
КРАСНЫЙ

Смоленск, хотя и не восстановленный после августовских
боев, оставался важным символическим пунктом кампании 1812
года. На первом ее этапе этот город выглядел в глазах обеих про�
тивоборствующих сторон ключом к Москве, рубежом, заняв ко�
торый, Наполеон даже намеревался остановить движение своей
армии на восток и начать переговoры с Александром I. На вто�
ром этапе Смоленск виделся французам как долгожданная
«твердь», сулившая отдых от изматывающих маршей и спасе�
ние от голода. Смоленск и спасение слились воедино в представ�
лениях наполеоновских солдат и офицеров. Однако их ждало же�
стокое разочарование. Запасов провианта хватило только гвар�
дии на две недели, а остальной армии — на несколько дней
грабежа. Ничтожными оказались и сосредоточенные здесь под�
крепления. Не удалось и хотя бы мало�мальски восстановить бое�
способность кавалерии: так называемого «ремонта», т. е. лоша�
дей, подготовленных на замену павшим и ослабевшим, тоже не
оказалось. Поэтому не приходилось и думать об использовании
древнего русского города как опорного пункта для зимовки в его
окрестностях. Кроме того, с флангов поступали тревожные изве�
стия: Чичагов приближался к Минску, Витгенштейн — к Витеб�
ску. Медленно, но неуклонно на арьергард французов давили
главные силы под командованием Кутузова. Даже непосвящен�
ному в вопросах стратегии становилось ясно: назревало окруже�
ние.

Неспокойной была и политическая обстановка. Бонапарт по�
лучил известие о попытке мятежа под руководством генерала
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К.�Ф. Мале 10–11 октября. 2 ноября он отдал приказ о продол�
жении отступления.

Тем временем Кутузов дал отдых своей армии 3 ноября в рай�
оне села Юрово к югу от Смоленска. По�прежнему уклоняясь от
полномасштабного сражения с французами, он намеревался от�
резать в районе городка Красный одну из французских колонн,
которые не могли двигаться достаточно компактно и растягива�
лись на несколько десятков верст. Вечером 3 ноября к Красному
подошли значительные силы Наполеона — гвардия, а также со�
хранившие боеспособность части корпусов Жюно, Понятовско�
го и Мюрата. На их пути оказалась группировка генерала А. П.
Ожаровского, численностью около 20 тыс. человек. В тот же день
в район села Мерлина на Старую Смоленскую дорогу вышла груп�
пировка М. А. Милорадовича (два пехотных и один кавалерий�
ский корпус), отрезая тем самым от той части французской ар�
мии, при которой был сам Наполеон, три корпуса — Богарне,
Даву и Нея. В тот день группировка Кутузова находилась всего в
одном переходе (менее 30 верст) и могла обрушиться на неприя�
теля в любой момент. Могла, но так и не обрушилась. В ночь на
4 ноября французы отчасти подтвердили опасения Кутузова и
остудили многие горячие русские головы, требовавшие взять не�
приятеля в жесткий захват, преградить ему путь, превратить
остатки Великой армии в гору трупов и толпу пленных. Удара
одной дивизии молодой гвардии оказалось достаточно, чтобы
отряд Ожаровского очистил город Красный и открыл неприяте�
лю дорогу на запад. Даже после двух месяцев отступления, голо�
да и лишений солдаты и офицеры сохранили волю к победе и бо�
еспособность. Корпуса Жюно и Понятовского двинулись к мес�
течку Ляды, а сам Наполеон задержался, чтобы подождать, когда
подтянутся остальные соединения (Богарне, Мюрат, Даву, Ней).
Первым двум маршалам удалось без особых проблем присоеди�
ниться к главным силам. 5 ноября корпус Даву оказался факти�
чески окружен на подступах к Красному, но сумел прорваться
на запад, хотя и понес огромные потери. Положение Нея оказа�
лось безвыходным. У него было не более 6000 штыков, несколь�
ко пушек и буквально несколько всадников — верховые лошади
пали от бескормицы и утомления. Двигаясь в арьергарде, этот
корпус испытывал самые большие трудности с продовольстви�
ем — все до крошки съедалось теми, кто двигался впереди. По�
этому Ней несколько дней занимался в Смоленске сбором прови�
анта и покинул город только 5 ноября, когда Наполеон с главны�
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ми силами уже покинул Красный. Отряд Нея, именно отряд,
поскольку 6�тысячную группу людей уже трудно назвать корпу�
сом, попытался сначала пробиться напрямик по Старой Смолен�
ской дороге, но силы были слишком неравны. Милорадович, осу�
ществлявший общее руководство сражением, выслал парламен�
тера с предложением о капитуляции. Трудно сказать, какие
инструкции получил русский офицер с белым флагом, но фран�
цузский маршал счел его разведчиком, задачей которого было
определение состояния и численность его войска. Численность
была ничтожная, а состояние — плачевное. Чтобы все это скрыть,
Ней задержал этого парламентера и следующего посланника,
требовавшего освобождения его предшественника. Французский
маршал пренебрег правилами военного этикета, продержав обо�
их до утра 6�го ноября, когда неожиданным ударом в северном
направлении прорвался сквозь кольцо русских полков и пере�
брался через замерзший Днепр. Правда, под его командованием
осталось менее тысячи солдат и офицеров. Остальные большей
частью влились в ряды пленных, которых по разным подсчетам
за три дня боев под Красным оказалось около 25 тысяч человек.
Кроме того, убито было от 6 до 10 тысяч человек. Русские потери
по сравнению с французскими были ничтожными — около 2 ты�
сяч убитыми и ранеными.

Главные силы фактически не принимали участия в сражении.
При этом под непосредственным руководством Кутузова были
огромные силы: пять пехотных корпусов, один кавалерийский
корпус и еще две кирасирские дивизии.

Таким образом, сражение под Красным представляло собой
прорыв французов сквозь заслон, поставленный на их пути, и
уход большей части армии Наполеона из окружения ценой ог�
ромных потерь.

Это никем не оспаривается, но по�разному интерпретируется.
Есть две полярных точки зрения на характер боев при Красном,
на их масштаб, на их место в истории Отечественной войны 1812
года. Согласно первой точки зрения, события 4–6 ноября запад�
нее Смоленска являются бесспорным торжеством русского оружия
и русского военного искусства. Так писали при царях Д. П. Бу�
турлин и А. И. Михайловский�Данилевский, при генсеках Л. Г.
Бескровный и П. А. Жилин, при президентах «всея Руси» Ю. Н.
Гуляев и В. Т. Соглаев. В полном соответствии с такой оценкой
произошедшего, оценивается и роль военачальников и прежде
всего М. И. Кутузова. Главнокомандующий представлен кузнецом
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победы, а все неприятные моменты либо замалчиваются, либо пе�
ретолковываются так, чтобы не бросать тень на фигуру отечествен�
ного исторического пантеона. В тех же исторических трудах, где
сражение при Красном не выглядит эпохальным событием, там и
критических замечаний в адрес фельдмаршала находится нема�
ло. Самым строгим критиком Кутузова выглядит Д. В. Давыдов,
который так характеризовал бой в своих записках: «Сражение под
Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное на�
звание трехдневного боя, может быть по справедливости названо
лишь трехдневным поиском на голодных, полунагих французов;
подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды, вроде
моего, но не Главная армия». Поиском, т. е. набегом или развед�
кой боем, столкновения, в которых участвовали все корпуса фран�
цузской армии, знаменитый партизан назвал, конечно, по своей
кавалерийской горячности. Это были самые серьезные бои после
Малоярославца. В то же время нет никаких оснований называть
их генеральным сражением, даже сражением (в смысле единого
действия) их назвать трудно. В нем не участвовал ни Наполеон с
одной стороны, ни Кутузов — с другой. Оба полководца только
отчасти осуществляли руководство войсками, оба совершили
серьезные просчеты. Один фактически отдал на растерзание от�
ставший корпус Нея, другой — не отдавая своевременных распоря�
жений и «как бы» руководя операцией и сковывая тем самым ини�
циативу подчиненных, позволил спастись фактически окружен�
ному противнику.

Документы неопровержимо свидетельствуют, что накануне
боев под Красным, а также 4–6 ноября ряд генералов и штабных
офицеров настойчиво советовали Кутузову атаковать неприяте�
ля, пользуясь выгодной оперативной обстановкой. Столь же нео�
провержимо документы свидетельствуют, что главнокомандую�
щий своими промедлениями и бездействием привел к тому, что
русские войска, превосходившие французов и численностью и
боеспособностью, действовали разрозненно, нерешительно и тем
самым дали неприятелю шанс на спасение, которым тот умело
воспользовался. Самое простое объяснение — Кутузов боялся
Наполеона и потому всячески избегал решительной схватки. Так
полагали монархист М. И. Богданович и коммунист М. Н. По�
кровский1. Но при Бородине и Малоярославце Кутузов решился

1 Богданович М. И. Т. 3. С. 144; Покровский М. Н. Дипломатия и
войны царской России в XIX ст. М., 1923. С. 60.
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встать на пути «непобедимого» императора французов. Другое
объяснение фактическому уклонению от решительного сраже�
ния дается на основании слов, сказанных самим Кутузовым плен�
ному генералу М.�Л. Пюибюску: «Я, уверенный в вашей погибе�
ли, не хотел жертвовать для сего ни одним из своих солдат». То
же самое он заявил и принцу Е. Вюртембергскому: «Наши моло�
дые и горячие головы сердятся на старика за то, что он сдержи�
вает их пыл, а не подумают, что самые обстоятельства делают
больше, нежели столько сделало бы наше оружие. Нельзя же нам
придти на границу с пустыми руками».

Акцент на пассивное поведение главнокомандующего во вре�
мя боев при Красном является одним из важнейших аргументов
тех, кто считал, что фельдмаршал строил отступающему против�
нику «золотой мост», сознательно открывал ему дорогу к бегству.
В этом лагере находятся как люди в целом доброжелательно от�
носившиеся к Кутузову, так и его недруги, выставлявшие в са�
мом невыгодном свете всего его слова и поступки.

К первым можно причислить В. И. Левенштерна, К. В. Нес�
сельроде, Н. Н. Раевского, А. А. Щербинина2, ко вторым — Л. Л.
Беннигсена и Р. Вильсона3. В отечественной историографии пред�
ставление о «золотом мосте» некоторое время занимало домини�
рующее положение благодаря авторитету Е. В. Тарле, но затем
было с большей или меньшей степенью отвергнуто. При этом
главным становится принцип доверия историков к словам фельд�
маршала, а также их склонность соглашаться с доводами различ�
ных авторов мемуаров. Дело в том, что имеются свидетельства
за и против этого положения. С. В. Шведов не на пустом месте
высказался о том, что «Кутузов оказался прав в том, что синица
в руках лучше, чем журавль в небе»4. Здесь показательна пози�
ция Н. А. Троицкого, который в своей монографии «Фельд�
маршал Кутузов: мифы и факты», оппонируя историкам — сто�
ронникам «золотого моста» пишет: «Аргументы Шведова на пер�
вый взгляд убедительны, но кричаще противоречат заявлениям,

2 Левенштерн В. И. Записки // Русская старина. 1901. № 2. С. 373;
Нессельроде К. В. Воспоминания // Русский архив. 1905. № 8. С. 522;
Архив Раевских. Т. 1. С. 170–171; ВУА. Т. 21. С. 228.

3 Вильсон Р. Т. С. 273–274.
4 Шведов С. В. О стратегии «золотого моста» М. И. Кутузова // Собы�

тия Отечественной войны 1812 г. на территории Калужской губ. Мало�
ярославец, 1995. С. 52–53.
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которые Кутузов настойчиво повторял и в рапортах императору,
и в приказах своим генералам <…> Конечно, Михаил Илларио�
нович никогда не был образцом искренности, но выставлять его
таким воинствующим лицемером, который постоянно деклари�
ровал одно, а делал всякий раз другое (даже во вред собственной
репутации), все же нет оснований. Собственно, ведь авангарды
русской армии, казаки, партизаны по указаниям Кутузова (кур�
сив Троицкого. — В. Л.) истребляли врага весьма успешно»5.

Здесь уместны следующие замечания: во�первых, примени�
тельно к нашему герою само слово «лицемер» (да еще с таким
странным эпитетом, как «воинствующий»!) выглядит малопри�
годным, поскольку оно имеет откровенно отрицательную окра�
ску. Сокрытие своих истинных мыслей — едва ли не важнейшая
составляющая стратегии выживания в высших эшелонах власти,
и потому осуждение такой стратегии, моральные оценки трудно
признать рациональными и даже справедливыми. Во�вторых,
Кутузов не постеснялся сказать Ростопчину о том, что он не сдаст
Москву без боя, хотя уже в это время покидал Белокаменную.
Сдача Москвы была несравнимо более тяжелым ударом по репу�
тации, чем какое�то промедление во время погони за бегущим
неприятелем. Это потом, как уже упоминалось, представление о
великой жертве, о пожаре столицы как об очищающем огне, «пе�
реквалификация» французов из захватчиков в «осквернителей»
и грабителей фактически сняли остроту с вопроса: кто виноват в
сдаче города? В начале же сентября 1812 года ситуация была
иной.

В�третьих, авангарды русской армии, отряды партизан, ка�
заки действительно успешно истребляли врага, и действительно
имелись на то указания Кутузова. А если бы таких указаний,
предположим, не было? Казаки, жадные до добычи, равнодуш�
но бы смотрели на то, как она уходит на запад? Партизаны тоже
бы сидели сложа руки, равно как и жаждавшие наград (и чего
греха таить — той же добычи) регулярные войска, двигавшиеся
в авангарде? Трудно представить, что в приказах могли появить�
ся какие�то слова, тормозящие боевую активность. Следует до�
бавить, что «решительные» приказы командирам летучих отря�
дов ни в коей мере не противоречат теории «золотого моста» —
они были нацелены на то, чтобы ускорить бег врага по этой сим�
волической конструкции.

5 Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов. С. 294–295.
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Причину расхождения слов с делами можно поискать и в том,
что в душе Кутузова с желанием окончательно разбить против�
ника боролась осторожность. Когда в этой борьбе одолевало пер�
вое, войска получали директивы побудительного характера, ког�
да брала верх осторожность — главнокомандующий медлил с
отдачей необходимых приказаний. Ведь нельзя ни на минуту за�
бывать, что он был живым человеком, а не бездушной функцией.

Н. А. Троицкий полагает, что «русский фельдмаршал дей�
ствительно медлил, но скорее от избытка осмотрительности, чем
от недостатка решимости <…> И под Вязьмой, и у Красного он,
хотя и оставался в стороне от эпицентра боев, контролировал об�
щую ситуацию и был готов ввести главные силы, если бы Напо�
леон сделал то же самое. Кутузов, скорее всего, потому и справ�
лялся о местонахождении Наполеона, что хотел узнать и по воз�
можности обезвредить его маневры, а вовсе не из страха перед
своим «гениальным противником». Конечно, он понимал, что мог
добиться большего и под Вязьмой, и под Красным, но, видимо,
понимал и другое: нельзя в борьбе с таким противником, как
Наполеон, каждый раз выигрывать максимум возможного»6.

Нетрудно понять, что французский император ввел бы в бой
свои главные силы только при одном условии — при необходи�
мости пробиваться на запад через главные силы русских. А по�
скольку Кутузов такого делать не собирался, то всякие рассуж�
дения о значимости для русского главнокомандующего инфор�
мации о местоположении его соперника выглядят весьма
странно. Какие «маневры» мог совершить Наполеон в своем
стремлении продвинуться как можно дальше от Смоленска? Он
мог только снести на своем пути поставленные преграды, что он
с успехом и продемонстрировал в Красном, выбив из города од�
ним ударом отряд Ожаровского. И что сделал Кутузов, чтобы этот
маневр «обезвредить»?

Что касается осторожности, то под Красным он проявил ее в
достаточной степени. Несмотря на все лишения, в руках у Напо�
леона оставалось достаточное количество солдат и офицеров, что�
бы нанести чувствительный удар русской армии. Забегая вперед
скажем, что даже при Березине, казалось бы, окончательно де�
морализованная и оголодавшая армия сумела расчистить себе
путь к отступлению. Д. В. Давыдов писал о том, как выглядела
наполеоновская гвардия в сражении 4–6 ноября: «Неприятель,

6 Там де. С. 295.
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увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо про�
должал путь, не прибавляя шагу <…> Я никогда не забуду сво�
бодную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти уг�
рожаемых воинов! Осененные высокими медвежьими шапками,
в синих мундирах, в белых ремнях, с красными султанами и эпо�
летами, они казались как маков цвет среди снежного поля <…>.
Гвардия с Наполеоном прошла посередине толпы казаков наших,
как стопушечный корабль между рыбачьими лодками».

Для того, чтобы остановить французов и заставить их при�
нять сражение, необходимо было организовать их окружение,
наладить четкое взаимодействие отдельных корпусов. Но Куту�
зов прекрасно знал, что как раз со сложными передвижениями,
с согласованностью действий у его подчиненных существуют
большие проблемы. При Тарутино в выгоднейшей ситуации не
смогли разгромить беспечного Мюрата именно потому, что ко�
лонны не явились в назначенное время в назначенное место. На
памяти Кутузова были и сложные передвижения русских и ав�
стрийских войск 20 ноября 1805 года под Аустерлицем, закон�
чившиеся катастрофой. Можно допустить также такой простой
расчет фельдмаршала: его пассивность вызывала недовольство
сторонников решительных действий, но всякого рода порицания
меркли на фоне того, что произошло бы в случае прорыва Напо�
леона при организации заслона с участием главных сил. Прорыв
же, как показали события при Вязьме, Красном и Березине, ока�
зался более чем вероятным делом.

В споре между теми, кто жестко критикует Кутузова за упу�
щенный шанс при Красном, и теми, кто оправдывает его поступ�
ки, центральное место занимает интерпретация исторических
источников и объяснение произошедшего. При этом крайне сла�
бый акцент делается на «сухой остаток», а он таков: противник
пробился из окружения.

В этом важном эпизоде истории Отечественной войны 1812
года в который раз отчетливо проявился существенный изъян
работы русского штаба — крайне неудовлетворительная органи�
зация разведки. В этот период преимущество в коннице над фран�
цузами не поддается даже определению. В таких условиях легче
легкого было организовать систематическое наблюдение за про�
тивником и доставку в штабы достоверной информации о его пе�
редвижениях. Однако мы видим, что 5 ноября Кутузов отправ�
ляет распоряжение Милорадовичу, в котором говорится: «Сего
дня предполагается атака на неприятеля, при Красном располо�
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женного. Три корпуса, отряды Розена и Ожаровского отрезают
неприятелю отступной путь и становятся за Красным поперек
дороги, между тем 3�й корпус действует прямо на Красный, и
чрез него сохраняется коммуникация с Вами. Вы же при при�
ближении неприятеля к Красному не тревожьте его в марше, но
как он Вас минет, дабы, поставив его между Вашим и нашим ог�
нем, заставить сдаться»7. Авторы с апологетическим отношени�
ем к главнокомандующему на основании этого свидетельства
даже заявляют о том, что сражение стало результатом тщатель�
но продуманного плана. Так считает, например, П. А. Жилин8.
Но Ожеровский был выбит из Красного уже в ночь на 4�е ноября!
Когда высохли чернила на приказе, уже рассеялся пороховой дым
даже от боя с отставшим корпусом Даву. Теоретически указан�
ное распоряжение могло привести к окружению отставшего кор�
пуса Нея, который как раз 5�го ноября вышел из Смоленска. Но
на практике следует учитывать время, необходимое для достав�
ки распоряжения, для передачи его в войска и для соответству�
ющих передвижений полков, эскадронов и батарей. Поэтому есть
все основания говорить о том, что распоряжения Кутузова ни�
как не способствовали тому, чтобы вся армия Наполеона или даже
какая�то ее существенная часть оказались в железном кольце.
Если же отказаться от тезиса о никудышной организации раз�
ведки, то автоматически появляется подозрение, бросающее тень
на фигуру Кутузова: он представлял реальную ситуацию, но со�
знательно отдавал приказы, заставлявшие войска постоянно
«опаздывать». Содержание бумаг позволяло демонстрировать
выполнение директив императора о скорейшем уничтожении
остатков армии противника и о пленении ее вождя, а некоторые
особенности их движения позволяли уклониться от исполнения
директив, не вызывая августейшего гнева и резкого недоволь�
ства армии, жаждавшей решительного реванша.

7 ВУА. Т. 19. С. 176.
8 Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М.: Наука,

1974. С. 297.
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Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой
от 7 ноября [1812]

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954.
С. 330–331

Красное

Вот еще победа! В день твоего рождения дрались с утра до
вечера. Бонапарте был сам, и кончилось, что разбит неприятель
в пух; сорок пушек достались нам, прекрасные знамена гвар�
дейские и пребогатые. Вчера прибыл из Смоленска еще боль�
ший корпус Нея, который третьего дня пожалован Prince de
Mjoique1, то есть Можайской, в тысячах больше двадцати. Этот
принят очень хорошо, пушек у них мало, а он наткнулся на на�
ших сорок орудий; натурально отбит. Но собрался он с поспев�
шими из Смоленска и подошел еще, тут его приняли штыками
и множество истребили, других рассеяли по лесам, словом ска�
зать, что ввечеру две колонны — 8400 положили ружья. Сегод�
ня поутру еще в лесу взяли 2500 и 10 пушек, не помню сколько
взяли 5�го числа пленных. От Смоленска и до Красного пресле�
довали казаки и взяли 112 пушек. Пленных взято во всех мес�
тах пропасть, — между прочим Остерман 2400. — [Всего] мо�
жет быть тысяч до двадцати. Генералов в три дни, кажется, 8 че�
ло[век].

В Смоленске наш гарнизон. Теперь думаю, как бы отправить
туда Смоленскую Богоматерь с хорошим приданым. Жаль рас�
ставаться, и третьего дня, во время сражения, стояла за батаре�
ей. Тебе купил прекрасные часы в день рождения твоего. При�
шлю с Шнейдером. Детям благословение.

Верный друг Михайла Г[оленищев]-Ку[тузов]

1 Так в документе.
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Письмо М. И. Кутузова и Н. Д. Кудашева Е. М. Хитрово
от 10 ноября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М. 1954. С. 346–
347

Лизанька, мой друг, и с детьми, здравствуй!

Вот и вечер настал, мой дорогой друг, а я до сих пор не выб�
рал минуты, чтобы тебе написать; писать же при свете мне очень
трудно. Поэтому опять за меня пишет Кудашев. Боже, сколько
Его милостей до настоящего времени! Вязьма, Смоленск, Ви�
тебск, Орша, думаю, что даже до Могилева все освобождено. Враг
бежит со всех ног. 5�го и 6�го мы одержали блестящие победы.
5�го Бонапарт присутствовал лично. За эти дни мы взяли более
20 тысяч пленных и пушек, примерно, 200. Это так же верно,
как то, что я тебя люблю. Несколько великолепных знамен с ор�
лами и на протяжении 5 или 6 дней — восемь генералов; значи�
тельную часть императорских экипажей, кучеров и конюхов в
ливреях. Проклятия армии этому человеку, когда�то великому,
а теперь ничтожному, — поистине ужасны. Меня уверяют даже,
что, проклиная его, благословляют мое имя за то, что я сумел
справиться с таким чудовищем. Это точно мне было сказано за
столом, моими генералами, и я беру в свидетели Кудашева, ина�
че это было бы хвастовством. Безусловно, у меня много прекрас�
ных минут, но я не весел, как обычно, хотя признаюсь, что я ра�
строган тем счастьем, которое мне сопутствует, но нельзя быть
веселым при таком напряжении. Прошедшие дни я много думал
о Бонапарте, и вот что мне пришло в голову по поводу судьбы его
и моей. Присоединяю сюда мое мечтание.

У меня по�прежнему хорошие известия и Катеньке, и сегод�
ня я ей пишу. Поцелуй от меня Хитрова.

Боже тебя благослови и детей!

Верный друг Михайло Г[оленищев]-Кутузов

Не сердитесь на меня, дорогие и добрые друзья, что не полу�
чаете от меня известий о папеньке так часто, как бы вам этого
хотелось. Причина, которую я вам приведу, будет похожа на хва�
стовство, и я в отчаянии, потому что это как раз то, чего папень�
ка терпеть не может. Но, тем не менее, это правда благодаря тому
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напряжению, с которым мы постоянно преследуем и бьем врага,
у нас остается время только на отдачу приказов. Очень часто глаза
невольно смыкаются. Усталость такая, от которой стареешь. Еще
дней десять такого аллюра, какой у нас был до сего дня, и у Бо�
напарта не хватит ног, чтобы бежать. <…>

Постарайтесь, дорогие друзья, как можно скорее покинуть
Крым, присоединяйтесь к нам вместе с моей маленькой семьей,
и мы все поедем в Париж. Можно быть уверенным во всем, когда
во главе находится такой гениальный полководец. Как я счаст�
лив, что служу под его началом. <…>

Н[иколай] кн[язь] Кудашев

Рапорт М. И. Кутузова Александру I от 6 ноября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954.
С. 307–309

Главная квартира деревня Добрянка

После поражения неприятеля при Вязьме 22�го минувшего
месяца армия предприняла марш кратчайшим путем в направ�
лении чрез Ельню на Красное с тем, чтобы пресечь путь, если не
всей неприятельской армии, то хотя сильному ее арьергарду, что
и увенчалось совершенным успехом сего 5�го и 6�го числа ноября.

Наполеон нимало не предполагал сего движения армий на�
ших, ибо авангард под командою генерала Милорадовича во вре�
мя бокового марша на город Ельню продолжал движение свое
чрез Дорогобуж к Соловьевой переправе и, не доходя до оной,
склонился фланговым же маршем на соединение главной армии
к селу Ляхову.

Генерал от кавалерии Платов, подкрепленный бригадою из
1�го и 2�го егерских полков, следовал с одною частью по Духов�
ской, а с другою по Смоленской дороге. Сим фланговым движе�
нием армия, приближаясь к городу Красному, подала уже спо�
соб авангарду генерала Милорадовича иметь 3�го числа поверх�
ность над неприятельскою гвардиею, тянувшеюся от Корытни к
Красному.

4�го числа армия расположилась, не доходя пяти верст до го�
рода Красного, а авангард, встретившись опять с неприятелем,
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наиболее кавалерия под командою генерал�лейтенанта Уварова,
поразил оного. При сем случае отбиты знамена, пушки и много
пленных, между коими один генерал.

5�го вся армия двинулась на поражение неприятеля. 5�й, 6�й
и 8�й корпуса, 1�я кирасирская дивизия, отряды генерал�адъю�
танта графа Ожаровского и генерал�майора Бороздина, состав�
лявшие вместе восемь казачьих полков, коим в подкрепление
были Мариупольской гусарской и Нежинской драгунской при
19�м егерском полку, направлены были обойти неприятеля сле�
ва, невзирая на дефилеи, которыми сии корпуса проходить долж�
ны были, идучи чрез деревни: Зуньково, Сидоровичи, Кутьково,
Сорокино к деревне Доброму на Большую Оршинскую дорогу.
Авангард генерала Милорадовича, состоящий из 2�го и 7�го кор�
пусов при одном кавалерийском, находясь скрытно при большой
дороге у деревни Мерлино, допустил приближение корпуса мар�
шала Давута к Красному, куда в то время двинулся 3�й корпус и
2�я кирасирская дивизия под командою генерал�лейтенанта кня�
зя Голицына. Изумленный неприятель, увидев со всех сторон
войска наши, остановился и приготовился было к бою; но успеш�
ное действие нашей артиллерии, сопровожденное действием хо�
лодного ружья наших колонн, на него устремившихся, застави�
ли его обратиться в бегство. Сам Наполеон был свидетелем сего
жестокого поражения войск его; почему, не ожидая конца сра�
жения, со свитою своею ускакал к местечку Лядам, оставив кор�
пус Давута на жертву победителям. В сем сражении, продолжав�
шемся целый день, наиболее отличились полки лейб�гвардии:
Егерский и Финляндский и лейб�кирасирские Вашего и Ея Им�
ператорского Величеств под командою генерал�майора барона
Розена, истребившие сильные неприятельские колонны штыка�
ми. Равномерно 2�я кирасирская дивизия и Ревельский пехот�
ный полк при вступлении неприятеля в Красное положили це�
лые колонны на месте.

Следствие сего сражения было рассеяние всего корпуса Да�
вута, бежавшего в расстройстве и беспорядке по лесам, прости�
рающимся на 5 верст к стороне Днепра, думая найти спасение
свое; но легкие наши отряды под командою генерал�адъютанта
графа Ожаровского и генерал�майора Бороздина, подкрепленные
егерями, довершили совершенное поражение.

Потеря неприятеля в сем деле чрезвычайно велика. Ранены�
ми и в плен доставшимися: 2 генерала, 134 штаб� и обер�офице�
ров и 9170 нижних чинов; 70 пушек, знамен и штандартов 2 и
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жезл фельдмаршала Давута, которые повергаю к стопам Вашего
Императорского Величества.

Из перехваченных бумаг 5�го числа, объясняющих диспози�
цию отступления армии от Смоленска к Красному, усмотрел я,
что корпус Нея, составлявший ариергард армии, должен был
выступить 5 (17) из Смоленска по дороге к Красному. Вследствие
чего и были взяты мною надлежащие меры, чтобы его встретить.

Фельдмаршал князь Г[оленищев]-Кутузов

Рапорт М. И. Кутузова Александру I
от 7 ноября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М. 1954. С. 320–
322

Близ Красного, деревня Добрянка

Всемилостивейший Государь!

Из донесения моего сего числа ваше Императорское Величе�
ство усмотреть изволили, что сделано при Красном, к которому
направлялись все неприятельские силы. Все сие не сделано преж�
де по Смоленской дороге по многим причинам.

С самой минуты, как неприятель после разбития 6�го числа
прошедшего месяца решился оставить Москву, должно было
прежде думать закрыть коммуникации наши с Калугою и вос�
препятствовать ему вход в оную, чрез которую намерен он был
пройти в Орловскую губернию и потом в Малороссию, дабы не
терпеть недостатков, каковые довели теперь его армию до тако�
вого бедственного состояния. Что он имел сие намерение, под�
твердили мне многие из пленных генералов, почему и должно
было заставить его итти по Смоленской дороге, на которой (как
нам известно было) он не приготовлял никакого пропитания. Сии
причины понудили меня, оставив Малый Ярославец, перейти
дорогу, ведущую от Боровска, чрез Медынь к Калуге, где уже
находился неприятельской корпус; от сего моего движения не�
приятель должен был, оставив свое намерение, идти чрез Верею
на Смоленскую дорогу; я же шел чрез Медынь к Боровску, чтоб
сблизиться и в случае, если нужно, соединиться с моим авангар�
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дом. Генерал Милорадович имел при себе 2�й и 4�й корпуса и до�
статочное число кавалерии и, будучи обманут ложным извести�
ем, принял было близко к Медыне по Боровской дороге; но, уз�
нав о марше неприятеля от Боровска уже к Верее, направился
вслед за оным, но потерял однако же целый марш и взошел по
следам неприятеля на Смоленскую дорогу; Главная же армия
боковою дорогою направилась к Вязьме. Случилось, что я близ�
ко трех дней не мог получить от авангарда сведения, потому что
неприятель бегущий рассыпался по сторонам дороги, и, наконец,
также ложное известие, будто бы генерал Милорадович после
сражения с неприятелем, не доходя до Вязьмы, должен был от�
ступить. Сии обстоятельства остановили меня на 8 часов, и ар�
мия не могла приблизиться к Вязьме, сделав в тот день сорок
верст маршу, прибыла не ранее как за полночь, а могли поспеть
только 40 эскадронов кирасир с конною артиллериею под коман�
дою генерал�адъютанта Уварова, которые способствовали к раз�
битию неприятеля под Вязьмою генералом Милорадовичем. Не�
приятель не мог держаться в городе, где был он форсирован и
часть его перебита; он, того вечера пройдя Вязьму, не смел оста�
новиться и удалился по Смоленской дороге прежде, нежели ар�
мия к оной приблизиться могла.

Вот причины, которые воспрепятствовали нанести неприя�
телю таковой чувствительный удар при Вязьме, каковой нане�
сен ему при Красном. Притом сказать должно, что при Вязьме
не был еще он в таковом расстройстве, имел еще почти всю ар�
тиллерию, и тех знатных потерь в людях еще сделано им не было,
которые он понес ретирадою до Смоленска. Ошибки, от ложных
известий иногда происходящие, неизбежны. Предприятия в во�
енных операциях основываются не всегда на очевидности, но
иногда на догадках и на слухах, но ложные известия, о коих упо�
мянул я выше, произошли от самых казаков, он и они впали в
сие недоразумение невинным образом.

От Вязьмы предпринял я диагональный марш чрез Ельню к
Красному, где и настиг неприятеля.

Всемилостивейший Государь, Вашего Императорского Вели�
чества всеподданнейший

князь Михайла Г[оленищев]-Кутузов
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Из письма А. Н. Сеславина П. Н. Коновницыну
от 4 ноября [1812]

Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспомина-
ния. М., 1995. С. 252

Село Боево

Бог Вам судья, Ваше превосходительство. В Красном то же
бездействие, та же нерешительность, что и в Вязьме. Третий день
как Смоленск неприятелем оставлен. Они вышли оттуда 2�го но�
ября, отдыхали в Красном, и гвардия с Наполеоном пришли се�
годня в Ляды. По показаниям пленных Наполеон, ехавши по
дороге, был атакован казаками, но уплелся невредим. Из Лядов
назначен завтра поход по большой дороге к Орше. В Париже и в
старой Пруссии революция. Пошлите в Горки, там 2000 кавале�
рии и сильная часть пехоты. В Орше до 10 000 войска, сделан
тет�депон. Теперь из Красного Вы можете, я думаю, открыть со�
общения с Витгенштейном <…>

Капитан Сеславин

Помета: «Получено 5 ноября»

Толстой Л. Н. Война и мир

Действия русского и французского войск во время обратной
кампании от Москвы и до Немана подобны игре в жмурки, когда
двум играющим завязывают глаза и один изредка звонит коло�
кольчиком, чтоб уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кого
ловят, звонит, не боясь неприятеля, но когда ему приходится
плохо, он, стараясь неслышно итти, убегает от своего врага и,
часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки.

Сначала наполеоновские войска еще давали о себе знать —
это было в первый период движения по Калужской дороге, но
потом, выбравшись на Смоленскую дорогу, они побежали, при�
жимая рукой язычок колокольчика и часто думая, что они ухо�
дят, набегали прямо на русских.

При быстроте бега французов и за ними русских и при изну�
рении вследствие того лошадей, главного средства приблизитель�
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ного узнавания положения, в котором находится неприятель, —
разъездов кавалерии, не существовало. Кроме того, вследствие
частых и быстрых перемен положений обеих армий, сведения,
какие и были, не могли поспевать вовремя. Если второго числа
приходило известие о том, что армия неприятеля была там�то
первого числа, то третьего числа, когда можно было предпринять
что�нибудь, уже армия эта сделала два перехода и находилась
совсем в другом положении.

Одна армия бежала, другая догоняла. От Смоленска францу�
зам предстояло много различных дорог; и, казалось бы, тут про�
стояв четыре дня, французы могли бы узнать, где неприятель,
сообразить что�нибудь выгодное и предпринять что�нибудь но�
вое. Но после четырехдневной остановки толпы их опять побе�
жали не вправо, не влево, но, без всяких маневров и соображе�
ний, по старой, худшей дороге, на Красное и Оршу — по проби�
тому следу.

Ожидая врага сзади, а не спереди, французы бежали, растя�
нувшись и разделившись друг от друга на двадцать четыре часа
расстояния. Впереди всех бежал император, потом короли, по�
том герцоги. Русская армия, думая, что Наполеон возьмет впра�
во за Днепр, что было одно разумно, подалась тоже вправо и выш�
ла на большую дорогу к Красному. И тут, как в игре в жмурки,
французы наткнулись на наш авангард. Неожиданно увидав вра�
га, французы смешались, приостановились от неожиданности
испуга, но потом опять побежали, бросая своих сзади следовав�
ших товарищей. Тут, как сквозь строй русских войск, проходи�
ли три дня, одна за одною, отдельные части французов, сначала
вице�короля, потом Даву, потом Нея. Все они побросали друг
друга, побросали все свои тяжести, артиллерию, половину наро�
да и убегали, только по ночам справа полукругами обходя рус�
ских.

Ней, шедший последним, потому что (несмотря на несчаст�
ное их положение или именно вследствие его, им хотелось по�
бить тот пол, который ушиб их) он занялся взрыванием никому
не мешавших стен Смоленска — шедший последним, Ней, с сво�
им десятитысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону
только с тысячью человеками, побросав и всех людей и все пуш�
ки, и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр.
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Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. / Пер. П. М. Майкова.
Киев, 1912. С. 120–128

Письмо X, Витебск, 24 ноября (5 декабря) 1812 г.

Сражение при Красном. Реляция о нем. Движение на Игумен.
Отъезд Кутузова в Вильну. Действия маршалов Макдональда и
Удино, а также графа Витгенштейна. Отъезд Беннигсена из армии

В моем последнем письме я обещал Вам сообщить подробные
сведения о действиях, совершившихся 6 (18) ноября под Крас�
ным; они могут послужить Вам несомненным доказательством,
что фельдмаршал Кутузов твердо решился не приближаться к
французам, для преграждения им дальнейшего отступления.
Никакое соображение, никакое предзнаменование, обещавшее
полное истребление бежавшей уже неприятельской армии, если
бы только он пожелал дать генеральное сражение, не могли по�
будить Кутузова нанести французам окончательный удар, без
большого пролития крови с нашей стороны. Приведу Вам факты.

Я уже сообщил, что 5 (17) ноября мы находились в Шалове,
почти в 19 верстах от Красного, расположенном на большой до�
роге, которой Наполеон не мог никак миновать. Действительно,
в нашей главной квартире была отдана диспозиция для атаки на
другой день неприятеля. Должен вас предупредить, однако, что
она была составлена вовсе не для того, чтобы в действительности
ее выполнить, но единственно, чтобы только упомянуть о ней в
рапорте и известиях, как вы это сейчас усмотрите.

6 (18) ноября рано утром я сел на лошадь, чтобы присутствовать
при назначенной атаке, хотя и не мог постичь, как она может со�
стояться против неприятеля, бегущего и разбросанного более не�
жели на сто верст. Каково же было мое удивление, когда, при вы�
езде из деревни, в которой помещалась наша главная квартира, я
очутился вне длинной цепи казаков, стоявших на часах, а за этой
цепью, в центре ее, я увидел фельдмаршала, в санях, окруженно�
го свитою. Я спрашиваю у всех, что это все значит, где войска,
назначенные для атаки, где, наконец, армия? Мне отвечают, что
армия впереди. Я покинул эту цепь и выехал вперед верст на де�
сять, где увидел нашу армию, занимавшую две назначенные ей
позиции, в расстоянии пушечного выстрела от той большой доро�
ги, по которой проходили французы, не останавливаясь. Первая
часть, или главные силы нашей армии, под начальством генерала
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Тормасова, находилась в окрестностях Красного, а вторая — под
командою генерал�лейтенанта князя Димитрия Голицына, стояла
почти в четырех верстах вправо от нее. Я проехал к этому послед�
нему, где предварительно не мог вовсе разобраться, нисколько не
подозревая всей тонкости придуманного маневра. Я обратился к
князю Голицыну с вопросом: какие ему даны дальнейшие прика�
зания на сегодняшний день. Оказалось, что ему было приказано
стоять в этой позиции до дальнейших приказаний. Тогда я понял
ясно, в чем дело. Действительно, князю Голицыну стоило только
всеми своими сосредоточенными силами занять большую дорогу,
от которой, как выше сказано, мы находились только на пушеч�
ный выстрел, чтобы преградить Наполеону путь дальнейшего его
движения; это же самое мы могли сделать уже двумя днями ра�
нее, как вы легко можете сообразить. Наша артиллерия стреляла
целый день, не причинив большого вреда неприятелю, который, с
своей стороны, выставил четыре орудия, изредка посылавшие нам
также ядра и гранаты.

Французы выдвинули два слабых батальона молодой гвардии
для прикрытия дороги, по которой двигались. Один из этих ба�
тальонов стал против позиции, занимаемой генералом Тормасо�
вым, а другой—против князя Голицына. Первый из них подвер�
гся с нашей стороны нападению гвардейского егерского ба�
тальона, а второй — нападению нашего Ревельскаго линейного
пехотного полка. Оба неприятельские батальоны, имевшие не
более 300 человек в каждом, слишком удалившись от своих ко�
лонн, не могли быть поддержаны вовремя и были все или убиты,
или взяты нами в плен. Должен к этому прибавить, что мы виде�
ли еще около 400 человек неприятельской кавалерии, которые
не отважились выступить на равнину и простояли спокойно весь
день, опираясь на маленький городок Красное. Вот в чем состоя�
ло, могу вас заверить, так называемое сражение при Красном,
в котором мы только видели, как французы проходили в неболь�
шом расстоянии, мимо фронта всей нашей армии и только недо�
ставало, чтобы они снимали шляпы в благодарность за нашу
любезность и оказываемую им милость. Но они должны были уже
привыкнуть к этому, потому что это в четвертый раз князь Куту�
зов оказывает им подобную вежливость2.

2 Г. Богданович также говорит, что Кутузов приказал Тормасову ос�
тановиться, и, таким образом, французы получили возможность отсту�
пить по дороге, ведущей к Орше (т. II, стр. 127).
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К вечеру генерал Милорадович подошел с авангардом к на�
шей армии, следуя за неприятельским арьергардом, нахо�
дившимся в то время под начальством маршала Нея, отрезанным
от большой дороги. Генерал Милорадович требовал, чтобы мар�
шал Ней сдался со всем корпусом, но он и не подумал сделать
это. Маршал отыскал ночью небольшую дорогу, по которой, сде�
лав обход, он ускользнул от нас с отрядом силою не более 2500
человек; остальная часть его корпуса, изнуренная и частью уже
рассеянная, сдалась понемногу небольшими отрядами3. Все толь�
ко с сожалением толковали и с горестью вспоминали о том, что
можно было бы сделать в этот день, как вдруг, к величайшему
изумлению, узнали, что сочинена реляция о кровопролитной
битве, продолжавшейся три дня, непрерывно, в которой фран�
цузы были почти совершенно истреблены 5 (17) ноября под Крас�
ным. В этой реляции упоминалось о всех орудиях, утраченных
или покинутых французами на всем пути их отступления от Смо�
ленска, исчислялись все больные и раненые, захваченные в раз�
личных госпиталях, все отсталые, взятые в плен в продолжение
многих дней; число их было очень значительно. Там же упоми�
нались и пленные, на другой день захваченные Милорадовичем,
из числа войск корпуса маршала Нея.

Кто бы мог подумать, что такая пресловутая реляция была
действительно отправлена в Петербург вместе с знаменами, штан�
дартами, фельдмаршальским жезлом маршала Даву и другими
вещами, найденными в экипаже и повозках в числе прочего иму�
щества различных французских полков, уже не существовавших
на самом деле. Князь Кутузов должен был ожидать, что блестя�
щая реляция вызовет торжественные благодарственные молеб�
ствия, как в столице, так и в прочих больших городах Империи
и что, вероятно, армия удостоится Высочайших милостей4. Его
изобретательный ум пришел ему на помощь и в этом случае: он
приказал в армии служить благодарственное молебствие за все
одержанные над врагом сражения, начиная с 6 (18) октября, ког�

3 Это происходило 6 (18) ноября у Лосмины, после чего Ней двинул�
ся к Днепру, перебрался по довольно тонкому льду и двинулся к Орше
по едва заметным тропинкам (см. Богданович, т. III, стр. 135–140).

4 За победы под Красным, и вообще, в Смоленской губернии князю
Кутузову поведано было Императором Александром I именоваться Смо�
ленским, Милорадовичу пожалован орден св. Георгия 2�го класса,
а Платов возведен в графское достоинство Империи (см. Богданович,
т. III, стр. 146).
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да был застигнут и разбит король Неаполитанский (по этому по�
воду на другой же день служили молебен еще в Тарутине), не
упоминая, однако, о битве при Красном, чтобы не вызвать смеха
по поводу молебствия во всех чинах, начиная с генерала до по�
следнего солдата. На этот раз французские бюллетени оказались
скромнее наших; они только напечатали, что французская ар�
мия пробилась с оружием в руках сквозь русские войска при
Красном.

Заметьте, генерал, что, несмотря на все, совершенное нами с
целью избегать столкновений с неприятелем, невозможно было,
тем не менее, воспрепятствовать тому, чтобы он с нами не встре�
тился снова. Генерал�майор барон Розен5, высланный вперед с
отрядом по ту сторону Красного, очутился так близко от фран�
цузов, что ожидал получить на следующее утро приказание дви�
нуться на него и завязать сражение, которое должно было бы за�
держать французов и замедлить их отступление. Надлежало
только следовать по дороге, на которой мы уже находились, что�
бы прибыть одновременно с Наполеоном к берегам Березины, где
мы могли воспрепятствовать его переправе через эту реку и дать
время адмиралу Чичагову двинуться со всеми силами к тому
именно месту, где французы наводили мосты для переправы.
Адмирал Чичагов должен был, очевидно, получать от нас еже�
дневно каким�либо окольным путем сведения как о наших дви�
жениях, так и о движениях Наполеона; однако он их не получал
по причине того отдаления, в котором мы сами постоянно дер�
жались от французов.

С большим трудом поверят, что вместо того, чтобы хотя на
этот раз остаться вблизи французов, придумали возможность
движения Наполеона влево, с целью направиться на Игумен и
соединиться позднее с корпусом князя Шварценберга; это, одна�
ко, Наполеон не мог исполнить иначе, как двинувшись по боль�
шой дороге впереди или позади нас. Ясно, что ему не представ�
ляло никакого интереса подвергнуться очевидной опасности,
которой он избегал всевозможными способами. Кроме того, было
известно уже, что маршал Виктор со своим корпусом и корпусом
Удино ожидает Наполеона, чтобы усилить его и затем совместно
совершить переправу чрез Березину. Но это сведение послужило

5 Розен командовал авангардом у Тормасова, дошел до Доброго и мог
бы настичь французов, говорит Богданович (т. III, стр. 136), но ему было
приказано остаться в городе.
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нам предлогом, чтобы самим направиться со всеми нашими си�
лами на Игумен, оставив Наполеона с остатками его армии и с
притянутыми им к себе подкреплениями в распоряжении одно�
го адмирала Чичагова, войска которого не были сосредоточены
по причине значительного протяжения той линии, которую он
должен был охранять. Следовательно, невозможно было предпо�
лагать, чтобы адмирал Чичагов был в состоянии остановить На�
полеона, если только наша главная армия не следовала за ним
по пятам.

7 (19) ноября наша армия, действительно, покинула большую
дорогу6, а следовательно, и французов, и направилась влево, бо�
ковыми дорогами на Доброе, до которого от Красного было
15 верст. Это местечко — невдалеке от большой дороги, по кото�
рой французы продолжали свое движение к Борисову, как нам
было хорошо известно. Несмотря на это, мы держались взятого
нами направления, удалявшего нас все более и более от неприя�
теля и, пройдя 8 (20) числа еще двадцать пять верст, дошли до
Романова. На другой день, 9 (21) числа, армия, сделав переход в
19 верст, пришла в Ланники, где и простояла весь следующий
день. По тому же направлению армия прошла еще 17 верст до
Морозова 11 (23) числа и на следующий день еще 18 верст до Ко�
пыса на Днепре, где и простояла 13 (25) числа. По карте можно
усмотреть, что эти последние переходы не слишком еще далеки
от Борисова. Возможно ли поверить, что князь Кутузов, имея до
40 казачьих полков, не был осведомлен вовремя, что французы
даже не делали никаких демонстраций, что желают покинуть из�
бранную ими дорогу. Но с этого дня кн. Кутузов с каждым пере�
ходом все более и более стал удаляться от французов; так, 14 (26)
числа он прошел 17 верст и был в Староселье; 15 (27) — в Круг�
лом, пройдя 25 верст; 16 (28) — после перехода в 31 верст —
в Сомрах; 17 (29), сделав 17 верст, — в Михесвичах7, а 18 (30)
числа — в Ушах, причем наша первая армия переправилась чрез
Березину. Обратите, генерал, Ваше внимание на места, где стоит
князь Кутузов со всею своею армией и где находится Наполеон с

6 То есть ту, которая шла из Красного на Оршу и, взяв влево, двину�
лась на Копыс через Романово, Ланники, Морозово к Днепру (см. Богда�
нович, т. III, стр. 153).

7 Это все селения по направлении от Копыса на Днепре к реке Бере�
зине, причем Уша находится уже на правом берегу Березины. Еще ра�
нее этого Наполеон совершил уже свою переправу через Березину.
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остатками своей великой армии — в 14 верстах, по другую сто�
рону Березины, и 55 верстах от Уши, главного сборного пункта
русских сил, которым никакой неприятель не угрожал ни вбли�
зи, ни вдали. Князь Кутузов считал этот пункт предельным для
своей славной кампании. Но что бы стало с Наполеоном, если бы
даже после сего князь Кутузов его не покидал, а следовал за ним,
с первою нашею армиею и вместе с ним подошел к Березине? Мог
бы Наполеон переправиться через эту реку? Конечно нет, тем
более, что мы имели возможность притянуть к себе еще корпус
Витгенштейна, как вы это увидите позже.

В Ушах князь Кутузов получил донесение, что Наполеон пе�
реправился чрез Березину 15 (27) ноября и направляется на Виль�
ну и что адмирал Чичагов со своею армиею его преследует. Тогда
кн. Кутузов решился оставить Уши и свою армию и лично отпра�
виться в Вильну, откуда располагал нескоро вернуться. Он пре�
поручил генералу Тормасову вести всю армию по тому же направ�
лению. Тормасов двинулся на Смолевичи, Городок, Воложин,
Вишнево, до Ольшаны, где и получил приказание остановиться
на шесть дней. Я Вам так много сообщал, генерал, о князе Куту�
зове, что предоставляю Вашему обсуждению все размышления,
вызываемые его образом действия, как генерала и патриота.

Маевский С. И. Мой век, или История генерала Маевского.
Написано в 1831 г. генерал-майором Сергеем Ивановичем Маев-
ским. Русская старина. 1873. С. 163

К Красному мы пришли днем раньше французов и останови�
лись было на большой дороге. Но Кутузов расчел, что эта ширма
может служить и западней для Наполеона и бесславием для Ку�
тузова, ежели первый успеет прорвать ширму и уйти на глазах
«спасителя отечества», ибо нельзя остановить целую армию. Он
выбрал среднее: отошел в сторону версты три, оставляя дорогу в
виду у себя, чертил в уме, как нанести ему удар сильнее обыкно�
венного… Но пламенный князь Кудашев, зять его и советник,
горя желанием одним ударом решить судьбу Наполеона и Рос�
сии, установился на самой дороге, или, как говорится, лоб в лоб
Наполеону! Я по привычке обскакал эту линию, и Кудашев по�
ручил мне просить светлейшего придать ему войска, но что он
ручается честью разбить все наголову и не выпустить ни души.
Едва я сказал фельдмаршалу, как он закричал на меня:
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«Скачи ты к этому…., скажи ему, чтобы он сию же минуту
оставил свое предприятие и очистил дорогу. Он ребенок и дума�
ет, что это идет дело с обыкновенным человеком; а не знает того,
что его ожидает. Мы имеем дело с Наполеоном! А таких воинов,
как он, нельзя остановить без ужасной потери. Для нас довольно
и очень довольно выгнать его из России и уничтожить посреди
бегства».

На ночь подоспела к нам гвардия. Она, кроме избы фельдмар�
шала, уничтожила и сожгла все другие. Фельдмаршал, выходя к
ним, одобрял их попечение о себе и просил только сберечь его избу,
чтобы было где самому ему согреться. Это воспламенило воинов.
И надо было видеть, что в эту ночь происходило! К этому своеволь�
ству, сумятице и шуму присоединился ужасный холод. И посреди
жалостной картины бивака к фельдмаршалу врывается в полночь
офицер французского войска и просит помилования и спасения.
Это встревожило и его и нас, а кончилось смешным, но жестоким.
К Ермолову привели в полночь пленных, а он был утомлен и сер�
дит. В таком расположении худом он говорит приведшему их ка�
зацкому офицеру: «Охота тебе возиться с ними; ты бы их там же…»
Для казака этого было довольно. Он вышел и тут же принял их
всех в дротики. Один из них сорвался с копья и полетел прямо к
фельдмаршалу, где он был принят и успокоен по�отечески.

Записки маркиза Пасторе о 1812 годе // Русский архив. 1900.
Т. 3. С. 518–519

До 13�го ноября солдаты еще слушались приказаний началь�
ников, а вожди еще помышляли о благе войска. Но вскоре общее
благо позабылось совершенно, дисциплину стали презирать, нуж�
да настоящего мгновения восторжествовала над всеми другими
соображениями; в души, куда не мог найти доступа страх, про�
никло чувство безнадежности; даже к храбрости стала примеши�
ваться боязнь. В отдельности каждый из нас страдал от таких
бедствий, которые мы легко бы одолели, если бы были соедине�
ны. Счастье, что этот великий урок по крайней мере не прошел
даром. Здесь перед нами открывались истинные характеры лю�
дей. Здесь сразу пропадали все величие, все доблести, которым
не так давно еще дивился мир: человек становился человеком и
только им всецело. Но здесь же обнаруживали себя и неколеби�
мые души, высокие сердца…
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Из Смоленска мы выступили вечером 13 ноября, и, отойдя от
него две мили, мы провели ночь на краю довольно глубокого ов�
рага, в который дорога спускалась; сначала нам казалось, что этот
овраг окажется непроходимым для нашей артиллерии. Холод
был уже довольно жесток, и первая ночь, проведенная нами на
бивуаках, дала себя нам почувствовать. В Смоленске было нам
довольно плохо, но все�таки там мы были в закрытом месте; а
теперь колющий разреженный воздух и твердая промерзшая зем�
ля, на которую нам приходилось ложиться, заставляли нас меч�
тать, как о приюте всех наслаждений, о теплой комнате, о про�
стых деревянных полах, на которые мы роптали в городе. Вто�
рая ночь не отличалась от первой. Весь день шел снег большими
хлопьями, так что вечером надо было его разметать и разгребать,
копая себе ложе на ночь. Какое�то предчувствие или какая�то
стыдливость побудили имевших кареты не пользоваться ими;
будущее доказало нам, что это было разумно.

В три дня мы прошли в Красное, деревушку, отстоящую от
Смоленска миль на 18, а от Витебска на 30. Мы уже бросили ряд
карет и повозок; холод был жесточайший; дорога, плохо содер�
жимая и в обыкновенное время, была еще более разрушена дож�
дем и снегом. От недостатка фуража и утомления погибла или по
меньшей степени выбилась из сил большая часть наших лоша�
дей. Если на пути попадался овраг или крутой подъем, тотчас же
две�три кареты останавливались, и происходила ужаснейшая
путаница. Кареты высокопоставленных лиц старались объехать
образовавшееся препятствие справа; запряженные лучшими ло�
шадьми, заезжали вперед и нарушали установленный порядок.
Следовало давать дорогу артиллерии, но это не соблюдалось. Ку�
чера щелкали хлыстами, лошади рвались вперед, конюхи дра�
лись с караульными, ряды спутывались между собой, кареты
прицеплялись к обозным повозкам, берлины к артиллерийско�
му поезду; особенно тяжелая карета, которая должна была от�
стать, вдруг делала усилие, догоняла более легкие, ушедшие впе�
ред, и тут же теряла все колеса. Кавалеристы, попавшие в эту
сумятицу, били саблями направо и налево по пехотинцам и ко�
нюхам, путавшим движение; офицеры пролагали себе путь уда�
рами кулака или шпаги. Если на беду подоспевал сюда кто�либо
из служащих лично при императоре с мулами, с переносными
кузницами и мебелью, то все прямо опрокидывалось, чтобы толь�
ко очистить дорогу. Восклицания, ругательства, звуки ударов,
окрики караульных офицеров, не достигавшие никакой цели,
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вопли тех, кто метался без толку — довершали картину ужасаю�
щего беспорядка. Движение вперед совершенно прекращалось,
обозную стражу разгоняли силой, и быстро появлялись казаки,
никогда не терявшие нас из виду, уставляли маленькие пушки
без лафетов, которые они возили с собой в санях, гнали в галоп
все, что еще могло скакать, остальное жгли, а солдат, пытавших�
ся защищать, поражали ударами пик. Это происходило с нами
у каждого оврага…

Добрынин К. И. Памятный год. (1812). М., 1912. С. 342

В главной армии, выступившей из Тарутина в числе 100 тыс.
человек, при 622 орудиях, через два месяца, по прибытии в ок�
рестности Вильны, оставалось только 27 464 человека при 200
пушках (считая при них прислугу — всего до 42 тысяч человек).
48 тысяч больных лежало в госпиталях; 12 тысяч умерло или
было убито; почти две трети артиллерии пришлось оставить по�
зади вследствие недостатка в лошадях и в прислуге.

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. 220–224

Кутузов, объявивший, что «в Красном он уже не будет играть
роль Фабия, но обнажит меч Марцелла», достиг сего предела сво�
ей фабианской стратегии около двух часов пополудни 16�го, ког�
да получил донесение, что Наполеон в Красном (то есть менее чем
в двух милях от него) с дивизией Клапареда и гвардией, а остат�
ки его армии все еще в Смоленске или на пути к Красному.

В остановившихся походных колоннах раздавался громкий
ропот с требованием незамедлительно наступать на Красный и
слышался клич: «Москва! Москва!», однако у Кутузова хватило
смелости не уступить. Он приказал встать бивуаками у Шилова
на виду у Красного, откуда просматривались передвижения не�
приятеля.

Тем не менее, опасаясь взрыва негодования, он объявил об
атаке на следующее утро, таким образом, вполне осознанно пре�
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доставляя неприятелю весь вечер и всю ночь для беспрепятствен�
ного отступления на Ляды и соединение с корпусами, шедшими
из Смоленска…

Противостоявшие друг другу армии (если только силы непри�
ятеля можно было именовать еще армией) оставались весь вечер
и всю ночь совершенно недвижимы. Однако, к великому беспо�
койству русских, большое передвижение повозок было слышно
и видно на дороге к Лядам.

С рассветом 17�го неприятель все еще оставался на своей по�
зиции. Проходил час за часом, однако вчерашний приказ Куту�
зова так и не приводился в исполнение.

Возмущение сим бездействием было всеобщим.
Войска, наиболее приблизившиеся к неприятелю, не могли

и не хотели оставаться праздными. Голицын, с согласия Бенниг�
сена, лишь уступил общему порыву, атаковав гвардейских стрел�
ков.

После сей атаки генерал Беннигсен рапортовал Кутузову о
«неизбежном уничтожении неприятеля, если будет дозволено
предполагавшееся уже движение». — «Кто послал вас?» — спро�
сил фельдмаршал присланного адъютанта. — «Генерал Бенниг�
сен. Мы ждем только приказа вашего высокопревосходительства,
чтобы полностью взять Красный»

«Передайте вашему генералу, — отвечал Кутузов из своих
дрожек, — je m’en f… (нецензурное выражение, обозначающее
крайнюю степень отрицания. — Примеч. переводчика)».

Английский генерал также отправился «умолять о немедлен�
ном наступлении» и представить, «что Наполеон с гвардией и ос�
татками захватчиков обречен и одна только команда „марш“ закон�
чит войну в течение одного часа». На сие ему было с холодностью
отвечено: «Я уже все сказал вам в Малоярославце». Только около
двух часов пополудни Кутузов согласился двинуть Розена и Торма�
сова, и лишь к четырем часам авангард достиг большой дороги на
Доброе, в полутора милях от Красного. Но к тому времени Наполе�
он с гвардией уже ушел, равно как и остальные войска, кроме арь�
ергарда Даву, который, будучи атакован со всех сторон, принуж�
ден был отступить к лесу, расположенному справа от дороги.

Генерал Кикин и английский генерал в сопровождении каза�
ков опередили колонны Тормасова и авангард Розена. Перед по�
селением Доброе увидели они рои беглецов в столь бедственном
состоянии, что один из казаков сказал: «Стыдно фельдмаршалу
так спокойно отпускать сих призраков в могилу!»
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Въехав в Доброе, которое атаковали полковник Никитин и
князь Голицын после штурма Красного, они оказались среди
массы неприятелей, брошенных пушек, двуколок, повозок, ло�
шадей и прочего.

Ошеломленная толпа сия не оказывала никакого сопротив�
ления, хотя у большинства сохранялось еще в руках оружие. Они
были слишком ослаблены и истощены для физических усилий и
лишь механически, подобно автоматам, продолжали еще дви�
гаться.

Казаки набросились на кареты, и каждый захватил себе эки�
паж о четырех или шести лошадях. В одном из экипажей был
найден маршальский жезл Даву…

Выехав из Доброго, английский генерал увидел еще одну тол�
пу, двигающуюся от дороги к лесу. Прибывший с двумя морти�
рами русский офицер согласился, что стрельба по сим людям
была бы низким убийством и сделал только два предупредитель�
ных выстрела, после которых они остановились и покорно жда�
ли нескольких русских драгун, посланных отвести их в Красное.

Таково было бессильное состояние неприятеля, которого
столь недостойно убоялся Кутузов.

Потомкам может показаться невероятным спасение Наполе�
она при сих обстоятельствах. Вполне натурально предположить,
что была какая�то скрытая причина для осторожности Кутузо�
ва, и один только страх поражения не мог породить такого мало�
душия.

Каждая капля пролитой впоследствии русской крови; каж�
дая русская жизнь, потерянная от жестокости климата при пре�
следовании неприятеля; каждый русский солдат, погибший от
воспоследовавших тягот и лишений; каждый рубль, потрачен�
ный на продолжение войны, и вся русская собственность, при
сем уничтоженная, равно как и страдания русских жителей от
бегущего неприятеля, все сие оставляет пункты обвинения про�
тив Кутузова и предают его, по словам Александра, «на суд по�
томства».


