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Приложение V

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

Набеги и поиски

Избранные фрагменты из I и VIII глав работы В. Н. Клем�
бовского «Партизанские действия» публикуются по второму
изданию — Пг.: Издание Петроградского Отдела Главного Уп�
равления военно�учебных заведений. 1919. С. 1–11, 18–20, 145–
165

Слово партизан происходит от французского parti, что зна�
чит партия или отряд. В средние века и в эпоху Тридцатилетней
войны под названием «партизан» известны были предводители
наемных войск и бродячих дружин, входившие в соглашение с
тем или другим владетельным князем и на известных условиях
поступавшие к нему на службу.

В настоящее время партизанами называются легкие отряды,
бросившие связь с армией на более или менее продолжительное
время и направленные на фланги и тыл противника с целью на�
несения ему там возможно большого материального и нравствен�
ного вреда. Затрудняя жизненные и боевые отправления непри�
ятельской армии, т. е. поселяя беспорядок и замешательство на
ее сообщениях, прекращая подвоз запасов с тыла, пресекая связь
между отдельно действующими частями и вынуждая противни�
ка к выделению значительных сил для противодействия, парти�
заны могут оказать этим большое влияние на исход главных опе�
раций.
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Отличительной чертой партизанских действий служит пол�
ная самостоятельность начальников партизанских отрядов. «От�
ряд называется партизанским, — говорит де�Брак1 , — когда
действует отдельно от армии, на основании личных внушений
своего начальника, который руководствуется только самыми
общими приказаниями и сведениями, относящимися до движе�
ния его армии». Еще определеннее высказывается в этом отно�
шении Деккер в своем труде «Малая война»: «Партизан, не впол�
не свободный в своих действиях, никогда не добьется значитель�
ных успехов». Денис Давыдов, пользовавшийся громкою славою
и опытностью на партизанском поприще, ратовал также за само�
стоятельность начальников отрядов, «почитая ее душою всех дел,
кои подвластны переменчивым обстоятельствам, требующим
мгновенной решимости в начальнике и смелой быстроты в дви�
жениях»2.

Самостоятельность партизанских отрядов — или, точнее го�
воря, их начальников — не следует, однако, понимать в том смыс�
ле, что они могут отделяться от армии, когда им вздумается, мо�
гут задаваться произвольными целями или менять район дей�
ствий по личному усмотрению, совершенно независимо от
операций армии. Связь партизанских действий с главными опе�
рациями безусловно необходима и выражается в том, что отряд
отправляется на поиск или в набег не иначе, как с разрешения
командующего армией или особо назначенного лица, получив от
него общие указания о цели действий и о приблизительном рай�
оне, в котором она должна быть выполнена. Но никакими други�
ми предписаниями или определенными правилами не следует
стеснять самостоятельности партизана. Оторвавшись от армии,
зачастую на весьма продолжительное время, лишенный прямо�
го пути отступления, партизан выбирает те средства для испол�
нения данного ему поручения, которые признает более выгодны�
ми и согласными с обстановкой.

Попутно с разрешением поставленной ему задачи партизан
не только может, но и должен пользоваться каждым случаем
нанесения вреда противнику всеми зависящими от него мерами3 .
Например, в 1862 году во время американской войны генерал
Стюарт получает приказание обрекогносцировать правое крыло
неприятельской армии и потревожить ее тыл. Во главе 1200 всад�
ников Стюарт обходит правый фланг противника, забирается в
тыл и блестящим образом выполняет данное ему поручение. Для
возвращения к своей армии Стюарт может следовать прежним
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путем — но он выбирает кружное направление вдоль всего тыла
неприятеля и в обход его левого фланга, частью потому, что на
этом пути противник не ожидает его, частью же ввиду крайне
заманчивого и выгодного нападения на единственную железную
дорогу, по которой подвозились к противнику подкрепления и
всякого рода запасы. В подобном факте сказывается вполне за�
конная самостоятельность начальника партизанского отряда.

Эта же самостоятельность и отсутствие определенных правил
для действий составляют одно из важных отличий партизанской
войны от малой и народной, с которыми ее часто смешивают по
сходству в подробностях исполнения.

Малая война обнимает ряд частных действий, подчиненных
известным правилам. Офицер получает определенную задачу,
например: прикрыть транспорт, при следовании его от такого�то
до такого�то пункта, произвести фуражировку в таком�то райо�
не, организовать засаду и т. п.; затем исполнитель не имеет пра�
ва уклоняться от данного поручения даже для попутного дости�
жения цели, кажущейся ему более важною; следовательно, дея�
тельность его замкнута в гораздо более тесные рамки.

Каждое отдельно взятое нападение партизана на неприятеля
принадлежит к области малой войны, так как почти всегда при�
нимает характер нечаянного нападения или засады; но общая
сумма этих столкновений, в связи с разрушительной работой
партизанских отрядов, т. е. совокупность действий партизанов,
составляет в руках главнокомандующего, хотя и второстепенное,
однако немаловажное средство для достижения конечной цели
операций, и не может быть причислена к малой войне; последняя
относится к первой, как часть к целому.

Есть еще одно внешнее отличие между малой войной и парти�
занскими действиями: первая обнимает в равной степени наступ�
ление и упорную оборону, например: атака транспортов и при�
крытие их, производство фуражировок и помеха им, нападение
на железные дороги и охранение их и прочее. Отличительной же
чертой партизанских действий служит их почти исключительно
наступательный характер. Если партизанский отряд сильнее
противника, или хотя бы слабее, но может рассчитывать на ус�
пех, он смело атакует неприятеля; если же надежды на победу
нет, партизан, не принимая боя, поспешно отступает, стараясь
отделаться от преследования противника. Так же поступает он в
том случае, если предпринятое им нападение было неудачно и
вызвало переход неприятеля в наступление. К обороне партизан
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прибегает крайне редко, если он никак не может отделаться от
преследования противника, или если почему�нибудь необходи�
мо выиграть время.

Выше указана связь, которая должна существовать между
партизанскими действиями и операциями армии. В этой связи
заключается существенное отличие партизанской войны от на�
родной: народная война, в противоположность партизанской, не
подчиняется никаким правилам и ведется населением на свой
страх и риск, без всякой связи с действиями армии4. «Народная
и партизанская война — эти два средства могут существовать
рядом, могут находиться в связи одно с другим, тем не менее они
никогда не сливаются и каждое из них все�таки всегда останется
вполне самостоятельным, не похожим на другое»5.

Чтобы закончить характеристику партизанских действий,
остается сказать, что необходимыми условиями успеха их явля�
ются: скрытность и осторожность в подготовке, быстрота, вне�
запность и смелость в исполнении.

Партизанские действия могут быть применены в двух различ�
ных формах.

1) Партизанский отряд может отделиться от своей армии толь�
ко в минуту необходимости, забраться в тыл противника, проре�
зать его в одном или в нескольких направлениях, по возможнос�
ти сокрушая и разгромляя все на пути, и затем вернуться к ар�
мии с тем, чтобы ждать новой удачной минуты для повторения
своего набега.

Принимая во внимание краткость времени, которым пользу�
ется партизан для действия на сообщениях противника, и необ�
ходимость достижения возможно более решительных результа�
тов, которые окупали бы собою риск, сопряженный с подобным
предприятием, надо высылать в набег отряд достаточной силы6.

Итак, отдельные, периодические наезды на тыл противника
сравнительно сильных отрядов, могущих достигнуть в короткое
время решительных результатов — такова первая форма выпол�
нения партизанских действий, которую можно назвать набега�
ми. Самые яркие образцы применения ее представляет амери�
канская война 1861–1865 годов.

2) Забравшись в тыл противника, партизан может подолгу
оставаться там, «гнездиться» на сообщениях неприятеля, посто�
янными нападениями изнуряя и обессиливая врага и не давая
ему возможности восстановить спокойствие и порядок в тылу.
«Партизан то захватывает неприятельский отряд врасплох
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и так верно рассчитывает атаку, так ловко накидывает на
него свою сеть, что ни одному человеку не удается уйти и под�
нять тревогу. То раздевает пленных, надевает их мундиры, про�
никает на неприятельский бивак и, пользуясь доверчивостью
противника, рубит его. То оказывается в двадцати милях в
тылу неприятельской армии, отбивает наших пленных, сажа�
ет их на лошадей партионного конвоя и таким образом удваи�
вает свои силы. То захватывает артиллерийский парк; когда
же, два часа спустя, сюда прибыл извещенный о том неприятель
и увидел только дымящиеся остатки своих взорванных ящиков,
в трех милях позади его партизан нанес второй такой же силь�
ный удар»7.

Одним словом, неприятель — это лев, а партизан — комар из
крыловской басни, бесчисленные уколы которого замучивают и
обессиливают царя зверей.

Главным руководящим условием успеха такого рода парти�
занских действий будет скрытность их, так как только при этом
условии партизану удастся надолго утвердиться в тылу у против�
ника. Отсюда следует, что партизанские отряды не должны быть
многолюдны8 ; малая партия может следовать быстрее и легче
укрыться от глаз противника.

Понятно, что действия каждой партии в отдельности взятой
не будут иметь решающего влияния на операции главной армии;
но как вода, капля за каплей, протачивает камень, так и поиски
всех партий, в общей совокупности, в более продолжительный
период времени могут сильно подточить корень существования
неприятельской армии и повлиять на исход борьбы.

Такова вторая форма выполнения партизанских действий,
которую можно назвать поисками: мелкие партии, надолго впи�
вающиеся в сообщения противника и медленно, но беспрерывно
высасывающие его кровь и жизненные соки. Так действовали
наши партизаны в 1812 году.

Применение той или другой формы развития партизанских
действий зависит, во�первых, от отношения населения к нашим
войскам, а во�вторых, от времени, предоставленного партизану
для достижения известной цели.

Если в тылу и на флангах армии противника население отно�
сится враждебно к нашим войскам (что происходит в большин�
стве случаев при ведении войны в неприятельской стране), то оно
будет препятствовать действиям партизана — или активно, при�
нимая само участие в борьбе с ним, или косвенно, затрудняя его
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продовольствие, доставляя верные сведения о его местонахож�
дении своим войскам, разрушая мосты и гати на пути следова�
ния партии и т. п. При такой обстановке, влияние которой ска�
жется тем сильнее, чем гуще население, партизану нельзя долго
оставаться в тылу у неприятеля, иначе он будет окружен и зах�
вачен; следовательно, при несочувствии населения партизанские
действия примут форму набегов.

Обратно — если население сочувствует войскам и помогает
партизанам, укрывая их, доставляя продовольствие, передавая
сведения о противнике, вводя последнего в заблуждение сообще�
нием ложных известий и проч., то партизаны могут подолгу ос�
таваться в неприятельском тылу, производя поиски9.

Понятно, что при сочувствии населения возможно сочетание
обоих форм, т. е. поиски мелких партий и набеги более значи�
тельных отрядов. В таком именно виде развивались партизан�
ские действия союзников в 1813 году.

На основании указанной сущности набегов и поисков можно
придти также к следующему заключению: если известного рода
задача должна быть «достигнута в короткий срок — придется
прибегнуть к набегу; если же время не ограничено — возможно
применить поиски.

Для лучшего уяснения двух форм развития партизанских
действий рассмотрим вкратце два военно�исторических приме�
ра, относящихся к одной эпохе и к одной армии, а именно — де�
ятельность наших партизанов в 1812 году, в период расположе�
ния Наполеона в Москве, и набег полковника Гейсмара в 1814
году.

После занятия Москвы Наполеоном положение обеих сторон
было следующее. Наша главная армия (83 тысячи человек), со�
вершив фланговый марш с Рязанской дороги на старую Калуж�
скую, заняла позицию у Тарутина, имея арьергард под началь�
ством Милорадовича (4 тысячи человек, не считая казаков) вер�
стах в четырех севернее Тарутина, у деревни Дедня.

Против Милорадовича, верстах в четырех на реке Черниш�
не, находился авангард французской армии под начальством
Мюрата (261/

2
 тысячи). Главная квартира Наполеона, гвардия и

корпус Даву занимали Москву; корпус Нея стоял в Богородске,
дивизия Дельзона — в Дмитрове, гвардейская уланская брига�
да — между Подольском и Москвою, отряд Сен�Сюплиса (гвар�
дейские драгуны, пехотный полк и две конные батареи) — у села
Б. Вяземы; наконец, для поддержки Мюрата у Воронова остав�
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лена была одна пехотная дивизия и баварская кавалерия. Всего
в окрестностях Москвы у Наполеона было около 95 тысяч чело�
век, не считая корпуса Жюно, расположенного в Можайске.

В таком положении главные силы обеих сторон оставались с
22 сентября по 6 октября. То был период затишья в операциях и
период широкого развития поисков мелкими партиями. Густая
цепь партизанов окружает войска Наполеона и преграждает все
пути, ведущие к Москве.

Подполковник Давыдов с 360 казаками действует между
Вязьмой и Гжатском, (с 30�го сентября силы его отряда увеличи�
лись до 700 человек).

Полковник князь Вадбольский с Мариупольским гусарским
полком и несколькими казачьими сотнями — в окрестностях
Можайска и Вереи.

Поручик Фонвизин с казачьей партией — на Боровской до�
роге.

Капитан Сеславин с казачьим отрядом — около Фоминского.
Капитан Фигнер с небольшою сборною командою (гусары,

уланы, драгуны и казаки) — на Серпуховской дороге, верстах в
10–30 от Москвы10.

Полковник князь Кудашев с двумя казачьими полками — на
Рязанской дороге, в окрестностях села Винково.

Генерал Винценгероде, стоявший у Клина, выслал со своей
стороны партизанов:

Полковника Бенкендорфа с лейб�казачьим полком — к Во�
локоламску.

Майора Пренделя с двумя сотнями — к Рузе.
Полковника Чернозубова с казачьим полком — к Можайску.
Войскового старшину Победнова с казачьим полком —

к Ярославской дороге.
Майора Фиглева с двумя сотнями — в Воскресенск.
Небольшой казачий отряд наблюдал Дмитровскую дорогу.
Каждому отряду был отведен приблизительный район дей�

ствий; начальники партий находились в известности о происхо�
дившем как в главной армии, так и в соседних партиях; общею
целью всем им ставилось нанесение возможно большего вреда
неприятелю какими бы то ни было средствами.

Ген. Богданович11  следующим образом характеризует способ
действий партизанов:

«Предоставленные самостоятельному действию, русские
партизаны должны были прибегнуть к особенным мерам предо�
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сторожности: двигаться большею частью ночью, по проселоч�
ным дорогам, либо даже по тропинкам, без шуму, переходить
быстро с одного места на другое; располагаться на отдых в ле�
сах и оврагах, без передовых постов. Никто, кроме начальника
отряда, не знал, куда идет он и с какой целью действует. Полу�
чив сведение от крестьян или разъездов о сближении неприяте�
ля, либо в расположении его в соседстве отряда, партизанский
начальник отправлялся с несколькими офицерами и казаками
на рекогносцировку, старался высмотреть окрестную мест�
ность и силы противника и, возвратясь к своим, принимал меры
для нападения, либо, если неприятель был не по силам, давал
знать о том ближайшим из наших отрядов, а иногда и в глав�
ную квартиру. Известия доставлялись через офицеров, либо кре�
стьянами, которые являлись из лесов и других убежищ к парти�
занам, служили им проводниками, передавали от них сведения
к армии и вооружались для содействия им получив отбитое у
неприятеля оружие. Нападение на неприятеля обыкновенно
производилось неожиданно, быстро, с различных сторон».

Целей для действий было много, так как по обе стороны боль�
шой Московской дороги, из Смоленска и обратно, тянулась мас�
са обозов, парков, больных и пленных, а по сторонам дороги бро�
дили шайки мародеров, то небольшими группами, то колонна�
ми в 200–300 человек.

О смелости наших партизанов — которым, впрочем, благо�
приятствовал сильный упадок духа во французской армии —
можно судить по тому, что 27 сентября у села Никольского пол�
ковник Кудашев со своими 500 казаками атакует и обращает в
бегство 3�тысячный отряд фуражиров, прикрытых 6�ю эскадро�
нами, причем французы потеряли более 100 человек убитыми и
200 пленными.

О результатах партизанских поисков красноречиво свиде�
тельствуют многие места из переписки Наполеона и его марша�
лов. Вот что, разновременно, писал Наполеон своему начальни�
ку штаба Бертье:

«Подтвердите мое повеление, чтобы из Смоленска не от�
правляли ни одного транспорта иначе, как под начальством
штаб�офицера и под прикрытием 1500 человек... Предпишите
генералу Сент�Сюплису и особенно настаивайте, чтобы он имел
патрули для прикрытия курьеров... Напишите генералам, ко�
мандующим корпусами, что мы ежедневно теряем массу людей
вследствие отсутствия порядка при сборе продовольствия; что
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им необходимо войти в соглашение с начальниками частей для
изыскания мер по прекращению такого положения дела, грозя�
щего армии разложением; что число людей, забираемых в плен
неприятелем, доходит ежедневно до нескольких сотен; что надо
запретить людям отлучаться из команд под страхом строжай�
шего взыскания и посылать за продовольствием тем же поряд�
ком, который установлен для сбора фуража... Напишите коро�
лю Неаполитанскому, командующему кавалерией, что послед�
няя должна всецело прикрывать фуражиров и обеспечивать от
нападений казаков отряды, отправляемые за продовольствием...
Наконец, дайте знать герцогу Эльхингенскому, что он ежеднев�
но теряет больше людей, чем в одно сражение; что ввиду этого
необходимо лучше урегулировать службу фуражиров и не уда�
ляться настолько от войск»12.

«Никогда еще я не чувствовал такого отвращения; я устал
бегать из одного сарая в другой и умирать от голода», — писал
Мюрат 25 сентября генералу Бельяру. Спустя несколько дней он
прибавляет: «Мое положение ужасно; вся неприятельская армия
передо мною; войска авангарда лишены всего; они страдают от
голода: нельзя фуражировать, не рискуя, почти наверно, быть
захваченным неприятелем; не проходит дня, чтобы я не терял
таким образом, по крайней мере, двухсот человек; чем это кон�
чится?.. Пришли нам муки, иначе мы умрем с голоду».

Однако при оценке деятельности партизанов не следует упус�
кать из виду ту помощь, которую оказало им население, нередко
переходившее само к активным действиям против врага13.

[...]

Быстрота передвижений, внезапность нападения — таковы
коренные условия успеха партизанского отряда. Из этого следу�
ет, что партизанские действия составляют удел кавалерии, хотя
при отсутствии ее или при вполне неблагоприятных для нее мест�
ных условиях она, как увидим ниже, может быть отчасти заме�
нена пехотой. Но посылка конных партизанов в набег или на по�
иски ведет к разброске кавалерии, к ее таянию, увеличивающе�
муся пропорционально увеличению пространства и времени, на
которые партизаны отделились от армии.

Между тем армия не может оставаться без кавалерии: произ�
водство разведок, пользование в бою минутным замешательством
или расстройством неприятеля для нанесения ему решительно�
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го и мгновенного удара, довершение победы неотвязчивым пре�
следованием, прикрытие отступления своих войск — таковы за�
дачи, требующие присутствия большого количества кавалерии
непосредственно при армии. Следовательно, широкое развитие
партизанских действий возможно без ущерба для деятельности
самой армии только в том случае, если она богата кавалерией.

Кроме способности к дальним и быстрым передвижениям,
партизанские действия, по самому своему существу, требуют от
людей, входящих в состав отряда, опытности в несении сторо�
жевой и разведывательной службы, сноровки в отвлечении вни�
мания противника и в скрытии своих движений и намерений,
способности к самостоятельным действиям при любой боевой
обстановке, без расчета на помощь; венцом этих качеств являет�
ся преданность и любовь к военному делу.

Таким требованиям в наибольшей степени удовлетворяет ка�
валерия, возникшая естественным путем, т. е. обладающая ука�
занными качествами не в силу искусственной их прививки, а
благодаря историческим и бытовым условиям. Представителя�
ми естественной конницы служат наши казаки.

«Сталкиваясь с полудикими племенами, с нами враждовав�
шими, казаки усвоили от них образ ведения войны, который,
основываясь на неутомимой подвижности, состоял во внезап�
ных набегах, бесформенных, но быстрых, дерзких и диких. Под
влиянием таких условий жизни в казачестве выработался во�
инский пыл — тот дух беззаветной лихости, отваги, не знаю�
щей себе препон, которыми каждый казак отмечен со дня рож�
дения; выработалось умение владеть оружием, ловкость в оди�
ночном бою; выработались бдительность, осторожность,
сметка, находчивость, способность к военным хитростям, на�
конец, выработались и известные физические способности, до
тонкости развитый глаз, ухо и проч. Степь дала казаку лошадь,
способную к быстрым и продолжительным движениям, крайне
неприхотливую к корму и к уходу за нею, словом, в высокой сте�
пени выносливую и вполне соответствующую боевым требова�
ниям... Что может быть после того идеальнее казака в смысле
кавалериста, что может быть пригоднее казака на партизан�
ской службе?.. Поистине нельзя не признать казаков высоким
образцом партизанской конницы»14.

Но не одни казаки способны к партизанским действиям: пред�
водимая отважными и опытными начальниками, надлежащим
образом воспитанная и подготовленная в мирное время (т. е. втя�
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нутая в усиленную работу, приученная к действию в конном и
спешенном строю) регулярная кавалерия может также пожать
богатые лавры на этом поприще. В доказательство этого доста�
точно вспомнить, например, деятельность Давыдова, Фигнера,
Гейсмара и других, в состав отрядов которых входили не одни
казаки, но и регулярная кавалерия.

В этом отношений Россия поставлена в лучшие условия, чем
какое�либо европейское государство: богатая таким дорогим сред�
ством поражения врага, как конница вообще, а казачья в особен�
ности, она может развить партизанскую войну в самых широких
размерах, не ослабляя, чувствительным образом, своих главных
армий и не лишая их прямого содействия кавалерии. Мало того,
партизанская деятельность сродни нашей кавалерии, составляет
как бы ее национальную стратегию и тактику; «а как отдельный
человек большею частью выказывает полезную деятельность
только тогда, когда он занимает соответствующее место, так
и армия (в частности и кавалерия ее) должна находиться в сво�
ей сфере, чтобы выказаться в наилучшем свете»15.

[...]

До сих пор мы рассматривали набеги — т. е. действия таких
партизанских отрядов, которые прорезывают тыл неприятель�
ской армии, не задерживаясь в нем подолгу, и возвращаются к
своим войскам тотчас по достижении намеченной цели. Теперь
перейдем к рассмотрению второй формы развития партизанских
действий — к работе партий, свивающих себе гнездо в тылу у
неприятеля и остающихся там продолжительное время.

Такие действия, названные нами поисками, возможны лишь
при сочувствии населения к партизанам или при равнодушном
отношении его к войскам; следовательно, они применимы в боль�
шинстве случаев для той стороны, которая ведет оборонитель�
ную войну.

При широком и правильном развитии, поиски составляют
могущественное оружие обороны и могут совершенно задержать
наступление неприятельской армии, постоянно угрожая ее флан�
гам и тылу, препятствуя подвозу с базы всего ей необходимого и
вынуждая противника расходовать массу сил в мелкой борьбе,
где все шансы на стороне обороняющегося. Но для достижения
подобных результатов, вовсе не уступающих по своей решитель�
ности последствиям набегов, необходима заблаговременная и
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правильная организация поисков16 , причем основные ее положе�
ния заключаются в следующем:

1) Надо сформировать столько партий, чтобы можно было
сразу охватить весь тыл и фланги неприятельской армии.

2. Партии высылать на поиски с той минуты, как враг перей�
дет границу и вторгнется в наши пределы.

3. Указать участок для действий каждой партии отдельно или
нескольким партиям сообща17.

4. Ввиду полной невозможности для командующего армией
управлять одновременно операциями войск и действиями парти�
занов необходимо объединить общее руководство над последни�
ми в руках особого начальника, который был бы посвящен в план
кампании и мог бы сообразно с ним, по своему усмотрению, да�
вать то или другое общее направление поискам партизанов, со�
гласуя их работу с действиями армии18.

5. Кроме частей, специально предназначенных для поисков,
в распоряжение указанного лица следует выделить особый под�
вижной резерв в несколько тысяч человек. Только при налично�
сти его, начальник партизанов может быть хозяином и распоря�
дителем действий в тылу у неприятеля. Резерв располагается по
указанию начальника на каком�либо участке, прилегающем к
флангу или тылу неприятельской армии и, служа опорою для
партизанских партий, предпринимает отсюда набеги для усиле�
ния их и для разрешения более важных задач, которые непосиль�
ны мелким партиям. Его способы действий совершенно тожде�
ственны с действиями отрядов, производящих набеги.

Величина участков не может быть определена постоянною
цифрою, так как зависит от характера местности, от более или
менее прочного обеспечения тыловых путей противника и, на�
конец, от количества войск, предназначенных для партизанских
действий.

При сильно пересеченной местности, на которой партизану
легко уклоняться от преследования противника, при слабом при�
крытии тыла неприятельской армии и при большом количестве
партизанских партий, районы для их действий могут быть мень�
ше. При обратных условиях придется отводить большие участ�
ки для партий.

Основываясь на опыте 1812 года и считая каждую партию
приблизительно в 1000 человек, Давыдов принимает за среднюю
норму участок в 100 верст, по длине каждого тылового пути не�
приятеля19.
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Разумеется, что партизанская партия, сильно теснимая про�
тивником, для своего спасения имеет право выйти из границ ука�
занного ей района, но при первой возможности должна вновь за�
нять его. Для более крупных предприятий две или три партии
могут временно соединиться и действовать сообща, расходясь
вновь по достижении намеченной цели. Для партий, находящих�
ся в ближайшем тылу противника, в сфере влияния его армии
(как Фигнер и князь Кудашев, партизанившие в 1812 году в ок�
рестностях Москвы)20 , участков назначать нельзя, так как каж�
дый их шаг будет зависеть исключительно от ближайшей обста�
новки, т. е. преимущественно от действий противника.

По мере наступления неприятеля и удлинения его тыловых
путей, на перехваченные участки высылаются новые партизан�
ские партии. Распределение партий и указание им районов про�
изводится лицом, заведующим партизанскими действиями.

Сила партий не может быть также постоянной. Чем меньше
партия, тем легче ей продовольствоваться, двигаться и скрывать�
ся, тем, следовательно, внезапнее будут ее удары — а внезапность,
говорит Давыдов, вернейший союзник партизана. Но слишком
слабые партии не обладают достаточною самостоятельностью.
«К чему послужит их подвижность, если они не в состоянии вре�
дить прикрытиям транспортов армии, столь по нынешней си�
стеме огромных и коих каждая часть соответствует их огром�
ности? Какую пользу принесут сии гарцующие рыцари вокруг
пути сообщения неприятеля, приступного в пустых местах и
неприкосновенного там, где проходят транспорты, т. е. там,
где единственная обязанность партизанов наносить удары»21.

Численность каждой партии зависит главным образом от ве�
роятной степени сопротивления противника в отведенном ей рай�
оне: чем прочнее обеспечены там тыловые пути неприятельской
армии, тем сильнее должна быть партия, и обратно. На силу
партий влияет и величина самого района: на обширном участке
может действовать крупная партия, на малом — мелкая, кото�
рой легче изворачиваться и уклоняться от преследований непри�
ятеля. Наконец, на силу партии оказывает влияние характер
местности, более или менее благоприятствующий скрытности
партизана.

Итак, искусство в организации поисков заключается главным
образом в умелом согласовании силы партии и величины пред�
назначенного ей участка, в зависимости от характера местнос�
ти, силы неприятеля и количества нашей кавалерии.
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Для более точного определения силы партий обратимся к ука�
заниям военной истории. К цифрам, приведенным выше (сила
партий, партизанивших в окрестностях Москвы в 1812 году),

можно прибавить следующие:
В 1813 году до июля Коломб имел под своим начальством 90

человек; после перемирия, с сентября, он становится во главе 162
человек. В том же году партия Левенштерна состояла из двух
слабых казачьих полков (около 600–800 человек). Граф Менс�
дорф партизанил с 1000 человек. Некоторые партии доходили
до 1200 коней.

В 1862–65 годах в Америке капитан Мосби совершает почти
беспрерывные поиски в сфере расположения неприятельских
войск на виргинском театре войны с партией от 250 до 500 всад�
ников.

Итак, сила партий простирается от 100 до 1200 человек; она
колеблется преимущественно в пределах между 500 и 800 человек.

Правда, что в 1812 и даже в 1813 году начальствующие лица
не придавали большого значения партизанским действиям и по�
тому неохотно назначали людей для этого22 . Но, с другой сторо�
ны, не надо забывать, что для достижения крупных результатов
поиски требуют широкого развития, т. е. назначения большого
количества партий; а это обстоятельство невольно ограничит силу
каждой из них. Поэтому вышеприведенные цифры имеют силу
и поныне.

Так как успех поисков основан на нечаянности, быстроте и
энергии движений и нападений, то включение орудий в состав
партий менее важно, чем при набегах. Однако при партии Мосби
состояло одно орудие, у Сеславина в 1812 году их было 4. Вообще
в состав крупных партий (500 человек и более) можно включать
по 2–4 конных орудия, не рискуя уменьшить их подвижность.

Подобно тому, как при набегах партии для поисков следует
составлять из целых единиц (эскадронов и сотен), а не из отбор�
ных людей разных частей.

Выбор начальника партизанской партии производится на тех
же основаниях, как при набегах, хотя не представляет столько
затруднений, ибо малая численность партий и менее важная роль
каждой из них, в отдельности взятой, не требует обширных стра�
тегических и тактических познаний, но больше отваги, смелос�
ти и находчивости.

Перед отправлением на поиск начальник партии получает
инструкцию, по существу своему сходную с той, которая дается
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перед набегом. Цель высылки почти всегда указывается в общих
чертах — наносить всевозможный вред неприятелю. Впрочем, в
частных случаях могут быть даны особые поручения, как напри�
мер: поддержать восстание среди населения, доставлять сведе�
ния о неприятеле и т. п. Начальнику партии указываются гра�
ницы его участка, по возможности в виде естественных рубежей
(реки, озера) и сообщаются фамилии начальников, силы и райо�
ны соседних партий.

При снаряжении партии перед отправлением на поиски ру�
ководствуются теми же основаниями, как при набегах. Ввиду
дружелюбного настроения жителей можно вовсе не брать с со�
бою продовольственных припасов во вьюках. В 1812 году казаки
Давыдова имели в тороках на двое суток хлеба и на сутки овса;
иногда, хотя очень редко, на взимавшихся от обывателей подво�
дах возилась двухдневная пропорция овса; запас хлеба или суха�
рей решительно отвергается Давыдовым. Выступлению на поис�
ки предшествует подробный осмотр отряда с выделением всех
слабых людей и лошадей.

Если применение партизанских действий решено в принци�
пе и подготовлено еще в мирное время, то с объявлением войны
части, предназначенные для поисков, собираются на флангах
вероятнейших путей наступления неприятеля и отсюда, в мину�
ту надобности, выдвигаются к своим участкам на тыловые пути.
Но если, почему либо, партии не были собраны на флангах, а ос�
тавались при армии, то проникнуть в тыл противника они могут
двумя путями: или обойти фланг неприятельской армии, или
прорваться через ее фронт. Выгоды и недостатки каждого из этих
способов указаны выше; надо только заметить, что партии, пред�
назначенные для поисков, по своей малой численности почти
всегда имеют больше шансов пробраться незаметно через фронт
неприятельской армии, чем отряды, производящие набеги. Ниже
приведены примеры обоих способов проникновения в тыл к про�
тивнику (Коломб в 1813 году и Давыдов в 1812 году).

При одновременном выделении из состава армии нескольких
партизанских партий, они могут следовать вместе и расходиться
по своим участкам уже после достижения неприятельских ты�
ловых путей. В последнем случае посредством демонстраций ча�
сти армии оказывают содействие их выступлению.

При следовании к назначенному участку, по отношению к
скорости пробега, к мерам для достижения скрытности, к поряд�
ку самого следования и расположения на отдыхе, партизанские
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партии придерживаются тех же приемов, которые применяются
небольшими партизанскими отрядами, двигающимися в набег
среди сочувствующего им или равнодушного населения.

Добравшись до своего участка, начальник партизанской
партии прежде всего выбирает какой�нибудь населенный пункт,
лежащий в стороне от тылового пути противника; весьма выгод�
но, если местные условия обеспечивают его от внезапного напа�
дения противника.

Этот пункт или пристань, как его называет Давыдов, служит
убежищем для больных и раненых, складочным местом для не�
большого запаса продовольствия и, наконец, пунктом сношения
с армией и с прочими партизанскими партиями. В нем же парти�
зан останавливается в промежутке между поисками, когда
партия нуждается в отдыхе в продолжение нескольких дней.
В остальное время она располагается не в самой пристани, а в цен�
тральном пункте участка по соседству с тыловым путем против�
ника: в этом месте, которое Давыдов называет притоном, она дер�
жится, как паук в центре своей паутины, бросаясь то в одно, то в
другое направление, где покажется добыча. Иногда пристань и
притон могут слиться в одном пункте.

Устройство пристани зависит от усмотрения партизана. Да�
выдов дает по этому поводу следующие советы23 : «В сей город
назначается начальником один из регулярных офицеров, при
партии находящихся. Его военная команда состоять будет в
50 казаках и уряднике. Обязанность его заключится в сохране�
нии порядка в городе и окружностях оного, на расстоянии 10�
ти или 15�ти верст; в надзоре за госпиталем, находящимся под
ведением младшего медицинского чиновника; в сосредоточении
посреди города достаточного числа запряженных подвод, для не�
медленного перемещения больных и раненых на другой пункт, в
случае угрожения сему пункту неприятелем; в передаче в глав�
ную квартиру трофеев и пленных посредством обывателей и
нескольких казаков команды его; в выдаче квитанций началь�
никам, приводящим пленных и доставляющим трофеи, в полу�
чении таковых же при сдаче пленных и трофеев в главную квар�
тиру; в преграждении пути к оной, также и в проживании в го�
роде казакам и чиновникам партии, без особой на сие записки
от начальника партии; и наконец, в учреждении вокруг города
на расстоянии 10�ти или 15�ти верст сельской извещательной
стражи, подобно той, которая учредиться должна в кругу дей�
ствий партии».
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Само собою разумеется, что партия не должна оставаться по�
долгу в притоне, даже при полном сочувствии жителей, так как
иначе неприятель может легко открыть ее местопребывание.
«Партизан должен быть везде и не быть нигде»24 ; только при та�
ком условии он может рассчитывать на безопасность и на успеш�
ное тревожение неприятеля. Если есть основание предполагать,
что противник разузнал о выбранном пункте, его надо переме�
нить.

В 1812 году пристанью для Давыдова служил все время го�
род Юхнов, а притонами — село Скугорево, село Знаменское и
другие25.

Во время расположения партии на месте она охраняется на
тех основаниях, которые указаны ранее. Для сбора сведений о
противнике, высылка дальних (летучих) разъездов обязательна,
причем на путях подвозов разъезды не должны пропустить неза�
меченными ни одного транспорта, ни одной войсковой команды
или колонны; на железных дорогах они обязаны выследить при�
близительное время пробега поездов для соображений по произ�
водству поиска с целью разрушения дороги или остановки поезда.

Для скорейшего получения сведений о противнике, пользу�
ясь сочувствием жителей, начальник партии может организовать
сельскую извещательную стражу по образцу, указанному Давы�
довым. «Вследствие чего, — говорит он, — требуется быстрое
распространение циркулярного повеления местным начальни�
кам о немедленном образовании во всяком городе, местечке и
деревне сельских конных пикетов. Сии пикеты составляются
из трех или четырех обывателей на обыкновенных их собствен�
ных лошадях. По получении известия о неприятеле, ездовой ска�
чет во всю прыть от своего пикета к ближайшему, передавше�
му известие и возвращается немедленно в свою деревню»26. Глав�
ная цель такой стражи — обеспечение партий от нечаянных
нападений. Затем начальник партии должен употребить все ста�
рания для приобретения надежных лазутчиков.

Сначала, пока люди, по выражению Давыдова и Фигнера, «не
натасканы», партизанская партия довольствуется перехватом
курьеров и ординарцев, разрывом телеграфных проволок, пор�
чею железнодорожного полотна и тому подобными мелкими
предприятиями, требующими больше хитрости и ловкости, чем
отваги. Когда люди набьют себе руку, партия приступает к раз�
решению более серьезных задач: к захвату транспортов с боевы�
ми и жизненными припасами, к отбитию колонн с пленными, к
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нападению на этапные пункты, железнодорожные станции и
прочее.

Партизан, не остающийся подолгу в одном пункте, искусно
заметающий свой след (посредством движения зигзагами, рас�
пускания ложных слухов, демонстративной высылки разъездов),
внимательно охраняющий себя и тщательно собирающий сведе�
ния о противнике, может долго и с успехом хозяйничать в отве�
денном ему районе, нанося весьма чувствительный вред неприя�
телю.

По мнению Рюстова27 , лучшее время для поисков — это пе�
риод главных операций, когда, поглощенная крупными, страте�
гическими соображениями, главная квартира неприятельской
армии обращает мало внимания на мелкие партизанские партии.
В это время партизанам приходится иметь дело лишь с неболь�
шими, находящимися в тылу неприятельскими отрядами; гар�
низон каждого отдельно взятого этапного пункта не опасен для
партии, а между тем пройдет немало времени, пока этапные ко�
менданты войдут в соглашение относительно совместных дей�
ствий: в этот�то промежуток партизанские партии могут совер�
шить много лихих поисков.

Положение партизана становится гораздо более затрудни�
тельным в период приостановки военных действий; тогда непри�
ятельская главная квартира получает возможность заняться вто�
ростепенными подробностями, она энергично принимается за
организацию тыла армии и не оставляет без внимания даже мел�
кие партии, засевшие там; начинается травля партизанов, насту�
пает критическое для них время.

Но самый легкий и благодарный период для поисков — это
когда, потерпев несколько неудач, противник начинает отсту�
пать. Коль скоро в своем отступательном движении он дошел до
границы участка какой�либо партии, последняя может действо�
вать двояко (если только не получила заблаговременного прика�
зания вернуться в этом случае к своим войскам); или следовать
впереди голов неприятельских колонн, причем постоянными
нападениями и порчею путей сообщения, тревожить, расстраи�
вать противника и замедлять его движение; или, преследуя те
же цели, идти параллельно отступающей неприятельской армии,
на фланге ее. Выбор способа действий зависит от усмотрения на�
чальника партии, если он не получил на то указаний свыше.

Характер боя партизанской партии во время поиска сходен
с характером боя небольших отрядов, производящих набеги; он
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указан в VI и VII главах. Тут остается только заметить, что в боль�
шинстве случаев, благодаря малочисленности партии, атака ее
приобретает вид нечаянного нападения или засады; руководящие
основания для устройства тех и других известны из тактики.

Нападая, партизан должен помнить завет Давыдова: «На�
глость полезнее нерешительности, называемой трусами благо�
разумием... Но не довольно того, чтобы как�нибудь нападать и
как�нибудь спасаться: долг начальника рассчитывать предпри�
ятие свое таким образом, чтобы выигрыш в случае успеха пре�
вышал потерю в случае неудачи».

Перед атакой начальник партии обязан объявить всем людям
сборный пункт, избираемый верстах в 5, 10 или даже 15 от пред�
полагаемого места столкновения. «Сей сборной пункт определя�
ется для того, чтобы представить казакам (или драгунам)
пункт соединения в случае, ежели партия потерпит сильное
поражение и рассеется без возможности собраться на поле бит�
вы. Казакам (драгунам) надлежит обращаться к оному поспеш�
нее, но не толпою, а в россыпь, окружными и скрытными дорога�
ми»28. Орудия спасаются тем же способом, а в крайнем случае
бросаются на пути, в глухом месте, дабы неприятель не мог най�
ти их.

Если для достижения намеченной цели партизанам предсто�
ит вступить в бой с значительными неприятельскими силами, то
по взаимному соглашению две�три соседние партии, как сказа�
но выше, соединяются вместе; в этом случае общее начальство
над ними принимает старший. Где не берет сила, там может взять
хитрость. На основании этого правила, как показывает военная
история, партизаны часто прибегают к разным военным хитрос�
тям для введения противника в заблуждение относительно сво�
их намерений и, в особенности, относительно своих сил.

Некоторые из этих уловок указаны Давыдовым в «Опыте те�
ории партизанского действия». «Есть хитрости, говорит он, ко�
торые бывают пренебрегаемы по чрезвычайной простоте сво�
ей, но которые почти всегда удаются. Надменного партизана
(вообще неприятеля) можно завести в засаду легче другого, ус�
тупив ему несколько раз место и разглашая между жителями,
что с ним опасаются входить в дело. Партизана (неприяте�
ля), так сказать, застенчивого, но превосходного в силах, мож�
но пугать частыми ночными нападениями, умножением огней
бивака и размещением оного по окружным высотам, полускры�
тыми движениями на фланги его и даже передками телег, ко�
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торые будучи выставлены на высоту, с положенными на каж�
дый из них бревнами, обороченными концами к неприятелю,
представляются издали орудиями. Позади них становятся
каши [казачий обоз], коих один фланг скрывается лесом, при�
горком или деревнею... При кашах оставляется половинное чис�
ло конных барабанщиков... При резервном полку находится дру�
гая часть барабанщиков, которые становятся в закрытое мес�
то; при отступлении боевой части бьют в барабаны, кои
употребляются иногда и в атаках, но также в закрытых мес�
тах, дабы уверить неприятеля, что партия имеет при себе пе�
хоту».

В истории партизанских действий находим много случаев
применения всех уловок, указанных Давыдовым29. В 1809 году,
во время одного из своих поисков, французский кавалерийский
офицер Кюрели устроил засаду и овладел большим стадом бы�
ков. Спешив своих гусар (100 человек) и поставив их в середину
стада, после заката солнца Кюрели двинулся в таком порядке к
местечку, где находилась главная австрийская квартира. Густые
облака пыли, поднятые стадом, скрыли французских гусар, ко�
торым удалось беспрепятственно войти в местечко. Тут Кюрели
выстрелил в часового, стоявшего у ставки австрийского эрцгер�
цога: по этому сигналу гусары сели на коней и понеслись по ули�
цам, рубя всех встречных; произведя страшный переполох, они
скрылись прежде, чем ошеломленные австрийцы пришли в
себя30.

Нападению Коломба на транспорт у Хемница, как мы видели
выше, предшествовало разглашение слухов об отказе от этого
предприятия; во время самой атаки нижние чины, местные жи�
тели и заводные лошади изображали из себя резерв отряда.

В 1814 году, во время набега в пределы Франции, желая ов�
ладеть Сен�Кентеном, оборонявшимся гарнизоном в 1200 чело�
век, и не рассчитывая на успех открытого нападения, Гейсмар
прибегает к устрашению неприятеля, к воздействию на его нрав�
ственное состояние. Он развертывает свои 800 человек в одну
линию, спешивает часть казаков и двигает их к городским воро�
там как бы на штурм города; для изображения артиллерии теле�
ги с положенными на них обрубками бревен с шумом и грохотом
вкатываются на соседние высоты. Затем Гейсмар посылает в го�
род парламентера с предложением сдачи, угрожая, в случае от�
каза, бомбардировать и сжечь город. Через 1/

2
 часа устрашенные

жители отворили городские ворота31.
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В 1813 году партизан Левенштерн был вытеснен из Бернбур�
га значительным отрядом из трех родов оружия, высланным из
Магдебурга под начальством генерала Ланюса. Желая вновь ов�
ладеть Бернбургом и имея только два слабых полка, Левенш�
терн прибегает к целому ряду хитростей. Появившись под сте�
нами города, он целый день беспокоит неприятеля фальшивы�
ми тревогами и мелкими нападениями. Ночью по приказанию
Левенштерна на биваке партизанского отряда бьют в барабаны
и раскладывают большие бивачные костры; одновременно с тем
две сотни казаков переправляются вплавь через Заалу и распо�
лагаются в засаде на берегу, в тылу у французов. На рассвете
партизаны бросаются на неприятельские посты с пальбой и
громкими криками «ура»; вслед затем выскакивают из засады
две сотни и тоже несутся с гиком к городу. Предполагая, веро�
ятно, что русские получили подкрепление, и опасаясь быть от�
резанным от Магдебурга, генерал Ланюс поспешил очистить
город.

В 1813 году, захватив во время одного из своих поисков транс�
порт с золотом (700 тысяч франков) и 350 пленных, тот же Ле�
венштерн двинулся на присоединение к армии Блюхера через
Зоненвальде, Шенвальде, Ютерборн. Так как в окрестностях
ютерборнской дороги, стояли французские войска, а начинавша�
яся у Шенвальде открытая местность могла обнаружить движе�
ние партизанской колонны, то Левенштерн прибег к следующей
хитрости: в голове колонны была поставлена часть пленных сак�
сонских гренадер в своих высоких медвежьих шапках, не упот�
реблявшихся в русской армии; за ними следовал казачий полк,
фланговые люди которого тащили на веревках по земле вязанки
сена, поднимавшие густую пыль и не позволявшие различить
издали казачью форму; дальше шел обоз, за ним остальные плен�
ные: хвост колонны составлял второй казачий полк, люди кото�
рого тащили также вязанки сена; между частями были оставле�
ны большие дистанции. Благодаря таким мерам слабый русский
отряд Левенштерна издали имел вид довольно сильной колонны
французских войск32 .

В 1863 году во время рейда за Огио Морган подошел к Верно�
ну, который оказался занятым столь сильным отрядом, что об
атаке его нельзя было думать. Желая выиграть время, Морган
спешивает стрелков на виду у неприятеля и посылает парламен�
тера для переговоров о сдаче; тем временем отряд успевает вый�
ти лесами на новый путь в обход Вернона.
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После каждого дела больные, раненые, пленные, отнятое у
неприятеля оружие и боевые припасы отправляются в пристани
при содействии жителей, на взятых у них подводах, под неболь�
шим конвоем от партии. В пристани офицер, начальствующий
конвоем, сдает гражданским властям под расписки пленных и
трофеи, а затем возвращается к месту, где он отделился от партии.
Если последняя выступит отсюда ранее прибытия откомандиро�
ванных людей, то она должна оставить в заранее условленном
месте, или у заранее указанных лиц, шифрованную записку с
обозначением пункта, куда выступила. Продовольственные при�
пасы, взятые у неприятеля, препровождаются также в пристань,
а если там они не нужны, то раздаются безвозмездно или прода�
ются жителям.

Партии, не имеющие пристани (как например, действующие
в ближайшем тылу противника), поступают с пленными, трофе�
ями, больными и ранеными, как при производстве набегов.

Так как во время поисков партизанская партия остается про�
должительное время в тылу у неприятеля, то желательно, чтобы
время от времени она посылала донесения в свою армию. Доне�
сения должны быть шифрованные; передаются они ординарца�
ми или небольшими разъездами, в 2–3 коня, которые следуют
окольными путями прямо к своей армии, или чаще к пристани,
откуда дальнейшая передача производится распоряжением мест�
ного начальства. Менее важные донесения могут быть передава�
емы через надежных местных жителей.

В заключение остается сказать несколько слов об одном виде
задач, который может быть разрешен партизанами лишь при
производстве поисков, а не набегов: это их роль в ведении народ�
ной войны. Партизаны должны увлекать население своим при�
мером, возбуждать его к восстанию, охранять народные банды,
разведывать за них о неприятеле, руководить их действиями в
бою, защищать их в случае нападения сильнейшего противни�
ка, а иногда покидать тот или другой населенный пункт, если
своим присутствием среди жителей они могут навлечь на них
крутое воздействие со стороны противника.

Поддержка восставших должна носить характер постоянный,
а не временный, иначе предоставленные самим себе жители мо�
гут упасть духом при первой неудаче и при первых карательных
мерах неприятеля. Вот почему возбуждение и поддержка народ�
ных восстаний могут быть произведены лишь путем поисков. На
этом же основании, если партизан, на которого возложена тако�
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го рода задача, действует на обширном участке, то ему придется
все время двигаться, всюду показываться жителям, своею под�
держкою возбуждая в них энергию, или же разделить свой от�
ряд на мелкие партии, по сотне, эскадрону и даже меньше, под
начальством офицеров, для одновременного воздействия на на�
селение всего участка.

Теория партизанских действий не может идти дальше выше�
изложенных указаний. Для лучшего уяснения сущности и под�
робностей партизанских поисков рассмотрим действия Давыдо�
ва с 29 августа по 8 сентября 1812 года, когда пристанью ему слу�
жил город Юхнов, а притоном — село Скугорево33 , и действия
Коломба с 26 апреля по 21 мая 1813 года, когда исходною точ�
кою его поисков был город Нейштадт�на�Орле34 .

22 августа 1812 года, когда русская армия была расположе�
на на Бородинской позиции, а французы подходили по большой
Московской дороге к Колоцкому монастырю, Ахтырского гусар�
ского полка подполковник Давыдов получил следующую пись�
менную инструкцию от князя Багратиона.

«С получением сего извольте взять 150 казаков от генерала
Карпова и 50 гусар Ахтырского гусарского полка; предписываю
Вам употреблять все меры беспокоить неприятеля со стороны
нашего левого фланга и стараться забирать их фуражиров, не с
фланга его, а в середине и в тылу; расстраивать обозы, парки,
ломать переправы и отнимать все способы; словом, я уверен, что
за сию столь важную к Вам доверенность Вы потщитесь доказать
Вашу расторопность и усердие и тем оправдаете мой выбор. Впро�
чем, как и на словах уже вам приказано, Вы должны обо всем
только мне рапортовать, а более никому; рапорты же Ваши при�
сылать тогда, когда будете иметь удобный случай. О движениях
Ваших никому не должно ведать, и старайтесь иметь их в самой
непроницательной тайне; что же касается до продовольствия
команды Вашей, Вы должны сами об ней иметь попечение».

Во исполнение этого предписания, с партиею из 5 офицеров,
50 гусар и 80 казаков (вместо обещанных 150), Давыдов высту�
пил 27 августа из села Бородина через с. Сивково, Борис�Горо�
док, село Егорьевское, Медынь, Шанский завод, Азарово, и обо�
гнув таким образом правый фланг французской армии, прибыл
к 29 августа в село Скугорево.

Село Скугорево лежит на высоте настолько командующей над
окрестною местностью, что в ясный день кругозор с нее простира�
ется на 7–8 верст. От подошвы высоты почти до Медыни тянулся
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лес, который мог отлично скрывать движения партии и служить
ей убежищем в случае опасности. Столь выгодные местные усло�
вия побудили Давыдова избрать Скугорево своим притоном.

2 сентября партия предпринимает первый поиск и захваты�
вает в селе Токареве шайку мародеров в 90 человек, прикрывав�
шую обоз с награбленными у жителей пожитками. Во время де�
лежа добычи поставленные скрытно за селением пикеты дали
знать о приближении другой шайки мародеров. Давыдов тотчас
же устроил засаду в деревне и захватил еще 70 человек. Отпра�
вив перевязанных пленных в город Юхнов под прикрытием
1 урядника, 9 казаков и 20 крестьян35 , раздав жителям ружья и
патроны, взятые у неприятеля, и растолковав им, как поступать
с мелкими и крупными шайками французских мародеров, а так�
же приняв меры для устройства сельской извещательной стра�
жи, Давыдов двинулся к Царево�Займищу. Казакам, конвоиро�
вавшим пленных, было приказано остаться в Юхнове, так как
Давыдов полагал, что по малолюдству партии ему не удастся дол�
го пробыть в Скугореве, в местах сильно занятых неприятелем.

В 6 верстах от Царево�Займища был обнаружен неприятель�
ский разъезд в 11 коней. Давыдов мог бы пройти скрытно, но
желая узнать путем расспросов — не занято ли Царево�Займище
и какими силами, он отрядил 11 казаков на перехват неприятель�
ского разъезда с тылу по лощине, а 10 двинул с фронта. Францу�
зы сдались. От них Давыдов узнал, что в Царево�Займище стоял
транспорт со снарядами под прикрытием 250 кавалеристов.
Партия тотчас свернула с дороги и перелесками двинулась к се�
лению, но в 3 верстах от, него, при выходе на чистое поле, на�
ткнулась на 40 неприятельских фуражиров, которые бросились
бежать к своему отряду. «Тактические построения делать было
некогда», и потому, оставив при пленных 30 гусар, которые в
случае нужды могли служить резервом, Давыдов с остальными
людьми понесся в село Займище, куда ворвался почти на плечах
бежавших неприятельских фуражиров. В результате партизана�
ми были захвачены 2 офицера, 119 рядовых, 10 провиантских
фур и 1 фура с патронами; остальная часть прикрытия спаслась
бегством. От Царево�Займища через Климово и Кожино партия
вернулась в село Скугорево, куда прибыла в полдень 3 сентября.

4 сентября партия отдыхала, оставаясь на месте. 5�го числа
она перешла в село Андреевское, захватив на пути 30 мародеров.

6�го Давыдов двинулся к селу Федоровскому, всюду распрос�
траняя наставление, данное токаревским крестьянам. На пути
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партизаны встретили рядового, бежавшего из транспорта рус�
ских пленных, и узнали от него, что эти пленные, в числе 200
человек, ночуют в Федоровском под прикрытием 50 человек.
Партия удвоила шаг и едва показалась близ села, как уже без ее
помощи «в транспорте все приняло иной вид: пленные поступа�
ли в прикрытие, а прикрытие в пленных».

Узнав о пребывании в Юхнове предводителя дворянства и
земского начальства, а также о двух бесцельно бродивших по
Юхновскому уезду казачьих полках, Давыдов решил двинуться
к Юхнову, чтобы организовать там поголовное ополчение и при�
соединить к своей партии эти два полка. Пройдя через село Пав�
ловское, 8 сентября партизаны вступили в Юхнов.

Вспоминая поиски с 29 августа по 8 сентября, Давыдов пи�
шет в своем дневнике: «...Не забуду тебя никогда, время жесто�
кое! И прежде и после я был в горячих битвах, провождал ночи
стоя, приклонясь к седлу, и руки на поводьях... Но не десять дней,
не десять ночей сряду, и дело шло о жизни, а не о чести!.. Чтобы
избежать гибели, день мы провождали на высоте Скугорева
скрытно и зорко; перед вечером в малом расстоянии от села рас�
кладывали огни; перейдя гораздо далее, в противном тому мес�
те, где определяли ночлег, раскладывали другие и, наконец, вой�
дя в лес, провождали ночь без огней. Если случалось в этом пос�
леднем месте встретить прохожего, то брали его и содержали
под надзором, пока выступали в поход. Когда же он успевал скры�
ваться, тогда снова переменяли место. Смотря по расстоянию
до предмета, на который намеревались учинить нападение, мы
за час, два или три до рассвета подымались на поиск и, сорвав в
транспорте неприятеля? что по силе, обращались на другой; на�
неся еще удар, возвращались окружными дорогами к спаситель�
ному нашему лесу, коим мало�помалу снова пробирались к Ску�
гореву».

Во время стоянки у села Скугорева партия выставляла два
пикета (поста), в 2 человека каждый, и 20 человек в резерв (де�
журная часть), который оставался на биваке в полной боевой го�
товности. Лошади расседлывались по очереди на один час, в ре�
зерве — по одной лошади, в остальном отряде36  — по четыре. Та�
ким образом, в течение суток освежались лошади всей партии.
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Комментарии

1 «Avant�postes de cavalerie legere».
2 «Опыт теории партизанских действий».
3 Нанесение непосредственного вреда неприятелю — таков

существенный признак партизанских действий; эскадрон, заб�
равшийся в тыл противника с исключительною целью производ�
ства скрытной разведки, будет летучим разъездом; тот же эскад�
рон, попутно с разведкой уничтожающий железную дорогу, те�
леграф или производящий тревогу на неприятельском биваке,
причем если он обнаруживает себя в одном или нескольких пунк�
тах, будет партизанским отрядом или партиею.

4 Кроме того, «партизан — свободная птица; член же народ�
ной банды прикован к своему родному месту, защищает свой
очаг и требовать от него удаления от последнего — невозмож�
но». («Опыт руководства к отправлению кавалериею стратегиче�
ской службы», полк. Байкова).

5 Полк. Гершельман, «Партизанская война» (1885).
6 Как увидим ниже — от 300 до 6000 коней.
7 De Brack, «Avant�postes de cavalerie legere».
8 От 100 до 1200 коней.
9 Поиски применимы и в том случае, когда население отно�

сится равнодушно к борьбе.
10 Партии Сеславина и Фигнера в общей сложности не превы�

шали 600 человек.
11 «История Отечественной войны».
12 «Correspondance de Napoleon».
13 Далее В.Н. Клембовский рассматривает другую форму

партизанских действий — набег, применимую в обстановке враж�
дебного отношения населения. В качестве примера приводится
рейд отряда полковника Гейсмара во время кампании 1814 года
в Северной Франции. При этом автор делает следующую оговор�
ку: «Военная история дает много примеров более грандиозных
набегов, как по силе отрядов, так и по важности достигнутых
результатов; таковы, например, рейды американской кавале�
рии в 1861–1865 гг. и набеги союзных партизанов в 1813 году.
Но для сравнения двух форм развития партизанских действий
полагаем более правильным взять два примера, относящихся к
одной эпохе и к одной армии (в американскую войну появляется
новый фактор — железные дороги, а в 1813 году сочувствие на�
селения немало облегчает производство набегов)». В публикуе�
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мых ниже фрагментах мы сочли возможным сохранить краткие
примеры использования военной хитрости в партизанских дей�
ствиях по опыту иных военных кампаний (за пределами 1812
года) — там, где они иллюстрируют приводимые автором поло�
жения Дениса Давыдова. (Прим. ред.)

14 Полк. Гершельман.
15 Фон�дер�Гольц.
16 Отсутствием системы в организации поисков объясняются

сравнительно слабые результаты таковых в войнах прошлого
столетия, что в свою очередь послужило для многих доказатель�
ством якобы крайне ничтожного влияния их на исход военных
действий. Примеры систематично веденных партизанских дей�
ствий представляет третья Польская война (кампания 1794 года).

17 «И в самом деле, как пресечется сообщение неприятеля,
когда каждый из партизанов, двигаясь своевольно и переносясь
из края в край, иногда будет действовать на одной черте с сво�
им товарищем, что причинит бесполезное сосредоточивание и
взаимное помешательство; иногда через меру отдаленным за�
летом откроет обширное отверстие неприятельским отрядам,
паркам и подводам, идущим к армии, или обратно из оной, нако�
нец, как сохранится согласие частей, не зависящих ни одна от
другой, ни от главной армии — сие необходимое согласие, без
коего партизанская война доставит только статью газетчи�
кам, личную славу партизанам и добычи нижним чинам, партия
составляющим?» («Опыт теории партизанского действия»). На�
значение участков для партий отнюдь не ограничивает самосто�
ятельности их начальников, так как касается только избрания и
перемены театра действий, но не боевых предначертаний и напа�
дений, зависящих исключительно от обстоятельств.

18 Тому же лицу поручается и организация набегов.
19 Вероятно, принимая эту цифру за наибольший суточный

переход: при таком расчете две соседние партии могут обмени�
ваться сообщениями в течение суток и согласовать свои действия.

20 Первый подвиг Фигнера был совершен в 10 верстах от Моск�
вы, налетев на французский транспорт, он заклепал 6 орудий,
взорвал несколько фургонов с порохом и взял около 200 плен�
ных; один из них, полковник Тинк, своими показаниями под�
твердил донесение Фигнера.

21 Опыт теории партизанского действия.
22 Давыдов просил 1000 казаков, а получил всего 200 чело�

век; Блюхер после долгих пререканий разрешил Коломбу взять



878 Приложения

только 100 человек, чтобы «отправиться с ними хоть к черту на
рога» (его собственное выражение).

23 «Опыт теории...»
24 «La petite guerre», par Decker.
25 Иногда селу Скугорево ошибочно придают значение и на�

звание пристани; почти каждая страница дневника Давыдова
служит доказательствам, что пристанью ему служил город Юх�
нов: через этот пункт производилось сношение с главной арми�
ей, туда же отправлялись пленные и добыча, наконец, там же
был устроен лазарет, в который поступали заболевшие и ране�
ные партизаны; Скугорево служило лишь временным притоном
для партии Давыдова.

26 «Опыт теории...»
27 «Der kleine Krieg».
28 «Опыт теории...»
29 Само собою разумеется, что подобные хитрости могут быть

применены не только во время поисков, но и при набегах, если
последние производятся небольшими партизанскими отрядами.
Приводим военные хитрости в отделе поисков, так как при поис�
ках они применяются гораздо чаще, чем при набегах.

30 Quinteau «La guerre de surprises et d’embuscades»; De Brack
«Avantpostes de cavalerie legere».

31 Weil, «La campagne de 1814».
32 Записки Лифляндца.
33 По «Дневнику» Д. Давыдова.
34 Не публикуется. (Прим. ред.)
35 В Юхнове пленные сдавались под расписки. По окончании

поисков Давыдова под Вязьмой была составлена общая ведомость
за подписью юхновского предводителя дворянства, Храповицко�
го.

36 95 коней, за вычетом отправленных в Юхнов.


