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<Фрагменты>

ПЛАНЫ СТОРОН И ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ

Возможность применения русскими отступательной тактики учи-
тывалась и противником. Предвидели подобную возможность и в ди-
пломатических кругах. Так, вюртембергский поверенный в делах 
Кауфман 15 февраля 1812 г. написал из Берлина о том, какие мнения 
насчет будущей войны распространены среди дипломатов. Наполеон, 
считали они, имеет намерение отобрать у русских захваченную ими часть 
Польши. Россия при этом будет следовать тактике, согласно которой все 
войска отойдут вглубь империи, разрушив до основания оставляемые 
области, посредством чего не оставят противнику ничего, кроме пусты-
ни и вызвав недостаток в продовольствии, удержат его от дальнейшего 
проникновения в страну. Лоссберг записал 19 июня в дневнике, что 
высшие офицеры определенно считали, «что Александр не пустится 
на защиту русской Польши, от опасения восстания».

Знал об этих планах и Наполеон. Начальник его разведки генерал 
М. Сокольницкий передал ему сообщение польского графа Х., выехав-
шего с Волыни, что в его присутствии генерал- адъютант Александра 
И. Ф. Винцингероде говорил, что русский «план кампании — оставить 
незащищенными бесплодные области и ограничиться обороной пло-
дородных провинций…, поддерживая кампанию до зимы и постоянно 
маневрируя на флангах и в тылах, и с этой целью они обещают вы-
садку сильного десанта войск**». По словам генерала А. П. Ермолова, 
Наполеон, «имея между поляков много людей приверженных, без со-
мнения извещен был обстоятельно о расположении войск наших, быть 
может, и о намерении оставить Литву». Он пояснил, что неприятель 

 * Мы приводим значительный фрагмент книги А. И. Попова в сокращении, сде-
ланном самим автором специально для этого издания. — О. С. 

 ** Курсив везде — А. Попов.
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захватил бумаги, в которых была указана численность русских войск, 
«которые довольствовались хлебом, собираемым взамен податных не-
доимков. Это могло казаться намерением не оставить в краю средств 
для неприятеля».

Впрочем, по расположению трех российских армий недалеко от гра-
ницы, по размещению там же воинских магазинов, а может быть, 
и по данным разведки можно было предполагать наличие у русского 
командования плана наступления на герцогство Варшавское. Ермолов 
писал, что в начале 1812 г. «казалось все приуготовленным со сторо-
ны нашей к войне наступательной: войска приближены к границам, 
магазины огромные заложены в Белостокской области, Гродненской 
и Виленской губерниях, почти на крайней черте наших пределов». <…>

«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Говоря о планах Наполеона первым делом следует отбросить рас-
пространенное в марксистской литературе представление, будто он на-
меревался завоевать Россию и лишить ее национальной и религиозной 
независимости. Некто И. Барер, заявляя, будто «Наполеон стремился 
превратить Россию в свою колонию, откуда можно было бы черпать хлеб, 
сельскохозяйственное сырье и т. д.». Б. Ф. Ливчак специально подчер-
кнул, что в 1812 г., спор шел не о каких- либо территориальных претен-
зиях, но «речь шла о самом существовании России как великого, единого 
и суверенного государства. Поражение России в этой войне означало бы 
неизбежное ее расчленение, отторжение по меньшей мере Белоруссии, 
Прибалтики и Украины. Результатом поражения была бы утрата не-
зависимости и подчинение экономики России интересам французских 
фабрикантов, купцов и банкиров. Россию ждало бы прямое ограбление 
в виде контрибуций, содержания оккупационных французских войск 
и т. п.». Другие авторы писали, будто Наполеон собирался «поработить 
и расчленить» Россию и даже «превратить русский народ в своих рабов».

Столь же надуманно и распространенное в советской литературе 
мнение, будто «наполеоновское правительство вынашивало планы от-
торжения Украины от России и превращения ее в колонию Франции», 
будто «Наполеон рассматривал Украину как плацдарм, позволявший 
обеспечивать французскую армию необходимыми средствами снабже-
ния, но и вести наступление в центр России». Эти рассуждения советских 
сочинителей, видевших во всех углах мира своих врагов, явно навеяны 
событиями Гражданской и Великой Отечественной  войн, и свидетель-
ствуют о плохом знании этими авторами исторических реалий начала 
XIX в.

Троицкий верно заметил, что подобные утверждения надуманны и не-
серьезны. В какой- то степени они имеют своим основанием заявления 
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русской пропаганды времен войны, а потому содержат изрядную долю 
передержек. Пропаганда во время — войны дело объяснимое и даже 
необходимое, но историк не может ей полностью доверять, он обязан 
быть объективным. С чего бы это Наполеон стал требовать уступки 
Прибалтики и Украины? Максимально, о чем могла зайти речь на пере-
говорах, это Литва и, может быть, Белоруссия. Однако даже полякам 
Наполеон не давал прямых и стопроцентных обещаний о восстановлении 
их государственной самостоятельности. Кроме того, та настойчивость, 
с которой он добивался в Москве заключения мира любой ценой, показы-
вает, что он уменьшил бы территориальные претензии до допустимого 
для себя минимума, ибо не в этом состояла главная цель его похода. Он 
не собирался лишать Российскую империю национальной независи-
мости, так же как не думал превращать ее в колонию и размещать там 
оккупационные войска.

Целью Наполеона в этой войне было заставить Россию беспрекословно 
соблюдать условия континентальной блокады и ослабить ее политическое 
влияние в Европе. 5 февраля 1812 г. король Фридрих Вюртембергский 
получил письмо Наполеона, который писал: «Различные признаки 
уже давно убеждают меня, что русский император не соблюдает бо-
лее Тильзитского договора… Я не хочу начинать военных действий, 
но я хочу быть готовым отразить их». По свидетельству камердинера 
Наполеона Констана, в Дрездене император говорил маршалу А. Бертье: 
«Я ничего плохого не хочу Александру; это не с Россией я веду войну; 
так же, как и не с Испанией. У меня есть только один противник — 
Англия, и это до нее я стараюсь всеми силами добраться в России. Я буду 
преследовать ее повсюду». Подобные высказывания слышал и секретарь 
императора К. Ф. Меневаль.

В. К. Добровольский справедливо заметил, что «если Наполеон и не мог 
серьезно думать о покорении России, слишком далекой и необъятной, 
то, по меньшей мере, ему казалось вполне достижимым заставить русского 
государя подчиниться его политике и содействовать осуществлению его 
планов, а именно примкнуть к прочим европейским государствам в об-
щей их борьбе с Англией, в которой Наполеон видел смертельного своего 
врага». К. А. Военский подчеркнул, что «борьба с Наполеоном велась 
не Россиею, а Англией. Ареной этой борьбы служили самые противопо-
ложные пункты …Таким образом, двенадцатый год только фазис этой 
великой борьбы, в которой Россия непосредственного интереса не имела… 
Идя на Россию, Наполеон прекрасно отдавал себе отчет в трудности 
этой кампании… Но он не мог поступить иначе, не отказавшись от ос-
новной идеи экономической борьбы с Англией и поэтому должен был по-
ставить все на карту. К тому же, по справедливому замечанию одного 
современника, главной задачей Наполеона было не завоевание России 
или ее областей, а завоевание мира, т. е. заставить во чтобы то ни стало 
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императора Александра примкнуть к великой экономической борьбе 
объединенной Европы против Англии».

В наше время эту точку зрения развивает В. М. Безотосный. «Для 
Наполеона,— пишет он,— важнейшим фактором внешнеполитической 
конструкции являлась экономическая блокада Англии. Государства, 
которые тайно или явно поддерживали торговые связи с туманным 
Альбионом, автоматически становились его врагами. Выход России 
из этой системы означал не просто нарушение взятых ею обязательств, 
но и грозил важными последствиями. Логика существования блокады 
не могла допустить ни одного исключения, поскольку тогда пропадал 
смысл ее проведения. Вернуть же Россию на рельсы антибританской 
политики можно было только темным путем. Это была основная 
стратегическая цель кампании 1812 г.».

Именно так понимали цель русского похода не только генералы 
и офицеры, но даже простые солдаты Великой армии. Попавший в плен 
в начале войны кирасир 9-го полка Ленгон заявил, «что для того война 
с русскими, чтобы занять все порты и не пускать англичан в русские»; 
польский улан Я. Врублевский сказал о Наполеоне, что «намерение 
его есть восстановить Польшу, а после истребить англичан». Король 
Неаполитанский Мюрат написал своему министру Ж. А. Агару 18 июля: 
«Мы бьем англичан на Днепре и Двине». Этой же точки зрения при-
держиваются и все западные ученые. Так, Д. Маркхэм подчеркивает, 
что русская кампания Наполеона «явилась неизбежным результатом 
Континентальной системы… Без этого не может быть по- настоящему 
понята трагедия, разыгравшаяся в России». Он отметил, что между 
Наполеоном и Александром существовали две главные проблемы, 
по которым они не могли найти согласия: герцогство Варшавское 
и Континентальная система. Поэтому нам кажется весьма точным 
выражение одного англичанина, сказавшего, что война 1812 г. была 
«крестовым походом Континентальной системы» против России.

Итак, целью Наполеона было принудить Россию строго соблюдать 
условия Континентальной блокады. В зависимости от масштабов сво-
ей победы и от результатов переговоров находились судьбы Польши 
и Литвы. Наполеон мог отторгнуть у России некоторые земли бывшей 
Речи Посполитой, но завоевывать всю огромную территорию Российской 
империи или посягать на православную веру он, конечно, не собирался. 
Следует также подчеркнуть, что еще до начала войны, а затем на всем 
ее протяжении Наполеон неоднократно заявлял, что она является для 
него сугубо политической. Наполеон сказал Коленкуру, что «проектиру-
емая им война… будет политической войной более, чем всякая другая». 
В Вильно «он несколько раз повторил, что эта война самая политиче-
ская из всех, которые он когда- либо предпринимал». Помимо прочего, 
это означает, что поначалу он намеревался вести противоборство строго 
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по правилам, не прибегая для достижения успеха к революционным 
лозунгам.

«При всей очевидности,— пишет Земцов,— политических целей 
войны, призванной заставить Россию неуклонно следовать в фарватере 
политики французского императора… вопрос о военно- стратегических 
планах Наполеона ясен не до конца». В отечественной литературе окон-
чательно утвердился вывод о планировании Наполеоном быстротечной 
войны, не связанной с глубоким проникновением вглубь Российской 
империи, но некоторые документы французской разведки, содержащие 
сведения о центральных губерниях России, вызывают у Земцова «сомне-
ния в правильности столь категорического утверждения». По его мне-
нию, в момент перехода через Неман Наполеон еще не знал, какой план 
будет избран в конечном итоге.— остановится ли армия в Смоленске, 
либо пойдет дальше на Москву или Петербург. В этом смысле мы полно-
стью согласны с Земцовым, и, напротив, считаем совершенно не обо-
снованным заявление Бескровного, будто Наполеон изначально решил 
наступать на Москву. Нет никаких сомнений в том, что направление 
его наступления определялось тем, куда отступали 1-я и 2-я Западные 
армии. В этом плане мы согласны с мнением А. К. Дживелегова: «Можно 
утверждать с довольно большой определенностью, что общий план кам-
пании у Наполеона изменился в течение похода. Он был один в Дрездене 
и Вильне, другой в Смоленске. И нужно сказать, что тот, с которым 
он начинал свой поход, был не только лучше, но он был единственно 
возможный. Наполеона погубило то, что он от него отступил».

При этом Дживелегов сослался на воспоминания министра ино-
странных дел Австрии К. В. Меттерниха, которому Наполеон говорил 
в Дрездене: «Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение ко-
торых дается терпением. Торжество будет уделом более терпеливого. 
Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске 
и Минске. Там я остановлюсь. Я укреплю эти два города и займусь 
в Вильно, где будет моя главная квартира в течение ближайшей зимы, 
организацией Литвы, которая жаждет сбросить с себя русское иго. И мы 
увидим, кто из нас двух уступит первый; я от того, что буду содержать 
свою армию на счет России, или Александр от того, что ему придется 
кормить мою армию на счет своей страны». На вопрос, что он будет 
делать, если это не приведет к миру, император ответил: «Тогда, пере-
зимовав, я двинусь к центру страны, и в 1813 буду так же терпелив, как 
в 1812. Все, как я вам сказал, является вопросом времени».

Как тут не вспомнить о разговоре Александра I с Ермоловым 14(26) ию-
ня: «Будет работы, мы имеем дело не с обыкновенным человеком. Ну, как 
думаешь, Алексей Петрович, чья возьмет?» — «Государь, отвечал Ермолов, 
мы имеем дело, точно, с необыкновенным человеком, но все- таки с чело-
веком! Его надобно бить его же оружием!» — «Каким?» — живо спросил 
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государь.— «Упрямством! Le plus opiniatre sera toujours vainqueur! (Кто 
переупрямит, тот и выиграет!)» — «Ну, что касается до этого, сказал весело 
государь, то я с ним готов буду поспорить».

Можно, конечно, поставить под сомнение свидетельство Меттерниха, 
но тогда нужно доказать, почему он был заинтересован в искажении 
замыслов Наполеона, и почему изложил их именно в таком виде. Onus 
probandi в данном случае лежит на сомневающихся, мы же склонны до-
верять этому показанию, так как оно подтверждается позднейшими за-
явлениями императора о намерении перезимовать в Литве. Разумеется, 
со всех точек зрения самой предпочтительной для Наполеона была бы 
быстротечная война (это ясно понимало даже русское командование), 
и он всячески пытался сделать ее таковой. Но как политик и стратег он 
был обязан предвидеть и крайне невыгодный для себя вариант затяги-
вания военных действий, и заранее подумать над тем, что предпринять 
в таком случае.

Итак, еще до начала войны обе стороны знали в общих чертах о пла-
нах своего противника, и речь шла о том, кто из них сумеет реализовать 
свои замыслы, навязав свою волю неприятелю.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАМПАНИИ

«Никогда не совершалось больших военных приготовлений»,— на-
писал Наполеон маршалу Л. Н. Даву 30 декабря 1811 г. Действительно, 
из всех кампаний Наполеона эта «вторая польская война» в организа-
ционном, техническом и материальном отношениях подготавливалась 
наиболее тщательно, наиболее продолжительное время, с использова-
нием самых значительных средств. Император заблаговременно взялся 
за подготовку театра военных действий. <…>

Кукель подытожил: «Продовольственная кампания не принесла по-
бедных результатов. Армия встала у Немана с призраком голода перед 
глазами, ибо транспорты из Кенигсберга, уже направленные в Ковно, 
не поспевали вовремя».

Итак, гигантская подготовительная работа была завершена. Уже 
на этапе подготовки кампании и сосредоточений войск выявились 
слабые стороны этого глобального мероприятия. <…>

* * *

Итак, при подготовке к войне российское командование получило 
от разведки объективные данные о противнике и приняло наиболее 
рациональный план отступления и методы его осуществления: «скиф-
скую тактику», депортацию ненадежного элемента, партизанские 
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действия и народную войну. Наполеон весьма основательно подготовил 
кампанию в материально- техническом отношении, но принятых мер 
оказалось недостаточно. Собрав огромную армию, он не смог обеспе-
чить ее необходимым транспортом, продовольствием и фуражом. Эти 
недостатки проявились уже в ходе концентрации войск и приобрели 
катастрофические масштабы в ходе первой же операции. Следствием 
этого, а также «скифской тактики» стало быстрое разложение Великой 
армии и ослабление ее конского состава. Объектами «скифской такти-
ки» в западных губерниях являлись только магазины и мосты. В этом 
плане характерен разговор Александра I со своим братом, услышанный 
польскими чиновниками в Свенцянах. «Император России прогуливал-
ся возле дома. Константин подошел к нему и сказал: “Мы знаем, что 
французы грабят, следовательно, и мы должны опустошать и разорять; 
если Ваше Величество не согласны, я начну без вашего разрешения 
и буду все поджигать, чтобы ничего не оставлять позади”. Император, 
улыбаясь, ответил: “Но я не позволю этого, истреблять следует только 
магазины”». Как и предполагалось, польско- литовская знать встретила 
Наполеона как освободителя, но в восточной части страны, и уж тем бо-
лее в Курляндии, отношение к нему населения было более прохладным.

НАРАСТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. 
ОТНОШЕНИЕ НАПОЛЕОНА К БЕЛОРУССИИ

<…> Наполеон затребовал информацию о белорусских землях и по-
требовал присылки из Вильно людей, способных прояснить этот вопрос. 
Были посланы П. Сапега и Л. Радзивилл, а В. Сераковский предоставил 
информацию в меморандуме. От них император узнал, что «Белая Русь 
даже в польские времена считалась “провинцией” за характерную ис-
порченность российским соседством», что время российского правления 
сделало свое, что «шляхта вошла во вкус привилегии угнетения кре-
стьян», и это отдаляет ее от Польши и Наполеона. Императору советовали 
сначала упорядочить здесь социальный вопрос, улучшив положение 
крестьян, но не упразднять их крепость к земле. Отмечалось антинапо-
леоновское влияние иезуитов и «моральное оподление» среди обывателей. 
Ему предоставили большой список «лиц, на которых можно более или 
менее рассчитывать», но с оговоркой, что «один Бог знает тайны людских 
душ». 5 августа разведчик донес: «В Могилевской губернии и в Белой 
Руси крестьяне привязаны к французам, а господа и евреи к русским». 
Все это не вдохновляло. Незадолго до прибытия в Витебск Наполеон 
воскликнул: «Вижу, что здесь уже нет поляков, это край не польский».

Тем не менее, он решил трактовать Белоруссию как часть Польши, 
как союзническую страну. Аудитор Пасторэ, назначенный 6 августа 
интендантом Белоруссии, писал: «В целях императора было выгодно, 
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как можно шире раздвигать пределы Польши; потому он сделал вид, 
что, по его мнению, эта местность еще лежит в ее границах, и слово за-
воевание было заменено словом освобождение». Император заявил ему: 
«Обращайтесь с Белоруссией как с союзницей, а не как с завоеванной 
страной». Э. Фезансак отмечал, что в Витебске «жители встретили 
нас скорее как завоевателей, чем как освободителей. Но интересы по-
литики императора заставляли насколько возможно отодвинуть 
границы Польши, и Витебская провинция была объявлена составной 
частью этого королевства. Для нее были назначены губернатор и ин-
тендант, которые получили приказ обращаться с ней как с союзной». 
Наполеон решил, что здесь сохранилось литовское влияние, и, несмотря 
на медлительность и недостаток энергии у дворянства, определил его 
как союзника.

К. А. Военский констатировал, что в отличие от Литвы, где многие на-
деялись на возрождение государственности, «в Белоруссии эти ожидания 
и надежды разделяло лишь верхнее польское и ополяченное сословие. 
Сам же народ, по вере православный, а по происхождению русский, 
относился к французам, как и в чисто- русских губерниях, враждебно 
и с боязнью потерять религиозную и национальную независимость». 
«Исторически забитое и угнетенное население,— отмечал историк,— 
не могло, конечно, проявить того патриотического подъема, который 
так ярко вспыхнул в чисто- русских губерниях, и ограничивалось лишь 
бегством, уходом в леса без партизанских набегов». Военский считал, 
что Белоруссия — «это нечто среднее между Польшей, охваченной па-
триотическим духом, и Россией». С этим мнением можно согласиться, 
но с одним важным уточнением. К 1796 г. из всего населения Белоруссии 
около 43 % были униатами, около 38 % — католиками, около 7 % — 
православными (вместе со староверами), 1,6 % — протестантами; 
остальные — иудеи, мусульмане и др. Что касается крестьян, то около 
80 % из них были униатами. К 1812 г. соотношение этих категорий из-
менилось весьма незначительно.

Военский писал даже, что низы населения Белоруссии «представляли 
инертную массу, хотя и тяготевшую духовно к России, но неспособную 
к активному выступлению и патриотическому подъему. С несчастным, 
забитым белорусом в конце концов можно было сделать все, что угодно, 
и подчинить какому угодно правлению». Историк здесь явно «перебор-
щил», ибо многочисленные крестьянские бунты, которые ни русские, 
ни французские власти так и не сумели усмирить до конца войны, ука-
зывают на наличие у крестьян социальной активности. Кукель верно 
заметил, что в Белоруссии, при совершенной политической пассивности 
высшего слоя, равно мало склонного как к выступлению на стороне 
Наполеона, так и к защите русского царизма, на первый план выдви-
гались проблемы социальные, крестьянский вопрос.
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«НЕОБУЗДАННАЯ ВОЛЬНОСТЬ»

Активность польской шляхты в Белоруссии столкнулась со стихий-
ным взрывом социального недовольства крестьянства. <…>

Антикрепостническая пропаганда, действительно, имела место 
в Белоруссии. Так, в Полоцком уезде среди «возмутителей» крестьян 
был служивший во франкской армии шляхтич Игнатовский, который 
объявил вольность крестьянам нескольких помещиков. В Городецком 
и Невельском поветах Витебской же губернии крестьяне вышли из по-
виновения «по внушениям неприятельскими войсками необузданной 
вольности и независимости». В южных поветах Могилевской губернии 
«неприятель везде, где ни бывает, объявляет крестьянам вольность 
и свободу от помещиков»; «неприятель в здешних местах объявил всей 
черни вольность и независимость от помещиков». Фезансак вспоминал, 
что во время пребывания в Витебске «новый вид беспорядка обратил 
на себя внимание Наполеона. Окрестные крестьяне, внимая разговорам 
о свободе и независимости, возомнили, что им позволено взбунтоваться 
против своих господ, и предавались необузданной вольности. Знать 
Витебска направилась жаловаться императору, который предписал 
суровые меры, чтобы возвратить их к исполнению своего долга. Было 
важно остановить это движение, которое могло перерасти в гражданскую 
войну. Были высланы мобильные колонны; были внушены несколько 
примеров, и порядок вскоре был восстановлен».

Итак, решив трактовать Белоруссию как часть возрождаемой 
Польши, Наполеон не мог здесь, как и в Литве, немедленно решить кре-
стьянский вопрос. Поэтому генерал- губернатор провинции Шартантье 
высылал воинские команды на подавление бунтов. Сменивший его 
на этом посту в октябре генерал Ф. Р. Пуже вспоминал, что «крестьяне 
восстали против своего помещика, который настойчиво просил по-
мощи для возвращения их к обязанностям, потому что, говорил он, 
если этот пример распространится, в стране тотчас наступит голод. 
Я считал необходимым потушить огонь, который мог распространить-
ся, во-первых, потому, что я не имел задания поднимать в стране 
восстания, во-вторых, потому, что восстания могли нам навредить».

ВТОРАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАУЗА

Политические соображения толкали Наполеона на продолжение 
кампании, на достижение победы в генеральном сражении, но состояние 
его армии было плачевным. Это не скрывалось в переписке императора 
и его подчиненных. Наполеон писал об утомлении войск, как о един-
ственной причине остановки наступления. <…>
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29 июля Наполеон сообщил маршалам свое главное намерение «дать 
армии отдых на семь- восемь дней, чтобы организовать магазины». 
Маршалы должны были собрать легальным путем реквизиций продо-
вольствие в округах своей дислокации с помощью местных властей, 
чтобы регулярно кормить свои корпуса и создать запасы сухарей и хлеба 
на 20 дней. Они должны были «сделать для своих войск хорошие бараки, 
где они смогут укрыться от дождя». <…>

В корпусах, которыми располагал император в начале августа между 
Моги левым, Суражом и Бешенковичами было по перекличке 210 770 чел., 
не считая 2 тыс. чел. в гарнизонах. До перехода через Неман эти корпуса 
насчитывали 287 761 чел., следовательно, общая убыль составила 77 тыс. 
чел. то есть четверть. Корпуса, действовавшие отдельно, также значи-
тельно поредели. 2-й корпус имел 25 700 чел. Из 40 тыс., 7-й корпус — 
13 400 из 17 400, 10-й корпус — 26 из 29 тыс., австрийцы еще имели 
30 тыс. чел. Всего в этих корпусах оставалось 95 тыс. из прежних 117 тыс. 
Добавим еще около 10 тыс. чел., оставленных на коммуникациях, и полу-
чим 316 тыс. боеспособных из 410 тыс., которые пресекли границу. Общие 
потери составили 94 тыс. чел., из которых самое большее 12 тыс. убитых, 
раненых и пленных, остальное приходилось на больных, умерших от бо-
лезней и изнурения, отставших и дезертировавших, что составило почти 
23 % от первоначальной численности. За время отдыха на Двине и Днепре 
эти потери уменьшились в самом лучшем случае до 20 %.

Такое состояние армии привело к тому, что некоторые генералы по-
пытались разъяснить Наполеону «действительное положение и умерить 
ту стремительность, которая направляла нас на путь полнейшей аван-
тюры». Бертье, гоф- маршал Ж. Дюрок, генерал- адъютанты императора 
Ж. Мутон, А. Дюронель, Л. Нарбонн, А. Лебрен и камергер А. Тюрени 
«откровенно говорили ему о состоянии, в котором находится армия…
Еще никогда истина не звучала столькими голосами перед каким- либо 
государем, но, увы, все было безрезультатно». Дарю даже заявил импе-
ратору, что эта война для французов «не национальна, что ввоз кое- каких 
английских товаров в Россию и даже учреждение польского королевства 
не могут служить достаточными причинами для столь отдаленной 
войны. Ни наши войска, ни мы сами не понимаем ни ее цели, ни ее не-
обходимости, и поэтому все говорит за то, чтобы здесь остановиться»!

Констан пишет о слухах, будто император решил остановиться 
в Витебске, «чтобы организовать снабжение армии необходимыми 
средствами к существованию, и отложить на следующий год исполнение 
своих грандиозных замыслов в отношении к России». Он сам слышал, 
как Наполеон заявил Мюрату, «что первая военная кампания в России 
завершилась и что на следующий год он будет в Москве, а через год 
в Санкт- Петербурге, и что вся война с Россией будет продолжаться три 
года». 28 июля Наполеон заявил: «Я остановлюсь здесь! Я хочу здесь 
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осмотреться, собрать тут армию, дать ей отдохнуть, хочу организовать 
Польшу. Кампания 1812 года закончена! Кампания 1813 года сделает 
остальное!». Наполеон «даже соглашался, что он уже зашел довольно 
далеко, и для него было бы выгодно дожидаться мира, сохраняя нынеш-
ние позиции, чем отправляться на поиски его в глубь России. Но такие 
настроения длились недолго».

«Ни доводы, ни опыт, приобретенный после перехода через Неман, 
ничто не могло открыть ему глаза на роковое будущее»,— сетовал 
Коленкур.— «Он верил в сражение, потому что это было ему необходимо», 
и «в результате император стал мечтать, что русская армия нападет на не-
го, когда Багратион соединится с ней». Воистину, это была его idée fixe, 
ради достижения которой он жертовал всем. Он даже заявлял Коленкуру, 
что информаторы «обманули его насчет русского климата, как и на счет 
всего остального, и что эта страна подобна Франции, но только зима здесь 
длится дольше». По словам А. Фэна, Наполеон заявил, что Александр 
«не согласится на мир, не испытав счастья в бою: надо разбить его ар-
мию. Для чего останавливаться здесь на восемь месяцев, когда в 20 дней 
мы можем достичь цели? Не затем я пришел в Россию, чтобы овладеть 
ничтожным Витебском. Разгромим русских и через месяц будем в Москве. 
Весь план моего похода в сражении; вся моя политика в успехе».

Как заметил Меневаль, «не в его характере было завершить летнюю 
военную кампанию в июле месяце, даже не вступив в контакт с армией 
неприятеля. Цель его двухнедельной остановки в Витебске заключалась 
в том, чтобы дать отдохнуть армии, которая нуждалась в этом, и внима-
тельно следить за передвижениями русских войск». По словам Сегюра 
«много побудительных причин толкало его к Москве»: 1) Наполеон 
не мог перенести семь зимних месяцев в Витебске, он был не приспосо-
блен к роли обороняющегося; 2) «политическое положение усложняло 
его военную позицию»; 3) «с завоеванием Литвы цель войны была до-
стигнута, а между тем война как будто только что началась. В действи-
тельности же была побеждена только местность, но не люди. Русская 
армия оставалась в целости»; 4) из- за плохих условий квартирования 
«оставаться было невыносимо, отступать нельзя — следовательно, 
надо было идти вперед». «Мир ждет меня у ворот Москвы!» — заявил 
Наполеон, хотя и пообещал дойти только до Смоленска и, перезимовав 
там, начать новую кампанию в следующем году.

Наполеон вновь приложил все силы, чтобы увеличить численность 
войск. На всем тыловом пространстве губернаторы и коменданты гар-
низонов и этапных пунктов должны были собирать изолированных, 
образовывать маршевые батальоны и посылать их к армии. Полки 
и батальоны, выделенные из армии, или задержавшиеся, направлялись 
в свои дивизии; их сменяли новые отряды, подходившие из- за Немана. 
Император вновь потребовал заменить гарнизоны в Литве литовскими 
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формированиями. Он поторопил движение пополнений и распорядился 
о высылке новых из полковых депо. Но эти распоряжения не могли 
дать немедленных результатов. Поэтому при подготовке операции при-
ходилось рассчитывать на те силы, которые были под рукой. А в них 
следовало восстановить дисциплину, без которой невозможна победа. 
Наполеон боролся с нуждой и голоданием войск, приказал организовать 
в больших масштабах снабжение и прежде всего — регулярную выдачу 
продовольствия. Устройство магазинов, помол зерна, организация пе-
карен, подвижных запасов сухарей снова выдвинулись почти на первое 
место в его служебной корреспонденции.

Император старался урегулировать реквизиции, разделил ты-
ловую территорию между отдельными центральными магазинами. 
Реквизиции здесь должны были проводить учрежденные гражданские 
власти. «Прифронтовую» территорию он разделил между корпусами. 
Стремясь облегчить участь занятых войсками территорий, он рас-
порядился собрать запасы из- за Днепра польской кавалерией и из- за 
Двины — кавалерией итальянской и баварской. Он поторопил подвоз 
продуктов из тыловых магазинов к армии, что, впрочем, не скоро мог-
ло принести какой- нибудь результат. Коленкур писал, что император 
каждый день «садился на лошадь, чтобы производить большие развед-
ки в окрестностях; несколько раз в течение дня посещал кухни и хле-
бопекарни». <…>

Итак, Наполеон приготовился к продолжению кампании, но что тво-
рилось по другую сторону прежней польско- российской границы? Ему 
уже доносили, что настроение крестьян за Красным является полностью 
пророссийским. Патрули и реквизиционные команды в прифронтовой 
полосе приносили известия, что за прежней границей «приходит конец 
таким местам, где население было за нас; дальше — люди становятся 
другими. Все против нас, все готовы либо защищаться, либо бежать». 
Крестьяне вооружились пиками и служат в отрядах, возглавляемых 
дворянством. <…>

Предчувствовалась всеобщая враждебность, существовавшая за ста-
рой границей. Еще 28 июля в Витебске Кастеллан записал: «Почти 
все жители убежали перед нашим приходом. Когда мы будем совсем 
в России, будет как в Испании». Жомини отметил, что в Смоленской 
губернии жители настроены «против французов, которых им описы-
вали в самых черных красках… Можно было предвидеть, что ко всем 
лишениям, перенесенным нами в Литве, здесь еще присоединятся 
все ужасы национальной войны. Мы найдем здесь новую Испанию». 
Из всего этого Кукель заключил, что «оружие социальной революции 
не действовало за старой польской границей. Достать Россию за ней 
можно было только оружием».

<…>
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НА ДРЕВНИХ РУБЕЖАХ РОССИЙСКИХ 

Колебания Наполеона

За первые два месяца войны Великая армия захватила значительные 
территории, но главная цель Наполеона — разгромить русские армии 
в приграничных сражениях — достигнута не была. Когда Наполеон пред-
принял Смоленский маневр, он обещал, что в случае разгрома русских зай-
мет Москву, а если дело не дойдет до решающего сражения, ограничится 
занятием Смоленска и прекратит наступление. Но поскольку генеральное 
сражение опять не состоялось, император оказался перед дилеммой: ли-
бо остаться в завоеванных областях, занимаясь их обустройством, либо 
двинуться в глубь России, пытаясь нагнать и разгромить армии Барклая 
и Багратиона. О том, что он намеревался стать на квартиры и трактовал 
Смоленск как выдвинутый вперед опорный пункт, писали многие участ-
ники войны. Даву писал, что Наполеон собирался остановиться, но «не из-
вестно, какой рок велел ему отказаться от этого замысла».

Отзвуки этих сомнений и споров среди генералитета доходили и до офи-
церской среды. «После взятия Смоленска,— вспоминал Зоден,— слышалось 
много голосов, которые не советовали дальнейшее продолжение похода 
и были того мнения, что император должен, опираясь на свои магазины 
и на один из благосклонно настроенных к нему народов, занять здесь со своей 
армией зимние квартиры, подождать новые войска, и во втором походе за-
вершить то, что он хотел исполнить в первом, вопреки стихии. Даже среди 
его полководцев высказывалось, но тщетно, такое мнение, иные уже здесь 
предсказывали неудачный исход похода при дальнейшем наступлении. Все 
предостережения были напрасны, и часы судьбы пробили. Страстная любовь 
к славе увлекла его к захвату столицы и, таким образом, к потере короны 
своей империи». Почти единодушно маршалы упрашивали императора 
не продвигаться далее, и только Ней не выступал против дальнейшего на-
ступления и сам брался принудить русских к сражению.

Позднее некоторые историки обвиняли польских генералов в том, буд-
то бы именно они побудили Наполеона к наступлению на Москву. По мнению 
Кукеля, все обстояло совсем наоборот: «Поляки единодушно опасались, 
чтобы император не испытал судьбу Карла XII. Именно В. Красиньский, 
которого, кажется, обвиняют в этом подстрекательстве, был того мнения, 
что настало время остановиться, укрепиться на Двине и Днепре, органи-
зовать Литву, а все польские войска бросить на юг… Понятовский просил 
разрешения на это у императора 21 августа после смотра польского корпуса». 
Бесспорно, что такое решение Наполеон принимал во внимание и видимо, 
в то время еще не отклонил его полностью. Позднее, под Дорогобужем он 
говорил: «Мы могли бы возвратиться в Смоленск… вытянуть фланги вправо 
и влево, раздавить Витгенштейна и Тормасова — это была бы отличная опе-
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рация, мы окончательно закончили бы кампанию, но не закончили бы во-
йну… Мир находится перед нами — нам до него 8 дней… Пойдем на Москву».

Кукель верно заметил, что «суть дела была в том, что на удалении 
12 маршей от Смоленска уже была Москва, а между Смоленском и Моск-
вой — почти наверняка решительная битва, может быть, недалеко 
от Смоленска, может быть, уже под Дорогобужем; после сокрушения 
русской армии и занятия Москвы мир казался верным». Через генерала 
Брониковского и других поляков Наполеон имел сведения о большом недо-
вольстве, которое вызвал в России прежний ход войны. Дедем де Гельдер 
сообщает, что уже в Витебске до французов доходили слухи о дворцовом 
перевороте и убийстве Александра. Наполеон был извещен, что в России 
поговаривали о детронации Александра о провозглашении царем великого 
князя Михаила Павловича, о регентстве императрицы- матери: говори-
ли, что россияне уже смирились с потерею Литвы и опасались утраты 
балтийского побережья. Все это говорило ему, что скоро моральный дух 
противника будет сломлен. Наполеон полагал, что воля царя уже слом-
лена; он искал случая, чтобы завязать с ним переговоры о мире.

Отсюда у Наполеона возникло убеждение в почти гарантированной 
перспективе окончания войны всего за одну кампанию. Прежнюю мысль 
о разделении войны на две или три кампании он отбросил, как не от-
вечающую требованиям момента если уже два первых месяца войны 
приблизили его армию на расстояние всего 10–12 маршей от Москвы. 
Эта идея стремительного ускорения хода событий, несомненно, соеди-
нялась с ощущением того, что ему нельзя надолго оставлять за собой 
Францию и покоренную Европу. Итак, наступление было решено. 
Смоленск должен был стать новым большим центром снабжения, уже 
наполнялись большие магазины в Вильно и Минске, далее находились 
магазины на Висле и на Одере. Опираясь на эти запасы, Наполеон на-
деялся снабжать армию продовольствием в любой ситуации.

Но имелись и серьезные предостережения, «противопоказания» про-
тив такого решения. Еще в Витебске Наполеон получил напечатанный 
во французском переводе анонимный памфлет Ф. Ростопчина, предве-
щавший французской армии гибель от российского климата. До первых 
заморозков оставалось всего несколько недель. Значительная часть войск 
не имела даже суконных штанов, выйдя в поход в полотняных: тяжелую 
одежду полки оставили в депо, чтобы нагрузить солдат мешками с мукой 
и рисом. Еще в Вильно Маре советовал Главному штабу заблаговременно 
организовать обеспечение армии полушубками, но этого не было сделано 
ни тогда, ни теперь, в Смоленске. Наполеон проигнорировал суровые при-
родно- климатические условия России. Близость зимы ограничивала время 
операции до 10 недель, по истечении этого периода можно было предвидеть 
стремительную гибель войск. А что будет, если русские в течение 10 недель 
так и не запросят мира и война продолжится дальше? Наполеон, правда 
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мог успеть за 9, или даже за 8 недель дойти до Москвы и к концу октября 
возвратиться в Смоленск, где к тому времени должны будут сосредоточить-
ся запасы, необходимые для того, чтобы перезимовать армии. Но в этой 
рискованной ситуации любое опоздание уже грозило катастрофой! <…>

Современники справедливо упрекали Наполеона в том, что он пренебрег 
принципом сохранения сил, и ради уничтожения противника бросил свою 
собственную армию слишком далеко вперед без предварительного обеспе-
чения необходимых условий для ее жизнедеятельности. «В тех условия,— 
писал Кукель,— без предварительной решительной расправы с фланговыми 
российскими армиями, без единого руководителя в тылах, без надлежащего 
укрепления и снабжения нового центра операции, без организации подвозов, 
без приготовления к зимней кампании московское направление было смер-
тельным азартом». Секретарь императора Э. Лелорнь д’Идевиль написал 
20 августа: «Он не будет долго развлекаться среди пожарищ Смоленска. 
Армия идет далее в сторону Москвы», а генерал Л. Нарбонн- Лара в отчая-
нии произнес: «Я вижу, как разрушается империя!».

Хотя это решение было глубоко продумано Наполеоном, в стра-
тегическом смысле оно явилось неожиданным, незапланированным 
заранее, ибо император рассчитывал разбить русских недалеко от гра-
ницы. Помимо прочего, дальнейшее наступление вело к непредвиден-
ному удлинению коммуникационной линии, для прикрытия которой 
требовались войска. Между тем, большие небоевые потери в начале 
кампании и выделение значительной части войск на фланги привели 
к существенному сокращению численности передовой группировки. 
План русского командования по ослаблению наступающего противни-
ка безусловно, срабатывал. По словам Ф. Роге, «240 000 человек были 
оставлены между Вислой и Борисфеном. Только 160 000 перешли точку 
Смоленска, чтобы двинуться на Москву. Из них 40 000 были оставлены 
для охраны магазинов, госпиталей, депо». <…>

От Смоленска до Москвы
<…>
Итак, в Белоруссии лишь часть помещиков-поляков приняла сто-

рону Наполеона. Их активность была ослаблена взрывом социального 
недовольства крестьянства и действиями партизан. Наполеон надеялся 
сформировать в Могилевской и Витебской губерниях несколько полков, 
но к сентябрю выяснилось, что людей для этого не хватает. Ему предложи-
ли местных рекрутов-поляков направлять в литовские полки, но результат 
оказался нулевым. 1 сентября Наполеон написал Маре: «Могилевское 
губернаторство кажется весьма благонадежным. Это губернаторство так-
же может набрать несколько полков, а может быть и Витебское. Но если 
трудность с кадрами помешает учредить их в этих двух губернаторствах, 
можно все- таки призвать конскриптов, так как они являются поляками 
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и говорят по- польски. Посоветуйтесь об этом деле с комиссией». Хогендорп 
сообщил императору, что в Литве не хватает людей для 9 полков, и по-
тому он направляет в Минск конскриптов из Могилевского и Витебского 
губернаторств. Наполеон согласился с таким решением.

Состояние Великой армии продолжало ухудшаться, росло число 
больных и дезертиров, состояние кавалерии стало удручающим, и это 
склоняло некоторых маршалов и генералов к мысли о приостановке 
наступления. Стало известно, что в коренной России и в Малороссии 
Александр I при помощи церкви развернул подготовку «народной войны». 
Но Наполеон продолжил наступление на Москву, чтобы посредством 
генеральной баталии добиться мира. Не успев создать нового операци-
онного базиса, не обеспечив тылы, растянув коммуникации, император 
поставил «экспедиционную армию» в рискованное положение, так как 
любая задержка грозила катастрофой. Примененная после Смоленска 
«тактика выжженной земли» еще более ослабила наступающую армию.

«Лук натянут до предела»

Поджог Москвы. Вопрос о причинах и виновниках печально из-
вестного московского пожара навсегда останется актуальным для 
историографии, особенно отечественной. Сложность в ответе на данный 
вопрос проистекает из того, что он имеет две ипостаси: идеологическую 
и фактологическую, причем первая всегда довлела над второй. Для того, 
чтобы определить самую вероятную версию возникновения пожара, 
обратимся к наиболее достоверным свидетельствам очевидцев

Прежде всего, подчеркнем, что московский пожар нельзя рассма-
тривать изолированно от предшествовавших ему событий, без учета 
той «скифской тактики», которая методично применялась российским 
командованием от самой границы, и сменившей ее после оставления 
Смоленска «тактики выжженной земли». Отходивший по главной дороге 
русский арьергард поджигал все деревни и города. Смысл этой тактики 
почти сразу стал понятен противнику, оказывая на него удручающее 
моральное воздействие, поскольку тем самым подрывалась его надежда 
на скорое завершение войны. Биограф Л. Окса рассказывает, как вест-
фальцы «с жадностью смотрели на верстовые указатели, чтобы узнать, 
насколько они приблизились к Москве, поскольку в этом городе надеялись 
найти окончание всех страданий. Но однажды вечером в районе Вязьмы, 
когда генерал фон Оке собрал на своем биваке многих штаб- офицеров, 
он высказался по секрету, что, насколько он оценил русскую систему 
ведения войны, следует полагать, что Москва также будет покинута 
всеми жителями и сожжена русскими. Никто с этим мнением не со-
гласился, поскольку такое отчаянное средство казалось немыслимым». 
Позже Наполеон, отводя от своих солдат обвинения в поджоге,— заявил 



Великая армия в России. Погоня за миражом   881

Тутолмину: «Я никогда подобным образом не воевал, воины мои умеют 
сражаться, но не жгут. От самого Смоленска и до Москвы я более ничего 
не находил, как один пепел».

Многие историки забывают о том, что обещал император своему воинству 
перед началом сражения за Москву, а именно окончание всех трудов, удоб-
ные квартиры, богатую добычу и скорое заключение мира. Именно с таким 
настроением двигались к «первопрестольной» измученные воины Великой 
армии, они ожидали найти там отдых, мир и покой. 14 сентября недалеко 
от города вестфальцы узнали о его взятии. «Трудно описать ту радость, ко-
торая была вызвана этим известием»,— свидетельствует Лоссберг.— «Как 
офицеры, так и солдаты предполагают, что в Москве будет конец всем их 
страданиям, и их богатая фантазия рисует им самые приятные минуты 
и убеждает в близости заключения мира». Можно ли допустить, что настро-
енные таким образом наполеоновские солдаты сами стали бы уничтожать 
те трофеи, ради которых было перенесено столько трудностей и потерь?

Кроме того, участники русского похода с поразительным единодуши-
ем свидетельствовали о том, что город подожгли сами русские. <…>

Другие прямые и косвенные доказательства, указывающие на Рос топ чина 
как на московского Герострата, приведены в статьях В. М. Холод ковского 
и А. Г. Тартаковского. Первый доказал, что «факт поджога Москвы рус-
скими устанавливается на основании русских источников», а «рассказы 
о множестве французских поджигателей являются выдумкой!». Пожар был 
невыгоден наполеоновской армии ни с экономической, ни с политической, 
ни с военной, ни даже с «грабительско- мародерской» точки зрения. Перед 
выездом из города Ростопчин написал супруге: «Когда ты получишь это 
письмо, Москва будет превращена в пепел, да простят меня за то, что воз-
намерился поступить, как Римлянин, но если мы не сожжем город, мы раз-
грабим его. Наполеон сделает это впоследствии — триумф, который я не хочу 
ему предоставлять». Тартаковский резонно заметил: «Строго говоря, одного 
этого письма было бы достаточно, чтобы считать решающую роль Ростопчина 
в сожжении Москвы окончательно доказанной». Кутузов и Ростопчин 
распорядились вывести из города «весь огнегасительный снаряд», то есть 
пожарные насосы, что неизбежно обрекало его на сожжение. <…>

Сказанное не исключает того факта, что позднее локальные пожа-
ры возникали и по вине распустившейся солдатни, но это не являлось 
первопричиной грандиозного пожара. Мы убеждены, что с точки зрения 
фактологии вопрос о виновниках пожара Москвы можно считать решен-
ным, и полностью согласны с Н. А. Троицким — в этих спорах давно уже 
пришло время поставить точку. Проблема заключается в идеологиче-
ском аспекте, поскольку извращенный «патриотический гонор» многих 
отечественных авторов никак не позволяет им принять очевидный вывод 
и заставляет их ретранслировать пропагандистские фальсификации, 
не соответствующие исторической реальности.
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§ 3. Наполеон и крепостное право

Именно в Москве император в последний раз обратился к крестьян-
скому вопросу в России. Антикрепостническая пропаганда со стороны 
отдельных участников похода имела место и в коренной России. <…>

Наполеон неоднократно заявлял, что война которую он ведет с Рос сией, 
«есть война политическая», то есть не социальная, не революционная. 
Этого взгляда он придерживался столь же твердо, как Александр своего 
решения не идти ни на какие переговоры с противником. Очень четко 
писал об этом рассудительный маршал Сен- Сир: «Судя по воззваниям 
обоих императоров, один из них хотел сделать войну политической, 
другой же, напротив, предпочел вести войну религиозную и националь-
ную. Наполеон мог ему в этом воспрепятствовать, если бы привлек на свою 
сторону массы русского населения, но он не сделал этого, и в этом слу-
чае следует заметить, что он не употреблял против своего противника 
одинакового с ним оружия, и что он должен был выносить последствия 
этого. Но после того, как он вступил на трон, он перестал пользоваться 
оружием демократии; он хотел придать монархическому началу, которое 
он возвысил, поддержку аристократии, и он стремился всеми средствами 
ее восстановить… Возбуждение демократических интересов было самым 
сильным оружием, с которым он мог напасть на колосс русской империи 
и к которому политические соображения данного момента ему, может 
быть, указывали обратиться. Сначала это его прельщало…

После его пребывания в Витебске началось восстание крестьян про-
тив их господ, но этот проект был тотчас оставлен и Наполеон, верный 
своей новой системе, стал защищать помещиков от их рабов, вернул 
их в свои усадьбы, откуда они были изгнаны, и дал им солдат, чтобы 
охранять и защищать их. Крестьяне, обманутые в своих ожиданиях, 
стали с тех пор внимать воззваниям Александра. В коренной России 
(Moscovie) они присоединились к его армиям и причинили нам столь-
ко вреда, сколько могли бы принести нам пользы, если бы Наполеон 
помог им освободиться от крепостной зависимости. Впрочем, и в инте-
ресах гуманности, хорошо или плохо поступил Наполеон, что не под-
держал это восстание? Вопрос этот слишком серьезен для того, чтобы 
быть легко разрешенным, ибо речь идет о народе, лишенном цивили-
зации, в течение веков находившемся в тяжелой зависимости и в пол-
нейшем невежестве. Я ограничусь упоминанием этого факта, чтобы 
указать на то влияние, которое это начало восстания могло иметь 
на ход войны и подтвердить, что дела зашли уже так далеко, что 
крестьяне не довольствовались только изгнанием своих господ из их 
поместий, но нападали на небольшие отряды русских войск и чув-
ствовали себя уже достаточно сильными, чтобы брать пленных… Это 
событие, хотя и не повлекло за собой никаких последствий, как это 
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могло случиться, явилось признаком, обнаружившим слабую сторону 
русской империи».

Крупнейший исследователь наполеоновской эпохи Ж. Тюлар выра-
зился в том же духе: «Война, задуманная, как партия в шахматы между 
порядочными людьми, переросла в драку, в которой дозволялись любые 
удары и не соблюдались никакие правила». Здесь следует уточнить, что 
«партию в шахматы» собирался сыграть только Наполеон, а Александр, 
понимая, что он такую «партию» наверняка проиграет, заранее спла-
нировал «войну необыкновенную», ибо другого выхода у него не было.

В речи к Сенату 20 декабря Наполеон так объяснил свою позицию 
в отношении России: «Я мог бы поднять против нее большую часть ее 
собственного населения, провозгласив освобождение рабов… Но когда 
я узнал грубость нравов (abrutissement) этого многочисленного класса 
русского народа, я отказался от этой меры, которая обрекла бы множе-
ство семейств на смерть, разграбление и самые страшные муки». М. Бодю 
пересказал эту речь так: Наполеон заявил, что «он мог бы использовать 
революционную армию в этой стране, но что он не захотел этого сделать 
по причине ужасных несчастий, которые стали бы результатом этого при 
столь варварском населении». Сегюр считал, что император потому от-
верг предложения отменить крепостное право, что «у варварского народа 
и свобода варварская, необузданная, ужасная распущенность! Это показа-
ли раньше бывшие отдельные возмущения. Русское дворянство погибло 
бы, как колонисты на Сан- Доминго во время восстания негров. Такое 
опасение взяло верх в мыслях Наполеона; это выразилось в том, что он 
решил не стараться поднимать движение, которое не смог бы направить».

Марксистские авторы обычно соглашались с первой частью речи Напо-
леона, но вторую часть либо переиначивали в выгодном для русского 
народа свете, либо с негодованием отвергали. Окунь писал: «Первое по-
ложение нельзя не признать справедливым, ибо под “политическими” 
войнами Наполеон подразумевал борьбу правительств… Итогом войны 
должны были быть и значительные территориальные уступки и полная 
экономическая и политическая зависимость… При таких замыслах пося-
гательство на внутренний социальный строй, господствующий в России, 
неминуемо повлекло бы за собой невозможность использования ее силы 
в дальнейшей борьбе с Англией. Более того, чем больше затягивалась во-
йна, и чем сильнее стремился Наполеон к подписанию мирного трактата, 
тем опаснее было затрагивать внутренний строй России. Мирный договор 
император французов мог заключить только с российским императором, 
который имел власть и располагал какой- то силой лишь до того момента, 
пока в России не вспыхнет крестьянская война».

Касательно второй части речи императора, Троицкий заметил: «В России 
он не ожидал, что “рабы”, лишенные у себя на родине всяких прав, поднимут-
ся против него на Отечественную войну. Просчет Наполеона состоял в том, 
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что он, верно определив как “рабскую” степень юридической и материальной 
придавленности русских крестьян, преувеличил их духовную, нравственную 
отсталость, посчитав, что они столь же темны, сколь и бесправны».

Но все высказывания участников похода однозначно свидетельствуют, 
что от идеи освобождения крестьян Наполеона оттолкнул именно «беспре-
дел» мужицкого бунта, который обладал лишь безрассудной разрушитель-
ной силой и не был способен на что- либо конструктивное. Как человек 
политический, император понимал, что любая война должна завершиться 
миром, но с кем бы он стал его заключать, если бы в России воцарился 
хаос, анархия, безначалие? Он вовсе не собирался становиться вожаком 
крестьянского бунта и увязать на многие годы в российских делах, имея 
за плечами «кровоточащую» Испанию и таких ненадежных союзников, 
как Австрия и Пруссия. Он, действительно, был уже не революционным 
генералом, а монархом. Как любой узурпатор, он всячески старался, перед 
лицом европейских монархов, подчеркнуть легитимность своей власти, 
и потому для него было неприемлимо, провозглашением антифеодальных 
лозунгов в России, лишний раз напоминать о своем революционном про-
шлом. Потому- то он и хотел вести войну «по правилам».

Коленкур писал, что при враждебном отношении народа к французам 
«провозглашение освобождения крестьян, которое к тому же не соот-
ветствовало личным мнениям императора, не принесло бы пользы делу, 
так как оно осталось бы безрезультатным и придало бы этой войне ре-
волюционный характер, отнюдь не подходящий для государя, который 
с полным основанием хвалился тем, что он восстановил общественный 
порядок в Европе. Составление этой прокламации было только угрозой, 
и люди, знавшие императора с самого начала, не обманывались на этот 
счет. Это было одно из многих средств, которые он пускал в ход чтобы 
посмотреть, не даст ли угроза какого- нибудь результата. Он хотел, если 
возможно, напугать неприятеля. Это была угроза, при которой сверкали, 
молнии, но гром не гремел. Император пробовал все средства, чтобы 
добиться переговоров, которых он желал, но данное средство не при-
надлежало к числу тех, которые были свойственны его политике».

В Москве император сказал Коленкуру. «Вы против эмансипации. 
Однако люди, которые знают русских не хуже вас, думают иначе. 
Вы против потому, что это не было бы добросовестной войной против 
вашего друга Александра. Однако поджоги тоже не являются добро-
совестной войной… Впрочем, я смотрю на эмансипацию так же, как 
и вы. А к тому же неизвестно, куда привела бы подобная мера. До сих 
пор, если не считать того, что Александр сжигает свои города, чтобы 
мы не жили в них, мы вели друг против друга довольно добросовестную 
войну. Никакого опубликования неприятных документов, никаких 
оскорблений. Напрасно он не вступает с нами в соглашение… Мы скоро 
договорились бы и остались бы добрыми друзьями».
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Теоретически Наполеон мог использовать крестьянские мятежи в ко-
ренной России, как сильное средство в борьбе с российским феодальным 
государством, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот 
«козырь» оказался слишком мощным оружием, способным уничтожить 
все его надежды на скорейшее заключение мира и «впряжение» России 
в «колесницу» Континентальной блокады. Образно говоря, такой соци-
альный взрыв мог «выплеснуть вместе с водой и ребенка». По выражению 
одного автора, «издали крестьянские беспорядки казались заманчивы, 
вблизи же красный призрак делался грозен и страшен». Ни о каком по-
литическом уровне переговоров со взбунтовавшимися мужиками и речи 
быть не могло. Самая главная причина заключалась в том, что Наполеон 
не мог «нажать на педаль» антикрепостнической пропаганды до тех пор, 
пока сохранялась надежда на заключение мира с Александром. Как заме-
тил Тартаковский, «Наполеон в любой момент был готов вступить в союз 
с дворянством и царизмом, пойди они только на уступку в вопросе о мире».

Народные массы России действительно предотвратили попытку Напо-
леона отменить крепостное право, но не потому, что якобы «с первых дней 
войны боролись с интервентами», а потому, что продемонстрировали ему 
страшный, необузданный, жестокий характер мужицкого бунта, пораз-
ивший даже видавшего виды революционного генерала. Именно в этом 
состояла «темнота» и «нецивилизованность» русского крестьянства, 
виною чему было, разумеется, архаичное крепостное право. Отменив его, 
Наполеон не мог в одночасье цивилизовать русского мужика, а увязать 
в российских проблемах на многие годы он, разумеется, не собирался. <…>

Действительно, восприятие французами русского крестьянства было 
далеко не адекватным реальному положению дел, они не осознавали 
в полной мере его религиозности и степени преданности престолу. 
С другой стороны, российские дворяне явно преувеличивали степень 
верности мужиков своим помещикам и властям, что особенно замет-
но в записках А. Х. Бенкендорфа. «Коварные обещания Бонапарта» 
не подействовали на крестьян не столько потому, что они не захотели 
принять свободу из рук завоевателя, сколько по той причине, что анти-
крепостническая пропаганда не была развернута им в полную силу. 
И если даже единичные, «кустарные» попытки ее ведения отдельными 
представителями Великой армии привели к резкому обострению клас-
совой борьбы в губерниях, затронутых войной, то нетрудно себе пред-
ставить, что произошло бы, если бы Наполеон официально, от своего 
имени провозгласил свободу и всеми силами поддержал бы бунтовщи-
ков. Следовательно, причина заключалась в том, что он сам отказался 
от данного шага по политическим соображениям.


