
ФЛАНГОВЫЙ МАРШ�МАНЕВР

И ТАРУТИНО

Приход армии Кутузова в Тарутино можно считать важным
этапом истории Отечественной войны 1812 года. До этого време�
ни все передвижения русских войск определялись положением
и передвижением неприятеля: инициатива была на его стороне.
Когда солдаты и офицеры остановились в лагере на берегу реки
Нары, наступил период своеобразного стратегического равнове�
сия. После Бородинской битвы и оставления Москвы обе сторо�
ны, не договариваясь, взяли паузу в активных боевых действи�
ях, хотя так называемая малая война, наоборот, разгоралась со
все большей силой.

Наполеон рассчитывал на эффект, произведенный на россий�
скую сторону взятием Москвы, на возможность склонить Алек�
сандра I к миру. После того, как поставленная перед войсками
задача — овладение Москвой — с такими усилиями была реше�
на, двинуть еще куда�то физически и психологически уставшие
полки не смог бы даже император французов, считавшийся к то�
му моменту непобедимым.

Не было никаких резонов спешить и Кутузову. Время ра�
ботало на него: войска отдыхали, пополнялись и отъедались бла�
годаря организованным поставкам провианта. К Наполеону тоже
подтягивались свежие войска, но их было неизмеримо меньше
тех, которые приходили в Тарутино. Усиливались и улучшали
свое положение группировки, действующие на флангах: отдель�
ный корпус Витгенштейна и 3�я армия Тормасова. В принципе,
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главная армия могла даже зимовать там, подготовив необходи�
мые помещения. И Кутузов не исключал продолжения Тарутин�
ского сидения до весны 1813 года. В одном из своих рапортов на
высочайшее имя этого периода мы видим то ли напугавшую царя
оговорку, то ли «пробный шар» для выяснения реакции само�
держца. В рапорте сказано: «При отступлении Главной армии в
крепкую тарутинскую позицию поставил я себе за правило, видя
приближающуюся зиму (курсив наш. — В. Л.), избегать генераль�
ного сражения; напротив того, вести беспрестанно малую войну
<…> чтобы быть в состоянии отнять у неприятеля все способы»1 .
Способами на языке того времени называли возможности снаб�
жения армии продовольствием и фуражом.

Место сосредоточения русских войск после флангового
марш�маневра представляло собой сочетание оборонительной
позиции и лагеря, приспособленного для длительного пребы�
вания целой армии. Уже на следующий день после окончания
марша началось возведение укреплений, усиливавших есте�
ственные преграды на пути противника. В этом отношении по�
зиция была одна из самых выгодных, какие можно было подо�
брать в этом регионе. Речка Нара, протекавшая вдоль фронта,
хотя и была проходима вброд практически в любом месте, име�
ла крутые берега и по сути представляла собой ров с водой, под�
готовленный самой природой. Высоты, на которых располагал�
ся правый фланг позиции, господствовали над обширной откры�
той равниной. Наступавший здесь противник подвергался
губительному действию ружейного и пушечного огня. Кроме
того, большие потери в лошадях заметно ослабили французс�
кую кавалерию, и наличие большого открытого пространства
было выгодно русской армии, постоянно наращивавшей свое
превосходство в коннице. Постройка полевых редутов позволя�
ла сделать эту часть позиции практически неприступной. Ле�
вый фланг также был прекрасно приспособлен к обороне, но
иного характера. Здесь все было изрезано оврагами, что крайне
затрудняло как атаки, так и контратаки. Ситуация усугубля�
лась речкой Истья, болотистая пойма которой сковывала дей�
ствия кавалерии и передвижение больших масс пехоты. В при�
мыкавшем к левому флангу лесу были устроены засеки — оп�
робованное веками средство сдерживания неприятеля. Деревья
подрубались на высоте человеческого роста с таким расчетом,

1 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 554.
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чтобы при падении они создавали барьеры из ствола и сучьев.
Чтобы подготовить проход для колонны в несколько тысяч че�
ловек, даже виртуозно владеющим топором саперам требовалось
много часов, коих оказывалось достаточно для обнаружения
противника и организации обороны.

В отечественной историографии, как обожающей Кутузова,
так и его критикующей, Тарутинскому периоду придается боль�
шое значение. П. А. Жилин писал в своей книге: «В Тарутин�
ском лагере была проделана огромная работа по созданию усло�
вий для перехода в контрнаступление. Войска получили попол�
нение, были обеспечены одеждой и обувью и перевооружены.
Были созданы также крупные запасы продовольствия. Одновре�
менно шло обучение нового пополнения. В результате, если при
вступлении в Тарутинский лагерь армия имела 86 тыс. чел., то в
момент перехода ее в контрнаступление она насчитывала 120 тыс.
чел. Главное внимание Кутузов обращал на увеличение числен�
ности конницы и артиллерии. Таким образом, в период подго�
товки контрнаступления была решена основная стратегическая
задача — изменено в пользу русской армии невыгодное для нее
соотношение сил.

Положение французской армии в Москве стало невыноси�
мым. Расчеты на быстрый мир не оправдались, а непрерывные
удары и угроза полного окружения и разгрома вынудили Напо�
леона принять решение об отступлении из Москвы.

Началом контрнаступления Кутузова следует считать пери�
од с 6 по 12 октября. Сражения под Тарутином и Малоярослав�
цем по существу составляют единый комплекс событий. В Тару�
тинском сражении был разбит авангард французской армии под
командованием Мюрата.

По данным Военного министерства, из 142 тысяч рекрутов,
призванных в 1812 году, только 8 тысяч предполагалось напра�
вить в Тулу, которая при неблагоприятном развитии событий
могла стать объектом нападения французов. Остальные пункты
сосредоточения новобранцев находились вне досягаемости про�
тивника: Воронеж, Владимир, Нижний Новгород, Ярославль,
Тамбов, Рязань, Кострома, Симбирск, Петербург, Казань, Киев,
Гельсингфорс. Еще 26 тысяч рекрутов собирались в Азове, Ива�
нове, Таганроге, Елисаветграде, Новомиргороде, Чигирине и
Ольвиополе. В сентябре 1812 года были сформированы 8 пехот�
ных полков во Владимире, Костроме, Рязани и Тамбове, а также
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4 егерских полка в Ярославле и Воронеже. Важными центрами
формирования пополнений стали города Арзамас и Ярославль.
Таким образом, тезис о том, что армия, находясь в Тарутинском
лагере, прикрывала пути поступления резервов, не выдержива�
ет никакой критики. Точно так же вовсе не с южного направле�
ния к действующей армии подходили пополнения кавалерии.
Регулярная конница (94 эскадрона) комплектовалась и обучалась
в районе Мурома. Туда же подтягивалась иррегулярная конни�
ца — 21 пятисотенный полк, составленный из башкиров и ме�
щеряков, 10 полков оренбургских и уральских казаков. Путем
почти поголовной мобилизации удалось сформировать 26 полков
донских казаков2.

Огромные потери, понесенные во время отступления армии,
во время Бородинской битвы и прочих боев июня�сентября, по�
ставили перед командованием сложные задачи восстановления
ее численности и боеспособности. Подходившие пополнения по�
зволяли более или менее успешно решать только первую задачу.
Почти все рядовые являлись спешно обученными рекрутами, а
командиры — „свежеиспеченными“ офицерами. Те и другие не
имели боевого опыта, не прошли крещения огнем и потому пол�
ки и батальоны, укомплектованные такими новичками военно�
го дела, не могли считаться полноценными боевыми единицами.
На 10 октября 1812 года, согласно рапорту дежурного генерала
П. А. Кикина, Кутузову в 1�й Западной армии из 78 440 нахо�
дившихся в строю рядовых было 16 215 рекрут и 11 179 ратни�
ков. Это означало, что тех, кто еще не прошел крещения огнем,
было более трети личного состава. В некоторых же частях про�
цент так называемых „старых солдат“, которые уже имели хоть
какой�то боевой опыт был крайне низок: так в Копорском пехот�
ном полку их было всего 30 % (на 362 «старика» приходилось
186 ратников и 619 новобранцев), в Кексгольмском пехотном
полку — 42 % (соответственно 407, 217 и 284 человек), в Шир�
ванском пехотном полку — 18% (!) (162, 399 и 355 человек),
в Одесском пехотном полку — 19% ( 153, 59 и 580 человек).

Обычная практика была такова: в полк вливалось пополне�
ние, которое в общении с бывалыми солдатами и опытными офи�
церами довольно скоро приобретало необходимые практические
навыки и уверенность в своих силах. Однако слишком большое
число этих самых бывалых солдат лежало к тому времени в зем�

2 Материалы ВУА. Т. 17. Отд. 1. С. 334–339; Т. 18. С. 148.
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ле от Немана до Москвы или мучилось от ран в госпиталях. Вы�
ходом из положения могло стать упразднение нескольких диви�
зий и полков. Их состав можно было использовать для укомп�
лектования „старыми“ солдатами и офицерами других частей.
Александр I в рескрипте от 1 сентября 1812 года, указывая на
невозможность укомплектовать полностью части за счет попол�
нений, приказал раскассировать несколько дивизий и употребить
их личный состав на пополнение оставшихся. Но если ликвида�
ция дивизий создавала неудобства только в военно�администра�
тивном и интендантском отношении (система снабжения и уп�
равления была приспособлена к установившейся структуре, не�
которое количество генералов оказывались „лишними“ и т. д.),
то ликвидация полков являлась очень травматичным делом, при�
нимая во внимание ряд особенностей военной субкультуры. Каж�
дый полк был особой организацией, с давними традициями, кор�
порацией, спаянной боевым содружеством, боевой историей.
Поэтому упразднение полка по какой�то причине крайне болез�
ненно воспринималось солдатами и офицерами. Напомним, что
ликвидации подвергалась часть, утратившая свое знамя в бою.
Поэтому фактически „уравнять“ воинов, беззаветно сражавших�
ся с французами, с малодушными людьми, не сумевшими сохра�
нить полковую святыню, было крайне неудобно.

Однако Кутузов, в тот период, когда еще не прояснился воп�
рос с количеством и качеством пополнений, предпочел сохранить
дивизии и в каждой из них упразднить по одному пехотному и
по одному егерскому полку, пополнив таким образом оставшие�
ся полки той же дивизии. Чтобы смягчить „невыгодное“ впечат�
ление от такой меры, в приказе по армии от 9 сентября он прика�
зал: „…Из упраздненных полков из каждого оставить по 60 че�
ловек с приличным числом офицеров, унтер�офицеров и
барабанщиков… Все сии команды, собрав вместе и поручив стар�
шему из них штаб�офицеру, отправить в Нижний Новгород к ге�
нералу князю Лобанову, коего обязанность будет комплектовать
рекрутами, и по мере как оные будут поспевать, то возвращать
их к действующим армиям“3 . 10–11 сентября подошли подкреп�
ления под командой генералов Н. А. Ушакова и В. А. Русанова.
Это позволило отказаться от первоначального намерения расфор�
мирования полков. Для того, чтобы ускорить боевую подготовку
частей, формировавшихся в Нижнем Новгороде, туда отправи�

3 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1.М., 1954. С. 262.
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лись только так называемые «кадры» девяти егерских полков
(офицеры и унтера).

Несмотря на интенсивное обучение войска, не прошедшие
испытание огнем, не могли считаться полноценными боевыми
единицами. Кутузов это очень хорошо понимал, и это его пони�
мание можно считать одной из причин его пассивности.

Маневренный характер первого этапа боевых действий вы�
явил недостаток саперных частей: войска при передвижении за�
держивались и утомлялись строительством и починкой мостов,
устройством удобных съездов в тех местах, где колонны переправ�
лялись через реки вброд, а также прокладкой и улучшением до�
рог. 11 сентября Кутузов отдал приказ сформировать пять пио�
нерных рот. Пионерами в те времена назывались саперные час�
ти, двигавшиеся впереди главных сил. На них возлагалась
подготовка пути в инженерном отношении. Поскольку ополчен�
цам было гораздо привычнее действовать топором и лопатой, чем
штыком или саблей, каждой роте придавалась команда из 500
ополченцев. Такая же отдельная команда из ополченцев�конни�
ков была сформирована для действий в авангарде. Это было очень
продуманное решение: боевые части освобождались от тяжелой
работы, а подвижность армии заметно возрастала. Инженерные
войска свели в две бригады под единым командованием генерал�
майора Ивашева»4 .

4(16) октября в Тарутино прибыл парламентер — Лористон.
Кутузов принял его, несмотря на строгое запрещение царя вести
какие�либо мирные переговоры с неприятелем. Люто ненавидев�
ший Кутузова генерал Вильсон в своих записках прямо обвинял
главнокомандующего в предательстве, в измене своему госуда�
рю. Ситуация действительно была непростая, и фельдмаршалу
пришлось услышать строгий выговор от императора. Вряд ли
речь шла о простом недоразумении. Кутузов, оттягивая по воз�
можности момент новых столкновений с французами, был край�
не заинтересован в том, чтобы они как можно дольше сидели в
Москве в ожидании мирного соглашения. Об этом первым напи�
сал в своем труде об Отечественной войне 1812 года Д. П. Бутур�
лин. Поднаторевший в переговорах с турками во время подго�
товки текста Бухарестского договора 1812 года, фельдмаршал
вполне был в состоянии повторить на бис все свои уловки, отго�

4 Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М.: Наука,
1974. С. 199–200.
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ворки, расплывчатые фразы и прочие дипломатические штуч�
ки. Кроме того, великолепно читавший между строк, по выра�
жению лица собеседника, по тому, как он держит бокал или кар�
ты, проницательный царедворец мог узнать очень многое. Есть
основания полагать, что Кутузов намеревался в разговоре с Ло�
ристоном выведать намерения Наполеона, получить данные о
состоянии армии противника. Как бы то ни было, Кутузов вы�
жал из встречи с Лористоном максимум возможного. По свиде�
тельству Н. Н. Муравьева, он отправил в Петербург одного курь�
ера с предложением условий мира, но курьеру было предписано
оказаться в руках противника. Другой курьер (уже не «фальши�
вый») отправился безопасным кружным путем через Ярославль
к Александру I с просьбой не соглашаться на предложения На�
полеона Бонапарта. С молчаливого одобрения Кутузова или даже
по его инициативе командовавшие войсками авангардов с обеих
сторон Мюрат и Милорадович неоднократно встречались на аван�
постах, что также создавало иллюзию приближения мирного со�
глашения. Все это привело к тому, что после встречи Кутузова и
Лористона обе стороны воздерживались от активных действий.

Высокая оценка Тарутинской позиции, равно как всех манев�
ров русской армии после ухода из Москвы, непоколебимы толь�
ко при том условии, что одновременно признается единственно
возможной то расположение войск обеих сторон, которое имело
место в сентябре — начале октября 1812 года. В исторической
литературе разных жанров расположение выглядит довольно
статичным, даже создается впечатление, что неприятель был за�
перт на пепелище Первопрестольной. Но когда Дорохов неожи�
данным налетом взял Верею, Наполеон осознал, что главная ком�
муникация его — Смоленская дорога — находится под угрозой.
Специальные отряды, направленные для борьбы с партизанами,
оказались малоэффективны, поскольку лучшее состояние лоша�
дей и знание местности, поддержка населения позволяла русским
ускользать от противника и появляться в самых неожиданных
местах. Наполеон попытался создать своеобразную зону безопас�
ности вокруг Москвы, в которой фуражиры могли бы действо�
вать без ежечасной угрозы уничтожения. Вице�король продви�
нулся до Подсолнечной и Волоколамска. Еще две группировки
прошли до Дубны и Покрова. Французские разъезды показались
неподалеку от Троице�Сергиевой лавры. Монастырь был прак�
тически беззащитен, поскольку его охраняли только несколько
десятков казаков. В распоряжении исследователей не имеется
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материалов, которые позволили бы достаточно ясно оценить во�
енно�оперативную обстановку в районе всероссийской святыни.
Скорее всего, она разделила бы участь святынь московских, и тут
даже атеистически настроенный историк готов согласиться с ис�
ториком верующим: «С каждым днем опасность возрастала и в
соответствии этому горячее становились молитвы иноков монас�
тыря о заступничестве. Трудно было предположить, что неприя�
тель, стоя 7 дней в нескольких верстах от Лавры, оставит ее не�
тронутой. В самый праздник Покрова Пресвятой Богородицы
французы двинулись к Лавре. В это время там совершался крест�
ный ход кругом обители. Еще не кончилось молебствие, как было
получено известие: отряд, отправленный к Лавре, получил при�
казание отойти назад. Не подлежит никакому сомнению, что
только особенному Промыслу Божию должно воздать благода�
рение, что Лавра спаслась от нашествия французов и ее святыни
избавились от поругания, подобно тому, какому подверглись
московские монастыри и церкви»5 . В литературе даже не было
попытки выставить армию в качестве защитницы Троице�Сер�
гиевой лавры.

5 Добрынин К. И. Памятный год. (1812). М., 1912. С. 223–224.
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Письмо М. И. Кутузова Калужскому губернатору П. Н. Каверину
от 6 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 247

Милостивый государь мой Павел Никитич!

Как операционная линия наших армий занимать будет и Ка�
лужскую дорогу, то и губерния, Вашему Превосходительству
вверенная, ни каковой опасности неподвержена; в таком случае
можете быть покойны; о чем я предписал и генералу�лейтенанту
Шепелеву. Пребываю с истинным почтением, милостивый госу�
дарь мой, Вашего превосходительства всепокорный слуга.

Генерал от инфантерии князь Г[оленищев]�Кутузов

Из приказа по армиям от 6 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 241–242

Главная квартира селение Кутузово

Вчерашнего числа назначено было войскам выступить в 4 часа
пополуночи. Прибыв на позицию 2�й колонны, я с удивлением
увидел, что никакая часть войск еще не тронулась, и узнал, что
кирасирские дивизии не были еще оседланы. Посылая повеле�
ния мои о скорейшем приведении в движение войск, не могли
они тронуться прежде 6 часов утра. Разыскивая сие, отчасти я
нахожу, что диспозиция, вышедшая от меня накануне в 7 часов
пополудни, дошла до некоторых корпусных начальников в 4
[часа] другого утра, а артиллерия и совсем приказа не имела. В
отвращение того предписывается всем корпусным начальникам
ежедневно в 7 часов пополудни присылать в главную квартиру
мою адъютантов своих за приказанием, которое и будут они там
выписывать для немедленного доставления к своим генералам.
Всем же гг. генералам, включая гг. главнокомандующих, во вся�
кое время находиться неотлучно в линиях при своих корпусах,
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кроме того случая, когда именно будет от меня в приказе сказа�
но позволение не ночевать при оных. <…>

Журнал военных действий

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 238

[Сентябрь 1812]

4 [сентября]. Российская армия продолжала марш свой по
Рязанской дороге и заняла лагерь при Боровском перевозе на
правом берегу реки Москвы. Главная квартира была в деревне
Кулакове. Фельдмаршал князь Кутузов, чувствуя всю важность
сохранения полуденных губерний России, после оставления
Москвы умышленно отступил по Рязанской дороге, дабы удос�
товерить неприятеля, что в правилах наших принято одно пер�
пендикулярное отступление и тем скрыть от него настоящий план
наших действий, для чего, как выше сказано, довольно сильный
отряд из пехоты и кавалерии отступил также и по Нижегород�
ской дороге. В то же время отряд генерала барона Винценгероде
занимал Ярославскую и Тверскую дороги. Тако[во]е расположе�
ние войск наших привело неприятеля в недоумение и заставило
его на всех вышеупомянутых дорогах расположиться сильными
корпусами. За главною же нашею армиею последовали неприя�
тельские силы в числе 60 000 под предводительством короля неа�
политанского, имея авангард под командою генерала Себастиа�
ни, который наблюдал движение нашего арьергарда, отступив�
шего в сей день к селу Жилину.

Между тем фельдмаршал князь Кутузов предпринял флан�
говое движение армии с Рязанской на Старую калужскую доро�
гу, дабы сим положением не только прикрыть полуденные
губернии России и приблизиться ко всем запасам и подкрепле�
ниям, к армии следовавшим, но и в то же время угрожать непри�
ятельской операционной линии, от Москвы чрез Можайск, Вязь�
му и Смоленск на Вильну идущей. А чтобы скрыть сие фланго�
вое движение от неприятеля, приказано было командиру
арьергарда генералу Милорадовичу днем позже произвести па�
раллельно армии тоже фланговое движение, оставляя на преж�
де им занимаемых местах довольно сильные отряды кавалерии с
конною артиллериею, вследствие чего:
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5 [сентября] армия, выступив левым флангом двумя парал�
лельными колоннами, направилась к г. Подольску. Генерал Ми�
лорадович с арьергардом отступил к Боровскому перевозу, оста�
вив сильные посты на левом берегу реки Москвы.

6 [сентября]. Подойдя к г. Подольску, армия расположилась
лагерем на Серпуховской дороге. Главная квартира в деревне
Кутузовой.

7 [сентября]. Армия продолжала свое движение на Старую
Калужскую дорогу и заняла лагерь при деревне Красной Пахре
на левом берегу реки Пахры. Генерал Милорадович, оставив пол�
ковника Ефремова с значащим отрядом кавалерии и части пехо�
ты на правом берегу реки Москвы при Боровском перевозе, дал
ему повеление на случай приближения неприятеля отступать к
Бронницам и тем заставить его думать, что главная наша армия
отступила в сем же направлении. Сам же генерал Милорадович
со вверенным ему арьергардом двинулся скрытно влево, распро�
страняясь партиями своими по разным дорогам, ведущим к Моск�
ве, по которым никакого не открыл неприятеля, исключая неко�
торых мародеров.

8 [сентября]. Генерал Милорадович с 8�м корпусом, 1�м кава�
лерийским и казачьими полками, составляющими часть нашего
арьергарда, прибыл на Калужскую дорогу и расположился при
реке Десне. Другая же часть из 7�го корпуса и 4�го кавалерий�
ского с казачьими полками под командою генерал�лейтенанта
Раевского осталась на Серпуховской дороге как боковой корпус.

Толстой Л. Н. Война и мир

После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы
и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки
признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую
дорогу и к Тарутинскому лагерю — так называемый фланговый
марш за Красною Пахрой. Историки приписывают славу этого
гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому соб�
ственно она принадлежит. Даже иностранные, даже французские
историки, признают гениальность русских полководцев, говоря
об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними
и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма глубоко�
мысленное изобретение какого�нибудь одного лица, спасшее Рос�
сию и погубившее Наполеона, — весьма трудно понять. Во�пер�
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вых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность
этого движения; ибо для того, чтобы догадаться, что самое луч�
шее положение армии (когда ее не атакуют) находиться там, где
больше продовольствия, — не нужно большого умственного напря�
жения. И каждый, даже глупый тринадцатилетний мальчик, без
труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение
армии, после отступления от Москвы, было на Калужской доро�
ге. Итак, нельзя понять, во�первых, какими умозаключениями
доходят историки до того, чтобы видеть что�то глубокомысленное
в этом маневре. Во�вторых, еще труднее понять, в чем именно ис�
торики видят спасительность этого маневра для русских и пагуб�
ность его для французов; ибо фланговый марш этот, при других,
предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятель�
ствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для фран�
цузского войска. Если с того времени, как совершилось это дви�
жение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого
никак не следует, чтоб это движение было тому причиною.

Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие�
нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы
притом не было совпадения других условий. Что бы было, если
бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду рус�
ских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы
под Красною Пахрой русская армия, по совету Беннигсена и Бар�
клая, дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атако�
вали русских, когда они шли за Пахрой? Что бы было, если бы
впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы рус�
ских, хотя бы с одною десятою долей той энергии, с которою он
атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли
на Петербург?.. При всех этих предположениях спасительность
флангового марша могла перейти в пагубность.

В�третьих, и самое непонятное, состоит в том, что люди, изу�
чающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланго�
вый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что
никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же,
как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не пред�
ставлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием,
мгновение за мгновением, вытекал из бесчисленного количества
самых разнообразных условий, и только тогда представился во
всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим.

На совете в Филях у русского начальства преобладающею мыс�
лью было само собой разумевшееся отступление по прямому на�
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правлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказатель�
ствами тому служит то, что большинство голосов на совете было
подано в этом смысле, и, главное, известный разговор после сове�
та главнокомандующего с Ланским, заведывавшим провиантской
частью. Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие
для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калуж�
ской губерниях, и что в случае отступления на Нижний, запасы
провианта будут отделены от армии большою рекою Окой, через
которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был пер�
вый признак необходимости уклонения от прежде представляв�
шегося самым естественным прямого направления на Нижний.
Армия подержалась южнее, по Рязанской дороге, и ближе к запа�
сам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из
виду русскую армию, заботы о защите Тульского завода и, глав�
ное, выгоды приближения к своим запасам заставили армию от�
клониться еще южнее, на Тульской дороге. Перейдя отчаянным
движением за Пахрой на Тульскую дорогу, военачальники рус�
ской армии думали оставаться у Подольска. И не было мысли о
Тарутинской позиции; но бесчисленное количество обстоятельств
и появление опять французских войск, прежде потерявших из
виду русских, и проекты сражения, и, главное, обилие провианта
в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и
перейти в середину путей своего продовольствия, с Тульской на
Калужскую дорогу, к Тарутину. Точно так же, как нельзя отве�
чать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарути�
ну. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие
бесчисленных, дифференциальных сил, тогда только стали люди
уверять себя, что они этого хотели и давно это предвидели.

Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что рус�
ское войско, отступая все прямо назад по обратному направле�
нию наступления, после того как наступление французов прекра�
тилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления
и, не видя за собой преследования, естественно подалось в ту сто�
рону, куда его влекло обилие продовольствия.

Если бы представить себе не гениальных полководцев во гла�
ве русской армии, но просто одну армию без начальников, то и
эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного
движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было
больше продовольствия и край был обильнее.

Передвижение это с Нижегородского на Рязанскую, Тульскую
и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом
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самом направлении отбегали мародеры русской армии и что в этом
самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов
перевел свою армию. В Тарутине Кутузов получил почти выговор
от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу, и ему
указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже
находился, в то время как получил письмо государя.

Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во
время кампании и в Бородинском сражении, шар русского вой�
ска, при уничтожении сил толчка и не получая новых толчков,
принял то положение, которое было ему естественно.

Заслуга Кутузова состояла не в каком�нибудь гениальном, как
это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один по�
нимал значение совершившегося события. Он один понимал уже
тогда значение бездействия французской армии, он один продол�
жал утверждать, что Бородинское сражение была победа; он
один — тот, который, казалось бы, по своему положению глав�
нокомандующего, должен был быть расположен к наступле�
нию — он один все силы свои употреблял на то, чтоб удержать
русскую армию от бесполезных сражений.

Подбитый зверь под Бородиным лежал так где�то, где его ос�
тавил отбежавший охотник; но жив ли, силен ли он был, или
только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон
этого зверя.

Стон этого раненого зверя, французской армии, обличитель
ее погибели, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с
просьбой о мире.

Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
С. 187, 188–190

Фланговый марш�маневр русской армии коренным образом
менял всю стратегическую обстановку, менялся характер боевых
действий: вместо оборонительных, они становились наступатель�
ными... По своему замыслу и осуществлению фланговый маневр
явился выдающимся достижением военного искусства. Никому
из полководцев до Кутузова не приходилось в такой сложной об�
становке совершать подобного рода маневры… Фланговый марш�
маневр был разработан лично Кутузовым и проводился под его
непосредственным руководством. Кутузов сохранял свой план в
глубочайшей тайне. О предстоящих действиях не знали даже
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близко стоявшие к нему офицеры и генералы штаба… Позже кое�
кто хотел приписать себе замысел проведения флангового манев�
ра. Очень громко заявлял об этом Беннигсен, не прочь был при�
писать себе идею маневра и полковник Толь.

Несмотря на то, что Наполеон разослал по всем дорогам от�
ряды, чтобы установить направление движения главных сил рус�
ской армии, ему так и не удалось правильно определить это на�
правление. Мюрат с Рязанской дороги, Понятовский — с Туль�
ской, Бессьер — с Калужской доносили, что русской армии нигде
нет, она рассеялась среди бела дня. В течение двух недель вплоть
до 14 сентября Наполеон не знал, где находится русская армия.
В военной истории нет, пожалуй, подобного примера, когда по�
чти стотысячная армия могла «исчезнуть» на глазах у против�
ника. В умении оторваться от французской армии, ввести ее в
заблуждение, в умении замаскировать движение войск своих и
скрытно провести весь фланговый марш�маневр — одна из круп�
нейших заслуг русского командования. Этим маневром прикры�
валась не только Калуга, где были сосредоточены огромные за�
пасы для армии, но и Тула, с ее оружейным заводом.

В результате выхода русской армии в район Тарутина сохра�
нилось сообщение с южными областями России, которые пита�
ли армию людским пополнением, вооружением и всеми видами
довольствия. Этот маневр обеспечивал также связь с армиями
Тормасова и Чичагова. Крупнейшее стратегическое значение
марш�маневра состояло в том, что он открывал широкие возмож�
ности для развертывания наступательных действий русской ар�
мии и партизанских отрядов, причем под активное воздействие
попадала не только главная группировка наполеоновских войск,
находившаяся в Москве, но и вся коммуникационная линия от
Москвы до Смоленска — эта важнейшая артерия, связывавшая
Наполеона с его войсками, находившимися в глубоком тылу, и с
Парижем. Только спустя известное время, уже после гибели на�
полеоновской армии в России, стало совершенно очевидным,
сколь мудрым и прозорливым был фельдмаршал Кутузов в сво�
ем решении отвести русскую армию в район Тарутина. Огромное
влияние флангового марш�маневра на весь последующий ход
войны было неоспоримым. Сам Наполеон, критически осмысли�
вая свой русский поход, вынужден был признать: «…Хитрая
лиса — Кутузов — меня сильно подвел своим фланговым мар�
шем».
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Походные записки артиллериста. 1812 г. Война в России.
Артиллерии подполковника И. Р. Киев, 1912. С. 57–58

7�го сентября отошли мы недалеко и стали на биваки за лесом.
Главная квартира фельдмаршала перешла в село Красную Пахру.

Легкие орудия артиллерии снова разместили по полкам. Мне
с 4�мя пушками досталось быть в Перновском полку; но как в
отсутствие Фигнера я оставался командующим ротой, то и дол�
жен был находиться везде при других орудиях в полках Елец�
ком и Полоцком.

Не понимая флангового марша и не видя пред собою неприя�
телей, все думали, что, конечно, идут переговоры о мире; даже
носились слухи, будто бы Российское Правительство уступает
Наполеону все пройденные им губернии до Днепра с городом
Смоленском и сверх того дает вспомогательный корпус войск для
истребления в Индии Английских владений. По этим ли слухам
или потому, что дымящаяся в пепле Москва все еще находилась
перед глазами нашими, только общее негодование в войске и пат�
риотический ропот в рядах воинов увеличились до того, что зас�
тавили обратить на себя внимание главного Начальства.

Для успокоения сынов России, огорченных потерей столицы,
тот, на кого более обращалось это негодование, как на произво�
дителя бесконечной ретирады и причину несмешных потерь, ре�
шился явиться сам перед войсками со спокойным челом, уверен�
ный в правоте своей. Кто знает русского солдата, тот знает так�
же, что одно доброе слово от начальника внушает в него доверие
и возвышает упадший дух. Так главнокомандующий 1�й армией
Барклай�де�Толли ездил по линиям войск и, останавливаясь пе�
ред каждым полком, говорил краткую, но сильную и ободритель�
ную речь. В это время я случился при Елецком полку с артилле�
рией, когда почтенный генерал, один, без знаков отличия, в
скромном мундире явился перед воинами и, остановясь близко к
ним, говорил достопамятную речь такого содержания: «Храбрые
воины! Верные сыны России! Я вижу уныние на лицах ваших,
выражающих печаль сердца, слышу патриотический глас него�
дования. Настоящее событие, конечно, прискорбно для каждого
русского, но оно еще не есть конец начатого дела. Часто среди
крайностей требуются великие жертвы для спасительных послед�
ствий. Вспомните, как Государь Петр I�й находился некогда в
подобных нашим обстоятельствах; вспомните, как он завел вра�
га своего под Полтаву и там погубил его. Мы, с помощью Божией
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и с вашим мужеством, надеемся то же сделать, если только вы с
терпением и кротостью предадитесь воле путеводителей своих,
которые ведут вас для спасения отечества и для собственной ва�
шей славы. Правда, столица наша превращена в пепел; но знай�
те, что из пепла сего возрождается гибель врагу и всей его силе:
скоро почувствует он истребление. Уже войска его, изнуренные
нуждою и трудами дальнего похода, войска, до половины вами
побитые, потеряли устройство и бодрость: они представляют не
что более, как толпу бродяг, алчущих добычи и пропитания.
Скоро увидите вы перед глазами своими погибель нового Карла
XII�го; скоро он побежит от вас быстрее молнии, но не вынесет
костей своих из Царства Русского, и прах его развеется под сто�
пами вашими!» Последние слова были сказаны с выразительно�
стью и с жаром, который перелился в сердца слушателей.

Таким образом почтенный вождь говорил перед каждым пол�
ком — и примирился с воинами. Речь его еще более возымела дей�
ствие, когда он в каждом полку по нескольку отличных рядовых
произвел в унтер�офицеры и раздал по нескольку знаков отли�
чия военного ордена Св. Георгия за храбрость. В одном Елецком
полку он произвел 20 человек солдат в унтер�офицеры. После
этого все ободрились. Старые усачи припоминали предания от�
цов своих, как подлинно швед был разбит наголову под Полта�
вой, и надеялись, что с Наполеоном Карловичем то же может слу�
читься, ежели сами постоят грудью до последней капли крови и
предадутся совершенно во власть начальников. Уже не стали го�
ревать о Москве, говоря, что царь�де наш из каждого городка
может поставить столицу, так же как Петр Великий из болота
вывел Питер. К вечеру во всех полках заиграла музыка духовая
и роговая: везде запели песни, и воинское веселье опять разли�
лось по�старому. Тихая погода, приятное зарево заходящего солн�
ца по чистому небосклону, отголоски музыки, повторяемые эхом
из леса, который закрывал перед нами дым курящейся под пеп�
лом Москвы; утешительные беседы, утешительная надежда на
будущее, полная доверенность к распоряжениям фельдмарша�
ла: все это вместе романтически услаждало сердце каждого вои�
на. В продолжение целого похода никогда я не имел столь при�
ятных ощущений.

Фельдмаршал, сделавши с войсками поворот на Тульскую до�
рогу, вдруг переменил отступательное движение в угрожающее
неприятельскому тылу. Он предоставил французам идти в север�
ные губернии, но, обратившись сам к югу, прикрыл свое сообще�
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ние с армиями Тормасова и Чичагова. Еще более он тем охранил
южные плодородные губернии, которые доставляли ему все спо�
собы к продолжению войны без нужды. Таким образом, искус�
ный полководец наш одним простым оборотом доставил Русской
армии большие выгоды пред неприятелем и расстроил, привел в
замешательство всю стратегию своего антагониста. Кто не при�
знает превосходства воинских соображений Русского Фабия?
Какой сын России с благоговением в сердце не почтет его спаси�
телем отечества?

После совершившихся событий и простой воин не может на�
дивиться ошибкам великого Наполеона, ослепленного счастьем.
Казалось, мысли его столько были заняты Москвою, что он поте�
рял из виду все правила военного искусства. Первая ошибка его
была та, что, оставив базис своих действий, он выскочил из сере�
дины его от Смоленска прямою линиею на 300 верст к Москве —
зажигательному фокусу своих бедствий; вторая ошибка была та,
что при Бородине слишком увлекся он кровопролитием в битве
и упустил из виду устремиться всеми силами по старой Смолен�
ской дороге. Третья ошибка та, что он погнался целой армией за
нами к Москве. Он мог бы пустить по большой дороге одну кава�
лерию с одним корпусом пехоты, а сам со всеми прочими обра�
титься чрез Верею и Боровск, чтобы, следуя боковым движени�
ем на левом фланге нашего отступления, подкрепить свои вой�
ска жизненными потребностями из южных губерний. Тогда он
отделил бы сообщение нашей армии с Тормасовым и Чичаговым.
занявши прежде нас южные губернии, он мог бы также, хоть
несколькими днями позже, овладеть Москвою, ибо по обширно�
сти ее наша девяностотысячная армия не в состоянии бы была
защитить ее против ста пятидесяти тысяч. Тогда мы точно долж�
ны бы были идти к Владимиру или к Ярославлю.

Фельдмаршал князь Кутузов, конечно, был весьма уверен в
ослеплении своего противника, ибо не почел за нужное принять
мер для защиты дороги на Верею при отступлении своем от Мо�
жайска. Он также мог бы, для приманки Наполеона к Москве,
оставить одну кавалерию с корпусом пехоты, а сам, обратясь к
южным губерниям, защитить их благовременно; но такое дви�
жение не могло бы укрыться от Наполеона; он догадался бы, для
какой цели оно производится, и тогда успел бы не только овла�
деть Москвою, но и переменить вовсе план действий, потеряв
надежду на мир. Фельдмаршал мог предвидеть эту опасность, а
потому, кажется, почел за лучшее не выводить врага своего из
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ослепления до самой Москвы, откуда внезапным поворотом вдруг
привел его в изумление и замешательство.

8 сентября продолжали мы в данном направлении обходить
Москву от Тульской дороги до Калужской. Тут уже все стали ра�
зуметь, что идут в тыл неприятелю; каждый удваивал шаги,
желая застать его врасплох, и солдаты сожалели, что переходы
были небольшие.

10�го числа войска вошли в боевую позицию при Красной
Пахре и простояли тут до 13�го числа спокойно, отдыхая в пол�
ной беспечности. Будучи уверены в недоумении неприятеля, все
ожидали важных последствий от благоразумных распоряжений
фельдмаршала. Скоро явились первые успехи: ежедневно стали
приводить к нам по 200 и по 300 пленных французских мароде�
ров, которых казаки находили в ближайших селениях. Между
пленными были и гвардейцы, рослые молодцы, и офицеры в ще�
гольских мундирах. Приятно было видеть, как без кровопроли�
тия доставались нам целые партии тех страшных врагов, от ко�
торых, до этого времени, мы непрестанно уходили. Казалось, уже
гений мщения взлетел из пепла сожженной Москвы и начал со�
вершать гибель ее убийцам.

Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. / Пер. П. М. Майкова.
Киев, 1912. С. 118–120

Вот, наконец, настала для нас пора, когда необходимость по�
буждала нас следовать за неприятелем, чтобы усиленными пере�
ходами наверстать время, потерянное нами при бесполезных от�
ступлениях. К несчастью, у нас избрали второе ложное направле�
ние, повлекшее за собою уничтожение части нашей армии при
движении по худым проселочным дорогам (по которым до этого
проезжали только крестьянские телеги) и при самой отвратитель�
ной погоде, как Вы узнаете это вскоре. Я поспешил предложить
князю Кутузову непрерывно наступать от Полотняных заводов на
Юхнов, около 45 верст, где мы вышли бы на большую хорошую
дорогу, по которой и могли продолжать наше наступление на Кли�
мовское (25 верст), Знаменское (25 верст), Божан (32 версты) и
Славково (30 верст), на большую дорогу из Москвы в Смоленск, в
28 верстах от Дорогобужа, — куда могли бы прибыть со всею на�
шею армиею в шесть переходов, следовательно, ранее Наполеона.
Если бы мы приказали большей части казаков опередить нас, На�
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полеон не осмелился бы уехать вперед с таким незначительным
отрядом, как он это сделал. Между тем, мы избрали вот какую
дорогу; она замечательна, генерал,— взгляните только на карту.
17 (29) октября из Полотняных заводов мы пришли в Адамовское,
всего 14 верст. На следующий день, 18 (30) октября, пройдя
30 верст, мы были в Кременском; 19 (31) октября в Спасском, еще
25 верст далее. Вы, без сомнения, будете изумлены этим направ�
лением и, конечно, признаете, что оно не могло иметь никакой
цели. Оно никак не могло служить к тому, чтобы настичь неприя�
теля на той дороге, по которой он удалялся, хотя это движение и
принимало такой вид. Французы уже слишком намного опереди�
ли нас вследствие нашего отступления. Какая уже могла быть цель
этих усиленных переходов, во время которых от усталости мы те�
ряли более людей, нежели в самых кровопролитных сражениях?
Я полагаю, что ни один военный человек не в состоянии угадать
эту цель. Я постараюсь разъяснить вам эту загадку.

Князь Кутузов был уже стар, болезнен, изнурен, с большим
трудом мог держаться на лошади. Он одарен от природы умом,
очень любезен в обществе и, в особенности, среди лиц женского
пола, расположением которых он постоянно пользовался и кото�
рые во всех занимаемых им должностях руководили его делами,
часто к его же невыгоде, чем и побуждали нередко отзывать его
от занимаемых им должностей. Испыты�ваемое им постоянно, с
ранних лет, отвращение к полезным занятиям и серьезному тру�
ду, воздержало его от прилежания к наукам, так что он не обла�
дал основательными познаниями. Тактика была ему известна
только по имени. Поэтому везде, где он только командовал вой�
сками, он имел при себе лицо, руководившее им благодаря сво�
им познаниям, а следовательно, если он попадал в хорошие
руки — дела шли хорошо; если же, напротив того, он попадал в
руки невежды, тогда дела шли худо1. При своих принципах, при

1 Этот отзыв немца Беннигсена о русском полководце может пока�
заться очень пристрастным, но не должно упускать из виду, что и изве�
стный Ермолов был также весьма нелестного мнения о Кутузове, а та�
кой русский патриот, как граф Ростопчин, писал: «Кутузов самый гнус�
ный эгоист, пришедший от лет и развратной жизни почти в ребячество;
спит, ничего не делает». В письмах своих к Императору Александру Ро�
стопчин называл Кутузова старой бабой, сплетником, который потерял
голову и думает что�нибудь сделать, ничего не делая. Ростопчин совето�
вал Государю отозвать «этого старого болвана и пошлого царедворца»
(См. Шильдер. Император Александр I, т. III, стр. 120 и 378).
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своем образе действий Кутузов не имел другого желания и не до�
бивался ничего другого, как принудить покинуть наше отечество
французов, которые не могли долее в нем держаться и не желали
ничего лучшего, как уйти. Его нисколько не тревожили послед�
ствия неудавшихся поражений неприятеля или упущенных слу�
чаев нанести ему поражение. Несмотря на негодование более ста
тысяч человек, свидетелей — очевидцев его боязливого образа
действия, его ум изобретал реляции кровопролитных сражений,
никогда, впрочем, не происходивших. Вы меня спросите, каким
образом он достиг назначения на столь видное и важное место?
На это я Вам отвечу, что вообще желали, и не без основания, что�
бы слава изгнания Наполеона с его армиею из пределов России
пала бы на лицо с русским именем: вот причина избрания Куту�
зова, который, как достоверно известно, не пользовался ни дове�
рием двора, ни армии, ни той части населения, которая его зна�
ет. — Возвратимся однако, к движению нашей армии.

Наша армия, совершив переход в 24 версты, прибыла 21 ок�
тября (2 ноября) в Дубровну, а затем, 22 (3) числа, пройдя 32 вер�
сты, дошла до Выхова. Здесь мне должно еще раз остановиться,
потому что тут мы в третий раз упустили неприятеля. Заметьте,
что Выхово находится всего в семи верстах от Вязьмы. Маршал
Даву с своим арьергардом не дошел еще до этого места и не мог
достичь его ранее следующего дня вечером, преследуемый и по�
ражаемый нашим авангардом под начальством генерала Мило�
радовича. Лишь только мы прибыли в Выхово, я отправился не�
медленно к кн. Кутузову и убеждал его не упускать представив�
шегося опять прекрасного случая истребить большую часть
французского арьергарда. Я обратился к князю приблизительно
с следующими словами: «Не отдадите ли вы приказание двинуть
нашу армию, если не ночью, то с рассветом, чтобы занять Вязь�
му и большую дорогу до прибытия маршала Даву с его арьергар�
дом, который может подойти не ранее вечера, преследуемый на�
шим авангардом?» Князь мне ответил: «Слышите вы пушечные
выстрелы?»

«Да, ваше сиятельство, это подходит генерал Милорадович,
преследуя неприятельский арьергард».

«Но он может потерпеть поражение; я от него не имею еще
донесений».

Я ему заметил, что это предположение мне кажется маловоз�
можным, так как маршал Даву не может остановиться, не погу�
бив себя, и что это предположение должно нас тем более побу�
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дить, не теряя ни минуты, отрезать неприятельский арьергард.
Этим движением мы в то же время выручим и наш авангард в
самом неблагоприятном для него случае. Все мои представления
и все мои доводы не послужили ни к чему; ум Кутузова был слиш�
ком поражен мыслью о предстоящей ему опасности при движе�
нии, чтобы отрезать корпус маршала Даву. Я удалился в надеж�
де, что после некоторого зрелого обсуждения он освободится от
своего опасения и отдаст еще вовремя приказание армии двинуть�
ся навстречу этому неприятельскому корпусу, так сказать, про�
тягивавшему к нему свои руки.

Но Вы с большим трудом поверите, узнав от меня то, что со�
вершилось и какое зло причинила в данном случае подобная не�
решительность князя Кутузова, как всем обстоятельствам того
времени, так и общему интересу. На другой день утром, в то вре�
мя, как я садился на лошадь, чтобы отправиться к генералу Ми�
лорадовичу, я получил уведомление от фельдмаршала, что наша
армия не двинется никуда до получения нового приказания, ко�
торое, однако, не последовало ни в этот день, ни в следующий.
Генерал�лейтенант Уваров, около полудня, получил, и то с боль�
шими затруднениями, позволение приблизиться к большой до�
роге с небольшою частью нашей кавалерии. Он появился с дру�
гой стороны Вязьмы на большой дороге, за несколько часов до
прихода маршала Даву.

Не имея при себе пехоты, Уваров принужден был, однако,
отойти назад и удовольствоваться зрелищем, как неприятель�
ский отряд прошел в недалеком от него расстоянии.

Тем временем я прибыл к генералу Милорадовичу, который
очень близко нападал на арьергард маршала Даву, находивший�
ся уже невдалеке от Вязьмы, занятой нашими войсками с наступ�
лением сумерек. Маршал Ней с 3�м корпусом остановился перед
Вязьмою, чтобы выждать приближения 1�го и 4�го корпусов и
поддержать их.

Это подкрепление французов лишило генерала Милорадови�
ча всякой возможности действовать решительным образом про�
тив неприятеля без содействия в этом нашей главной армии.
Князю Кутузову, заняв эту позицию, со всеми своими силами,
чтобы преградить французам дорогу, было очень легко не толь�
ко принять неизбежную атаку неприятеля, но и совсем рассеять
эту часть Наполеоновской армии, которая очутилась бы между
превосходными силами нашей главной армии и арьергардом под
начальством Милорадовича; самого Наполеона мог в то же вре�
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мя преследовать, как я и предлагал фельдмаршалу, отряд нашей
кавалерии. Что бы сталось с французской армией, под началь�
ством Императора, если бы мы отрезали от нее силы трех выше
упомянутых маршалов?

Мы, в то же время, находились на параллели Смоленска и
всё продолжали наши переходы, которые под конец должны
были погубить всю нашу армию, четвертой части которой было
вполне достаточно, чтобы истребить остатки великой армии
Наполеона. Это побудило меня отправиться к кн. Кутузову, что�
бы переговорить с ним о мерах, необходимых для избежания
дальнейших больших потерь в нашей армии, столь бесполезно
нами уже понесенных. Я встретил у него генерала Ермолова, при�
шедшего к нему с тою же целью.

Хотя все наши доводы и усилия оказались бесполезны, я при�
веду, однако, здесь сделанное мною фельдмаршалу предложение.
Я предлагал из числа 600 орудий, состоявших при нашей армии
и чрезвычайно замедлявших ее движение, оставить только 400
при армии, выбрав для 200 орудий, долженствующих остаться
позади нас, слабых и изнуренных лошадей, которые бы оправи�
лись скоро в местах, изобилуюших фуражом.

Заметьте, что все без исключения лошади в армии находи�
лись еще в наилучшем по возможности виде при нашем высту�
плении 11 (23 октября) из Тарутина. Кроме того, я предложил
регулярную кавалерию разделить на три части, именно: в пер�
вую включить лошадей наиболее изнуренных и отправить в Чер�
ниговскую губернию, в которой они поправились бы в четыре,
пять недель. Во вторую категорию включить слабых лошадей и
заставить их делать лишь небольшие переходы, составив для это�
го особый маршрут, следуя которому они без труда могли полу�
чать необходимый фураж.

Наконец, в третью категорию входила кавалерия, находив�
шаяся в хорошем виде, которую и должно было назначить для
преследования французов. Нечто подобное можно было сделать
и в отношении пехоты, так как не было ни одного полка, в кото�
ром бы не насчитывались сотнями отсталые, не имевшие уже сил
следовать за армиею. Если бы князь Кутузов последовал этому
разумному совету, потеря, понесенная нашею армиею ранее дос�
тижения ею границ Империи, не была бы столь чувствительна.
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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. 155–156

Кутузов все�таки понял тот вред, каковой мог последовать
вследствие отступления на Рязань, а также преимущества при
расположении армии на Калужской дороге. Уразумев, что он
предает Императора и его репутацию в глазах всей Европы, он
согласился наконец переменить путь отступления, каковой, про�
длись он еще на один или два марша, стал бы непоправимым…

Пехотный арьергард был оставлен на правом берегу Москвы�
реки на высотах возле Боровского перевоза, кавалерия же весь
день тревожила неприятеля набегами и только ночью отступила
за мост, озаботившись его разрушением.

Затем весь арьергард последовал за армией, исключая два
казачьих полка, кои оставались на Коломенской дороге, дабы
заманивать неприятеля в сем направлении, что и было наилуч�
шим образом исполнено полковником Ефремовым, поелику Се�
бастиани не догадался, что преследует лишь тень, пока не дошел
до Biemel, находящегося более чем в тридцати милях от Москвы.

Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. / Пер. П. М. Майкова.
Киев, 1912. С. 90

Письмо VIII, Тарутино, 9 (21) октября 1812 г.

Переход армии нашей на Калужскую дорогу и выгоды этого
движения. Расположение войск обеих сторон. Отступление от
Красной Пахры на Мочу и Тарутино. Обяснение с Кутузовым. О
позициях вообще и о Тарутинской в особенности. Письмо Бен�
нигсена к Кутузову. Сражение при Тарутине и его результаты

5 (17) сентября мы покинули дорогу на Рязань и благополуч�
но прибыли в Подольск, лежащий на маленькой речке Пахре, по
большой дороге в г. Тулу, где армия простояла до 6 (18) и 7(19)
сентября. Предшествовавшие переходы очень утомили войска;
многим корпусам пришлось пройти более 45 верст, и они подо�
шли только утром следующего дня.
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9 (21) сентября армия прибыла в Красную Пахру — в дерев�
ню на реке того же имени, в 35 верстах от Москвы, на старой Ка�
лужской дороге, которую я предложил в совете отнюдь не поки�
дать. Каждый военный человек, рассмотрев внимательно это пе�
редвижение наше, признает, что оно являлось смелым и
предприимчивым, потому что, если бы французы были заранее о
нем осведомлены, то имели бы возможность с частью своих сил,
выступив из Москвы, стать на большую дорогу, отделяющуюся
в небольшом расстоянии от города, от дороги, идущей к По�
дольску и поворачивающей потом налево, в г. Бронницы, лежа�
щий на Рязанской дороге. Таким движением французы могли
бы прорвать наши колонны во время их движения и заставить
нас дорого заплатить за подобное предприятие. Поэтому, призна�
юсь, я с беспокойством следил за этим дви�жением нашей армии,
которое, хотя и являлось опасным, но было необходимо для ис�
правления большой ошибки, сделанной нами ранее, именно: от�
ступлением от Бородина через Москву. Но сообразите только,
чтобы с нами сталось и какой опасный оборот мог бы принять
весь ход войны, если бы мы двинулись на дорогу во Владимир,
о чем была прежде речь в военном совете

Удивительно, что император Наполеон, при своем гении и
обычной предусмотрительности, не предвидел прежде всего ве�
ликой опасности, грозившей его армии в занимаемой ею в Моск�
ве позиции, тем, что наша армия стала на Калужскую дорогу,
которая давала нам возможность не только постоянно тревожить
легкими партизанскими отрядами его сообщения по большой
Смоленской дороге и перехватывать все, что по этой дороге сле�
довало, и все, что он мог ожидать себе из главной квартиры, но
даже совсем ему отрезать сообщения с его тылом. Мы это могли
легко сделать при наших силах, увеличивавшихся с каждым
днем новыми рекрутами, которые стекались из всех губерний,
чтобы восстановлять понесенные нами потери, в то время как
войска Наполеона все уменьшались с каждою минутою и более
не могли быть пополняемы.

Генерал Милорадович, со своим арьергардом, медленно сле�
довал за нами. Перейдя Москву�реку, он остановился у Боров�
ского перевоза, на хорошей позиции, и мог легко задерживать
переправу французов через эту реку некоторое время; это ввело
французов в заблуждение относительно направления, принято�
го нашею армиею при ее отступлении. Последствием этого было
то, что наше движение оставалось неизвестным французам до
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того времени, как генерал Милорадович, два дня спустя, оста�
вив эту дорогу, перешел на Калужскую и стал впереди нашей
армии. Тогда король Неаполитанский последовал за нами, имея
при себе около 30 000 чел. В этом отряде находился корпус вице�
короля Итальянского, часть резервной кавалерии и польские
войска Иосифа Понятовского.

Французы в то же время выслали сильный отряд из Москвы
на старую Калужскую дорогу для рекогносцировки позиции, за�
нятой нашей армиею. Но эта рекогносцировка не была усилен�
ной; в 20 верстах от занимаемой нами позиции французы встре�
тились с войсками нашего авангарда, и в происшедшей при этом
стычке французских гвардейских драгун с драгунами нашей
гвардии и казаками первые были опрокинуты с значительною
потерею убитыми и ранеными, причем было взято в плен до 60
человек. Это побудило отступить французский отряд весь назад.

Письмо Александра I М. И. Кутузову от 16 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 118

С.�Петербург

Нашему генерал�фельдмаршалу князю Голенищеву�Куту�
зову.

Усердная Ваша служба и многие оказанные Вами знамени�
тые отечеству заслуги, а наконец и ныне в 6�й день сего текущего
месяца одержанная войсками, предводительству Вашему пору�
ченными, совершенная победа над сильным французским кор�
пусом, под начальством короля Иоахима Мюрата состоящим,
обращают вновь на Вас внимание Наше и признательность, в оз�
наменование которых признали Мы за благо пожаловать Вам
золотую с лавровыми венками, украшенную алмазами шпагу.

Сей воинственный знак, достойно Вами стяжанный, да пред�
шествует славе, какою по искоренении всеобщего врага увенча�
ет Вас Отечество и вся Европа.

Александр
Управляющий Военным министерством князь Горчаков
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Письмо Александра I М. И. Кутузову
от 9 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 68

С.�Петербург

Князь Михайло Ларионович!

Из донесения Вашего, с князем Волконским полученного,
известился Я о бывшем свидании Вашем с французским генерал�
адъютантом Лористоном.

При самом отправлении Вашем ко вверенным Вам армиям
из личных моих с Вами объяснений известно Вам было твердое и
настоятельное желание Мое устраняться от всяких переговоров
и клонящихся к миру сношений с неприятелем.

Ныне же после сего происшествия должен с тою же решимо�
стью повторить Вам, дабы сие принятое Мною правило было во
всем его пространстве строго и непоколебимо Вами соблюдаемо.

Равным образом с крайним неудовольствием узнал, что гене�
рал Беннигсен имел свидание с королем неаполитанским и еще
без всякой к тому побудительной причины.

Поставив ему на вид сей несовместимый поступок, требую от
Вас деятельного и строгого надзора, дабы и прочие генералы ни�
когда не имели свиданий, а коль паче подобных переговоров с
неприятелем, стараясь всемерно оных избегать.

Все сведения, от Меня к Вам доходящие, и все предначерта�
ния Мои, в указах на имя Ваше изъясняемые, и, одним словом,
всё убеждает Вас в твердой Моей решимости, что в настоящее
время никакие предложения неприятеля не побудят Меня пре�
рвать брань и тем ослабить священную обязанность отомстить за
оскорбленное Отечество.

Пребываю Вам всегда благосклонный
Александр
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Письмо Александра I М. И. Кутузову от 9 октября 1812 года

Фельдмаршал Кутузов. Сборник документов и материалов.
М., 1947. С. 207–208

С.�Петербург

Князь Михаил Ларионович!

Доходят до Меня сведения, что Вы имеете справедливый по�
вод быть недовольным поведением генерала Беннигсена. Если сии
слухи основательны, то объявите ему, чтобы он отъехал от ар�
мии и ожидал во Владимире от Меня назначения.

Пребываю Вам навсегда благосклонным
Александр

Письмо М. И. Кутузова Д. П. Трощинскому
от 9 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 56

С.�Петербург

Милостивый государь мой Дмитрий Прокофьевич!

Письмо дружеское, полученное мною от Вас, старого моего
благодетеля, обрадовало сердце мое. Неприятель, хотя еще в
Москве, но утесняем нами весьма. Баталия, 6 числа сего месяца
нами выигранная, где мы взяли пушки и другие трофеи, делает
войскам нашим честь, но не решительна.

Адмирал, который имеет сильную армию, должен бы действо�
вать на сообщения неприятельские и тем способствовать мне, так
что�то скромен, что и не рапортует мне о том, что делает.

Я Вас о важных происшествиях уведомлять буду регулярно.

Остаюсь душевною преданностью Вашего Высокопревосходи�
тельства верный и покорный слуга...
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Рапорт М. И. Кутузова Александру I от 7 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 16–
19

Главная квартира деревня Леташевка

Открыв партизанами нашими, что корпус армии под коман�
дою короля неаполитанского тысячах в 50�ти от прочих неприя�
тельских войск был в таком расположении в позиции при речке
Чернишней, что можно было на оной сделать весьма удобной по�
иск, 5 числа октября в 7 часов пополудни армия наша из пози�
ции при Тарутине разными колоннами выступила к Наре, и в
полночь правый фланг, состоявший из 10�ти казачьих полков и
20�го егерского полка под командою графа Орлова�Денисова с
подкреплением трех легких гвардейских конных и одного дра�
гунского полка, 2�го, 3�го и 4�го пехотных корпусов, все сие под
начальством генерала от кавалерии Беннигсена, перешли Нару,
между тем как остальная часть затем армии последовала его дви�
жению вперед по большой дороге. Еще до света войска 2�го, 3�го
и 4�го пехотных корпусов и вышесказанная конница в совершен�
ном порядке и тишине достигли назначенных пунктов, а на рас�
свете, с таковым же порядком пройдя лес, устремились на не�
приятеля. Казаки под командою Орлова�Денисова, бывшие спра�
ва, даже в тылу левого неприятельского крыла, подкрепляемые
кавалериею под командою генерал�адъютанта Меллера�Зако�
мельского, 2�й, 3�й и 4�й корпуса ударили столь быстро на бес�
печного неприятеля, что он, долго не державшись, предпринял
ретираду, которая скоро потом сделалась бегством. Легкие наши
войска с артиллерию, подкрепляемые конницею и пехотою, пре�
следовали отступающего в большом беспорядке неприятеля за
село Воронов.

Потеря его в сей день состоит до тысячи человек пленными,
до двух тысяч пятисот на месте оставленными, одного почетного
штандарта 1�го кирасирского полка, при сем с полковником
Мишо повергаемого, 38 орудий, 40 зарядных ящиков, всего обо�
за, между коим находится и обоз неаполитанского короля. Наша
же потеря не превышает 300 человек убитыми и ранеными, но
чувствительна смертью храброго и достойного генерал�лейтенан�
та Багговута, убитого с начала действия, когда обходил он ле�
вый неприятельский фланг, ядром. Генерал от кавалерии барон
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Беннигсен получил также контузию ядром в ногу, но столь не�
опасную, что сие не помешало ему быть до конца дела и в пресле�
довании неприятеля.

Победа сия решилась действием правого фланга, то есть 10�ю
казачьими полками под командою генерал�адъютанта графа Орло�
ва�Денисова, 4�х полков кавалерии под командою генерал�адъютан�
та барона Меллера�Закомельского, бывших казакам в подкрепле�
нии, 2�м, 3�м и 4�м пехотными корпусами. Прочие же корпусы, как
то: 6�й, 7�й и 8�й пехотные, также Вашего Императорского Величе�
ства гвардия и все кирасиры в огне не были. Конница же левого
фланга, за которою шла того фланга пехота, все под командою ге�
нерала от инфантерии Милорадовича, двигалась прямо на позиции
и, движением своим подкрепляя усилие правого фланга, тем спо�
собствовала победе; драгуны левого фланга и легкая регулярная
конница способствовали также отчасти наносить поражение отсту�
пающему неприятелю.

План сражения и диспозиция, по коей действовали войска,
при сем подносятся. Сейчас получаю я сведение, что один каза�
чий полк в преследовании своем левее отступления неприятеля
взял еще до 500 человек в плен и генерала Дери. Полковник
Мишо, бывший в сей день свидетелем действия, дополнит Ваше�
му Императорскому Величеству то, чего рапорт мой в себя не
вмещает.

Фельдмаршал князь Г[оленищев]�Кутузов

P. [S.]. Лестнее всего при сей победе тишина и порядок сохра�
ненные во всех колоннах. Некоторые свидетели уподобляют дей�
ство войск сего дня учебному маневру, с рачением приготовленному.

Князь Г[оленищев]�Кутузов

Письмо М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой [от 7 октября 1812 года]

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 22

Лагерь под Тарутиным

Бог мне даровал победу вчера при Чернишне, командовал
король неаполитанский. Были они от 45 до пятидесяти тысяч.
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Не мудрено было их разбить, но надобно было разбить дешево
для нас, и мы потеряли всего с ранеными только до трех сот че�
ловек. Недостало еще немножко счастья, и была бы совсем бата�
лия Кремская. Первой раз французы потеряли столько пушек и
первой раз бежали, как зайцы. Между убитыми много знатных,
об которых к Государю еще не пишу, не зная наверное.

Я вчера говорил с одной партией пленных офицеров и сегод�
ня получил от них благодарное письмо, которое посылаю, толь�
ко для семьи, а не для публики.

Что делает Катенька? К ней от матушки посылка. Детям бла�
гословение.

Верный друг Г[оленищев]�Ку[тузов]

Предписание М. И. Кутузова А. П. Ермолову
от 5 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 12

Ваше Превосходительство извещены были о намерении нашем
атаковать сегодня на рассвете неприятеля. На сей конец я сам при�
ехал в Тарутино в 8�м часу ввечеру, но, к удивлению моему, узнал
от корпусных там собравшихся господ начальников, что никто из
них приказа даже и в 8 часов вечера не получал, кроме тех войск,
к коим сам г. генерал от кавалерии барон Беннигсен прибыл и им
оный объявил, как то ко второму и четвертому корпусам; к тому
же начальствующие кавалериею гг. генерал�лейтенанты Уваров
и к[нязь] Голицын объявили, что и с артиллериею было, и я, ехав
в Тарутино, повстречал артиллерийских лошадей, веденных на
водопой.

Сии причины, к прискорбию моему, понудили отложить на�
мерение наше атаковать сего числа неприятеля, что должно было
быть произведено на рассвете, и все сие произошло оттого, что
приказ весьма поздно доставлен к войскам. Ваше превосходи�
тельство разделяете со мною всю важность такового случая, и я
не могу оставить без разыскания причины сего, каковое упуще�
ние Вам исследовать предписывая, ожидать буду немедленно
Вашего о сем донесения.

Генерал�фельдмаршал князь Г[оленищев]�Кутузов
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Письмо Александра I М. И. Кутузову от 2 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 431–432

С.�Петербург

Князь Михаил Ларионович!

С 2 сентября Москва в руках неприятельских. Последние
Ваши рапорты от 20�го, и в течение всего сего времени не только
что ничего не предпринято для действия против неприятеля и
освобождения сей первопрестольной столицы, но даже по послед�
ним рапортам Вашим Вы еще отступили назад. Серпухов уже
занят отрядом неприятельским, и Тула с знаменитым и столь для
армии необходимым своим заводом в опасности!

По рапортам же от генерала Винцен[ге]рода вижу Я, что не�
приятельский десятитысячный корпус продвигается по Петер�
бургской дороге. Другой в нескольких тысячах также подается
к Дмитрову. Третий продвинулся вперед по Владимирской доро�
ге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и
Можайском. Наполеон же сам по 25�е число находился в Москве.

По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отряда�
ми раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам с
своею гвардиею, возможно ли, чтобы силы неприятельские, на�
ходящиеся перед Вами, были значительны и не позволили Вам
действовать наступательно?

С вероятностью напротив того должно полагать, что он Вас
преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом гораздо сла�
бее армии, Вам вверенной. Казалось, что, пользуясь сими обстоя�
тельствами, могли бы Вы истребить оного или, по меньшей мере,
заставив его отступить, сохранить в наших руках знатную часть
губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить
опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов.

На Вашей ответственности останется, если неприятель в со�
стоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для
угрозы сей столицы, в которой не могло остаться много войска,
ибо, с вверенною Вам армиею действуя с решимостью и деятель�
ностью, Вы имеете все средства отвратить сие новое несчастье.

Вспомните, что Вы еще должны отчетом оскорбленному оте�
честву в потере Москвы.
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Вы имели опыты Моей готовности Вас награждать. Сия го�
товность не ослабнет во мне, но Я и Россия вправе ожидать с Ва�
шей стороны всего усердия, твердости и успехов, которых ум
Ваш, воинские таланты Ваши и храбрость войск, Вами предво�
дительствуемых, Нам предвещают.

Пребываю навсегда Вам благосклонный
Александр

Приказ по армиям от 2 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 426–427

Главная квартира деревня Леташевка

Г. генерал�майор Дорохов, командированный с отрядом войск
к городу Вереи, 29�го минувшего сентября в 5 часов утра овладел
оною штурмом. Неприятель, в немалом числе находившийся в
укреплении, выстроенном на возвышении, имеющем 5 саженей
высоты и обнесенном палисадом, храбрыми нашими войсками в
полчаса приведен в несостояние противиться. Причем побито их
множество и взяты в плен: комендант, 14 штаб� и обер�офице�
ров, 370 рядовых и одно знамя. О каковом отличном и храбром
подвиге отряда г. генерал�майора Дорохова вменяю в приятной
долг сим объявить по армиям.

Предписываю гг. корпусным начальникам осмотреть войска,
во вверенных им корпусах состоящие, и в чем окажется недоста�
ток немедленно приказать исправить. Буди же пополнение чего�
либо превосходит меру возможности, в таком случае донести мне
как наипоспешнее, что самое исполнить и г. генерал�майору Ле�
венштерну относительно артиллерии.

Казачьи полки усердным, ревностным служением и оказы�
ваемою в делах против неприятеля при всяком случае отличною
храбростью заслужили справедливую похвалу, а командующий
оными войсковой атаман полную мою благодарность, каковую с
удовольствием сим и изъявляю.

Г. генерал�майору Русанову, сформировавшему прибывшие
к армии 6 пехотных полков, в коих люди в столь короткое время
довольно доведены до познания службы и из коих значащая часть



440 Фланговый марш�маневр и Тарутино

поступила на укомплектование гвардии, а последние затем с
пользою могут употребиться в деле, объявляю полную мою бла�
годарность, распространяя оную и на командующих полками.

Князь Г[оленищев]�Кутузов

Письмо Р. Вильсона В. Каткарту
от 23 сентября (5 октября) 1812 года

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современни�
ков. (1812�1815). СПб., 1882. С. 176–177

4 часа после обеда

Имею честь уведомить Вас, что фельдмаршал Кутузов сооб�
щил мне сегодня поутру о письменном домогательстве Бонапар�
те через одного из своих генерал�адъютантов, чтобы иметь сви�
дание с фельдмаршалом в своей главной квартире, и что он, фельд�
маршал, отвечал, что будет очень рад принять его на передовых
постах, куда он и сам лично предстанет.

Я почел долгом своим представить ему самыми решительными
речами против меры только преисполненной неблагопристойности
и общественного вреда, которая должна побудить неприятеля зак�
лючить, что здесь существует непомерная склонность принять его
предложения и что самое сие родит недоверчивость в союзниках.

Я доказывал, что Император осудить изволит всякий посту�
пок, который удалится от строгого этикета и будет иметь вид ос�
татка личного дружества.

Как человек, преданный Императору, Империи и российской
армии, и в качестве генерала союзной державы, я употребил все
те доводы, которые шли к делу и был подкреплен Его Королев�
ским Высочеством герцогом Виртембергским, принцем Ольден�
бургским, равно как и князем Волконским. Фельдмаршал согла�
сился послать на передовые посты императорского генерал�адъ�
ютанта навстречу адъютанту Бонапарте, и князь Волконский был
на то избран и поехал. Неприятель, по�видимому, ожидал лич�
ного прибытия фельдмаршала, ибо присылали наведываться,
с какою свитою будет.

Ваше Превосходительство, можете быть уверены, что како�
вы бы ни были предложения неприятеля о негоциации, на пере�
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мирие никак не согласятся, но я должен объяснить Вам, из того,
что я видел сегодня, что, боюсь, фельдмаршал Кутузов не имеет
самых тех чувств в отношении к Бонапарте и к характеру сей
войны, которыми преисполнен Император.

Его лета и состояние здоровья не делают его способным к про�
изводству быстрой кампании, а его дряхлость всегда будет более
или менее склонять его к желанию мира. <…>

Помета А. А. Аракчеева: Получено от Государя 4�го октября.

Письмо М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну
от 19 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 327

Село Богородицкое

После оставления Москвы армия взяла первоначальное на�
правление свое по Владимирской и Рязанской дорогам, дабы сим
движением прикрыть оставивших город жителей. Отойдя 25
верст, перешла она фланговыми маршами на Старую Калужскую
дорогу, чем, переменив направление, прикрыла совершенно свою
операционную линию, ведущую от Москвы на Калугу. В 30 вер�
стах от Москвы находилась армия десять дней. Неприятель ни�
чего не предпринял важного против нас. Напротив того, наши
партии беспрестанно его беспокоят, и в течение сего времени взя�
ли они в плен более 5000 человек.

Поелику ныне осеннее время наступает, чрез что движения
большою армиею делаются совершенно затруднительными, наи�
более с многочисленною артиллериею, при ней находящеюся, то
и решился я, избегая генерального боя, вести малую войну, ибо
раздельные силы неприятеля и оплошность его подают мне более
способов истреблять его, и для того, находясь ныне в 50 верстах от
Москвы с главными силами, отделяю от себя немаловажные час�
ти в направлении к Можайску, Вязьме и Смоленску. Кроме сего,
вооружены ополчения Калужское, Рязанское, Владимирское и
Ярославское, имеющие все свои направления к поражению непри�
ятеля.

После славного сражения при Бородине неприятель столько
потерпел, что и доселе исправиться не может и потому ничего
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против нас не предпринимает. Корпус генерала Милорадовича
находится впереди армии и имеет перед собою неаполитанского
короля с большею частью кавалерии французской и тремя диви�
зиями пехоты.

Сего дни имею известия от генерала Тормасова от 11 сентяб�
ря, что он, соединяясь с 20 000 от Молдавской армии, при кото�
рых и сам адмирал Чичагов находится, пошел на принца Швар�
ценберга; о дальнейших же предприятиях сих двух армий, по�
лагаю я, уже известны из данного Вам от Государя Императора
операционного плана.

Фельдмаршал князь Г[оленищев]�Кутузов

P. S. В течение прошедших дней отряд генерал�майора Доро�
хова, в 2000 состоящий, действовал на дороге, от Москвы к Смо�
ленску ведущей, где сделал более тысячи пленных, взял боль�
шое число обозов и истребил артиллерийский парк, в восьмиде�
сяти ящиках находящийся.

Князь Г[оленищев]�Кутузов

Письмо Александра I М. И. Кутузову

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 320–321

Князь Михаил Ларионович!

Не получая от Вас с самого 4�го числа сего месяца никакого
сведения о происшествиях во вверенных Вам армиях, не могу
скрыть от Вас как собственного Моего по сему беспокойства, так
и уныния производимого сею неизвестностью в С.�Петербургской
столице.

Я желаю, дабы Вы поставили себе правилом: отправлять
Ваши донесения ко Мне через каждые двое суток. Равномерно
нахожу необходимым быть извещенным Вами о предложениях
Ваших на приготовляемые Вами действия против неприятеля.

Александр
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Письмо М. И. Кутузова и Н. Д. Кудашева П. М. и М. Ф. Толстым
от 15 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954.
С. 312–313

В 35 верстах от Москвы

Я представляю себе1, мои дорогие друзья, в какой тревоге вы
сейчас находитесь. Ваши письма, мой очаровательный и добрый
друг, полны таких ужасных вопросов, что я не хочу отвечать ни
на один из них. Фельдъегерь, посланный к вам дня четыре тому
назад, должен был вам сообщить хорошие новости, о которых я
вас уведомлял. Теперь, мои друзья, мы прикрываем дороги к Туле
и Калуге, так что вы находитесь в полнейшей безопасности. Не�
приятель действительно взял направление на Коломну, но это
было только до того момента, покудова он не знал нашего направ�
ления. В настоящий момент мы знаем, что он находится напро�
тив нас, и судите по этому, что он не может удерживать за собою
дорог на Рязань, на Владимир или на Ярославль, так [как] вы не
можете не знать, мои дорогие друзья, что война требует того, что�
бы армии видели друг друга и соприкасались. <…>

Николай

Мой друг Парашинька, я вас никогда не забывал и недавно к
вам отправил курьера. Теперь и впредь, надеюсь, в Данкове бе�
зопасно. А ежели бы приближились, на что еще никаких види�
мостей нет, тогда можно вить далее уехать.

Я баталию выиграл прежде Москвы, но надобно сберегать
армию, и она целехонька. Скоро все наши армии, то есть Торма�
сов, Чичагов, Витгенштейн и еще другие станут действовать к
одной цели, и Наполеон долго в Москве не пробудет.

Боже вас всех благослови.

Верный друг Михайла Г[оленищев]�Кутузов

1 Первый абзац написан рукой Н. Д. Кудашева на французском языке.



444 Фланговый марш�маневр и Тарутино

Из приказа по армиям от 16 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 314

Главная квартира деревня Моча
По обстоятельствам, доселе допускавшим существование 2�й

армии, не приступал я к соединению ее с 1�ю армиею. Ныне, же�
лая разделенные власти, а паче по сложности управления внут�
ренними армиями устройством неизбежное затруднение уничто�
жить единообразным управлением, впредь 2�ю присоединяю к
1�й Западной, сохраняя оной сие наименование.

Разделение корпусов, не упуская времени, последует. Началь�
ство армии вручается г. генералу от инфантерии Барклаю де Толли.

Г. генералу от инфантерии Милорадовичу командовать резер�
вом, состоящим из 3�го и 5�го корпусов, и обеими кирасирскими
дивизиями. Прочие корпусные командиры остаются до распре�
деления при своих корпусах.

Начальником главного штаба армии остается генерал�майор Ер�
молов, дежурным генералом полковник и флигель�адъютант Кикин.

Продовольствие армий по высочайшему поручению остается на
попечении сенатора Ланского; распределение чиновников и упраз�
днение излишних мест предоставляется его благоусмотрению.

Инженерной частью управляет генерал�майор Левенштерн,
вспомоществуем генерал�майорами Бухольцем и Костенецким.

Генерал�вагенмейстером — полковник Черепанов.
Генерал�лейтенанту Уварову командовать всею кавалериею,

кроме двух кирасирских дивизий. Дежурным по всей кавалерии
штаб�офицером к генерал�лейтенанту Уварову назначается Его
Высочества адъютант полковник Потапов. <…>

Князь Г[оленищев]�Кутузов

Письмо Р. Вильсона В. Каткарту от 16 (28) сентября 1812 года

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современни�
ков. (1812–1815). СПб., 1882. С. 149–151

Милорд!
Имею честь уведомить Вас, что армия подвинулась вчера на 7

верст от Красной Пахры к Калужской дороге. Прежняя позиция
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казалась невыгодною, потому что сообщения были неудобны, а
дождливая погода делала оные час от часу затруднительнее. В на�
стоящий позиции российская армия совершенно прикрывает Ка�
лужскую дорогу, не оставляя притом обеспокоивать неприятеля и
затруднять сообщения со Смоленском по Можайской дороге. <…>

Пленных продолжают приводить в большом числе; они еди�
ногласно, рассказывая о состоянии их армии, говорят, что ошиб�
лись в ожидании своем при вступлении в Москву и об общем не�
удовольствии, что обещание скорого мира вовсе не исполняется.
<…>

Привоз ружей, мяса и хлеба в русский лагерь продолжается
беспрерывно и с этой стороны ничего больше желать нельзя. Лесу
изобильно на шалаши и на огни, и до сих пор никаких болезней
не оказалось в армии. Кавалерия получает фураж и отдыхает от
больших трудов; сегодня привели из Орловской губернии ремонт,
состоящий из 800 прекрасных лошадей.

4000 человек пехоты корпуса князя Лобанова, хорошо обмун�
дированных и вооруженных, прибыли сюда и распределены по
полкам армии; остальная часть находится не в дальнем расстоя�
нии — в нескольких переходах.

Дух в армии самый возвышенный, все нетерпеливо желают
действовать наступательно, но, по моему мнению, лучше избе�
гать генерального сражения, пока присоединятся все наши под�
крепления и тогда неприятель крепко растревожен будет твер�
дою стеною, окружающею его со всех сторон. Маловременная
отсрочка не может, кажется, сделать состояние неприятеля луч�
шим, особливо при продолжении действий казаков и вооружен�
ных мужиков, которые столько уже нанесли ему вреда.

Могут, однако ж, представиться случаи приступить и к важ�
нейшим предприятиям, и таковыми случаями, конечно, восполь�
зуются генералы Милорадович и граф Остерман, которые коман�
дуют передовыми войсками. Генерал Бенигсен получил сегодня
власть производить частные наступательные операции, но не
прежде, как после сильных представлений фельдмаршалу Куту�
зову, и дошло даже до того, что он было требовал паспорта для
отъезда из армии. К крайнему сожалению, согласие не существу�
ет, да и не может существовать между начальниками. Борьба за
начальство есть неискоренимая причина раздора. Князь Куту�
зов, по мнению всех в армии, стал слишком дряхл, но он нимало
не склонен оставить команду, да если бы то и случилось, то гене�
рал Барклай не может оставаться в армии под начальством гене�
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рала Беннигсена, так как пример несогласия вредит и теперь
пользе службы государя, а тогда сие зло еще умножится.

Успешные наступательные операции загладят, может быть,
сие зло на некоторое время и решат спор о первенстве. В случае
другой баталии, я надеюсь, что победа не ограничится простым
ниспровержением неприятеля. <…>

Письмо Ф. В. Ростопчина Александру I
от 13 сентября 1812 года

Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру
Павловичу // Русский архив. 1892. Кн. 2. С. 538—539

Пахра

Государь!

С последнего моего донесения не произошло ничего нового.
Та же нерешительность и ничтожество начальника. Вчера дума�
ли напасть на корпус в 6 тысяч человек, находящийся в 13 вер�
стах отсюда. Приказания были отданы в полдень и отменены в
6 часов вечера. Уже три дня как войскам почти нечего есть, по�
тому что припасы из Калуги, без ведома генерал�интенданта Лан�
ского, были направлены сначала на Владимир, потом на Рязань,
а потом опять на Калугу. Эти приказания были отданы 29�го, что
доказывает, что князь Кутузов уже тогда порешил оставить Моск�
ву. Я в отчаянии от его изменнического образа действий в отно�
шении ко мне: потому что, не имея возможности сохранить го�
род, я бы его сжег, чтобы отнять у Наполеона славу завладения
им, ограбления и потом предания пламени. Я бы показал фран�
цузам, с каким народом имеют они дело. <…>

Уже четыре дня Кайсаров подписывает бумаги вместо кня�
зя, подделываясь под его почерк; потому что князя никто не ви�
дит, он ест и спит целый день. Беннигсен на все лады им руково�
дит. Барклая больше к нему не допускают. Что до меня, то я ви�
дел его только один раз после оставления Москвы. <…>

Ушаков возвратился из Калуги с 6000 человек превосходно�
го войска, в том числе 1200 кавалерии. Лобанов будет здесь че�
рез 6 дней с 8 полками. Ополчения шести губерний готовы, в чис�
ле 80 000 человек. В Тульском два великолепных кавалерийских
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полка, по 1200 чел. в каждом, набранные генерал�майором кня�
зем Щербатовым. Кроме того, когда князь Кутузов пожелал взять
лошадей у этих полков, Тульское дворянство для сохранения
полков, поставило ему 1500. Неприятель должен здесь погиб�
нуть, но не Кутузов выроет ему могилу. Надейтесь на Бога, Госу�
дарь: Ваше дело прекрасно, это дело отечества. О мире ни слова:
то было бы смертным приговором для нас и для Вас.

Письмо Н. Д. Кудашева и М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой
от 11 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 290

В 30 верстах от Москвы по Калужской дороге

Высокочтимая маменька! С величайшей радостью узнали мы
о наградах, полученных вами и папенькой. Я не в силах описать
восторга, в котором в армии был принят титул фельдмаршала.
<…>

Французы находятся в окрестностях Москвы, вернее сказать,
бродят вокруг нее и даже не подозревают того, что делается у них
в тылу, а между тем генерал Дорохов, находясь со вчерашнего
дня на Можайской дороге, снял их передовые посты. Взял не�
сколько сот пленных и много разного добра. <…>

Князь Н. Кудашев

Я, слава Богу, здоров, мой друг. Детям благословение. Дашу
благодарю за письма.

Верный друг Михайла Г[оленищев]�Кутузов

Письмо Д. С. Дохтурова М. П. Дохтуровой от 12 сентября [1812]

Письма Дохтурова к его супруге // Русский архив. 1874. Кн. 1.
Стб. 1098–1099

Я, благодаря Бога, здоров, и живем довольно покойно, сколь
можно в теперешних обстоятельствах. С некоторого времени я
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имею соседа хорошего, ген[ерала] Маркова. Он привел сюда Мос�
ковское ополчение, которое разделено по армии, и он сам остал�
ся. Всякой день у меня или у него бостон и другие игры нас зани�
мают и так проводим время. Кутузов пожалован в фельдмарша�
лы за 26�е, и кажется, что и всем будет награждение сообразно
его представлению. Я, право, о сем очень мало забочусь: теперь
не до крестиков, когда Отечество в опасности. Господи, сохрани
нас и дай нам руку помощи, чтоб низвергнуть злодея нашего; он
так далеко забрался, что уже ему трудно и назад вырваться. Про�
довольствие у него весьма худое, и хотя он нашел в Москве мно�
го хлеба, но это все надолго быть не может, и уже теперь мы ви�
дим следствия: почти всякой день наши разъезды по нескольку
сот берут мародеров и фуражиров, в том числе много офицеров и
других чиновников.

Кутузов со мною весьма ласков, но, зная его очень хорошо,
немного надеюсь на его дружбу. Впрочем, Бог с ним, ты знаешь,
что я ничего и ни в ком не ищу и дело свое делаю как должно
честному человеку. У нас говорят, что уже он один будет главно�
командующим, а Барклай поступит в наше число. Это, правду
сказать, будет очень хорошо: какие две армии, когда и одной
с нуждою из обеих набрать можно.

Ты знаешь, душа моя, что я во время последнего сражения
командовал 2�ю армиею на место князя Багратиона, как он был
ранен; после же сражения когда Кутузов узнал, что я моложе
Милорадовича, то очень передо мною извинялся, что должен ар�
мию, как старшему, препоручить ему.

Я не был сим нимало оскорблен, ибо по старшинству сие сле�
дует, и между тем я командовал сею армиею во время страшного
сего сражения и уверен, что дело свое сделал хорошо и заслужил
уважение целой армии. <…>

Письмо М. И. Кутузова П. В. Чичагову от 6 сентября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 244

Милостивый государь мой Павел Васильевич!

По содержанию сообщения генерала Тормасова к генералу
Барклаю де Толли от 22 августа полагаю я, что Ваше Высокопре�
восходительство со вверенною Вам армиею соединились уже с
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ним в Луцке. Теперь я располагаю новую мою операционную
линию по дорогам Тульской и Калужской к Смоленской, с коих
и начну завтра действия против неприятеля. Обращение сей ли�
нии было последствием занятия неприятелем Москвы. По полу�
чении сего имеете Вы, В[аше] В[ысокопревосходительство], со�
единившись с войсками генерал�лейтенанта Эртеля, идти сколь
возможно будет кратчайшими и удобнейшими путями к Моги�
леву на Смоленскую дорогу и далее к помянутой линии как для
сближения с здешними армиями, так и для угрожения неприя�
тельского тыла и пресечения всякого сообщения его. Дюку де�
Ришелье и полковнику графу Витту имеете предписать, чтобы
они с вверенными им полками наипоспешнейше следовали за
вами. Предоставляя, впрочем, все сие распоряжениям Вашим. В
ожидании столь полезного Вашего со мною соединения имею
честь быть и пр.

Подлинное писал: князь Г[оленищев]�Кутузов
С подлинным верно: директор военной канцелярии Фукс

Толстой Л. Н. Война и мир

«Урааааа!» зашумело в лесу, и одна сотня за другою, как из
мешка высыпаясь, полетели весело казаки с своими дротиками
наперевес, через ручей к лагерю.

Один отчаянный, испуганный крик первого увидавшего ка�
заков француза, и все, что было в лагере, неодетое, спросонок,
бросило пушки, ружья, лошадей и побежало куда попало.

Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая вни�
мания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы Мюра�
та, и все, что тут было. Начальники и хотели этого. Но нельзя
было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и
пленных. Команды никто не слушал. Взято было тут же тысяча
пятьсот человек пленных, тридцать восемь орудий, знамена и,
что важнее всего для казаков, лошади, седла, одеяла и различ�
ные предметы. Со всем этим надо было обойтись, прибрать к ру�
кам пленных, пушки, поделить добычу, покричать, даже под�
раться между собой: всем этим занялись казаки.

Французы, не преследуемые более, стали опоминаться, собра�
лись командами и принялись стрелять. Орлов�Денисов ожидал
все колонны и не наступал дальше.
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Между тем по диспозиции: «die erste Colonne marschiert»1 и
т. д. пехотные войска опоздавших колонн, которыми командо�
вал Бенигсен и управлял Толь, выступили как следует и, как все�
гда бывает, пришли куда�то, но не туда, куда им было назначе�
но. Как и всегда бывает, люди, вышедшие весело, стали останав�
ливаться; послышалось неудовольствие, сознание путаницы,
двинулись куда�то назад. Проскакавшие адъютанты и генералы
кричали, сердились, ссорились, говорили, что совсем не туда и
опоздали, кого�то бранили и т. д., и наконец, все махнули рукой
и пошли только с тем, чтоб итти куда�нибудь. «Куда�нибудь да
пойдем!» И действительно, пришли, но не туда, а некоторые и
туда, но опоздали так, что пришли без всякой пользы, только для
того, чтобы в них стреляли. Толь, который в этом сражении иг�
рал роль Вейротера в Аустерлицком, старательно скакал из мес�
та в место и везде находил все навыворот. Так он наскакал на
корпус Багговута в лесу, когда уже было совсем светло, а корпус
этот давно уже должен был быть там, с Орловым�Денисовым.
Взволнованный, огорченный неудачей и полагая, что кто�нибудь
должен быть виноват в этом, Толь подскакал к корпусному ко�
мандиру и строго стал упрекать его, говоря, что за это расстре�
лять следует. Багговут, старый, боевой, спокойный генерал, тоже
измученный всеми остановками, путаницей, противоречиями, к
удивлению всех, совершенно противно своему характеру, при�
шел в бешенство и наговорил неприятных вещей Толю.

— Я уроков принимать ни от кого не хочу, а умирать с свои�
ми солдатами умею не хуже другого, — сказал он и с одною ди�
визией пошел вперед.

Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и
храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно
его вступление в дело теперь и с одною дивизией, пошел прямо и
повел свои войска под выстрелы. Ядра, пули были то самое, что
ему было нужно в его гневном настроении. Одна из первых пуль
убила его, следующие пули убили многих солдат. И дивизия его
постояла несколько времени без пользы под огнем.

Тарутинское сражение, очевидно, не достигло той цели, ко�
торую имел в виду Толь: по порядку ввести по диспозиции в дело
войска, и той, которую мог иметь граф Орлов — взять в плен Мю�
рата, или цели истребления мгновенно всего корпуса, которую
могли иметь Бенигсен и другие лица, или цели офицера, желав�

1 Первая колонна идет (нем.).
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шего попасть в дело и отличиться, или казака, который хотел
приобрести больше добычи, чем он приобрел, и т. д. Но если це�
лью было то, что действительно совершилось, и то, что для всех
русских людей тогда было общим желанием (изгнание францу�
зов из России и истребление их армии), то будет совершенно ясно,
что Тарутинское сражение, именно вследствие его несообразно�
стей, было то самое, что было нужно в тот период кампании. Труд�
но и невозможно придумать какой�нибудь исход этого сражения
более целесообразный, чем тот, который оно имело. При самом
малом напряжении, при величайшей путанице и при самой нич�
тожной потере были приобретены самые большие результаты во
всю кампанию, был сделан переход от отступления к наступле�
нию, была обличена слабость французов и был дан тот толчок,
которого только и ожидало Наполеоновское войско для начатия
бегства.

Михайловский�Данилевский А. И. Описание Отечественной
войны в 1812 годк. Ч. 3. СПб., 1839. С. 21

Поскольку расположение армии в Тарутино явно указывало
на желание Кутузова прикрыть Калугу, депутация граждан это�
го города приехала к Кутузову с просьбой их защитить «от супо�
стата». Главнокомандующий отправил городскому голове пись�
мо следующего содержания: «Прошу Вас успокоить жителей
Калуги и уверить, что состояние армии нашей, как было, так и
есть в благонадежном положении. Силы наши не только сохра�
нены, но и увеличены, и надежда на верное поражение врага на�
шего никогда не оставляла нас. Истребление сил его, недостаток
в продовольствии и совершенная гибель предстоят ему неизбеж�
но, и затем лета мои и любовь к Отечеству дают мне право требо�
вать Вашей доверенности, силою коей уверяю Вас, что город Ка�
луга есть и будет в совершенной безопасности».

Трудно сказать, в какой степени это письмо Кутузова успо�
коило калужан. К тому времени они вполне могли знать, что не
менее успокоительные письма от главнокомандующего получал
сам царь и Ростопчин. Как мы помним, главной задачей коман�
дования считалось сохранение армии. И если для решения этой
задачи решились отдать в жертву Москву, то при выборе — чем
рисковать: губернским центром или войском, выбор был бы сде�
лан явно в пользу последнего. Последующие действия показали,
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что такой сценарий вполне мог быть реализован. Под Малояро�
славцем русская армия отступила, более того, отошла на два пе�
рехода к югу. От этого города до окраин Калуги оставалось всего
70 верст — почти в два раза меньше, чем от Бородино до Москвы!

Походные записки артиллериста. 1812 г. Война в России.
Артиллерии подполковника И. Р. Киев, 1912 С. 86–87, 119, 188

Лагерь при Тарутине. — Воинские хитрости фельдмарша�
ла. — Партизаны. — Подвиги Фигнера. — Худое состояние не�
приятельской армии. — Предложение о мире. — Нападение на
французов при р. Чернишне. — Движение войск к Малому Яро�
славцу

С 23�го сентября по 5�е октября почти целые две недели мы
жили покойно в Тарутинском лагере, не занимаясь французами.
Нас укомплектовали рекрутами, лошадьми, зарядами, снабди�
ли тулупами, сапогами, удовольствовали сухарями, а лошадей
овсом и сеном вволю; тут выдали нам третное жалованье, и сверх
того нижние чины за Бородинское сражение награждены были
по 5�ти рублей ассигнациями. Откуда что явилось! Из южной
России везли к Тарутинскому лагерю по всем дорогам всякие
припасы. Среди биваков открылись у нас лавки с разными по�
требностями для военных людей, завелась торговля, и тут под�
линно — все загуляли. Крестьяне из ближних и дальних селе�
ний приезжали к нам в лагерь повидаться с оставшимися в жи�
вых родственниками и земляками; даже крестьянки толпами
ежедневно приходили с гостинцами в полки отыскивать мужей,
сыновей, братьев. Я видел таких прихожанок, одушевленных во�
инским патриотизмом, которые говорили: «Только дай нам, ба�
тюшко, пики, то и мы пойдем на француза». Казалось, вся Рос�
сия сходилась душою в Тарутинском лагере, и кто был истин�
ный сын отечества, тот из самых отдаленных пределов стремился,
если не сам собою, то сердцем и мыслью к Тарутинскому лагерю,
жертвуя последним достоянием. Все драгоценнейшее для целой
Империи вмещалось в тесном пространстве этого лагеря — пос�
ледние усилия России. В воинской прозорливости полководца
заключалась последняя надежда погибающего отечества. Еще
никто из вождей русских не был столь важен и велик в виду всей
нации, как в то время князь Кутузов. На него устремлялись взо�
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ры целой России; от исполнения его планов зависела участь Им�
перии. Но князь был коренной сын России, вскормленный ее со�
сцами и питавший в себе неизменную любовь к ней; участь оте�
чества близко лежала к счастью его сердца; он дорожил довери�
ем Монарха и всей нации. Таясь под скромною наружностью в
своем лагере, он хитро расставлял сети пылкому врагу отечества;
наконец, опытный ум его восторжествовал над гордым любим�
цем Фортуны — и непобедимый стал побежден.

Некоторые утверждали после событий, что голод и холод
были главнейшими союзниками у нас для истребления францу�
зов. Но не в искусстве ли фельдмаршала состояло довести непри�
ятеля до такой крайности, чтобы и самые бедствия природы об�
ратить на него же? Можно ли не быть признательным к тому, с
каким благоразумием наш полководец умел льстить высокомер�
ному ожиданию Наполеона о заключении выгодного для него
мира? Как хитро были пускаемы в неприятельскую армию слу�
хи, будто наши войска находятся в самом жалком положении,
терпят во всем крайний недостаток; будто лишь в первых рядах
остались старые солдаты, а в прочем все рекруты и ратники; буд�
то потеря Москвы расстроила субординацию в войске! Для веро�
ятия таких слухов, фельдмаршал явно поссорился с атаманом
казаков Платовым: говорили, будто бы он подозревал его в изме�
не и удалил от армии. Стоустная молва доводила до слуха Напо�
леона столь радостные для него, но в самой сущности ложные,
вести, между тем как атаман Платов, верный сын России, выз�
вал с Дона старого и малого и в непродолжительном времени при�
вел 45 полков удалых молодцов. Наполеон как завоеватель Ев�
ропы, ослепленный своим величием и поставлявший себя выше
смертных, поддался обыкновенной человеческой слабости. Хит�
рые вести, столь благоприятные, простой полководец принял бы
за нарочно подделанные; но он верил им со всею слепотою, пото�
му что они льстили его ожиданиям. К довершению обольщения
вскоре за слухами стали попадаться в руки французам наши ку�
рьеры с мнимыми донесениями фельдмаршала к Государю, что
Русская армия находится в бедственном положении и вовсе не
имеет духа сражаться; что фельдмаршал не смеет дать решитель�
ной битвы, а потому представляет Его Императорскому Величе�
ству единственное средство к спасению: ускорить заключение
мира с какими бы то ни было пожертвованиями, полагая, что и
неприятель, находясь сам не в весьма выгодном положении, ог�
раничит свои требования. Наполеон, конечно, с радостью читал
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перехваченные донесения и охотно готов был умерить свои заво�
евания, оставляя за собой, на первый раз, хотя одни польские
губернии и признаваясь сам себе, что он слишком поспешил ис�
полнением великого плана: изгнать русских из Европы; но он
забыл о старой лисице.

Вот как мудрый полководец наш умел продлить время, кото�
рым сам много выигрывал, а неприятеля доводил до последней
крайности, покуда настало время холода и голода, а вместе с тем
настала пора нанести решительный удар страшному врагу сила�
ми человеческими при содействии небесных.

Все деяния князя Кутузова показывали его мудрость, глубо�
кое знание военного искусства, предусмотрительность; все это
подтверждалось многократными успехами; а потому никто не
станет обвинять его, почему он, имея равные с неприятелем силы
и превосходство оружия, не нанес ему решительного удара, ок�
ружив его под Красным. Могло статься, что фельдмаршал наш
не почитал армии Наполеона в таком ужасном расстройстве, в
каком она действительно находилась при выступлении из Смо�
ленска, о чем мы после узнали; напротив того, в первых сшиб�
ках под Красным французы оказали еще упорное сопротивление
и отчаянное мужество, которое на краю гибели их без надежды
спасения могло бы усилиться до высочайшей степени, и тогда,
умирая с оружием в руках, они пролили бы довольно крови рус�
ских воинов, которая была в тогдашнее время драгоценна тем
более, что взгляд на будущее представлял еще много усилий для
совершенного окончания с успехом начатого. Фельдмаршал, ко�
нечно, не хотел вверять судьбу отечества случайности генераль�
ного сражения. Наши войска также были не в завидном положе�
нии; они также терпели нужду, хотя без сравнения в меньшей
степени против неприятеля; имели также значительную убыль
от усталых и заболевших среди военных трудов и от скудной
пищи; только любовь к отечеству и торжество об изгнании вра�
га�разорителя подкрепляли бодрость и веселие духа русских во�
инов. Избежав генерального сражения под Красным, наша ар�
мия не имела значительной потери, через что сохранила грозную
и важную осанку, с которою потом вступила в недра Германии и
увлекла политику европейских кабинетов в пользу России. Со�
ображая обстоятельства будущего, по�видимому, фельдмаршал
не намерен был делать важных усилий для окончательного ис�
требления Наполеоновой армии открытою силою; из любви к
России он, может быть, пренебрег этой славою. Великое дело
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было и то, с каким искусством он умел, дотоле ужасную для всей
Европы, армию великого завоевателя довести до последней край�
ности. Должно заметить, что все военные действия фельдмарша�
ла князя Кутузова от Москвы и до Красного отличались высшим
искусством в стратегических соображениях, против всех воен�
ных действий, нашими армиями до того производимых.

Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. // Пер. П. М. Майко�
ва. Киев, 1912. С. 90, 92–100, 103

Занимаемая нами позиция не позволяла Наполеону, с его зна�
чительными силами, проникать далее вглубь нашей страны, но
мы, однако, не могли воспрепятствовать тому, чтобы он не занял
всю Московскую губернию, за исключением Коломенского уез�
да, в который не могли проникнуть слабые отряды, опасаясь быть
захваченными нашею легкою кавалериею. Я предложил из всех
губерний, прилегающих к Московской, двинуть на границы пос�
ледней отряды ополчения в несколько тысяч человек каждый,
чтобы занять большие дороги и переправы чрез реки и препят�
ствовать неприятельским отрядам, проникая слишком далеко,
опустошать страну. Мое предложение было приведено в испол�
нение следующим образом. Ополчение Владимирской губернии
выставило сильный отряд в 5000 человек на дорогу из Москвы
до Покровска; ополчение Рязанское стало на реке Оке, против
Коломны; Тульское — до Серпухова; Калужское, под началь�
ством генерал�лейтенанта Шепелева, — до Юхнова, причем вы�
сылало отряды на дорогу в Вязьму; это же ополчение выставля�
ло также сильный отряд к Брянску, где находился пушечный
литейный завод и куда уже подходил близко неприятельский
отряд, с целью захвата его, но наши успели вовремя предупре�
дить их намерения.

Дорогу из Москвы в Петербург через Тверь охранял генерал
Винценгероде, занимавший со своим отрядом простран�ство от
Москвы�реки чрез г. Клин до Ярославской дороги, на которую
был выслан из армии казачий полк.

Генерал Дорохов был послан с сильным отрядом гусар, каза�
ков и шестью батальонами егерей, при нескольких орудиях, в
окрестности Боровска, на новую Калужскую дорогу, откуда он
производил разведки и поиски до большой Смоленской дороги.
Он вскоре оказался окруженным французами, но усмотрел, что
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это была тысяча вооруженных мародеров, бродивших по дерев�
ням для добывания продовольствия, в котором французская ар�
мия терпела полный недостаток. Дорохов захватил такое коли�
чество пленных, что для сопровождения их был принужден от�
делить часть своего отряда.

Неприятель в это время беспокоил нас на двух пунктах, имен�
но: на дороге в Москву, по которой могли подойти корпуса мар�
шалов Даву, Нея и Бессьера, а затем по дороге, нами занятой и
по которой следовал за нами Неаполитанский король, как я уже
говорил. Первые маршалы делали только демонстрант довольно
слабыми отрядами, высылаемыми на рекогносцировки.

Король же Неаполитанский действительно подошел к нам
довольно близко. Я признавал за лучшее или выжидать его на
занимаемой нами позиции, чтобы не потерять плодов отважного
движения, только что нами сделанного, или же двинуться ему
навстречу, чтоб отбросить его со всеми небольшими силами, при
нем находившимися.

При этом можно было опасаться, чтобы французы нас не обо�
шли по дороге, проходящей мимо деревень Чириково и Троицкое
на старой Калужской дороге, в четырех верстах позади нашей по�
зиции; они могли бы предпринять это, не подвергаясь опасности
быть отрезанными и, следовательно, потерпеть поражение.

12 (24) сентября король Неаполитанский оттеснил несколь�
ко наших отрядов, прикрывавших только что упомянутую мною
дорогу, и мы полагали, что 13 (25) числа он сделает на нас напа�
дение. Я предлагал фельдмаршалу стойко ожидать оное. До рас�
света я отправился на позиции, чтобы сделать все надлежащая
распоряжения для встречи неприятеля, который, однако, про�
тив нас ничего не предпринял, и весь день прошел спокойно. Тем
не менее, решено было к вечеру отступить с позиции. В ночь на
14 (26) сентября вся армия отошла на 8 верст далее, к селению
Моча, а 15 (27) числа до самого Васильевского, еще на 18 верст.

На следующий день зашла речь о том, чтобы атаковать Не�
аполитанского короля. Я произвел несколько разведок, имея в
виду исполнение этого предположения, но французы не подошли
к нашей позиции. Только 16 (28) числа к вечеру они появились
на высотах, подымающихся за маленькой ручкой Моча, и пока�
зывали вид, будто бы намереваются обойти наше правое крыло.
Мы захватили у них нескольких пленных, в том числе генерала
Феррье, начальника штаба кавалерии короля Неаполитанского.
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Он возвращался от князя Понятовского и имел при себе, захва�
ченное нами, подробное описание численного состава польской
кавалерии, состоявшей при этом корпусе; этот состав доходил
до 3700 человек. В ночь наши казаки взяли в плен от 200 до 300
человек французской кавалерии, посланных в разные, ближай�
шие к их лагерю, деревни, чтобы искать фуража для лошадей.

17 (29) сентября мы оставались на занятых нами позициях.
Впрочем, около полудня, фельдмаршал прислал ко мне генера�
ла Ермолова спросить мое мнение касательно отступления нашей
армии до Тарутина1. Я отправился к нему в сопровождении упо�
мянутого выше генерала, и мы обсуждали этот вопрос об отступ�
лении. Я предлагал скорее сделать движение вперед, причем с
нашими значительными собранными силами мы могли рассеять
небольшой корпус Неаполитанского короля, между тем как, от�
ходя назад и предоставляя ему большее пространство земли, мы
тем самым давали ему новые источники продовольствия, в кото�
ром французы с каждым днем начинали нуждаться все более и
более. Мое предложение не было принято, и армия наша отошла
еще на 18 верст, до Тарутина.

Фельдмаршалу представили неверное донесение о позиции
при Тарутине; ее выставили очень выгодною для нас. Мы тут
простояли до 11 (23) октября и все время возводили полевые ук�
репления для исправления недостатков этой местности. В конце
письма я приложу план этой позиции2, который может послу�
жить и руководством для всех лиц, посвящающих себя заняти�
ям по главному штабу, а также указанием, какого рода недостат�
ков местности должно избегать при выборе позиции, от которой
зависит обыкновенно исход предпринимаемого сражения, а сле�
до�вательно, нередко и спасение армии и даже государства, чему
мож�но привести немало примеров.

При выборе позиции при Тарутине, точно так же как и при
Бородине, о чем я говорил в прошедшем моем письме, руководи�
лись теми же самыми ложными началами. Фронт позиции при�
крывался небольшою жалкою речкой3, которую можно было пе�

1 Село Тарутино, по р. Наре, впадающей в р. Оку. В Нару впадает в
свою очередь р. Чернишна, по которой были расположены войска под
начальством Неаполитанского короля, т. е. Мюрата.

2 Этого плана не оказалось в бумагах ген. Беннигсена, но таковой
имеется во II томе сочинения г. Богдановича, стр. 408.

3 Беннигсен, вероятно, имеет в виду речку Чернишную, впадающую
в р. Нару.
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рейти вброд в любом месте, а оба крайние фланга оставались без
опор. В продолжение моей 52�летней службы я часто видел и ча�
сто имел случай убедиться опытом, до чего трудно с точностью
придерживаться правил, принятых для выбора позиции. Назна�
ченный для исполнения этой важной обязанности офицер дол�
жен иметь весьма большой навык для распознания различных
местностей, приобретаемый только продолжительным опытом.

Возвратимся, однако, к позиции при Тарутине, в которой вы
найдете условия диаметрально противоположные требуемым
мною от хорошей позиции для принятая сражения. Центр пози�
ции был несколько возвышен; возведенные здесь укрепления до
того господствовали над всею местностью впереди позиции, что,
ограничиваясь рассмотрением только этой части позиции, мож�
но было считать ее превосходною. Но это преимущество значи�
тельно уменьшалось тем, что протекавшую перед фронтом не�
большую речку Чернишную именно в этом только направлении
невозможно было перейти вброд. Неприятель, правда, не мог к
нам подойти, если бы и пожелал направить серьезную атаку в
этом месте; но он мог овладеть всеми деревнями, раскинутыми
на противоположном берегу, занять их пехотою, рассыпать стрел�
ков своих по берегам реки, поросшим кустарником и изрезан�
ным оврагами; все это препятствовало нам уменьшить число
войск в нашем центре, чтобы употребить их в другом месте. Кро�
ме того, оба наших фланга висели в воздухе и заканчивались без
всякой опоры или защиты. На нашем левом фланге мы принуж�
дены были построить несколько укреплений, чтобы усилить не�
много находящийся здесь гребень, но французы легко могли за�
нять прилегающие высоты и своею тяжелою артиллериею об�
стреливать продольно часть нашей линии. Позади леса маленькая
речка Нара поворачивает в сторону, и неприятель мог в этом ме�
сте перейти ее со значительными силами, причем мы не толь�ко
не в состоянии были помешать ему в этом, но даже не были бы
вовремя предупреждены об этих его движениях. Переправив�
шись через реку с значительными силами, неприятель мог бес�
препятственно двинуться тем же самым лесом на дороги, кото�
рые привели бы его к равнине позади нашего левого крыла,
в окрестности деревни Леташевки.

Неприятель не упустил бы в то время производить демон�
страции на нашем правом фланге, который также не имел ника�
ких опорных пунктов; на нем было сооружено также несколько
полевых укреплений, так что невозможно было переместить
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куда�либо войска, здесь находящияся. Можете себе вообразить
наше положение, наше смущение и замешательство при появле�
нии французов за этим большим кустарником, тянувшимся по�
зади наших войск по всей длине нашей позиции, единственной в
своем роде.

Открытая местность, нами занимаемая, была до того невели�
ка, что все наши резервы и даже часть нашей второй линии по�
мещались среди кустарника, местами до того густого, что, не�
смотря на постоянную вырубку во все время нашего пребывания
здесь, нам не удалось эту местность расчистить достаточно, что�
бы препятствовать в лагерях пожарам, которых не было возмож�
ности отвратить вполне.

В числе подошедших к нам подкреплений находились также
26 казачьих полков с Дона, прибытие которых было началом ис�
требления французской армии, потому что эти 26 полков вместе
с 14, ранее уже находившимися при армии, составили массу ка�
валерии, способную совсем окружить французскую армию. С са�
мого прибытия казаков в армию они ежедневно забирали от ста
до тысячи человек французов в окрестностях их лагеря. Они пре�
пятствовали подвозу всякого рода продовольствия и других пред�
метов к французам; ни один воз не мог проникнуть к ним, ни один
французский отряд не мог отправиться на фуражировку или сбор
продовольствия по деревням, так что недостаток в средствах к
существованию, от которого давно страдала французская армия,
сделался истинным для нее бедствием. Французским войскам
раздавали мясо павших лошадей; собаки, кошки и прочие жи�
вотные, которых только можно было изловить, были съедены.
Наши же войска имели в изобилии всякого рода жизненные при�
пасы, которые доставлялись в армию из самых отдаленных гу�
берний. Присоедините к этому, что все крестьяне по деревням
вооружались, сбирались отдельными толпами и избивали всех
французов, подходивших к их деревням; такой же участи под�
вергались и небольшие отряды в 20–50 человек, которые прихо�
дили в деревню, чтобы искать продовольствия.

При столь выгодных для нас условиях было необходимо не
терять удобного времени, чтобы с превосходными силами, пре�
исполненными отваги и желания истребить врага, обрушиться
окончательно на неприятеля, уже ослабленного, истощенного и
упавшего духом от огромных потерь, им понесенных. Французы
лишились уже всех лошадей в кавалерии и артиллерии; их гос�
питали были переполнены больными, сотнями ежедневно уми�
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равшими; остальные солдаты, находившиеся в живых, имели вид
скорее привидений, а не воинов. При подобных наших преиму�
ществах, очевидно, ни один человек из всей неприятельской ар�
мии, во главе которой стоял лично Император Наполеон, не дол�
жен был возвратиться во Францию; всем им предстояло запла�
тить своею жизнью или пленом за преступную смелость, с
которою они вели среди русских областей войну и напали на на�
род мирный, но храбрый, который, как можно было предвидеть,
не допустит своих врагов возвратиться безнаказанно на родину.

Я высказал, что ни один человек из армии Наполеона не дол�
жен был увидеть своего отечества, если бы в точности следовали
плану военных действий, присланному Императором Алексан�
дром I из Петербурга, и выполнили бы его. Адъютант Его Вели�
чества Чернышев привез нам этот план, когда мы стояли еще у
Красной Пахры, с 8 (20) по 14 (26) сентября. При таком положе�
нии дел, повторяю, не должно было терять ни минуты: настало
время перейти нам в наступление, тем более что французы с не�
которых уже пор стали вывозить из Москвы экипажи, вещи, на�
грабленные ими в Москве, часть своей артиллерии, канцелярию
Наполеона, запасы военных топографических карт и различные
другие вещи, попавшие, однако, к нам в руки на дороге в Смо�
ленск. Поэтому я решился обратиться к главнокомандующему,
князю Кутузову со следующими письмом, представляя ему дан�
ные о необходимости не оставаться долее в бездействии и дозво�
лить мне атаковать корпус Неаполитанского короля, стоявшего
против нас, ближе всех других французских отрядов. Вот мое
письмо:

«Господин фельдмаршал! По всем полученным нами сведе�
ниям и донесениям, ожидаемые, по�видимому, неприятелем под�
крепления, под начальством маршала Виктора, действительно
уже приближаются и находятся невдалеке от нас. Мне кажется,
что интересы нашего Государя и нашего государства требуют,
чтобы мы, не теряя времени, всеми нашими сосредоточенными
силами, под предводительством Вашей Светлости, атаковали
неприятеля, стоящего против нас, под начальством вице�коро�
ля, ранее, нежели упомянутые подкрепления подойдут к фран�
цузской армии. Эту меру, по моему мнению, надлежит принять
безусловно, безотлагательно, не теряя времени, потому что, по
всем имеющимся у нас сведениям, Наполеон лично, со всем гвар�
дейским корпусом, находится еще в Москве, король Неаполитан�
ский имеет у себя мало артиллерии, и вся его кавалерия не пре�
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вышает 8000 человек. Ваша Светлость лучше меня, конечно,
можете оценить важность предложения, которое принимаю сме�
лость Вам сделать, и, если Вы изволите его одобрить, соблагово�
лите дать мне надлежащее приказание, чтобы я мог иметь честь
представить на Ваше одобрение диспозицию этой атаки, которую
нам тем легче исполнить, что перед нами расстилается равнина с
изредка встречающимися рощами. Считаю необходимым доба�
вить еще, что неприятель уже несколько дней тому назад оттес�
нил линию наших аванпостов и поставил свои на высоте, с кото�
рой каждый его часовой может видеть все происходящее в на�
шем лагере. Имею честь быть, и т. д.».

Это письмо имело желаемое всею армиею последствие. Глав�
нокомандующий согласился, чтобы я произвел нападение на Не�
аполитанского короля. Можно было предвидеть, что день этого
нападения будет также днем начала наших наступательных дей�
ствий против французов, а следовательно, днем начала истреб�
ления французской армии. Это нападение слишком интересно,
и последствия его были настолько важны, что я считаю не лиш�
ним дать Вам более подробное описание этого дела. Оно может
служить примером и правилом, насколько опасно невнимание в
расстановке аванпостов и что очень редко возможно избегнуть
последствий оного без строгого наказания, когда имеешь дело с
зорким и бдительным врагом. Благодаря этой оплошности фран�
цузов и отсутствия у них патрулей я имел возможность застичь
их на рассвете в лагере, что значительно увеличило, конечно, их
потери и сделало наши незначительными, в сравнение с тем, что
мы могли бы потерять, если бы застали врагов готовыми нас
встретить с оружием в руках.

Неприятельский корпус, под начальством короля Неаполи�
танского, занимал позицию, на левом фланге которой находил�
ся лес. В одной из рекогносцировок, сделанных генерал�майо�
ром графом Орловым�Денисовым, ему удалось, не встретив ни
одного пикета, ни патруля, проникнуть в этот лес по дороге, ко�
торая наконец привела его в тыл левого фланга неприятельского
лагеря. Он незамеченный возвратился обратно в наш лагерь и
представил мне донесение о своей разведке. Два дня спустя я сам
произвел также рекогносцировку вместе с ген.�майором Орло�
вым�Денисовым, полковником Толем, исполнявшим, как уже
было сказано, обязанности генерал�квартирмейстера, и еще с
несколькими другими офицерами Главной квартиры и условил�
ся относительно диспозиции для нападения на французов, изло�
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женной потом в моей реляции. Это нападение было первоначаль�
но назначено на 5 (17) октября, и никто в нашем лагере ничего не
знал об этом до той минуты, когда 4 (16) октября, около семи ча�
сов вечера, я прибыл на нашу позицию, чтобы выстроить назна�
ченные для этого войска. Но после 8 часов, в то время, когда я
собирался уже выступать с войсками, я получил записку от кня�
зя Кутузова, которой он уведомлял меня, чтобы я приостановил
исполнение моего плана; это было тем более достойно сожаления,
что с этой минуты намерения наши не могли более оставаться в
тайне. Доводы, представленные мною фельдмаршалу на другой
день, наконец, побудили его согласиться со мною и произвести
нападение на французов.

В донесении, представленном мною о сражении Его Величе�
ству, я счел долгом упомянуть о графе Орлове�Денисове, кото�
рый, действуя блестящим образом в этом сражении, проявил
большую храбрость. Он был первый, возымевший мысль о воз�
можности обхода левого крыла французов, после сделанных им
рекогносцировок. Я не мог обойти молчанием заслуги, оказан�
ные Его Высочеством принцем Августом Виртембергским; он вы�
разил готовность доставить мои приказания в самые жаркие
места сражения, а также подвигал и расставлял сам батарею, ока�
завшую нам величайшую услугу. Наконец, я отдал справедли�
вость храбрости всех войск, действовавших под моим началь�
ством и той их смелости, с которой исполнялись ими различные
атаки, доставившие войскам новую славу и почести. С трудом
поверят, что вся наша потеря немного превышала 300 человек, —
это естественное последствие нападения неожиданного и испол�
ненного со стремительностью; оно явилось одною из неожидан�
ностей, которая никогда лучше не удавалась. Мне необходимо
здесь еще упомянуть о некоторых обстоятельствах, которые луч�
ше объяснят вам причины воспрепятствования нам воспользо�
ваться этою победою, результатом которой должно было быть
полное поражение неприятельского корпуса. По диспозиции кор�
пус генерала Дохтурова должен был присоединиться к корпусу
графа Остермана�Толстого, чтобы составить мое левое крыло и
атаковать совместно французов. Перед самым началом сражения
князь Кутузов прислал приказание Дохтурову не двигаться с
места, вовсе не предупредив меня об этом. Генерал Милорадович,
с которым я накануне на словах уговорился, каким образом ему,
с вверенным ему авангардом армии, надлежит поддерживать мои
атаки, был также в момент моих атак потребован лично к князю
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Кутузову, за десять верст назад, где и пробыл все время, пока
сражение не решилось. Едва я успел преследовать французов на
протяжении 12 верст, как князь Кутузов прислал ко мне пол�
ковников Толя и Кайсарова с предложением приказать войскам,
мне вверенным, возвратиться на позиции, с которых они высту�
пили перед боем, т. е. верст 20 назад, если не более. Сделанное
мною предложение, чтобы он сам подвинулся со всею армиею,
не было им одобрено. Не подлежит сомнению, что при таком дви�
жении, ни один человек из корпуса Неаполитанского короля не
ускользнул бы от нас. Среди самого сражения я был контужен
ядром в колено и потому поехал теперь в главную квартиру, по�
ручив генералам отвести вечером назад войска, столь храбро сра�
жавшиеся с неприятелем. Последствия этого сражения оказались
тем не менее очень значительны, как это вы усмотрите из моего
дальнейшего изложения.

Маевский С. И. Мой век, или История генерала Маевского.
Написано в 1831 г. генерал�майором Сергеем Ивановичем Маев�
ским // Русская старина. 1873. № 8. С. 156–157

Мюрат, поместившись на речке Черной, что у Тарутина, имел
неосторожность отделиться от своей армии на 60 верст. После
долгого совещания положено было его атаковать. Мы выехали
для действия; но 1�я армия, которой управлял Ермолов, по ошиб�
ке, была вовсе не приготовлена. Светлейший вместо Ермолова
жестоко разругал генерал�квартирмейстера и, переночевав в
крайней от позиции деревне, возвратился на другой день назад.

День еще прошел в приготовлении, — и все по ошибочному
предрассудку думали, что не только люди, но и кусты изменяют
тайнам нашим. Но вышло совсем напротив: Мюрат, не зная ни�
чего о происходившем у нас, застигнут был в беспечном состоя�
нии. Мы разбили его, и если бы в общем было больше связи и
действия, тогда бы из всего корпуса не ушло ни души. В этом
деле я отличился, сколько мог. И Коновницын, представляя меня
фельдмаршалу на поле сражения, сказал: «Ваша светлость! Гос�
подин Маевский отличился сегодня во всех действиях. Он был
вместе со мною во всех казачьих атаках».

Светлейший, обращаясь ко мне, сказал: «Любезный Маев�
ский, подъезжай ко мне, обними меня и поцелуй». И с этим вме�
сте обнял меня и поцеловал в глазах всей армии.
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В этот день я видел смесь странностей и чудес. Кутузов, желая
усилить преследование неприятеля нашей кавалерией, кричит:
«Где этот дурак! Рыжий! Трус!» и т. д. После многих приисканных
или приблизительных имен Кутузов с сердцем повторял: «Нет,
нет…» и усиливался напасть на имя этого труса рыжего… Но ког�
да сказали ему: «Не Бениксона ли?», тогда он повторил: «Да, да!»
А когда ему сказали: «Да вот он здесь», тогда Кутузов с лаской и
отеческой миной обнял его и вслед за тем отдал приказание.

Я видел тут же героизм и слабодушие. Французский эскад�
рон, опоздав примкнуть к своим, атакован был всеми нашими
казаками. Едва мы бросимся на него, как храбрый француз по�
вернет эскадрон лицом к нам и, не стреляя, отражает нас одной
своей неустрашимостью, строгим порядком и присутствием духа.
Он спасся, и мы утешились только предприятием. <...> Тарутин�
ское дело поссорило и разлучило Бениксона с Кутузовым. Беник�
сон играл важное лицо при всех военных операциях. Кутузов не
совсем еще верил звезде своей и отделывался старинной мето�
дой — отражением, предоставляя остальное на волю Божью. Но
гибкий ум его, где надобно, находил всегда пособие.

В деле Тарутинском Кутузов главную часть армии собрал во�
круг себя, и вместо того, чтобы в назначенный час идти в разрез
Мюратова корпуса, утвердившегося между полянами в лесах, кои
больше походили на рощи, чем на леса, он опоздал и остался про�
стым зрителем происшествия.

Бениксон в пылу негодования, а может, и хвастовства, хотел
уколоть Кутузова, написав следующее: «Войска его императорско�
го величества совершили сию победу с такой правильностью и по�
рядком, какую можно видеть на одних только маневрах. Жаль,
очень жаль, что Ваша светлость слишком была далеко от места дей�
ствия и не могла видеть вполне прелестной картины поражения!»

Этого довольно было для Кутузова, чтобы постигнуть истин�
ный смысл иронизма и сбыть Бениксона.

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. 156, 159–160, 165–169

21�го русская армия вновь перешла Пахру и заняла избран�
ную Беннигсеном позицию. Ей благоприятствовала бездеятель�
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ность неприятеля, и она беспрепятственно при демонстративно
развернутом знамени остановилась в двадцати пяти милях
от Москвы, а ее авангард в пятнадцати. Сия позиция, имевшая в
качестве базиса Оку, давала возможность удобного сообщения
с Калугой.

Самый захудалый солдат сразу же уразумел ее выгоды и, не
побоимся сказать, достойное положение. Исчезли уныние, упа�
док духа и ропот недовольных; прошло время терзаний от позо�
ра и унижения; возвратилась уверенность в своих силах. Солда�
ты жаждали схватки с врагом, дабы освободить сожженные свои
очаги. <...>

Беннигсен предложил атаковать Мюрата и Понятовского,
находившихся все еще на правом берегу Пахры, пока их сообще�
ния с Бесьером на левом берегу прерывалось партизанами, но его
мнение не получило одобрения, хотя искушение было и успех
весьма вероятен. Из осторожности следовало еще несколько дней
не будить спящего неприятеля, дабы не спровоцировать какие�
либо отчаянные действия или преждевременное отступление.
Поелику Мюрат и Понятовский приближались к Красной Пах�
ре, Кутузов, оставив в ней Милорадовича и Раевского, отступил
к Бабенкову. Вследствие сего Наполеон посчитал свою цель дос�
тигнутой и воздержался от предполагавшегося марша… 4�го в
десять часов утра Мюрат произвел глубокую разведку, а Мило�
радович избрал новую позицию у Чернишни и твердо защищал
оную. В этом бою снова отличилась русская артиллерия и кава�
лерия, добившиеся значительного преимущества. Видя, что глав�
ная русская армия готова поддержать наступление, Мюрат ото�
шел к Винкову за Чернишню, прекратил наступление и тешил
себя иллюзией предстоящего «спокойного отдохновения». <...>

Рано утром 4 октября к прибывшему накануне вечером на
бивак Милорадовичу прискакал в великой спешке казак и при�
вез просьбу Беннигсена и прочих лиц «незамедлительно возвра�
титься в Главную квартиру, поскольку фельдмаршал не только
предложил, но и письменно согласился встретиться с Лористо�
ном в полночь на линии русских передовых постов».

Поговорив с Милорадовичем, английский генерал поспешил
обратно к Беннигсену, коего застал в обществе десятка других
генералов, нетерпеливо ожидавших его прибытия.

Они представили доказательства того, что Кутузов в ответ на
предложение Наполеона, переданное через Лористона, согласил�
ся этой же ночью встретиться с последним на Московской дороге
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в нескольких милях от самых передовых постов, дабы обсудить
условия соглашения «о незамедлительном отступлении всей не�
приятельской армии из пределов России, каковое соглашение
долженствовало бы послужить преддверием к установлению
мира».

Они предупредили о возможном присутствии самого Напо�
леона на сей встрече, поелику Лористон сказал, что его будет со�
провождать какой�то друг. Посему потребовали они от англий�
ского генерала, «дабы действовал он как полномочный предста�
витель императора, равно как и английское доверенное лицо,
призванное защищать интересы Британии и союзников»; далее
была подтверждена «решимость генералов, которых поддержит
и армия, не допустить возвращения к командованию, ежели по�
едет он на сию ночную встречу в неприятельском лагере». Они
объявили, что хотели бы избегнуть крайних мер, но уже реши�
лись отстранить фельдмаршала, буде он станет упорствовать в
своем намерении.

Исполнение сей комиссии представляло чрезвычайные за�
труднения, возможно даже большие, нежели прежняя комиссия
к самому императору. Тем не менее английский генерал пони�
мал свой долг, неисполнение коего было бы несовместимо с по�
нятиями о чести.

Когда он явился к фельдмаршалу, последний казался уже
смущенным. Однако спросил, «привез ли генерал какие�либо
известия с передовых постов». После незначительного разгово�
ра по сему предмету английский генерал изъявил желание ос�
таться с фельдмаршалом наедине.

После того как присутствовавшие двое офицеров удалились,
английский генерал сказал, что «он надеется, возвращение его в
Главную квартиру произошло лишь вследствие досужего измыш�
ления, ставшего известным сегодня утром, и это есть злонаме�
ренный слух, но вызывающий, тем не менее, сильное возбужде�
ние и большие опасения; посему надобно сразу же положить ко�
нец сему скандалу, употребив власть самого фельдмаршала».

Выражение лица последнего лишь подтвердило заявленное
подозрение, однако английский генерал сообщил о сем слухе как
можно более обходительнее, дабы дать возможность доброволь�
ной отмены без унизительного и обидного разъяснения. Фельд�
маршал был смущен, однако довольно резким тоном ответство�
вал, что «он командующий всей армией и лучше знает поручен�
ную ему должность; что, действительно, он согласился на просьбу
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французского Императора о встрече с генералом Лористоном сей
ночью, дабы избежать огласки, могущей привести к превратным
толкам; что не нарушит договоренности, выслушает предложе�
ния генерала Лористона и в зависимости от существа оных при�
мет дальнейшие решения».

Затем он присовокупил, что «ему уже известно о примири�
тельном характере сих предложений и, возможно, они послужат
к почетной и выгодной для России договоренности»

Английский генерал, терпеливо выслушав все сии разъясне�
ния, спросил: «Таково ли его окончательное решение?» «Да, оно
неизменно», —  ответствовал фельдмаршал и выразил надежду,
что «английский генерал по зрелом размышлении все�таки согла�
сится с ним, особливо взяв в соображение состояние империи и то
обстоятельство, что, хотя численность русской армии возрастает,
она еще далека от желаемой, и в таких обстоятельствах ради сво�
ей приверженности к императору и России он готов превозмочь
всем ведомую его враждебность к Императору Франции».

Последние выражения произнесены были явно саркастиче�
ским тоном, и по всей видимости, он хотел уже окончить наш
разговор, однако английский генерал с не меньшим упорством
следовал своей цели и ответ свой начал с уверения в глубоком
сожалении касательно того весьма тягостного долга, исполнить
каковой требует необходимость, но, к сожалению, у него нет ино�
го выхода.

Затем напомнил он «последние слова императора, обращен�
ные к нему, фельдмаршалу, при отъезде из Санкт�Петербурга
касательно невозможности любых переговоров, пока в стране
остается хоть один вооруженный француз, и о подтверждении
сего торжественного обязательства ему, английскому генералу,
с инструкцией вмешаться, буде любая персона, сколь бы высока
она ни была, поставит под угрозу сие обязательство и все, что с
оным связано».

После сего он сказал, что «теперь пришло время, когда, к со�
жалению, вмешательство его в соответствии с сей инструкцией
сделалось необходимым» и что «его, фельдмаршала, намерение
о встрече с неприятельским генералом за своими передовыми
постами, да еще в полночь, есть дело в истории войн неслыхан�
ное, исключая незаконные негоциации, совершаемые с глазу на
глаз; что армия сочтет, и с полным на то правом, выезд фельд�
маршала за пределы русских линий приготовлением к договору
или вступлениям в переговоры с неприятелем вопреки приказам
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и обещаниям Императора; что интересы России и честь импера�
торской армии будут скомпрометированы любым соглашением,
сколь был благоприятным оно ни представлялось, и что уничто�
жение или полная капитуляция неприятеля есть единственная
point de mire1, которая должна преследоваться фельдмаршалом».

«Под его командою уже более ста тысяч человек, расположен�
ных на линиях сообщения неприятеля, из коих тридцать тысяч
составляет кавалерия при семистах пушках, превосходно эки�
пированная. В то же время неприятельская армия навряд ли до�
стигает таковой численности, кавалерия полностью расстроен�
ная, а для пушек недостает тягловой силы. Оба сии рода войск
каждодневно ослабляются недостатком фуража.

Армия обескуражена предстоящим отступлением по уже опу�
стошенной стране, которое сулит тяготы, опасности и ужасы над�
вигающейся зимы. При таковых обстоятельствах как русские
генералы, так и армия окажутся перед страшной необходимостью
отрешить его от власти, до получения окончательного решения
Императора. А что относится до английского генерала, то он бу�
дет вынужден незамедлительно послать курьеров в Константи�
нополь, к лорду Уолполу в Вену, в Лондон и в Санкт�Петербург с
сообщениями о происшедшем, что приведет к самым вредонос�
ным следствиям, ибо тогда приостановится готовящаяся уже
помощь и ведущиеся касательно сего переговоры».

«Россия может получить теперь славу и выгоды спаситель�
ницы Европы, ежели захватит или изничтожит Наполеона и его
армию. Но, не воспользовавшись представляющимися обстоя�
тельствами, она в скором времени сама ввергнет себя в прежнее
свое опасное положение; ее совершенно справедливо покинут все
союзники и доброжелатели, и ей останется лишь подорванная
репутация и горькие сожаления».

Фельдмаршал изъявлял все большую и большую неуступчи�
вость, и английский генерал на минуту удалился, чтобы пригла�
сить дядю императора принца Александра Вюртембергского,
двоюродного его брата герцога Ольденбургского и генерал�адъ�
ютанта князя Волконского, который только что приехал с депе�
шами из Санкт�Петербурга и возвращался обратно этим же вече�
ром. Все сии особы были заранее предупреждены и согласились
поддержать представление английского генерала как наиверней�
шее спасительное средство, которое вместе с тем наименее уяз�

1 Точка прицела (фр.). В переносном смысле – «объект внимания».
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вимо в отношении субординации, поелику оно исходило не от тех,
кто находился под командою фельдмаршала.

Возвратившись, английский генерал заявил, что «почитает
необходимо нужным в столь важном деле еще раз обратиться к
фельдмаршалу и попытаться склонить его к перемене решения.
Посему он просил содействия сих особ, близко стоящих к импе�
ратору и посвященных в самые сокровенные его чувства».

Принц Вюртембергский с деликатностью изъявил «полную
свою уверенность в патриотизме и верности суждений фельдмар�
шала, однако выразил пожелание, дабы при настоящих обстоя�
тельствах, особливо сообразуясь с царящим в армии духом подо�
зрительности, фельдмаршал отменил предполагаемую встречу за
пределами русского лагеря и пригласил генерала Лористона в один
из своих штабов». Затем выступил герцог Ольденбургский и со�
гласился с этим. Князь Волконский, основываясь прежде всего на
решимости императора сдержать свою клятву, каковую он еще раз
повторил в воззвании, опубликованном после сдачи Москвы, так�
же рекомендовал отказаться от свидания с Лористоном.

После долгих споров и изъявлений несогласия фельдмаршал
выразил сильнейшее неодобрение сему противодействию его на�
мерениям, но все�таки начал уступать, хотя и продолжал ссы�
латься на невозможность отменить соглашение, скрепленное его
подписью. Английский генерал ответствовал на сие, что «лучше
нарушить, нежели сдержать такое обещание, ибо в первом слу�
чае не воспоследует никакого вреда для общего дела, а во втором
неизбежны многие и пагубные неурядицы».

Наконец фельдмаршал уступил, и генералу Лористону была
послана записка с уведомлением, что «фельдмаршал не имеет
возможности исполнить обещанное и приглашает его в главную
квартиру к десяти часам вечера того же дня».

Генерал Лористон прислал настоятельную просьбу «о прибы�
тии фельдмаршала на договоренную встречу, поелику неиспол�
нение сего явится досадной неприятностью и создаст всяческие
неудобства». Однако, получив ответ, «что обстоятельства не по�
зволяют удовлетворить сие пожелание», он догадался о возник�
новении неких непредвиденных и неодолимых препон, неподв�
ластных даже фельдмаршалу.

Около одиннадцати часов вечера Лористон с завязанными гла�
зами был введен в избу Кутузова и представлен группе русских
генералов, английский же генерал был представлен ему по име�
ни; и тогда, по его собственным словам, «он сразу понял, с какой
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стороны возникли препятствия для первоначального соглаше�
ния».

Воспоследовал общий разговор, а затем все вышли, оставив
фельдмаршала наедине с посланником, каковой перед своим ухо�
дом вручил ему письмо Наполеона для императора Александра,
о чем фельдмаршал сам отнюдь не упомянул, однако вынужден
был признать сие, поняв, что передача письма была замечена.

Говоря о тех частях разговора, кои он посчитал уместным со�
общить нам, фельдмаршал сказал, что «Лористон поначалу жа�
ловался на варварское обращение русских с французами», но ему
было указано на «невозможность за три месяца цивилизовать
нацию, которая почитает неприятеля худшим врагом, нежели
грабительская орда Чингисхана». Лористон возразил на сие, что
«все�таки здесь есть некоторое отличие». «Может, оно и так, —
отвечал Кутузов, — но отнюдь не в понятиях народа. Я же ответ�
ственен лишь за действия моих войск».

Генерал Лористон не мог жаловаться на последних, но, обра�
тившись к перемирию, заметил: «В скором времени даже сама
природа вынудит заключить его», однако фельдмаршал сказал
ему, «что не имеет на сей счет каких�либо полномочий». Тем не
менее Лористон продолжал говорить о перемирии: «Не думайте,
будто сие предложение происходит от безысходности. Наши ар�
мии приблизительно равны по силам, хотя ваши подкрепления
и припасы намного ближе, но ведь и к нам подходят резервы.
Быть может, до вас дошло о наших плохих делах в Испании?» —
«Да, я слышал кое�что от сэра Роберта Вильсона, который был
только что вам представлен. Я вижусь с ним каждый день».

…По прошествии часа времени Лористон удалился. Решив�
шись оставить Москву, Кутузов не мог не уведомить о сей мере
Императора. Александр был глубоко удручен столь неожидан�
ным исходом той баталии, о коей ему сообщалось как о победе,
долженствовавшей обезопасить столицу.

Его удручил сей обман, и он писал фельдмаршалу: «Я не ста�
ну упрекать вас, но суд потомков будет суров к вам».

К рассказу Вильсона о приезде Лористона следует относиться с край�
ней осторожностью. Во�первых, английский представитель был явным
недругом главнокомандующего и даже не считал нужным это скрывать.
Во�вторых, Кутузова трудно представить человеком, которого застают
врасплох. Он, как всякий ловкий царедворец и дипломат, вполне вла�
дел своим лицом, чтобы выдавать свои мысли «его выражением».
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Через 20 дней после вступления в Москву, видя, что занятие
столицы не произвело сильного впечатления на русского импе�
ратора в том смысле, как желательно было французам, т. е. что
он начнет переговоры о мире, Наполеон сам решил выразить го�
товность к прекращению войны. С этой целью он хотел отпра�
вить в Санкт�Петербург бывшего там перед войной посланником
Коленкура, но тот, будучи уверен в том, что имп. Александр при�
нять его не пожелает, отклонил от себя это поручение. Тогда На�
полеон решил вести переговоры с Кутузовым и приказал отпра�
вить к нему письмо, в котором говорилось: «Император, имея
намерение послать к главнокомандующему кн. Кутузову одного
из своих адъютантов, желает знать, где и когда он может быть
принят». Этим генерал�адъютантом был Лористон.

Кутузов приказал пригласить посланного от Наполеона в свою
главную квартиру на другой день, когда уже смеркалось. Извещен�
ный об этом Лористон тотчас приехал из французских передовых
постов, где он ждал ответа Кутузова, к русским постам и отправил�
ся дальше с посланным ему навстречу кн. Волконским на дрожках…

Из донесения Кутузова имп. Александру известен весь их
разговор. Лористон стал говорить с Кутузовым о размене плен�
ных; получив отказ, он перешел к опустошению Москвы и всей
страны; говорил про московский пожар, жаловался на то озлоб�
ление, с каким велась война, и на неслыханно жестокое обраще�
ние жителей с пленными французами. Он предлагал нашему
главнокомандующему принять меры «для прекращения этих
варварских поступков, несовместимых с обычным способом ве�
дения войны у всех просвещенных наций». Кутузов отвечал, что
«ежели бы даже он и желал изменить образ мыслей в народе, то
не мог бы сделать этого с успехом, потому что русские считают
эту войну вторым нашествием татар, и он не в состоянии переме�
нить понятие целого народа».

Тогда Лористон, обратясь к истинной цели данного ему пору�
чения, стал говорить о мире… Лористон вручил Кутузову пись�
мо Наполеона и просил ходатайства Кутузова перед имп. Алек�
сандром о разрешении ему отправиться в С.�Петербург для пере�
говоров «о многих важных предметах», а в ожидании ответа из
С.�Петербурга просил о заключении перемирия. Кутузов обещал
донести имп. Александру о желании Наполеона, но в перемирии
отказал. Тогда Лористон вызвался сам ехать в С.�Петербург, не
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дожидаясь разрешения имп. Александра, но Кутузов отклонил
и это предложение, сказав, что он передаст обо всем ему сказан�
ном государю через кн. Волконского, который на следующий
день отправится в С.�Петербург…

Рескрипт Александра:
«Кн. Михаил Илларионович! Из донесения вашего, с кн. Вол�

конским полученного, известился Я о бывшем свидании вашем
с ген.�адъютантом Лористоном. При самом отправлении вашем
к вверенным вам армиям, из личных Моих с вами объяснений,
известно вам было твердое и настоятельное желание Мое устра�
няться от всяких переговоров и клонящихся к миру сношений с
неприятелем. Ныне же, после сего происшествия, должен с той
же решимостью повторить вам: дабы сие правило, Мною приня�
тое, было во всем его пространстве строго и неколебимо вами со�
блюдаемо. Все сведения, от Меня к вам доходящие, и все предна�
чертания Мои в указах, на имя ваше изъясняемые, одним сло�
вом, всё убеждает вас в твердой Моей решимости, что в настоящее
время никакие предложения неприятеля не побудят Меня пре�
рвать брань и тем ослабить священную обязанность — отомстить
за оскорбленное отечество».

«Пребывание в Тарутине было для Кутузова одной из блиста�
тельнейших эпох его жизни, — говорит историк, — со времен
князя Пожарского никто так не стоял высоко в виду всей Рос�
сии. Духовные присылали ему в благословение образа и извеща�
ли его о молитвах, воссылаемых ими об успехе его предначерта�
ний. Из Казанского женского монастыря были доставлены день�
ги для раздачи часовым, поставленным у дверей фельдмаршала.
Граждане г. Курска по общему приговору поднесли ему копию
чудотворной иконы Знамения Божьей матери, некогда защитив�
шей их город от неприятельского нашествия. Отовсюду Кутузов
получал письма с убедительнейшими просьбами уведомить, что
нужно для армии. От дворянского и купеческого сословия явля�
лись к Кутузову депутации с изъявлением готовности на всякие
пожертвования и т. д.».

Здесь мы видим одно из свидетельств того, как формировался миф об
Отечественной войне 1812 года. Упоминание о князе Пожарском — спа�
сителе России в 1612 году — не случайно. Все люди, готовые жертвовать
и жертвовавшие на благо страны, являлись «коллективным Мининым».
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2�го октября, один казак, находясь в разъезде, убил зайца и
подстрелил другого. Гоняясь за подстреленным, он забрался да�
леко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоявший
без всяких предосторожностей. Вернувшись в свой лагерь, казак
со смехом рассказывал своим товарищам, как он из�за зайца чуть�
чуть не попал в плен к французам. Услыхав этот рассказ, казачий
хорунжий сообщил его командиру. Казака призвали, расспроси�
ли, и когда его показания были удостоверены, явилась у некото�
рых начальников мысль — подвести тайно часть нашей армии к
передовой цепи неприятеля, а с другой пройти лесом и ударить
французам сбоку; таким образом можно было бы, думали, унич�
тожить весь корпус Мюрата. Кутузов не соглашался на наступле�
ние, говоря, что французы и без сражения находятся в бедствен�
ном положении и скоро и без того начнется разложение армии
Наполеона. Но Беннигсен и другие генералы настаивали на наступ�
лении, причем Беннигсен, основываясь на донесении аванпостно�
го начальника гр. Орлова�Денисова, ручался даже, что можно бу�
дет взять живьем самого Мюрата. Не довольствуясь словесными
доводами, Беннигсен 3�го октября представил Кутузову следую�
щее письменное предложение: «По всем сведениям видно, что
ожидаемые Наполеоном подкрепления под начальством Виктора
находятся на марше и уже близко. Итак, кажется необходимым
без потери времени со всеми силами атаковать стоящего против
нас Мюрата, прежде нежели подкрепления прибудут к неприяте�
лю… Если мое предложение, важность которого вы лучше меня
обсудить изволите, удостоится вашего одобрения, то прошу при�
казать предоставить на ваше усмотрение диспозицию к атаке…»

Кутузов согласился с представлением Беннигсена и предос�
тавил ему исполнение задуманного предприятия. Но тут нача�
лись какие�то странные недоразумения. Было назначено произ�
вести нападение на Мюрата 5 октября и для этого с вечера 4�го
числа выступать втихомолку в поход, и незаметно подойти к по�
зиции неприятеля. По оплошности одного из генералов штаба
корпусные командиры не получили вовремя извещений, и когда
рано утром 5�го октября Кутузов приехал из Леташевки в лагерь,
то вместо войск в боевой готовности он нашел многих людей спя�
щими, а лошадей — неоседланными; ни одно орудие не было зап�
ряжено; никто из генералов не был на своем месте. Пришлось
отложить нападение до следующего дня.
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Кутузов не хотел преследовать неприятеля и в досаде на не�
полный успех дела сказал: «Если поутру мы не сумели взять жи�
вьем Мюрата и придти вовремя на место, то преследование будет
бесполезно. Нам от позиции удаляться нельзя». Была и другая
причина, почему он был осторожен: во время самого сражения он
получил известие о том, что Наполеон приготовляется выступить
из Москвы: куда, с какими намерениями — это было неизвестно
Кутузову, равно как и то, какую дорогу выберет он. Поэтому он
удвоил осторожность: недаром он много раньше выразился так:
«разбить меня Наполеон может, но обмануть никогда».

Многие генералы были весьма недовольны последствиями
Тарутинского дела, так как, по их мнению, можно было уничто�
жить все войско Мюрата. Но впечатление от этого сражения на
русское войско было чрезвычайно благоприятное; на самом деле
удалось с небольшими силами опрокинуть неприятеля и отнять
у него пленных и пушки. Сам Кутузов, хотя в душе также был
недоволен тем, как сложился ход сражения, однако, не желая
ослаблять нравственного влияния первого важного успеха наше�
го оружия, приказал на следующий день совершить благодар�
ственное молебствие во всех частях войск, и сам со многими ге�
нералами присутствовал на нем в гвардейском корпусе.

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. 182

При огромном превосходстве русских сил и дурной позиции
французов достигнутый успех совершенно не соответствовал упот�
ребленным средствам. Судьба неприятеля была в руках Кутузова,
но он остановил преследование и перешел к робкой обороне, словно
желая отвратить от врага катастрофу. Поведение его в сем деле толь�
ко и может быть объяснено таким подозрением, если, конечно, в
дальнейшем не окажется, что оно проистекало из чувства зависти
ко второму лицу в армии. <…> Во время боя при Черничне Кутузов
отменой собственных своих приказов, запрещением Беннигсену под�
держать Орлова�Денисова, уже овладевшего Касплей, и остановкою
колонн, готовых преследовать и атаковать неприятеля, вдохнул
жизнь и уверенность в корпуса Мюрата и Понятовского, сохранение
коих было необходимо для поддержания оборонительной способно�
сти при уже предполагавшемся отступлении из Москвы.


