
БЕРЕЗИНА

В военной историографии удачное отступление, особенно
удачно осуществленное в крайне невыгодных условиях, не без
оснований представляется как проявление полководческого ге�
ния, храбрости войск и т. д. Примеров тому нет числа. В этой
связи историки�профессионалы и вслед за ними «популяризато�
ры» оказываются в непростом положении при оценке перехода
французской армии через Березину. С одной стороны, отступаю�
щие войска понесли огромные потери, русские взяли массу тро�
феев и пленных. С другой стороны, несмотря на огромное пре�
восходство в силах и выгодность оперативной обстановки, гене�
ралы Александра I не смогли «захлопнуть капкан», упустили как
самого Наполеона, так и несколько полков, сохранившие бое�
способность. В коллективной памяти Березина — безусловная по�
беда (доказательство тому — появление в русском флоте линей�
ного корабля «Березино» и т. д.), а упущение Наполеона — вина
Чичагова. Поиск виноватых — наиболее распространенный жанр
при изучении перехода армии Наполеона через Березину. К. А.
Военский писал по этому поводу: «Император и вся Россия ожи�
дали пленения Наполеона, как справедливое возмездие за дерз�
кое нашествие и унижение великого народа. Надежда эта не оп�
равдалась. Затравленный русскими ловчими, хищный матерый
зверь ускользнул, употребив все силы ума, чтобы обмануть бди�
тельность русских отрядов. Пленение Наполеона у Березины не�
сомненно оказало бы огромное влияние на всю дальнейшую ис�
торию Европы, и Александр I имел бы, вероятно, возможность
диктовать Европе свою волю, не выводя войск за пределы Рос�
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сии». Как известно, козлом отпущения был «назначен» коман�
довавший 3�й армией Чичагов, не сумевший воспользоваться
благоприятным моментом, чтобы «захлопнуть дверь мышелов�
ки». По мнению К. А. Военского, Кутузов и Витгенштейн тоже
действовали недостаточно активно, и на них в равной степени
лежит ответственность за то, что сам французский император и
вся его армия не попали в плен.

Так же в историографии и коллективном историческом со�
знании затушевываются «неловкости» русского командования
при проведении Тарутинской операции. Опять преимущество в
численности и в оперативной обстановке было на стороне росси�
ян, и опять французы (под общим начальством Мюрата) отсту�
пили без того урона, который был им предопределен условиями
боя. К. А. Военский приводит высказывания генерала С. С. Ма�
линовского, дающего невысокую оценку полководческим дей�
ствиям всех главных военачальников русской армии. Малинов�
ский полагал, что главный недостаток русских генералов — от�
сутствие навыков в расчетах при передвижениях войск и низкая
дисциплина при исполнении распоряжений высшего начальства.
Он без обиняков называет операцию при Тарутино провальной1.
Как будто сквозь зубы в исторических работах звучит призна�
ние того, что и сражение под Малоярославцем явилось тактичес�
ким успехом французов, которым они не смогли воспользовать�
ся по причинам стратегического характера. Оба противника выг�
лядели достойно, и потому оба могли претендовать на признания
боя своей викторией. Придание всем этим сражениям, равно как
и другим боям периода контрнаступления (Вязьма, Красный),
вида значительных успехов во многом объясняется тем, что в
противном случае возникает не вполне приятная для русской
армии картина «победы без победы». За спиной такой картины
встает во весь рост «генерал Мороз», погубивший французов при
содействии русских войск. Если же не доказывать того, что Бо�
родино является полной и безоговорочной победой Кутузова, то
ситуация вообще выглядит странной. Русские не одержали ни
одной виктории, но противостоявшая им полумиллионная ар�
мия, ведомая величайшим полководцем Новой истории, рассы�
палась в прах.

1 Военский К. А. Исторические очерки и статьи, относящиеся к 1812
году. СПб., 1912. С. 86–87.
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Следует учитывать одну важную особенность: отдельные от�
ряды, занимавшие позиции вокруг Москвы, подчинялись непос�
редственно Кутузову. Есть основание полагать, что объяснялось
это желанием использовать их не столько в качестве разрушите�
лей неприятельских коммуникаций, сколько в качестве постав�
щиков информации о местоположении врага. Сразу скажем, что
со второй задачей эти партизаны справились далеко не блестя�
ще. Хотя отделение этих группировок ослабляло давление на
интендантские структуры, поскольку в главном лагере оказыва�
лось меньше ртов.

Важным военно�организационным мероприятием стало со�
здание сильных группировок, начальники которых наделялись
большой самостоятельностью. Первой из них стал казачий кор�
пус М. И. Платова (15 пятисотенных полков). Затем были обра�
зованы отряды Ф. Ф. Винценгероде, И. Д. Иловайского (4�го),
А. П. Ожаровского, В. В. Орлова�Денисова, В. Ф. Шепелева.

Константин Борисович Жучков в своей диссертации акцен�
тировал внимание на ряд важных особенностей организации ар�
мии в «послетарутинский» период. Кроме авангарда под непо�
средственным командованием М. А. Милорадовича появился еще
один — Н. Н. Раевского (в ноябре 1812 года его сменил И. В. Ва�
сильчиков). Оперативное управление как авангардами, так и дру�
гими армейскими соединениями осуществлялось по�разному.
Милорадович и другие «собственные» командиры получали пись�
ма Кутузова с заданиями и предложениями оптимального спосо�
ба выполнения этих заданий. Остальные соединения и части
Главной армии ежедневно получали общие приказы на передви�
жение и маршрутные листы в виде таблиц с указанием населен�
ных пунктов прохождения и дислокации и точным указанием
расстояний переходов, которые они осуществляли под руковод�
ством квартирьеров2.

Крайне важным моментом, отмеченным также в работе К. Б.
Жучкова, является характеристика роли так называемой Глав�
ной армии, при которой находился М. И. Кутузов. Она имела вид
своеобразного подвижного депо, позволявшего поддерживать
передовые войска в боеспособном состоянии, приводить в поря�
док части, потрепанные в боях и походах. Здесь ремонтировались

2 Жучков К. Б. Военно�политическая деятельность М. И. Кутузова в
декабре 1812 — феврале 1813 гг. Рукопись диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. Псков, 2010.
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обозы авангардов, собирались раненые, больные и отставшие. Все
это убедительно подтверждается документами. В городке Копы�
се канониры, конные упряжки и боеприпасы всех гвардейских и
десяти армейских артиллерийских рот были переданы в актив�
но действующие отряды, где пушек имелось достаточно, а вот
заряды кончились, орудийные расчеты поредели, а лошади ча�
стью пали, а частью крайне исхудали. В Ельне, Шклове, Моги�
леве и других пунктах создавались тыловые структуры, предназ�
наченные для ликвидации негативных последствий усиленных
маршей. Так, например, в отдельные формирования определяли
солдат физически здоровых, но не способных двигаться в том
темпе, который задавал бегущий противник3. Напоминаем, что
в армии было очень много молодых солдат, которые, в отличие
от ветеранов, не привыкли не только к боям, но и к тяжелым по�
ходам.

Здесь уместно заметить, что есть резон именно в особенностях
данной организации усмотреть причины так называемой пассив�
ности группировки самого Кутузова под Вязьмой, Красным и
Березиной. А были ли у фельдмаршала под рукой действительно
боеспособные, спаянные части, которые можно было бросить
против наполеоновских солдат, готовых драться не на жизнь, а на
смерть?

Того мнения, что М. И. Кутузов был противником перенесе�
ния военных действий за границу, придерживаются многие ис�
торики4. По обоснованному мнению К. Б. Жучкова, корни тако�
го мнения уходят во вторую половину XIX века, когда Россия
тяжело переживала поражение в Крымской войне и частью этих
переживаний являлась жгучая обида на европейцев, фактически
единым фронтом выступивших против страны, которая за четы�
ре десятилетия до того освободила их от наполеоновского господ�
ства. Жучков отмечает, что до сих пор не обнаружено свиде�

3 Там же. С. 325, 370–371, 375, 390.
4 Богданович М. И. История царствования императора Александра I

и России в его время. Т. III. СПб., 1869. С. 482; Шильдер Н. К. Импера�
тор Александр I. Его жизнь и царствование. Т. 3. СПб., 1897. С. 142;
Вел. кн. Николай Михайлович. Император Александр I. Опыт истори�
ческого исследования. Т. 1—2. СПб., 1912; Военский К. А. Акты, доку�
менты и материалы для политической и бытовой истории 1812 года.
Т. 1—3. СПб., 1909—1912; Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы
и факты. М., 2002.
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тельств о негативном отношении Кутузова к перенесению боевых
действий за границу.

Все упоминания об этом не сопровождаются ссылками на ис�
точники, а Богданович и Шильдер опираются на записки А. С.
Шишкова и Р. Вильсона. Последний, как известно, относился к
Кутузову откровенно враждебно и был предельно субъективен в
своих суждениях. Кроме того, слова, сказанные Кутузовым бри�
танскому генералу 12 октября 1812 года, строго говоря, не сви�
детельствуют о намерении остановить войска на Немане. Речь
шла об «уничтожении Наполеона», т. е. о ликвидации Франции
как главного политического и военного противника Британии в
Европе. Против того же, чтобы движением на запад закрепить
успех кампании 1812 года, Кутузов ничего не сказал. Наконец,
следует помнить о вспыльчивости Кутузова, который, как истин�
ный барин «века осьмнадцатого», в гневе мог бог знает чего на�
говорить, и это не считалось в веке том чем�то неприемлемым.
Вильсон же имел множество причин испытать на себе язвитель�
ность фельдмаршала, а отказ от «таскания каштанов из огня»
был весьма жестким выпадом в адрес корыстных союзников. Со
свидетельствами Шишкова также не все просто. Сам мемуарист
утверждал, что разговор с главнокомандующим состоялся в
Вильно в декабре 1812 года. Документально установлено: А. С.
Шишков приехал на два дня позже императора, и его беседа с
Кутузовым состоялась ранее 13 декабря 1812 года. К тому вре�
мени уже была проведена огромная организационная работа по
подготовке боевых действий за пределами Российской империи.
Нет сведений, что император при встречах с фельдмаршалом до
13 декабря обсуждал — идти далее на запад или нет. Однако край�
не трудно представить, чтобы в их беседах в эти дни они не кос�
нулись этого важнейшего вопроса. Еще труднее представить,
чтобы Кутузов, прекрасно знавший желание Александра I одер�
жать решительную победу над Наполеоном, о мечтаниях често�
любивого императора войти с триумфом в Париж, вдруг решил�
ся покуситься на мечту самодержца. Сомнения в правдивости
Шишкова усиливает и то, что эпизод резко выделяется из обще�
го стиля записок и что его почему�то нет в издании 1831 года, а
появляется он только в издании 1870 года.

И с военной точки зрения остановка на своих границах не выг�
лядела лучшим решением. Во�первых, надо было не допустить
восстановления боеспособности наполеоновских войск, едва унес�
ших ноги из России. Во�вторых, надо было «продолжать произво�



580 Березина

дить впечатление» на австрийцев и пруссаков, которые оставались
противниками, хотя и не горели желанием активно сражаться.
Действительно в Вене и Берлине тяготились диктатом Наполео�
на, но вряд ли мечтали сменить таковой на диктат царя Алексан�
дра, что маячил на политическом горизонте в случае полного раз�
грома Франции. Император французов мог найти военные и дип�
ломатические ходы для сохранения антироссийской коалиции,
для этого требовалась передышка, а вот ее Кутузов предоставлять
ему вряд ли намеревался. В�третьих, за Неманом лежала Польша,
которая влила в Великую армию второй по численности контин�
гент и являлась тыловым районом для армии, воюющей с Росси�
ей, источником провианта, поставщиком верховых и упряжных
лошадей. Контроль над этой территорией был необходим не толь�
ко из политических, но и из чисто военных соображений.

Представление М. И. Кутузова противником заграничного
похода связано, по нашему мнению, с негативным отношением
к Александру I вообще и к его послевоенной внешней политике в
особенности. Представление ее как не соответствующей нацио�
нальным интересам, как реакционной и пр. связывалось с собы�
тиями 1813–1814 гг.

Кутузов же представлялся неким идеальным «государствен�
ным мужем», который в своей «идеальности» ну никак не мог
быть даже невольным соучастником такого политического кур�
са. Известную роль в порождении самого представления о сопро�
тивлении Кутузова продолжению войны сыграло, по нашему
мнению, следующее обстоятельство. Война шла под лозунгом
изгнания врага, вторгнувшегося в Россию. В декабре 1812 года
последний наполеоновский солдат покинул пределы страны. За�
дача была выполнена. Что делать дальше? Идти бить «поляков�
изменников»? Освобождать Пруссию, Австрию, Италию, Вест�
фалию, Саксонию, Баварию (и далее по списку), которые отпра�
вили своих солдат сражаться с солдатами русскими? Возвращать
короны европейским монархам (Суворов эти короны защищал,
что увековечено на его памятнике в С.�Петербурге)? Все эти за�
дачи, последовательно решенные в 1813—1814 гг., не совмеща�
лись с образом Михаила Кутузова, за которым просматривался
образ Михаила Архангела, предводителя светлых сил в битве с
силами зла. А в умах россиян эта битва шла на полях России и
закончилась уничтожением армии Наполеона в конце 1812 года.

Не только в коллективной памяти, но и в отечественной ис�
ториографии утвердилось представление о том, что боевые дей�
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ствия закончились в декабре 1812 года «за полным истреблени�
ем неприятеля». Несмотря на то, что эта фраза «прогулялась»
едва ли не по всем сочинениям о Великой године, ее нет ни в од�
ном известном документе.

Еще раз повторим: в снегах и лесах вдоль Старой Смоленской
дороги полегла не вся военная сила Наполеона Бонапарта. По�
гибла лишь большая часть войск, прошедших по маршруту Не�
ман — Смоленск — Бородино — Москва — Малоярославец —
Смоленск — Березина — Неман. Если бы Наполеон по исходе из
России остался только с одним своим конвоем, то резонным яв�
лялся бы вопрос: почему победоносная русская армия появилась
у стен Парижа в марте 1814 года, а не годом ранее? Остановка на
границе империи должна была сопровождаться каким�то пере�
мирием, но Наполеон к тому времени уже уехал во Францию.

Следует обратить внимание и на то, что после Березины Ку�
тузов оставил Главную армию и переместил свою штаб�кварти�
ру в расположение передовых группировок для улучшения воз�
можности руководить ими в их действиях уже на территории
Польши и Восточной Пруссии.

Складыванию представления о том, что в боевых действиях в
конце 1812 — начале 1813 гг. возникла некая значительная пау�
за, способствовало традиционное отделение похода Наполеона на
Москву от военных действий в Европе. Это разделение проявля�
ет удивительную прочность, несмотря на то, что многие истори�
ки ставят его правомерность под вопрос5. Даже авторитетнейшее
для советских историков мнение Ф. Энгельса, который не усмот�
рел оперативной паузы в действиях русских войск, не поколеба�
ло это представление, на что обратили внимание Б. С. Абалихин
и В. А. Дунаевский6. Классик марксизма соглашался с мнением

5 Бесов А. Г. О хронологии и финансовых издержках Отечественной
войны 1812 года // Вопросы истории. 2003. № 12. С. 162; Тартаковскиий
А. Г. 1812 год глазами современников // 1812 год… Военные дневники.
М., 1990. С. 5–6; Записки Бенкендорфа. 1812 год. Отечественная война.
1813 год. Освобождение Нидерландов. М., 2001. С. 193; Капустина Т. А.
Александр I и Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. // Эпо�
ха наполеоновских войн: Люди, события, идеи. Материалы научной кон�
ференции. Москва, 24 апреля 1998 г. М., 1999. С. 22; Киняпина Н. С. Не�
которые вопросы внешней политики России в новой публикации доку�
ментов российского МИДа // История СССР. 1971. № 5. С. 5–7.

6 Абалихин Б. С., Дунаевский В. А. 1812 год на перекрестках мнений
советских историков. 1917–1987. М., 1990. С. 21.
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К. Клаузевица, «принятого» в СССР авторитета (об этом свиде�
тельствует публикация его трудов): «Клаузевиц справедливо за�
мечает, что кампания 1812 года, очевидно, закончилась не 31
декабря этого года, когда французы были еще на Немане и когда
их отступление было в самом разгаре, а лишь с переправой их
через Эльбу в феврале 1813 г.»7.

Высочайший манифест «О благополучном окончании войны
с французами» был издан лишь 1 января 1816 года!8 С юридиче�
ской же точки зрения война с Францией окончилась 30 мая 1814
года, когда был подписан Парижский мирный договор. Как ни
странно, в эту войну, согласно манифесту, вошла и кампания
1815 года, когда русские войска двинулись в Европу, но в бое�
вых действиях принять участия не успели.

Когда говорится об уничтожении армии Наполеона в России,
речь идет о восьми корпусах, которые действительно понесли
ужасные потери, и зимой 1812/1813 гг. требовались значитель�
ные усилия для восстановления их полноценных боевых единиц.
Но еще два корпуса (7�й и 10�й) сохранили боеспособность. Вой�
ска, вышедшие из России, в начале января 1813 года насчиты�
вали 52 тыс. человек, в том числе 12 тыс. кавалеристов, более
половины из которых имела лошадей9. Таким образом, даже в
после всех ужасов отступления трудно говорить о «жалких ос�
татках».

Кроме того, в Польше и Восточной Пруссии имелись много�
численные резервные части, гарнизоны крепостей, масса тыло�
вых структур, из которых при необходимости достаточно быст�
ро можно было сформировать батальоны, эскадроны и батареи,
пригодные для ведения войны. Эти военно�организационные
мероприятия облегчались тем, что еще со времени подготовки
похода на Москву здесь сосредотачивались продовольственные
магазины, места сбора верховых и упряжных лошадей, артил�
лерийские парки и т. д. И все это было связано в единую систему
хорошо отлаженной администрацией.

Как уже говорилось, попытки точного подсчета численности
войск — крайне рискованное предприятие. Любая цифра требу�
ет извинительной добавки «около». Но даже приблизительные
подсчеты (с погрешностью не в одну тысячу человек) показыва�

7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 14. С. 241.
8 ПСЗРИ. Т. XXXIII. № 26059.
9 Жучков К.Б. С. 118.
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ют, что выражение «сломан хребет» применительно к военной
машине наполеоновской Франции начала 1813 года следует при�
знать ярким, но не соответствующим действительности. У Куту�
зова в марте было около 120 тыс. человек, но у Мюрата, приняв�
шего командование на «восточном фронте», имелось немногим
менее — порядка 90 тыс., причем в считанные недели он мог под�
тянуть еще 60�70 тысяч из Польши, где в ноябре 1812 года был
объявлен набор 25 тыс. рекрутов. При любых подсчетах за Не�
маном Наполеон мог выставить почти в полтора раза больше сол�
дат, чем Кутузов10.

В историографии довольно прочно утвердилось мнение, что
после приезда в армию Александр I прибрал к своим рукам всю
реальную власть11. При этом основным источником являются
свидетельства мемуаристов, в том числе и А. П. Ермолова, авто�
ритет которого почему�то непоколебим, несмотря на многочис�
ленные уличения в необъективности сознательной и несознатель�
ной. К. Б. Жучков в своей работе проанализировал документа�
цию штаба Кутузова и пришел к выводу о том, что представления
о «декоративности» поста главнокомандующего в декабре 1812 —
феврале 1813 гг. не соответствуют действительности.

28 декабря 1812 года начальником главного штаба Кутузова
вместо П. П. Коновницына был назначен генерал�адъютант П. М.
Волконский. В русской армии образовались по сути две главные
квартиры: императора и главнокомандующего. Эти структуры
не дублировали друг друга, поскольку решали разные задачи.
Фельдмаршал и его окружение занимались в основном военны�
ми делами, а император ведал вопросами дипломатического ха�
рактера. Но поскольку все было довольно тесно взаимосвязано,
Кутузову «по должности» постоянно приходилось играть в дип�
ломатические игры, к которым он всю свою жизнь имел явную
склонность.

Не соответствуют реальности и представления о том, что Ку�
тузов в конце 1812 — начале 1813 года фактически самоустра�
нился от управления войсками. Напротив, он, действительно не
блиставший здоровьем, вникал во все важные и даже не очень
важные вопросы. Вечером каждого дня офицеры штаба зачиты�

10 Там же. С. 136.
11 Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М., 2002.

С. 325–326.
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вали ему все полученные на его имя бумаги — от царских реск�
риптов до рапортов командиров партизанских отрядов. В реаль�
ности, в 1812 году, дело происходило весьма рутинным и громоз�
дким способом. Кутузов по ним немедленно (или после непродол�
жительного «выяснения») принимал решение, которое
штабными канцеляристами облекалось в принятую форму чер�
новика. В этой стадии бумага зачитывалась главнокомандующе�
му и после внесения поправок или без таковых переписывалась
набело и подносилась на подпись. Делопроизводственная куль�
тура того времени предполагала существование огромного числа
рутинных документов, не требовавших напряжения никакого
ума, а уж тем более ума Кутузова. Такие бумаги подписывал де�
журный генерал или другие чины штаба, наделенные соответ�
ствующими полномочиями. О том, что подпись Кутузова действи�
тельно отражает его личное мнение, свидетельствуют многочис�
ленные пометки его рукой на директивных документах12.
Кутузов лично просматривал и ежедневные диспозиции войск,
и приказы по армии (нередко лично диктовал или редактировал).
Каждые три дня он составлял отчет царю, а каждую неделю го�
товил «Журнал военных действий». О том, что фельдмаршал
нередко засыпал днем, и даже иногда в самые неподходящие для
того минуты, писали многие мемуаристы. Так выглядит он в од�
ном из фрагментов записок А. А. Щербинина: «Кутузов… сам под
шумом гремевшего боя, почти под ядрами, спокойно заснул на
бурке, под открытым небом. Я видел его, приехав к нему от Ми�
лорадовича за приказанием, вместе с другими, почтительно ожи�
давшими его пробуждения». Но такое поведение может быть
объяснено тем, что главнокомандующий всю ночь читал и дик�
товал служебные бумаги…

Есть еще одно рассуждение в пользу того, что Кутузов являлся
действительным, а не номинальным руководителем. Начальники
различных служб (интендантская, квартирмейстерская, артилле�
рийская и т. д.), а также командиры соединений имели сложные
взаимоотношения. Если бы не существовало центра, регулировав�
шего все и вся, образовалась бы губительная неразбериха.

О том, в каком виде отступали французы от Смоленска в 1812
году, имеются многочисленные описания. Но гораздо меньше

12 М. И. Кутузов. Сб. документов. Т. 4. Ч. 2. С. 19, 230, 235, 252, 326,
406, 476.
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свидетельств о том, как выглядели русские войска, преследовав�
шие неприятеля. Они также были голодны, оборваны, с таким
«отступлениями» от соблюдения формы, которые фанатов выпу�
шек и петличек поразили бы до глубины души. Французская
армия таяла во время форсированных маршей, оставляя на сво�
ем пути умерших, больных, выбившихся из сил людей, измучен�
ных лошадей, сломанные повозки и орудия, для которых не хва�
тало упряжек. Такими же «знаками» отмечали свой путь и рус�
ские полки, с той лишь разницей, что всех отставших французов
ждали смерть или плен, а русские могли рассчитывать на помощь
товарищей по оружию, двигавшихся следом. И чем дальше ухо�
дили главные силы от Тарутино, тем более сложные задачи при�
ходилось решать интендантам. Следует сказать, что тыловое обес�
печение всегда было слабым звеном в военной машине Россий�
ской империи. Каждая война была большим испытанием для
солдат и офицеров «на выживание».

Поскольку обычных мер по снабжению войск оказалось не�
достаточно, Кутузов решился на меры экстраординарные. 17
ноября 1812 года был отдан приказ о выдаче солдатам на руки
денег, предназначенных для покупки продовольствия13. Убыль
в людях заставила главнокомандующего 21 ноября 1812 года в
каждой дивизии расформировать один полк, отправить офице�
ров и 60 унтеров в тыл для формирования новой части с тем же
названием, а остальными нижними чинами пополнить остав�
шиеся три полка14 . К подобным мерам (расформирование це�
лых полков и батальонов) приходилось в начале 1813 года при�
бегать неоднократно. В 1812 году в тылу кипела лихорадочная
деятельность по формированию новых пехотных, кавалерийс�
ких и артиллерийских частей, но создание резервов не поспева�
ло за потребностями. Проведенные рекрутские наборы позво�
лили поставить под ружье более 80 тыс. человек, но на запад�
ные рубежи России новые полки могли подойти только в начале
1813 года. Остро не хватало обученных артиллеристов. Дело
дошло до того, что в орудийные расчеты стали включать толко�
вых пехотинцев, а одна конная рота была пополнена пленны�

13 Отечественная война 1812 г. Материалы ВУА. Т. XX. СПб., 1912.
С. 233.

14 Там же. С. 235–236; Сборник исторических материалов, извлечен�
ных из архива собственной е. и. в. канцелярии. Вып. X. С. 130–132; Тру�
ды МО ИРВИО. Т. 2. Материалы по Отечественной войне. С. 201–203.
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15 Некоторые сведения о конно�артиллерийской роте Маркова //
Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях совре�
менников. Вып. III. Вильна, 1904. С. 216.

16 Сборник исторических материалов, извлеченных из архива соб�
ственной е. и. в. канцелярии. Вып. X. С. 162–165; М. И. Кутузов. Сб.
документов. Т. 4. Ч. 2. С. 561–563.

17 М. И. Кутузов. Сб. документов. Т. 5. С. 166, 269–272.

ми, для которых из российской униформы нашлись только ус�
тавные каски15.

8 декабря 1812 года Кутузов направил императору прорабо�
танный план обеспечения наступающих войск продовольствием.
Предлагалось назамедлительно начать выдвижение армейских
магазинов из центральной России в Смоленск, Витебск и Ригу16.
Сохранилось большое количество документов, свидетельствую�
щих, что фельдмаршал не упускал из виду сложнейшие задачи
«продовольствования» войск17. Он учился не только на своих
ошибках, но и на ошибках других. Как известно, одной из при�
чин поражения русской армии в 1806–1807 гг. в Восточной Прус�
сии был голод, который преследовал ее на протяжении всей кам�
пании. Из романа «Война и мир», где об этой войне почти ничего
не говорится, читатель узнает, что гусарам полка, где служил В.
Денисов, приходилось есть какой�то «машкин корень».

Рациональное планирование боевых операций, своевремен�
ное реагирование на все изменения обстановки, умелое комби�
нирование политических и военных действий позволили Куту�
зову ценой минимальных потерь вытеснить французские войска
из Восточной Пруссии и Польши. Австрийский корпус был вы�
давлен в Галицию, русские войска вышли на границу Силезии,
что позволило избавить короля Фридриха�Вильгельма от фран�
цузской угрозы и способствовало заключению Российско�прус�
ского союзного договора. Лишившись поддержки своих союзни�
ков, французы были вынуждены начать стратегическое отступ�
ление до Эльбы.

Есть все основания считать военные действия декабря 1812 —
февраля 1813 гг. продолжением собственно Отечественной вой�
ны 1812 года.
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Толстой Л. Н. Война и мир

От Орши побежали дальше по дороге в Вильну, точно так же
играя в жмурки с последующею армией. На Березине опять за�
мешкались, многие потонули, многие сдались, но те, которые пе�
ребрались через реку, побежали дальше. Главный начальник их
надел шубу и, сев в сани, поскакал один, оставив своих товари�
щей. Кто мог — уехал тоже, кто не мог — сдался или умер. <...>

Войска французские равномерно таяли в математически пра�
вильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который
так много было написано, был только одна из промежуточных
ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решитель�
ный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и
пишут, то со стороны французов это произошло только потому,
что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые
французскою армией, прежде равномерно, здесь вдруг сгруппи�
ровались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у
всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много гово�
рили и писали про Березину только потому, что вдали от театра
войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки
Наполеона в стратегическую западню на реке Березине. Все уве�
рились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому
настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила
французов. В сущности же результаты Березинской переправы
были гораздо менее гибельные для французов потерей орудий и
пленных, чем Красное, как то показывают цифры.

Единственное значение Березинской переправы заключает�
ся в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала лож�
ность всех планов отрезыванья и справедливость единственно
возможного, требуемого Кутузовым, образа действий, — только
следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоян�
но усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направ�
ленною на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и
нельзя ей было стать на дороге.

Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М.,, 1974.
С. 301

Если бы Чичагов и Витгенштейн своевременно выполнили
распоряжение Кутузова и первый перебросил свои основные силы
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через Могилев к Смоленску, а второй также вышел к берегам
Днепра, то нет никакого сомнения, что окончательная развязка
наступила бы значительно раньше Березины и Вильно, с мень�
шими жертвами и усилиями русской армии и народа.

Из рапорта М. И. Кутузова Александру I

ВУА. Т. 19. С. 398

Сия армия, можно сказать, 12, 13 и 14 числа ноября находи�
лась окруженная со всех сторон. Река Березина, представляю�
щая натуральную преграду, господствуема была армией адми�
рала Чичагова, ибо достаточно было занять пост при Зембине и
Борисове (пространство 18 верст), чтобы воспрепятствовать вся�
кому переходу неприятеля. Армия Витгенштейна от Лепеля
склонилась к Борисову и препятствовала неприятелю выйти с сей
стороны. Главный авангард армии Платова и партизаны мои тес�
нили неприятеля с тыла, тогда как главная армия шла в направ�
лении между Борисовом и м. Березином с тем, чтобы воспрепят�
ствовать неприятелю, если бы он восхотел идти на Игумен. Из
сего положения наших армий в отношении к неприятельской
должно было бы полагать неминуемую гибель неприятельскую;
незанятый пост при Зембине и пустой марш армии Чичагова к
Забашевичам подали неприятелю удобность перейти при Сту�
денке.

Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. / Пер. П. М. Майкова.
Киев, 1912. С. 129–144

Письмо XI, Вильна, февраль 1813 г.

Действия армии адмирала Чичагова. Соединение с генералом
Тормасовым, Письмо Кутузова. Движение на р. Стырь. Прика�
зания, доставленные Чернышевым. Движение на Минск и сде�
ланные Чичаговым распоряжения. Движение на Борисов и дей�
ствия на р. Березине

В этом письме я намереваюсь сообщить Вам подробности во�
енных действий адмирала Чичагова с его так называемою Мол�
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давскою армиею. Пользуюсь при этом преимущественно изложе�
нием, составленным адмиралом по моей о том просьбе.

Вам известно уже из моих писем прошлого года, что первона�
чально имелось намерение означенную армию, после заключения
мира с турками, отправить в Далмацию, для диверсии. Могущие
встретиться при этом большие затруднения всякого рода, как
напр., в продовольствии армии в 40 тыс. человек, и затем призна�
ние очевидной надобности в этой армии для усиления войск, при�
крывающих, под начальством генерала Тормасова, Вильну и дей�
ствующих в тылу французской армии, побудили благоразумно
отказаться от этого плана. Эта молдавская армия, покинув берега
Дуная, совершила, как мне писал адмирал Чичагов, следующее.

25 июля (6 августа) Чичагов, по его словам, удостоился по�
лучить приказание Государя Императора идти на соединение с
армиею генерала Тормасова, т. е. принять направление, диамет�
рально противоположное тому, для которого, на основании пред�
шествовавших приказаний, были сделаны различные распоря�
жения всякого рода, как физические или материальные, так и
нравственные.

«В несколько дней я выступил в поход, — пишет Чичагов, и,
несмотря на страшные жары и затем различные встреченные
мною препятствия от разлива рек в этой стране, армия моя 28
июля (9 августа) перешла Днестр, а 6 (18) августа находилась близ
Луцка у берегов р. Стыри, где и соединилась с армиею генерала
Тормасова, имевшего пред собою австро�саксонские войска под
начальством князя Шварценберга, который прекратил свое пре�
следование после приближения моей армии.

Дунайская или Молдавская армия в то время состояла из не�
полных четырех дивизий; для полного укомплектования ее тре�
бовалось от 12 до 15 тысяч рекрут, которых я неоднократно пы�
тался взять из депо, проходя по Херсонской губернии, но мог
получить только после моего прихода в Брест. Обязанный выс�
тупить немедленно в Минск, я этих рекрут не взял, и они не по�
дошли ко мне во всю кампанию. Во время моего перехода из Ва�
лахии к берегам Стыри я насчитывал у себя людей, действитель�
но находящихся в строю, около 30 тыс. человек всех родов
оружия. У Тормасова находилось около 20�25 тысяч человек.
Князь Шварценберг и генерал Ренье имели свыше 40 тыс. чело�
век, т. е. около 30 тыс. австрийцев, 12 тыс. саксонцев и несколько
польских войск. Они, занимая все течение р. Стыри, стояли про�
тив нас, но в некотором от нас расстоянии; посты, расположен�
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ные во Владимире и Устьлуге, могли быть легко поддержаны
войсками, составлявшими гарнизон в Замостье. Мы имели боль�
шой мост в Мозыре, занимаемый генерал�лейтенантом Эртелем,
с отрядом в 15 тыс. человек.

Во время свидания моего с генералом Тормасовым 6 (18) и
затем 9 (21) августа мы с ним сговорились, что сделаем одновре�
менно нападение на неприятеля, если он намерен нас ожидать;
если же он отступит, — то будем его преследовать. В это самое
время мы получили известие о назначении кн. Кутузова главно�
командующим над всеми нашими армиями. Несмотря на все
выгоды, могущие последовать от этого единства власти, выбор
самого лица показался, тем не менее, чрезвычайно странным.
Слишком хорошо знали слабости этого лица и его взгляды и не
ожидали от него много хорошего. В письме его, мне написанном,
от 14 (26) августа, Кутузов сообщал, что французы, сосредото�
чив все свои силы, находились между Смоленском и Москвою;
что наши армии стоят в Дорогобуже; что он не знает в точности,
где находится армия генерала Тормасова; что, по его предполо�
жению, я должен быть близ Днестра, но все еще в Молдавии и
т. д. К этому он добавлял, что теперь не время думать об отдален�
ных диверсиях и что самое существенное — действовать на пра�
вый фланг неприятеля, что является единственным средством
остановить его стремительность и т. д.

Так как я уже покинул Молдавию и Валахию, то и не думал о
диверсиях, которые предполагалось совершить в этой стороне на
юге Европы. Но что разумел его сиятельство под словами «пра�
вый фланг неприятеля»? Из 29�го французскаго бюллетеня было
известно, что Император Наполеон называл правым флангом
французской армии корпуса, находившиеся под начальством
князя Шварценберга, генерала Ренье и Домбровского. Принимая
означенное выражение в этом смысле, мы все уже исполнили,
потому что эти войска нисколько не беспокоили фельдмаршала.
Первые два из означенных корпусов находились перед нами, а
Домбровский — перед Бобруйском и генералом Эртелем. Если же
князь Кутузов имел намерение направить нас на правый фланг
французской армии, находившейся под непосредственным на�
чальством Наполеона, то как нам это исполнить, приняв в сооб�
ражение расстояния, нас отделявшие, и различные, могущие нам
представиться, вероятные затруднения? Если даже австро�сак�
сонская армия и не являлась достаточным препятствием, чтобы
помешать нам покинуть занимаемое нами положение, то рассто�
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яние, которое нам предстояло пройти от Луцка до Москвы, — где
стояли французы, — исключало всякую возможность для нас
явиться на правом фланге французской армии вовремя.

12 (24) числа мы были принуждены сделать дневку, в ожида�
нии прибытия фуража, а также потому, что генерал Тормасов
пожелал видеться со мною, получив с курьером письмо от фельд�
маршала. Я отправился в его главную квартиру, где он мне и со�
общил о полученном им приказании оставить Волынь и двинуть�
ся к главной армии ввиду того, что французы решили повести
решительный удар на Москву. Мы оба очень хорошо сознавали,
что коль скоро генерал Тормасов с его войсками оставит меня, я
окажусь слабым и подвергнусь тем же самым опасностям и не�
удачам, которых он избегнул благодаря прибытию моей армии к
нему. Впрочем, он подошел бы к главной армии слишком поздно,
чтобы оказать ей какую�либо пользу, между тем как наверно рас�
страивал наши совместно начатые с ним военные действия, це�
лью которых было заставить неприятеля очистить обе губернии,
наиболее плодородные в Польше, вытеснить его из наших преде�
лов или же принудить к сражению, в котором он численностью
был слабее нас. Генерал Тормасов решил не покидать меня до тех
пор, пока французы будут на Волыни. Чрез несколько дней мною
было получено новое приказание от фельдмаршала, которым мне
предписывалось идти к главной армии, а генералу Тормасову
оставаться. Тем временем Император Наполеон еще подвинулся
вперед и находился уже в нескольких переходах от древней сто�
лицы, спасти которую взял на себя фельдмаршал. Но я также не
оказался неблагодарным; я остался, чтобы не покидать генерала
Тормасова, армия которого иначе была бы разбита или отброше�
на во внутренние губернии и принуждена очистить наши южные
польские губернии. Предположим, прежде всего, что генерал
Тормасов направился бы по полученным им приказаниям. Ему,
по новому распоряжению, следовало бы затем возвратиться, а
мне, в свою очередь, двинуться по его же дороге. Я стоял немно�
го восточнее отряда Тормасова; казалось, что фельдмаршал на�
меревался заставить нас протанцовать менуэт пред Шварценбер�
гом, в то время как он сам галопом бежал чрез Москву перед На�
полеоном.

С 24 авг. (5 сент.) по 21 сент. (2 окт.) мы продолжали пре�
следовать неприятеля до деревни Орхавки почти напротив Вло�
давы, где он переправился чрез р. Буг. В это самое время адъю�
тант Его Величества, полковник Чернышев доставил мне новые
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приказания, которыми мне предписывалось из деревни Остроса
направиться на Пинск, куда мне должно прибыть непременно 25
сентября (6 октября). Главнейшею целью всей этой операции
было прикрыть мое движение армиею генерала Тормасова, вы�
играть несколько переходов над генералами Шварценбергом и
Ренье, направляясь из Пинска на Несвиж и Минск с тем, чтобы
опередить их в означенных двух местах и совершенно отрезать
от Минской губернии, от Березины и великой французской ар�
мии. Я должен был прибыть в Несвиж никак не позже 1 (13) ок�
тября и чем раньше, тем лучше. После этого, восстановив сооб�
щение с армиею Тормасова, усилить ее, если это необходимо, от�
рядом войск, бывших под моим начальством и привести ее в
состояние преследовать Шварценберга и Ренье и изгнать их из
пределов нашего отечества.

„9 (21) октября, никак не позже, — говорилось в предписа�
нии, — и даже ранее, если только возможно, вы займете Минск с
большею частью вверенных вам войск и в тот же день к вам присо�
единится отряд войск из Мозыря, под начальством генерала Эрте�
ля. Затем вы, как можно скорее, займете течение р. Березины и
город Борисов, где устроите укрепленный лагерь, займете леса и
деревни, лежащие по дороге из Борисова до Бобра, укрепите все
места, которые к тому пригодны, чтобы неприятель при своем воз�
вращении встречал бы на каждом шагу затруднения в своем дви�
жении, в то время как его преследовала бы наша главная армия. С
другой стороны, 15 (27) октября вы войдете в соединение с армиею
графа Витгенштейна (со стороны Докшиц), что усилит вашу ком�
муникационную линию, самую прямую с Петербургом и Киевом.
Вы составите, таким образом, центр трех соединенных армий,
имея при том еще четвертую в резерве на Висле, под начальством
генерал�лейтенанта графа Штейнгеля. Сообразно с событиями,
последующими в главной армии, о которых нельзя ничего вам
сообщить положительного, вы будете готовы рассеять неприяте�
ля, или на левом фланге, по другую сторону реки Улы, или в цен�
тре, в Борисове и у Березины, или же на правом фланге со сторо�
ны Бобруйска. Ваши соединенные армии должны с величайшею
поспешностью и решительностью двинуться или на центр, или на
один из флангов, словом, на тот пункт, где неприятель обнаружит
попытку пройти, с тою целью, чтобы не только ни одна часть ве�
ликой армии французов не перешла бы нашу границу, но даже
курьеры и шпионы не могли нигде проскользнуть и чтобы непри�
ятельская армия, столь далеко зашедшая, ослабленная пере�
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ходами и усталостью, была бы совершенно истреблена до выхода
ее из пределов нашего отечества“.

В то же время предписывалось графу Витгенштейну атаковать
Полоцк, соединиться затем с корпусом генерала Яшвиля и действо�
вать с наибольшею поспешностью на корпус Удино; его надлежало
истребить или отбросить на корпус генерала Штейнгеля, который
в это время должен находиться около Видзы и Свенцян. «Таким
образом, отрезав Удино и прикрыв, — говорилось в приказании, —
ваш фланг войсками графа Штейнгеля, вы направитесь с величай�
шею поспешностью в Докшицы, где вы можете быть 15 (27) октяб�
ря и затем, установив сообщения с Минском, перейдя Березину, вы
займете Лепель и все течение р. Улы, начиная от Березины до само�
го места впадения ее в Двину». Таковы были инструкции, получен�
ные из Петербурга.

Из этих инструкций можно усмотреть, что главная цель моих
действий состояла в том, чтобы собрать большие силы вдоль те�
чения р. Березины, а затем действовать, смотря по обстоятель�
ствам, и пользоваться всяким случаем наносить наибольший вред
неприятелю. Фельдмаршал, сообщая мне означенные ин�
струкции Его Величества, ничего не добавлял от себя, кроме того,
что считал несостоявшимися все его приказания ко мне, послан�
ные ранее этого.

22 сентября (4 октября), приняв начальство над обеими ар�
миями, я направился на Брест, где нашел всю австро�саксонскую
армию, за исключением отряда генерала Мора, которого я пре�
следовал. Потеряв пять офицеров и до ста человек, этот отряд
укрылся чрез Кобрин в Пружаны. За время же всего моего пре�
следования неприятель потерял около 2500 человек убитыми,
ранеными и взятыми в плен.

Несколько раз он, по�видимому, ожидал сражения, но в действи�
тельности постоянно от него уклонялся. В Бресте этот отряд еще
усилился; но в самый день, назначенный для атаки, французы, вос�
пользовавшись туманом, скрывавшим все движения их войск, пе�
реправились чрез Буг и очистили, таким образом, всю Волынь.

Я дал войскам моим несколько дней отдыха в Бресте и занял�
ся в то время составлением плана дальнейшего движения, мне
предстоявшего, чтобы достигнуть результатов наиболее соответ�
ствующих данным мне вышеизложенным инструкциям. Я ре�
шился оставить довольно значительный отряд во Владимире,
чтобы охранять вступление в Волынь со стороны Замостья; чи�
сленность этого отряда доходила до 5000 человек; часть войск,
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оставшихся позади, а также вышедших из больниц, послужили
для его составления.

Я понимал, что, оставленный в Бресте наблюдательный отряд,
чтоб сдерживать князя Шварценберга, легко мог бы оказаться
недостаточным. Выслав часть своих войск против этого отряда,
Шварценберг, с остальною армиею, мог стеснить мое движение
на Минск, являвшееся для меня главною целью, как скоро была
уже выполнена часть инструкции об изгнании союзной армии и о
соединении наших обеих армий. Чтобы действовать с наибольшею
обеспеченностью в столь критическом положении, я решился ос�
тавить отряд в 17 000 человек, под начальством генерал�лейтенан�
та Сакена, как старшего из генерал�лейтенантов, бывших в Бре�
сте. Другой отряд, в 10 тыс. человек, я поставил на дороге в Пру�
жаны, предоставив и его также в распоряжение генерала Сакена,
в случае, если бы ему представилась необходимость притянуть
оный к себе, а до этого означенный отряд должен был поддержи�
вать сообщения между ним и мною. Все эти войска, численностью
в 27 тыс. человек, и отряд во Владимире были подчинены генера�
лу Сакену, получившему приказание охранять Волынь от всяко�
го вторжения неприятеля и в особенности препятствовать ему сле�
довать за мною, сделав в последнем случае сильное на него напа�
дение. С остальными войсками в 25 000 человек я двинулся на
Минск, отдав приказание генералам: Эртелю — направиться по
данному мною маршруту в Игумен в тот день, как я прибуду в
Минск, и Лидерсу — придти ко мне на соединение в Минск. Ли�
дерс имел при себе отряд в 3 тыс. человек, составленный из от�
ставших и из собранных по польским госпиталям солдат. Он очень
хорошо исполнил данное ему приказание. Эртель же не двинул�
ся, а простоял все время в Мозыре до тех пор, пока я его не отстра�
нил и возложил командование его отрядом на генерал�майора Туч�
кова. Делая все эти приготовления к моему дальнейшему движе�
нию, я выслал также несколько отрядов для вторжения в
герцогство Варшавское; эти небольшие отряды подошли даже к
стенам Варшавы, истребляя хлебные магазины и всякие склады,
захватывая пленных и взимая контрибуции. Один из отрядов, под
начальством генерала Чаплица, проник до Слонима, где застиг и
захватил в плен целый гвардейский уланский полк, составленный
из польских дворян, вместе с генералом Конопкою, занимавшим�
ся формированием этого полка.

Сделав все эти распоряжения, я выступил из Бреста 15 (27)
октября по дороге на Пружаны, Ружаны, Слоним и Минск. При�
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быв в Слоним, я узнал, что князь Шварценберг следует за нами и
что его авангард уже в Волковыске. Действительно, Шварцен�
берг, увидев, что я оставил перед ним только наблюдательный
отряд, вверенный генералу Сакену, отрядил против него Саксон�
ские войска генерала Ренье, а сам двинулся за мною. Но Сакен
удачно атаковал саксонцев, которые, скоро заметив свою сла�
бость, обратились с просьбою о помощи к Шварценбергу. Это по�
будило последнего вернуться, и оба означенные генерала на вре�
мя не пожелали меня более преследовать.

Из Слонима я послал полковника Чернышева с одним каза�
чьим полком открыть сообщение между мною и корпусом графа
Витгенштейна, уведомить последнего о моем движении на Минск
и Борисов и предложить ему сделать с его стороны все возмож�
ное для ускорения нашего соединения чрез Новый Лепель по ле�
вой стороне Березины, как это было сказано в инструкции. Это
поручение Чернышевым было исполнено, но наше соединение не
состоялось, потому что вместо того, чтобы взять вправо, граф взял
влево и чрез это очутился не впереди неприятеля при переправе
чрез Березину, а в хвосте его.

Прибыв в Несвиж 30 окт. (11 ноября) я узнал, что генерал Ко�
сецкий с его дивизиею, входившею в состав корпуса Домбровско�
го, занимает мост на Немане у Новосвержина. Я немедленно по�
слал туда Ламберта с дивизиею и некоторыми другими войсками,
который настиг неприятеля, его рассеял и до того сильно пресле�
довал, что поляки принуждены были отступить, не успев разре�
шить мост и даже оставив одно орудие. Генерал Ламберт, обеспе�
чив таким образом армии переход чрез Неман, без чего движение
ее было бы значительно замедлено, продолжал преследовать не�
приятеля и, настигнув его у Кейданово, уничтожил весь отряд,
захватил две пушки, 60 офицеров и более 2000 рядовых. Усилен�
ными маршами мы двинулись на Минск. который и занял мой
авангард 4 (16) ноября, а затем, 5 (17) числа, я вступил в город.

Во все это время я получил несколько писем от фельдмаршала,
но никаких разъяснений о том, что мне предстояло делать, и ни�
каких указаний, какие места наиболее существенные я должен
занять; он ничего не упоминал о переправе чрез Березину, ни о
мостовом укреплении пред Борисовым, которым я должен был
овладеть, хотя все инженеры, бывшие при этих работах, а также
наиподробнейшие карты находились у него в главной квартире.
Меня всего более беспокоило то, что, полагая преследовать по пя�
там французов, Кутузов мне сообщал, что они намереваются, по�
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видимому, двинуться в Украину и что мне необходимо усилить
гарнизон в Киеве; это последнее меня значительно ослабило бы,
если бы я не ограничился направить в Киев только несколько ба�
тальонов рекрут из депо, которые не могли бы ко мне подойти.

Мне нельзя было терять времени. Я приказал авангарду выс�
тупить вперед 7 (19) ноября и усилил его двумя полками и одною
тяжелою артиллерийскою ротою. 8 (20) ноября вся моя армия
выступила тремя колоннами. Одна следовала за авангардом и на�
правлялась на Борисов; другая шла на Зембин, имея приказание
истреблять мосты и паромы, если таковые встретятся на Берези�
не; это было поручено генералу Чаплицу. Третья колонна шла
на Игумен, а оттуда к Березине, по самой кратчайшей дороге. В
Борисове польский генерал Домбровский занимал мостовое ук�
репление отрядом в 7�8 тысяч. После упорного и продолжитель�
ного сражения в течение целого дня 9 (21) ноября дивизия Лам�
берта приступом овладела мостовыми укреплениями. Неприя�
тель потерял около 3 тыс. человек убитыми и ранеными, семь
орудий и одно знамя. Часть его войск ушла чрез Борисов, и это
была наибольшая; другая, направившись вдоль Березины, была
захвачена нашею колонною, шедшею из Минска на Игумен. За�
нятие нами Борисова и главного перехода через реку было след�
ствием этой победы. На другой день я произвел рекогносциров�
ку и убедился в невозможности устроить укрепленный лагерь у
Борисова. Мне оставалось еще осмотреть столь восхваляемые
дефиле, со стороны р. Бобра. Я всего более заботился о соедине�
нии с корпусом Витгенштейна, который не показывался, одна�
ко. Все это вместе побудило меня выслать отряд вперед, чтобы
добыть сведение или об отдалении от нас французов или об их
приближении. Посланный для этого отряда едва прошел 12 верст,
как встретил голову первой колоны великой армии Наполеона,
подходившей к Борисову. Отряд мой принужден был отступить
к Борисову; мост чрез реку был очень длинен и узок, так что не�
которые наши повозки, бывшие позади, попали в руки францу�
зов. Мы потеряли при этом сотню людей, но ни одного орудия:
весь отряд состоял из 2000 человек, не более.

Теперь я разделил мою армию на несколько отдельных частей,
чтобы охранять переправы через Березину; самая главная нахо�
дилась в мостовом укреплении, центральной позиции, которая
делала удобными и быстрыми мои движения в разные стороны.

Следующие дни: 11 (23), 12 (24) и 13 (25) ноября не было ни�
какого движения, — обе стороны наблюдали друг за другом.
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Прибывший в эти дни от фельдмаршала курьер доставил изве�
стие, что французы имеют намерение двинуться на Игумен, чтобы
стать на дорогу в Минск. Я должен был, конечно, верить сведению,
сообщаемому мне фельдмаршалом, и считать это письмо его прика�
занием для меня. С целью рисковать всего менее я в тот же день дви�
нулся вправо, на Шабаневичи, с одним корпусом Войнова, чтобы быть
ближе к месту действия, если таковое представится в этот день.

14 (26) ноября французы сделали вид, будто намерены навести
мост в Ухолоде и серьезно работали по устройству переправы у
Зембина. Французская армия, соединившись с корпусами Вик�
тора и Удино, получила чрез это подкрепление в 20 тыс. человек
и насчитывала всего около ста тысяч человек при значительной
артиллерии. С этими силами Наполеон появился у Березины. Эта
река местами была покрыта льдом; в других же можно было прой�
ти ее вброд, так что защита переправы на протяжении более ста
верст требовала несравненно более значительных сил, нежели
находившиеся в моем распоряжении. Я был один с моими войс�
ками; Эртель и Витгенштейн не подошли еще. Великая армия
Наполеона находилась в десяти днях пути от того места, где дол�
жна была сосредоточиться в полном составе.

В числе 25 000 состоявших у меня солдат насчитывалось с
трудом 16 тыс. пехоты, которых и надо было расставить на про�
тяжении ста верст, поросших лесом. Сильные морозы сделали
совершенно проходимыми чрезвычайно болотистые берега реки
и тем облегчили Наполеону переправу. Корпус французской пе�
хоты имел возможность занять леса, покрывающие левый берег
Березины, и тем затруднял нам препятствовать переправе фран�
цузской армии, совершаемой ею под защитою сильных артилле�
рийских батарей, выставленных на прилегающих высотах. Это
побудило дивизию Чаплица покинуть лес после горячего боя, про�
должавшегося до 10 часов вечера.

15 (27) ноября весь день прошел в сборе различных корпусов и
отрядов, расположенных вдоль реки; к вечеру этого же дня разда�
лись в тылу французов пушечные выстрелы подходившего корпу�
са Витгенштейна. Нам удалось установить с ним сообщение и со�
гласиться о совместной атаке на следующий день. Выдержав очень
сильный бой весь день 16 (28) ноября с войсками, занимавшими
леса, французы под конец отступили и потеряли одно орудие; мы
настигли их армию в том месте, где она собиралась переправлять�
ся. В то же время Витгенштейн атаковал французский арьергард, в
занятой им позиции на другой стороне реки. По приказанию Напо�
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леона мост был разбит, отряд французов в 7000 человек был при�
нужден сдаться в плен; часть артиллерии, а также огромный обоз с
упряжными лошадьми остались на правом берегу реки, не считая
9000 человек убитыми и бесчисленного количества утонувших в
реке, при попытке пройти по льду, после того, как мосты были сло�
маны; они все исчезли подо льдом. На левом берегу реки французы
покинули шесть орудий. Мы потеряли в этом деле от 4�х до 5�ти
тысяч человек Французские кирасиры потеряли два штандарта.

17 (29) ноября утром не видно было уже французов; они дви�
нулись к Зембину. Болота все промерзли; дефилеи и реки не пред�
ставляли затруднений для прохода по ним. Французы могли при�
чинить нам очень большой вред, если бы двинулись по дороге на
Минск; мне одному было решительно невозможно им противить�
ся. К счастью для нас, они об этом не подумали, ибо слишком
торопились уходить; главное, они не знали размера моих сил. Я
пустился преследовать французскую армию, шел усиленными
переходами и захватил у французов множество пленных и много
орудий; мне, наконец, удалось, истребить их арьергард при Ош�
мянах. После этого отступление французов обратилось в полное
бегство; все корпуса, все дивизии, все полки перепутались и шли
в беспорядке. Мы уже не трудились захватывать пленных; от�
сталые, умирающие, артиллерия, ружья, зарядные ящики, обо�
зы, повозки покрывали дорогу, и великая французская армия
была почти рассеяна, не перейдя еще наших границ».

Вот все, что писал мне Чичагов о своих действиях; мне оста�
ется дополнить весьма немного.

8 (20) ноября, когда наша армия была в Романове, французы
подходили к Орше. Нельзя не заметить, что благодаря медлен�
ности в движениях нашей армии Наполеон после Красного зна�
чительно ушел вперед, так что он без труда 13 (25) ноября очу�
тился в окрестностях Борисова, где и соединился с корпусами
Виктора и Удино, которые доставляли ему 30 000 свежих войск,
3000 кавалерии в хорошем состоянии и до 300 орудий. Заметьте,
что мы с нашими войсками, бывшими в несравненно лучшем со�
стоянии, нежели войска французские, имели возможность по�
дойти к Борисову не позже седьмого дня, т. е. 12 (24) ноября.
Удино в этот еще день делал демонстрации против Борисова, что�
бы вселить убеждение, что французская армия намеревается со�
вершить в этом месте переправу и овладеть мостовым укрепле�
нием, оную защищавшим.
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Вы уже видели, что адмирал Чичагов с частью своей армии
двинулся вправо, к деревне Шабаневичи, невдалеке от Березины,
на основании сведений, сообщенных ему князем Кутузовым о на�
мерении Наполеона двинуться на Игумен. Чичагов оставил в Игу�
мене графа Ланжерона; с другою и большею частью своей армии,
он стал в Борисове, откуда и был отряжен генерал Чаплиц с кор�
пусом в Брили, на правой стороне Березины, против Студеницы,
лежащей на левом берегу этой реки, где Наполеон и сосредоточил
свои силы. Между этими двумя местами имеется брод чрез реку;
некогда тут пролегала большая дорога, которая вела из Литвы в
Малороссию. По этой дороге шел Карл XII, направляясь к Полта�
ве. Надо полагать, что местные жители доставили Наполеону све�
дения об этом месте, которое он и избрал для переправы. Видя,
что Удино производит демонстрации против мостового укрепле�
ния у Борисова, генерал Чаплиц с войсками покинул Брили и на�
правился к Борисову, где он мог оказаться более полезным, как
полагал. После его ухода для охраны переправы оставался в Зем�
бине один генерал Корнилов, имея при себе 400 человек из 28 пе�
хотного егерского полка и четыре орудия и 130 казаков полка
Мельникова. Начальник этого отряда, узнав от своих аванпостов
о скоплении неприятельских войск у деревни Студеницы, послал
немедленно в Борисов донесение об этом, откуда сообщили оное и
главному начальнику. Тем временем французы стали наводить
мосты в этом месте, под прикрытием сильных батарей, выстав�
ленных на высотах, господствующих над окрестностями. Генерал
Корнилов из своих четырех орудий открыл огонь по этому месту,
но его орудия были скоро подбиты. Несмотря на всю храбрость
Корнилова и рвение его доблестных войск, он не мог нисколько
воспрепятствовать работам французов по устройству мостов, а за�
тем и переправе их войск. Маршал Удино 14 (26) ноября первый
со своим корпусом перешел Березину и занял позицию, чтобы за�
щищать мосты в случае нашего на них нападения. 15 (27) ноября
продолжалась переправа французских войск, причем беспорядок
стал увеличиваться с того времени, как Наполеон сам перешел на
другую сторону. Сделалось общее смятение; все перемешалось,
пехота, кавалерия, артиллерия, экипажи, обозы, женщины с деть�
ми и т. д., все кидались, как пришлось, в толпу, чтобы скорее прой�
ти по мостам на другую сторону, в особенности когда услыхали
пушечные выстрели позади себя. Эта свалка скоро обратилась в
кровопролитную; прибегали к оружию, чтобы проложить себе до�
рогу к мосту; множество было убито на самом мосту, немало сбро�
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шено с моста в воду; очень многие пытались пройти по льду, кото�
рый ломался, и люди гибли в волнах. После всех этих ужасов, со�
вершенных французами над собою при переправе, Наполеон при�
казал сломать мосты.

Мне необходимо здесь сказать несколько слов о переходе фран�
цузов через Березину. Когда Наполеон, переправясь через реку,
двинулся на небольшой отряд генерала Корнилова, он сказал окру�
жавшим его лицам: «Теперь мы еще Париж увидим». Из этих слов
надо заключить, что он считал свое положение таковым, каким ему
надлежало быть, то есть, что ему не предстояло уйти из России, если
бы каждый из нас исполнил свою обязанность. Что сталось бы с На�
полеоном, если, прибыв к берегам Березины, он нашел бы тут вой�
ска адмирала Чичагова, соединенные уже с корпусами Витгенш�
тейна и Эртеля, и готовые преградить ему переправу, причем вся
наша главная армия приближалась одновременно вместе с ним к
той же реке? Во все время отступления Наполеона силы его от боль�
шой потери людей уменьшились до того, что у него осталось очень
мало войска, и к чему бы послужили ему тогда корпуса Виктора и
Удино, которые также подошли к Березине? Все наши силы были
бы сосредоточены в том же самом месте, и Наполеон, кроме того,
был бы окружен 60 казачьими полками; все это являлось соглас�
ным с данными Императором инструкциями нашим генералам. Кто
бы из французов мог тогда ускользнуть от нас?

Вам, конечно, известно, генерал, что при получении извес�
тия о переходе Наполеона чрез Березину и дальнейшем его
отступлении все вообще стали негодовать на адмирала Чичаго�
ва, утверждая, что он виною того, что Наполеон ускользнул от
нашего плена. Заинтересованные в том, чтобы этому верили, ста�
рались всячески утверждать и поддерживать это воззрение, но я
обращаюсь к Вам, как боевому человеку и знакомому из моей
переписки со всеми подробностями военных действий, с различ�
ными маршами, инструкциями и приказаниями Государя и пред�
лагаю Вам вопрос: если бы всех лиц, стоявших во главе наших
военных действий в кампанию 1812 года, предали суду военной
комиссии, то не были ли бы самые беспристрастные суды при�
нуждены признать адмирала Чичагова наиболее невинным из
всех начальников армии, потому что он единственный исполнил
в точности данные ему приказания и предписания; он единствен�
ный очутился на указанном месте, т. е. на Березине, перед фран�
цузскою армиею, чтобы встретить ее и воспротивиться ее пе�
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реправе чрез Березину. Взгляните только на карту, где находи�
лись в то время другие начальники армии и в особенности пер�
вая армия, заключавшая в себе главные наши силы?..

Чтобы остановить Наполеона, адмирал Чичагов должен был
сосредоточить свои силы на том именно пункте, который был
избран для переправы, предполагая, что Чичагов угадал наме�
рения Наполеона и двинулся бы со всеми своими силами туда,
где он переправился. Наполеон, однако, мог скоро изменить свое
намерение, искать другое место для переправы, по другую сто�
рону Борисова, что не представляло ему затруднений. Кроме того,
что мог сделать Чичагов с 25 тыс. человек против целой армии
Наполеона, превышавшей, конечно, 90 тыс. человек? Как мог
он занять все пространство, на котором неприятель мог избрать
любой пункт, чтобы навести мост чрез реку, притом неширокую,
на что достаточно несколько часов. К тому же Чичагов должен
был оставить значительный отряд для защиты мостового укреп�
ления в Борисове. Я также вполне убежден, что все обвинения,
столь несправедливо возводимые на адмирала Чичагова, могут
быть признаваемы только временно и скоро узнают, кто в дей�
ствительности является истинным виновником того, что Напо�
леон имел возможность перейти нашу границу. Очень замеча�
тельно также, что из всех его маршалов и главнейших офице�
ров, находившихся не только при нем в его свите, но также в
главной армии, ни один не был захвачен нами. Это является до�
казательством самым убедительным, что французская армия во
все время своего отступления никогда не была очень стеснена зна�
чительными нашими силами, в которых мы недостатков не име�
ли; мы имели, между прочим, шестьдесят казачьих полков, рас�
пределенных по различным армиям и корпусам, однако, очутив�
шихся все, хотя и разбросанными, при Березине.

Наполеон, пройдя Сморгонь, опередил свои войска и прибыл
в Вильну. 25 ноября (6 дек.) он остановился в предместье Виль�
ны на самое короткое время и, потребовав к себе герцога Бассано
(т. е. Марэ), чтобы переговорить с ним, продолжал свой путь на
Ковну. До этого места его сопровождал эскадрон польской кава�
лерии, но в окрестностях Вильны польская кавалерия была ис�
треблена. Тут уже французская армия лишилась последних сво�
их экипажей и остатков добычи, награбленной в Москве и дру�
гих городах, которая до этого времени не была еще отбита у них
казаками. Тут же была захвачена значительная военная касса и
множество других вещей.
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После того, как последние остатки французской армии по�
кинули Вильну 28 ноября (9 дек.), преследуемые казаками, и
первые отряды Чичагова вступили в этот город, чрез несколько
дней прибыл и князь Кутузов. С этого времени перестали и ду�
мать о преследовании французов; все расположились в Вильне,
как будто война уже окончена; это также спасло очень много
людей у французов и, быть может, даже спасло от полного ис�
требления остатки их армии, потому что, заметив, что их пре�
следуют одни казаки, французы скоро приняли меры к отражен�
но их нападений. К счастью, прибыл в Вильну 10 (22) декабря
сам Император Александр и скоро привел все в движение. Об этом
я поговорю с вами в одном из следующих писем.

Добрынин К. И. Памятный год. (1812). М., 1912. С. 331

Трудно ответить на вопрос — почему Наполеону удалось уйти
невредимым из России. В свое время главными виновником это�
го считали адмирала Чичагова, который дал себя легко обмануть
маршалу Удино. У русских историков мы находим обвинение
разных полководцев в медленности действий, в непредусмотри�
тельности, даже в нежелании поддержать друг друга вовремя…
Главная русская армия в действиях при Березине не принимала
никакого участия, так как была довольно далеко позади.

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. 267

Ошибки, совершенные командованием обеих сторон, которые
представлялись Вильсону:

Из восьми пунктов первые два «посвящены» Кутузову:
1. Задержка Кутузовым своих войск и отвлечение оных от

преследования и давления на неприятеля, равно как и оставле�
ние без должного охранения линии Березины.

2. Приказ о «выходе адмирала к Березине» и твердое при сем
уверение, что Наполеон пойдет через него к Игумену и Минску.


