
КУТУЗОВ КАК ПОЛКОВОДЕЦ

ВСТУПЛЕНИЕ

Представляемая здесь подборка материалов иллюстрирует
полководческие качества М. И. Кутузова и позволяет взглянуть
на происходящие события с точки зрения военной истории и во!
енного искусства. Кроме того, она ставит Отечественную войну
1812 года в политический и стратегический контекст, без кото!
рого зачастую трудно понять ход и значение событий.

Для составления Приложений использовался седьмой выпуск
«Курса истории русского военного искусства» ординарного про!
фессора Императорской Николаевской военной академии  гене!
рал!майора А. Байова (1913), фрагменты из трехтомной «Исто!
рии Отечественной войны 1812 года» генерал!майора М. Богда!
новича (1859), выдержки из труда генерал!лейтенанта В. Н.
Клембовского «Партизанские действия» (1919) и из первого тома
«Обзора войн России от Петра Великого до наших дней» под ре!
дакцией генерал!лейтенанта Г. А. Леера (1893) — дающего весь!
ма нетрадиционную оценку действий русского командования в
этой кампании. Сюда также помещены соответствующие главы
из второго тома сборника «Русская военная сила», второе изда!
ние которого вышло в 1892 году под редакцией члена военно!уче!
ного комитета Главного штаба Генерального штаба генерал!май!
ора А. Н. Петрова.

Наконец, мы сочли желательным поместить в приложение
записки генерала М. Б. Барклая!де!Толли — неординарного че!
ловека, волею судьбы оказавшегося противопоставленным Ку!
тузову как в карьере, так и в глазах  общественного мнения того
времени. Взгляд с этой стороны, как нам кажется, весьма жела!
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телен для лучшего  понимания не только военной стороны кам!
пании 1812 года, но и человеческого ее измерения.

Перечисленные материалы выдержаны в разном ключе и но!
сят довольно различный характер. Труды генералов Байова,
Клембовского, Леера представляют собой вершину русской до!
революционной военно!исторической науки: суховатое изложе!
ние, наполненное фактами и цифрами, с минимумом эмоциональ!
ных подробностей и общих слов; весь анализ и эмпирические
обобщения выносятся в обязательное отдельное заключение.

Исследование генерала Богдановича более старомодно: оно
написано витиеватым слогом, перегружено общими оборотами,
долженствующими превознести патриотизм русского солдата и
изъявить верноподданность государю императору. Но при этом
в нем гораздо больше личностной составляющей, оно уделяет
внимание не только событиям, но и личности полководцев, их
характеру и в какой!то степени даже их переживаниям. Эта книга
принадлежит к той эпохе, когда «военная литература!» была еще
частью литературы, а вместо понятия военный историк говори!
лось — военный писатель. При этом следует отметить, что сей
труд, опубликованный в 1859 году, использует датировку собы!
тий как по старому, так и уже по новому стилю.

«Русская военная сила» — популярно!просветительское из!
дание, предназначенное для широкой публики, однако состав!
ленное  специалистами в военном деле. С работой Богдановича
его роднят патриотические и верноподданнические обороты, но
отличает его значительно более легкий язык — а также систем!
ность описания, охватывающего взглядом в первую очередь стра!
тегическую картину событий. Эта картина увязывает между со!
бой войну, политику и дипломатию, без чего невозможно понять
ход и смысл событий 1805–1812 годов в Восточной Европе.

Наконец, записки Барклая!де!Толли — это в первую очередь
личностный документ, зачастую чрезмерно эмоциональный, но при
этом содержащий важные фактические подробности. Без таких
документов история  Отечественной войны 1812 года и картина вза!
имоотношений между русскими генералами вряд ли будут полными.

При обработке публикуемых материалов мы старались оста!
вить в неизменности их стилистику, меняя в необходимых случа!
ях только орфографию и иногда — грамматику, а также развер!
нув для лучшей читаемости ряд сокращений. Текст помещенных
здесь глав в ряде случаев подвергся незначительным сокращени!
ям, не коснувшимся излагаемых фактов либо описаний.


