
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

В ночь с 6 на 7 октября французская армия выступила из
Москвы. В районе Фоминского отряд Дорохова столкнулся с
группировкой противника численностью в 10–12 тысяч человек.
По приказу Кутузова туда был направлен корпус Дохтурова. Во$
обще в советской исторической литературе ситуация с началом
операции под Малоярославцем описана путано, перегружена
патетическими пассажами о прозорливости Кутузова и о том, что
замыслы Наполеона обойти русских были сорваны.  Однако даже
П. А. Жилин вынужден признать, что фактически о движении
неприятеля стало известно, когда его основные силы уже совер$
шили марш протяженностью более 60 верст и достигли Фоминс$
ка (совр. Нарофоминск). Хотя еще 4 октября командование было
уведомлено о появлении в этом пункте (почти на половине пути
от Москвы до Калуги!) крупных сил французов, энергичные меры
по противодействию Наполеону были предприняты только через
неделю. 11 октября Кутузов отдал 16 письменных приказов и
множество устных распоряжений. При этом по необъяснимым
причинам были двинуты только казачьи полки с ничтожными
силами артиллерии. К тому времени авангард французов (три
дивизии из корпуса Богарне) уже находились в Малоярославце.
Город неоднократно переходил из рук в руки. После боя Наполе$
он двинулся на северо$запад, а Кутузов — на юго$восток, при$
ближаясь к окрестностям Калуги. П. А. Жилин так объясняет
такие маневры: «Оценив обстановку и опасаясь быть обойденным
через Медынь, Кутузов, оставив под Малоярославцем два пехот$
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ных и два кавалерийских корпуса под командованием Милора$
довича, передвинул главные силы к Детчино, откуда можно было
действовать против Наполеона в любом направлении. Это реше$
ние Кутузов в донесении царю 16 октября мотивировал следую$
щим образом: „Легкие наши войска, простиравшиеся  по дороге,
ведущей к Медыни, по которой неприятель мог еще пробраться
в Калугу, стали единогласно уведомлять, что корпуса его стре$
мятся по сей дороге. Сие тем вероятнее, что на ней были уже сра$
жения между нашими легкими войсками и неприятелем. Оче$
видно было и то, что неприятельское намерение клонилось к
тому, чтобы всеми способами обойти нас к Калуге, и потому ар$
мия, оставя сильный авангард под командой Милорадовича, 14$
го числа пошла к д. Детчино“»1.

1 Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М.: Наука,
1974. С. 276.
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Письмо Александра I М. И. Кутузову
от 30 октября года

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современни�
ков (1812–1815). СПб., 1882. С. 303

Князь Михаил Ларионович!

Получил Я донесения Ваши до 24$го октября; с крайним се$
тованием вижу Я, что надежда изгладить общую скорбь о потере
Москвы, пресечением врагу возвратного пути, совершенно исчез$
ла. Непонятное бездействие Ваше после счастливого сражения
6$го числа перед Тарутиным, чем упущены те выгоды, кои оно
предвещало, и ненужное и пагубное отступление Ваше после сра$
жения под Малым Ярославцем до Гончарова уничтожили все
преимущества положения Вашего, ибо Вы имели всю удобность
ускорить неприятеля в его отступлении под Вязьмою и тем отре$
зать, по крайней мере, путь трем корпусам: Давуста, Нея и вице$
короля, сражавшимся под сим городом. Имев столь превосход$
ную легкую кавалерию, Вы не имели довольно отрядов на Смо$
ленской дороге, чтобы быть извещенным о настоящих движениях
неприятеля, ибо в противном случае Вы бы уведомлены были,
что 17$го числа Наполеон с гвардиею своею уже прошел Гжатск.

Ныне сими упущениями Вы подвергли корпус графа Витген$
штейна очевидной опасности, ибо Наполеон, оставив перед Вами
вышеупомянутые три корпуса, которые единственно Вы пресле$
дуете, будет в возможности с гвардиею своею усилить бывший
корпус Сен$Сира и напасть превосходными силами на графа Вит$
генштейна.

Обращая Ваше внимание на сие, столь справедливое опасе$
ние, Я напоминаю Вам, что все несчастия, от сего проистечь мо$
гущие, останутся на личной Вашей ответственности.

Пребываю Вам всегда благосклонный
Александр
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Рапорт А. П. Ермолова М. И. Кутузову
от [15] октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954.
С. 120–121

3 часа пополудни

Его Светлости имею честь донести, что хотя и предполагал я
движение двух корпусов пехоты прямо от Малоярославца на
Медынь, но последние полученные известия, что неприятель от
Малоярославца выходит в 25 верстах на дорогу, к Медыни иду$
щую, заставляют из предосторожности взять внутреннюю доро$
гу, отойдя по Калужской дороге семь верст, и потом фланговым
маршем на Медынскую дорогу в село Адамовское. Излишняя
дорога, нерешительность некоторое время в определении пути
войскам авангарда произошли от генерала Платова, не давшего
о неприятеле сведения и не усмотревшего, которым путем он от$
ступил. Дабы не потерять времени и быть к Адамовскому, то уже,
не ожидая повеления Вашей Светлости, корпуса выступают.
Армии нужна скорость. Генерал$майора Паскевича подвинуть
вперед от Адамовского, генералу Платову именем Вашей Свет$
лости приказал я идти Медынскою большою дорогою, чем он
прикроет движение авангарда.

Генерал$майор Ермолов

Письмо М. И. Кутузова М. И. Платову
от 15 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 122

Главная квартира Детчино

Будучи извещен в 6 часов сего утра об отступлении неприяте$
ля, я сделал сообразные тому движения, и армия наша, делая
марш левым флангом, переходит к Полотняным Заводам. Я весь$
ма сожалею, что казаки Вашего Высокопревосходительства те$
перь только Вас о том известили, тем более, что отряду Вашему,
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действуя в тылу неприятеля, гораздо удобнее и заблаговремен$
нее усматривать должно движения неприятельские.

Письмо М. И. Кутузова И. В. Торубаеву
от 16 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 144

Слобода Полотняные Заводы

Государь мой Иван Викулич!

Именем моим поручаю Вам успокоить купеческое и мещан$
ское сословия, которые, как я слышал, пустыми слухами приве$
дены в волнение и опасность. Уверьте их, что я ищу дать врагу
сражение, но никак не ретируюсь, и что цель моя не в том состо$
ит, чтобы выгнать неприятелей из пределов наших, но чтобы,
призвав в помощь всемогущего Бога, изрыть им могилы в недрах
России. Уповайте на Бога, молите его о поддержании сил и храб$
рости нашего воинства, исполняйте Ваши обязанности и будьте
покойны. Вы есть и будете защищены, в том удостоверяет Вас
всегда доброжелательный и усердный

князь Г[оленищев]�Кутузов

Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой
от 16 октября [1812]

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 145

Я, слава Богу, здоров, мой друг. Здесь, ей$Богу, все хорошо.
Наполеон бегает по ночам с места на место, но по сю пору мы его
предупреждаем везде. Ему надобно как$нибудь уйти, и вот чего
без большой потери своей сделать нельзя.

Детям благословение.

Верный друг Михайла [Голенищев]�Ку[тузов]
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Письмо Р. Вильсона Александру I
от 13 (25) октября 1812 года

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современни�
ков (1812–1815). СПб., 1882. С. 238—242

Три версты от Малого Ярославца

Офицеры и войска Вашего Величества сражаются со всевоз$
можною неустрашимостью, но я считаю своим долгом с прискор$
бием объявить, что они достойны иметь нужду в искуснейшем
предводителе.

Бездействие фельдмаршала после победы над Мюратом, тог$
да когда бы должно было двинуться со всею армиею влево; мед$
ленность его в присылке помощи генералу Дохтурову; личная
медленность его в прибытии на место сражения до 5$ти часов ве$
чера, хотя он целый день пробыл в пяти верстах от оного; личная
осторожность во всех делах, нерешимость его в советах, подвер$
жение войск Вашего Величества пагубнейшему беспорядку по
недостатку надлежащих распоряжений и поспешность без при$
чин — суть погрешности столь важные, что я принужден упот$
ребить таковые изречения.

Лета фельдмаршала и физическая дряхлость могут несколь$
ко послужить ему в извинение, и потому сожалеть можно о той
слабости, которая заставляет его говорить, «что он не имеет ино$
го желания, как только того, чтоб неприятель избавил Россию»,
когда от него зависит избавление целого света. Но такая физи$
ческая и моральная слабость делают его неспособным к занимае$
мому им месту, отнимают должное уважение к начальству и пред$
вещают несчастие в то время, когда вся надежда и пламенная
уверенность в успехе должны брать поверхность.

Недостатки генерала Беннигсена мне известны, но личный
его пример, конечно, рождает во всех решительность. Познания
его в военном деле весьма отличные и последние его советы по$
служили к пользе и славе оружия Вашего величества.

Я смею надеяться, что Ваше Величество не изволите подозре$
вать во мне какого$либо предубеждения или пристрастия. Я не
имею никакого иного повода как только пользу службы Вашей,
и думаю, что поступил бы против чести, если бы не говорил так
откровенно. Время и исследование удостоверят, я надеюсь, Ваше
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Величество, что я хотя смело, но верно начертал сведения истин$
но достойные Вашего Величества.

Поелику мы не прикрываем города Малого Ярославца, то я
полагаю, что мы будем еще ретироваться, пока можем охранить
Медынскую дорогу.

Я никак не думаю, чтобы фельдмаршал решился действовать
наступательно со всею своею армиею, хотя теперь именно то вре$
мя, в которое можно бы было так расстроить неприятеля, если
не вовсе истребить его, что Чичагова армия встретила бы только
малые остатки.

Если бы у фельдмаршала было не более 12 000 человек, я и
тогда бы в теперешних обстоятельствах стал бы ему советовать
всякий день входить в дело с неприятелем, и с хорошими распо$
ряжениями многие остались бы в живых от охоты, которою заг$
нали бы зверя прежде, нежели он успел бы достигнуть до своего
убежища. <…>

Дневник Р. Вильсона испещрен его недовольными замечаниями по
поводу «медлительности» М. И. Кутузова. Однако и здесь Р. Вильсон
постоянно противоречит сам себе. Вот Р. Вильсон, которому надоели
бесконечные марши Главной армии, решил накоротке заехать сразу в
авангард М. А. Милорадовича: «Стремясь наискорейше попасть к месту
действия, я попытался проехать через болото; сначала провалилась моя
заводная лошадь и сразу вослед подседельная вместе со мною. Я держал$
ся руками и не без затруднений был вытащен, но промок до подмышек.
Труднее было с лошадьми, однако и их удалось спасти. Оказавшись столь
неожиданно перед водной преградой, принуждены мы были ехать вок$
руг леса…» Ни 40$верстные «чрезвычайно тяжелые» марши войск, ни
то, что «сегодняшний день армия оставалась без пищи, боюсь, что и зав$
тра ничего не изменится, потому как обоз безнадежно отстал», ни то,
что «успехи следуют с такой стремительностью, что мне затруднитель$
но даже отмечать их в моих депешах», не могут примирить Р. Вильсона
с «медлительностью» М. И. Кутузова1.

Фальсифицированный характер записок Р. Вильсона о сражении
при Малоярославце проиллюстрирован А. Н. Поповым2.

1 Вильсон Р. Личный дневник 1812 года // Звезда. 1995. № 7. С. 144,
145, 148.

2 Попов А. Н. От Малоярославца до Березины. 1812 г. // Русская ста$
рина. 1877. Т. XVIII. С. 420–433.
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Рапорт М. И. Кутузова Александру I от 19 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954.
С. 109–110

Местечко Конин

После победы, одержанной 6 октября при реке Чернишне над
армиею короля неаполитанского, отступившего к селу Вороно$
ву, генерал$майор Дорохов, находившейся пред сим на Боровской
дороге, открыл неприятельский корпус при селе Фоминском под
командою генерала Брусье.

Опасаясь всегда, чтобы неприятель главными своими сила$
ми не овладел бы сею дорогою, которая лишила бы армию всех
ее коммуникаций с хлебороднейшими провинциями, нашел я за
нужное отрядить 6$й корпус с генералом от инфантерии Дохту$
ровым на Калужскую Боровскую дорогу к стороне села Фомин$
ского. Вскоре после сего партизан полковник Сеславин действи$
тельно открыл движение Наполеона, стремящегося со всеми его
силами по сей дороге к Боровску. Сие$то побудило меня, не те$
ряя времени, 11 числа октября пополудни с всей армиею высту$
пить и сделать форсированный марш к Малоярославцу. Генерал
Дохтуров, соединенно с отрядом генерал$майора Дорохова, при$
крывая движение армии, наблюдал за движением неприятеля,
который превосходством сил своих очистил себе путь к Малояро$
славцу. В ночь с 11 на 12 число генерал Дохтуров, полагая преж$
де неприятеля прибыть к сему городу, нашел уже оный занятым
неприятельским авангардом, вслед за которым в не дальнем уже
расстоянии приближалась и вся его армия. Желая не дать непри$
ятелю усилиться в сем городе, приказал немедленно 33$му и 6$му
егерским полкам атаковать неприятеля, который был вытеснен.
На рассвете сильные его колонны, перейдя реку при самом горо$
де, повели атаку, отчего произошло упорнейшее с обеих сторон
сражение, продолжавшееся до полудня. Генерал Дохтуров, дол$
женствовавший выдержать атаки гораздо превосходнейшего не$
приятеля, стал ослабевать в силах, и сражение начинало клонить$
ся в пользу неприятеля, но подоспевший 7$й корпус под коман$
дою генерал$лейтенанта Раевского восстановил бой, и неприятель
в пятый раз потерял город, пятый раз им завладенный. Такое
сильное поражение неприятеля нимало его не остановило. Све$
жие колонны являются на переправу, очищаемую нашими бата$
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реями. Смерть находят они в рядах своих, и, невзирая на то, не$
приятельские колонны входят в город, который служит до вече$
ра местом сражения наижесточайшего ручного боя. Но дабы
иметь совершенный успех, 8$й корпус и 3$я пехотная дивизия,
посланные на подкрепление, поражают и вытесняют совершен$
но усилившегося неприятеля, который после всех напряжений
должен был уступить мужеству и храбрости войск Вашего Им$
ператорского Величества.

Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную
войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы
за собою пагубнейшее следствие и открыло бы путь неприятелю
через хлебороднейшие наши провинции. Неприятель, пожерт$
вовав в сей день всею итальянскою своею гвардиею, в ночь с 12 на
13 число совершил свое отступление к Боровску и Верее, отрядив
летучий корпус к городу Медыни, который также был разбит на$
шими войсками. Неприятель в оба дни потерял 16 орудий.

Командовавший при Малоярославце войсками и наиболее
участвовавший генерал от инфантерии Дохтуров представил ко
мне список об отличившихся храбростью и мужеством. Я поста$
вил себе обязанностью объявить награды по высочайше возло$
женной на меня власти и испросить по одному списку Монарше$
го утверждения, о прочих же подношу два списка на Всемилос$
тивейшее Вашего Императорского Величества благосоизволение.

Фельдмаршал князь К[утузов]�Смоленский

На другой день после поражения Мюрата Наполеон оставил Моск$
ву, решив идти на Калугу, чтобы отходить по неразоренным южным гу$
берниям. Чтобы помешать этому, Кутузов немедленно направился к
Малоярославцу и преградил Наполеону путь на юг. 12 (24) октября про$
изошло ожесточенное Малоярославецкое сражение. Город восемь раз
переходил из рук в руки, но в конце концов Наполеон вынужден был
отступить. Таким образом, путь в богатые продовольствием южные гу$
бернии был для французов закрыт.

Предвидя, что Наполеон попытается обойти его, Кутузов отвел свои
главные силы к Полотняному Заводу.

Сегюр Ф. П. Поход в Москву в 1812 году. М., 1911. С. 97

Помните ли вы это злосчастное поле битвы, на котором оста$
новилось завоевание мира, где 20 лет непрерывных побед рассы$



510 Малоярославец

палось в прах, где началось великое крушение нашего счастья?
Представляется ли еще вашим глазам этот разрушенный крова$
вый город и эти глубокие овраги и леса, которые, окружая высо$
кую долину, образуют из нее замкнутое место? С одной стороны,
французы, уходившие с севера, которого они так пугались, с дру$
гой — у опушек лесов — русские, охранявшие дорогу на юг и
пытавшиеся толкнуть нас во власть их грозной зимы… Наполе$
он между двумя своими армиями посреди этой долины, его взгля$
ды, блуждавшие с юга на восток, с Калужской дороги на Медын$
скую? Обе они для него закрыты: на Калужской — Кутузов и 130
тыс. человек, со стороны Медыни он видит многочисленную ка$
валерию — это Платов.

Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
С. 278–279

Кутузову стало ясно, что французская армия начала отступ$
ление. Возникал лишь вопрос об уточнении направления движе$
ния противника и о возможных диверсиях его на левый фланг
русской армии. Для окончательного выяснения этого Кутузов
предпринимает еще один весьма важный тактический маневр —
перевод армии из Детчино к Полотняным заводам (35 верст на
юго$запад от Детчино, в 25 км к северо$западу от Калуги. — Ред.)
имел целью лишить Наполеона всякой возможности проникно$
вения на юг, прочно прикрыть это направление и держать под
угрозой коммуникации противника. Кутузов доносил по этому
поводу царю: «Хотя и заключить должно, что неприятель, не
успев в своем предприятии на Калугу, возьмет направление че$
рез Можайск на Смоленск, невзирая на то, остаюсь я еще на не$
которое время на Медынской дороге» (ВУА. Т. 19. С. 135). Для
такого решения, кроме выполнения основной задачи, были и
другие не менее важные соображения. Во$первых, необходимо
было присоединить к армии артиллерийские парки и обозы с бо$
еприпасами и продовольствием, находившиеся к тому времени
у Малоярославца, и, во$вторых, отсюда армия имела возмож$
ность наступать по кратчайшему пути через Юхнов к Вязьме и
далее к Смоленску.
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Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. / Пер. П. М. Майкова.
Киев, 1912. С. 112

12 (24) октября Наполеон подошел к Малому Ярославцу, ко$
торый расположен на маленькой речке Лупе, впадающей в Про$
тву, имея с собою от 50 до 60 тысяч солдат, в том числе не более
5000 кавалерии, при сорока орудиях. По единогласному свиде$
тельству всех пленных, остальная артиллерия была уже высла$
на ранее, чтобы идти по Смоленской дороге, или оставлена в Мос$
кве, за недостатком лошадей. Вскоре после Наполеона подошли
к Малоярославцу на противоположном берегу Лупы также и мы,
со всеми нашими силами, т. е. около ста тысяч пехоты, тридцать
тысяч кавалерии — всего 130 тысяч и до 600 орудий, и заняли
выгодную позицию впереди французов. Генерал Дохтуров в это
время уже дрался с превосходными силами неприятеля, против
которых он не в состоянии был долго держаться, если бы мы не
подоспели вовремя.

Направившись вперед, чтобы ознакомиться с истинным по$
ложением дела, я нашел, что необходимо скорее усилить войска
наши, занявшие небольшой городок, на который очень сильно
наступали французы. Я немедленно отправил к князю Кутузову
одного из моих адъютантов с донесением об этом и с просьбою
прислать две дивизии. Князь сделал необходимое распоряжение,
и войска эти не замедлили явиться. Французы продолжали ата$
ки на город; на эту бойню были преимущественно назначены ита$
льянские войска, потерявшие при этом большую часть своего
состава. В продолжение дня город одиннадцать раз переходил из
рук в руки. Мы имели то значительное преимущество, что на за$
нимаемом нами пространстве большая часть нашей артиллерии
могла действовать, открыв огонь. Французы не имели этого пре$
имущества, и в действительности у них стреляли не более 12 ору$
дий и то по временам посылая гранаты.

К вечеру этот огонь прекратился, и я сделал распоряжения,
чтобы в течение ночи воздвигли на возвышенности, впереди го$
рода, две батареи, одну в 60, а другую в 40 орудий, которые, гос$
подствуя над местностью, подвергали бы перекрестному огню
наступающая войска, если бы Наполеон вознамерился на следу$
ющий день продолжать свои атаки на это место. Кроме того, ге$
нералу Платову было поручено, со всеми находящимися у него
казаками, переправиться через речку Лупу и действовать на пра$
вом фланге французов.
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Платов это исполнил вовремя. Представьте себе критическое
положение, в котором находился в это время Наполеон, имея
при себе армию, павшую духом, ослабленную, терпевшую во
всем недостаток, не имевшую ни кавалерии, ни лошадей артил$
лерийских и упряжных, а главное, лишенную средств суще$
ствования. Возможно ли было, чтобы хотя один человек усколь$
знул от нас, если бы мы находились всегда перед ними, не по$
кидая их. Французская армия находилась в наших руках.
Возможно ли было Наполеону предпринять или совершить та$
кое продолжительное отступление, находясь непрерывно на
наших глазах, при постоянном преследовании нашей кавале$
рии в числе до 30 тыс. человек, которую мы могли поддержи$
вать всегда остальными силами нашими? Его движение замед$
лялось изнуренным состоянием лошадей и худым положением
армии вообще в такое позднее время года. Он потерял бы мно$
жество людей еще ранее своего приближения к берегам Берези$
ны, где ожидали его армия Чичагова и корпус графа Витген$
штейна, в 40 тыс. человек, с сорока орудиями и двадцатью ка$
зачьими полками. Достаточно было одних казаков, чтобы
захватить последние остатки великой армии, составлявшей
ядро военных сил Франции и единственное основание могуще$
ства Наполеона, его собственной славы и славы всей нации. Эта
армия, столь блестящая в начале кампании, являлась до край$
ности ослабленною и изнуренною в настоящее время. Не подле$
жит сомнению, что если бы князь Кутузов проявил большую
энергию в своих действиях, то не было бы того пролития крови,
которое нам предстоит еще ожидать и спокойствие, а следова$
тельно, и благоденствие целой Европы было бы достигнуто од$
ною этою кампаниею в России, в 1812 году.

Но судьба и на этот раз поблагоприятствовала Наполеону.
Князь Кутузов, вопреки обстоятельствам времени и интересам
народа, в разрез духу и желаниям всей армии, совершил от$
ступление с позиции, во всех отношениях выгодной, по причи$
нам, которых никто не мог угадать, но которые я Вам изъясню
впоследствии. Этому отступлению, как вы увидите, должно при$
писать все бедствия, которые могут еще воспоследовать от На$
полеона для Европы и ту великую потерю, которую уже понесла
Россия до того времени, как я Вам пишу эти строки. Отступле$
ние от Малоярославца является пагубным событием этой войны
и последствия онаго настолько печальны, что я хотел бы скрыть
это от потомства. Но изложение мною военных действий этой
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кампании побуждает меня сообщить Вам эти подробности, что$
бы не прерывать нить моего изложения.

Насколько я предвидел, что благодаря этому отступлению на$
шему Наполеон с главными лицами своей армии ускользнет от
нас, лучше всего усматривается из письма, которое я счел своею
обязанностью написать Государю Императору, с целью пре$
дупредить его об этом. Я был, впрочем, не один, сделавший по$
добное предупреждение. Английский генерал Роберт Вильсон,
находившийся с нами в армии и имевший Высочайшее разреше$
ние сообщать Императору свои замечания о войне, писал Его Ве$
личеству в том же смысле, как и я, не только по этому случаю, но
и позднее, по поводу многих других, сделанных нами ошибок,
спасших Наполеона от плена в России.

Не сомневаюсь, что мы когда$либо прочтем оставленную этим
известным военным писателем историю войны 1812 года, на ко$
торую он обратил свое внимание, как истинно военный человек.

13 (25) октября до рассвета наша армия отступила от Мало$
ярославца, на десять верст к деревне Афанасьево. Можете себе
представить, каково было удивление Наполеона, когда он узнал
об этом новом нашем отступлении, событии для него более счас$
тливом, чем он мог надеяться.

Каково же было изумление Наполеона, когда он узнал, что
мы продолжаем наше отступление без малейшего со стороны его
преследования. Мы 14 (26) числа отступили еще на юг от Мало$
ярославца, верст на двадцать до Гончарова, где армия наша име$
ла 15 (27) числа дневку для отдыха, а затем, 16 (28) числа от$
ступила еще на 25 верст до Полотняных заводов, в 24$х верстах
от г. Калуги, или берегов р. Оки. Таким образом, мы отступили
на 50 верст, потеряв на это четыре дня, не считая того, что поте$
ряли от отступления французов, которое они не замедлили так$
же совершить, так что можно было предположить, что обе ар$
мии страшатся друг друга, что, конечно, не могло быть допу$
щено в отношении нашей армии. Казаки получили приказание
отступать вместе с последними частями армии, а потому мы одно
время не имели сведений о движениях французской армии и
только 16 (28) октября получили донесение, что Наполеон пос$
ледовал нашему примеру и предпринял также отступление от
Малоярославца.
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Маевский С. И. Мой век или история генерала Маевского.
Написано в 1831 г. генерал�майором Сергеем Ивановичем Маев�
ским. Русская старина. 1873. № 8. С. 160–161

После оставления Москвы Наполеоном мы славно располо$
жились на Полотняных заводах. Не беру на себя труда разбирать
правильность ни своих, ни неприятельских движений, но ска$
жу, что Кутузов стлал золотой мост ретирующимся. Вот как силь$
но было еще в нас предубеждение о великости Наполеонова ге$
ния!

Роберт Томас Вильсон. Повествование о событиях, случив�
шихся во время вторжения Наполеона Бонапарта в Россию и
при отступлении французской армии в 1812 году. М., 2008.
С. 194, 197, 200–201, 252

Если бы Кутузов послал вперед форсированным маршем один
из корпусов сразу же, как только узнал о движении неприятеля
(для сего было надобно 3 тыс. кавалерии и столько же пехоты), а
на рассвете следующего дня выступил вместе со всей армией, он
мог бы опередить французов или выбить их из города еще до под$
хода к вице$королю резервов. Однако же, не оказав никакой по$
мощи Дорохову, фельдмаршал тем самым подверг его корпус
тяжелому испытанию и дал неприятелю двенадцать часов для
прохода и занятия позиции позади города, с коей он мог поме$
шать русской армии, и в то же время вывести основные свои ко$
лонны на Калужскую и Медынскую дороги.

В одиннадцать часов вечера Кутузов собрал к своему бивуа$
ку перед городом всех генералов и сообщил им ордер баталии,
по которому «он решился не допустить продвижения Наполео$
на и готов решить судьбу неприятеля посредством генеральной
баталии». После сего к нему подошел английский генерал и,
пожав ему руку, «поздравил с решением, достойным его харак$
тера и порученному фельдмаршалу великому делу». Одновре$
менно он просил «забыть о прежних размолвках и выражал на$
дежду оказать назавтра полезные услуги». Фельдмаршал ска$
зал, что «решился завершить войну в том месте и победить или
лечь трупом под ноги неприятеля» и пожелал, чтобы английс$
кий генерал сохранял с ним постоянное сообщение с любого
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места сражения, где бы ему ни пришлось оказаться, а также
позволил ему «в случае срочной необходимости использовать
его имя для приказаний, как бы от самого фельдмаршала исхо$
дящих».

Не подлежало никакому сомнению, что французы отнюдь не
намеревались вовлекать своего противника в серьезные действия
и единственная их цель заключалась в беспрепятственном «про$
ходе», уже давно ими замышлявшемся. Ведь даже в случае ус$
пеха у них не осталось бы времени на то, чтобы воспользоваться
плодами оного и отклониться от своего направления. Если не$
приятель пробьется сквозь русское полукольцо и выйдет на Ка$
лужскую или Медынскую дорогу, разделенные фланги русских,
ничего не опасаясь, сразу же смогут действовать как отдельные
корпуса на его флангах и в тылу.

У Наполеона не было ни провианта, ни военных припасов для
продолжительного маневрирования.

В полутора милях от Малоярославца по Калужской дороге
протекает по широкому и глубокому оврагу заболоченный ручей
Корица, и на нем с добрую четверть мили проложена узкая гать.
За гатью — высокий холм, господствующий над всем оврагом.
Расположенная на сем холме дивизия вкупе с достаточной ар$
тиллерией способна не только преградить путь неприятелю, ка$
ковы бы ни были его силы, но и весьма осложнить отход тех час$
тей, каковые уже спустились в овраг.

Посему командующий мог употребить главные свои силы для
охранения Медынской и Серпуховской дорог. Куда бы неприя$
тель ни повернул, это давало возможность или опередить его, или
обойти с флангов, или начать преследования, не подвергая свои
колонны опасности.

Прошло три часа в поспешных, хотя и старательных приго$
товлениях. Около двух часов ночи генералов опять призвали к
Кутузову.

По их последующим признаниям у всех были опасения каса$
тельно цели сего собрания.

Сидевший посредине Кутузов кратко сообщил им, что «по$
лучил сведения, принудившие его отказаться от обороны пози$
ции перед Малоярославцем и отступить за Корицу, дабы при$
крыть Калугу и линию сообщения с Окой».

Сие заявление было подобно удару грома. Все оцепенели. Тем
не менее, ему представили, что подобное движение при темноте
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и узости гати не может совершиться без опасных замешательств
на виду неприятеля, каковой несомненно предпримет атаки, и
армия окажется в чрезвычайно опасном положении с неизбеж$
ной, при успехе противника, потере арьергарда.

Фельдмаршал заявил английскому генералу, нарочито ука$
зывавшему на все сии обстоятельства: «Мне не интересны Ваши
возражения. Я предпочитаю построить для неприятеля pont d’or3,
чем получить coup de collier4. Помимо сего снова повторю уже
сказанное вам: я отнюдь не уверен, что полное уничтожение им$
ператора Наполеона и его армии будет таким уж благодеянием
для всего света. Наследие его не достанется ни России, ни какой$
либо другой континентальной державе, но той, которая уже вла$
деет морями и превосходство которой станет тогда непереноси$
мым».

На сие английский генерал ответствовал лишь, «что настоя$
щие обстоятельства требуют исполнения воинского долга, а не
политических распрей, которые надобно отсрочить. Фельдмар$
шалу же лучше всего следовать известной максиме: «Fais сe que
dois, advienne que pourra» (Делай то, что должен и не заботься о
последствиях).

Но все дальнейшие споры были лишь пустой тратой време$
ни, когда цена каждой минуты измерялась на вес золота.

Отступление началось незамедлительно и с быстротою, долж$
ной энергией и вожделенным успехом, каковой казался неверо$
ятным даже самим очевидцам.

Еще до рассвета гать была пройдена большей частью артил$
лерии, но при входе на нее скопилось превеликое множество
войск и повозок.

К счастью, неприятель не мог видеть сего, а Уваров, коман$
довавший сильным кавалерийским арьергардом, построил оный
таким образом, дабы французы не могли понять, куда движется
армия.

Тем не менее, сей момент был наикритический.
Английский генерал возвратился к арьергарду, дабы рапор$

товать о замешательстве в овраге и о необходимости держатся
изо всех сил, чтобы войска успели очистить его.

С величайшей тревогой все ожидали дебуширования непри$
ятельских колонн.

3 Золотой мост (фр.).
4 Хомут на шею (фр.).
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Ядро, выпущенное по кавалерии с окраины города, указыва$
ло начало вылазки; второе уже с несомненностью подтвердило
сие; с минуты на минуту ожидали яростной канонады.

Уваров сказал английскому генералу: «Будем стоять до пос$
леднего, и, по крайней мере, не уроним чести своей. Но дело наше
безнадежно».

Однако случилось невероятное — пальба прекратилась, и
никакого движения неприятеля из города не последовало. Вре$
мя шло, никаких покушений на арьергард не происходило, а
кидаемые ядра лишь способствовали тому, чтобы ускорить пере$
ход через гать. Около одиннадцати часов Уваров спокойно отвел
арьергард на новую позицию.

Сие необъяснимое бездействие неприятеля явилось как бы
еще одним провиденциальным спасением русской армии.

Звезда удачи уже не вела Наполеона, ведь стоило только сде$
лать наималейшую рекогносцировку на бровке холма и произве$
сти хотя бы слабую демонстрацию атаки, и французы получили
бы свободный путь по Калужской или Медынской дороге через
богатую и плодородную местность прямо к Днепру, поелику, ре$
шив укрыться за Окой, Кутузов приказал в случае приближения
неприятеля отходить к новой позиции.

Пока неприятель готовился к отступлению от Малоярослав$
ца, Кутузов в тот же день, 26$го отступил на пятнадцать миль по
Калужской дороге, тем самым полностью открыв для французов
Медынскую дорогу. Его отход на Гончарово был столь неумес$
тен, неоправдан и непростителен, что для сего не нашлось ника$
ких оправданий даже у самых благожелательных сторонников
Кутузова.

Фельдмаршал утверждал, будто его левому флангу угрожал
Понятовский, посланный из Вереи на Медынскую дорогу для
рекогносцировки. Однако здесь не только не было никакой опас$
ности, но, более того, полковник Иловайский с тремя казачьими
полками атаковал передовой отряд Понятовского под командой
генерала Тышкевича, пленил его самого вместе с еще двумяста$
ми и захватил все пять орудий. Наполеон приказал Понятовско$
му соединиться с главной армией в Можайске.

По всей правде, отход на Гончарово был позором, и до сего
дня отравляющим память о кампании 1812 года.

27$го русская армия выступила на Полотняный Завод в пред$
положении, что неприятель занял позицию у Боровска.
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29$го, известившись об очищении Боровска, она перешла к
Адамовскому.

30$го армия направилась к Кременскому через Медынь. Та$
ким образом, пять дней ушло на толчею по пятидесяти милям на
пятачке с лошадиную подкову, не превышающей по прямой ли$
нии и хорошей дороге и двадцати пяти миль. <…> У Малояро$
славца Наполеон опрометчиво и поспешно отказался от представ$
ленной для него Кутузовым возможности исправить ошибку
слишком долгого пребывания в Москве. Он позволил собствен$
ному своему воображению напугать себя прибытием русских под$
креплений по Калужской и Медынской дорогам…

Добрынин К. И. Памятный год. (1812). М., 1912. С. 266

Стоя в Полотняных заводах, Кутузов еще не мог с достовер$
ностью определить — пойдет ли Наполеон на Смоленск по ста$
рой опустошенной дороге или через Можайск двинется на Ви$
тебск по новому пути. Следуя от Полотняных заводов прямо на
Вязьму, русская армия, как понимал Кутузов, могла отстать от
французов на большое расстояние. Поэтому Кутузов принял (бо$
гатое последствиями) решение — преследовать неприятеля па$
раллельными маршами и действовать на его операционном пути.


