
Назначение главнокомандующим

Назначение Кутузова главнокомандующим русской армией
в августе 1812 года не являлось простой заменой одного воена�
чальника другим. Этот на первый взгляд обычный военно�адми�
нистративный акт, или, как сейчас принято говорить «кадровое
решение», превратился в знаковое событие Отечественной вой�
ны 1812 года. Ему придавалось особое символическое значение,
поскольку на сцене появлялся в самый критический момент эпи�
ческий герой, который возглавил борьбу с невиданным по опас�
ности пришельцем. Сам по себе выбор Кутузова в качестве
главнокомандующего буквально с первых дней стал обрастать
разного рода подробностями и толкованиями, превращаясь в
часть мифа о 12�м годе.

Напомним, что к моменту прибытия Кутузова к армии, вой�
на уже шла больше двух месяцев. В коллективном российском
историческом сознании из�за прочности некоторых конструкций
дореволюционной историографии вступление войск Наполеона
на территорию России выглядит актом неспровоцированной аг�
рессии, следствием неуемного желания французского импера�
тора стать повелителем мира. При этом наблюдается тенденция
акцентировать внимание на том, что война стала в целом неожи�
данностью для российского правительства и общества. В советс�
кий период на историю Отечественной войны 1812 года легла
мощная тень Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Мно�
гие события начала XIX столетия стали представляться как со�
бытия середины столетия XX�го. Наполеона во многом стали упо�
доблять Гитлеру, и на происходившее в июне — декабре 1812 года
стали смотреть сквозь призму боевых действий против Германии.
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Прежде всего, усилилось представление о внезапности и веролом�
ности нападения. В настоящем разделе внимание к этой историо�
графической особенности имеет особое значение. На самом деле
к новой войне с Францией готовились едва ли не со следующего
дня после подписания Тильзитского мирного договора. В том, что
таковая начнется в самом ближайшем будущем, не сомневался
никто. О войне все говорили открыто, и все примеряли на себя
роль, на которую рассчитывали, исходя из представлений о соб�
ственных заслугах. Невозможно представить, чтобы служилые
люди, не поставившие на себе жирный крест, отказались от мыс�
лей о возможных постах в действующей армии. Обычной прак�
тикой имперской России в годы войны и военной тревоги было
возвращение в строй людей, не только оказавшихся в удалении
от важных постов, но даже пребывавших в отставке, в том числе
и по скандальным обстоятельствам. Поэтому не стоит представ�
лять ситуацию так, как будто мирно дремавшего и ничего не по�
дозревавшего человека внезапно разбудил топот коня царского
курьера с призывом приехать и спасти.

Война была неизбежна по множеству причин — экономиче�
ских, военно�стратегических, политических, психологических.
К середине 1812 года Россия уже фактически отказалась от со�
блюдения условий континентальной блокады, разорвавшей тор�
говые связи с Великобританией и нанесшей хозяйству России
огромный урон. В 1810 году принятый новый русский таможен�
ный тариф ущемил интересы французских импортеров. Эконо�
мическая блокада Англии потеряла всякий смысл, и враждеб�
ные Франции действия России подвинули страны на грань воо�
руженного конфликта. В Петербурге считали невозможным
восстановление Польши в границах, существовавших до ее раз�
дела между Австрией, Россией и Пруссией, Наполеон же стара�
тельно и умело разыгрывал польскую карту. Более того, он наде�
ялся включить в антироссийскую коалицию, кроме небольших
европейских государств, Пруссию, Австрию, Турцию и Швецию.
Почти за год до перехода через Неман он пригрозил русскому по�
слу А. Б. Куракину неизбежной войной. Существовало еще не�
сколько спорных политических пунктов, менее значительных,
но отравлявших отношения между государствами. Наконец, оба
правителя испытывали неприязнь друг к другу. Наполеон смер�
тельно оскорбил Александра I прозрачным намеком на причаст�
ность царя к отцеубийству, а последний отказал французскому
императору в руке сестры Анны Павловны. Хотя официальной
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причиной отказа стала ссылка на молодость великой княжны,
всем было ясно: царь не желал родниться с «выскочкой», узур�
пировавшим корону. У Наполеона, стремившегося войти в чис�
ло «настоящих венценосцев», такое действие вызвало жгучую
досаду. Главы обеих империй имели множество других причин
не любить друг друга: Александр I нестерпимо завидовал воен�
ной славе Наполеона, а тот в свою очередь не мог простить царю
его неискренность, обнаружившуюся в дипломатических играх
начала века.

Начиная с 1810 года обе стороны уже не особенно скрывали
свои военные приготовления, да таковые из�за их масштабности
было практически невозможно скрыть. Передвижения войск,
заготовление припасов, ремонт дорог и мостов, приведение в по�
рядок крепостей — все это нельзя было упрятать от посторонних
глаз. Разрабатывались и различные планы кампаний. Самым
масштабным был проект, представленный царю тогдашним во�
енным министром М. Б. Барклаем�де�Толли «О защите западных
пределов России». Предлагалось создать систему укреплений и
пунктов тылового обеспечения, которые позволили бы успешно
отражать нападения противника по трем направлениям (на При�
балтику, Белоруссию и Украину), что позволяло прикрывать
важнейшие политические и экономические центры — Петербург,
Москву и Киев. Для этого вдоль таких естественных рубежей,
как Западная Двина и Днепр, должна была возникнуть эшело�
нированная сеть крепостей, укрепленных лагерей и складов про�
довольствия. Соответствующим образом на три части делились
и полевые войска. План поражал своей грандиозностью, за кото�
рой маячили непомерные расходы. Они�то и заставили ограни�
читься обновлением фортификационных сооружений Риги, Ди�
набурга и Бобруйска. А вот запасы провианта накопили солид�
ные. Часть из них пришлось уничтожить при отступлении,
а часть, и немалая, досталась французам.

Кроме оборонительных вариантов войны существовали и на�
ступательные, а также комбинированные. В первом случае пред�
полагалось в удобный военно�политический момент вторгнуть�
ся в герцогство Варшавское или в Пруссию и далее действовать
по обстоятельствам. Во втором после фазы наступления предла�
галось перейти в фазу отступления, нанося по продвигающейся
вглубь российской земли неприятельской армии фланговые уда�
ры. Осенью 1811 года в связи с угрозой окончательного уничто�
жения Наполеоном Пруссии в Петербурге решили вновь, как в
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1806 году, прийти на помощь своим западным соседям. Коман�
дующему корпусом графу П. Х. Витгенштейну приказали гото�
виться по первому сигналу выступить в поход.

Поэтому, сидя в кресле Литовского губернатора и распоря�
жаясь войсками на Дунае, Кутузов должен был знать о прибли�
жении грозного часа и не мог не думать, что он сам в это время
будет делать.

И час этот пробил 10 июня 1812 года, когда французский по�
сол вручил управляющему МИДом А. И. Салтыкову ноту, в ко�
торой объявлялось, что страны отныне находятся в состоянии
войны. 12 июня передовые части армии Наполеона начали фор�
сировать реку Неман, служившую тогда границей России. Рус�
ские силы были разделены на 1�ю (М. Б. Барклай�де�Толли), 2�ю
(П. И. Багратион) и 3�ю армию (А. П. Тормасов). Последняя груп�
пировка не испытывала сильного давления со стороны австрий�
ского корпуса Великой армии, поскольку возглавлял ее фельд�
маршал Шварценберг, понимавший, что Австрия как союзник
Франции в войне с Россией — вещь противоестественная, и по�
тому не стремившийся к великим победам. А вот в Литве и Бело�
руссии ситуация была очень тревожная. 1�я и 2�я армии стреми�
лись соединиться, а Наполеон — разбить их поодиночке. Нако�
нец, русским армиям удалось соединиться 22 июля в районе
Смоленска. Но Барклай отказался от плана по превращению боя
за этот город (4–5 августа) в генеральное сражение и приказал
отходить далее на восток. Наполеон задержался в Смоленске на
неделю, давая армии отдых и размышляя о дальнейших действи�
ях. Наконец он решил двинуться далее на Москву с целью навя�
зать русским генеральное сражение. Император французов имел
все основания полагать, что его противник не сможет без боя ос�
тавить свою древнюю столицу.

Если до соединения армий их разобщенность являлась объяс�
нением и оправданием отступления, то теперь следовало искать
другие причины. И была найдена главная — неспособность Бар�
клая предводительствовать армией. Самые огорченные отступ�
лением решались даже произнести слово «измена». Грозным при�
знаком деморализации армии стало ослабление дисциплины,
одним из проявлений которого были разговоры о нежелании ко�
мандования сразиться с Наполеоном. П. Х. Граббе отметил в сво�
их записках: «Со вступлением армии на старинную русскую зем�
лю война приняла, казалось, вид более мрачный: доверенность
войск к своему главнокомандующему ослабла, заметили нерус�
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скую его фамилию, ближайшие его сотрудники усомнились в его
способностях, и с Петербургом началась переписка, враждебная
для Барклая�де�Толли. Глаза всех обратились на князя Баграти�
она, с которым соединение было уже несомненно. Поход 2�й ар�
мии от Немана, отрезываемой с фланга маршалом Даву, пресле�
дуемой с тыла королем Вестфальским, покрыл ее славой и воз�
высил в глазах армии и России любимого ими и прежде любимца
Суворова. Между обеими армиями в нравственном их отноше�
нии была та разница, что 1�я надеялась на себя и на русского Бога,
2�я же сверх того и на князя Багратиона»1.

В военной среде всегда существовал культ «настоящих» ге�
нералов, располагавших благодаря тому неограниченным дове�
рием своих подчиненных. В каждой войне общественное мнение
«назначает» кого�то «главным героем», иногда даже при недо�
статке действительных заслуг. При несомненности же таковых
из коллективной памяти изглаживаются компрометирующие
действия и черты характера. Если героем Русско�турецкой вой�
ны 1877–1878 гг. стал «белый генерал» М. Д. Скобелев, заслуги
которого были действительно велики, то генералы П. И. Мищен�
ко и Р. И. Кондратенко — более спорные фигуры: воинская сла�
ва первого — полная загадка и продукт активности военных жур�
налистов, второй совершил ряд ошибок в организации обороны
Порт�Артура, которые искупил гибелью на крепостном бастио�
не в конце осады. Именно таким генералом, «назначенным» в
герои и победители коллективным мнением Кавказского корпу�
са, стал А. П. Ермолов. Его действительные заслуги были муль�
типлицированы желанием солдат и офицеров�кавказцев видеть
во главе себя великого вождя, иметь некий идеал военачальни�
ка, а также узнаваемый и реально существовавший образ викто�
рии. П. С. Нахимов абсолютно подходил на роль «настоящего»
полководца.

Как признание существования Бога неотделимо от призна�
ния существования нечистой силы, так человек военный не мог
существовать без образа военачальника, который «был во всем
виноват». Изъяны самой государственной и военной системы,
подчеркнутые боевыми достоинствами противника (это всегда
признавалось с самым большим скрипом), приписывались одной
или нескольким фигурам. Разумеется, нередко имела место про�

1 Граббе П. Х. Из памятных записок графа Павла Христофоровича
Граббе // Русский архив. 1873. Кн. 1. С. 438–439.
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фессиональная несостоятельность военачальника, но в подавля�
ющем большинстве случаев мы имеем дело с «козлом отпуще�
ния». В июне—июле 1812 года таким антигероем в обществен�
ном мнении стал Барклай.

В российской историографии Отечественной войны 1812 года
старательно формировалось одно «белое пятно» первого этапа
боевых действий. При этом сие белое пятно довольно удачно при�
крывалось полотном, окрашенным в ярко�патриотические цве�
та. Под последним мы имеем в виду описание героических (без
малейшего намека на кавычки!) действий генерала Неверовско�
го. Трудно найти сочинение о Великой године (от фундаменталь�
ных монографий до «копеечных» брошюрок), в которых не опи�
сывалось бы то, как этот герой 2–3 августа сумел не только спа�
сти свою дивизию, укомплектованную в основном новобранцами,
но и сдержать противника, выходившего в тыл Багратиону и
Барклаю.

Дело в том, что после объединения армий под Смоленском
Барклай�де�Толли, под давлением Петербурга и армии, подтал�
киваемый к активизации действий Багратионом, который едва
ли не с первого дня войны ратовал за наступление, решился дви�
нуться навстречу противнику. Расчет был на то, что корпуса
французской армии растянулись и есть возможность разбить их
по отдельности. 26 июля обе армии двинулись на запад. Однако
французских войск они не обнаружили, и 28–31 июля простоя�
ли, не имея сведений о местоположении противника. Оказалось,
что Наполеон движется не по тем дорогам, на которых его жда�
ли. И если бы не 27�я дивизия Неверовского, отступавшая от
Красного, отбивая почти беспрерывные атаки конницы Мюра�
та, и не корпус Раевского, остановившего движение авангарда
французов на Смоленск, попытка контрнаступления могла за�
кончиться катастрофой. Обе русские армии оказались бы в за�
падне с непредсказуемыми последствиями. Если совсем не упо�
мянуть о неудачной попытке перехватить инициативу истори�
кам разных поколений не представлялось возможным, то
картина происходящего подавалась так, чтобы ошибки русско�
го командования не выглядели столь очевидными. Но в те да�
лекие дни происходившее произвело на многих удручающее
впечатление. Войска двигались в разных направлениях, мало
кто видел какой�то смысл в этих утомительных маршах. Пси�
хологическое состояние нижних чинов и офицеров заметно
ухудшилось.
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Вдобавок ко всему трения между командующими армиями
переросли в отрытую вражду. О степени разногласий между ними
свидетельствует письмо Багратиона А. А. Аракчееву от 29 июля:
«Истинно и по совести вам скажу, что я никакой претензии не
имею, но со мною поступают так неоткровенно и так неприятно,
что описать всего невозможно. Воля государя моего! Я никак
вместе с министром не могу <…> вся главная квартира немцами
наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никако�
го нет. Воля ваша, или увольте меня, хотя отдохнуть на месяц.
Ей�богу, с ума свели меня от ежеминутных перемен, я ж ника�
кой в себе не нахожу. Армия называется только, но около 40 тыс.
и то растягивают как нитку и таскают взад и вбок. Армию мою
разделить на два корпуса, дать Раевскому и Горчакову, а меня
уволить. Я думал, (что) истинно служу государю и Отечеству, а
на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу!»

Еще один удар по психологическому состоянию русской ар�
мии — сдача Смоленска. Это был город�символ. Его потеря не яв�
лялась такой уж стратегической катастрофой в сугубо военном
отношении, но в сознании россиян взятие врагом этого древнего
русского города считалось бесспорным знаком огромной неуда�
чи. Даже то, что подступы к Смоленску были обильно политы
русской и французской кровью, в данном случае не служило
обычным утешением и оправданием. Противнику был дан бой, в
котором он взял верх. Не прибавили Барклаю популярности и
арьергардные бои, которые армия вела при отходе от Смоленска.
По консолидированному мнению мемуаристов — участников
войны и военных историков только мужество солдат и распоря�
дительность некоторых генералов позволила русской армии выр�
ваться из мешка, в который она попала из�за того, что была на�
правлена по труднопроходимой дороге в районе Лубино. Винов�
ным в произошедшем опять (и теперь не без оснований) считали
главнокомандующего. После отступления из Смоленска вражда
между Багратионом и Барклаем вышла за грань приличий. Со�
ответственно сформировались две «партии», которые боролись
между собой. Все это очень беспокоило правительство и всех здра�
вомыслящих людей. Ф. В. Ростопчин в письме Багратиону от
6 августа призывал прекратить ссору: «Да не шалите вы вперед
и не выкиньте такой штуки, как в старину князь Трубецкой и
Пожарский: один смотрел, как другого били…» Александру I при�
шлось даже отправить примирительные рескрипты обоим коман�
дующим.
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Большую роль в военной иерархии играло так называемое
старшинство — срок пребывания в чине или должности. Согла�
сно правилам, подпоручик, получивший свои погоны хотя бы на
день ранее другого подпоручика, должен был и в следующий чин
поручика производиться первым. Назначение более «молодого»
начальником над более «старым» вызывало серьезные пробле�
мы. В ряде случаев выходом из положения являлось добавление
к приказу о производстве, указывавшее на более раннее исчис�
ление «старшинства» (иногда офицер числился, например, пол�
ковником за год и более до своего реального получения этого
чина). Вырваться из схемы «старшинства�очередности» можно
было только при производстве в следующий чин «за заслуги».

Принцип старшинства особенно болезненно проявлялся в ге�
неральской среде и нередко порождал своеобразное местничество,
когда военачальники больше думали о покушениях на собствен�
ное достоинство, чем о ратных делах. Г. А. Потемкин писал 25 но�
ября 1790 года А. В. Суворову о необходимости взять Измаил:
«…Моя надежда на Бога и Вашу храбрость… По моему ордеру к
тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там
равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род
сейма (совета. — В. Л.) нерешительного»3.

Барклай�де�Толли, например, в 1812 году уже потому не мог
надеяться на симпатии подчиненных, что оказался «…по службе
моложе Платова, Багратиона и двенадцати генерал�лейтенантов,
которые у него под командой, заведует всем войском и так себя
ведет, что возбудил к себе общую ненависть»4. И это было настоль�
ко известно, что отразилось в мемуарах не какого�то военного
человека, внимательного к таким вещам, а дворянки М. А. Вол�
ковой, записывавшей московские пересуды. Генералы даже по�
зволяли себе протестные акты, которые могли вызвать неудо�
вольствие императора. Так в 1832 г. К. Ф. Толь в резкой форме
отказался от назначения в Военный совет, так как там председа�
тельствовал военный министр А. И. Чернышев, который стал
полным генералом на целый год позже. Разобиженный ветеран
даже самовольно и демонстративно уехал из столицы в родовое
поместье. Но эта выходка, потрясшая тогда Петербург, сошла

3 М. И. Кутузов. Документы. Т. I. / Под ред. подполковника Л. Г.
Бескровного. М., 1950. С. 113.

4 Частные письма 1812 года от Марии Аполлоновны Волковой к Вар�
варе Ивановне Ланской // Двенадцатый год в воспоминаниях и пере�
писке современников. М., 1912. С. 253.
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Толю с рук, поскольку Николай I посчитал нарушение принци�
па старшинства действительно серьезным промахом. Когда мы в
документах видим дату назначения того или иного военачаль�
ника на высокий пост, мы не слышим стенаний и не можем про�
чувствовать душевных страданий многих людей, которые счи�
тали себя более достойными для занятия этой должности.

Барклаю надо было искать замену. Но здесь Александр I дей�
ствительно стоял перед трудным выбором. Еще за пять лет до
начала Отечественной войны в письме к графу П. А. Толстому от
3 января 1807 года царь писал: «…Где у нас тот человек, пользу�
ющийся общим доверием, который соединял бы военные даро�
вания с необходимою строгостью в деле командования? Что ка�
сается до меня, то я его не знаю. Уж не Михельсон ли? Григорий
Волконский из Оренбурга, Сергей Голицын, Георгий Долгору�
кий, Прозоровский, Мейендорф, Сухтелен, Кнорринг, Татищев?
Вот они все, и ни в одном из них я не вижу соединения требуе�
мых качеств…»5. Примечательно, что в этом списке мы не видим
ни Барклая, ни Багратиона, ни Кутузова.

Барклай был оскорблен назначением Кутузова, а Баграти�
он — занял позицию, которую в спорте обозначают как «игра вто�
рым номером». Он уклонялся от активности в действиях и сло�
вах, но, как мы увидим из его писем, особого пиетета перед новым
главнокомандующим не испытывал. Хотя вместе с Багратионом
и Барклаем рескрипты о подчинении Кутузову получили Вит�
генштейн и Чичагов, эти два командующих не торопились вы�
полнять его директивы.

К моменту прибытия Кутузова в армию ее руководство не
блистало организацией, поскольку противоборство группировок
в генералитете уже перешло за рамки приличия. Поэтому глав�
нокомандующий решительно прибрал к своим рукам все нити
управления, создав по сути новый штаб, где главную роль стали
играть полковник П. С. Кайсаров — его адъютант с 1805 года, а
также полковник Н. Д. Кудашев (зять М. И. Кутузова). Тем са�
мым все лица, как занимавшиеся организацией военных дей�
ствий, так и тратившие свое время в основном на интриги в шта�
бах 1�й и 2�й армий, разом оказались не у дел. В числе таковых
оказался и Ермолов, правда значительно позднее, после того как
19 сентября Барклай�де�Толли подал рапорт об увольнении по

5 Сапожников А. И. Войско Донское в Отечественной войне 1812 года.
М., СПб., 2012. С. 89.
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причине болезни и рапорт этот был принят. Кутузов стал главно�
командующим как всеми русскими армиями, так и 1�й Запад�
ной армией, начальником штаба которой являлся будущий «про�
консул Кавказа». Поскольку у Кутузова появился собственный
штаб, прочие аналогичные структуры утратили свое значение.

О нравах в высших эшелонах власти и о выдержке Кутузова
говорит его письмо от 29 сентября 1812 года управляющему во�
енным министерством А. И. Горчакову: «Главнокомандующий
1�й армиею генерал Барклай�де�Толли при отъезде своем из ар�
мии отослал в С.�Петербург всех чиновников, принадлежавших
к канцелярии ее. Я спешу о сем донести до сведения вашего сия�
тельства с тем, дабы вы, милостивый государь мой, благоволили
всех оных чиновников обратить сюда и с бывшею в их ведении
канцеляриею, ибо потребные справки по оной не могут иметь
исполнение, равно и производство дел <…> Сие разумеется о тех,
которые имели на руках дела и их производили, тех же, которые
только переписывали, заменить можно будет другими»6. Послед�
нее предложение написано рукой самого Кутузова. Барклай, со�
вершая такой поступок, явно хотел попортить кровь своему пре�
емнику, но новый главнокомандующий сумел выйти из сложно�
го положения.

6 М. И. Кутузов. Сб. документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 403–404.
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Беннигсен Л. Л. Записки графа Л. Л. Беннигсена о кампании
1812 года // Русская старина. 1909. № 9. С. 491–492

Проездом через Вышний Волочек я встретил генерала от ин�
фантерии князя Кутузова, который, как старший из находящих�
ся на действительной службе генералов, был назначен главноко�
мандующим всех военных сил. Он сообщил мне волю императо�
ра, чтобы я принял участие в военных действиях, и сказал, что
ко мне послан фельдъегерь с рескриптом, коим он извещает меня
об этом. Действительно, курьер, не рассчитывавший встретить
меня по пути, обогнал меня. Первым моим движением было про�
должать путь в Петербург, до которого уже было недалеко и где
находилась моя семья. Вместе с тем мне хотелось представиться
государю императору, о чем я и заявил князю Кутузову. Но он
выразил желание, чтобы я остался при нем, так как ему предсто�
яло выполнить трудную и сложную задачу. Он должен был стать
во главе армии, не скажу — упавшей духом, но с самого начала
кампании отступавшей перед неприятелем, которая, от генера�
ла до солдата, жаждала (можно сказать, так же, как и весь на�
род) смены главнокомандующего, в особенности после сдачи
Смоленска. Выше я сказал, что князь Кутузов выразил желание,
чтобы я находился при нем с самого его приезда в армию: он ста�
рался уговорить меня вернуться обратно и не оставлять его, что
вполне согласовывалось с намерениями и желанием императо�
ра. Из честолюбия и отчасти из самолюбия, которое всегда дол�
жно быть присуще военному, мне было неприятно служить под
начальством другого генерала, после того, как я командовал вой�
сками против Наполеона и самых искусных его маршалов. <…>

Князь Кутузов сослался на наше старое знакомство и на узы
дружбы, которые связывали нас целых сорок лет; он еще раз на�
помнил мне желание императора на этот счет и это заставило
меня, наконец, уступить и вернуться обратно.

Как известно, генерал Л. Л. Беннигсен был главным «недругом»
Кутузова на протяжении всей кампании 1812 года. То, что главноко�
мандующий выбрал этого военачальника фактически своим первым по�
мощником (по крайней мере, по официальному статусу), объясняется
двумя обстоятельствами. Во�первых, Беннигсен пользовался на тот мо�
мент большим авторитетом. Во�вторых, он был известен как критик
Барклая, а Кутузов понимал, что предстоит серьезная борьба «в верхах»
армии и весьма опытный в интригах остзеец может стать ценным союз�
ником.
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Сталь А. Л. Отрывки из воспоминаний // Русский архив.
1912. № 8. С. 575

Мне довелось видеть князя накануне его отъезда. Это был ста�
рец весьма любезный в обращении; в лице его было много жиз�
ни, хотя он лишился одного глаза и получил много ран в продол�
жение пятидесяти лет военной службы. Глядя на него, я боялась,
что он не в силе будет бороться с людьми суровыми и молодыми,
устремившимися на Россию со всех концов Европы. Но русские,
изнеженные царедворцы в Петербурге, в войсках становятся та�
тарами и мы видели на Суворове, что ни возраст, ни почести не
могут ослабить их телесную и нравственную энергию. Растроган�
ная покинула я знаменитого полководца. Не знаю, обняла ли я
победителя или мученика, но я видела, что он понимал величие
подвига, возложенного на него. Перед ним стояла задача восста�
новить добродетели, насажденные христианством, защитить че�
ловеческое достоинство и его независимость; ему предстояло
выхватить все эти блага из когтей одного человека, ибо францу�
зы, немцы и итальянцы, следовавшие за ним, неповинны в пре�
ступлениях его полчищ. Перед отъездом Кутузов отправился в
церковь Казанской Божией Матери, и весь народ, следовавший
за ним, громко называл его спасителем России. Какие мгнове�
ния для простого смертного! Его годы не позволяли ему надеять�
ся пережить труды похода; однако в жизни человека бывают
минуты, когда он готов пожертвовать жизнью во имя духовных
благ.

Комаровский Е. Ф. Записки графа Е. Ф. Комаровского // Ис:
торический вестник. 1897. № 8. С. 62–63

Начальником московского ополчения избран был дворян�
ством М. Л. Кутузов, а в помощь ему граф Ираклий Иванович
Морков. В Москве уже получено было известие, что французами
занят Смоленск; с сим известием приехал великий князь цесаре�
вич. Государь вскоре после сего изволил отъехать в Петербург. В
сей столице петербургское дворянство собирало тоже ополчение,
и сие дворянство подчинило своих ратников тоже М. Л. Кутузо�
ву. В сем качестве он приехал явиться к государю. Это было в
Таврическом дворце; я, увидевши сего славного генерала, под�
хожу к нему и говорю:
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— Стало быть, дворянство обеих столиц нарекло ваше высо�
копревосходительство своим защитником и отечества!

Михаилу Ларионовичу неизвестно еще было, что московское
дворянство избрало его также начальником своего ополчения.
Когда он узнал от меня о сем назначении, с полными слез глаза�
ми сказал:

— Вот лучшая для меня награда в моей жизни! — и благода�
рил меня за сие известие.

Хотя Барклай де Толли и назван был главнокомандующим
1�ю западною армиею, но он не переставал быть военным мини�
стром: в отсутствии его управлял военным министерством князь
А. И. Горчаков.

Однажды я был дежурным при государе на Каменном остро�
ве. Князь Горчаков, бывший ко мне всегда чрезвычайно хорошо
расположен, приезжает с докладом к императору и говорит мне:

— Ах, любезный друг, какую я имею ужасную комиссию к го�
сударю! Я избран ходатаем от всего комитета гг. министров, чтобы
просить его величество переменить главнокомандующего армиею
и, вместо Барклая, назначить Кутузова. Ты знаешь, как государь
жалует Барклая, и что сие — собственный выбор его величества.

Я с нетерпением ожидал, когда князь Горчаков выйдет из
кабинета императора. Действительно, случай был редкий, что�
бы какое�либо место, хотя составленное, впрочем, из первейших
государственных чинов, — предложило государю нашему, про�
тив воли его, переменить лицо, и какое же? — главнокомандую�
щего армиею, тем более, что император, как известно было, не
весьма благоволил тогда к генералу Кутузову. Наконец, я уви�
дел князя Горчакова, выходящего из кабинета государева; вид�
но, что у них был продолжительный и жаркий разговор, ибо
князь имел лицо, как пламя. Он мне сказал:

— Слава Богу, я успел. Нельзя не дивиться кротости и мило�
сердию государя; представь себе, что я осмелился, наконец, ска�
зать его величеству, что вся Россия желает назначения генерала
Кутузова, что в отечественную войну приличнее быть настояще�
му русскому главнокомандующим.

Государь приказал князю Горчакову дать знать генералу Ку�
тузову, чтобы на другой день поутру он приехал к его величеству.
Мое дежурство еще продолжалось, когда генерал Кутузов при�
был на Каменный остров. Я с ним был один.

— Мне предстоит великое и весьма трудное поприще, — ска�
зал Михаил Ларионович, — я против Наполеона почти не слу�
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жил; он все шел вперед, а мы ретировались, может быть, по об�
стоятельствам нельзя было иначе. Скажите мне, — продолжал
он, — кто находится в главной квартире Барклая из чиновников,
занимающих место по штабу? Я никого не знаю.

Я назвал ему всех, и когда он услышал, что обер�квартирмей�
стерскую должность отправляет барон Толь, он мне сказал:

— Я этому очень рад, он мой воспитанник, он выпущен из
первых кадетского корпуса, когда я оным командовал.

После сего позвали его к государю. Выходя из кабинета его
величества, генерал Кутузов мне сказал:

— Дело решено, — я назначен главнокомандующим обеих
армий, но, затворяя уже дверь кабинета, я вспомнил, что у меня
ни полушки нет денег на дорогу, я воротился и сказал: «Mon
maître, je n’ai pas un sou d’argent»1. Государь пожаловал мне
10 000 рублей.

Вяземский П. А. Из старой записной книжки // Русский ар:
хив. 1873. Кн. 1. С. 102–103

По назначении его главнокомандующим над войсками госу�
дарь приказал ему приехать к себе такой�то час в Каменноост�
ровский дворец. Назначенный час пробил, а Кутузова нет. Про�
ходит еще пять и более. Государь несколько раз спрашивает, при�
ехал ли он? А Кутузова все еще нет.

Рассылаются фельдъегеря во все концы города, чтобы отыс�
кать его. Наконец, получается сведение, что он в Казанском со�
боре слушает заказанный им молебен. Кутузов приезжает. Госу�
дарь принимает его в кабинете и остается наедине около часа.
Отпуская, провожает его до дверей комнаты, следующей за ка�
бинетом. Тут прощается с ним. Возвращаясь, проходит он мимо
адъютанта Комаровского, дежурного генерал�адъютанта, и го�
ворит ему: «Публика хотела назначения его; я его назначил, что
до меня касается, умываю себе руки». Этот рассказ со слов само�
го графа Комаровского был передан мне Д. П. Бутурлиным. Прав�
дивость того и другого не подлежит сомнению. Как подобный
отзыв ни может показаться сух, странен и предосудителен, но не
должно останавливаться на его внешности. Проникнув в смысл
его внимательнее и глубже, отыщешь в этих словах чувство тя�

1 Государь, у меня нет ни копейки денег (фр.).
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желой скорби и горечи. Когда был поставлен событиями вопрос
«Быть или не быть России», когда дело шло о государственной
судьбе ее и, следовательно, о судьбе самого Александра, нельзя
же предполагать в государе и человеке бессознательное равноду�
шие и полное отсутствие чувства, врожденного в каждом, чув�
ства самосохранения. Государь не доверял ни высоким военным
способностям, ни личным свойствам Кутузова. Между тем он
превозмог в себе предубеждение и вверил ему судьбу России и
свою судьбу, вверил единственно потому, что Россия веровала в
Кутузова. Тяжела должна была быть в Александре внутренняя
борьба; великую жертву принес он Отечеству, когда, подавляя
личную волю свою и безграничную царскую власть, покорил он
себя общественному мнению.

Из письма Александра I
сестре великой княжне Екатерине Павловне

от 18 сентября 1812 года

Николай Михайлович, вел. кн. Переписка императора Алек:
сандра с сестрой великой княгиней Екатериной Павловной.
СПб., 1910

Нечего удивляться, когда на человека, постигнутого несчас�
тьем, нападают и терзают его. Я никогда не обманывал себя на
этот счет и знал, что со мной поступят так же, чуть судьба пере�
станет мне благоприятствовать. Мне суждено, быть может, ли�
шиться даже друзей, на которых больше всего я рассчитывал.
Все это, по несчастью, в порядке вещей в здешнем мире! <…>

Что лучше, как руководствоваться своими убеждениями? Им
только и следовал я, назначая Барклая главнокомандующим 1�й
армией за его заслуги в прошлые войны против французов и шве�
дов. Именно они говорят мне, что он превосходит Багратиона в
знаниях. Грубые ошибки, сделанные сим последним в этой кам�
пании и бывшие отчасти причиною наших неудач, только под�
крепили меня в этом убеждении, при котором, меньше, чем ког�
да�либо, я мог считать его способным быть во главе обеих армий,
соединенных под Смоленском. <…>

В Петербурге я нашел всех за назначение главнокомандую�
щим старика Кутузова: это было единодушное желание. Так как
я знаю Кутузова, то я противился сначала его назначению. Но
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когда Ростопчин в своем письме ко мне 5 августа известил меня,
что и в Москве все за Кутузова, не считая Барклая и Багратиона
годными для главного начальства, и когда, как нарочно, Барк�
лай делал глупость за глупостью под Смоленском, мне не остава�
лось ничего иного, как уступить общему желанию — и я назна�
чил Кутузова. Я и теперь думаю, что при тех обстоятельствах, в
которых мы находились, мне нельзя было не выбрать из трех ге�
нералов, одинаково мало подходящих в главнокомандующие,
того, за которого были все. <…>

После того, что я пожертвовал для пользы моим самолюби�
ем, оставив армию, где полагали, что я приношу вред, снимая с
генералов всякую ответственность, что не внушаю войскам ни�
какого доверия, и поставленными мне в вину поражениями де�
лаю их более прискорбными, чем те, которые зачли бы за генера�
лами, — судите, дорогой друг, как мне должно быть мучительно
услышать, что моя честь подвергается нападкам. Ведь я посту�
пил, как того желали, покидая армию, тогда как сам только и
хотел, что быть с армией. До назначения Кутузова я твердо ре�
шил вернуться к ней, а отказался же от этого намерения лишь
после этого назначения, отчасти по воспоминанию, что произош�
ло при Аустерлице из�за лживого характера Кутузова, отчасти
по вашим собственным советам и советам многих других, одного
с вами мнения. <…>

Напротив, мое намерение было воспользоваться первой ми�
нутой действительного преимущества нашей армии над неприя�
телем, которое бы вынудило его отступить, чтоб, действительно,
приехать в Москву. Даже после известия о битве 26 числа я вые�
хал бы тотчас, не напиши мне Кутузов в том же рапорте, что он
решил отступить еще на 6 верст, чтобы дать отдых войскам. Эти
роковые 6 верст, отравивши мне радость победы, вынудили меня
подождать следующего рапорта; из него я увидел ясно только
одни бедствия. <…>

Что касается меня, дорогой друг, то я могу единственно ру�
чаться, что мое сердце, все мои намерения и мое рвение будут
клониться к тому, что, по моему убеждению, может служить на
благо и на пользу отечеству. Относительно таланта, может, у меня
его недостаточно, но ведь таланты не приобретаются, они — дар
природы. Справедливости ради должен признать, что ничего нет
удивительного в моих неудачах, когда у меня нет хороших по�
мощников, когда терплю недостаток в деятелях по всем частям,
призван вести такую громадную машину, в такое ужасное время
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и против врага адски вероломного, но и высоко талантливого,
которого поддерживают соединенные силы всей Европы и мно�
жество даровитых людей, появившихся за 20 лет войны и рево�
люции. Вспомните, как часто в наших с вами беседах мы пред�
видели эти неудачи, допускали даже возможность потерять обе
столицы, и что единственным средством против бедствий этого
ужасного времени мы признавали твердость. Я далек от того,
чтобы упасть духом под гнетом сыплющихся на меня ударов.
Напротив, более, чем когда�либо, я решил упорствовать в борьбе
и к этой цели направлены все мои заботы. <…>

Из письма Александра I М. И. Кутузову от 15 июля 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 5–6

Михайла Ларионович! Настоящие обстоятельства делают
нужным составление корпуса для защиты Петербурга. Я вверяю
оной Вам. Воинские Ваши достоинства и долговременная опыт�
ность Ваша дают Мне полную надежду, что Вы совершенно оп�
равдаете сей новый опыт Моей доверенности Вам. В состав сего
корпуса войдут все войска, находящиеся в Петербурге и окрест�
ностях, равномерно и новое вооружение, которое я ожидаю от
дворянства петербургского, одушевленного, конечно, тем же
усердием, как и московское. Предписываю Вам сообразить все
нужные меры по сим предметам с фельдмаршалом графом Сал�
тыковым, ген[енералом] от инф[антерии] Вязмитиновым и ген[�
ерал]�лейт[енантом] кн[язем] Горчаковым.

Из письма М. И. Кутузова Александру I от 18 июля 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 9–10

17�го числа сего месяца Санкт�Петербургское дворянское об�
щество призвало меня в свое собрание, где объявило всеобщее
желание, дабы я принял начальство всеобщего ополчения Санкт�
Петербургской губернии, от дворянства составляемого. Дабы
отказом не замедлить ревностных действий дворянства, принял
я сие предложение и вступил в действие по сей части, но с таким
условием, что, будучи, в действительной Вашего Императорско�
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го Величества военной службе, ежели я вызван буду к другой
комиссии или каким�либо образом сие мое упражнение Вашему
Императорскому Величеству будет неугодно, тогда я должность
сию оставить должен буду другому по избранию дворянства.

Из письма И. П. Оденталя А. Я. Булгакову
от 19 июля [1812]

Русская старина. 1912. № 7. С. 140–141

Вот уже 11 часов утра, а из армий нет никаких известий. В та�
ком случае лучше не делать никаких догадок. Божусь Вам, что
сам себе дал слово никак не толковать и даже не думать о сей
медленности. Ухожу от тех, которые бы могли меня на то наво�
дить. Чувствую токмо и про себя разумею, что граф Голенищев�
Кутузов здесь. Опять повторяю мольбу: продли токмо Бог жизнь
его и здравие! Его выбрало здешнее дворянское сословие началь�
ником вновь набираемых защитников отечества. Натурально ему
от сего отказаться было не можно. Но ежели не последует по
Высочайшей воле полезнейшего для него, а следовательно, и для
России назначения, то накажет праведный и всемогущий Судия
тех, которые отъемлют у нас избавителя. Вчера на сего почтен�
ного, заслугами покрытого мужа не мог взирать без слез. <…>
Исторгли у него меч, а дают вместо того кортик. А ведь у него
меч в руке так же действует, как у Михаила Архангела. С корти�
ком�то, Бог ведает, к чему он приступит. Да еще, Боже оборони,
как поспеет он к шапочному разбору. Эй! Глас общий взывает:
пустите героя вперед с регулярными! Все уцелеет, и до задних
оруженосцев дело не дойдет. Им достанется токмо воссылать к
Богу усердные благодарения за победы, за истребление врага.

Из указа Александра I Правительствующему Сенату
от 29 июля 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 47—48

Во изъявление особливого Нашего благоволения к усердной
службе и ревностным трудам Нашего генерала от инфантерии
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графа Голенищева�Кутузова, способствовавшего к окончанию с
Оттоманскою Портою войны и к заключению полезного мира,
пределы нашей империи распространившего, возводим Мы Его
с потомством в княжеское Всероссийской Империи достоинство,
присвояя к оному титул светлости. Повелеваем Сенату загото�
вить на княжеское достоинство диплом и поднести к Нашему
подписанию.

Александр

Из письма И. П. Оденталя А. Я. Булгакову
от 2 августа 1812 года

Русская старина. 1912. № 7. С. 165

Кутузова сделали светлейшим, да могли ли его сделать луче�
зарнее его деяний? Публика лучше бы желала его видеть с титу�
лом генералиссимуса. Все уверены, что когда он примет главное
начальство над армиями, так всякая позиция очутится для рус�
ского солдата превосходною. Продлят долее козни, так и Бог от
нас отступится. <…>

Из рескрипта Александра I М. И. Кутузову от 31 июля 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 51–
52

По назначении Вас командующим формируемого в С.�Петер�
бурге корпуса нахожу нужным поручить главному начальству
Вашему все войска, находящиеся в С.�Петербурге, Кронштадте
и Финляндии, не исключая и морских, дабы Вы, имея оные в
единственной своей команде, могли в случае надобности упот�
реблять и соединять оные, имея в то же время наблюдение, дабы
распоряжения Ваши, о морских войсках делаемые, были не ина�
че, как по сношению с морским министром, дабы предписания
Ваши не были вопреки делаемых им распоряжений по флоту,
вследствие данных Мною морскому министру предписаний.
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Постановление Чрезвычайного комитета
от 5 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 71–
73

Комитет, составленный по Высочайшему повелению из пред�
седателя Государственного совета генерал�фельдмаршала графа
Салтыкова, главнокомандующего в С.�Петербурге генерала от
инфантерии Вязмитинова, из председателей Государственного
Совета действительных тайных советников князя Лопухина и
графа Кочубея и министра полиции Балашева, имел в доме пред�
седательствующего сего августа 5�го дня пополудни с 7 до 10 1/

2

часов собрание.
По Высочайшему повелению предложены были сему Коми�

тету генералом от артиллерии графом Аракчеевым получаемые
на имя Его Императорского Величества от главнокомандующих
армиями рапорты: от военного министра генерала Барклая де
Толли с отбытия Государя Императора из армии по 30�е прошед�
шего июля, а от генерала князя Багратиона со дня атаки его под
Могилевым до вышеписанного же числа; равным образом пред�
ложены были и полученные партикулярные письма: князя Баг�
ратиона, генерал�адъютантов графа Шувалова, графа Сент�При�
еста и барона Винценгероде и исправляющего при 1�й Западной
армии должность генерал�квартирмейстера полковника Толя.

По выслушании всех оных бумаг, все единогласно признали,
что бывшая доселе недеятельность в военных операциях проис�
ходит от того, что не было над всеми действующими армиями
положительной единоначальной власти, и сколь в настоящее
время невыгодно сие власти раздробление, столь, напротив того,
необходимо общее оной соединение.

Истина сего основывается как на положении вообще нынешних
обстоятельств, так и на том, что по действию разных армий на столь
значительном пространстве армии сии обязаны всегда соглашать
все свои движения и действия одна с другой; а посему члены Коми�
тета и находят необходимо нужным назначение над всеми действу�
ющими армиями одного общего главнокомандующего, основывая
сие равным образом и на следующих примечаниях.

Нынешний главнокомандующий 1�ю Западною армиею, со�
единяя вместе с сим постом и звание военного министра, имеет
по сему случаю распорядительное влияние на действия прочих
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главнокомандующих; но как он, будучи в чине моложе их, то,
может быть, и сие самое стесняет его в решительных им предпи�
саниях. Притом же, заметив и из последних его донесений сде�
ланные им перемены касательно предложенной Военным сове�
том (и им самим утвержденной) атаки на неприятеля, утверди�
тельно находят, что звание военного министра, соединенное с
постом главнокомандующего, производит различные неудобства
в достижении желаемой пользы.

После сего, рассуждая, что назначение общего главнокоман�
дующего армиями должно быть основано, во�первых, на извест�
ных опытах в военном искусстве, отличных талантах, на дове�
рии общем, а равно и на самом старшинстве, посему единогласно
убеждаются предложить к сему избранию генерала от инфанте�
рии князя Кутузова. Военному же министру Барклаю де Толли
полагают предоставить на волю остаться при действующих ар�
миях под командой князя Кутузова; но в таком уже случае сло�
жить ему звание и управление Военного министерства. В против�
ном же случае предоставить его же воле сдать командование 1�ю
Западною армиею кому от князя Кутузова приказано будет, а ему
возвратиться по должности военного министра в С.�Петербург.

Генералу князю Кутузову полагают предоставить на волю упот�
ребить под своим начальством в действующих армиях генерала от
кавалерии барона Беннигсена по собственному усмотрению.

Постановленную власть положением полевого военного уло�
жения большой действующей армии надлежит при соединении
армий предоставить уже одному общему главнокомандующему
князю Кутузову.

Звание командующего внутренним ополчением в С.�Петер�
бурге члены комитета полагают препоручить вместо князя Ку�
тузова генерал�лейтенанту Горчакову, потому более, что и самые
регулярные войска входят в состав сего ополчения.

Заметив из разных донесений Государю Императору, что
главнокомандующие армиями между прочими причинами, удер�
живающими их от наступательных действий, оставляют себе
правилом выиграть время для приготовления внутреннего опол�
чения, то члены Комитета полагают нужным дать предписание
во все губернии, где образуются сии ополчения, дабы начальни�
ки оных доносили главнокомандующему князю Кутузову о ус�
пехе сего вооружения с означением мест, где собраны уже силы.

Наконец, заключают тем, что в обоих случаях, если бы воен�
ный министр Барклай де Толли согласился остаться в действую�
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щей армии или возвратился бы в С.�Петербург, то все [же] следует
уволить его от звания военного министра, предоставляя в обоих
случаях полное управление сим министерством управляющему
уже и ныне департаментами оного генерал�лейтенанту князю
Горчакову.

Гр[аф] Н. Салтыков
Сергей Вязмитинов

К[нязь] Лопухин
Гр[аф] Аракчеев
Граф В. Кочубей

А. Балашев

Из письма Ф. В. Ростопчина Александру I
от 6 августа 1812 года

Русский архив. 1892. Кн. 2 . С. 444

Государь! Ваше доверие, занимаемое мною место и моя вер�
ность дают мне право говорить Вам правду, которая, может быть,
встречает препятствие, чтобы доходить до Вас. Армия и Москва
доведены до отчаяния слабостью и бездействием военного мини�
стра, которым управляет Вольцоген. В главной квартире спят до
10 часов утра: Багратион почтительно держит себя в стороне, с виду
повинуется и, по�видимому, ждет какого�нибудь плохого дела,
чтобы предъявить себя командующим обеими армиями. <…>

Москва желает, чтобы командовал Кутузов и двинул Ваши
войска: ныне, Государь, не будет единства в действиях, тогда как
Наполеон сосредоточивает все в своей голове. Он сам должен быть
в большом затруднении; но Барклай и Багратион могут ли про�
никнуть его намерения?

Из письма Александра I М. И. Кутузову от 8 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 74

Михайло Ларионович!

Настоящее положение военных обстоятельств Наших дей�
ствующих армий хотя и предшествуемо было начальными успе�
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хами, но последствия оных не открывают Мне той быстротой де�
ятельности, с каковою бы надлежало действовать на поражение
неприятеля.

Соображая сии последствия и извлекая тому причины, нахо�
жу нужным назначение действующими армиями одного общего
главнокомандующего, которого избрание, сверх воинских даро�
ваний, основывалось бы и на самом старшинстве.

Известные военные достоинства Ваши, любовь к отечеству и
неоднократные опыты отличных подвигов приобретают Вам ис�
тинное право на сию мою доверенность.

Избирая Вас для сего важного дела, Я прошу всемогущего
Бога, да благословит деяния Ваши к славе российского оружия
и да оправдаются тем счастливые надежды, которые отечество
на Вас возлагает.

Из письма Александра I
сестре великой княжне Екатерине Павловне

от 8 августа 1812 года

Николай Михайлович, вел. кн. Переписка императора Алек:
сандра с сестрой великой княгиней Екатериной Павловной.
СПб., 1910. С. 82

Я нашел, что настроение здесь хуже, чем в Москве и провин�
ции; сильное озлобление против военного министра, который,
нужно сознаться, сам тому способствует своим нерешительным
образом действий и беспорядочностью, с которой ведет свое дело.
Ссора его с Багратионом до того усилилась и разрослась, что я был
вынужден, изложив все обстоятельства небольшому нарочно со�
бранному мной для этой цели комитету, — назначить главноко�
мандующего всеми армиями; взвесив все основательно, останови�
лись на Кутузове, как на старейшем, и дали таким образом Бен�
нигсену возможность служить под его начальством. Кутузов
вообще в большом фаворе у здешнего общества и в Москве. <…>
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Из письма М. И. Кутузова М. А. Милорадовичу
от 11 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 79

Высочайшим Его Императорского Величества повелением
всемилостивейше назначен я главнокомандующим действующих
армий, о чем извещая Ваше Высокопревосходительство, предла�
гаю впредь о всем, у Вас произойти имеющем, относиться мне в
Смоленск, куда я сейчас отправляюсь. Вам известно, что 1�я и 2�
я наши Западные армии находятся у Смоленска в виду неприя�
тельских. Время и обстоятельства подвинут уповательно кото�
рую�нибудь сторону к решительным действиям. Нынешний пред�
мет состоит в преграде пути неприятельскому в Москву, к чему,
вероятно, и все меры командующими нашими армиями предпри�
няты. Но, знав Вас с войсками, Вашему Высокопревосходитель�
ству вверенными, в расположении от Москвы до Калуги, постав�
лено в виду войскам иметь вторичную стену против сил неприя�
тельских на Москву по дороге до Дорогобужа, в той надежде, что
Вы, расположив войска, Вам вверенные, сообразно сему предме�
ту, противопоставите силам неприятельским их мужество и вашу
твердость с тем, что найдет враг наш другие преграды на дороге
к Москве, когда бы, паче чаяния, силы 1�й и 2�й Западных ар�
мий недостаточны были ему противостоять. Расположение Ваше
должно быть и в таком смысле, чтобы могли сии армии при на�
добности удобно опираться на Вас и Вами пользоваться.

Какое Вы по сему учините соображение Вашему движению и
о состоянии войск, Вам вверенных, буду с сим ожидать вашего
сведения.

Из письма М. И. Кутузова П. В. Чичагову
от 14 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 83–
84

Милостивый государь мой Павел Васильевич!

Я по воле Его Императорского Величества еду командовать
армиями и думаю, что сие мое отношение застанет Ваше Высоко�
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превосходительство еще у Днестра. Должен теперь сказать поло�
жение дел: неприятель, соединивши почти все свои силы, нахо�
дится уже между Смоленском и Москвой; наши две армии, 1�я и
2�я, по последним известиям, около Дорогобужа. О точном поло�
жении армии генерала Тормасова я еще не сведал. Из сих обстоя�
тельств Вы легко усмотреть изволите, что невозможно ныне ду�
мать об отдаленных каких�либо диверсиях, но все то, что мы име�
ем, кроме 1�й и 2�й армий, должно бы действовать на правый фланг
неприятеля, дабы тем единственно остановить его стремление.

Чем долее будут переменяться обстоятельства в таком роде,
как они были поныне, тем сближение Дунайской армии с глав�
ными силами делается нужнее.

С совершенным почтением имею честь быть Вашего Высоко�
превосходительства всепокорный слуга...

Из письма И. П. Оденталя А. Я. Булгакову
от 16 августа 1812 года

Русская старина. 1912. № 8. С. 168–170

Злодей прорвался к Смоленску там, где того не предполага�
ли. Неверовского дивизия слишком была слаба, чтобы не пасть
среди отчаянного защищения против силы, которая вдесятеро
ее превышала. Не я буду описывать Вам ужасы, которым от ху�
дого распоряжения подвергся Смоленск.

Сильно достанется теперь Михайле Ларионовичу поправлять
ошибки! Как можно было дать начальство над армиею такому
человеку, которого нигде, кроме ручного боя, нельзя употреб�
лять, да и то много с 10�ю тысячами! Надеюсь, что Кутузов всех
этих храбрецов поставит на своем месте. До сих пор мы сами себе
были враги. Не так пойдут дела, как ум возьмет поверхность над
интригами. Ему должны теперь покоряться, ибо от него зависит
избавление России. <…>

Вчера обедал я вместе с бойким казанским протопопом. Он
до слез тронул меня и всех присутствовавших рассказом об отъез�
де Михаила Ларионовича! Будущий избавитель наш в дорожном
экипаже в воскресенье пред самою обеднею при великом стече�
нии народа призвал служить молебен в Казанский собор. Во все
продолжение оного стоял он на коленях, вся церковь с ним. Он
заливался слезами, вздевая руки к Распорядителю судеб, вся
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церковь рыдала. По окончании молитвы всякий хотел подхва�
тить русскую надежду под руки. Два протопопа собора восполь�
зовались сим счастьем. Народ теснился вокруг почтенного стар�
ца, прикасался его платья, умолял его: «Отец наш! Останови
лютого врага, низложи змия». Несчастным считаю себя, что не
зрел сего величественного и умилительного шествия.

Кутузов! Ты восторжествовал над кознями. С обетом народа,
с твоим умом, с твоею опытностью, с любовью к Отечеству, ты
восторжествуешь и над страшным врагом. Гони вон строптивых,
мнимых героев, сделай в начальстве другой распорядок, расставь
непобедимых так, чтоб коварство везде обретало себе оплот. <…>

Из письма М. И. Кутузова Ф. В. Ростопчину
от 17 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 90–91

Письмо, которым Ваше Сиятельство меня удостоить изволи�
ли, имел я честь получить с чувствами признательности, соот�
ветственными той искренности, которое оное наполнено. Надеж�
ды, которые Вы на меня полагаете, с помощью Божьей оправ�
дать постараюсь, как всякой русской; за Вас же ручаюсь, что не
откажете мне ни в чем том, что до пользы общей касаться и от
Ваших сил зависеть будет.

Письмо Ваше прибыло со мною во Гжатск сейчас в одно вре�
мя, и, не видавшись еще с командовавшим доселе армиями гос�
подином военным министром и не будучи еще достаточно извес�
тен о всех средствах, в них имеющихся, не могу еще ничего ска�
зать положительного о будущих предположениях насчет
действий армий. Не решен еще вопрос, что важнее — потерять
ли армию или потерять Москву. По моему мнению, с потерею
Москвы соединена потеря России.

Теперь я обращаю все мое внимание на приращение армии, и
первым усилением для оной будут прибывать войска генерала
Милорадовича, около пятнадцати тысяч состоящие. За тем Ирак�
лий Иванович Марков извещает меня, что уже одиннадцать пол�
ков военного Московского ополчения выступили к разным пун�
ктам. Для сего надежного еще оплота желательно бы было иметь
ружья с принадлежностями, и я, усмотрев из ведомостей, Вашим
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Сиятельством при отношении ко мне приложенных, что в мос�
ковском арсенале есть годных 11 845 ружей и с лишком 2000
мушкетов и карабинов, да требующих некоторой починки ружей,
мушкетов и штуцеров с лишком 18 000, покорно просил бы Ваше
Сиятельство теми средствами, какие Вы заблагорассудите, при�
казать починкою исправить, а я как о сих, так и о первых узнаю
от военного министра; буде не назначено им другое какое�либо
употребление, может быть, употреблю на ополчение и Ваше Си�
ятельство не умедлю о том уведомить.

Вызов восьмидесяти тысяч сверх ополчения вооружающих�
ся добровольно сынов отечества есть черта, доказывающая дух
россиянина и доверенность жителей московских к их начальни�
ку, их оживляющего. Ваше Сиятельство без сомнений оный под�
держите так, чтобы армия в достоверность успехов своих могла
при случае ими воспользоваться, и тогда попрошу я Ваше Сия�
тельство направить их к Можайску. Я оканчиваю сие сердечною
признательностью за лестные отзывы, которыми наполнено пись�
мо Ваше, пребывая навсегда с совершенным почтением Вашего
Сиятельства всепокорный слуга

князь Михаил Г[оленищев]:Кутузов

Из письма П. И. Багратиона Ф. В. Ростопчину
от 16 августа 1812 года

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современни:
ков (1812–1815 гг.). СПб., 1882. С. 101

... Получил я рескрипт, с которого копию к Вам посылаю. Сла�
ва Богу, довольно приятно меня тешут за службу мою и единоду�
шие: из попов да в дьяконы попался. Хорош и сей гусь: который
назван и князем и вождем! Если особенного он повеления не име�
ет, чтобы наступать, я Вас уверяю, что тоже приведет к Вам, как
и Барклай. Я с одной стороны обижен и огорчен для того, что
никому ничего не дано подчиненным моим и спасибо ни им, ни
мне не сказали. С другой стороны, я рад: с плеч долой ответствен�
ность; теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги.
Я думаю, что и к миру он весьма близкий человек, для того его и
послали сюда.
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В рассуждении неприятеля, он вчера преследовал 15 верст
наш арьергард довольно сильно и остановился; мы здесь сегодня
до тех пор, пока арьергард наш не будет атакован, а если потес�
нят, то обе армии перейдут за Вязьму, по дороге московской, от
Вязьмы 10 верст, где есть изрядная позиция, только воды нет
близко: там намерен министр продержаться, но, Бог знает, прав�
да ли. Кутузова ожидают сегодня или завтра. <…>

Приказ по армиям от 18 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 90–
93

Главная квартира Царево:Займище

Высочайшим Его Императорского Величества повелением вру�
чено мне предводительство 1�й, 2�й, 3�й Западных и бывшей Мол�
давской армий. Прибыв ныне лично к первым двум, отныне впредь
все донесения от них Его императорскому Величеству Государю
Императору не иначе восходить будут, как чрез меня повергаемые.

Власть каждого из гг. главнокомандующих армиею остается при
них на основании «Учреждения больших действующих армий».

Г. генерал от кавалерии барон Беннигсен состоять будет от�
носительно ко мне на таком же основании, как и стоят началь�
ники главных штабов относительно к каждому из гг. главноко�
мандующих армиями.

По случаю предназначенного мне укомплектования 1�й и 2�й
армий войсками, приведенными г. генералом от инфантерии
Милорадовичем, поручаются в начальство его 2�й и 4�й корпусы
1�й Западной армии.

Приказ по армии от 18 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 93

Главная квартира село Старая Иванова

Сегодня пойманы в самое короткое время разбродившихся до
2000 нижних чинов. Сие сделано не старанием начальников, но
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помощью воинской полиции. Таковое непомерное число отлучив�
шихся от своих команд солдат во избежание службы доказывает
необыкновенное ослабление надзора господ полковых начальни�
ков. Привычка к мародерству сею слабостью начальства, возы�
мев действие свое на мораль солдата, обратилась ему почти в
обыкновение, которого искоренить предлежать должны самые
строгие меры. Главное дежурство 1�й армии отошлет пойманных
сего дня бродяг при списках в полки, которых на первой раз пред�
писываю оным наказать строжайшим образом. За сим имею я
надеяться, что господа полковые начальники для пользы служ�
бы и собственной чести возьмут меры и старания к прекраще�
нию сего вкравшегося уже в большой степени вреда.

В будущее же время таковые пойманные по жеребью будут
казнены смертью.

Приказ по армиям от 19 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 96–
98

Главная квартира село Старая Иванова

Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстер�
ской части генерал�майору Вистицкому принять должность ге�
нерал�квартирмейстера 1�й и 2�й Западных армий по случаю их
настоящего соединения, к которому явиться всем офицерам сей
части.

Той же части полковнику Толю находиться при мне.
Состоящий по армии полковник Кайсаров определяется при

мне дежурным. Приказы, мною по армии отдаваемые, им засви�
детельствованные и объявляемые, принимать, как мои собствен�
ные.

1�го пионерного полку прапорщику Панкратьеву находить�
ся при генерале от кавалерии бароне Беннигсене.

Лейб�гвардии гусарского полка поручик Давыдов прикоман�
дировывается к г. генералу от инфантерии князю Багратиону
впредь до Высочайшего утверждения его в адъютанты к нему.

Гг. корпусным, дивизионным, отрядным и прочим по них
начальникам отослать по принадлежности к полкам всех кава�
лерийских регулярных войск и казаков нижних чинов, находя�
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щихся ныне при них на посылках, но довольствоваться на осно�
вании «учреждения о больших действующих армиях» теми кон�
воями, которые определены к ним быть должны из главных квар�
тир армий.

По случаю распределения войск, приведенных сюда генера�
лом Милорадовичем, в полки 1�й и 2�й Западных армий предпи�
сывается дежурствам оных о распределении сих людей предста�
вить ведомость в Инспекторский департамент Военного мини�
стерства по надлежащему.

Письмо М. И. Кутузова А. П. Тормасову от 20 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Борник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 111–
112

Деревня Михайловка

Милостивый государь мой Александр Петрович!

Прибыв к армиям, нашел я их отступление у Гжатска. На�
стоящий предмет движения оных состоит в том, чтобы силами,
еще в ресурсе сзади находящимися, усилить их в такой степени,
что желательно бы было, чтобы неприятельские немногим чем
нас превосходили. Вчерашнего числа [силы] наши умножились
до 15 000 человек приведенными батальонами из рекрутских депо
и последственно усилятся войсками Московского ополчения.

Таким образом, ожидать буду я неприятеля на генеральное
сражение у Можайска, возлагая с моей стороны все упование на
помощь Всевышнего и храбрость русских войск, нетерпеливо
ожидающих сражение. Ваше Превосходительство согласиться со
мной изволите, что в настоящие для России критические мину�
ты, тогда как неприятель находится уже в сердце России, в пред�
мет действий Ваших не может более входить защищение и со�
хранение отдаленных наших польских провинций, но совокуп�
ные силы 3�й армии и Дунайской должны обратиться на
отвлечение сил неприятельских, устремленных против 1�й и 2�й
армий. А посему Вам, милостивый государь мой, собрав к себе
все силы генерал�лейтенанта Эртеля при Мозыре и генерал�лей�
тенанта Сакена при Житомире идти с ними вместе с Вашею ар�
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миею действовать на правый фланг неприятеля. За сим госпо�
дин адмирал Чичагов, перешедший уже со всею армиею сего ме�
сяца 17�го числа Днестр у Каменца, примет на себя все те обязан�
ности, которые доселе в предмет Ваших операций входили, и,
занимая действиями своими пункты, ныне Вами оставляемые,
содержа беспрерывную коммуникацию с Вашим Высокопревос�
ходительством, операциями своими содействовать должен все�
ми силами общей цели, о чем я ему с сим и пишу. С сим нароч�
ным буду я ожидать уведомления Вашего, милостивый государь
мой, о тех мерах, которые Вы посему предпринять изволите, рав�
но о пунктах ваших операций и сведения о состоянии Ваших сил.

С совершенным почтением честь имею быть Вашего Высоко�
превосходительства милостивого государя моего всепокорный
слуга

Князь Г[оленищев]:Кутузов

[P. S.] Прилагаемое у сего отношение мое к адмиралу Чича�
гову прошу тотчас наставить фельдъегеря, вручитель сего доста�
вит к Его Высокопревосходительству.

Письмо М. И. Кутузова Ф. В. Ростопчину
от 21 августа 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 119–120

Колоцкий монастырь

Милостивый государь мой граф Федор Васильевич!

Я уже имел честь уведомить Ваше Сиятельство о недостат�
ках в продовольствии, которые армии наши претерпевают. Те�
перь, намереваясь по избрании места близко Можайска дать ге�
неральное сражение и решительное для спасения Москвы, побуж�
даюсь повторить Вам убедительнейшие мои о сем важнейшем
предмете настояния. Если Всевышний благословит успехи ору�
жия нашего, то нужно будет преследовать неприятеля: а в таком
случае должно будет обеспечить себя также и со стороны продо�
вольствия, дабы преследования наши не могли остановлены быть
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недостатками. На сей конец отношусь я сего же дня к гг. губер�
наторам калужскому и тульскому с тем, чтобы они все, учинен�
ные Вашим Сиятельством по сему распоряжения, выполняли в
точности и без малейшего замедления. Все сие предоставляю я
беспримерной деятельности Вашей.

Уведомясь, что жители Москвы весьма встревожены слуха�
ми о военных наших происшествиях, прилагаю здесь для успо�
коения их письмо на имя Вашего Сиятельства, которое можете
вы приказать напечатать, если почтете за нужное.

Коль скоро я приступаю к делу, то немедленно извещу Вас,
милостивый государь мой, о всех моих предположениях, дабы
Вы в движениях своих могли содействовать миру и спасению оте�
чества.

Имею честь быть совершенным почтением и преданностию,
милостивый государь мой, Вашего Сиятельства всепокорный
слуга

Князь Михаил [Голенищев]:Кутузов

[P. S.] Я доныне отступаю назад, чтобы избрать выгодную
позицию. Сегодняшнего числа хотя и довольно хороша, но слиш�
ком велика для нашей армии и могла бы ослабить один фланг.
Как скоро я изберу самую лучшую, то при пособии войск, от Ва�
шего Сиятельства доставляемых, и при личном Вашем присут�
ствии употреблю их, хотя еще и недовольно выученных, ко сла�
ве отечества нашего.

Из письма М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой от 22 августа [1812]

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 127

При селе Бородине

Я, слава Богу, здоров, мой друг, и с надеждою на Бога. Ар�
мия в полном духе. Солдаты из Смоленска вынесли чудотворный
образ Смоленской Богоматери и сей образ везде сопутствует нам.

Всем нашим кланяйся. Детям благословение.

Верный друг Михайла Г[оленищев]:К[утузов]
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Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
С. 136–137

Царь и военное министерство слишком поздно спохватились
исправлять допущенные ошибки. Дело в том, что до вторжения
Наполеона в Россию успешных практических мер для создания
крупных резервных формирований предпринято не было. Запас�
ные батальоны и рекрутские депо, разбросанные по всей России,
находились в крайне запущенном состоянии и не были в какой�
либо степени источником пополнения действующей армии. Ска�
залась переоценка своих сил и недооценка, или, справедливее
сказать, незнание сил противника. Значительное численное пре�
восходство противника было установлено русским командовани�
ем лишь после его вторжения в Россию <…> Вплоть до приезда
Кутузова в армию, когда он еще не знал действительной обста�
новки на фронте и пока для него было скрыто фактическое поло�
жение с резервами, эта идея перехода к активным наступатель�
ным действиям против Наполеона находила свое выражение и в
словах и в действиях полководца <…> Александр I в тот крити�
ческий момент растерялся, не знал, что делать, хотя было совер�
шенно очевидно, что прежде всего нужен полководец, способный
возглавить вооруженные силы России и смело решать важней�
шие государственные вопросы, связанные с ведением войны.
Такой полководец был. Народ и армия в один голос называли имя
М. И. Кутузова —выдающегося и опытнейшего полководца, та�
лантливого представителя школы А. В. Суворова.

27 января 1812 года было утверждено Александром I «Учреждение
для управления большой действующей армией», над которым долго ра�
ботала Комиссия для сочинения воинских уставов при постоянном вни�
мании и участии самого царя. Этот документ определял буквально всю
жизнь вооруженных сил, и в том числе — сферу компетенции и обязан�
ности лиц в генеральских чинах. Особо четко прописана деятельность
штабов — от главного до дивизионного, и роль их начальников. Так в §
77 указывалось, что начальником главного штаба армии следует назна�
чать такого генерала, который наряду «с отличными природными и во�
енными дарованиями, с нужной деятельностью, имеет основательные
познания о правилах войны, о статистике земли, армией занимаемой и
истории военных действий, бывших в том краю, где война происходит».
Примечательно, что о качествах главнокомандующего в этом докумен�
те ничего не говорится — какого Бог и Царь дал! Согласно «Учрежде�
нию» одной из важнейших фигур в системе управления войсками ста�
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новился дежурный генерал: его обязанности прописаны в 20�ти пара�
графах, перечисляющих едва ли не все, что составляет военный быт: от
установления паролей для караулов до отправки почты. Завершается
же его должностная инструкция так (§ 137): «Исполнять все вообще при�
казания Начальника главного штаба и надзирать за очным исполнени�
ем приказов, за охранением благоустройства и истреблением бродяж�
ничества, непозволительных сходбищ, игр, распутства и малейшего ро�
пота против начальства».

Перо составителей устава на этом не остановилось, и в законе по�
явился следующий пассаж: «…командующий высокий Генерал душе
человеческой в теле уподобляется, зане в нем без души ничто двигается;
тако и при армии не вольно что главного учинить без повеления и орде�
ра командующего вышнего генерала». Излишним после этого было бы
говорить о том, что главнокомандующий должен был отвечать букваль�
но за все, что происходило в армии, вплоть до выбора безопасного места
для обоза при подготовке сражения.

Походные записки артиллериста. 1812 г. Война в России.
Артиллерии подполковника И. Р. Киев, 1912. С. 57–58

От Вязьмы до Царево�Займища ровное местоположение весь�
ма способствовало кавалерийским эволюциям; а потому на этих
равнинах стекалось с неприятельской и нашей стороны по мно�
жеству полков разного рода кавалерии с конными батареями. Все
они, в виду один другого, маневрировали и подвигались то на�
зад, то вперед, между тем как фланкёры тешились перестрелкой.
Французы не заводили горячей драки, потому что вся наша ар�
мия находилась близи и была в готовности подкреплять арьер�
гард свой; сами же они, нуждаясь в продовольствии, шли отдель�
но, колоннами по обеим сторонам большой дороги, потому что
по следам нашим находили одно опустошение. Война выходила
из пределов человечества, делалась отчаянною, непримиримою,
истребительною; конец ее долженствовал довести до гибели одну
из двух враждующих держав. Но еще французы в превосходстве
сил своих и в торжестве духа могли ожидать славного для себя
окончания кампании; напротив того, мы, потерявши несколько
губерний, утративши половину сил своих, не бывши в состоянии
неприятелей ни в Витебске, ни в Смоленске, были повергнуты в
глубокое уныние и помышляли единственно о несчастной уча�
сти своего отечества. Имея силы, мы казались бессильными; имея
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оружие, казались обезоруженными; несколько тысяч храбрых
шли рассеянно. Так настоящие бедствия родины повергали рус�
ских в извинительную слепоту. Кто мог ожидать счастливого
переворота событий? Все жаждали решительного боя, как еди�
ной отрады, единого средства победою искупить спасение поги�
бающему отечеству или пасть под его развалинами. <...>

Князь Кутузов, приехавши к армии, узнал, чего желают не�
терпеливо русские. Для утоления жажды их мщения он видел
необходимость дать генеральное сражение; но равнины за Вязь�
мою не представляли удобств расположить выгодным образом все
роды войск, и потому он решился отступить еще далее, приняв
уже грозный вид защитника России.

Наполеон в Вязьме узнал о прибытии к нам нового Главноко�
мандующего; он вспомнил о старой лисице и, кажется, взял бо�
лее предосторожности в наступательном действии, позволив нам
18�го августа иметь дневку.

20�го августа, отойдя верст 5 за гор. Гжатск, стали мы в бое�
вую позицию при д. Дурыкиной. Квартирьеры, в числе которых и
я находился, занимали места тут, в ожидании решительного боя.

Мы узнали, что Наполеон, занявши Гжатск, остановился с
войсками, чтобы дать им отдохнуть и освежиться для генераль�
ного сражения, которого ожидал от князя Кутузова. Нас порадо�
вало еще другое известие о прибытии к армии современника Су�
ворова — русского витязя генерала Милорадовича с 15 000 мо�
лодого войска. Все принимало лучший вид, приходило в
надлежащий порядок; все обновлялось. Уже стали слышны в
биваках песни и музыка, чего давно не бывало. Несмотря на то,
что отступление продолжалось, мы думали идти на встречу к
французам. Столько присутствие князя Кутузова воскресило дух
во всех войсках.

Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. / Пер. П. М. Майкова.
Киев, 1912. С. 79–83

Письмо VII, Красная Пaxpa, 8 (20) сентября 1812 г.

Поездка Беннигсена в Петербург. Встреча его с кн. Кутузо�
вым и возвращение в армию. Рескрипт Императора Беннигсену
и письмо последнего. Прибытие Кутузова и Беннигсена в apмию
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Менее всего я мог думать, что буду иметь возможность так
скоро сообщить Вам, генерал, о моем возвращении в армию и о
великих событиях, происшедших с этого времени. Вот что со
мною случилось после моего последнего письма, в котором я Вас
уведомлял о моем отъезде в Петербург. После отъезда Государя
Императора плохое состояние моего здоровья принудило меня
ехать в Полоцк искать медицинской помощи. По мере отступле�
ния нашей армии я находился впереди нее и доехал до Смолен�
ска, где оставался до соединения наших двух армий, послe чего
я направился в Петербург. Проехав Вышний Волочек, я встре�
тился на станции с генералом от инфантерии Кутузовым, кото�
рому незадолго перед этим вверено было главное начальство над
всеми действующими армиями, как самому старшему генералу
на действительной службе. Он мне сообщил волю Императора,
чтобы я был зачислен на действительную службу при армии, о
чем мне и был послан особый всемилостивейший рескрипт с фель�
дъегерем, который, имея еще и другие бумаги в армию, разъе�
хался со мною дорогою и меня не встретил. Мое первое намере�
ние было продолжать путь далеe в Петербург, от которого я на�
ходился уже невдалеке и гдe меня ожидало мое семейство; я
желал, в то же время, прежде всего представиться Его Величе�
ству. Все это я и высказал князю Кутузову, который, сознавая
всю трудность и щекотливость возложенной на него обязаннос�
ти, желал иметь меня скорее у себя в армии. Ему приходилось
стать во главе армии, не павшей духом, но с самого начала вой�
ны постоянно отступавшей. Не только в армии, всe, от генерала
до последнего солдата, но, можно сказать, и весь народ желали
перемены главного начальства, в особенности после сдачи Смо�
ленска, о которой я упоминал в моем последнем письме. Желая
иметь меня при армии, с самого его появления в оной, князь Ку�
тузов старался уговорить меня возвратиться обратно в армию и
не покидать ее; он указывал мнe, что это будет согласно с наме�
рениями и желанием Государя Императора. Честолюбие и осо�
бое самолюбие, которое не может и не должно никогда покидать
военного человека, внушали мне нежелание служить под началь�
ством другого генерала после того, как я был уже ранee главно�
командующим apмией, действовавшей против Наполеона и его
искуснейших маршалов, против Наполеона, доселe ни разу не
побежденного, который, рассеяв только что прусские армии, не
вел более войны на материке Европы и стоял в то время во главе
наилучших армий, когда�либо выходивших из Франции. Я имел
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возможность остановить этого полководца с его значительными
силами, превосходившими мне вверенные, и в продолжение семи
месяцев не допустил его до вторжения в наши пределы; все это,
я полагаю, может служить извинением возникшему во мне от са�
молюбия нежеланию служить под начальством другого лица, не�
желание, которое под конец я в ceбe заглушил. Князь Кутузов,
убеждая меня ехать с ним в армию, ссылался на наше старинное
с ним знакомство и дружбу, существовавшие между нами около
сорока лет, указывал опять на желание Государя по этому пово�
ду, и т. д.; все это, наконец, побудило меня уступить ему и вер�
нуться назад. Спустя несколько дней я получил собственноруч�
ный рескрипт Его Величества, упомянутый мною выше, который
и приведу здесь дословно с моим ответом. Государь писал мне
следующее:

«Неудобства, происшедшия со времени соединения наших
двух первых армий от отсутствия общего, главного над ними на�
чальника, наложили на меня обязанность назначить таковым
лицо, которое по старейшинству службы могло бы иметь началь�
ство над генералами всех четырех армий, включив в это число и
Молдавскую армию. Вследствие этого я избрал таковым князя
Кутузова. Так как он службою старше Вас, генерал, то хочу по�
лагать, что ваше рвение к пользе отечества и к моей службе, по�
будят и вас не отказаться от службы под его ведением и тем ока�
зать России пользу, которую могут ей доставить ваши познания
и выдающиеся дарования. Вот причина, генерал, воспрепятство�
вавшая мне ранее ответить на ваше письмо. Приобретя еще боль�
шую военную славу, вы доставите мнe удовольствие засвидетель�
ствовать ваши новые заслуги пред отечеством и целым светом
новыми отличиями, которые мнe будет столь приятно Вам даро�
вать.

Остаюсь Вам благосклонный
АЛЕКСАНДР».

С.�Петербург, 8 августа 1812 г.

Я отвечал на это следующим письмом:
«Ваше Императорское Величество! Я находился невдалеке от

Петербурга, когда встретил князя Кутузова, словесно сообщив�
шего мне волю Вашего Величества, чтобы я находился при ар�
мии, состоя под его начальством. Несколько дней спустя я имел
счастье получить Всемилостивейший рескрипт Вашего Величе�
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ства. Лестные выражения, коими Вам, Государь, благоугодно
было отозваться о моей преданности к Августейшей особе Ваше�
го Величества и о моей привязанности к отечеству, преисполни�
ли меня величайшей признательностью. Конечно, каков бы ни
был круг деятельности, которую Вам благоугодно будет возло�
жить на меня, коль скоро идет речь о службе Царю и Государ�
ству, голос личного честолюбия должен умолкнуть. Мое рвение,
Ваше Величество, не будет иметь других пределов, кроме пола�
гаемых моей жизнью, и все мои пожелания будут исполнены,
если я слабыми моими дарованиями буду способствовать успе�
хам оружия Вашего Императорского Величества и славе Его
Империи. Удостойте Государь представить мнe к тому случай,
за который я дерзаю повергнуть к стопам Вашим выражения
живейшей моей признательности. Остаюсь нижайшим и предан�
нейшим генералом Вашего Императорского Величества».

Гжатск, 20 августа 1812 г.

Вместе с князем Кутузовым я прибыл 16 (28) августа в
Гжатск, находящийся в 215 верстах от Смоленска и 157 верстах
от Москвы, где мы и ожидали прибытия нашей армии, которая,
отступая от Смоленска, подошла к Гжатску 18 (30) августа. На
другой день армия имела дневку для отдыха. Могу Вам сообщить,
что мы были встречены восторженными приветствиями, как всей
армии, так и всех обывателей тех местностей, мимо которых мы
проезжали на нашем пути.

Маевский С. И. Мой век, или история генерала Маевского.
Написано в 1831 г. генерал:майором Сергеем Ивановичем Маев:
ским // Русская старина. 1873. № 8. С. 158

Несчастная ретирада наша до Смоленска делает честь твер�
дости и уму бессмертного Барклая. Собственное его оправдание
есть лучшая улика жестоко действовавшим против его особы.
Остальные дела его и смерть (после которой хвалят даже и вра�
гов своих) есть лучшая поручительница его талантов; но в совре�
менном понятии смотрят на настоящее, не относясь в будущее, и
каждый указывает на Суворова, забывая, что Наполеон — не Се�
раскир и не Костюшко.
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 С приездом Кутузова в Царево�Займище все умы воспряну�
ли и полагали видеть на другой день Наполеона совершенно раз�
битым, опрокинутым, уничтоженным. В опасной болезни надеж�
да на лекаря весьма спасительна. Кутузов имел всегда у себя вер�
ное оружие — ласкать общими надеждами. Между тем, посреди
ожиданий к упорной защите, мы слышим, что армия трогается
назад. Никто не ропщет, никто не упрекает Кутузова, и пламен�
ный Багратион принимает это как необходимость, как благора�
зумие, за которое Барклая назвал бы он изменником (в этом мо�
жет уверить переписка его с Ермоловым). Успев в умах армии,
ему нужно было успеть в умах публики и царя, ибо казалось не�
естественно — Кутузов ретируется без бою назад… Вот его обо�
рот: «Когда Смоленск, ключ Москвы, в руках неприятеля, то у
нас для отпора нет другого места, кроме Москвы». Так писал он
в своем донесении царю, прибавляя еще другое и более сильное,
что армия Барклая превратилась в мародеров и что он половину
ее употребляет на то, чтобы караулить другую. В столь горест�
ном положении и половины этой картины достаточно было, что�
бы поразить царя. Но беспорядок, неподчиненность и ненадеж�
ность армии довершили его страдания. В несчастье мы более не�
жели подозрительны. Тогда казалось, что Россия до половины
составлялась из наполеонистов; но эта ошибка во мнении откры�
лась не раньше, как после перехода через Неман.

Из письма И. А. Пукалова А. А. Аракчееву
от 27 июня 1812 года

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствова:
ние императора Александра I. СПб., 1883. С. 60

Военные бюллетени переходят из рук в руки. Говорят мно�
гое, как водится в больших городах. Впрочем, станем ожидать
от Божеской милости всего хорошего. Кажется, не верится про�
тивному, но нельзя быть равнодушным. Так рассуждают благо�
намеренные и любящие отечество люди.

Вчера приехал сюда граф М. И. Кутузов. Родные его на руках
носят, а посторонние, уважая заслуженных людей, рады, что он
будет жить здесь.
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Из письма князя П. Лопухина А. А. Аракчееву
от 18 мая 1812 года

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствова:
ние императора Александра I. СПб., 1883. С. 56

Из публичных ведомостей и доходящих до нас сведений вид�
но, что в Пруссии, немецкой земле и герцогстве Варшавском вез�
де в съестных припасах большой недостаток, следственно,
пользоваться тамошними произведениями нет ни малейшей на�
дежды. А как может быть обстоятельства потребуют идти войс�
кам в ту сторону, то должно везти с собой весь провиант, что весь�
ма затруднительно. Ничего нет для сего удобнее сухарей; но чтоб
оные от сырости повредиться не могли, то кажется всего полез�
нее возить их в бочках, где они удобнее всякой повозки могут
быть сбережены. А чтобы сии сухари были еще прочнее и долее
могли быть сохраняемы, то приготовлять их так же, как обык�
новенные сухари заготовляются для морских служителей.

Витмер А. Н. 1812 год в «Войне и мире». По поводу истори:
ческих указаний IV тома «Войны и мира» графа Л. Н. Толстого.
СПб., 1869. С. 41–42

…Новое впечатление — прибытие нового главнокомандующе�
го — его имя, популярность, несколько удачных слов, обращен�
ных к войскам, вывели армию из того мрачного морального на�
строения, в котором она находилась. Барклай дальше отступать
уже не мог — безграничное доверие к новому главнокомандую�
щему доставляло ему возможность снова начать отступление.

Хотя ловкий Кутузов, заботясь о собственной популярности,
обошелся с ненавидимым в армии Барклаем крайне сухо и даже
позволил себе открыто, при войсках говорить против отступле�
ния, но он один, может быть, из всех русских, своим обширным
и гибким умом, оценил по достоинству систему Барклая и пото�
му решил еще отступить на несколько переходов, чтобы еще бо�
лее ослабить этим неприятеля и еще более усилиться самому.

Оставление позиции у Царева Займища было тем более по�
лезно, что позиция эта была вовсе не так сильна, как стараются
доказать некоторые иностранцы, и что к армии подходило под�
крепление под начальством Милорадовича численностью 15 000
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человек. Когда это подкрепление присоединилось, решено было
остановиться на позиции у Бородина, куда прибыло еще 10 000
московского и смоленского ополчения. Никаких более подкреп�
лений до самой Москвы, армия присоединить к себе не могла.
Необходимость генерального сражения была слишком очевид�
на, как нравственное удовлетворение народному чувству. Допу�
стить неприятеля без боя до Москвы значило не только демора�
лизовать армию, но и подорвать народное доверие к руководите�
лям войны. Все это вполне взвесил и оценил опытный Кутузов и
по всем эти причинам решил дать Бородинское сражение, тем
более, что числительность наших армий, включая сюда и ирре�
гулярные войска, несмотря на потери при Шевардине, возросла
к тому времени до 121 000, тогда как неприятель успел ослабить�
ся до 130 000 и даже до 125 000 человек.

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. 100–101, 131, 132

15 августа Мюрат и Ней достигли Лубни, что в девяти милях
от Смоленска. 16 августа Ней подошел к сему городу, и на окра�
инах началась прежестокая ружейная пальба, совпавшая с при�
ходом Багратиона. Сам Барклай после бесплодных маршей и
контр�маршей, продолжавшихся в течение восьми дней, занял
позицию на правом берегу Днепра. Напрасные сии усилия край�
не повредили как боевому духу, так и действиям его армии, ка�
ковая сократилась по меньшей мере на шесть тысяч человек за
счет отсталых, больных и мародеров, сих неизбежных спутни�
ков нерасчетливых и поспешных передвижений, когда заранее
не заготавливаются рационы ни для людей, ни для лошадей.

Барклай с самого начала кампании всерьез не предполагал
дать генеральное сражение, но у него недоставало ни твердости,
ни достаточного веса для того, чтобы открыть свои намерения
даже императору. Он почитал себя обязанным заигрывать с мне�
ниями других персон, обладавших почти таким же влиянием
благодаря личным связям, и потому постоянно колебался, не
следуя в своих действиях какой�то определенной системе.

Возможно, его план ослабить неприятеля, дав ему отдалить�
ся от запасов и заманив его на враждебную территорию, был пра�
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вильным, но ему надлежало поберечь войска и не столько поспеш�
но и с меньшими затруднениями перемещать их, а для сего сле�
довало изначально дать им верное направление, но отнюдь не
раскрывать перед неприятелем своих намерений. <...>

Фельдмаршал князь Кутузов происходил из благородного се�
мейства и женился на еще более знатной особе. В молодости он
пользовался репутацией блестящего офицера и служил с отличи�
ем, будучи неоднократно ранен, а в одном из дел потерял глаз; не�
смотря на это, выражение лица его сохраняло приятность и ум. <...>

Любитель наслаждений, человек обходительный и с безуп�
речными манерами, хитрый как грек, умный по природе как ази�
ат, но в то же время европеец, он для достижения успеха более
полагался на дипломатию, нежели на воинские доблести, к коим
по причине возраста и здоровья был уже не способен.

Когда он приехал к армии, ему уже исполнилось семьдесят
четыре года, и хотя выглядел он крепким стариком, дородность
и неповоротливость принуждали его даже на поле сражения
пользоваться небольшой четырехколесной повозкой, которую
русские называют дрожками. Таким был человек, сменивший
Барклая, коего, как император Александр сказал генералу сэру
Роберту Вильсону, «русское дворянство избрало, чтобы защитить
честь русского оружия и оставшиеся еще у них имения».

Связанный по рукам и ногам обстоятельствами своего назна�
чения, Кутузов не мог уклониться от генеральной баталии, ка�
ковую громогласно требовали повсюду, где бы он ни проезжал;
однако же, не почитая пригодной равнинную местность, избран�
ную для сего Барклаем, фельдмаршал 30 августа отступил к Яко�
ву и распределил там войска Милорадовича, оказавшиеся не в
должном виде для действий в качестве отдельного корпуса.

Из постановления дворянского собрания Московской губернии
об избрании М. И. Кутузова начальником Московского

ополчения

Впервые опубликовано: Апухтин В. Р. Народная военная
сила. М., 1912. Прил. С. 39.

Печатается по изданию: Народное ополчение в Отечествен:
ной войне 1812 года. Сборник документов / Под ред. Л. Г. Бес:
кровного. М., 1962. С. 51–52.
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…Означив в списке против каждого имени число одобритель�
ных голосов, препроводить губернскому предводителю к его си�
ятельству г. московскому военному губернатору графу Федору
Васильевичу Ростопчину при рапорте список Московской губ.
Благородного дворянства о избранных в главнокомандующие
Московской военной силы июля 16 дня: генералу от инфантерии
и кавалеру графу Михаилу Ларионовичу Голенищеву�Кутузо�
ву — 243, генералу от инфантерии и кавалеру графу Федору Ва�
сильевичу Ростопчину — 225, генерал�фельдмаршалу и кавале�
ру Ивану Васильевичу Гудовичу — 198, графу Ираклию Ивано�
вичу Маркову — 58, графу Николаю Алексеевичу Татищеву —
37, генералу от кавалерии и кавалеру Степану Степановичу Ап�
раксину — 17, графу Петру Александровичу Толстову — 19.

Этот документ позволяет под несколько иным углом взглянуть на
распространенное утверждение, будто Кутузов пользовался абсолютным
доверием россиян. На выборах начальника Московского ополчения он
действительно получил большинство, но оно составило только 30% го�
лосов — всего голосовавших было 797, а Кутузову отдали 243 голоса.

Добрынин К. И. Памятный год. (1812). М., 1912. С. 74

Все ждали битвы, так как неприятель был очень недалеко.
Но так как у Наполеона все еще оставалось до 150 тыс. человек,
тогда как в русской армии со всеми подкреплениями, прибыв�
шими к Гжатску, насчитывалось только 110 тысяч, то Кутузов,
хотя и одобрил позицию, выбранную Барклаем, однако дал при�
казание отступить: он не боялся помериться силами с Наполео�
ном, несмотря на неравенство сил, но хотел дать битву так, что�
бы нападали французы, а русские оборонялись бы на крепких
позициях. Поэтому отступление было необходимо на один, на два
перехода, тем более, что позиция Гжатская не представлялась
особенно выгодной. Но его решимость дать сражение была не�
сомненна, как видно из писем к Тормасову и Чичагову, в кото�
рых он уведомлял их о своем прибытии к армии и о отправлении
возложенных на него обязанностей главнокомандующего. Он
писал Чичагову: «Прибыв к армии, я нашел неприятеля в серд�
це древней России, так сказать, под Москвою. Настоящий мой
предмет есть спасение самой Москвы, а потому не имею нужды
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изъяснять, что сохранение некоторых отдаленных провинций ни
в какое сравнение со спасением древней столицы Москвы и са�
мих внутренних губерний не входит».

Клаузевиц К. 1812 год. М., 1937

Пфуль был настолько непрактичным человеком, что за шесть
лет, проведенных им в России, он не подумал о том, чтобы на�
учиться русскому языку; мало того, что еще поразительнее, ему
даже не пришло в голову познакомиться ни с руководящими ли�
цами правительства, ни с организацией русского государства и
русской армии. Император понимал, что при таком положении
на Пфуля можно смотреть только как на отвлеченный ум и что
ему нельзя поручать никакой активной роли. Поэтому он был
лишь советником и другом императора. Еще в Петербурге он со�
ставил для императора план кампании, который он теперь при�
вез с собой в Вильно и в соответствии с которым уже были при�
няты некоторые подготовительные меры.

Князь Волконский. Он был первым генерал�адъютантом им�
ператора и возглавлял в административном отношении генераль�
ный штаб. Поэтому он мог бы смотреть на себя как на фактиче�
ского начальника генерального штаба на все время войны с мо�
мента принятия императором на себя верховного командования.
Однако последнее не имело места, и Волконский не принимал в
ведении войны почти никакого участия. Он был человек добро�
душный, верный друг и слуга императора.

Генерал�лейтенант Аракчеев — русский в полном смысле сло�
ва человек, чрезвычайно энергичный и хитрый. Он был началь�
ником артиллерии и пользовался полным доверием императора;
но так как ведение войны было делом, совершенно ему незнако�
мым, то он столько же мало в него вмешивался, как и Волкон�
ский.

Генерал Армфельд — пресловутый швед, всюду пользовав�
шийся репутацией великого интригана. Крупные вопросы веде�
ния войны, по�видимому, и для него оставались совершенно чуж�
дыми, а потому он не добивался назначения на какой�либо от�
ветственный пост и довольствовался, подобно Пфулю, званием
генерал�адъютанта, но в любое время был готов завязать интриги.

Генерал Беннигсен. Он был одним из старейших генералов
русской армии; в данное время он не был призван ни на какой
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командный пост, вероятно потому, что еще помнили, как неудач�
но он вел кампанию 1807 г. Он находился в Вильно якобы ис�
ключительно из вежливости, так как его имения были располо�
жены поблизости, и он поэтому считал неудобным держаться
вдали от императора. Однако он, вероятно, стремился получить
назначение на какой�либо командный пост.

Остальные лица военной свиты императора, среди которых,
правда, было несколько генерал�лейтенантов, были еще более
незначительны и не могли оказать никакого влияния на ход
войны.

Из этого можно видеть, как мало император Александр под�
готовился к принятию действительного верховного командова�
ния. По�видимому, он не разу не продумал этой задачи до пол�
ной ясности и ни разу формально ее не высказал. Так как обе ар�
мии пока были разъединены, а Барклай в качестве военного
министра в известной степени распоряжался и второй армией,
то, в сущности, понятие общего командования имелось лишь у
Барклая и в его штабе. У него был начальник штаба в лице гене�
рал�лейтенанта Лобанова, был и генерал�квартирмейстер в лице
генерала Мухина, генерал�интендант и т. д. Все эти лица при�
ступили к формальному исполнению обязанностей, связанных с
их должностями; генерал Барклай ежедневно отдавал приказа�
ния, получал рапорты, донесения и т. д. У императора все это
происходило крайне нерегулярно. Большинство распоряжений
он делал через Барклая, кое�что проходило через руки Волкон�
ского, и даже Пфулю приходилось несколько раз вмешиваться
в дела.

Когда император прибыл в Вильно с генералом Пфулем, пос�
ледний как чужеземец среди русских, смотревших на него с за�
вистью, недоверием и недоброжелательством, оказался совер�
шенно изолированным. Он не знал языка, не знал людей, не знал
ни учреждений страны, ни организации войск, у него не было
определенной должности, не было никакого подобия авторите�
та, не было адъютанта, не было канцелярии; он не получал ра�
портов, донесений, не имел ни малейшей связи с Барклаем, ни с
кем�либо из других генералов и даже не сказал с ними ни разу ни
единого слова. Все, что ему было известно о численности и рас�
положении войск, он узнал лишь от императора; он не распола�
гал ни одним полным боевым расписанием, ни каким�либо доку�
ментом, постоянно справляться с которыми необходимо при под�
готовительных мероприятиях к походу. В подаваемых им
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докладных записках нередко отсутствовали фамилии старших
начальников, о которых он хотел говорить, и ему приходилось
выходить из положения, расписывая различные должности, за�
нимаемые ими.

Надо было быть безумным, чтобы взять на себя в таких усло�
виях руководство военными действиями, представлявшими та�
кую трудную задачу, как кампания 1812 г. Русская армия на�
считывала 180 000 человек по самой высокой оценке, неприя�
тельская же по самому скромному подсчету равнялась 350 000
человек, причем вождем ее был Наполеон.

Таким образом, Пфулю следовало бы совершенно отговорить
императора от мысли о верховном командовании, либо потребо�
вать совершенно другой подготовки и организации. Ни того, ни
другого он не сделал, а поступал, как поступают лунатики, о ко�
торых рассказывают, что они бродят опасными путями по конь�
ку крыш, пока не будут разбужены и не рухнут с высоты….

…Император решил покинуть армию. Он приказал, однако,
своей главной квартире остаться при ней частью, вероятно для
того, чтобы его внезапному отъезду не придавалось слишком
большого значения и чтобы отъезд не имел окончательного ха�
рактера и не вызывал уныния в войсках, а частью еще и потому,
что, не будучи в состоянии предугадать, какой оборот примут
дела, он действительно хотел сохранить за собой возможность
возвратиться к армии. Он представил генералу Пфулю на выбор:
или остаться при главной квартире, или отправиться в Петер�
бург. Генерал избрал первое, как то сделал бы в подобном случае
каждый солдат; пока в этой главной квартире оставались лица
одного с ним ранга, пребывание в ней не казалось ему чем�либо
унижающим его достоинство. Однако генерал Барклай, для ко�
торого присутствие в его главной квартире всего этого обоза и всей
этой толпы знатных офицеров было крайне неприятным, распо�
рядился, чтоб императорская главная квартира всегда находи�
лась на один переход впереди армии. Таким образом, она каза�
лась включенной в категорию тяжелого обоза, что для офицеров
в ней находившихся, было крайне тягостно. Мало�помалу импе�
ратор вызывал одного за другим этих знатных генералов для
выполнения особых поручений, и генерал Пфуль почувствовал
наконец, что ему не пристало дольше оставаться в таком поло�
жении; он отбыл в Петербург.

В главной квартире Барклая произошла перемена, коснувша�
яся двух главных действующих лиц: начальника штаба и гене�
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рал�квартирмейстера. Генерал Лобанов получил под начальством
князя Константина командование гвардией, которая составляла
шестой корпус. На место генерала Лобанова был назначен гене�
рал�лейтенант маркиз Паулуччи. Он отличился в войне против
турок и персов. Это был человек беспокойного ума, отличавший�
ся необыкновенной говорливостью. Одному небу известно, каким
образом из этих его качеств сделали вывод относительно его ис�
ключительной способности руководить крупными операциями
и разрешать труднейшие вопросы войны. Обладая сумбурной
головой, он отличался отнюдь не добродушным характером, а
потому стало ясно, что ни один человек не сможет с ним ужить�
ся. Он оставался начальником штаба лишь несколько дней, а за�
тем его отозвали в Петербург; впоследствии он был губернато�
ром Риги; в обороне этой крепости он сменил генерала Эссена.
Уже в Полоцке вместо него начальником штаба армии был на�
значен генерал�лейтенант Ермолов, прежде служивший в артил�
лерии.

Это был человек сорока с небольшим лет, с характером често�
любивым, пылким и твердым, притом не лишенный ума и обра�
зования. Таким образом, он был безусловно лучше всех своих
предшественников, так как от него, по крайней мере, можно было
ожидать, что он заставит слушаться приказов по армии и сумеет
придать известную энергию мероприятиям командования, что
при мягкости и недостатке живости в характере главнокоманду�
ющего воспринималось как необходимое дополнение. Но так как
ранее ему не приходилось много раздумывать над крупными опе�
рациями и мероприятиями, вызываемыми ходом войны, и так
как он не выработал еще в себе отчетливой точки зрения, то те�
перь, когда ему надо было принимать решения и действовать, он
почувствовал, насколько чуждо ему все это дело. Поэтому он ог�
раничил свою деятельность общим управлением делами армии,
предоставив своему генерал�квартирмейстеру область тактиче�
ских и стратегических мероприятий.

Генерал�квартирмейстером, как мы уже указывали выше,
первоначально был генерал Мухин, не понимавший ни одного
слова на иностранных языках, а следовательно, не читавший
других книг кроме написанных по�русски. Назначен он был на
эту должность лишь потому, что он выделялся искусством съем�
ки местности и черчения карт. В армиях, еще отсталых в отно�
шении образования, эта специальность обычно почитается воп�
лощением всей военной науки. Конечно, такой человек вскоре
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неизбежно должен был обнаружить свою несостоятельность; он
был заменен полковником Толем.

Полковнику Толю было за тридцать лет. Он выделялся как
самый образованный офицер в генеральном штабе. Он был чело�
век довольно способный и с сильной волей. Он уже много време�
ни занимался стратегическими вопросами и постоянно следил за
всеми новинками военной литературы, а теперь всецело был по�
глощен последней новинкой — идеями Жомини. Следовательно,
в известной степени он был в курсе дела, и хотя еще далеко не
выработал в себе отчетливых представлений путем собственного
размышления — ему недоставало творческого духа для того, что�
бы составить крупный план, охватывающий и увязывающий
кампанию в целом. У него во всяком случае хватало способно�
стей и знаний для того, чтобы удовлетворять ближайшим потреб�
ностям текущего момента и воспрепятствовать применению че�
ресчур дедовских методов ведения операций.

Он лишь наполовину пользовался доверием генерала Барк�
лая — отчасти потому, что генерал отличался несколько холод�
ным темпераментом, не позволявшим ему легко сходиться с дру�
гим человеком, отчасти же потому, что полковник Толь совер�
шенно был лишен известной чуткости и тактичности — качеств,
безусловно необходимых на подобных должностях; он был изве�
стен своей резкостью по отношению как к начальникам, так и
к подчиненным.

Полковник Вольцоген остался при главной квартире генера�
ла Барклая. Этот офицер по своим исключительным познаниям,
которыми он, вероятно, превосходил всех находившихся тогда в
русской армии, по изобретательности и находчивости своего вы�
дающегося ума мог бы быть лицом, вполне подходящим для дол�
жности генерал�квартирмейстера армии, если бы пресловутая
ученость генерального штаба не мешала иногда проявлению при�
сущей Вольцогену от природы силы мысли, не делала бы его ме�
нее пригодным для этой роли. Кто хочет действовать в такой сти�
хии, какой является война, тот может книжным путем воспи�
тать только свой разум. Но если он придет с готовыми уже
мыслями, не вытекающими из побуждений данного момента и
не облеченными в плоть и кровь, то поток событий опрокинет
начатую постройку, прежде чем она будет готова. При этом он
никогда не будет понятен другим, практическим мыслящим
людям и не сможет заслужить доверие лучших из них, прекрас�
но знающих, чего они хотят. Так случилось и с полковником
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Вольцогеном. К тому же он недостаточно владел русским язы�
ком, чтобы не напоминать ежеминутно собеседнику, что он ино�
странец. В его характере была большая склонность к политике.
Он был слишком умен, чтобы полагать, что иностранец с чужды�
ми идеями сможет завоевать в массе русской армии доверие и
авторитет, чтобы действовать открыто и искренне. Это стремле�
ние придавало всему его существу и поведению что�то таинствен�
ное, и большинство русских видело в этом склонность к интри�
ге. Этого одного было достаточно, чтобы быть подозрительным в
глазах русских, причем последние не задавались вопросом, ка�
ковы же были его действительные намерения и могли ли они быть
в данных обстоятельствах чем�то иным, кроме желания сделать
лучшее для русской армии и помочь успеху того дела, которому
мы все служили. Чтобы незаметно руководить людьми и обраба�
тывать их, нужна внушающая доверие индивидуальность. Этим
свойством полковник Вольцоген не обладал; он скорее выделял�
ся сухой серьезностью, и ему никак не удавалось добиться тако�
го положения, которое отвечало бы его уму и способностям. По�
этому его обошли при замещении должности генерал�квартир�
мейстера. Он решил проделать кампанию в свите генерала
Барклая в надежде, что хотя бы в нескольких случаях ему удаст�
ся принести пользу. Не могу сказать, в какой мере он достиг этой
цели и удавалось ли ему время от времени предупреждать
ошибочные решения; ведь лишь в этом и могла состоять его дея�
тельность, так как вплоть до смены главнокомандующего поло�
жительное проявление воли почти не имело места. Русские от�
носились к полковнику Вольцогену с возрастающей подозритель�
ностью; к тому же и генерал Барклай не проявлял к нему особого
доверия. Русские смотрели на него со своего рода суеверным стра�
хом, как на злого гения, приносящего несчастье командованию
армией….

Генерал граф Пален считался одним из лучших кавалерий�
ских офицеров русской армии. Ему еще не исполнилось сорока
лет; это был человек простой в обращении, с открытым характе�
ром, правда, без особых дарований и научных познаний, но от�
личавшийся находчивым умом и светской воспитанностью. Как
солдат служил с отличием, был очень храбр, спокоен и решите�
лен, а на занимаемом им посту эти качества имеют первенствую�
щее значение. Так как он в совершенстве владел немецким язы�
ком, да и вообще по существу более походил на немца, чем на
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русского, то автору это назначение было особенно приятно (Кла�
узевица определили к Палену на службу по протекции Вольцо�
гена. — Ред.). Но его неприятно поразило назначение к графу
Палену в качестве старшего офицера генерального штаба (обер�
квартирмейстера) корпуса. Автор совершенно определенно про�
сил назначить его либо вторым офицером генерального штаба,
либо адъютантом, так как он почти совсем не знал русского язы�
ка; но полковник Толь был бы очень доволен, если бы назначе�
ние, состоявшееся по рекомендации полковника Вольцогена,
сразу выявило свою нецелесообразность.

Граф Пален принял автора с несколько барственным равно�
душием, сразу спросил его, знает ли он русский язык, на что тот,
конечно, должен был дать отрицательный ответ, потому что изу�
чение этого языка в Вильно в течение одного месяца едва позво�
лило знать лишь несколько необходимейших фраз. Автор пред�
ложил графу смотреть на него преимущественно как на своего
адъютанта, а не как на начальника его штаба, и соответственно
использовать его, что тот, однако, отклонил.

Таким образом, автор вторично оказался поставленным в
ложное положение, и ему не оставалось иного выхода, как при�
нять решение завоевать уважение русских тем, что он не будет
бояться ни трудов, ни опасностей.

Генерал Барклай, оставив на среднем течении Двины под ко�
мандой генерала Витгенштейна около 25 000 человек для при�
крытия дороги на Петербург, с разрешения императора высту�
пил 14 июля из Дриссы, где, следовательно, задержался всего
лишь 6 дней и направился к Витебску. Мешкать, конечно, не
приходилось, так как, в сущности говоря, французы уже давно
могли туда подойти. Только продолжительная остановка их в
Вильно дала возможность выполнить это фланговое движение
для выхода на Московскую дорогу. Барклай надеялся, что там
он во всяком случае сможет соединиться с Багратионом; ему была
обещана позиция более сильная, чем у Дриссы. Во всяком слу�
чае, он выигрывал дорогу на Москву и мог по справедливости
благодарить Бога прежде всего уже за то, что ему удалось вы�
браться из дрисской мышеловки. Значительное ослабление ар�
мии вследствие выделения корпуса Витгенштейна было, конеч�
но, большим минусом, тем более что силы и так были не равны.
Однако можно было рассчитывать, что французы оставят про�
тив Витгенштейна лишь соответствующие силы; к тому же было
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совершенно немыслимо оставить без всякого прикрытия дорогу
к столице, в которой находилось правительство…

Этот город, один из наиболее значительных в России, насчи�
тывал 20 000 жителей, имел старинную крепостную стену вроде
той, какая окружает Кельн, и несколько плохих полуразрушен�
ных земляных укреплений бастионного типа. Местоположение
Смоленска настолько неблагоприятно для устройства здесь кре�
пости, что потребовались бы крупные расходы на превращение
его в такой пункт, который стоило бы вооружить и обеспечить
гарнизоном. Дело в том, что город расположен на скате высоко�
го гребня левого берега реки; вследствие этого с правого берега
реки очень ясно просматривается весь город и все линии укреп�
лений, спускающиеся к реке, хотя правая сторона и не выше ле�
вой; такое положение является противоположным хорошо ук�
рытому от взоров расположению и представляет собой наихуд�
шую форму нахождения под господствующими высотами.
Поэтому вполне ошибочно было бы утверждение, что русским
ничего не стоило бы превратить Смоленск в крепость. Превра�
тить его в укрепленный пункт, который мог бы продержаться
одну и самое большое две недели, это, пожалуй, было возможно;
но, очевидно, неразумно было бы ради столь краткого сопротив�
ления затрачивать гарнизон в 6000�8000 человек и от 60 до 80
орудий, множество снарядов и другого снаряжения.

В том виде, в каком находился тогда Смоленск, защищать его
можно было только живой силой, но при этом штурмующий про�
тивник был бы вынужден понести огромные потери людьми.

Для русских Смоленск имел то значение, что в данное время
в нем находились их продовольственные склады; поэтому, пока
они намеревались оставаться в данном районе, было вполне есте�
ственно, что они сражались за обладание им. Ввиду этого Багра�
тион поспешил туда 16�го, чтобы занять город свежим корпусом.

В эти минуты Барклай до некоторой степени потерял голову.
Из�за постоянно возникавших проектов наступления было упу�
щено время для подготовки хорошей позиции, на которой мож�
но было бы принять оборонительное сражение; теперь, когда рус�
ские вновь были вынуждены к обороне, никто не отдавал себе
отчета, где и как следует расположиться. По существу отступле�
ние немедленно должно было бы продолжаться, но Барклай блед�
нел при одной мысли о том, что скажут русские, если он, несмот�
ря на соединение с Багратионом, покинет без боя район Смолен�
ска, этого священного для русских города.



258 Назначение главнокомандующим

В сущности, окрестности Смоленска совсем не пригодны для
оборонительной позиции, так как направление реки в этом мес�
те совпадает с направлением операционной линии; к тому же
дорога на Москву проходит близ Смоленска, а именно на рассто�
янии одного часа ходьбы выше этого города вдоль самого берега
реки. Таким образом, если бы русские попытались одновремен�
но преградить путь неприятелю и сохранить путь отступления,
отходящий в перпендикулярном направлении к фронту, то при�
шлось бы расположиться на обоих берегах Днепра, т. е. иметь
город либо впереди фронта, либо на самой линии фронта, либо
позади. Это была бы самая невыгодная позиция, потому что для
уступающей противнику в силах армии поддержание связи по
немногим мостам и через довольно обширный город не является
целесообразным. Если бы было решено расположиться лишь на
одном берегу Днепра, то путь отступления непременно попадал
бы под известную угрозу. Во всяком случае, занять позицию на
левом берегу было невозможно, так как в таком случае на рас�
стоянии полумили позади нее оказался бы Днепр, который, как
известно, выше Смоленска поворачивает под углом почти в
90 градусов; к тому же вся французская армия уже находилась
на левом берегу Днепра. Все это затрудняло решение, которое
предстояло принять Барклаю. Поэтому он решил сделать преж�
де всего то, что было самым неотложным, а именно отправить
16�го форсированным маршем Багратиона в Смоленск, куда пос�
ледний уже 15�го послал вперед корпус Раевского, и самому с
первой западной армией следовать туда же. 15�го генерал Раев�
ский соединился в Смоленске с отошедшей дивизией Неверов�
ского и у него таким образом, образовался гарнизон в 16 000 че�
ловек, что в достаточной мере обеспечивало город; уже 16�го была
отбита предпринятая с налета атака Мюрата и Нея; однако Бар�
клай понял теперь, что крайне необходимо обеспечить себе путь
отступления; с этой целью он предложил Багратиону отойти ут�
ром 17�го на Валутину гору, расположенную на Московской до�
роге в одной миле от Смоленска, в пункте, где направление доро�
ги и течение реки начинают расходиться в разные стороны и где
прекращается то невыгодное для обороны совпадение их, о кото�
ром мы говорили выше. Таким образом, это был ближайший к
Смоленску пункт, у которого можно было занять позицию. Од�
нако этот пункт был слишком удален от города, чтобы облада�
ние им и одновременно с этим удержание города могли составить
одно тактическое целое.
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Исходя из этого, Барклай решил занять Смоленск корпусом
первой западной армии и выжидать, что же французы предпри�
мут дальше. Такое решение было неплохим, так как французы
были настолько добры, что переправились со всей своей огром�
ной армией на левый берег Днепра. Теперь обе армии были отде�
лены друг от друга Смоленском и долиной Днепра, а путь отступ�
ления Барклая, хотя и являлся как бы продолжением его левого
фланга, но все же был прикрыт расположением Багратиона. В та�
ком положении Барклай мог спокойно выжидать, пока францу�
зы возьмут Смоленск или начнут подготовку переправы через
Днепр. Французы оказались столь любезны, что начали с перво�
го, и, таким образом, 17�го произошел второй бой за обладание
Смоленском, куда сверх корпуса Дохтурова Барклай направил
еще три с половиной дивизии свежих войск; таким образом, рус�
ские ввели в бой до 30 000 человек. Обе армии являлись свидете�
лями этого сражения, не имея возможности принять в нем учас�
тие. Дохтуров вел оборонительные бои преимущественно в пред�
местьях, так как ни стены, ни укрепления не имели необходимых
банкетов и аппарелей. Поэтому он потерял большое число лю�
дей; однако, по существу дела, потери французов были еще зна�
чительнее. Наконец, русские из предместий города, подавленные
численным превосходством, были отброшены в город. Хотя те�
перь с обороной города было почти покончено, но наступил ве�
чер, а 17�го французы все еще не овладели Смоленском, так как
несколько попыток разбить артиллерийским огнем окружавшую
город стену не приводили к немедленному успеху. Итак, Барк�
лай достиг своей цели, правда, чисто местного характера: он не
покинул Смоленск без боя.

В сущности говоря, оборона Смоленска представляла собой
странное явление. Она не могла превратиться в генеральное сра�
жение, потому что естественно, что после потери Смоленска рус�
ские, отославшие назад одну треть своих сил с Багратионом, не
стали бы ввязываться в новое дело; а если бы русские и не поте�
ряли Смоленска, то здесь они никаким образом не могли перей�
ти в наступление на французскую армию, так как это было бы
противно разуму допустить, чтобы французы позволили посте�
пенно подвергать себя истреблению, штурмуя стены этого горо�
да и тем самым подготовляя себе поражение...

17�го вечером возник вопрос, продолжать ли далее оборону
Смоленска 18�го. Донесения генерала Дохтурова, по�видимому,
не готовили в пользу такого решения. Город отчасти был уже
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уничтожен пожаром, который еще продолжался; старые крепо�
стные сооружения не были приспособлены к обороне; оба корпу�
са, сражавшиеся в нем, значительно пострадали, понеся огром�
ные потери, доходившие до 10 000 человек, т. е одной трети их
состава; если бы французы произвели успешный штурм, то мож�
но было опасаться, что защитники потеряют и вторую треть лю�
дей и притом в гораздо большем числе, чем противник, так как
эти потери выразятся преимущественно в захваченных в городе
пленных. Таким образом, те условия и выгоды обороны, кото�
рые имелись 17�го, уже отпали, и Барклай решил не терять боль�
ше сил, покинуть левобережную часть города, отойти в предме�
стье, находящееся на правом берегу реки и разрушить мост; это
и было выполнено в ночь с 17 на 18 августа.

Одновременно с этим решением генералу Барклаю следовало
бы принять и другое: 18 августа отступить и соединиться с Баг�
ратионом на Московской дороге. Однако это решение было отло�
жено до 19�го, а 18�го сочли чересчур рискованным выполнить
первый переход, который являлся подлинным фланговым мар�
шем среди бела дня на глазах у неприятеля, тем более, что он
уже делал некоторые попытки переправиться через Днепр; эти
попытки были, однако, отбиты. Итак, Барклай решил оставать�
ся в занимаемом положении еще 18 августа и лишь с наступле�
нием темноты отходить двумя колоннами по кружной дороге…

Решение дождаться вечера было неизбежно, так как уже упу�
стили возможность использовать для отступления предыдущую
ночь. Но диспозиция была составлена неудачно.

Так как большая дорога на Москву была совершенно свобод�
на и генерал�майор Тучков мог по ней пройти с отрядом, состав�
ленным из всех родов оружия, то нельзя понять, почему генерал
Барклай не послал по ней два корпуса, приказав трем остальным
двигаться кружным путем, чтобы сократить длину колонны. Эти
два корпуса имели бы полную возможность оказать достаточно
продолжительное сопротивление на многочисленных рубежах,
перпендикулярно пересекающих эту дорогу, с тем, чтобы дру�
гая колонна успела пройти по кружному пути. Нам кажется, что
в данном случае полковник Толь несколько запутался в ухищре�
ниях искусства генерального штаба. Впоследствии, однако, при�
ходилось слышать много похвал искусно организованному круж�
ному движению русской армии…

Мы оставляем теперь окрестности Смоленска и заметим лишь
о бое у Валутиной горы, что генерал Барклай отличился в нем
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теми качествами, которые составляли в нем лучшее, что в нем
было, и которые в известной степени объясняли его призвание
на столь высокий командный пост, а именно: спокойствие, стой�
кость и личная храбрость. Как только он увидел, что французы
сильно наседают на большой дороге на генерал�майора Тучкова,
то, чтобы выиграть время для колонн, следовавших кружными
путями, он лично отправился к этому арьергарду, подтянул к
нему ближайшие части из соседней колонны и снова дал в очень
выгодных условиях большой и чрезвычайно кровопролитный
частный бой, в котором французы потеряли по крайней мере
столько, сколько и русские, оценивавшие свои потери в 10 000
человек. Бой этот был неизбежен для Барклая, но он не являлся
неизбежным злом, так как давать неприятелю связанные с круп�
ными потерями бои было на руку противнику. Этот бой оказался
бы действительным злом лишь в том случае, если бы его особая
цель — прикрытие флангового марша — не была достигнута и
если хотя бы часть армии Барклая оказалась отрезанной.

Русские потеряли в этих боях в общем около 30 000 человек;
так как до сражения у Бородина они пополнили свои силы при�
близительно 20 000 человек, то их боевые силы уменьшились в
итоге всего на 10 000 человек. Французы же имели под Смолен�
ском 182 000 человек, а под Бородино 130 000. Их убыль состав�
ляла, следовательно, 52 0000 человек, из которых 16 0000 были
откомандированы, а именно дивизия Пино, двинутая на Ви�
тебск — 10 000 человек, и дивизия Лаборда, оставленная в Смо�
ленске — 6000 человек. Отсюда вытекает, что потери французов
в боях, а также больными и отставшими достигали 36 000 чело�
век.

Таким образом, силы обеих армий все более приближались
к точке равновесия.

Бои под Смоленском, как мы видели, приняли форму и обо�
рот, вполне отвечавшие для русских смыслу кампании 1812 г.,
однако даны были они большей частью из побочных соображе�
ний и без отчетливого понимания перспектив кампании. Продол�
жение отступления по прямой дороге, последовавшее затем, про�
исходило исключительно под давлением обстоятельств. Барклай
в своем сознании отнюдь не был доволен результатами напряжен�
ных усилий, сделанных под Смоленском, хотя и вынужден был
делать вид, что рассматривает их как полупобеду; жутко было
на его душе; тяжким бременем лежало на его совести сознание,
что он приближается к Москве, не попытавшись хорошо подго�
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товленным сражением остановить или отбросить вторгнувшего�
ся неприятеля. Генеральный штаб ощущал эту потребность в ре�
шительном сражении в еще большей степени. Итак, было реше�
но на первой же выгодной позиции, какая встретится на Москов�
ской дороге, дать нормальное оборонительное сражение. Первая
подходящая позиция нашлась у деревни Усвяты, за речкой Уша,
в одной миле не доходя до Дорогобужа, куда армия прибыла
21�го. Полковник Толь, который обычно находился в одном пе�
реходе впереди для осмотра позиции, на следующий день открыл
здесь удобное поле сражения, которое, казалось, обещало наи�
лучшие результаты. Автор этого труда, который как раз в этот
период несколько дней находился при Толе, имел возможность
близко познакомиться с его мыслями по этому вопросу. Действи�
тельно, позиция была чрезвычайно выгодная, но ее нельзя было
назвать очень сильной. Она упиралась правым флангом в Днепр,
а перед ее фронтом протекала небольшая речка Уша. Последняя
незначительна, и долина ее неглубока; все же эта речка образует
известное препятствие для наступающего, причем плоский скат
долины был весьма благоприятен для действия русской артил�
лерии. Местность пред фронтом в общем была открытая и удоб�
ная для обозрения; в тылу она имела отчасти закрытый харак�
тер, что давало возможность скрывать от противника свое рас�
положение. Эту позицию должна была занять первая западная
армия; вторая же под командой Багратиона должна была распо�
ложиться в резервном порядке на расстоянии часа ходьбы назад
к Дорогобужу, вследствие чего она оказалась бы стоящей усту�
пом за левым крылом первой армии. Посредством такого скрыт�
ного расположения второй армии Багратиона Толь рассчитывал
не только обеспечить левый фланг, который не примыкал к ка�
кому�либо препятствию, но и получить возможность перейти в
неожиданное для противника наступление. По�видимому, это
была излюбленная идея полковника Толя, так как мы встречаем
тот же прием в Бородинском сражении, в котором соответствен�
ным образом на уступе был расположен усиленный ополченчес�
кими дружинами корпус генерала Тучкова; но это повторение
было выполнено в меньшем масштабе, так что, во�первых, гене�
рал Тучков не располагал такими силами по сравнению с теми,
какие были у Багратиона, и, во�вторых, последний должен был
располагаться гораздо глубже. Автор всегда считал такое распо�
ложение весьма целесообразным, он полагал также, что прикры�
тие флангов там, где естественные препятствия такого не предо�
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ставляют, достигается только при помощи отодвинутых назад
сравнительно сильных резервов, действие которых, таким обра�
зом, приобретает более или менее наступательный характер.
Поэтому автор проявлял особый интерес к идеям полковника
Толя, полагая, что если не сегодня�завтра предстоит сражаться,
то лучше сражаться здесь, чем в каком�любом другом месте.

Но генерал Багратион был чрезвычайно недоволен этой по�
зицией: маленький холм, находившийся по другую сторону Уши
впереди правого фланга, был признан господствующим над по�
зицией пунктом, и это признавалось основным недостатком дан�
ного плана. Полковник Толь, человек чрезвычайно упорный и
не слишком вежливый, не захотел сразу же отказаться от своей
идеи и стал возражать, что в высшей степени раздражило князя
Багратиона, который закончил разговор довольно обычным в
России заявлением: «Господин полковник! Ваше поведение зас�
луживает того, чтобы вас поставить под ружье». В России подоб�
ное выражение является не только фразой; как известно, там
может состояться в законном порядке своего рода разжалование,
причем самый знатный генерал, по крайней мере формально,
может быть сделан рядовым. К этой угрозе никак нельзя было
отнестись с пренебрежением. Барклай смог бы заступиться за
своего генерал�квартирмейстера лишь выступив в качестве глав�
нокомандующего и категорическим приказанием заставив кня�
зя Багратиона замолчать и повиноваться, но он был далек от это�
го. Проявить такую авторитетность, пожалуй, было для него и
практически невозможно вследствие сложившихся взаимоотно�
шений; к тому же он не обладал достаточно властным характе�
ром для такого выступления. Не подлежит также сомнению, что
по мере приближения Наполеона решимость дать сражение в нем
ослабевала. Итак, оба генерала решили отказаться от позиции,
которую так расхваливал полковник Толь и 24�го занять другую,
на одну милю позади, у Дорогобужа, которую князь Багратион
признавал гораздо более выгодною.

По мнению автора, эта позиция была отвратительна: перед
ее фронтом не было никакого препятствия для подступа к ней, а
обзор отсутствовал полностью; довольно обширный, извилистый
и всхолмленный Дорогобуж находился позади правого крыла;
часть войск, а именно корпус Багговута, располагалась по дру�
гую сторону Днепра на еще более невыгодной позиции. Автор от
этой перемены был в отчаянии, а Толь пришел в состояние тихо�
го бешенства. По счастью, и это решение оказалось недолговеч�
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ным; в ночь с 24�го на 25�е армия снова двинулась дальше. Так
прошли еще четыре перехода, а именно до 29 августа; постоянно
высказывали намерение принять на следующей позиции бой и
всякий раз отказывались от него, как только приходили на эту
позицию….

Наконец, 29�го, в одном переходе от Гжатска, Барклаю пока�
залось, что он нашел позицию, которая, будучи усилена соору�
жением ряда намеченных укреплений, допускала принятие боя.
Он тотчас приказал усилить ее несколькими укреплениями. Но
в этот день прибыл Кутузов в качестве верховного главнокоман�
дующего. Барклай вернулся к командованию первой западной
армией, а Кутузов приказал продолжать отступление.

Об этой перемене в командовании стали говорить лишь за
несколько дней до прибытия Кутузова; это доказывает, что на�
значение Кутузова не было предрешено при отъезде императора
из армии; Кутузов в таком случае прибыл бы раньше. В армии
полагали, что нерешительность Барклая, мешавшая ему дать
генеральное сражение и недоверие к нему, распространившееся
за последнее время в армии, где на него стали смотреть как на
иностранца, побудили в конце концов императора поставить во
главе ведения военных действий того из коренных русских лю�
дей, кто пользовался наилучшей боевой репутацией.

Если принимать во внимание момент этого назначения, то
можно предположить, что решающее значение для смены Барк�
лая имел отказ от уже начатого наступления под Смоленском.
Это имело место 7 и 8 августа, а три недели спустя прибыл Куту�
зов. Надо полагать, что в это время в Петербург поступило много
неблагоприятных донесений о Барклае; главным орудием в дан�
ном случае, вероятно, послужил великий князь Константин, ко�
торый под Смоленском находился еще при армии и полностью
примкнул к сторонникам идеи наступления. Эти донесения мог�
ли поступить в Петербург в середине августа, и этим объясняет�
ся то, что при некоторой поспешности Кутузов мог прибыть в
армию спустя две недели.

 В армии по этому поводу была великая радость. До сих пор,
по мнению русских, дела шли очень плохо; таким образом, вся�
кая перемена позволяла надеяться на улучшение. Между тем,
относительно репутации Кутузова в русской армии не имелось
единодушного мнения: наряду с партией, считавшей его выдаю�
щимся полководцем, существовала другая, отрицавшая его во�
енные таланты; все, однако, сходились на том, что дельный рус�
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ский человек, ученик Суворова, лучше, чем иностранец, а в то
время это становилось особенно необходимым. Барклай не был
иностранцем: сын лифляндского пастора, он и родился в Лиф�
ляндии; Барклай с ранней молодости служил в русской армии,
и, следовательно, в нем ничего не было иностранного, кроме его
фамилии и, правда, акцента, так как по�русски он говорил пло�
хо и всегда предпочитал немецкий язык русскому. В существо�
вавших тогда условиях этого одного было уже достаточно, что�
бы его считали иностранцем. То обстоятельство, что подполков�
ник Вольцоген, который находился лишь около 5 лет в России,
состоял при особе Барклая, не будучи его адъютантом и не слу�
жа в квартирмейстерском штабе, заставляло смотреть на него как
на интимного советника Барклая и в самом Барклае видеть как
бы иностранца. К Вольцогену же, человеку серьезному и не об�
ладавшему той вкрадчивостью, которая в чести у русских, отно�
сились с подлинной ненавистью. Автор этих записок слышал, как
один офицер, вернувшийся из главной квартиры Барклая, изли�
вал свое озлобление, причем сказал: «Вольцоген сидит в углу
комнаты, как жирный, ядовитый паук�крестовик».

Так как, по мнению русских, все шло из рук вон плохо, то
считали возможным все приписывать предательским советам
этого иностранца; никто не сомневался в том, что Барклай дей�
ствует исключительно под влиянием его тайных нашептываний.
Пожалуй, главный импульс такому настроению давали то отвра�
щение и недоверие, которые питали к подполковнику Вольцоге�
ну полковник Толь и генерал Ермолов; они полагали, что он по�
рой выступал против их взглядов и что он много напортил сво�
ими дурными советами. В частности, Вольцоген принимал
участие в решении отказаться от начатого наступления у Смо�
ленска, так как именно он особенно высказывал предположение,
будто Наполеон находится на дороге в Поречье. На самом деле
Вольцогену оказывали слишком много чести, приписывая Бар�
клаю такое к нему доверие. Барклай был довольно бесстрастный
человек и притом мало предприимчивый в идейном отношении;
таких людей обычно покорить нельзя; к тому же надо сказать,
что Вольцоген вовсе не был доволен ни Барклаем, ни той ролью,
которую он при нем играл; он мирился со своим положением толь�
ко потому, что надеялся все же в отдельных случаях принести
пользу и предотвратить худшее. Во всяком случае его намере�
ния не заслуживали такого недоверия. Только подозрительность
могла заставить людей без всякого разумного основания, из�за
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одной лишь фамилии, смотреть на офицера, являвшегося фли�
гель�адъютантом императора и пользовавшегося его доверием,
как на предателя. Это недоверие к иностранцам впервые пробу�
дилось по отношению к Барклаю и Вольцогену, и оно мало�по�
малу более грубыми, необразованными элементами армии рас�
пространилось на всех прочих иностранцев, которых, как извес�
тно, всегда было очень много в русской армии. Некоторые
русские, которые непосредственно не приписывали дурных по�
ступков иностранцам, все же считали, что их присутствие мо�
жет прогневить русских богов и что иностранцы приносят несча�
стье. Впрочем, это было глухое, лишь намечающееся настроение
в армии, о котором автор здесь упоминает потому, что оно очень
характерно, притом подчеркивает, какими глазами русские смот�
рели до этого времени на события этой кампании. Отдельному
иностранному офицеру не ставили это в строку, так как окру�
жавшие его люди всегда наглядно убеждались, что этот офицер,
конечно, преисполнен самыми честными намерениями; так, на�
пример, автор может похвалиться прекрасным приемом, кото�
рый ему почти всегда оказывался, и самым дружественным от�
ношением к себе его русских товарищей.

Итак, прибытие Кутузова вновь пробудило в войсках чувство
доверия; злой демон в лице чужестранца изгнан заклятием чис�
то русского человека, нового Суворова в несколько уменьшен�
ном масштабе; теперь уже не сомневались, что в ближайшее вре�
мя будет дано настоящее сражение, в котором видели кульмина�
ционный пункт французского наступления.

Изложение ситуации, в которой произошла смена главнокоманду�
ющих, известным военным теоретиком, историком Карлом Клаузеви�
цем, позволяет оценить степень недоверия, которое испытывала русская
армия в тот момент к действиям главного командования. Немецкий ав�
тор дает взвешенную картину происходившего в первый месяц войны.
Особое значение имеет то, как описана оборона Смоленска, поскольку
Кутузов неоднократно указывал на сдачу этого города�крепости как на
обстоятельство, определившее сдачу Москвы.


