
Организация партизанского движения

Заметно нагруженным в идеологическом плане оказался и
вопрос о характере партизанского движения, его инициаторах и
начале. Сложившуюся ситуацию четко охарактеризовал А. Г.
Тартаковский: «…Вынужденные пойти ввиду неумолимых тре#
бований времени на признание роли народа в борьбе с внешним
врагом, правящие круги вкладывали в это сугубо монархический
и охранительный смысл»1 . Отсюда и столь большое внимание к
сопротивлению испанцев: на Пиренейском полуострове важную
роль в организации борьбы с интервентами играло католическое
духовенство, а народ с воодушевлением воспринимал монархи#
ческие лозунги. Поиск «инициатора» партизанского движения
и народной войны не выглядит продуктивным, поскольку идея
общенационального выступления носилась в воздухе. Кроме
того, разница в несколько дней или даже недель в условиях того
времени (отсутствие оперативной связи) не позволяет определить
приоритеты. Немаловажно и то обстоятельство, что вопрос о паль#
ме первенства в организации партизанских отрядов возник в ус#
ловиях жесткой борьбы за славу. Имеются сведения, что 21 июля
имело место предписание Барклая#де#Толли Смоленскому губер#
натору Ашу следующего содержания: «Именем отечества проси#
те обывателей всех близких к неприятелю мест вооруженной
рукой напасть на уединенные части неприятельских войск, где
оных увидят»2 . В то же время в 1812 году правительственные

1 Тартаковский А. Г. Военная публицистика… С. 23.
2 Там же. С. 50.
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издания скрывали информацию о деятельности партизан, осо#
бенно партизан#крестьян3.

Народная война действительная и миф о народной войне по#
родил действительных и мифических героев. Образ старостихи
Василисы не мог родиться без своего реального прототипа — бой#
кой деревенской женщины, привыкшей брать на себя ответствен#
ность за решение сложных вопросов. Такие типажи, хотя и не
очень часто встречавшиеся в русской деревне XIX столетия, осо#
бенно были заметны на фоне традиционно приниженного поло#
жения деревенских жительниц. В смоленском имении адмирала
И. А. Шестакова местной знаменитостью стала ключница Надеж#
да Семеновна, которая не побоялась схватиться врукопашную с
французскими мародерами, грабившими усадьбу, и заставила их
ретироваться. «Вероятно, бездельники были остановлены при#
бытием начальника или страхом быть перенятыми нашими от#
рядами; но народ, склонный приписывать успех единственно
силе, возвел Надежду Семеновну в богатыри, и с нею никто не
спорил»4. Образ старостихи Василисы многозначен. Это не толь#
ко дань уважения и памяти к тем «бой#бабам», которые действи#
тельно взялись за оружие в 1812 году. Не менее значимым явля#
ется и символическое значение этого факта для тезиса о том, что
поднялся весь народ, весь «мiр», в котором, как известно, жен#
щинам отводились далеко не главные роли. Присутствие старо#
стихи в рядах ополченцев подчеркивало тотальный характер
мобилизации общества. Имеет право на существование и тезис,
согласно которому образ женщины#воительницы и женщины#
победительницы служил для уничижения французов (их#де и
баба бить может, когда осердится). Как известно, человек, оби#
жаемый супругой, скатывался на самый низ социальной лест#
ницы. Такое — не новость в военной мифологии. Так в легендар#
ную историю присоединения Кавказа прочно вошла история о
штурме станицы Наурской 10 июня 1774 года, когда казачки
копьями, горящей смолой и даже кипящими щами отбили напа#
дение отряда турецко#горского отряда. Участие женщин в защи#
те своих очагов от неприятеля не вызывает сомнений, но на Те#
реке это событие стало средством морального воздействия на про#
тивника, когда казаки напоминали кабардинцам, что те не
сумели справиться с бабами.

3 Там же. С. 75.
4 Шестаков И. А. Полвека обыкновенной жизни. СПб., 2006. С. 35.
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Одной из важнейших тем истории Отечественной войны 1812
года является ее «народность», и различные приемы прочтения
этой темы заставляют менять точку зрения на роль Кутузова в этой
«народной войне». В монографии П. А. Жилина, канонической
советской работе о наполеоновских войнах, мы читаем: «Дворян#
ско#буржуазные историки рассматривали участие народа (преж#
де всего крестьянства) в войне 1812 года как заслугу дворянства,
как его великое благодеяние. Они совершенно игнорировали клас#
совую борьбу между крепостным крестьянством и крепостника#
ми#помещиками, высокий патриотизм народа стремились изоб#
разить как его преданность царю, как „единение народа с царем“.
Официальные царские историки войны 1812 года вообще отрица#
ли решающую роль в ней народа. Они рассматривали весь ход вой#
ны сквозь призму деятельности гениальной личности, как прави#
ло, царя. В военной истории, пожалуй, как ни в какой другой об#
ласти, нашла свое наиболее яркое выражение реакционная теория
отрицания роли народных масс в войне, теория, создавшая культ
вокруг отдельных исторических личностей»5. Следует сразу от#
метить удачный прием автора: тема народной войны как бы утоп#
лена в разделах «Народное ополчение» и «Партизанские отряды
и их действия». За вычетом патетических восклицаний автора и
цитат авторитетных историков речь идет только о подготовке опол#
чения, т. е. организации военных отрядов не по инициативе само#
го населения, а по распоряжениям коронной администрации и под
ее бдительным присмотром. Отличие сбора ополчения от рекрут#
ской повинности просматривалось только в том, что человека бра#
ли из семьи не на 25 лет, а только на период военных действий,
обещая вернуть домой вскоре после заключения мира. Правда,
здесь не обошлось без проблем. В 1807 году также при формирова#
нии ополчения («милиции») обещали всех призванных распустить
по домам, однако огромные потери, понесенные армией, застави#
ли правительство «обратить» милиционеров в рекрутов и попол#
нить ими поредевшие полки. Имя Кутузова прочно привязывает#
ся к организации ополчения, что справедливо, поскольку некото#
рое время он сам был начальником Петербургского ополчения. Это
важно для формирования общей картины, поскольку Кутузов#
главнокомандующий движется к своему посту, уже получив во#
тум доверия ратников.

5 Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М.: Наука,
1974. С. 222
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Важно то, что фактически все свидетельства о действиях кре#
стьян#партизан сводятся к тому, что биты ими были мародеры и
малочисленные группы фуражиров (в военной практике разли#
чия обычно минимальны). Здесь какую#либо национально#осво#
бодительную подоплеку разыскать трудно. По сути, мы имеем
дело с защитой собственности, при покушении на которую селя#
не проявляют обычно большую отвагу и сообразительность. Дос#
таточно вспомнить, каким опасным делом являлось на Руси ко#
нокрадство. В самом крайнем случае дело кончалось жестоким
самосудом: вора или просто забивали до смерти, или сажали на
кол. Если так сурово обращались с соплеменниками, то чего было
ждать иноземцам? Здесь не лишним будет вспомнить безжалост#
ность селян по отношению к пришельцам во всех странах и во
все времена. Финны зимой 1808/1809 гг., в отчаянии от грабе#
жей и насилий, рубили русских пленных топорами, топили в
проруби, жгли заживо. Если говорить совсем без обиняков, то на
этой своеобразной «приватизации» войны во многом строилась
система охраны границ с помощью вооруженных поселян (они
же — казаки). Если по ту сторону рубежа находилось «беспокой#
ные соседи» — народы, у которых набеги являлись обыденно#
стью, то охрана границы с помощью армейских частей являлась
неэффективной. Гораздо лучше справлялись с такими задачами
поселяне, охранявшие не просто черту, проведенную по полити#
ческой карте, а свое имущество, жизнь своих домочадцев. Если
лезть в пекло ради спасения казенного добра и вообще «по при#
казу» казак еще три раза подумает, то своего коня или корову он
будет отбивать изо всех сил. Таким образом, не нужны были ка#
кие#то особые организационные усилия, чтобы смоленские му#
жички перекололи вилами нескольких французов, самонадеян#
но решивших поживиться курятиной в живописной деревушке
под сенью кудрявых берез.

Есть все основания полагать, что, несмотря на огромное ко#
личество регулярной легкой кавалерии и казаков, выполнявших
роль «глаз и ушей армии», несмотря на то, что имелось доста#
точно времени для организации агентурной разведки, выход
Наполеона из Москвы стал неожиданностью для русского коман#
дования. Сдвинуть с места огромную массу войск, обремененных
к тому же колоссальным обозом, невозможно без длительных и
заметных постороннему глазу мероприятий. Это не в три#пять
минут поднять «в ружье» взвод численностью в три десятка сол#
дат и помчаться с ними в выбранном направлении. К тому же



Организация партизанского движения 481

наполеоновская армия в Москве ослабла в дисциплинарном от#
ношении, и приведение ее в походный порядок потребовало от
командования дополнительного времени и дополнительных уси#
лий, которые также являлись откровенно «демаскирующим фак#
тором». Напрашивается вывод: такая важная работа штабных
структур, как разведка, в «Тарутинский период» была полностью
провалена. Какова тут доля вины лично Кутузова, остается за#
гадкой.

Ополченцы и тем более вооружившиеся чем попало селяне
не могли заменить солдат регулярной армии, призванных слу#
жить на основе рекрутской повинности, понимавших, что ар#
мия — их дом, а война — единственное занятие. В них традици#
ями, казарменным и фронтовым воспитанием уже была вколо#
чена дисциплина. При этом, чего греха таить, одним из важных
средств воспитания был страх перед шпицрутенами, криком и
кулаком фельдфебеля. Но представлять русского солдата как
механическую куклу, действующую бездумно по приказу офи#
цера, было бы совершенно неправильно. Мотивация солдата на#
чала XIX века была непростой. Прежде всего напомним, что ри#
туал проводов новобранца напоминал похороны, поскольку се#
мейство и односельчане «навеки» с ним прощались. Знаменитый
фатализм российского нижнего чина в значительной степени
объясняется тем, что он психологически был готов к любым ис#
пытаниям, поскольку уже единожды простился с жизнью.

Немалую роль в определении поведения солдата играло вос#
питание в нем профессионального честолюбия. Известный воен#
ный теоретик Г. В. Жомини писал по этому поводу: «Мало еще
того, чтобы солдат выдерживал огонь из одной боязни строгой
дисциплины; нужно, чтобы он стремился в средину боя из само#
любия не уступить офицерам своим в чести и храбрости, и осо#
бенно от доверенности, которую умели ему внушить о мудрости
полководцев и храбрости его сподвижников»6. Служившие в ре#
гулярных частях постепенно в той или иной мере пропитывались
таким воинским духом, тогда как у их товарищей в войсках не#
регулярных (читай — в ополчениях) таких возможностей было
гораздо меньше. Дело в том, что носителями боевых традиций и
настоящими воспитателями новобранцев были старослужащие,
в огромном числе случаев пользовавшиеся среди нижних чинов

6 Жомини Г. В. Краткое начертание военного искусства, или Новый
аналитический обзор стратегии и проч. Т. 1. СПб., 1840. С. 32.
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не меньшим авторитетом, чем командиры, в том числе и самого
высокого ранга. В ополчении же таковых было очень мало, по#
скольку ратники, вне зависимости от их возраста, все оказыва#
лись новичками в военном деле. В армии отвага в бою, умение
найти выход из сложного положения — знаменитая солдатская
смекалка, — повышали статус человека внутри воинского кол#
лектива. Поэтому солдаты исполняли присягу не из#за страха
наказания, а прежде всего потому, что считали это своим лич#
ным делом. Кроме того, вместе с боевым опытом приходило по#
нимание: лучший способ выжить — не бежать от противника, а
заставить бежать его самого. У ратников этого понимания, как
правило, еще не выработалось.

И дело, повторяем, не в каких#то особенностях русского на#
рода. Поляки, служившие во время восстания 1831 года в так
называемой «народовой кавалерии», хороши были только при
налетах на русские обозы и рассыпались при первом же столкно#
вении с казаками, не говоря уже об армейской кавалерии. А ведь
они были воодушевлены идеей восстановления независимости
своей родины и почти все добровольно взялись за оружие во имя
этой великой цели. Роты английской пехоты гоняли как зайцев
по лесам и полям Новой Англии храбрых американских поселен#
цев, поднявшихся на борьбу за независимость от британской ко#
роны. Испанские патриоты в 1808–1809 гг. платили десятками
своих жизней за жизнь одного наполеоновского солдата, если
пытались в чистом поле остановить движение французских ве#
теранов. Можно привести еще множество таких примеров. Пол#
ковник Яшвиль мог бы бросить бородачей#ратников в атаку на
французов, укрепившихся в Ельне и в прилегающих к городу
селениях. Эти люди, боявшиеся стрельбы из собственных ружей
больше, чем стрельбы противника, скорее всего, выполнили бы
приказ. В России, к несчастью, одной из основ военного искусст#
ва издавна было представление о том, что «бабы мальцов еще
народют» и что при составлении диспозиции следует думать в
основном о том, хватит ли людей для выполнения поставленной
задачи. И полегли бы калужские мужики как снопы на околице
старинного русского городка, а командиры бы похвалялись в
рапорте «кровопролитностью и жестокостью дела» и, более чем
вероятно, получили бы награды. Но опытный офицер, трезво
понимавший обстановку, применил самую верную тактику.
Яшвиль запер ельнинский гарнизон, лишил его возможности
получать провиант и фураж, оставив в то же время противнику
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лазейку для бегства. Он прекрасно знал, каким опасным стано#
вится враг, припертый к стене и готовый дорого продать свою
жизнь. Свободный путь к отступлению подтачивал мужество
французских солдат не меньше, чем вид костров русских постов,
окруживших город, и нараставшее чувство голода. Не прибав#
ляло наполеоновским кавалеристам отваги и необходимость
ежедневно подтягивать ремни под брюхом отощавших от бескор#
мицы лошадей.

В историографии и мемуаристике Отечественной войны 1812
года признание общенародного характера борьбы с агрессором
привело к тому, что роль народного ополчения и казачьих войск
(в восприятии россиян это образ воина#пахаря) оказалась пред#
ставленной в искаженном виде. Ратников пытались изображать
былинными богатырями, смело кидавшимися с пиками и топо#
рами на ряды вымуштрованной французской пехоты, что, конеч#
но, не соответствовало действительности. Но ложными следует
признать и попытки принизить вклад ополчений в окончатель#
ную победу. В большинстве случаев такие попытки — следствие
той разновидности военной истории, которую иронично называ#
ли «кто куда пошел». Приверженцы такого стиля историописа#
ния сосредотачивают внимание на передвижениях войск (и преж#
де всего — в баталиях), упуская из виду важнейшие реалии фрон#
товой жизни. Прежде всего, надо твердо усвоить: стояние в боевой
линии на полях сражений — вовсе не дело ратников и казаков.
Во#первых, на плечи иррегулярных войск ложились тяжелейшие
обязанности разведки и охраны, конвоирования почты и обозов,
поддержания порядка в прифронтовой полосе, фортификацион#
ные и дорожные работы. Тем самым разгружались строевые час#
ти, они не «раздергивались» на взводы и эскадроны, а сохраня#
лись как боевые единицы, готовые к решительному столкнове#
нию с противником. Так начальник Калужского ополчения
11 сентября сетовал на то, что почти все конные ополченцы за#
няты конвоированием пленных в Воронежскую губернию7 . Ге#
нерал#майор М. С. Вистицкий писал о роли Смоленского ополче#
ния в Бородинском бою: «Смоленское ополчение было разделено
по полкам и в позиции поставлено за строевыми войсками; они

7 Рапорт В. Ф. Шепелева М. И. Кутузову о завершении формирова#
ния Калужского ополчения от 11 сентября 1812 г. // Народное ополче#
ние в Отечественной войне 1812 года. Сборник документов. М., 1962.
С. 146.
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во время сражения выбегали даже впереди фронта к стрелкам и
выхватывали почти из рук неприятеля своих раненых, относи#
ли их туда, где назначено было им место, сие делали с таким усер#
дием и мужеством, что многие из них были побиты; они сохра#
нили раненых несколько тысяч человек, а без них раненые долж#
ны бы почти все погибнуть, ибо строевых солдат на такое многое
число нельзя было отделить. Главнокомандующий князь Куту#
зов во время сего сражения со слезами благодарил Смоленское
ополчение за их усердие и мужество»8.

В середине ноября по личному распоряжению Кутузова пол#
ки Тульского ополчения были оставлены в Витебской губернии
«для надзора и укрощения зловредных замыслов многих из обы#
вателей с расположением заменить тем пехотную дивизию, нуж#
ную для дальнейшего преследования неприятеля». Кроме того,
туляки были привлечены к тяжкой, но необходимой работе —
очистке города Полоцка и его ближайших окрестностей от ты#
сяч людских и лошадиных трупов, не убранных после кровопро#
литного сражения9. Аванпостная служба за две#три недели пре#
вращала гусарский или драгунский полк в скопище больных
людей и нездоровых лошадей: простуды и кишечные инфекции
у людей из#за ночлегов под открытым небом, хромота и побитость
спин у лошадей из#за редкого расседлывания и недостатка ухо#
да. Казачьим полкам такая жизнь тоже не шла на пользу, но от
нее они страдали не так жестоко. Главная же заслуга ополчен#
цев и казаков состояла в том, что они ежедневно и еженощно
«стесняли» французов. Они убили или пленили сотни, а погуби#
ли — многие тысячи. Французский бывалый гренадер, метко
стрелявший и виртуозно владевший штыком, не пугавшийся
самого черта, не решался отправиться в одиночку или с группой
товарищей в деревеньку, чтобы раздобыть хлеба или переноче#
вать в тепле. Он знал, что в любой момент может появиться как
из#под земли не один десяток бородачей, не знающих пощады.
Ходить же в поисках провианта или крова целой ротой — утоми#
тельно и не целесообразно. Приходилось голодать и ночевать у
костра, когда один бок обгорал, а другой — покрывался инеем.
Теперь главную роль начинала играть выносливость гренадер#

8 РГВИА. Ф. 846. Д. 3465. Ч. 11. Л. 435.
9 Записка о составе, служении и водворении по домам тульского во#

енного ополчения // Народное ополчение в Отечественной войне 1812
года. С. 237.



Организация партизанского движения 485

ского организма, если ее хватало — солдат выживал, если нет —
смоленские вороны получали еще одну поживу. Кутузов обещал,
что наступит время, когда французам лошадиное мясо станет
лакомством. Яшвиль делал все возможное, чтобы неприятель
довольствовался одним этим «деликатесом». Кутузов гордился
тем, что от него бежал самый великий полководец Европы. Пол#
ковник Яшвиль мог гордиться тем, что от него из Ельни бежал
генерал с колоритной фамилией Шампаньи.

Если поиск командиров для ополчения не представлял про#
блемы, то с рядовыми дело обстояло гораздо сложнее. Набрать
нужное число ратников было легко. Но сделать из них воинов…
Русское крестьянство было полностью демилитаризованным со#
словием. С огнестрельным оружием землепашцы практически
не были знакомы, охота не случайно называлась «зверолов#
ством» — хищников, копытных и птицу добывали почти исклю#
чительно с помощью различных капканов. Через 70 лет после
изгнания Наполеона известный публицист Р. А. Фадеев писал
по этому поводу: «Европейский рекрут берет в руки ружье как
вещь знакомую; русский рекрут в первое время боится своего
ружья, но не боится направленной в него пули». Если, напри#
мер, на Северном Кавказе и во многих регионах Закавказья муж#
чины носили кинжал, с разной степенью умелости владели шаш#
кой и метко стреляли, то в Великороссии оружием становились
рабочие инструменты: топор и вилы. В Калуге нашлось почти
20 000 единиц холодного оружия (пики, сабли, ножи, рогатины),
483 пистолета и ни одного (!) ружья. Наиболее годными к службе
считались дворовые люди, поскольку именно из них предпола#
галось формировать «как из приобыкших к верховой езде
и стрельбе людей, конницу и егерей»10. Так что немой Герасим
в 1812 году имел бы все шансы сразиться с французами.

Чтобы ополчение своей пестротой не кололо глаз военным,
привыкшим к единообразию внешнего вида военнослужащих,
было принято решение об обмундировании ратников. Они долж#
ны были быть одеты в «серые кафтаны из крестьянского сукна,
из такового же сукна длинные шаровары, две рубашки русские с
косым воротом и двое холстяных портов, платок на шею, фураж#
ку на голову суконную и двое хороших смазных от сырости са#

10 Постановление 1#го комитета Калужского ополчения о порядке
формирования ополчения // Народное ополчение в Отечественной вой#
не 1812 года. С. 138–139.
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пог, которые надевать поверх шаровар; полушубок, рукавицы с
теплыми варежками, трое портянок, суконные онучи; кафтаны
должны быть такой ширины, дабы под оные можно было наде#
вать овчинный полушубок. Сапоги должны быть так просторны,
чтобы каждый человек в зимнее время мог обертывать ноги в су#
конные онучи; длина кафтанов по колено, кушак иметь какой
кто может, фуражка должна быть такой, чтоб оную мог каждый
во время холода подвязывать сверх ушей под бородой»11 .

Внимательное чтение материалов о действиях партизан и
ополченцев наталкивает на мысль, что шансов выжить, бросив
оружие, у французов в период отступления из Москвы, было не
так уж и много. Потери противника в реляциях сентября#нояб#
ря 1812 года определяются числом убитых и пленных. Плен#
ные — это те, кто был способен под конвоем отправиться во внут#
ренние губернии, определенные как место их сбора. А какова
судьба тех, кто не мог самостоятельно передвигаться? Докумен#
ты об этом молчат, но молчание это — могильное в прямом смысле
слова. Здесь следует вспомнить о некоторых военных реалиях
того времени. Для круглосуточной и надежной охраны пленных
в полевых условиях требуется огромное количество конвой#
ных — едва ли не равное число. Пленным надо подыскивать кров
для ночлега, а самое главное — кормить. При крайне слабой орга#
низации тыла русской армии это становилось трудноразрешимой
задачей. Никто и никогда не решался назвать военную добычу
важным стимулом для людей, оказавшихся на фронте. Коман#
дирование в конвой означало, что по меньшей мере на пару не#
дель человек лишался возможности поживиться за счет трофе#
ев. Сами же пленные представляли великую важность только на
первом этапе войны, а на втором — стремительно обесценились,
и получить за них награду стало так же невозможно, как сварить
суп из ворон, подстрелить дюжину которых раньше можно было
с закрытыми глазами. Поэтому среди характерных для боевых
рапортов «привираний» абсолютно правдивыми можно считать
слова: «воины с криком ура бросились с жаром на неприятелей,
всех штыками и пиками покололи наголову, и ни один из злоде#
ев не выбрался живой», как это сказано в одном из рапортов о
борьбе с французскими фуражирами12 . Шансы остаться в живых

11 Там же. С. 139.
12 Рапорт В. Ф. Шепелева М. И. Кутузову от 2 октября 1812 г. // На#

родное ополчение в Отечественной войне 1812 года. С. 151.
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имелись только у тех неприятелей, которые могли рассчитывать
на отправку в места сбора пленных. Если же партизанский от#
ряд действовал без надежной связи с основными силами, плен#
ные превращались для него в несносную обузу. Описание дей#
ствий отряда под руководством Е. В. Четвертакова в Гжатском
уезде представляет собой перечисление гибели 349#ти француз#
ских солдат и офицеров, причем один из несчастных команди#
ров попался в руки партизан с женой, разделившей печальную
участь своего супруга13. Обращает на себя внимание тот факт, что
сообщение об этом составлялось летом 1813 года, когда страсти
уже несколько улеглись.

Поскольку в конце сентября 1812 года французская армия
еще представляла собой грозную силу, М. И. Кутузов имел все
основания опасаться, что противник способен расширить конт#
ролируемую территорию. Особо беспокоило фельдмаршала по#
ложение Брянска, в котором были сосредоточены значительные
военные запасы, находился важный арсенал. Поэтому в одном
из предписаний, отданных главнокомандующим, обозначалась
главная задача Калужского ополчения: прикрытие Брянска от
возможных покушений со стороны французов. Для этого пред#
лагалось сформировать 5#тысячную группировку с включением
в нее нескольких батальонов регулярных войск и артиллерии.
Эта мера выглядела очень своевременной на фоне упорных слу#
хов о том, что польский помещик Голынский собрал из живу#
щих в Белоруссии поляков ополчение (якобы 30 тыс. конных и
пеших) и ведет его на Брянск. В то же время нельзя было прекра#
щать давление на коммуникации противника в районе Ельни и
Рославля. Именно для активных действий на этом направлении
сформировали отряд из ополченцев, батальона егерей и Тяптяр#
ского казачьего полка14.

В обучении военному делу и еще более в воспитании новобран#
цев особо важную роль играли не офицеры, а унтера и даже ря#
довые, но старослужащие солдаты. Отчасти это объяснялось тем,
что нижние чины оказывались лучшими наставниками, нежели
«их благородия»: они знали «трудные места», говорили доход#

13 Описание боевых действий крестьянского партизанского отряда
под руководством Е. В. Четвертакова // Народное ополчение в Отече#
ственной войне 1812 года. С. 191–192.

14 Рапорт В. Ф. Шепелева М. И. Кутузову от 28 сентября 1812 года //
Там же. С. 149.
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15 Письмо М. И. Кутузова Н. И. Салтыкову от 18 июля 1812 г. // Там
же. С. 263.

чивым народным языком, вчерашний крестьянин встречался с
крестьянином позавчерашним. Следует помнить, что почти все
люди, поставленные под ружье в начале XIX столетия, выросли
в рамках традиционной деревенской культуры, где знание пере#
давалось путем живого примера, а не специальной обучающей
процедуры. Поэтому#то малограмотный фельдфебель в считан#
ные часы добивался того, над чем днями бился прапорщик, чи#
тавший в подлиннике французских поэтов. Кутузов это хорошо
знал и потому сразу обратился к поиску старослужащих, при#
чем точно определил места, где их можно было найти. Он обра#
тился 18 июля к председателю Государственного Совета фельд#
маршалу Н. И. Салтыкову с просьбой «отделить… некоторое чис#
ло нижних чинов, прежде находившихся в войсках…

1) от будочников, коих число найдет полиция средство заме#
нить на сие время, отрядя обывателей;

2) от почтамта с.#петербургского, в коем известно, что число
почтальонов весьма значительно;

3) взять от госпиталей тех надзирателей, которые в состоя#
нии нести оружие, заменив их вольнонаемными женщинами на
счет суммы, собираемой на ополчение;

4) отделить от здешней полиции все пешие и конные коман#
ды (сих последних с лошадьми и сбруей) такое число, без которо#
го полиция крайне обойтись может и, наконец,

5) от войск, составляющих здешний гарнизон и в Финлян#
дии находящихся, непременно отделить 80 чел. унтер#офицеров,
кои послужат первоначальным основанием вооружаемого опол#
чения, полагая на каждые 100 чел. одно»15 .
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Письмо М. И. Кутузова А. Бертье
от 8 октября 1812 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 4. Ч. 2. М., 1954. С. 38–
39

Князь!

Полковник Бертеми, которого я разрешил пропустить до сво#
ей главной квартиры, вручил мне письмо, которое Ваша Свет#
лость поручили ему передать мне. Обо всем, что составляет пред#
мет сего нового обращения, я уже немедля представил Его Импе#
раторскому Величеству, и передатчиком сего был, как, без
сомнения, Вам известно, генерал#адъютант князь Волконский.
Однако, принимая во внимание дальнее расстояние и дурные
дороги в настоящее время года, невозможно, чтобы я мог уже
получить ответ по этому поводу. А потому мне остается только
сослаться на то, что я имел честь сказать по этому вопросу гене#
ралу Лористону. Однако, повторю здесь истину, значение и силу
которой Вы, князь, несомненно, оцените: трудно остановить
народ, ожесточенный всем тем, что он видел, народ, который в
продолжение двухсот лет не видел войн на своей земле, народ,
готовый жертвовать собою для родины и который не делает раз#
личий между тем, что принято и что не принято в войнах обык#
новенных.

Что же касается армий, мне вверенных, то я надеюсь, князь,
что все признают в их образе действий правила, характеризую#
щие храбрый, честный и великодушный народ. В продолжение
моей долголетней военной службы я иных правил никогда не знал
и уверен, что враги, с которыми я когда#либо сражался, всегда
отдавали должную справедливость моим принципам.

Примите, князь, уверения в моем глубочайшем почтении.

Главнокомандующий армиями
фельдмаршал князь Кутузов
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Письмо М. И. Кутузова П. М. и М. Ф. Толстым
от [1 октября 1812]

На Калужской дороге

Парашинька, мой друг, с Матвеем Федоровичем и с детьми,
здравствуй!

Я, слава Богу, здоров. Стоим уже более недели на одном мес#
те и с Наполеоном смотрим друг на друга, — каждый выжидает
время. Между тем маленькими частями деремся всякой день и
поныне везде удачно. Всякий день берем в полон человек по три#
ста и теряем так мало, что почти ничего. Кудашев разбойничает
также с партией и два хороших дела имел. От Катерины Ильи#
ничны получил письмо сегодня: все наши здоровы. Боже вас бла#
гослови.

Верный друг Михайло Г[оленищев])Кутузов

В Рязани можете быть спокойны, к вам никакой француз не
зайдет.

Толстой Л. Н. Война и мир

Так называемая партизанская война началась со вступления
неприятеля в Смоленск.

Прежде, чем партизанская война была официально принята
нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской ар#
мии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены ка#
заками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессозна#
тельно, как собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис
Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого
страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного ис#
кусства, уничтожило французов, и ему принадлежит слава пер#
вого шага для узаконения этого приема войны.

24#го августа был учрежден первый партизанский отряд Да#
выдова, и, вслед за его отрядом, стали учреждаться другие. Чем
дальше подвигалась кампания, тем больше увеличивалось чис#
ло этих отрядов.
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Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они под#
бирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с
иссохшего дерева — французского войска, и иногда трясли это
дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смолен#
ску, этих партий различных величин и характеров были сотни.
Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, ар#
тиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи,
кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были
мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был начальни#
ком партии дьячок, взявший в месяц несколько сот пленных.
Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.

Последние числа октября было время самого разгара парти#
занской войны. Тот первый период этой войны, во время которо#
го партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую
минуту быть пойманными и окруженными французами и, не
расседлывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам,
ожидая всякую минуту погони, — уже прошел. Теперь уже вой#
на эта определилась, всем стало ясно, что можно было предпри#
нять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь
уже только те начальники отрядов, которые с штабами, по пра#
вилам, ходили вдали от французов, считали еще многое невоз#
можным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело
и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о
чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же
и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь
уже все было возможно.

Деяния Российских полководцев и генералов, ознаменовав)
ших себя в достопамятную войну с Франциею, в 1812, 1813, 1814
и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого
начала вступления в оную. Ч . 1 СПб., 1822. С. 47

Движимые гласом любезного монарха, русские открыли об#
щенародную войну. Жители сопредельных Москве губерний со#
делались бесстрашными воинами и, будучи подкрепляемы отря#
женными от главной армии и других ее частей партизанами, пре#
секли французам и последнюю надежду их к продовольствию.
Сия решимость к бегству (Наполеона. — В. Л.) была еще наибо#
лее подкреплена разбитием при Тарутине 5000#армии короля
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неаполитанского 6 октября, причем князь Кутузов отнял 38 пу#
шек и получил несметную добычу.

Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
С. 223, 225, 230–231, 235–236, 238, 240, 242–243

Народный характер войны 1812 года проявился как в непо#
средственном участии народа в вооруженной борьбе с врагом, так
и в его напряженном труде по обеспечению армии и ополчения
всем необходимым для ведения войны. И тульские ружейные
мастера, снабжавшие армию ружьями, и уральские литейщики,
изготовлявшие снаряды, и ярославские текстильщики, обеспе#
чивавшие армию одеждой, и калужские крестьянки, готовившие
для армии сухари — все они стремились как можно быстрее из#
бавиться от вторгшихся захватчиков. <…> Величие Кутузова как
полководца сказалось прежде всего в верном понимании им роли
народных масс в национально#освободительной войне. В то вре#
мя как реакционные силы царизма боялись и тормозили развер#
тывание народной войны, Кутузов всемерно поощрял ее, руко#
водил народным ополчением, стал вооружать крестьянские
партизанские отряды. Уже в первом обращении к жителям Смо#
ленской губернии он восторженно приветствовал мужественную
борьбу крестьян с врагом и призывал их усиливать эту борьбу.
Опытность, высокий авторитет Кутузова, его неутомимая энер#
гия позволили в короткие сроки создать Петербургское ополче#
ние. По его предложению было образовано два комитета: Устро#
ительный и Экономический. Первый занимался приемом опол#
ченцев, формированием дружин, обучением, а второй —
снабжением ополченцев оружием, обмундированием, приобре#
тением транспорта, сбором пожертвований от населения… Петер#
бургское ополчение лучше было вооружено и обучено, чем дру#
гие. Кутузов добился получения из арсенала 10 тыс. ружей, раз#
мещения ополчения в Измайловских казармах, выделения из
учебных гренадерских батальонов 80 человек старослужащих
солдат и барабанщиков для организации и обучения ополченцев.
<…> Партизанское движение явилось ярким выражением народ#
ного характера Отечественной войны 1812 года. Вспыхнув после
вторжения наполеоновских войск в Литву и Белоруссию, оно с
каждым днем ширилось, принимало все более активные формы
и вырастало в грозную для врага силу.
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Начавшись стихийно с мелких, разрозненных крестьянских
отрядов, партизанское движение охватило целые районы. Позд#
нее создавались крупные отряды, появились тысячи народных
героев, выдвигались талантливые организаторы партизанской
борьбы. <…> В буржуазной исторической литературе начало
партизанского движения в 1812 г. связывалось с манифестом
Александра I от 6 июля 1812 г., как бы разрешившим крестья#
нам взяться за оружие и активно включиться в борьбу. В дей#
ствительности дело обстояло иначе. Декабрист И. Д. Якушкин
свидетельствовал: не по распоряжению начальства жители при
приближении французов удалялись в леса, оставляя свои жи#
лища на сожжение. Крестьянин быстро понял, что нашествие
французских завоевателей ставит его в еще более тяжелое и
унизительное положение, чем он находился до того. Борьбу с
иностранными поработителями крестьянин связывал также с
надеждой на освобождение его за участие в войне от крепост#
ной зависимости. Официальная историография не позаботилась
сохранить для истории документы об этой борьбе народа. Царс#
кое правительство не было заинтересовано в собирании и обоб#
щении материалов о действиях крестьянских партизанских от#
рядов. До нас дошло лишь небольшое число свидетельств совре#
менников, позволяющих представить размах крестьянского
партизанского движения. <…> Крестьянское партизанское дви#
жение стало более организованным, получив поддержку и по#
мощь со стороны главнокомандующего армией Кутузова. По
прибытии в армию 20 августа Кутузов обратился к смоленским
жителям с воззванием: «В самых лютейших бедствиях своих
показываете вы непоколебимость своего духа. Вы исторгнуты
из жилищ ваших, но верою и верностью твердые сердца ваши
связаны с нами священными, крепкими узами единоверия, род#
ства и единого племени. Враг мог разрушить стены ваши, обра#
тить в развалины и пепел имущества, наложить на вас тяжкие
оковы, но не мог и не возможет победить и покорить сердец ва#
ших. Таковы россияне!» <…> Наряду с образованием крупных
крестьянских партизанских отрядов и активизацией их дея#
тельности создаются армейские отряды. Уже на пути от Моск#
вы до Тарутина было сформировано девять довольно крупных
отрядов, которые возглавлялись такими энергичными смелы#
ми офицерами, как капитан А. Н. Сеславин, капитан А. С. Фиг#
нер, полковник Н. Д. Кудашев, полковник И. Е. Ефремов, пол#
ковник И. М. Вадбольский. <…> Самый первый армейский
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партизанский отряд был сформирован в конце августа еще на#
кануне Бородинского сражения. Поручик М. Ф. Орлов, возвра#
тившийся из Смоленска, куда он был послан для выяснения
судьбы попавшего в плен генерала П. А. Тучкова, рассказал о
беспорядках и беспечности, царивших во французской армии.
Он заявил командованию, что достаточно и сотни казаков, что#
бы нанести противнику много вреда. Мысль эта понравилась
подполковнику Давыдову — командиру Ахтырского гусарско#
го полка. Он обратился с просьбой к генералу Багратиону раз#
решить ему организовать партизанский отряд для действий в
тылу врага. Для «пробы» Кутузов разрешил Давыдову взять 50
гусар и 80 казаков и отправиться к Медыни и Юхнову. <...>

Основная задача партизанских отрядов была сформулирова#
на Кутузовым: «Поелику ныне осеннее время наступает, через
что движения большой армией делаются совершенно затрудни#
тельными, то и решился я, избегая генерального боя, вести ма#
лую 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, отдаю от себя
немаловажные части в направлении к Можайску, Вязьме и Смо#
ленску».

Особый интерес представляли донесения партизанских отря#
дов о положении наполеоновской армии в Москве, о времени ее
выступления. Капитан Сеславин 2 октября сообщал: «Импера#
тор и гвардия находятся еще в Москве. Неприятельские фура#
жиры во множестве находятся на всех дорогах между Боровской
и Калужской дорогами». Капитан Фигнер сообщал 4 октября:
«…В Москве еще и теперь находится вся гвардия». <…> Широко
поставленная разведывательная работа позволяла штабу русской
армии вовремя устанавливать передвижения войск Наполеона
не только вблизи Москвы, но и в глубоком тылу, и, что самое глав#
ное, разведка своевременно определила и донесла о выходе глав#
ных сил французской армии из Москвы и указала пути ее дви#
жения. Отечественная война 1812 года — народная война в са#
мом широком понимании. Грозная опасность, нависшая над
Россией, привела в движение все слои общества. Судьба страны,
как нигде до того, зависела от того, насколько народные массы
примут активное и самое непосредственное участие в борьбе с
агрессором. Всестороннее раскрытие участия народных масс в
войне, их решающей роли в победе — центральная исследова#
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тельская проблема истории войны 1812 года. Задача эта не так
проста, как может показаться на первый взгляд. Перед исследо#
вателем встают серьезные трудности. И главная из них — огра#
ниченность документального материала, отложившегося в архи#
вах, именно тех исходных фактических данных, которые сколь#
ко#нибудь полно раскрывали бы размах и результаты
разностороннего участия народных масс в войне.

В дореволюционной историографии зафиксирован слишком
ограниченный материал об активном участии народа в войне 1812
года. Один из первых ее историков, А. И. Михайловский#Дани#
левский, касаясь действий крестьянских партизанских отрядов,
писал: «Имена храбрецов несколько лет после войны повторя#
лись с глубоким уважением в тех волостях, где ратовали воины#
поселяне, а теперь они забыты, не дойдут до потомства».

И это действительно так. До нас дошли имена лишь отдель#
ных, наиболее выдающихся руководителей партизанских отря#
дов. Мы знаем Федора Потапова (Самуся) и Ермолая Четверта#
кова — руководителей гжатских партизан, Герасима Кукрина и
Егора Стулова, возглавлявших отряды подмосковных партизан,
знаменитую старостиху Василису Кожину и некоторых других.
Но остались безымянными тысячи героев, проявивших бесстра#
шие в жарких боях с противником.

Липранди И. П. I. Не голод и не мороз были причиною гибели
наполеоновых полчищ. II. Русские или французы зажгли Моск)
ву? III. Замечания на некоторые выражения, встречающиеся в
описании Отечественной войны 1812 года. СПб,. 1855. С. 18

Партизаны наши находились преимущественно в окрестно#
стях сообщений Москвы по Смоленской дороге, что видно из по#
казаний самого автора; вблизи же Москвы партизан не было, что
доказывается уже тем одним, что мы, стоя в Тарутине, не знали,
что 1#го числа Наполеон стал уже приготовляться к отступлению,
и начал оное 2#го числа по Калужской дороге, а сам оставил Моск#
ву с гвардией 7#го числа, и что не только партизаны наши, но и
жители известить нас не могли, а уведомил о том Дохтуров, уже
из Аристова, в ночь на 11 октября.



496 Организация партизанского движения

Из письма начальника Новгородского ополчения
генерала от инфантерии Н. С. Свечина А. А. Аракчееву

от 26 октября 1812ода

Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Сбор)
ник документов. М., 1962. С. 345

Всякий ищет власть свою поставить выше власти другого,
себя очистить, а другого уронить, и такое искусство почитается
служением усердным к Отчеству. Между тем мы неприятеля по#
ражаем везде, а он везде и идет вперед, после победы четыре ме#
сяца с лишком умирает с голоду и во всех местах оставляет нам
запасные магазины, часто собственные наши; при таких обстоя#
тельствах чему дивиться? Пожарский спас Москву и за то не по#
лучил от Отечества ни копейки и требовать не думал, а наши
Пожарские при состоянии самом избыточном не краснея прини#
мают по 100 000 за то, что неприятеля в Москву пустили. Ежели
отечество мать, то детям должно служить ей даром, а не обога#
щаться с разорением, а мать должна детей содержать, а не обога#
щать. Я столько здесь насмотрелся и столько наслушался о люб#
ви к отечеству, о пожертвованиях, о безмерном служении, что
молю Бога, чтоб, исполнив мою порученность, уединиться потом
от людей и ожидать судьбы от провидения одного. <...> У мно#
гих даже и по делам отменным виден порядок и ни к чему прице#
питься не можно даже и прокурору, но в исполнении не увидим
никакой почтительности, везде мешкатность, проволочка и не#
исполнение, а все кричат и прославляют мать свою Россию и
любовь к отечеству. Нет, граф, нам долго дожидаться Пожарс#
кого, ежели такому предоставлено спасти Россию…

О своих успехах командование Калужского ополчения могло рапор#
товать уже 3 сентября: в Мосальском уезде были разогнаны две группы
мародеров, из которых 36 убито и 12 взято в плен. Потери русской сто#
роны составили 3 убитых и 3 раненых.

Добрынин К. И. Памятный год. (1812). М., 1912. С. 65–66,
193, 196

Жители, скрыв в недоступных убежищах свои семейства,
стада и все, что успевали увезти с собой, поджигали потом свои



Организация партизанского движения 497

дома и даже предавали пламени хлеб на полях, чтобы он не дос#
тавался французам. Нередко случалось, что помещики, отойдя с
крестьянами на небольшое расстояние от своих имений, ночью
возвращались к ним и поджигали сами свои отцовские и дедов#
ские усадьбы, часто вместе с ночевавшими там французами. Что
оставляли жители, то зажигали казаки. Французы не находили
себе и проводников; не было погонщиков, нельзя было найти те#
лег для провианта, перевозки раненых и больных. Нередко к
русским полкам примыкали священники со святыней и хоруг#
вями оставленных ими храмов и жители городов или селений с
детьми и имуществом. Если неприятель успевал захватить кого#
нибудь, то ни угрозами, ни побоями ничем не могли добиться от
пленных ничего. А нередко проводник брался вести врагов, на#
водил их на засаду из крестьян или казаков, заводил куда#ни#
будь в топкое болото и убегал или погибал самоотверженно вмес#
те с ними. Деньги, щедро раздаваемые французами, не имели
никакой цены в глазах русских. Бедствия отечества и рассказы
о поругании французами в Смоленске святыни ожесточили на#
род до крайности. Крестьяне, даже крестьянки, вооружались чем
могли, стерегли, ловили французов, били отсталых, резали ра#
неных. Особенно ненавистны были им бродяги из французских
войск, занимавшиеся грабежами. Мародеров или «миродеров»,
как называли их крестьяне, избивали где и как можно. Неред#
ко, предводимые старшинами, иногда священниками, они наво#
дили на французов отряды казаков, и не только мародерство, но
даже правильное снабжение французской армии припасами ста#
новилось затруднительным, так как для того, чтобы добыть хоть
что#нибудь, приходилось посылать большие отряды: маленькие
отправлять было бесполезно и опасно, так как их безжалостно
истребляли.

За отсутствием проводников французские войска шли ощу#
пью и, сбиваясь с дороги, попадали в руки так называемых парти#
занских отрядов. Чтобы отдельные отряды могли легче находить
дорогу, французы вынуждены были в известных местах (на из#
вестном расстоянии) оставлять конные посты, вместо верстовых
столбов, везде уничтоженных жителями. Эти уединенные посты
почти всегда становились жертвой ожесточенного населения.
<…> Желая дать отдых войскам, утомленным почти 3#месячным
беспрерывным движением и многочисленными схватками с не#
приятелем, Кутузов спокойно стоял в Тарутине, не предприни#
мая наступательных действий. Но совершенно оставлять в по#
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кое французов было не в его интересах Поэтому он сформировал
особые, т. н. партизанские отряды, которые, переносясь с одно#
го места на другое, действуя то сообща, то порознь, заботились
только об одном — нанести врагу, где только можно и как толь#
ко можно, вред. Первым вызвался на такого образ действий под#
полковник Денис Давыдов… Кутузов согласился с доводами Да#
выдова и для нападения на французов в виде опыта дал Давыдо#
ву небольшой отряд из 50 гусар и 80 казаков. <…>

Видя успех первого партизана, Кутузов послал ген. Дорохо#
ва с 2#тысячным отрядом на дорогу между Можайском и Моск#
вой. И вскоре составилось еще несколько летучих отрядов, рас#
сыпавшихся по всем дорогам вокруг Москвы и наводивших на
французов ужас своим неожиданным появлением.


