъ от

палшихъ отъ вѣры осквернителей храмовъ Божіихъ, враговъ

вашихъ, которыхъ тѣла въ несмѣтномъ количествѣ валяются

пищею псамъ и вранамъ! Великъ Господь нашъ Богъ въ ми

лостяхъ и во гнѣвѣ Своемъ! Пойдемъ благостію дѣлъ и чи

стотою чувствъ и помышленій нашихъ, единственнымъ веду

щимъ къ нему путемъ, въ храмъ святости Его, и тамо, увѣн

чанные отъ-руки Его славою, возблагодаримъ за изліянныя

на насъ шедроты, и припадемъ къ нему съ теплыми молитва

ми, да продлитъ милость Свою надъ нами, и прекратя брани

и битвы, низпошлетъ къ намъ побѣдъ побѣду, желавный миръ

и тишину.

Православная Россійская Церковь ежегодно праздвуетъ въ

день Рождества Христова избавленіе Россіи. Для сего состав

лено особенное благодарственное молебствіе за спасеніе Госу

дарства, съ поминовеніемъ воиновъ, въ глину искушенія по

ложившихъ животъ за Отечество. Въ царствованіе ГОСУДАРЯ

НИКОЛАЯ ПАВл0ВИЧА, въ Зимнемъ Дворцѣ совершается

литія предъ изображеніемъ Импквлтогл Алккслндгл. Молеб

ствіе сопровождается пушечною пальбою и колокольнымъ зво

номъ, въ продолженіе цѣлаго дня, отъ Бѣлаго моря до Чер

наго, отъ Вислы до Камчатки, колеблющимъРусское поднебесье,

во услышавіе вѣкамъ, сколь великъ былъ Ал к к слн д в ъ и

крѣпокъ вѣрою въ Бога и любовію къ Нему вародъ Его.

Торжество Россіи славяла въ 1812-мъ году я вся вооружен

ная противъ нея Европа, не взирая на то, что цвѣтъ Евро

пейскаго юношества погибъ на нашихъ поляхъ. Весь міръ,

оба полушарія благословили побѣды Алккслндвл, явившагося

отъ Творца благовѣстникомъ всему человѣчеству.Соединенныя



на погибель Россіи Державы, оглушенныя громомъ Русскихъ

побѣдъ, увидѣли въ нихъ залогъ счастливой будущности,

удостовѣрились, что непрекословное упорство уничтожаетъ ве

личайшее могущество, что одолѣніе исполина возможно, если

противъ него возстанетъ смертная война. До нашествія на

Россію, звѣзда Наполеона сіяла яркимъ свѣтомъ, не помра

чаемая пораженіями. Постоянныйуспѣхъ лелѣялъ счастливца,

вознесеннаго судьбою на степень державства, но въ Россіи

лишился онъ опоры и орудія своего могущества, арміи, взро

щенной имъ въ многолѣтнихъ войнахъ, гдѣ отъ одной побѣды

переходила она къ другой. Замѣнить такое войско,уже невоз

можно было Наполеону. Въ 1813-мъ и въ 1814-мъ годахъ "

ставилъ онъ въ поле многочисленныя арміи, но не имѣлъ ни

средствъ, ни досуга водворять въ нихъ устройство, подчинен

ность, воинскій духъ, которые образуются и совершенствуют

ся временемъ. Между новобранными-воинами его уже небыло

сотенъ тысячь, пожатыхъ въ Россіи смертію и плѣномъ, ста

рыхъ солдатъ и офицеровъ, самонадѣянныхъ, для которыхъ

биваки, походы, сраженія, составляли привычку, потребность

стихію, и съ которыми Наполеонъ могъ по прежнему отва

живаться па всѣ смѣлыя и трудныя предпріятія. Такъ Оте

чественная войша облегчила, пріуготовила избавленіе Европы,

никогда неотдѣляемое АлвксАндромъ въ помыслахъ Своихъ

отъ избавленія Россіи. Онъ началъ войну 1812-го года съ

тѣмъ убѣжденіемъ, что насталърѣшительныйчасъдляЕвропы,

что Россія послѣдняя надежда человѣчества,что должнобиться

до крайности, пасть или побѣдить! Богъ благословилъ великое

начинаніе, и АлкксАндгъ въ нѣдрахъ Своего Царства сор

валъ съ Наполеона личину неодолимости, низвелъ его съ вы

соты общественнаго мнѣнія, разрѣшилъ задачу, дотолѣ не

разрѣшимую: возможность побѣдить Наполеона. На скалахъ

острова Святыя Елены, пробѣгая мысленно свое дивное, кро

вавое поприще, не одинъ разъ приписывалъ Наполеонъ глав

ную причину своего паденія неудачѣ въ нашествіи на Россію,

часто, взывая, что для упроченія за собою всемірнаго влады

чества, ему надобно было только–остаться побѣдителемъ въ

Москвѣ. Но АлкксАндгъ не далъ ему восторжествовать въ

Москвѣ, и Монархія Наполеона шала, какъ пали: чудовищныя

Монархіи Аттилы, Чингисъ-Хана, Тамерлана; слѣдъ его из
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чезъ, подобно разнесенному въ воздухѣ дыму Московскаго

пожара.

Отстоявъ Россію, Алвкслндгъ пошелъ спасать Европу,

Опъ не хотѣлъ ограничиться отраженіемъ нашествія на Рос

сію, или, лучше сказать, поглощеніемъ въ ея нѣдрахъ армій

Наполеоновыхъ, но устремился положить конецъ самоуправ

ству завоевателя, возстановить равновѣсіе Державъ, самостоя

тельность Государствъ, святость законныхъ Престоловъ. Пора

зивъ врага, посягнувшаго на Россію, Онъ пошелъ сокрушать

оковы Запада, для котораго наша Отечественная война освѣ

тила новый порядокъ дѣлъ, новый періодъ бытія. Заключимъ

словами И м п в гАтогА. Ал вксАндгА, собственноручно

написанными Имъ въ Вильнѣ, о предполагаемыхъ движеніяхъ

за границу: «Настало время дѣйствовать, не стѣсняясь обык

«новенными правилами искуства, дабы воспользоваться съ бы

«стротою совершеннымъ превосходствомъ, нами пріобрѣтен

«нымъ, и распространить вдаль то преимущество, при кото

«ромъ ничто не смѣетъ противостать побѣдителямъ. Пред

«пріимчивость и быстрота въ войнѣ, умѣренность, благо

«человѣчества и миръ въ политикѣ должны быть нашими

«правилами.»

К ОН ЕI Чь.



4
и

ле

а

и
1

ла

щ

щ

ла

и
а

до

д

-ии

а

ла

и

д

и

лалю

ла

…

и

2 1 . . . . 1

4 и



ОГЛАВЛЕНІЕ V-го ТОМА.
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ле.—Прибытіе непріятелей на Смоленскую дорогу. — Вы

ступленіе Князя Кутузова изъ Полотняныхъ Заводовъ.—При

чины медленнаго”движенія Русской арміи.—Распоряженія

къ выступленію на Вязьму.—Повелѣнія партизанамъ."—При

казъ объ оставленіи непріятелемъ Москвы. Т. . . . . . .

ПРЕслѣдовАн1к нкпріятвлкйдоВязьмы иВязкмскок сглжкн1к.

Движеніе Русской и непріятельской армій —Начало раз
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стройства Iнепріятелей. — Наполеонъ ускоряетъ движеніе

войскъ—Поводъ къ Вяземскому сраженію. —Движеніе Ми

лорадовича для атаки Даву.—Начало сраженія.—Дѣйствія

Платова.—Вице-Король и Понятовскій спѣшатъ на помощь

Даву.—Отступленіе непріятеля.—Милорадовичъ упорству

етъ"въ нападеніи.—Покореніе Вязьмы.—Причины, почему

главная армія не участвовала въ Вяземскомъ сраженіи.—На

полеонъ устроиваетъ засаду.—Дальнѣйшее отступленіе не

пріятелей.”. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Г.Л А В А ХІХ.

отъ вязьмы до Смоленска,

Распоряженія къ преслѣдованію непріятелей.—Общеедви-

женіе.—Прибытіе Кутузова въ Ельню.—Занятіе Дорогобу

жа Русскими.—Наступленіе морозовъ. —Разстройство не

пріятельской арміи. —Дѣйствія Юрковскаго и Карпенкова.—

Дѣло подъ Ляховымъ.—Пораженіе Вице-Короля."—Донесе

ніе Кутузова ГосудАг ю объ успѣхахъ войскъ.—Его при

казъ войскамъ. —Движеніе на Мстиславльскую дорогу.—

Состояніе непріятельской арміи. —Донесеніе Бертье."— На

полеонъ въ Смоленскѣ.—Его приказаніе оттѣснить Графа

Витгенштейна за Двину.—Состояніе Смоленска. . . Т. . 234

ГЛ А В А ХХ.

Бит вы п одъ К в Асн ым ъ.

Движеніе”воюющихъ армій къ Красному.—Дѣло 3-го Но

ября. — Пораженіе Вице-Короля 4-го Ноября.—Прибытіе

Князя Кутузова къ Красному"— Наполеонъ и Кутузовъ гото

вятся къ нападенію.—Сраженіе 5-го Ноября.—Дѣло цри

Добромъ.—Причины, воспретившія атаковать Наполеона всѣ

ми силами. —Приближеніе Платова къ Смоленску.—Высту

пленіе Нея изъ Смоленска.—Пораженіе Нея 6-го Ноября.—

Разстройство непріятелей послѣ"Красненскихъ сраженій. —

Басня. Крылова.—Возвращеніе въ Смоленскъ иконы Божіей

Матери.”— Исчисленіе разореній Смоленской губерніи. —Со

стояніе ея послѣ нашествія."— Бѣгство непріятелей по Смо

ленской губерніи. . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Отъ КРАснАго до пкгвпглвы чвгвзъ Днѣпръ глАвныхъ вою

Распоряженія для преслѣдованія непріятелей. —Опасеніе

ГосудА гя на счетъ Графа Витгенштейна.—Русскій аван

гардъ занимаетъ Дубровну и Ляды. —Отступленіе Наполеона
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къ оршѣ.— Состояніе непріятельской арміи. —Соединеніе

нея съ Наполеономъ.—Бѣгство непріятелей за Днѣпръ.—

движеніе Князя Кутузова изъ Краснаго къIКопысу.—Его

ва то благоволеніе.—Приказъ Князя Кутузова по прибытіи

къ днѣпру.—Причины совершеннаго разстройства непрія

тельской арміи. . . . . . . . - - - - - - - -

БллгодАгстввнный млнифвстъ Русскому нАгоду,

вкзкгвовъ и устройство Агмій.

ДВИЖЕНІЕ

благоволенія жителямъ"Калужской и Московской губерній. —

е”.е55

иразмѣщеніе резервовъ и запаснаго ополченія. —» Укомпле

ктованіе конницы.—Распоряженія объ исправности артилле

ріи. —Снабженіе арміи сѣдлами и ружьями.—Всенародное

объявленіе о представленіи непріятельскаго оружія. . 1 .

4

Г.Л А В А XXIII.

Дѣйств 1 я Г в.АфА Вит г к ншт кй н А.

Цѣлъ дѣйствій Графа Витгенштейна.—Начало наступа

тельныхъ движеній.—Сраженіе подъ Полоцкомъ. —Покоре

ніе Полоцка.—Состояніе"сего города.—Графъ Витгенштейнъ

переправляется черезъ Двину-—Ссоры непріятельскихъ ге

нераловъ. —Дѣло подъ Чашниками.—Покореніе Витебска—

Отрядъ Князя Волконскаго.—Дѣло при Смольнѣ.—Графъ

Витгенштейнъ останавливается на берегахъ Улы. . . ”.

Г.Л А В А XXIV.

Дѣйств 1 я Чич АговА и САк в н А.

Причины продолжительнаго пребыванія Дунайской арміи

Сакенъ остается уБреста.—Дунайская армія идетъ къ”Сло

ниму. —Австрійцы” являются въ тылу еяу Волковиска.—

Чернышевъ уничтожаетъ переправы ихъ.— Причины появ

ленія Князя Шварценберга у Волковиска. —Распоряженія Са

кена.—Дѣйствія его противъ Ренье. —Ночное нападеніе на

Волковискъ.—Дѣло при семъ городѣ.—Отступленіе Саке

на. — Чернышевъ открываетъ сообщеніе съ Графомъ Витген

штейномъ.—Движеніе Дунайской арміи изъ Слонима къ Бе

резинѣ.—Разбитіе Косецкаго ГрафомъЛамбертомъ.—Заня

тіе Минска. Причины неприбытія Эртеля. —Покореніе Бори

сова. — Дунайская армія"приходитъ на Березину.” . . 4

. 579

. 595

. 301
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ГД А ВА XXV.

Дѣйствія, пгкдшвствовлвшія нкпгіяткльской нвгвпвлвѣ ча

гвзъ Бвгвзину.

Распоряженія Наполеона и Князя Кутузова. —Наполеонъ

спѣшитъ изъ Орши къ Борисову и узнаетъ о покореніи его

Русскими.—ПовелѣніеНаполеона овладѣть Борисовомъ.—

Дѣйствія Графа Витгенштейна во время марша Наполеона къ

Борисову.— Соединеніе Наполеона”съ Викторомъ.—Пора

женіе авангарда Дунайской арміи. —Непріятель покоряетъ

Борисовъ и нечаянно отыскиваетъ переправу на Березинѣ.—

Расположеніе войскъ 13-го Ноября. — Маршъ Чичагова къ

Шабашевичамъ, и Наполеона къ Студянкѣ.”—Движенія Гра

фа Витгенштейна. —Движенія Платова, Милорадовича и Ер

молов31. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .

Г".Л А В А XXVI.

Пвг кпглвА"НАполвон А чвгвзъ Бвгвзину.

Прибытіе Наполеона въ Студянку и наведеніе тамъ мос

товъ.”— Дѣйствія Корнилова. — Непріятели переправляются

на поромахъ и атакуютъ Русскихъ.—Чичаговъ удостовѣряет

ся въ настоящемъ мѣстѣ переправы непріятелей”—Движеніе

Русскихъ армій и корпусовъ 14-го Ноября,—Расположеніе

воюющихъ войскъ 15-го Ноября.—Бездѣйствіе подъ Бри

лемъ.—Переправа. Наполеона.—Дѣло съ Партуно.—За

нятіе Борисова.—ПрибытіеЧичагова къ Борисову.—При

готовленія къ общему нападенію на обоихъ берегахъ Берези

ны.—Сраженіе подъ Брилемъ.—Сраженіеу Студянки.—

Переправа Французскаго арріергарда.—Истребленіе мостовъ

на Березинѣ.”—Бѣдствія непріятелей. —Дальнѣйшее отступ

леніе непріятелей.—Замѣчанія о переправѣ черезъ Березину.

Г" „П А В А ХХVІП.

Отъ Бвгкзины до вѣгствл НлполвонА изъ Россіи.

Направленіе Русскихъ войскъ послѣ Березинской перепра

вы.— Повелѣнія"Князя Кутузова о дальнѣйшихъ дѣйстві

яхъ. —Распоряженія Наполеона и намѣреніе его остановить

ся уСморгонъ.—Маре скрываетъ пораженія Наполеона. —

Дѣйствія близъ Риги. — Движенія Сакёна, Князя Шварцен

берга и Ренье.—Преслѣдованіе главныхъ непріятельскихъ

силъ.—Князь Кутузовъ отправляется въ средоточіе армій.—

Бѣдствія непріятелей.— Наполеонъ помышляетъ объ отъѣздѣ

изъ арміи.— Бюллетени.—Обнародованное Княземъ Кутузо

вымъ извѣстіе изъ арміи.—Бѣгство непріятелей. Распóря

346

364



*55555555554 I94-„

Поварской горы. — Взятіе Вильны. —

Стран.

леона изъ Россіи. — Его послѣднія приказанія. . . . .

I" „Д А В А XXVIII.

ЗАн ят и в В ил ь н ы.

Непріятельская армія послѣ отъѣзда Наполеона.— Бѣгство

непріятелей изъ Сморгонъ до Вильны. —Общее движеніеРус

скихъ войскъ.— Непріятели достигаютъ Вильны. ---Нападе

нія на нее Русскихъ.— Отступленіе Мюрата. —Нападеніе у

айденные тамъ не

пріятельскіе запасы.— Прибытіе Князя Кутузова въ Виль

у-Операціонный планъ для дѣйствій за границею. —

Причины остановки общаго движенія. — Убыль Русской ар

міи. —Ея числительная сила. — Вы сочлйшвв повелѣніе

продолжать наступленіе. — Рекрутскій наборъ . . . . . .

- ": " глА вА хх1х.

Изгнлнив. изъ Россіи гллвной нкпыятильской лвміи.
«у

Графъ Платовъ преслѣдуетъ Мюрата.— Донесеніе Бертье

Начувану о положеніи арміи, — выступленіе французовъ

увъ Ковно. — Ужасное состояніе непріятельской Тарміи. —

Русскіе занимаютъ Ковно. —Остатки главной арміи Наполе

она спасаются въ Пруссію. —Заслуги Донскаго войска.—Се

Ребро, принесенное имъ въ даръ Казанскому Собору.—Пись

ма Князя Кутузова Графу Платову, С. Петербургскому Митро

политу и Протоіерею"Казанскаго Собора. Т.”"". . Т . ” .

Г. Л А В А XXX.

Отступлвицк. изъ Россіи отдѣльныхъ нкпыяткльскихъ кон

пусовъ. "

Отступленіе Князя Шварценберга отъ Слонима и ранѣе онъ

9999нѣ. — Отряженныя противъ”лвстрійцовъ, и самый

9999414войска. - Шувелѣнія. Дохтурову и милорадовичу”.”

Выступленіе Князя Шварценберга"въ" БѣлостокѣГанѣ,

Трудно;— Перемиріе съ Княземъ шварценбергомъ. -."бы.

999ія Австріи и Россіи въ продолженіе войны 1812-го года”..

399 уходитъ изъ нашихъ границъ. — Распоряженій пріемъ

494вловальда. — Переговоры” съ Іоркомъ.— Замѣчаній...”.

9999 Условіе: — Безпрепятственное отступленіе мамаша....

99 г. Русскіе распространяются въ восточной пруссіи. Счи

99999499ѣ въ непріятельской арміи при выходѣ "ая изъ раз

сіи.—Трофеи Отечественной войны." . .""" "”г" "

Томъ У. . ва

411
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ПріѣздъИм п в гАто вА въ Вильну.—Награда Князю Ку

тузову— Расположеніе Русскихъ войскъ при”окончаніиОте

чественной войны.— Попóлненіе иустройство арміи.— Воз

вращеніе жителей въ освобожденныя отъ непріятелей обла

сти. —Разореніе въ возвращенныхъ отъ Польши губерні

яхъ — Нопеченія о выходцахъ и потерпѣвшихъ отъ непрія

,теля разореніе.—Освященіе Москвы. —Правила относитель

КЪ Врагамъ. . . . . . . . . . . . , . . . . . 4

Общій взглядъ наОтечественную войну.—Им п в гАт о гъ

АлвксА нд въ.—Войско и народъ —Князь Кутузовъ.—

Столпъ изъ непріятельскихъ пушекъ.—Медали "въ память

1812-го года —Сооруженіе храма Христу Спасителю —

Манифестъ о благополучномъ окончаніи "Отечественной вой

ны.—Молебствіе въ день Рождества Христова. —Отечест

венная война положила основаніе избавленію Европы.
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44. Карта движенія съ Рязанской дороги на Калужскую. . 7

45. Карта расположенія войскъ 9-го Сентября. . . . . 9
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53. Планъ дѣла при Бялѣ. . . . . . . . . - . . 141
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59. Планъ сраженія при Малоярославцѣ, въ началѣ. . . 193
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61. Планъ ночнаго нападенія казаковъ, съ 12-го на 13-е
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64. Карта движенія къ Вязьмѣ. . . . . . . . . . . 220
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66. Планъ сраженія при Вязьмѣ. . . . . . . . . . 226
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68. Карта дѣйствій отъ Вязьмы къ Смоленску. .

69. Расположеніе армій 1-го Ноября. . . . . .

70. Карта дѣйствій къ Красному, 2-го и 3-го Ноября

71. Карта дѣйствій уКраснаго, 4-го Ноября. .

72. Планъ сраженія при Красномъ, 5-го Ноября.

73. Планъ пораженія Нея. . . . . . . .

74. Карта для сего плана. . . . . . . . .

75. Карта движеніямъ отъ Краснаго къ Днѣпру.

76. Карта дѣйствій Графа Витгенштейна въ Октябрѣ.

77. Планъ сраженія при Полоцкѣ, 6-го Октября,

78. Планъ дѣла при Чашникахъ. . . . -

79. Планъ сраженія при Смольнѣ. . . . .

80. Карта дѣйствій Чичагова и Сакена . . —
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82,
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84.

85.
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90. Карта расположенія войскъ 15 го Ноября.

91. Планъ дѣла съ Партуно. . . . . . .

92. Планъ сраженія при Стаховѣ и Студянкѣ..

93. Карта дѣйствій отъ Березины къ Вильнѣ.

Планъ дѣла при Волковискѣ. .

Планъ атаки Борисова. . . . . . . .

Карта расположенія армій 9-го Ноября.

Карта дѣйствій 10-го и 11-го Ноября.

Планъ дѣла у Борисова, 11-го Ноября. ,

Карта дѣйствій 12-го и 13-го Ноября.

Карта дѣйствій у Березины, съ 14-го Ноября. .

Планъ мѣстоположенія междуБорисовомъ иЗембиномъ.

Карта дѣйствійЧичагова отъ Слонима къ Борисову.
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94. Карта дѣйствій въ Курляндіи въ половинѣ Декабря. . 452

Генеральную карту можно прилагать, по произволу, при 4-мъ или 5-мъ томѣ.
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