
ФЛАНГОВЫЙ МАРШ

В историографии Отечественной войны 1812 года традици�
онно начало контрнаступления русской армии относят к Тару�
тинскому сражению (6/18 октября), а «коренным переломом»
называют бой под Малоярославцем (12/24 октября). Однако
движение армии на запад, вслед за отступающим противником
началось только 18 (30) октября, когда главные силы снялись с
биваков у Полотняных заводов. При этом они совершили один
марш в сторону с. Кременское (к Гжатску) по дороге Медынь —
Верея. Здесь опять следует отметить то обстоятельство, что спу�
стя две недели после выхода Наполеона из Москвы в штабе Ку�
тузова не было представления о движении основной группиров�
ки неприятеля. Фельдмаршал допускал, что французы пойдут
севернее Смоленской дороги — через Белый и Велиж в район
Витебска. 19 (31) октября стало ясно: противник предпочел
кратчайший путь к Смоленску, где имелись значительные за�
пасы продовольствия, несмотря на то, что этот путь пролегал
по разоренной местности. В этот день Кутузов двинул войска в
направлении Вязьмы. Так начался так называемый «параллель�
ный марш»: русские войска двигались с востока на запад по
дорогам, пролегавшим на несколько верст южнее тракта, по
которому отступал Наполеон.

Из трех причин, подвигнувших его к такому решению и ука�
занных в письме П. В. Чичагову от 3 ноября, первые две не выг�
лядят достаточно весомыми. «Сообщению с хлебородными про�
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винциями» ничего не мешало и при движении русской армии
по другим маршрутам, тем более, когда стало ясно, что Наполе�
он оставил всякие мысли о движении в юго�западном направ�
лении. При темпах, которые были заданы французами (слово
«бегство» здесь самое подходящее), ни о каких организованных
поставках провианта и фуража из указанных провинций не
могло быть и речи. Войскам приходилось довольствоваться тем,
что они находили в полосе своего непосредственного движения.
О какой угрозе «верной коммуникации» с 3�й армией можно
было говорить в начале ноября? Даже когда неприятель еще
подходил к Москве, курьеры из ставки Кутузова беспрепят�
ственно добирались до штаба Чичагова. Значимым выглядит
расчет фельдмаршала на то, что его противник будет вынужден
бежать, опасаясь того, что идущая параллельно русская армия
обгонит его и закроет ему путь на запад. Разумеется, наименее
выгодным был бы вариант погони в буквальном смысле этого
слова — при движении основной группировки по следу против�
ника. В этом случае преследователь оказывался в худшем по�
ложении, чем преследуемый, так как двигался бы по местно�
сти, лишенной абсолютно всяких запасов продовольствия и фу�
ража, без возможности переночевать под кровом (почти все
строения уже были уничтожены). Однако и здесь есть одно «но».
Активная погоня не отрядами легкой кавалерии, а достаточно
серьезными силами вынуждает неприятеля остановиться и дать
бой. Военная история знает множество тому примеров. Поэто�
му есть основания предполагать, что Кутузов доверил трепать
французский арьергард казакам Платова, которые навязать
сражение (совсем не желанное светлейшему) отступающему
противнику никак не могли. Если же вдруг императору фран�
цузов вздумалось бы проявить свои ратные достоинства, ему
пришлось бы, во�первых, отклониться от кратчайшего пути от�
ступления, во�вторых, рискнуть нанести удар в пустоту, по�
скольку до самой Березины Кутузов последовательно демон�
стрировал нежелание столкнуться лицом к лицу со своим про�
тивником.

При своем отступлении от Малоярославца Наполеон не на�
меревался двигаться на север, и потому роль отряда П. В. Голе�
нищева�Кутузова ограничивалась помехами группам француз�
ских фуражиров найти хоть какой�то провиант и фураж. Если
Кутузов (по мнению П. А. Жилина) хотел создавать серьезную
угрозу окружения, то непонятно, почему он направил в тыл фран�



Фланговый марш 523

цузам «наиболее подвижные силы армии». О нежелании столк�
новения с Наполеоном свидетельствует и то, что от него Кутузов
«отгородился» авангардом Милорадовича, а сам двигался прак�
тически вне досягаемости. Но это имело и обратную сторону: вне
досягаемости для главных сил оказывались и отступающие фран�
цузы. Даже при желании, памятуя о тогдашних средствах связи
и недостатках работы кутузовского штаба, главные силы не по�
спевали вовремя к месту сражения.
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Письмо М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну
от 2 ноября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 269

Село Щелканово

Секретное

Копию с донесений Ваших Государю Императору от 19 и 20
октября получил я от Его Императорского Величества. Из сих
донесений усматриваю я, что Гувион Сен�Сир, соединившись с
маршалом Виктором, был вами при Чашниках побит, что и по�
нудило неприятеля отступить к Сенно, вероятно, для того, что�
бы иметь способы соединиться с главною их армиею, против меня
отступающею. Неприятель от Дорогобужа разделился на две ча�
сти, одною отступил к Духовщине, а другою к Смоленску. Гене�
рал от кавалерии Платов, подкрепленный пехотою и регулярною
кавалериею, гонит неприятеля, а главная наша армия, оставив
Смоленскую дорогу, направилась чрез Ельню прямо на Красное,
оставив Смоленск вправо. Разные известия, сегодня полученные,
гласят, что неприятель от Смоленска отступает тремя дорогами.
Первая идет чрез Касплю на Витебск, другая чрез Любавичи на
Бабиновичи, а третья чрез Красной на Оршу. Сии известия тре�
буют, однако ж, подтверждения. Между тем я продолжаю марш
свой на Красной, и если неприятель разделится на три части, то,
без сомнения, та, которая идет чрез Красной на Оршу, понесет
сильной урон от меня и чрез то подаст мне способы, переправив�
шись при Орше или другом каком месте чрез реку Днепр, напра�
виться в направлении чрез Смоляны на Сенно или Лепель. Я по�
лагаю, что главное поражение, которое неприятелю нанести мож�
но, должно быть между Днепром, Березиною и Двиною, и для
того содействие Ваше в сем случае необходимо, ибо отдаленность
адмирала Чичагова так велика, что он более имеет удобства рас�
строить Виленскую конфедерацию, нежели участвовать в пора�
жении главной неприятельской армии. Впрочем, Ваше Сиятель�
ство легко можете иметь против себя соединенные превосходные
неприятельские силы; в таком случае действуйте по обстоятель�
ствам.

Генерал�фельдмаршал князь Г[оленищев]�Кутузов
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Письмо М. И. Кутузова
от 2 ноября 1812 года

Калужскому, Тульскому, Орловскому и Рязанскому
губернаторам

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 271

По времени давно уже настоит нужда необходимая раздать
солдатам в армии полушубки и многим из них сапоги и лапти,
но усиливающиеся день ото дня жестокие стужи тогда, когда при
преследовании бегущего неприятеля люди должны быть беспре�
рывно в поле под открытым небом, нужду сию увеличивают до
того, что за неполучением и доныне ожидаемых из вверенной Вам
губернии полушубков, сапогов и лаптей, я вынуждаюсь чрез на�
рочного просить Вас, дабы Ваше Превосходительство в таком слу�
чае, ежели бы паче всякого чаяния и теперь еще не все означен�
ные вещи были с мест отправлены, постарались всеми мерами
выслать оные в армию как только возможно скорее, наняв для
лучшего успеха в доставлении ямских лошадей и подтвердив наи�
строжайше приставам следовать денно и нощно и по доставле�
нии сдать сии вещи кому от г. сенатора Ланского приказано бу�
дет. Ожидая о таковом по сему донесения Вашего, я должен по�
ставить на вид Вашему Превосходительству, что в случае
дальнейшей медленности в провозе сих вещей Вы дадите ответ
за тех солдат, которые занемогут непосредственно от стужи. Дабы
дать скорейшее движение сим необходимым для армии вещам,
не оставьте послать нарочных вслед за транспортами и в случае
усталости лошадей нанимать других, в какую бы то цену ни сто�
ило, лишь бы скорее доставить.

Предписание главам губерний, оказавшихся в глубоком тылу и на�
ходившихся после сражения под Малоярославцем в абсолютной безо�
пасности, свидетельствует о том, что рассуждения по поводу их «при�
крытия» так называемым фланговым маршем не имеют под собой ника�
кой основы.
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Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой от 3 ноября [1812]

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954.
С. 286–287

Близ Красного

Я, мой друг, слава Богу, здоров, и неприятель все теряет мно�
жество. И сегодня взяли двух генералов и тысячи две — теперь
уже четыре — пленных. Смоленск скоро освободится. Малые ос�
татки французов, которые там остались, скоро должны вытти,
их казаки морят с голоду. А мне некогда было туда заходить, я
зашел на дорогу Бонапартеву. Французы еще и поныне любез�
ны: пленные генералы говорят мне такие комплименты, что я и
пересказать не вспомню. <…>

Верный друг Михайла Г[оленищев]�К[утузов]

Сейчас получаю еще о победе: один генерал, 12 пушек и мно�
го пленных. Под Кудашевым убита лошадь.

Еще взяли генерала, это сегодня четвертый.
On ne reconoit plus Bonoparte, quelquefois on seroit tenté de

croire, qu’il n’a plus de génie. Que-ce donc que la humanité!1

Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой от 30 октября [1812]

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 253

Не помню деревни, верст с сорок от Смоленска2

Я, слава Богу, здоров, мой друг, но хворал очень поясницею.
Так что не мог на лошади сидеть. <…>

Беннигсена почти к себе не пускаю и скоро отправляю. Се�
годня я много думал об Бонапарте, и вот что мне показалось. Если
вдуматься и обсудить поведение Бонапарта, то станет очевидным,

1 Бонапарте неузнаваем. Порою начинаешь думать, что он уже боль�
ше не гений. Сколь беден род человеческий! (фр.). (Во французском тек�
сте сохранена орфография подлинника.)

2 Помета М. И. Кутузова.
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что он никогда не умел или никогда не думал о том, чтобы поко�
рить судьбу. Наоборот, эта капризная женщина, увидев такое
странное произведение, как этот человек, такую смесь различ�
ных пороков и мерзостей, из чистого каприза завладела им и на�
чала водить на помочах, как ребенка. Но, увидев спустя много
лет и его неблагодарность и как он дурно воспользовался ее по�
кровительством, она тут же бросила его, сказав: «Фу, презрен�
ный! Вот старик, — продолжала она, — который всегда обожал
наш пол, боготворит и сейчас, он никогда не был неблагодарным
по отношению к нам и всегда любил угождать женщинам. И что�
бы отдохнуть от всех тех ужасов, в которых я принимала учас�
тие, я хочу подать ему свою руку, хотя бы на некоторое время…»

Письмо это получишь через Фигнера — здешний партизан.
Погляди на его пристально, это — человек необыкновенный. Я
этакой высокой души еще не видал, он фанатик в храбрости и в
патриотизме, и Бог знает чего он не предпримет.

Начав от Бородина, неприятель от нашей Главной армии по�
терял 209 пушек, почти примеру нет.

Детям благословение.

Верный друг Михайло Г[оленищев]�Кутузов

Письмо М. И. Кутузова Н. И. Богданову от 24 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954.
С. 205–206

Главная квартира деревня Красная

Преследуя бегущего неприятеля, я нахожусь с армиею ны�
нешнего числа по левую сторону большой от Москвы к Смолен�
ску дороги в деревне Красной, авангард несколько далее на боль�
шой дороге. Наносимой неприятелю вред чрезмерен, но был бы
и того чрезмернее, ежели бы затруднение в продовольствии войск
не препятствовало скорейшему движению армии. Открывая Ва�
шему Превосходительству сие важное обстоятельство, я прошу
вас убедительнейше усугубить Ваше попечение моим требовани�
ям, всех пожертвованных дворянством вверенной вам губернии
сухарей к армии, направляя транспорты прямейшим трактом
чрез Юхнов к Ельне и внушая транспортным приставам, чтобы
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нигде ни одной минуты не было понапрасну потеряно времени,
но чтоб оные следовали денно и нощно, останавливаясь только
для необходимой выкормки лошадей. Я не нахожу слов, коими
бы выразить мог, сколь величайшая польза произойти может
оттого, ежели пожертвованный провиант беспрерывно настигать
будет армию и удовлетворять потребностям для безостановочно�
го ее продовольствия; и напротив не могу без величайшего при�
скорбия изъяснить, что медленное доставление к армии продо�
вольствия в состоянии остановить движение армии и прекратить
совершенно преследование бегущего неприятеля. А потому, чтоб
я мог видеть меру той поспешности, с какою распоряжено Вами
отправление к армии сухарей, не оставьте, Ваше Превосходитель�
ство, с посылаемым нарочным донести мне, в какой день, сколь�
ко транспортов, на каком числе лошадей, какое количество про�
вианта, при каких приставах отправлено и во сколько дней, хотя
по примерному расчислению, каждой отправленной транспорт
может идти до Ельни? Не сомневаюсь в усердии Вашем для
пользы службы и для блага Отечества; повторяю просьбу мою
показать в настоящем случае доставлением испрашиваемого про�
довольствия армии содействие Ваше к нанесению неприятелю
вреда и тем самым доставить мне величайшее удовольствие сви�
детельствовать о сем Государю Императору и ходатайствовать о
достойном Вам воздаянии.

Генерал�фельдмаршал [князь Голенищев�Кутузов]

Письмо М. И. Кутузова А. И. Горчакову
от 26 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954.
С. 214–215

Главная квартира Белый Холм

Милостивый государь мой князь Алексей Иванович!

В настоящих обстоятельствах, когда армия, преследуя бегу�
щего неприятеля и проходя самыми местами, которые были за�
няты и разорены неприятелем, встречаются почти непреодоли�
мые затруднения в продовольствии собственно действующих
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войск, и когда потому необходимы пособия внутреннего прови�
антского управления, ежели не для уменьшения оных, поколи�
ку возможно в отношении действующих войск, входят ко мне
беспрерывно представления от разных воинских команд, нахо�
дящихся в Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской, Вла�
димирской и даже Ярославской губерниях, и от тамошних гг.
гражданских губернаторов, что сим командам никто и никакого
продовольствия не доставляет и что все они адресуются с требо�
ваниями к губернаторам, которые со своей стороны не находят
к тому никаких средств.

При быстром движении армии по следам за неприятелем, с
удалением от тех мест, кои пред сим были занимаемы, отстают
слабые и усталые, а по городам для устройства на первый случай
по неимению земской воинской полиции оставляются команды,
коим также необходимо продовольствие, но которого учреждать
некому. Больные и раненые, оставаясь позади армии, требуют и
призрения и содержания, но полевое управление, следуя за ар�
мией, не может иметь должного о сих людях попечения.

Толстой Л. Н. Война и мир

Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует из�
вестный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла
не могут растопить снега. Напротив, чем больше тепла, тем бо�
лее крепнет остающийся снег.

Из русских военачальников никто, кроме Кутузова, не пони�
мал этого. Когда определилось направление бегства французской
армии по Смоленской дороге, тогда то, что предвидел Коновни�
цын в ночь 11�го сентября, начало сбываться. Все высшие чины
армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить, оп�
рокинуть французов и все требовали наступления.

Кутузов один все силы свои (силы эти очень не велики у каж�
дого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодей�
ствовать наступлению.

Он не мог им сказать то, что мы говорим теперь: зачем сраже�
нье и загораживанье дороги и потеря своих людей и бесчеловеч�
ное добивание несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до
Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска? Но он
говорил им, выводя из своей старческой мудрости то, что они
могли бы понять, — он говорил им про золотой мост, и они смея�
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лись над ним, клеветали на него, и рвали, и метали, и куражи�
лись над убитым зверем.

Под Вязьмой Ермолов, Милорадович, Платов и другие, нахо�
дясь в близости от французов, не могли воздержаться от жела�
ния отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову,
извещая его о своем намерении, они прислали в конверте, вме�
сто донесения, лист белой бумаги.

И сколько ни старался Кутузов удержать войска, войска наши
атаковали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки, как
рассказывают, с музыкой и барабанным боем ходили в атаку, и
побили и потеряли тысячи людей.

Но отрезать — никого не отрезали и не опрокинули. И фран�
цузское войско, стянувшись крепче от опасности, продолжало,
равномерно тая, все тот же свой гибельный путь к Смоленску.

Бескровный Л. Г. Введение // М. И. Кутузов. Документы. Т. 1.
М., 1950. С. XXXIX–XL

Таким образом, с 6 по 12 октября шла упорная борьба за ини�
циативу, которая после поражения Наполеона под Малоярослав�
цем окончательно перешла в руки Кутузова. Вынудив же Напо�
леона к отступлению по разоренной Смоленской дороге, Кутузов
обрекал французскую армию на уничтожение.

Теперь перед Кутузовым встала новая задача — неотступно
преследовать отступающего противника, нанося ему сильные
удары…

Избранная Кутузовым форма наступления сводилась к тому,
чтобы непрерывными ударами по передовым частям отступаю�
щей армии изматывать противника и ставить его под угрозу быть
отрезанным от своих баз…

Бои под Вязьмой и Красным и беспрестанные удары ускори�
ли развязку, которая наступила между Березиной и Неманом:
французская «великая армия» перестала существовать. Здесь
завершилось контрнаступление Кутузова. За Березину ушло
лишь несколько тысяч человек. Сам же Наполеон, бросив остат�
ки своей армии, бежал во Францию. Русская армия вышла к гра�
ницам России.
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Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
С. 281

Вначале контрнаступление осуществлялось в форме парал�
лельного преследования и проводилось по четырем направлени�
ям. Севернее Смоленской дороги наступал сильный отряд гене�
рал�адъютанта П. В. Голенищева�Кутузова. В его задачу входи�
ло наносить удары по правому флангу отходящих войск и не
допускать их движения на север от Смоленской дороги. Вдоль
Смоленской дороги в тыл отступавшим французам были направ�
лены наиболее подвижные силы армии: казачьи полки атамана
Платова, усиленные 26�й пехотной дивизией; с юга, непосред�
ственно примыкая к Смоленской дороге по маршруту Егорьев�
ское, Шахово, Покров, Спасское с выходом к Вязьме, двигался
авангард Милорадовича. Главные силы армии, при которых на�
ходился Кутузов, двигались еще южнее, параллельно Смолен�
ской дороге через населенные пункты Кременское, Силенки, Бы�
ково, Ельня и далее в обход Смоленска с юга.

Из приказа М. И. Кутузова М. И. Платову
от 19 октября 1812 года

ВУА. Т. 19. С. 142

Я надеюсь, что сей отступной марш неприятелю сделается
вреден и что вы наиболее к сему содействовать можете. Почему
вы не оставите почитать главным предметом разрушение пере�
прав, через которые неприятель идти должен, и для того отдели�
те нужную партию, которая бы старалась упреждать неприяте�
ля полумаршем, могла бы сим способом останавливать его марш.

Этот документ является одним из аргументов тех историков, кото�
рые отрицают стремление Кутузова выстроить французам «золотой
мост» (см.: Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М.:
Наука, 1974. С. 282–284). В частности, Жилин писал: «Уже на первом
этапе контрнаступления русская армия не ставила перед собой только
ограниченную цель — вытеснение противника в голодную зону Смолен�
ской дороги, а все действия ее направлялись на систематическое унич�
тожение врага» (Жилин П. А. Указ. соч. С. 285). В книге этого автора
очень путано выглядит изображение боя за Вязьму (с. 285–287), а ос�
новной вывод главы «Название» («Вплоть до Смоленска это было не про�
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стое преследование, не «выталкивание» армии Наполеона из России, а
ее уничтожение, ее разгром» — с. 289) опирается на более чем скромные
доказательства. Кавалерия без поддержки пехоты (приданной Платову
26�й пехотной дивизии, ослабленной форсированными маршами, было
недостаточно) и артиллерии не могла наскоками на арьергард остано�
вить французов. Предположение, что «партия» казаков сможет задер�
жать целую армию, выглядит по меньшей мере странно. Платов был
направлен «вдогонку», отступающие колонны растягивались на не�
сколько километров, шли по несколькими параллельным путям. В этих
условиях «упредить полумаршем» было делом практически неосуще�
ствимым. Кроме того, чтобы разрушить переправы, надо было знать их
расположение. Важные мосты охранялись постами, которые отбивали
налеты станичников, а разрушение неохраняемых и потому неважных
переправ на ситуацию не влияло. Создается впечатление имитации дея�
тельности.

Липранди И. П. I. Не голод и не мороз были причиною гибели
наполеоновых полчищ. II. Русские или французы зажгли Моск�
ву? III. Замечания на некоторые выражения, встречающиеся в
описании Отечественной войны 1812 года. СПб., 1855. С. 9–11,
20–21, 22–26, 74–78, 143–144, 150

…По одним данным нашего автора (речь идет о книге А. И.
Михайловского�Данилевского «Описание Отечественной войны
в 1812 году». — Ред.), не прибегая даже и к французским пове�
ствователям, можно утвердительно сказать, что Наполеон в
Москве не терпел описываемого голода; что не только мог он взять
с собой такое количество съестных припасов, какое можно было
поместить в различные экипажи, но даже мог еще оставить как в
окрестностях, так и в самой Москве. Словом, согласно книге,
Наполеон вышел из Москвы со значительными запасами: он имел
с собой, по словам нашего историографа, продовольствия на пят�
надцать дней… Французские писатели свидетельствуют, что до
Смоленска были магазины в Колоцком монастыре, в Вязьме, в
Дорогобуже — и на всех этапах от самой Москвы; конечно, мага�
зины эти не были значительны, но они были. Между же Смолен�
ском и Вильно были магазины в Дубровне, в Орше, в Толочине, в
Молодечне, в Сморгонах, в Ошмянах и т. п. В некоторых из них,
как, например, в Орше и Сморгонах, в особенности в последнем
городе, было сосредоточено значительное количество съестных
припасов. Магазин в Красном был взят графом Ожаровским.
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В Колоцком монастыре Наполеон приказывает (стр. 214) по
недостатку лазаретных фур поместить больных в генеральские
кареты и коляски, «на телеги маркитантов», которых, по�види�
мому, должно было находиться немалое число. Из этого можно
заключить, что армия была еще не совершенно без средств, ибо
маркитанты не существовали бы и часа, если б был совершен�
ный недостаток в пище; все было бы разграблено или куплено;
в деньгах недостатка быть не могло…

Когда французы шли из Гжатска к Вязьме (стр. 326), сказа�
но: «Взятые из Москвы и находившиеся на людях запасы были
скоро съедены, начали употреблять в пищу лошадиное мясо»
(Значит, что только тут начали?)… Когда французы выступили
из Дорогобужа к Смоленску, автор делает (стр. 352) перечень бед�
ствий неприятельской армии и говорит: «от Можайска до Вязь�
мы терпели они только недостаток в съестных припасах…» Из
этого видно, что до Вязьмы французы имели продовольствие,
хотя и скудное, однако же (стр. 354) «за некоторыми полками
шел до Вязьмы рогатый скот, питавшийся подножным кормом».
Из этого опять ничего нельзя заключить о степени голода. Рез�
кое противоречие, когда вспомним кошек и т. п. еще под Тару�
тино. <...>

Описывая отступление от Вязьмы к Смоленску, автор (стр.
354) говорит: «Наполеон и его корпуса шли к Смоленску усилен�
ным маршем, без дневок. Войска не получали и не могли полу�
чить продовольствие, ибо его не было заготовлено на дороге».

Спрашивается: как могли голодные делать эти усиленные
переходы? Но здесь представляется еще обстоятельство, достой�
ное замечания: при всех ужасах голода, который напускается на
Наполеоново войско, везде, где нужно, говорится, что наши ка�
заки не могли догонять быстрого отступления французов (стр.
324, 325 и другие). Каким же образом войска, претерпевавшие
подобный голод, могли делать такие усилия? Через несколько
строчек после сказанного на 354 стр. автор продолжает: «Только
шедшая с ним (Наполеоном) гвардия получала все припасы, ка�
кие можно было достать».

Где же доставались эти припасы? Край был разорен, да и сво�
рачивать с дороги было нельзя, как автор неоднократно повто�
ряет; магазинов не было, а между тем гвардия доставала и не
нуждалась! Все это в таком важном случае, который ставится
автором первостепенной причиной бедствий французов, в особен�
ности же, когда еще и приписывается распоряжениям князя
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Кутузова, следовало бы изложить ясно, не оставляя ни одного
темного места, могущего служить поводом к перетолкованиям.
<…>

Нет сомнения, что совершенно без всякого продовольствия,
как иногда говорит автор, не было бы возможности пройти до
четырехсот верст и достигнуть Смоленска, не потеряв всей ар�
мии. Но она лишилась на этом пространстве только около двух
пятых, а из остальной, правда, была едва ли не половина, кото�
рая уже бросила оружие, большей частью еще до морозов, но во
всяком случае и те, и другие должны были есть. <…>

Приведу последний пример: когда французы вошли в Виль�
ну, наполненную всякого рода запасами (стр. 234), «начальство
хотело учредить правильную раздачу хлеба и вина из запасов,
находившихся в Вильно. Боясь подвергнуться ответственности,
комиссионеры не выдавали продовольствия толпам, которые не
могли представить прав на получение провианта, ни выдать по�
том квитанции в удовлетворении. Голодные падали перед дверя�
ми магазинов, не получив куска хлеба, чем могли спастись и про�
длить жизнь. В других местах города мучные и винные магази�
ны были разграблены и опустошены доведенными до отчаяния
солдатами. Многие, опьянев, падали на улицах и издыхали».
Такой же беспорядок происходил и в Смоленске, где комиссио�
неры на подобном же основании отказывали в удовлетворении
из подведомственных им магазинов. <…>

Из всего вышеприведенного следует: в повествовании своем
историограф наш усиливается доказать, что первостепенной при�
чиной погибели Наполеона в 1812 году был голод, а приводимые
тому им же самим доказательства убеждают, что, напротив,
французы не были лишены продовольствия в той степени, в ко�
торой он изображает; особенно же это видно из тех мест сочине�
ния, где именно он ищет приписать наслание на французов голо�
да предварительным распоряжением князя Кутузова, подвиг
которого в 1812 году так велик, что не нужно для славы его по�
добных натяжек, резко в глаза бросающихся. Правильнее было
бы все бедствия отнести к беспорядочной администрации фран�
цузов, вместе с армией пораженной страхом от неутомимого му�
жества наших войск. <…> Трудно убедиться в том не только
участникам этого похода, но и тем, которые захотели бы со вни�
манием проследить все то, что написано об этой эпохе, будто бы
Наполеон от Москвы до Смоленска, где был первый на пути глав�
ный магазин, не мог везти с собой двадцатидневного продоволь�
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ствия именно потому, что в этом пространстве не было корма для
лошадей! Это ложь в полном смысле слова; ложь потому, что не�
зависимо от количества артиллерии, превышающей вчетверо
численность его армии, десятки тысяч экипажей следовали за
армией с частным и захваченным имуществом, с предметами
кичливости самого императора, и следовали не только до Смо�
ленска, но до Красного, до самой Березины и даже до Вильны и
Понарских высот. На всем этом пространстве у французской ар�
мии отбивали и она сама бросала тысячами разные повозки… На
Березине по засвидетельствованию самих французов брошено
несколько тысяч разного рода экипажей, начиная от великолеп�
ных карет, до самых простых телег, бричек и фур, нагруженных
фарфором, хрусталем, драгоценными тканями, мехами, сереб�
ром и даже рухлядью, которая не стоила никакого внимания.
Умели же французы сохранить от Москвы до Березины лошадей,
влекших эту добычу, тогда как, не говоря уж об артиллерии и ее
принадлежностях, бросали повозки, нагруженные съестными
припасами, на каждом почти переходе и с такой поспешностью,
что, несмотря на положение свое, не заботились разбирать то, что
могло бы поддержать их силы…. Четвертая или даже пятая часть
повозок, нагруженных добычей и следовавших с армией из Моск�
вы, была бы достаточна для того, чтобы везти продовольствие с
армией до Смоленска. Конечно, для сего нужна была предусмот�
рительная распорядительность, которая хотя в некоторых слу�
чаях и проявлялась, но меры ее были уже поздны: в войске не
существовало той связи, которая одна составляет его непобе�
димость; дисциплина была потрясена при занятии Москвы,
а начиная от Малоярославца в армии более или менее начала гос�
подствовать деморализация, безотчетный панический страх,
жажда сохранить то, что набрали в Москве и чем отяготили бес�
численное множество повозок разного рода, которых, повторяю,
четвертая часть была бы достаточна для перевозки с собой необ�
ходимого продовольствия. <…> Из всего вышеприведенного сле�
дует, что голод, претерпеваемый Французской армией в 1812 году
в России, может делиться на три главные части:

Первая — действительного голода. Когда армия двигалась
еще к Москве, тут с самого перехода через Неман она в самом
деле претерпевала недостаток в продовольствии, постепенно воз�
раставший до Москвы. Последствия этих лишений были едва ли
не гибельнее, нежели на возвратном ее пути, ибо из 400 000 и
более, перешедших через помянутую реку и направлявшихся в
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Москву, убыло до 300 000, так что едва 100 000 человек вошли в
нашу столицу; из 85 000 лошадей, находившихся при этой ар�
мии, достигло до Москвы менее половины; там была главная по�
теря оных, так что на возвратном пути при движении из Вязьмы
к Дорогобужу, до морозов, как увидим далее, осталось едва 12 000
кавалерийских и артиллерийских лошадей. Последствия этих
лишений, во время движения к Москве, не были столь ужасны
потому, что армия шла вперед; надежда на добычу в Москве оду�
шевляла ее, время года благоприятствовало ее составу, и, нако�
нец, потому, что в ней существовала, хотя и ослабленная уже,
дисциплина; следовательно, дух ее не был совершенно потрясен
и деморализация не была общей.

Вторая — беспорядка или пребывания в Москве. Здесь отно�
сительно продовольствия положение армии улучшилось, но нрав�
ственные ее силы вдруг, с заревом Москвы, ослабли; найденные
в ней способы беспорядочно захватывались, истреблялись свое�
волием массы и т. д.

Третья — отступление с обеспеченным продовольствием, на�
званное у нашего автора голодом, представляет совершенно про�
тивоположное потому, что в это время армия была обеспечена
продовольствием, но она не могла вполне пользоваться им пото�
му, что с самого начала отступления своего видимо стала разру�
шаться от мужества, встреченного ею с нашей стороны.

Дисциплина, как я уже сказал, быстрыми шагами подвига�
лась к деморализации, которая скоро развилась между всеми ее
частями; панический страх поразил ее; отступление многих на�
чальников и вообще всех администраторов довершило остальное.
Тревожимая со всех сторон нашими легкими войсками, неприя�
тельская армия помышляла только о бегстве. Конечно, мы нахо�
дим, что во время этого бегства французы вступали иногда в жар�
кий бой с нашими войсками, преграждавшими им путь, и были
достойны славы прежних своих подвигов. Но здесь они не были
уже движимы качествами благоустроенной армии; здесь пани�
ческий страх, которым они были поражены, сменялся остерве�
ненным отчаянием, диким чувством — инстинктом самосохра�
нения, где рассудок не имел уже места. Вот, повторяю, первосте�
пенная истинная причина их гибели, причина, проистекшая не
от голода, как мы видели, и не от мороза. <…>

Не голод и не мороз были причиной гибели французской ар�
мии в 1812 году, а была другая могущественнейшая причина:
упадок духа — отсутствие дисциплины и развитие деморализа�
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ции… Допустить же до первостепенной причины голод, как са�
мый бездоказательный при всех усилиях нашего автора, утвер�
дить такое мнение — значит дать право спросить, на основании
собственного его сочинения «Отечественная война»: почему же
мы не воспользовались всеми преимуществами своего положе�
ния и состоянием неприятельской армии? Почему не порешили
с нею, если не в Вязьме, то во всяком случае не далее Красного,
чтобы сохранить славу нашей армии? Эти два противоположные
вывода, изливающиеся из текста самого сочинения во многих
местах, набрасывают тень на наши действия, давшие средства
Наполеону совершить свое отступление сколь можно успешнее.
Решительный приговор должен основываться на неопровержи�
мых и ясных данных; ничто не должно остаться не разъяснен�
ным; не говорю уже о разноречиях, об одном и том же событии,
которые можно встретить, как я сказал, в разных местах одного
и того же сочинения. Когда сочинение нашего историографа «Оте�
чественная война 1812 года» сделается достоянием истории, тог�
да многое, в ней сказанное, может дать ложное понятие о вели�
ких, как сам автор говорит, мировых событиях, ознаменовавших
1812 год — и великий подвиг царя, народа и мужественной ар�
мии не будет оценен нашими потомками, и многие, изучая это
сочинение, могут получить по ней это последнее мнение…

Конечно, нельзя отрицать, чтобы голод и мороз не усилили
существовавшего уже расстройства французской армии. Но во
всяком случае неправильно приписывать исключительно голо�
ду и морозу или обоим вместе главное начало гибели французов.
Из приведенных доказательств видно, что армия эта от Малояро�
славца была снабжена продовольствием и, по их же словам, за
четырнадцать дней до наступления морозов, начала не отступать,
а бежать, подобно турецким армиям; а потому здесь ни в каком
случае ни голод, ни мороз иметь первого места не могут. <…> На
больших пространствах не только отступление Наполеона в 1812
году при внутренней дезорганизации его армии, гораздо прежде
чем он предпринял оное, но и всякое другое отступление на столь
длинном пути неотменно должно было сопровождаться гибель�
ными последствиями потому уже, что каждое отступление не�
минуемо порождает уныние, за которым начинает ослабевать
дисциплина, а потом развивается и деморализация: чем больше
пространство, по которому совершается отступление, чем необ�
ходимее поспешность, тем сильнее развиваются нравственные
болезни, тем сильнее действует физическое обессиление отсту�
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пающих. <…> Многие из иностранных писателей, участвовав�
ших в войне 1812 года, приписывают истребление своих армий
не твердости характера императора Александра; не могуществу
нашего Отечества; не патриотизму народа; не устройству наших
армий, не мужеству наших войск и искусству предводителей —
как причинам, поистине первостепенным. По их словам, враги
наши, хотя и в меньшем числе, всегда и везде нас били! Гибель
же Наполеоновой армии большая часть из них относят к морозу,
как к причине, по их мнению — первостепенной.

Понятно, что французы на основании 29�го бюллетеня, в ко�
тором Наполеон приписывает гибель своей армии морозу, что
впоследствии подтверждает в мечтаниях своих на острове Св.
Елены, ухватились за эту мысль и, по самохвальству своему до�
селе почитая себя непобедимыми, стали приписывать ему же
истребление в 1812 году своей армии, стоявшей в ту эпоху на
апогее славы и бывшей под личным предводительством величай�
шего полководца�государя, гения своего времени. Этот предлог
соответствовал и народному их самолюбию, а потому многие из
них не затруднились выставить главной причиной гибели своих
армий стихию, которую победить не было во власти их повелите�
ля. Союзный французам почти весь Запад также выставил мороз
первостепенною причиной уничтожения своих войск в войну 1812
года. В повествованиях своих эти писатели не замечали, что рас�
сказываемые ими частности явно противоречили тому, что они
взялись доказывать; те и другие забыли, что численность их умень�
шилась на две трети еще при вступлении в Москву, почти за два
месяца до морозов, и что эту истину подтверждают они же сами.

Но непонятно, каким образом многие из русских разделяют
это же мнение насчет мороза? Д. В. Давыдов в статье своей, к
сожалению чрезвычайно краткой, написанной в 1834 году, об�
ратил свое внимание на это последнее обстоятельство. Восставая
против мнений, приписывавших все бедствия Французской ар�
мии морозу, он красноречиво и убедительно опровергает эти мне�
ния и, утвердительно можно сказать, рассеял бы их совершенно,
если бы подкрепил суждения свои большим числом данных, ко�
торые оставили нам иноземные участники этого похода. К несча�
стию, Денис Васильевич, оспаривая неосновательность мнения
о влиянии мороза, сам столь же неосновательно приписывает эти
бедствия голоду, будто причине первостепенной.

Около пяти лет спустя после того, как наш воин�поэт напи�
сал статью свою, появилась «Отечественная война 1812 года»,
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изданная генерал�лейтенантом Михайловским�Данилевским. И
он, увлекаясь мнением Д. В. Давыдова и некоторых иноземцев,
усиливается также выставить голод — причиной первостепен�
ной, а мороз — второстепенной, т. е. наоборот с французами, так
что и в том и другом случае действия нашей армии остаются как
бы за штатом.

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. 202–205, 229, 252

2 ноября кавалерийский авангард Милорадовича вышел к
дефиле за селением Царево Займище возле Можайской дороги,
по которой проходили войска вице�короля. Несмотря на явный
в оных беспорядок, Милорадович, не имея пехоты, благоразум�
но не воспользовался частным сим преимуществом, дабы не спуг�
нуть неприятеля.

Приготавливаясь к атаке наутро, он послал Кутузову донесе�
ние о предполагаемых им действиях и положении неприятеля,
присовокупив настоятельную просьбу о подходе всей армии для
удара по противнику за Вязьмой.

Вследствие сего уведомления Кутузов на рассвете перевел
армию из Дубровы в Бисково, но там он и остановился!

Далее, судя по описаниям Вильсона, дело разворачивалось
следующим образом: Милорадович, воспользовавшись тем, что
полки вице�короля и Понятовского отошли на существенное рас�
стояние на запад, нанес стремительный удар по следовавшему за
ними корпусу Даву. Но у Милорадовича было мало пехоты. При�
бывшая затем дивизия принца Вюртембергского нанесла фран�
цузам еще один удар, но не смогла «дожать» отступающего про�
тивника. В отличие от русского командования, неприятельские
генералы сразу оценили опасность и совместными действиями
сумели пробить себе путь к дальнейшему отступлению. Русская
армия заняла Бисково, когда началась канонада; солдаты с нео�
хотой ставили свои ружья и нетерпеливо ждали барабана, дабы
снова взяться за них.

Казалось, каждый был заряжен неудовольствием самого
Императора, негодованием всей страны и упреками сотоварищей
за их отсутствие и задержку.
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Беннигсен и все генералы умоляли двинуть армию вперед или
хотя бы часть ее.

Английский генерал представил, «что даже одна кавалерий�
ская дивизия с небольшим количеством конной артиллерии соз�
даст помеху для неприятеля и может нанести решительный coup
de main3 по его тылам». Кутузов остался непреклонен, заметив
только, «что еще не время».

Английский генерал немедленно потребовал курьерский
паспорт и отправил одного своего адъютанта, барона Бринке�
на, из русских драгун, в Санкт�Петербург к императору с доне�
сением о действиях после баталии при Малоярославце, равно
как и об отказе от действий неприятеля, уже завязавшего жар�
кое дело с Милорадовичем, и о неудовольствии армии, почита�
ющей себя если не преданной, то опозоренной. За сим вместе с
генералом Беннигсеном, генералом Саблуковым, отважным ка�
валеристом, и отрядом казаков он поехал на место боя. По при�
бытии они нашли Милорадовича столь решительно теснящего
неприятеля, что последний принужден был развернуть под ог�
нем все свои силы.

Местность между обеими армиями являла собой равнину,
пересеченную на флангах и поросшую позади города лесом. Анг�
лийский генерал счел необходимым разведать те естественные
препятствия, которые могли бы затруднить действия на дороге
из Вязьмы в Дорогобуж и одновременно хотел потревожить тыл
неприятеля, с каковой целью и отправился во главе пяти сотен
казаков, данных ему Милорадовичем. Он не только беспрепят�
ственно вышел на сию дорогу, но даже проник в саму Вязьму,
где захватил несколько пленных, от которых узнал, что «про�
должается общее отступление по нескольким мостам, наведен�
ным через реку Вязьму слева от города. Весь день шли обозы и
артиллерия; Наполеон с гвардией проследовали еще позавчера».

Было около четырех часов пополудни. Если бы фельдмаршал
двинулся в восемь, даже в десять или двенадцать, Вязьму можно
было бы взять, разрушить мосты, и тогда для корпусов вице�ко�
роля, Понятовского, Даву и Нея не оставалось бы иного выхода,
как рассеяться с последующим уничтожением или пленом.

Около двух часов Кутузов приказал Уварову идти с тремя
тысячами кавалерии к Милорадовичу, но, прибыв на место, он
успел только поставить несколько пушек против левого фланга

3 Удар (фр.).
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неприятеля, отступавшего перед Вязьмой и прикрытого Утицей
до ее впадения возле города в Вязьму.

Хотя таковой успех воспоследовал 4 числа, благодаря взаи�
модействию войск из Бискупа, но целых четыре дня было поте�
ряно из�за кружного марша через Аристово, что не только по�
зволило Наполеону беспрепятственно пройти Вязьму 2 ноября,
но и оставило сей город свободным для отступления последую�
щих и отставших корпусов!

Английский генерал возвратился к Милорадовичу с донесе�
нием о том, «что на другом берегу Вязьмы у неприятеля нет ни�
каких резервов», и Милорадович усилил атаки, дабы заставить
французов отступить и не дать им закрепиться на ночь в городе.

Неприятель, претерпевая наижесточайший огонь, был при�
нужден к общему отступлению. Вице�король вошел в город и
вступил на мосты, сохраняя некоторый порядок, но корпус Даву
рассыпался и ринулся на мосты в превеликом замешательстве.

Ней упорно прикрывал свое отступление, но полк русских
гренадер ворвался в город и штыками переколол во французском
арьергарде всех сопротивлявшихся.

В полдень 18 ноября Наполеон достиг Орши.
Кутузов, имея подавляющее превосходство, бездействовал и

даже не пытался занять Оршу, где находились магазины, или
разрушить мост, хотя и то, и другое могло быть сделано 15�го,
16�го и даже 17�го, поелику гарнизон сего города был весьма ма�
лочислен и не смог бы обороняться противу решительной атаки.

Совершенно справедливо указывали на то, что русские мог�
ли навести мосты через Днепр у Хомина и Рассаны и форсиро�
ванными маршами выйти на дорогу из Орши к Борисову, опере�
див Наполеона. Но такое предприятие было слишком смелым для
такого командующего, который уже упустил столько дарован�
ных ему самой фортуной возможностей задержать неприятеля.

В Вязьме, куда можно было прийти прежде Наполеона и его
гвардии, Кутузов открыл «золотой мост» четырем корпусам:
Даву, Понятовского, вице�короля и Нея. А ведь у них не было
иного пути отступления, нежели под его пушками, даже если бы
они, невзирая на огонь Милорадовича, переправились бы через
реку у Вязьмы (мосты на которой легко разрушить). Как сказа�
но в депеше Нея, один из корпусов Даву находился «в состоянии
ужасающего расстройства».
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Никакие силы человеческие не могли спасти их, кроме пред�
намеренного запаздывания и бездействия Кутузова.

У Красного, где Наполеона, вопреки желанию и уклончивой
манере Кутузова, не гнали, а обложили, где он стоял, подобно
оленю «не на жизнь, а на смерть, отбиваясь рогами от назойли�
вых собак, чуявших голодными ноздрями запах добычи и зады�
хавшихся от истошного лая в ожидании сигнала кинуться на
жертву, — в Красном, где Кутузов мог завершить войну, поте�
ряв всего пять тысяч человек (по самым преувеличенным под�
счетам, и то в случае жесточайшего сопротивления), Кутузов
опять отяготил свою совесть и репутацию, позволив неприятелю
спастись». Как писал Александр после оставления Москвы, «по�
томство жестоко осудит сие деяние».

Удержание всей армии в Красном с 17�го по 20�е под предло�
гом «перехвата расстроенных корпусов Нея», сократившихся до
семи тысяч бойцов, совершенное к тому же не вполне успешно,
все последующие медлительные и сбивчивые марши, проделан�
ные ради того, чтобы не беспокоить Наполеона во время его бег�
ства за Днепр и не подвергать опасности при переправе через Бе�
резину — все явилось лишь неизбежными следствиями решимо�
сти «заставить победителя лить слезы и увидеть поверженного
спасшимся»!


