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Представленная работа, бесспор‑
но, заслуживает публикации. Мне 
думается, очень важно сделать это 
именно в Сибири. И вот  почему.

Хотя баталии войны 1812 г. про‑
исходили очень далеко от Сибири, 
но после сдачи Москвы французам 
образовалась ситуация, образно 
говоря, осветившая стратегиче‑
ское значение сибирской окраины 
для Российской  империи.

Сразу же после занятия Москвы 
Наполеон, находившийся в старой 
российской столице, направил 
в Санкт‑Петербург к Александру I 
парламентёров с письмом, в кото‑
ром предлагалось заключить мир. 
На что российский император 
ответил: «Мира не подпишу. Уеду 
в Тобольск и оттуда продолжу 
 борьбу».

Не стану строить предположе‑
ния и, тем более, утверждать, на‑
сколько успешной была бы война 
«с супостатом», если бы русскому 
царю пришлось ретироваться в То‑

больск. Скажу только, что ответ 
Александра I Наполеону с угрозой 
продолжения борьбы из Тоболь‑
ска примечателен тем, что в нём 
впервые на уровне так называе‑
мого «высочайшего мнения» 
определена роль Сибири как стра‑
тегического оплота российской 
 государственности.

Возвращаясь к основному 
тексту статьи, составленной из 
компактных очерков о главных 
сражениях и о выдающихся участ‑
никах войны 1812 г., вполне спра‑
ведливо можно сказать, что он 
выполнен весьма квалифициро‑
ванно. Несмотря на краткость 
очерков, автору удалось создать 
выразительные портреты героев 
и раскрыть их роль в конкретных 
баталиях. Столь же краткие и ём‑
кие очерки о сражениях доста‑
точно доходчиво, я думаю, даже 
для читателя, ничего не знающего 
об Отечественной войне 1812 г., 
а таких сегодня становится всё 

больше, воссоздают общую карти‑
ну боевых действий, тактических 
и стратегических замыслов коман‑
дования русской и французской 
 армий.

Работа Е. Климаковой выпол‑
нена добросовестно, с большим 
тщанием и удачно оснащена лите‑
ратурно‑эпиграфическим багетом 
и оценочными формулами. Этот 
приём позволил автору оживить 
общественную атмосферу тех да‑
лёких дней и историческую память 
о  них.

Статья выполнена добротным 
литературным языком, что чрез‑
вычайно важно для сочинений, 
рассчитанных на широкого чита‑
теля и популяризации отечествен‑
ной истории. 

Владимир  
Александрович  
Ламин, 
доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН

Вступление



4

Сын мелкого дворянина с ост‑
рова Корсика, капитан француз‑
ской армии Наполеон Бонапарт 
(1769–1821) в двадцать четыре года 
за храбрость и инициативность 
был произведён в бригадные 
генералы (низшее генеральское 
звание). В это время Французская 
республика стремительно рас‑
ширяла своё влияние, её войска 
овладели Бельгией и Голландией, 
вторглись в Италию, разбили ис‑
панскую армию, несколько позже 
вошли в Швейцарию. В гуще этих 
военных событий Наполеон был 
назначен командующим француз‑
скими войсками, действовавшими 
в  Италии.

Нарастающее влияние Франции 
тревожило европейские держа‑
вы, и в 1798 г. была создана Вто‑
рая антифранцузская коалиция, 
в которую вошли Великобритания, 
Австрия, Россия, Турция, Неапо‑
литанское королевство и др. Надо 
сказать, что российский император 
Павел I решился принять участие 
в этой войне по просьбе австрий‑
ского императора, уже несколько 
лет безуспешно воевавшего с фран‑
цузами в Италии и Швейцарии. 
Первая же антифранцузская 
коалиция была создана ещё в 1792 г. 
Австрией и Пруссией, которые 
заключили союз против револю‑
ционной Франции. За год до этого 
российская императрица Ека‑
терина II писала: «Ослабление 
монархической власти во Франции 
подвергает опасности все другие 
монархии… Пора действовать 
и взяться за оружие для устраше‑
ния сих  беснующихся».

Теперь же, в 1798 г., Великобрита‑
ния желала утвердиться в Египте, 

на острове Мальта и на Иониче‑
ских островах, Австрия хотела 
вернуть Нидерланды и распро‑
странить своё влияние на итальян‑
ские территории, Россия надеялась 
не допустить захвата Францией 
Ионических островов, так как это 
создало бы военную угрозу на Бал‑
канах и привело бы к усилению 
враждебной  Турции.

В апреле 1799 г. в Италию прибыл 
А. В. Суворов и принял командо‑
вание над русскими и австрий‑
скими войсками. За шесть недель 
армия союзников заняла почти 
всю Северную Италию, до того 
находившуюся в руках французов. 
Переломным событием в кам‑
пании стал бой у реки Треббия 
(17–19 [6–8] июня 1799 г.), где фран‑
цузы потеряли 18 тысяч человек, 
потери Суворова были втрое мень‑
ше. Впоследствии он очень гор‑
дился тем, что смог нанести врагу 
поражение почти там же, где в 218 г. 
до н. э. карфагенский полководец 
Ганнибал разбил римскую  армию.

В скором времени почти вся 
Италия оказалась в руках союз‑
ников, однако, развить свой успех 
Суворову не было суждено. Вели‑
кобритания и Австрия начали опа‑
саться роста российского влияния. 
В середине августа австрийский 
император Франц I выдал Суворо‑
ву одобренное Павлом I предписа‑
ние отводить войска через Альпы 
в Швейцарию. Для успешного 
исполнения этого замысла армия 
Суворова должна была двигаться 
как можно быстрее, чтобы части 
союзных сил, действовавшие в это 
время в Швейцарии, не оказались 
разгромленными. Идти через Аль‑
пы Суворов решил кратчайшим 

путём, который считался непро‑
ходимым. «Где прошёл олень, 
там пройдёт и солдат!», — говорил 
Суворов на узких тропах, по ко‑
торым могли пробираться лишь 
горные козы. С трудом, с боями 
и победами, утомлённая, но не по‑
беждённая русская армия в кон‑
це сентября отошла в Австрию. 
Вскоре французские войска были 
изгнаны из Италии, с островов 
Мальта и Корфу. Неудачей обер‑
нулась для французов и попытка 
захвата  Египта.

Павел I писал Суворову: «По‑
беждая всюду и во всю жизнь Вашу 
врагов Отечества, недоставало Вам 
преодолеть и саму природу. Но Вы 
и над ней одержали ныне верх». Он 
пожаловал Суворову титул князя 
Италийского и чин генералисси‑
муса, а также повелел на Марсовом 
поле в Санкт‑Петербурге воздвиг‑
нуть в честь полководца памятник. 
Войскам было приказано воздавать 

Наполеоновские войны — героическая веха в истории Европы

Портрет А. В. Суворова. Худ. К. Штейбен
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Суворову императорские почести 
даже в случае присутствия самого 
 императора.

В ноябре Наполеон совершил 
государственный переворот и за‑
хватил власть во Франции, назвав 
себя первым консулом. После этого 
он вновь отправился в Италию 
воевать там с  австрийцами.

В начале 1801 г. Австрия капиту‑
лировала, осенью Франция подпи‑
сала мирные договоры с Турцией 
и Россией, а весной 1802 г. — с Ве‑
ликобританией. Однако в 1803 г. 
война Франции с Великобритани‑
ей  возобновилась.

В 1804 г. Наполеон объявил себя 
французским императором и был 
 коронован.

В 1805 г. британское правитель‑
ство выступило инициатором 
создания новой антифранцузской 
коалиции, в которую, помимо 
Великобритании, вошли Австрия, 
Россия, Швеция и  Дания.

Французским флотом командо‑
вал тогда адмирал П. Вильнёв. 
Противостоял ему знаменитый 
британский флотоводец Г. Нель‑
сон, благодаря усилиям которого 
французы долгое время не могли 
достичь Ла‑Манша. 21 (9) октября 
1805 г. у мыса Трафальгар на Ат‑
лантическом побережье Испании 
около города Кадис состоялось 
большое морское сражение, из‑
вестное как Трафальгарская 
битва и закончившееся полным 
разгромом французской эскадры. 
Адмирал Вильнёв попал в плен, 
вице‑адмирал Нельсон погиб. 
В плену Вильнёв принял участие 
в торжественной церемонии 
похорон Нельсона, а вернувшись 
во Францию, не дожидаясь при‑
говора военного суда, покончил 
с  собой.

После неудачного нападения 
на Великобританию Наполеон 
сосредоточил своё внимание 
на других противниках — Австрии 
и России. Для противостояния ему 
австрийское командование разра‑
ботало план действий союзниче‑
ских армий, имевший, по мнению 
командующего русскими войсками 
генерала М. И. Кутузова, множе‑
ство стратегических и тактиче‑
ских ошибок. Однако российский 
император не внял его опасени‑
ям, и 2 декабря (20 ноября) 1805 г. 
состоялось грандиозное сражение 
близ австрийского города Аус‑
терлиц (ныне г. Славков‑у‑Брна, 
Чехия). Сражение это часто назы‑
вают «сражением трёх императо‑
ров», так как Александр I, Франц I 
и Наполеон лично присутствовали 
на нём. Закончилось сражение 
разгромом союзных войск, кото‑
рые потеряли до 27 тысяч человек, 
причём, большая часть потерь — 

21 тысяча — принадлежала рус‑
ской армии. Потери французов 
составили не более 12 тысяч чело‑
век. Франц I высказался за прекра‑
щение боевых действий вследствие 
их бессмысленности и подписал 
мирный договор, а российские 
войска вернулись на родину. Так 
распалась Третья антифранцуз‑
ская коалиция, и в 1806 г. была 
создана Четвёртая. В неё вошли 
Россия, Пруссия, Великобрита‑
ния и Швеция. Военные действия 
 возобновились.

Центральным событием это‑
го периода является сражение 
при прусском городе Прёйсиш‑
Эйлау (1–8 февраля [26–27 янва‑
ря] 1807 г.), в котором Наполеон 
надеялся окружить и уничтожить 
российскую армию, однако судь‑
ба едва не решила всё наоборот. 
В один из моментов битвы рос‑
сийская кавалерия, преследуя 
французов, прорвалась почти 
к самой ставке Наполеона. Оче‑
видцы вспоминают, что, увидев это, 
удивлённый Наполеон воскликнул: 
«Какая отвага!» Его спасла подо‑
спевшая вовремя конница маршала 
 Мюрата.

Можно сказать, что сражение 
это закончилось вничью. Потери 
русских насчитывали 25 тысяч че‑
ловек, потери французов — 18 ты‑
сяч. Очевидец писал: «Никогда 
прежде такое множество трупов 
не усеивало столь малое простран‑
ство. Всё было залито кровью. 
Выпавший и продолжавший падать 
снег скрывал тела от удручённого 
взгляда людей». Французский 
маршал Ней после битвы восклик‑
нул: «Что за бойня, и без всякой 
пользы!»

Через четыре месяца, в июне 
1807 г., после разгрома русских 

Переход Суворова через Альпы. 
Худ. В. Суриков
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войск под Фридландом, импера‑
тор Александр I был вынужден 
заключить с Наполеоном Тиль‑
зитский мир. Согласно его услови‑
ям, у границ России создавалось 
герцогство Варшавское, подчинён‑
ное Наполеону, российские войска 
должны были покинуть Дунайские 
княжества, Россия обязалась под‑
держивать Францию и всячески ей 
помогать в любой войне. В числе 
прочего Россия должна была при‑
соединиться к континентальной 
блокаде  Великобритании.

В 1809 г. Великобритания со‑
вместно с Австрией составила 
Пятую антифранцузскую коали‑
цию, недолгие военные действия 
которой завершились поражением 
 союзников.

В 1810 г. Наполеон женился 
на дочери австрийского импера‑
тора Франца. В 1811 г. он заклю‑
чил военный союз с Австрией, 
в 1812 г. — с  Пруссией.

С 1810 г. в России начали ждать 
новой войны с Наполеоном. Фран‑
ция ущемляла интересы России 
в Европе, Россия требовала от‑

вести из Пруссии французские 
войска, так как их размещение 
там являлось нарушением Тиль‑
зитского договора; Наполеон, 
в свою очередь, требовал от России 
ужесточения континентальной 
блокады Великобритании… В пе‑
реписке с сестрой Екатериной 
Павловной Александр I писал: 
«По‑видимому, кровь ещё должна 
будет проливаться; по крайней 
мере, я сделал всё, что было чело‑
вечески возможно, чтобы этого 
 избежать».

Наполеон требовал доставлять 
ему книги, рассказывающие о Рос‑
сии, о её истории, культуре и осо‑
бенностях  природы…

В июне 1812 г. Наполеон обви‑
нил Россию в нарушении условий 
Тильзитского мира и начал вторже‑
ние. «Слово "невозможно" не нахо‑
дится в моём словаре», — говорил 
он. Русская армия помогла ему его 
 обнаружить…

В 1814 г. перед вступлением 
союзников в Париж Наполеон от‑
рёкся от престола и через несколь‑
ко дней после этого попытался 

покончить с собой с помощью яда, 
но яд не подействовал. По реше‑
нию союзных монархов Наполеон 
отправился в изгнание на остров 
Эльба, находящийся в Средизем‑
ном  море.

Весной 1815 г. он бежал с Эльбы, 
возвратился в Париж, возобновил 
войну, но через сто дней завершил 
свой последний поход окончатель‑
ным поражением близ деревушки 
Ватерлоо в Бельгии. Наполеон 
стал пленником Великобритании 
и был отправлен подальше от Ев‑
ропы — на остров Святой Елены, 
расположенный в Атлантическом 
 океане.

Интересно, что в 1821 г., в год 
смерти Наполеона, остров Святой 
Елены выпустил монету достоин‑
ством полпенни. Это была первая 
и на полтора столетия единствен‑
ная монета острова Святой Елены. 
Тираж этих монет был не менее 
100 тысяч штук. Вероятно, они 
предназначались для распростра‑
нения в Европе в качестве сувени‑
ра. Эпоха Наполеона с течением 
времени стала популярной темой 
в нумизматике, филателии и дру‑
гих видах  коллекционирования.

В 2004 г. Франция выпустила 
серию монет из золота «200 лет 
со дня коронации Наполеона I» 
(монеты достоинством 1,5, 10, 
50 и 100  евро).

Брошюра, которую вы держите 
в руках, расскажет Вам о серии 
памятных монет «200‑летие побе‑
ды России в Отечественной войне 
1812 года», выпущенной Банком 
России в 2012 г. Короткие очерки 
помогут вам узнать или вспомнить 
о героях и местах великих сраже‑
ний. В конце брошюры вы найдёте 
полный список монет серии и опи‑
сание каждой из  них.

Трафальгарская битва. Худ. У. К. Стенфилд
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24 (12) июня 1812 г. в районе Ковно 
началась переправа французских 
войск через пограничную реку 
 Неман…

Традиция отмечать годовщину 
победы в Отечественной войне 
возникла сразу после окончания 
борьбы с Наполеоном. В 1814 го‑
ду император Александр I издал 
манифест: «Декабря 25 [7 января 
по новому стилю — Е. К.] день Ро‑
ждества Христова да будет отныне 
и днём благодарственного празд‑
нества под наименованием в кругу 
церковном: Рождество Спасителя 
нашего Иисуса Христа и воспоми‑
нание избавления церкви и Держа‑
вы Российские от нашествия галлов 

и с ними двадесяти язык». Каждый 
год в день Рождества Христова 
в российских храмах служились 
молебны об изгнании  французов.

Образ Наполеона в народном 
сознании ассоциировался c «анти‑
христом». После трагического по‑
ражения в Аустерлицком сражении 
в храмах читалось послание Свя‑
тейшего Синода: «Неистовый враг 
мира и благословенной тишины 
Наполеон Бонапарте, самовластно 
присвоивший себе царственный 
венец Франции и силою оружия, 
а более коварством распростра‑
нивший власть свою на многие 
соседственные с нею государства, 
опустошивший мечом и пламенем 

их грады и селы, дерзает в исступ‑
лении злобы своей угрожать свы‑
ше покровительствуемой России 
вторжением в её пределы и потря‑
сением православной греко‑рос‑
сийской Церкви во всей чистоте её 
и  святости».

Крестьянское толкование войны 
с Бонапартом было простым и дей‑
ственным: «Идёт антихрист, бли‑
зится конец света». Цитировали 
Иоанна Богослова и желали прило‑
жить все усилия, дабы не допустить 
царствия  Бонапарта.

После Тильзитского мирного 
договора1 (1807 г.), который Алек‑
сандр I и Наполеон подписывали, 
стоя на двух плотах посреди Нема‑
на, поэт П. А. Вяземский наблюдал 
такой разговор двух  мужиков:

— Как же наш батюшка право‑
славный царь мог решиться сойтись 
с этим окаянным, с этим нехри‑
стем? Ведь это страшный  грех!

— Да как же ты, братец, не ра‑
зумеешь и не смекаешь дела? Наш 
батюшка именно с тем и велел при‑
готовить плот, чтобы сперва окре‑
стить Бонапартия в реке, а потом 
уж допустить его пред свои светлые 
царские  очи.

В честь великой Победы 1812 г. 
Александр I повелел выстроить 
храм Христа Спасителя в Москве 
«в сохранение вечной памяти того 
беспримерного усердия, верно‑
сти и любви к Вере и к Отечеству, 

1 По условиям этого договора Россия признавала 
все завоевания Наполеона. Россия и Франция обяза-
лись помогать друг другу во всякой войне, если того 
потребуют обстоятельства.

«Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России…» В. Г. Белинский

День Победы 7 января

Александр I. Худ. Ф. Крюгер. 1830-е гг. Во-
енная галерея портретов Зимнего дворца 
в Санкт-Петербурге

Наполеон при переходе через Сен-Бер-
нар. Худ. Ж. Л. Давид. 1800–1801 гг. Musee 
National du Chateau de Malmaison
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какими в сии трудные времена 
превознёс себя народ российский, 
и в ознаменование благодарности 
Нашей к Промыслу Божию, спас‑
шему Россию от грозившей ей 
гибели» (Манифест Александра I 
от 7 января 1813 г. [25 декабря 1812 г.]).

Строительство храмов в честь 
победы — древняя традиция. 
Ещё Ярослав Мудрый выстроил 
в 1037 г. храм св. Софии на месте 
разгрома печенегов в 1034 г. В озна‑
менование победы в Куликовской 
битве (8 сентября 1380 г.) по Руси 
было выстроено множество храмов 
в честь Рождества Пресвятой Бого‑
родицы, церковь была воздвигнута 
и на братской могиле погибших. 
Храм Василия Блаженного (Собор 
Покрова на Рву) выстроен по при‑
казу Ивана Грозного в память 
о взятии  Казани.

Торжественная закладка первого 
камня в основание будущего храма 
Христа Спасителя состоялась в ав‑
густе 1837 г., в день 25‑летия Боро‑
динского  сражения.

В 1820 г. на Бородинском поле 
Маргарита Михайловна Тучкова 
на месте гибели своего супруга 
генерала А. А. Тучкова заложила 

церковь Спаса Нерукотворного. 
Вскоре здесь появился монастырь, 
а Маргарита Михайловна стала 
первой его настоятельницей — 
игуменьей  Марией.

В 1839 г. в присутствии Николая I, 
войска и ветеранов Бородинского 
сражения на Бородинском поле 
был открыт первый обелиск. С это‑
го момента и до революции 1917 г. 
каждая годовщина Бородинской 
битвы отмечалась торжественным 
военным парадом на месте велико‑
го  сражения.

100‑летний юбилей победы 
планировалось отметить широ‑
ко. Близ храма Христа Спасителя 
должен был быть выстроен музей‑
ный комплекс, но замысел не был 
 реализован.

25 августа 1912 г., в канун юбилея, 
на Бородинском поле состоял‑
ся грандиозный военный парад, 
на котором присутствовала даже 
делегация из Франции. Импера‑
тор Николай II прибыл на поле 
на автомобиле под колокольный 
звон. Перед началом парада он 
вручил награды ветеранам Боро‑
дина, дожившим до великой даты. 
Всего по России было выявлено 
25 живых участников битвы. Само‑
му старшему из них было 122 года, 

самому младшему — 108. Имена 
некоторых из них: Антон Винто‑
нюк (или Войтвенюк), Степан Жук, 
Максим Пяточенков, Пётр Яков‑
левич Толстогузов, И. Машарский. 
На торжество смогли прибыть 
только пятеро ветеранов. Государь 
в сопровождении Великих князей 
говорил с ними о прежней службе, 
об их жизни. Когда один из стари‑
ков попытался встать со стула, ибо 
негоже солдату разговаривать сидя 
со стоящим императором, Николай 
запретил это  делать.

В полдень на Бородинском поле 
появился крестный ход. Он шёл 
из Смоленска с иконой Божьей 
Матери. Именно с ней сто лет назад 
благословляли войска на Бородин‑
ское  сражение.

26 августа пушечные выстрелы 
над Бородинским полем открыли 
празднование. Крестный ход дви‑
нулся к могилам героев. Над полем 
звучали слова: «Имена ваши и со‑
деянные вами подвиги неизгладимо 
будут жить в памяти благодарного 
 отечества».

27 августа торжества проводи‑
лись в самой Москве. Народ со‑
бирался у Кремля. Царская семья 
под звон колоколов, поклонившись 
народу, прошла в Успенский собор, 
где состоялся молебен с коленопре‑
клонением боевым знамёнам 1812 г. 
Ветхие, местами обожжённые, они 
заключали в себе всё то, что сто лет 
назад происходило на поле, всех тех, 
кто остался на нём навечно, всех 
тех, кто победил  Наполеона.

29 августа в храме Христа Спа‑
сителя прошла торжественная 
литургия. Завершал празднование 
крестный  ход.

В 2002 г. на Бородинском поле 
прошло масштабное празднование 
190‑летнего юбилея  битвы.

Встреча Наполеона I и царя Алексан-
дра на Немане. Худ. Адольф Рон. XIX в. 
Версаль

Участники войны 1812 года на Бородин-
ском поле 25 августа 1912  года
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Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И  голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след —
Очаровательные франты
Минувших  лет.

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на  балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки‑мальчики, сегодня —
Офицера.

Вам все вершины были малы
И мягок — самый чёрствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих  судеб!

Ах, на гравюре полустёртой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков‑четвёртый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые  ордена…
И я, поцеловав гравюру,
Не знала  сна.

О, как — мне кажется — могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать, и гривы
Своих  коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий  век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал  снег.

Три сотни побеждало —  трое!
Лишь мёртвый не вставал с  земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё  могли.

Что так же трогательно‑юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как  мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В  небытие.

Полководцы и герои  
Отечественной войны  

1812 года

Марина Цветаева

Генералам двенадцатого года
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«Показывая собою личный при‑
мер храбрости и неустрашимости, 
он преодолел под сильным огнём 
неприятеля все встреченные 
им трудности; перескочил чрез 
палисад, предупредил стремле‑
ние турок, быстро взлетел на вал 
крепости, овладел бастионом 
и многими батареями… Генерал 
Кутузов шёл у меня на левом кры‑
ле, но был правою моей рукою», — 
пишет А. В. Суворов о Кутузове 
при взятии Измаила (1790 г.), 
крепости «без слабых  мест».

Доверие Суворова к Кутузову 
было таково, что, согласно леген‑
де, когда Кутузов сообщил о даль‑
нейшей невозможности устоять 
на крепостном валу Измаила, 
Суворов ему ответил, что в Пе‑
тербург уже отправлена весть 
о победе, а Кутузов назначается 
комендантом крепости. Кутузов 

спросил позже, как такое возмож‑
но, если крепость ещё находилась 
в руках противника. Суворов 
сказал: «Я знаю Кутузова, а Куту‑
зов знает Суворова; если б не пал 
Измаил, Суворов умер бы под его 
стенами и Кутузов тоже. Не было 
обороны отчаянней и крепости 
крепче, чем  Измаил».

Кутузов участвовал в  русско‑
турецких сражениях,  Русско‑
польской войне. В 1774 г. под 
Алуш той был ранен пулей в голо‑
ву, вследствие чего правый глаз 
«искосило». В докладе о битве 
генерал В. М. Долгоруков писал: 
«Ранены: Московского легиона 
подполковник Голенищев‑Куту‑
зов, приведший гренадерский 
свой баталион, из новых и моло‑
дых людей состоящий, до такого 
совершенства, что в деле с не‑
приятелем превосходил оный 
старых солдат. Сей штаб‑офицер 
получил рану пулею, которая, уда‑
ривши между глазу и виска, вышла 
напролёт в том же месте на другой 
стороне лица». В 1788 г. при взя‑
тии Очакова Кутузов вновь был 
ранен в  голову.

За свою жизнь Кутузов был 
послом России в Турции, главно‑
командующим войск Финляндии, 
директором кадетского корпуса, 
преподавателем военных дис‑
циплин, дипломатом в Пруссии, 
киевским, литовским и петер‑
бургским  губернатором.

Екатерина II часто приглашала 
его для бесед. Известно, что по‑
следний вечер в своей жизни 
императрица провела в обществе 
Кутузова. Он имел добрые отно‑
шения и с Павлом I и накануне его 
гибели ужинал с  ним.

С 1805 г. Кутузов участвовал 
в войнах против Наполеона. Под 
Аустерлицем был ранен осколком 
в  щеку.

В начале Отечественной вой‑
ны 1812 г. Кутузов был началь‑
ником Петербургского, потом 
Московского ополчения. Затем 
Александр I пожаловал ему титул 
светлейшего князя и назначил 
главнокомандующим русских 
войск. Кутузов сменил на этом 
посту М. Б. Барклая‑де‑Толли. На‑
значение вызвало в отступающей 
армии и народе большой патрио‑
тический  подъём.

15 (3) октября 1812 г. в качестве 
начала мирных переговоров 
Наполеон написал Кутузову: 
«Посылаю к Вам одного из Моих 
генерал‑адъютантов для пере‑
говоров о многих важных делах. 
Хочу, чтоб Ваша Светлость по‑
верили тому, что он Вам скажет, 
особенно, когда он выразит Вам 
чувства уважения и особого 
внимания, которые Я с давних пор 
питаю к Вам. Не имея сказать ни‑
чего другого этим письмом, молю 
Всевышнего, чтобы он хранил Вас, 
князь Кутузов, под своим священ‑
ным и благим  покровом».

В долгом и счастливом браке 
Кутузов имел пять дочерей. Един‑
ственный сын его Николай умер 
от оспы, будучи ещё младенцем. 
Два зятя Кутузова по гибли, воюя 
под его  началом.

В апреле 1813 г. русские войска 
вышли к Эльбе. 17‑го (5) числа 
главнокомандующий простудил‑
ся, а 28‑го (16) скончался. Тело 
его было отправлено в Санкт‑Пе‑
тербург и погребено в Казанском 
 соборе.

Михаил Илларионович Кутузов, генерал-фельдмаршал (1745–1813)

М. И. Кутузов. Худ. Дж. Доу
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Отношение к Барклаю в русском 
обществе было сложным. Имен‑
но его стратегический замысел 
обосновывал отступление русской 
армии. Поместное дворянство 
было недовольно его «тактикой 
выжженной» земли, которая 
применялась в оборонительной 
войне. В одном частном письме 
от 15 (3) сентября 1812 г. говорит‑
ся: «Барклай, ожидая отставки, 
поспешил сдать французам всё, 
что мог, и если бы имел время, 
то привёл бы Наполеона прямо 
в Москву. Да простит ему Бог, а мы 
долго не забудем его измены». 
А. П. Ермолов отзывался о нём: 
«Неловкий у двора, не расположил 
к себе людей, близких государю; 
холодностию в обращении не сни‑
скал приязни равных, ни привер‑
женности  подчинённых».

По воспоминаниям декабриста 
А. Н. Муравьёва, все в русской ар‑
мии, от первых генералов и до по‑
следнего солдата «продолжали его 
ненавидеть, потому что они, жалея 
о России, уступаемой неприятелю 
без сопротивления, все без ис‑
ключения хотели дать Наполеону 
отпор и перейти в войну наступа‑
тельную, Барклай же продолжал 
делать распоряжения к отступле‑
нию, что раздражало всю армию. 
Нельзя, однако, не удивляться 
такой твёрдости главнокомандую‑
щего, всеми ненавидимого и всеми 
подозреваемого в измене, и в такое 
время, когда судьба России зависе‑
ла от  него».

Известно, что до Бородин‑
ского сражения даже его войска 
отказывались приветствовать 
генерала, считая его виновником 

Александр I сохранил за женой 
Кутузова полное содержание му‑
жа, в 1814 г. велел выдать из казны 
более 300 тысяч рублей на погаше‑
ние долгов семьи  полководца.

Во время Великой Отечествен‑
ной войны в СССР был учреждён 
орден Кутузова, имевший три 
 степени.

В 1831 г. А. С. Пушкин посвятил 
Кутузову стихотворение «Перед 
гробницею святой…», где есть 
такие  строки:

…Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей  седине:
«Иди, спасай!» Ты 

встал — и  спас…
Внемли ж и днесь наш верный 

глас,
Встань и спасай царя и  нас… Военный совет в Филях в 1812 году. Худ. А. Кившенко

Михаил Богданович Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал (1761–1818)

М. Б. Барклай-де-Толли. Худ. Дж. Доу
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отступления. Рассказывают также, 
что в день Бородинской битвы 
под ним было убито и ранено пять 
 лошадей.

На совете в Филях1 Барклай 
высказался за оставление Москвы. 
В письме жене он написал: «Чем бы 
дело ни кончилось, я всегда буду 
убеждён, что я делал всё необходи‑
мое для сохранения государства, 
и если у его величества ещё есть ар‑
мия, способная угрожать врагу раз‑
громом, то это моя заслуга. После 
многочисленных кровопролитных 
сражений, которыми я на каждом 
шагу задерживал врага и нанёс ему 
ощутимые потери, я передал армию 
князю Кутузову, когда он принял 
командование, в таком состоянии, 
что она могла помериться силами 
со сколь угодно мощным врагом. 
Я её передал ему в ту минуту, когда 
я был исполнен самой твёрдой ре‑
шимости ожидать на превосходной 
позиции атаку врага, и я был уве‑
рен, что отобью её… Если в Боро‑
динском сражении армия не была 
полностью и окончательно разби‑
та — это моя заслуга, и убеждение 
в этом будет служить мне утешени‑
ем до последней минуты  жизни».

Императору Александру I 
Барклай написал длинное посла‑
ние, в котором изложил причины 
отступления. В ответ он получил 
письмо, в котором Александр 
признал правильность действий 
 Барклая.

Барклай‑де‑Толли участвовал 
во множестве военных кампаний 
своего времени. В начале войны 

1 Деревня Фили расположена недалеко от 
Москвы. 13 (1) сентября 1812 г. в Филях состоялся 
военный совет, на котором решался вопрос о том, 
дать ли войскам Наполеона под Москвой решаю-
щее сражение или же сдать город без боя.

1812 г. командовал всей русской ар‑
мией, но был сменён на этом посту 
 Кутузовым.

В заграничном походе генерал 
руководил войсками в сражениях 
под Кульмом, Лейпцигом, Пари‑
жем. За заслуги перед Отечеством 
был возведён в графское достоин‑
ство, а после взятия Парижа полу‑
чил фельдмаршальский  жезл.

С наступлением мира коман‑
довал расквартированной в По 
льше 1‑й армией. Весной 1815 г., 
когда Наполеон вернулся к власти, 
Барклай с войском двинулся в Ев‑
ропу, но принять участие в боевых 
действиях не  успел.

После смотра войск под Вертю 
Барклай был возведён Алексан‑
дром I в княжеское достоинство 
и получил ряд наград и орденов 
от союзных  держав.

Спустя немного времени после 
окончания Отечественной войны 
современники оценили заслуги 
Барклая. Его воспел А. С. Пушкин 
в своём стихотворении «Полко‑
водец». А в 1837 г. в Петербурге 
на Невском проспекте перед 
Казанским собором были тор‑
жественно о т крыты памятники 
Кутузову и Барклаю‑де‑ Толли.

В 1818 г. Барклай отправился 
для лечения в Германию, но в до‑
роге скончался на мызе2 Шти‑
литцен (ныне пос. Нагорное 
Черняховского района Калинин‑
градской области). Тело его было 
доставлено в Ригу, где состоялась 
траурная церемония прощания 
с оказанием воинских почестей. 
Прусский король Фридрих Виль‑
гельм III выслал почётный караул, 

2 Мыза — селение, усадьба. Термин употреб-
лялся в Российской Империи применительно к 
прибалтийским территориям.

который сопровождал траурный 
кортеж до русской границы. 
Серд це Барклая было похороне‑
но на возвышении неподалёку 
от мызы Штилитцен, а тело — 
в фамильном имении Бекгоф 
(1,5 км от нынешнего эстонского 
населенного пункта Йыгевесте). 
В 1823 г. вдова Барклая построи‑
ла в имении мавзолей, который 
сохранился до наших  дней.

Его именем был назван гре‑
надерский полк. В 1912 г. в честь 
столетней годовщины победы 
в Отечественной войне в Риге 
был установлен бюст Барклая‑де‑
Толли. В начале Первой мировой 
войны памятник был эвакуирован, 
затем утерян, ныне  восстановлен.

В 2007 г. в Черняховске (Кали‑
нинградская область) установлена 
конная статуя Барклая. 8 августа 
2011 г. памятник подвергся осквер‑
нению, вандалы разбили чугунную 
плиту. Предположительно, их це‑
лью был поиск сосуда с сердцем 
 полководца.

Мавзолей де Толли в бекгофском имении 
(Эстония) 
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Из всех героев 1812 г. менее все‑
го известна нам биография 
 Багратиона.

Пётр Иванович был потомком 
грузинского царского дома Ба‑
гратионов. Генерал А. П. Ермолов 
пишет о нём: «С самых молодых 
лет без наставника, совершенно 
без состояния, князь Багратион 
не имел средств получить воспита‑
ние. Одарённый от природы счаст‑
ливыми способностями, остался 
он без образования и определился 
в военную службу. Все понятия 
о военном ремесле извлекал он 
из опытов… Нравом кроток 

… щедр до расточительности. 
Не скор на гнев, всегда готов 
на примирение. Не помнит зла, 
вечно помнит благодеяния». 
В школе для офицерских детей 
изу чал арифметику, немецкий 
язык и военное дело. Существует 

предположение, что в домаш‑
них условиях Багратион овладел 
персидским языком, на котором 
говорили его дед и  отец.

В 1800 г. Багратион женился 
на 18‑летней фрейлине графине 
Е. П. Скавронской. Граф А. Ф. Лан‑
жерон писал об этом союзе: «Ба‑
гратион женился на внучатой 
племяннице кн. Потёмкина… Эта 
богатая и блестящая пара не под‑
ходила к нему. Багратион был 
только солдатом, имел такой же 
тон, манеры и был ужасно урод‑
лив. Его жена была настолько бела, 
насколько он был чёрен; она была 
красива как ангел, блистала умом, 
самая живая из красавиц Петер‑
бурга, она недолго удовлетво‑
рялась таким мужем…» В 1805 г. 
красавица уехала в Европу и жила 
там в своё удовольствие. Детей 
Багратион не имел. В высшем свете 
ходили слухи, что им была всерьёз 
увлечена Великая княжна Екате‑
рина Павловна. За выразительную 
внешность и длинный нос его 
называли «генералом‑ орлом».

Службу он начал в 1783 г. ря‑
довым Астраханского пехотно‑
го полка, расквартированного 
в Кизляре. Впервые отличился 
в бою в 1788 г. при взятии крепости 
Очаков, за что был произведён 
из подпоручиков в капитаны. Уча‑
ствовал и неоднократно отличился 
в Италь янском походе Суворова. 
За кампанию 1807 г. был награждён 
золотой шпагой «За храбрость». 
Из тридцати лет своей службы два‑
дцать три года Багратион провёл 
в действующих  войсках.

В войне 1812 г. Багратион ко‑
мандовал 2‑й Западной армией. 
Тяжело переживал отступление, 

писал генералу Ермолову: «Бой‑
тесь бога, стыдитесь! России 
жалко!.. Писал я, слёзно просил: 
наступайте, а я помогу. Нет! Куда 
вы бежите? За что вы срамите Рос‑
сию и армию? Наступайте, ради 
бога! Eй‑богу, неприятель места 
не найдёт, куда ретироваться. Они 
боятся нас; войско ропщет, и все 
недовольны… Мы проданы, я ви‑
жу; нас ведут на гибель; я не могу 
равнодушно  смотреть».

На Бородинском поле осколок 
ядра раздробил генералу ногу. 
На следующий день Багратион 
отправил донесение императору: 
«Я довольно нелегко ранен в ле‑
вую ногу пулею с раздроблением 
кости; но нималейше не сожалею 
о сём, быв всегда готов пожерт‑
вовать и последнею каплею моей 
крови на защиту отечества и ав‑
густейшего престола…» Спустя 
18 дней после ранения Багратион 
умер от гангрены. Из Владимир‑
ской области, куда его отвезли 
на излечение, он продолжал слать 
своей армии указания, но отве‑
та не получал. Однажды некий 
офицер, не зная, что от генерала 
скрывают сдачу Москвы, рассказал 
Багратиону, что в столице хозяй‑
ничают французы. Генерал, забыв 
о раздробленной ноге, вскочил 
с кровати, упал и вскоре скончался. 
Похожая судьба была и у другого 
героя Бородина — полковника 
Ф. Ф. Монахтина, раненого на ба‑
тарее Раевского, получившего два 
удара штыком в ногу и пулю в жи‑
вот. Узнав о судьбе Москвы, он 
сорвал повязки со всех ран и  умер.

О Багратионе Денис Давыдов 
писал: «Это — Ахилл наполеонов‑
ских войн, в числе первых оценив‑

Пётр Иванович Багратион, генерал от инфантерии1 (1765–1812)

П. И. Багратион. Худ. Дж. Доу

1 Инфантерия — пехота.
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ший пользу партизанской войны, 
постиг силою одного своего гения 
основные правила военного ис‑
кусства…» В 1839 г. по инициативе 
Дениса Давыдова прах Багратиона 
перезахоронен на Бородинском 
поле. В 1932 г. монумент на батарее 
Раевского был разрушен, могила 
героя осквернена. В 1985–1987 гг. 
монумент восстановили, обна‑
руженные на этом месте останки 
Багратиона были перезахоронены 
там же в 1987  г.

7 сентября 1946 г. прусский 
город Прёйсиш‑Эйлау переимено‑
ван в Багратионовск (находится 
в Калининградской  области).

Имя «Багратион» носила 
операция по освобождению 
Советской армией территории 
Белоруссии в 1944  г. Бой За Багратионовы флеши. Худ. А. Ю. Аверьянов

Леонтий Леонтьевич Беннигсен, генерал от кавалерии (1745–1826)
Происходил Беннигсен из древне‑
го баронского рода независимого 
немецкого государства Ганновер. 
Четырнадцатилетним мальчиком 
поступил в ганноверскую пехоту 
и успел поучаствовать в последних 
сражениях Семилетней  войны.

В 1773 г. перешёл на русскую 
службу, участвовал в Русско‑ту‑
рецкой войне, отличился под Оча‑
ковом и при взятии Бендер. 
Незнание русского языка препят‑
ствием для Беннигсена не явля‑
лось. В 1792 г. он воевал в Польше, 
в 1796 г. участвовал в Персидском 
походе, отличился при взятии 
Дербента. В 1798 г. попал в опалу 
и вышел в  отставку.

Беннигсен был одним из участ‑
ников заговора против императо‑
ра Павла I. И 11 марта 1801 г. даже 
проник вместе с убийцами в его 

спальню. Однако своё участие 
в убийстве отрицал и говорил, 
что в решающий момент в спальне 
не  присутствовал.

Беннигсен вспоминал: «Узнали 
потом, что накануне значительное 
число жителей города было осве‑
домлено о том, что должно было 
произойти ночью, и однако никто 
не выдал тайны; что доказывает, 
насколько невыносимо было это 
правление, как желали его кон‑
ца… Со шпагой в руке мы сказали 
ему: "Вы арестованы, государь". Он 
смотрел на нас минуту, не произ‑
нося ни слова, потом повернулся 
в сторону князя Зубова и сказал 
ему: "Что вы делаете, Платон 
Александрович?"… Я вышел 
тогда, чтобы осмотреть двери, 
выходившие в другие комнаты… 
В эту минуту вошло в комнату Л. Л. Беннигсен. Худ. Дж. Доу
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огромное количес тво офицеров. 
Я узнал после, что император 
произнёс по‑русски ещё несколько 
слов: "Арестован! Что это значит: 
арестован!" Один из офицеров 
отвечал ему: "Уже четыре года, 
как следовало с тобой покон‑
чить!" — на что Павел возразил: 
"Что же я сделал?" Вот единствен‑
ные слова, которые он произнёс… 
Возвратившись, я увидел импера‑
тора распростёртым на полу. Один 
из офицеров говорит мне: "С ним 
покончено"!»

При Александре I Беннигсен 
был вновь принят на службу и про‑
изведён в генералы от кавалерии. 
Участвовал в сражениях против 
французов. При Прёйсиш‑Эйлау 
(1807 г.) командовал русской 
армией и нанёс Наполеону его 
первое поражение. У Гуттштадта 
он разбил войска маршала М. Нея, 
успешно противостоял Наполеону 
у Гейльсберга, но потерпел неудачу 
под Фридландом. После пора‑
жения был отправлен в отставку 
«по  болезни».

В 1812 г. Беннигсен вернулся 
на службу. За участие в Бородин‑
ском сражении награждён орде‑
ном св. Владимира 1‑й степени. 
На совете в Филях высказался 
против сдачи Москвы. Удачно 
руководил боем при Тарутине, 
рассорился с Кутузовым. Послед‑
ний писал жене: «Беннигсена 
почти к себе не пускаю и скоро 
отправлю». За Тарутино Бенниг‑
сен был награждён 100 тыс. рублей 
и алмазными знаками к ордену св. 
Андрея Первозванного, после чего 
под предлогом болезни отправил‑
ся в своё поместье. Однако уже 
в 1813 г. он назначен главнокоман‑
дующим создаваемой в Польше ре‑
зервной армии, участвовал во всех 

крупных сражениях заграничного 
похода русской армии. После взя‑
тия Парижа награждён орденом 
св. Георгия 1‑й  степени.

В 1818 г. Беннигсен уволился 
из русской армии и вернулся 
в  Ганновер.

Сражение под Прейсиш-Эйлау 1807 г. Атака Московского Полка. Худ. А. Ю. Аверьянов

Сражение под Прейсиш-Эйлау 1807 г. Командный пункт Наполеона. 
Худ. А. Ю. Аверьянов
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Происходил Витгенштейн из ста‑
ринного германского рода, на‑
ходящегося на русской военной 
службе. В 13 лет был записан 
в лейб‑гвардии Семёновский полк, 
в 21 год начал действительную 
службу в армии, а в 1794 г. получил 
чин  подполковника.

Впервые отличился в 1794 г. 
в войне с Польшей в сражении 
под Остроленкой, когда атаковал 
самую мощную батарею врага 
и захватил её. За этот подвиг был 
награждён орденом св. Георгия 4‑й 
 степени.

В 1796 г. участвовал в Персид‑
ском походе русской армии про‑
тив иранских войск, вторгшихся 
в Грузию. После штурма Дербента, 
являвшегося важнейшим портом 
на Каспии, Витгенштейну была 
поручена честь доставить в Петер‑
бург ключи от взятого  города.

В 1799 г. Витгенштейн по‑
лучил чин генерала и был 
назначен командиром Елисавет‑

градского гусарского полка. Вско‑
ре, как и многие высшие военные 
чины того времени, попал в опалу 
к императору Павлу I и был от‑
правлен в отставку, при Алексан‑
дре I вернулся на  службу.

С 1805 г. Витгенштейн участ‑
вовал в сражениях против армии 
Наполеона. Был произведён в гене‑
рал‑лейтенанты и награждён ор‑
деном св. Владимира 2‑й степени. 
В бою под Вишау с тремя полками 
лёгкой кавалерии разбил большой 
отряд французской конницы и за‑
хватил более 400  пленных.

Участвовал Витгенштейн и в Рус‑
ско‑турецкой войне 1806–1812 гг., 
воевал в Молдавии, героически 
проявил себя при взятии Хотина. 
В Русско‑шведской войне 1808–
1809 гг. охранял столицу и побере‑
жье Финского залива от возможной 
высадки шведского  десанта.

В русском обществе Витген‑
штейна назвали «защитником Пе‑
трова града» за то, что его частям 
было поручено в 1812 г. остановить 
продвижение французских войск 
к Петербургу. Угроза захвата 
врагом столицы рассматривалась 
тогда как вполне реальная. Из Пе‑
тербурга были эвакуированы важ‑
ные государственные документы 
и ценности, аристократы покину‑
ли свои особняки и отправились 
в имения, из города вывозились 
предметы искусства и домашний 
скарб. Государь запретил проведе‑
ние увеселений. Из войск в городе 
были лишь рота дворцовых грена‑
дер и ополчение, не превышавшее 
15 тысяч  человек.

Три дня длилось сражение Вит‑
генштейна под деревней Клястицы 
с войсками маршала Н. Ш. Удино. 

В итоге французы потеряли почти 
10 тысяч человек, обоз, и ещё тыся‑
ча раненых попала в плен. Русские 
потеряли около 3 тысяч убитыми 
и ранеными. Витгенштейна госу‑
дарь наградил орденом св. Георгия 
2‑й  степени.

После этого поражения Напо‑
леон боялся, что корпус Витген‑
штейна может зайти ему в тыл, 
и отправил на подмогу Удино кор‑
пус генерала Л. Сен‑Сира. 17 (5) ав‑
густа в бою под Полоцком Удино 
был тяжело ранен в плечо, коман‑
дование принял на себя Сен‑Сир. 
В дальнейшем сражении с Витген‑
штейном Сен‑Сир чуть не попал 
в плен, был убит генерал француз‑
ской армии Б. Э. фон Деруа. Фран‑
цузы ввели в бой свежие резервы 
и заставили‑таки Витгенштейна от‑
ступить. Витгенштейн был дважды 
ранен, но остался в строю. За эту 
победу Наполеон произвёл Сен‑
Сира в маршалы. Окончательно 
разбить Витгенштейна новоявлен‑
ный маршал не пытался, предпочтя 
перейти к двухмесячной обороне. 
19 (7) октября Витгенштейн разбил 
войска Сен‑Сира под Полоцком 
и был произведён в генералы 
от  кавалерии.

После смерти Кутузова Витген‑
штейн был назначен главнокоман‑
дующим русско‑прусской армией. 
Но после неудач в Лютценском 
и Бауценском сражениях, несмо‑
тря на то, что враг понёс большие 
потери, он попросил у импера‑
тора отставки с этого высокого 
поста. Государь прошение удовле‑
творил. Витгенштейн сражался 
ещё под Дрезденом, под Лейпци‑
гом, при Барсюр‑Обе, был тяжело 
ранен в  ногу.

Пётр Христианович Витгенштейн, генерал-фельдмаршал (1769–1843)

П. Х. Витгенштейн. Худ. Дж. Доу
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В 1818 г. сменил генерала Л. Л. Бен‑
нигсена на посту командующего 
2‑й армией. Во главе 100‑тысяч‑
ной Дунайской армии участвовал 
в войне с Турцией в 1828 г., но ухуд‑
шение здоровья заставило его 
выйти в  отставку.

В 1834 г. за заслуги перед Отече‑
ством Витгенштейн был возведён 
в достоинство потомственного 
светлейшего  князя.

В родовой усадьбе Витгенштей‑
на (Ленинградская область, Гат‑
чинский район, д. Дружноселье) 
до революции 1917 г. существовал 
музей реликвий Отечественной 
войны 1812 г., экспонаты нахо‑
дились в католической часовне, 
что служила также фамильной 
усыпальницей. После революции 
музей был разграблен, часовня 
осквернена и до сих пор находит‑
ся в запустении. На территории 

усадьбы сегодня располагается 
туберкулёзная  больница.

28 августа 2008 г. Приднестров‑
ский республиканский банк 
выпустил памятную серебряную 
монету достоинством 100 руб‑

лей, посвящённую Витгенштейну. 
На реверсе изображён генерал‑
фельдмаршал на фоне полураз‑
вёрнутого свитка с изображением 
атаки русских войск, свиток венча‑
ет герб Российской  Империи.

Сражение при Клястицах 19 июля 1812 г. Худ. П.  Гесс

Денис Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант (1784–1839)

Д. В. Давыдов. Худ. Дж. Доу

Давыдов «с младенчества своего 
оказал страсть к маршированию, 
метанию ружьём и проч. Страсть 
эта получила высшее направление 
в 1793 году от нечаянного внимания 
к нему графа Александра Василье‑
вича Суворова, который при осмо‑
тре Полтавского легкоконного 
полка, находившегося тогда под на‑
чальством родителя Давыдова, 
заметил резвого ребёнка и, благо‑
словив его, сказал: "Ты выиграешь 
три сражения!" Маленький повеса 
бросил псалтырь, замахал саблею, 
выколол глаз дядьке, проткнул 
шлык няне и отрубил хвост борзой 
собаке, думая тем исполнить про‑
рочество великого  человека».

В 1801 г. Давыдов начал службу 
в Петербурге, но в 1804 г. был пе‑

реведён в Киевскую губернию, где 
«молодой гусарский ротмистр за‑
крутил усы, покачнул кивер на ухо, 
затянулся, натянулся и пустился 
плясать мазурку до упаду», в 1806 г. 
возвратился в  Петербург.

Потом в качестве адъютанта 
П. И. Багратиона Давыдов воевал 
в Европе с французами, участво‑
вал в шведской кампании. В 1809 г. 
Багратион становится главноко‑
мандующим Задунайской армией, 
Давыдов остаётся при нём. Отно‑
шения с Багратионом у Давыдова 
были дружескими. Бытует анекдот 
о том, как однажды Давыдов в сти‑
хах высмеял длинный нос Багра‑
тиона (а надо сказать, что Давыдов 
своим собственным очень уж ма‑
леньким носом был недоволен). 
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Багратион в присутствии офи‑
церов указал на Дениса и изрёк: 
«Вот тот, кто потешался над моим 
носом». Давыдов ответил, что это 
он из зависти, так как у самого 
носа почти нет. В дальнейшем, 
когда Багратиону докладывали, 
что неприятель уже «на носу», 
он часто шутливо переспраши‑
вал: «На чьём носу? Если на моём, 
то можно ещё отобедать, а если 
на Денисовом, то по коням!».

Ещё при жизни Давыдов сделал‑
ся национальным  героем.

Происходил он из славной воен‑
ной династии. Генералы А. П. Ер‑
молов и Н. Н. Раевский были его 
близкими родственниками. Семья 
и круг знакомств были полны 
вольнодумцев и декабристов. Свой 
военный путь Давыдов, выйдя 
в отставку, описал в письме к поэ‑
ту В. А. Жуковскому так: «Вой‑
ны. 1) В Пруссии 1806 и 1807 гг. 2) 
В Финляндии 1808 г. 3) В Турции 
1809 и 1810 гг. 4) Отечественная 
1812 г. 5) В Германии 1813 г. 6) 
Во Франции 1814 г. 7) В Персии 
1826 г. 8) В Польше 1831 г.». Рас‑
сказы Давыдова о войне произво‑
дили на современников большое 
впечатление. Вдохновлённый ими 
П. А. Вяземский  написал:

Струёй не льётся вечно‑новой
Бивачных повестей рассказ
Про льды Финляндии суровой,
Про огнедышащий Кавказ,

Про год, запечатлённый кровью,
Когда, под заревом Кремля,
Пылая местью и любовью,
Восстала русская  земля…

Имя Давыдова является значи‑
тельной вехой не только в военной 
истории, но и в литературе и в пуб‑

лицистике. Он писал прекрасные 
лирические и сатирические стихи, 
однако литератором себя не считал, 
и друзьям стоило больших уси‑
лий уверить его в необходимости 
собрать воедино его сочинения: 
«Некоторые стихотворения были 
исторгнуты им из покрытых уже 
прахом или изорванных журналов, 
а другие, переходя из рук в руки 
писцов, более или менее грамотных, 
изменялись до того, что едва были 
узнаны самим  автором».

Именно Давыдов впервые всерь‑
ёз задался вопросом «Мороз ли 
истребил французскую армию 
в 1812 году?» и пришёл к выводу 
о том, что морозы наступили 
после того, как армия Наполеона 
«в смысле военном» была уже 
разбита. Ему принадлежат обшир‑
ные воспоминания о войне 1812 г., 
о которых В. Г. Белинский отзы‑
вался так: «Как прозаик, Давыдов 
имеет полное право стоять наряду 
с лучшими прозаиками русской 
 литературы».

Давыдов был командиром одно‑
го из первых армейских партизан‑
ских отрядов. Во многом именно 
его усилия «превратили войско‑
вую войну в народную». Давыдов 
предложил командованию органи‑
зовать небольшие летучие отряды, 
которые действовали бы в тылу 
врага. План этот сначала особен‑
ного понимания не нашёл, Кутузов 
выделил Давыдову всего пятьде‑
сят гусар и сто пятьдесят казаков. 
Позднее же, благодаря за службу, 
Кутузов сказал ему: «Удачные 
опыты твои доказали мне пользу 
партизанской войны, которая 
столь много вреда нанесла, нано‑
сит и нанесёт  неприятелю».

Вот как описывает сам Давыдов 
один из партизанских набегов: 

«Дабы пасть как снег на голову, мы 
свернули с дороги и пошли поля‑
ми, скрываясь опушками лесов 
и по лощинам; но за три версты 
от села, при выходе на чистое 
место, встретились с неприятель‑
скими фуражирами… Всё рас‑
сыпалось при нашем появлении: 
иных мы захватили в плен, не толь‑
ко без оружия, но даже без одежды, 
иных вытащили из сараев; одна 
только толпа в тридцать человек 
вздумала было защищаться, но бы‑
ла рассеяна и положена на месте. 
Сей наезд доставил нам сто девят‑
надцать рядовых, двух офицеров, 
десять провиантских фур и одну 
фуру с патронами. Остаток при‑
крытия спасся  бегством».

В 1819 г. Давыдов вступил в брак. 
Мать невесты, узнав о его гусар‑
ских стихах, прославлявших вино 
и удаль, велела Давыдову отказать 
как картёжнику и пьянице. Но всё 
уладилось, когда ей объяснили, 
что генерал Давыдов в карты не иг‑
рает, пьёт мало, а стихи это только 
 стихи.

В 1823 г. он вышел в отстав‑
ку, но при Николае I, после того 
как «персияне вторглись в Гру‑
зию», возвратился на службу. «Тут 
открывается глазам Давыдова 
Арарат в полном блеске, в своей 
снеговой одежде, с своим голубым 
небом и со всеми воспоминания‑
ми о колыбели рода человеческо‑
го». Через два года он опять дома, 
живёт тихой семейной жизнью 
в приволжской  деревне.

1831 г. Восстание в Польше. Да‑
выдов снова в  армии.

После польской кампании вер‑
нулся домой, где через несколько 
лет скончался от «апоплексиче‑
ского удара», как тогда называли 
 инсульт.
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Солдаты называли его «Дохту‑
ром», любили и уважали. Невы‑
сокого роста, тучный, со слабым 
здоровьем, он восхищал современ‑
ников бесстрашием и силой  духа.

Дохтуров окончил Пажеский 
корпус в Петербурге и в 1781 г. 
поступил в Преображенский полк. 
Боевая жизнь его началась с мор‑
ских сражений Русско‑шведской 
войны (1787–1790), где он отли‑
чился и был награждён золотой 
шпагой «За храбрость». Участ‑
вовал в войне 1805 г., за сражение 
с французами под Кремсом полу‑
чил орден св. Георгия 3‑й  степени.

В Аустерлицком сражении, 
когда его солдаты дрогнули перед 
обстреливаемой переправой, 
Дохтуров первым подъехал к ней. 
Адъютанты пытались удержать 
его, говорили о жене и детях, ко‑
торые ждут его дома. Но генерал 
ответил: «Нет, здесь жена моя — 

честь, дети — войска мои» и бро‑
сился вперёд, увлекая за собой 
подчинённых. В тот день дивизия 
Дохтурова потеряла половину 
своего  состава.

В кампании 1806–1807 гг. 
против армии Наполеона До‑
хтуров участвовал в сражениях 
под Прёйсиш‑Эйлау, при Гейльс‑
берге, во Фридландском сра‑
жении. Был дважды ранен, 
награждён орденами св. Анны 1‑й 
степени, св. Александра Невского 
и прусским орденом Красного 
 Орла.

В начале Отечественной войны 
Дохтуров успешно вывел из окру‑
жения свой корпус в районе г. 
Лиды. Под Смоленском заболел 
лихорадкой, но не сдал командо‑
вания. Весь день 17 (5) августа его 
войска героически защищали го‑
род, а в ночь на 18‑е (6) получили 
приказ отступать вслед за главны‑
ми силами русской армии. Дохту‑
ров говорил: «Смоленск излечил 
меня от  болезни».

В Бородинском сражении 
корпус Дохтурова находился 
на передней линии в центре 
русских позиций. После того, 
как генерал П. И. Багратион 
был смертельно ранен, Дохту‑
ров принял командование всем 
левым флангом. Ф. Н. Глинка, 
тоже участник Бородинского 
сражения, вспоминал: «В пожар 
и смятение левого крыла въехал 
человек на усталой лошади, в по‑
ношенном генеральском мундире, 
со звёздами на груди, росту не‑
большого, но сложенный плотно, 
с чисто русскою физиономиею. 
Он не показывал порывов храбро‑
сти блестящей, посреди смертей 

и ужасов, окружённый семьёю 
своих адъютантов». Под ним 
убило лошадь, ранило другую, 
а он, пишет Глинка, «разъезжал 
спокойно, как добрый помещик 
между работающими поселянами; 
с заботливостью дельного чело‑
века он искал толку в кровавой 
сумятице местного боя. Это был 
Д. С.  Дохтуров».

В разгар сражения Дохтуров 
получил от Кутузова записку: 
«Держаться до последней край‑
ности». И Дохтуров держался. 
Когда утихло сражение, Кутузов 
встретил его словами: «Позволь 
мне обнять тебя, герой!».

А потом русская армия про‑
ходила через Москву… Своей 
супруге, Марье Петровне, пле‑
мяннице поэта П. А. Вяземского, 
Дохтуров писал: «Какой ужас! 
Мы уже по сю сторону столицы. 
Я прилагаю всё старание, чтобы 
убедить идти врагу навстре‑
чу… Какой стыд для русских 
покинуть отчизну без малейшего 
ружейного выстрела и без боя… 
Я полагаю, что мы пойдём по Ка‑
лужской дороге, но я боюсь, чтобы 
соседство Москвы не было для вас 
опасно; любезный друг, если воз‑
можно, то переберитесь несколь‑
ко  далее».

За участие в сражении за Мало‑
ярославец Дохтуров награждён 
орденом св. Георгия 2‑й  степени.

В заграничном походе До‑
хтуров участвовал в сражении 
под Дрезденом, в битве под Лейп‑
цигом, длившейся четыре дня, 
руководил блокадой Магдебурга 
и осадой Гамбурга. Затем не‑
которое время был в отпуске 
для поправки здоровья. В армию 

Дмитрий Сергеевич Дохтуров, генерал от инфантерии (1756–1816) 

Д. С. Дохтуров. Худ. Дж. Доу
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вернулся в разгар борьбы с На‑
полеоном, бежавшим с Эльбы, но, 
пока русская армия двигалась 
к Рейну, Наполеон был уже разбит 
союзниками при  Ватерлоо.

Вскоре Дохтуров вышел в от‑
ставку, жил в Москве в своём 
доме на Пречистенке. Незадол‑
го до смерти получил от своих 
сослуживцев драгоценный пода‑
рок — табакерку с изображением 
битвы за Малоярославец и письмо 
от всего корпуса, которым он 
 командовал.

Дохтуров говорил: «На каждой 
пуле и на каждом ядре написано, 
кому быть раненым или убитым, 
и они свою жертву найдут. Не луч‑
ше ли в таком случае умереть 
на том месте, которое указывают 
долг и  честь». Сражение под Малоярославцем. Худ. П. фон Гесс

Надежда Андреевна Дурова, штабс-ротмистр (1783–1866)
«Мать моя страстно желала 
иметь сына и во всё продолжение 
беременности своей занима‑
лась самыми обольстительными 
мечтами; она говорила: "У ме‑
ня родится сын, прекрасный, 
как амур! я дам ему имя Модест; 
сама буду кормить, сама воспи‑
тывать, учить, и мой сын, мой 
милый Модест, будет утехою всей 
жизни моей…" … "Подайте мне 
дитя моё!" — сказала мать моя, 
как только оправилась несколько 
от боли и страха. Дитя принесли 
и положили ей на колени. Но, увы! 
это не сын, прекрасный, как амур! 
это дочь, и дочь богатырь!! Я бы‑
ла необыкновенной величины, 
имела густые чёрные волосы 
и громко кричала. Мать толкну‑
ла меня с коленей и отвернулась 
к стене», — так началась жизнь 

«кавалерист‑девицы» Дуровой. 
Нелюбовь матери дошла до того, 
что однажды в дороге она попро‑
сту выбросила расплакавшегося 
ребенка из окна кареты. «Гусары 
вскрикнули от ужаса, соскочили 
с лошадей и подняли меня всю 
окровавленную… они понесли 
было меня опять в карету, но ба‑
тюшка подскакал к ним, взял меня 
из рук их… и сказал матери моей: 
"Дочь наша жива; но я не отдам 
уже её тебе во власть; я сам зай‑
мусь ею". Воспитание дочери отец 
поручил гусару Астахову, кото‑
рый находился при нём неотлуч‑
но. Дурова писала: «Воспитатель 
мой… по целым дням носил меня 
на руках, ходил со мною в эска‑
дронную конюшню, сажал на ло‑
шадей, давал играть пистолетом, 
махал саблею, и я хлопала руками Н. А. Дурова
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и хохотала при виде сыплющихся 
искр и блестящей стали… Я… бе‑
гала и скакала по горнице во всех 
направлениях, кричала во весь го‑
лос: "Эскадрон? Направо заезжай! 
С места! Марш‑марш!" Тётки мои 
хохотали, а матушка, которую всё 
это приводило в отчаяние, не зна‑
ла границ своей досаде…».

В 18 лет Надежда вышла замуж 
за чиновника, родила сына Ивана. 
Затем, оставив мужа, вернулась 
с сыном в родительский  дом.

В день своих именин в 1806 г. 
Дурова решила наконец сбежать 
в армию. Так описывает она этот 
день: «Занялась заря… и прекрас‑
ный свет её… осветил предметы: 
отцовская сабля, висевшая на сте‑
не прямо против окна, казалась 
горящею… Я сняла саблю со сте‑
ны, вынула её из ножен и, смотря 
на неё, погрузилась в мысли; 
сабля эта была игрушкою моею, 
когда я была ещё в пеленах, уте‑
хою и упражнением в отроческие 
лета, и почему ж теперь не бы‑
ла бы она защитою и славою моею 
на военном поприще? "Я буду 
носить тебя с честию", — сказала 
я, поцеловав клинок и вклады‑
вая её в ножны. Солнце взошло. 
В этот день матушка подарила мне 
золотую цепь; батюшка триста 
рублей и гусарское седло с алым 
вальтрапом; даже маленький 
брат отдал мне золотые часы свои. 
Принимая подарки родителей 
моих, я с грустию думала, что им 
и в мысль не приходит, что они 
снаряжают меня в дорогу даль‑
нюю и  опасную».

В 1807 г. Надежда Дурова 
под именем Александра Соколова 
была принята на службу рядовым 
в Коннопольский уланский полк. 
За участие в боях с французами 

под Гаутштадтом, Гейльсбергом 
и Фридландом и спасение жизни 
офицера она была награждена 
Георгиевским крестом. Она отпра‑
вила отцу письмо с просьбой про‑
стить её побег и «позволить идти 
путём, необходимым для счастья». 
Отец обратился к царю с прошени‑
ем разыскать дочь. По высочайше‑
му повелению Дурова отправилась 
в Петербург, где получила от Алек‑
сандра I позволение остаться 
на службе и назначение корнетом 
в Мариупольский гусарский 
полк. Вместе с этим Дуровой 
было присвоено имя Александра 
Андреевича Александрова, кото‑
рое она носила до самой смерти, 
друзья и сослуживцы считали её 
 мужчиной.

С 1811 г. Дурова служила в Ли‑
товском уланском полку, участ‑
вовала в Отечественной войне. 
В Бородинском сражении её полк 
защищал Семёновские флеши1. 
У села Шевардино Дурова получи‑
ла контузию осколком ядра в ногу, 
но осталась в строю и была назна‑
чена ординарцем фельдмаршала 
Кутузова. Вот как описывает она 
эти дни: «24 августа. На рассве‑
те грозно загрохотала вестовая 
пушка… Через четверть часа всё 
пришло в движение, всё готовит‑
ся к бою! Французы идут к нам 
густыми колоннами. Всё поле 
почернело, закрывшись несмет‑
ным их множеством. 26 августа. 
Адский день! Я едва не оглохла 
от дикого, неумолимого рёва 
обеих артиллерий. Ружейные 
пули, которые свистали, визжа‑
ли, шикали и, как град, осыпали 
нас, не обращали на себя ничьего 
внимания; даже и тех, кого рани‑

1 Флеши — полевые укрепления.

ли, и они не слыхали их: до них ли 
было нам!.. Эскадрон наш ходил 
несколько раз в атаку…»

Она ещё участвовала в осаде 
крепости Модлин (1813, Поль‑
ша), крепости Гамбург (1814, 
Германия). В 1816 г. Дурова 
(штабс‑ротмистр Александр 
Александров) вышла в отставку, 
жила под  Петербургом.

Отпевать себя Дурова завеща‑
ла как раба Божьего Александра, 
но священник нарушать правила 
не стал. Однако Дурова была 
похоронена в мужском платье, ей 
были отданы воинские  почести.

Примерно в то же время, вы‑
давая себя за мужчин, служили 
в австрийской армии Франческа 
Сканагатта, Йоханна Штайн, Вик‑
тория Завс, во французской ар‑
мии — Эльзелина‑Иоганна Удлан, 
Мария‑Генриетта Хейникейн, 
в прусской армии — Луиза Мануе 
и т. д. У каждой из них были своя 
судьба, свои подвиги и награды. 
Надежда Дурова была участни‑
цей трёх наполеоновских войн, 
прослужила в армии без перерыва 
почти 10 лет и прошла по всем 
ступеням служебной лестницы, 
от рядового до  офицера.

Елабуга. Памятник Н. А. Дуровой. 
Фото Л. Пахомовой
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«Мы будем драться, как львы, ибо 
знаем, что в нас — надежда, в нас 
защита любезного отечества. Мы 
можем быть несчастливы, но мы 
Русские, мы будем уметь умереть, 
и победа достанется врагам нашим 
плачевною», — писал Ермолов 
генералу М. А.  Милорадовичу.

Девятилетним мальчиком был 
записан Алексей Ермолов в лейб‑
гвардии Преображенский полк, 
к четырнадцати годам имел чин 
поручика и стал служить адъютан‑
том при генерал‑прокуроре графе 
А. Н.  Самойлове.

Карьера боевого артиллерийско‑
го офицера началась для Ермолова 
в 1794 г., когда он участвовал в по‑
давлении восстания под предводи‑
тельством Т. Костюшко в Польше. 
Начало службы было блистатель‑
ным, А. В. Суворов лично наградил 
молодого офицера орденом св. 
Георгия 4‑й степени. Он участвовал 
в войне с Персией, командовал ба‑
тареей при осаде и взятии Дербен‑

та, стал подполковником и получил 
орден св. Владимира 4‑й  степени.

Ермолов отличался храбростью, 
дерзким характером и вольноду‑
мием в отношении представителей 
императорской фамилии. Отец 
его, по словам мемуаристов, ода‑
рил его «серьёзным и деловым 
складом ума», а мать — «живым 
остроумием и колкостью языка, 
качествами, которые доставили 
ему громкую известность и вместе 
с тем наделали ему много вреда». 
По воспоминаниям Н. С. Лескова, 
«начальство не любило Ермолова 
за независимый, гордый характер, 
за резкость, с которою он выска‑
зывал свои мнения; чем выше 
было лицо, которому приходилось 
иметь дело с Ермоловым, тем сно‑
шения с ним были резче, а колко‑
сти ядовитее». А Великий князь 
Константин Павлович однажды 
произнёс: «Он очень остёр, и весь‑
ма часто до  дерзости».

Свою войну с Наполеоном он 
начал в 1805 г. В 1807 г. отличился 
в сражении под Прёйсиш‑Эйлау. 
Будучи командиром конной 
артиллерии, в решающий момент 
сражения он прискакал с пушками, 
быстро развернул их на позиции 
и огнём в упор остановил атаку 
противника. За этот подвиг Ермо‑
лов был награждён золотой шпа‑
гой с надписью «За  храбрость».

Войну 1812 г. Ермолов встре‑
тил боевым генералом. 1 июля 
был назначен начальником штаба 
1‑й Западной армии М. Б. Барк‑
лая‑де‑Толли. Но Ермолов хотел 
продолжать командование своей 
гвардейской дивизией, он писал: 
«От назначения сего употребил 
я все средства уклониться… Го‑

сударь… сделал мне вопрос: 
"Кто из генералов, по мнению мо‑
ему, более, способен?" — "Первый 
встретившийся, конечно, не менее 
меня годен", — отвечал я. Оконча‑
нием разговора была решительная 
его воля, чтобы я вступил в долж‑
ность. "Если некоторое время буду 
я терпим в этом звании, то един‑
ственно по великодушию и посто‑
янным ко мне милостям Вашего 
величества", — сказал я». 

В Бородинском сражении Ер‑
молов вместе с генерал‑майором 
графом А. И. Кутайсовым сражал‑
ся за батарею Раевского, был ранен 
пулей в  шею.

На совете в Филях Ермолов 
высказывался за новое решающее 
сражение под Москвой. Но му‑
чительный вопрос о сдаче города 
был вскоре решён. Ермолов пи‑
сал: «Я наблюдал, какое действие 
произведёт над войсками остав‑
ление Москвы, и заметил с радо‑
стию, что солдат не терял духа, 
не допускал ропота. Начальников 
поражала потеря древней столицы. 
В Москве было уже мало жителей, 
и по большей части не имеющих 
пристанища в другом месте. Дома 
были пусты и заперты; обширные 
площади уподоблялись степям; 
в некоторых улицах не встречалось 
человека. В редкой из церквей 
не было молящихся жертв, остаю‑
щихся на произвол врагов бесчело‑
вечных. Душу мою раздирал стон 
раненых, оставляемых во власти 
неприятеля. В городе Гжатске 
князь Кутузов дал необдуман‑
ное повеление свозить отовсюду 
больных и раненых в Москву, кото‑
рых она до того не видала, и более 
двадцати тысяч их туда отправ‑

Алексей Петрович Ермолов, генерал от инфантерии (1777–1861)

А. П. Ермолов. Худ. Дж. Доу
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История не знает ни дня её ро‑
ждения, ни дня смерти. На ка‑
рикатуре И. И. Теребенева она 
изображена старухой, чуть 
моложе — на рисунке А. Г. Вене‑
цианова и в работе И. И. Горюш‑
кина‑Скоропудова, на портрете 
А. Смирнова она молода и краси‑
ва. Известно, что родилась она 
в крестьянской семье, что стала 
женой старосты хутора Горошко‑
ва Сычёвского уезда Смоленской 
 губернии.

При приближении французов 
крестьяне оставляли свои до‑
ма, жгли избы и хлеба, уходили 
в партизаны в леса. Один из фран‑
цузских офицеров Лабом писал 
на родину: «Уже больше двух ме‑
сяцев мы встречаем на простран‑

стве около 300 миль одни только 
безлюдные деревни и опустошён‑
ные поля». Ему вторил офицер 
Росс: «Все против нас, все готовы 
либо защищаться, либо бежать, 
везде меня встречали неприязнен‑
но, с упрёками и бранью… бабы 
готовы к бегству и ругали нас 
так же, как  мужики».

18 (6) августа французы заня‑
ли Смоленск. Сельский старо‑
ста Дмитрий Кожин надеялся, 
что до их села враг не дойдёт. 
Но враг дошёл, сначала угова‑
ривал покориться, потом гра‑
бил. Многие жители полегли, 
защищая свои дома. Саблей был 
зарублен непокорный староста, 
а Василиса стала вдовой. Справив 
поминки, односельчане избра‑

лено. С негодованием смотрели 
на это войска. На поле сражения 
иногда видит солдат остающихся 
товарищей, не разумеет другой 
причины, как недостаток средств 
к их сохранению. Но в Москве, где 
есть способы успокоить ранено‑
го воина, жизнию искупающего 
отечество, где богач в неге вкуша‑
ет сладкий покой за твёрдою его 
грудью, где под облака возводятся 
гордые чертоги его, воин омыва‑
ет кровию своей… ступени его 
лестницы или последние истощает 
силы на каменном помосте двора 
его. Оскорбительное равнодушие 
столицы к бедственному состоя‑
нию солдат не охладило однако же 
усердия их, и все готовы были на её 
 защиту».

В 1816 г. был назначен коман‑
диром отдельного Кавказского 
корпуса, главнокомандующим 

в Грузию и чрезвычайным послан‑
ником в Персию. «Хочу, — говорил 
он, — чтобы имя моё стерегло стра‑
хом наши границы крепче цепей 
и укреплений, чтобы слово моё 
было для азиатов законом, вернее 
неизбежной смерти. Снисхождение 
в глазах азиатов — знак слабости, 
и я прямо из человеколюбия бы‑
ваю строг неумолимо. Одна казнь 
сохранит сотни русских от гибели 
и тысячи мусульман от  измены».

Скончался генерал Ермолов 
на 85‑м году жизни, последним 
из генералов Отечественной 
войны. Завещал похоронить себя 
в простом солдатском гробу. Ему 
довелось служить пяти импера‑
торам: от Екатерины II до Алек‑
сандра II. За службу отечеству он 
получил все российские ордена 
высших степеней и две золотых 
шпаги «За  храбрость». Фото генерала А. П. Ермолова

Василиса Кожина, организатор партизанского движения

Портрет Василисы Кожиной. 
Худ. А. Смирнов
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ли её старостихой со словами: 
«Будь ты на место мужа. Ты баба 
с  головой».

Когда французы в следующий 
раз вошли в село, старостиха 
Кожина встретила их радушно. 
Напоила, накормила, одну за дру‑
гой выставляла на стол наливки 
и закуски. Потом подожгла пол‑
ную французов избу, спастись 
не смог  никто.

Василиса Кожина считается 
организатором и главой боль‑
шого и грозного партизанского 
отряда, состоявшего преимуще‑
ственно из женщин и подростков. 
Известно, что она неоднократно 
участвовала в конвоировании 
пленных французов и однажды 
лично зарубила косой строптивого 
 неприятеля.

В легенде о старостихе Василисе 
нашёл своё отражение не толь‑
ко героизм русской женщины, 
но и весь ужас той метаморфозы, 
которую совершает над людьми 
война. Есть легенда, что герои‑
ческую старостиху пожелал 
видеть сам фельдмаршал Кутузов, 
и будто бы даже «к нему привели 
огромного роста женщину, в высо‑
ких валяных сапогах, в короткой 
юбке и полушубке, с вилами в ру‑
ках. Но, несмотря на воинствен‑
ный вид, лицо её было крайне 
 добродушно».

В популярной литературе упо‑
минается также, что старостиха 
Василиса была удостоена медали 
и денежной награды, но доку‑
ментального подтверждения 
этих фактов  нет. Народная молва 
приписывает ей ставшую послови‑
цей фразу: «Россия — не птичье 
гнездо, её не разоришь!»

Ф. Н. Глинка писал: «Даже жен‑
щины сражаются! Сего дня кре‑

стьяне Гжатского уезда, деревень 
князя Голицына, будучи вытес‑
нены из одних засек, переходили 
в другие соседственные леса… Две 
молодые крестьянские девки ра‑
нены были в руки. Одна бросилась 
на помощь деду своему, другая 
убила древесным суком француза, 
поранившего её  мать».

В районе Смоленска действо‑
вал и партизанский отряд «кру‑
жевницы Прасковьи»: «Ростом 
была она высокая, с открытым 
ясным лицом, с тяжёлыми косами 
за плечами. Она была настоящей 
русской красавицей. Её руки 
умели не только плести искусные 
кружева, но и не гнушались тяжё‑
лого крестьянского труда». Со‑
временник писал: «Страшное это 
было войско — двадцать сильных 
молодых парней и с ними красави‑
ца  Прасковья».

Народная память сохранила 
предания о том, как даже сла‑
босильные старухи пугали в ту 
пору французов. Есть, к примеру, 
такой анекдот: «Заехало несколь‑

ко французов в одну смоленскую 
деревню. По обыкновению об‑
шарили все хаты, забрали у кре‑
стьян мало‑мальски ценные вещи 
и деньги. В конце концов зашли 
в крайнюю избушку, в которой 
жила старушка бобылка, всё 
имущество которой заключалось 
в козе. Заслышав о приближении 
французов, спрятала её в подполье. 
Когда французы зашли к ней в хату 
и стали требовать денег, угрожая 
пистолетами, она ответила: "Ни‑
чего у меня нет и дать вам нече‑
го!" Но французы не унимались, 
и пришлось старушке открыть по‑
греб: "Бог с вами, забирайте козу!" 
Глядит, а французы стоят, словно 
громом убитые, побледнели, на ме‑
сте замерли. А потом как бросятся 
из избы, да на лошадей и кричат: 
"Казак, казак!"»

Обращаясь с посланием к жи‑
телям освобождённого Смолен‑
ска, Кутузов сказал: «Враг мог 
разрушить стены ваши, но не мог 
и не возможет победить и покорить 
сердец ваших. Таковы  Россияне!»

В 1812 году. Пленные французы. Худ. И. М. Прянишников
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Отец Кутайсова, родом турок 
из г. Кутаиса, попал в русский 
плен в 1770 г. под Бендерами. Было 
ему в ту пору 11 лет. Императрица 
Екатерина II подарила пленного 
турчонка Великому князю Павлу 
Петровичу, у которого он стал 
любимцем, а со временем пре‑
вратился в весьма влиятельного 
при императорском дворе чело‑
века, получил титул графа и был 
награждён  орденами.

Генерал Александр Кутайсов 
был его вторым сыном. В восемь 
лет его записали в лейб‑гвардии 
Конный полк, затем — в Преобра‑
женский полк. К двенадцати годам 
он получил чин капитана и был 
назначен адъютантом к генералу 
Кутузову. К пятнадцати — пере‑
ведён в артиллерию, имеет чин 
полковника и назначен адъютан‑
том графа А. А. Аракчеева, заведо‑
вавшего тогда всей артиллерией. 
Под началом Аракчеева Кутайсов 
участвовал в создании первой 

в России системы артиллерий‑
ского вооружения, касавшейся 
самых разнообразных вопросов: 
от производства и ремонта ору‑
дий до способов их применения 
в бою и качества артиллерийского 
 образования.

С армией Наполеона Кутайсов 
впервые встретился в 1807 г. в Во‑
сточной Пруссии. Отличился 
в сражении при Прёйсиш‑Эйлау, 
где командовал артиллерией 
на правом фланге русской армии. 
По передвижениям вражеских 
войск 23‑летний генерал сумел по‑
нять, что готовится сильный удар 
по левому флангу, вовремя пере‑
бросил туда орудия и отразил ата‑
ку корпуса Л. Н. Даву. За участие 
в этом сражении Кутайсов был 
награждён орденом св. Георгия 3‑й 
степени, минуя низшую 4‑ю. Отли‑
чился он также в боях под Ломите‑
ном и Фридландом, за первый был 
награждён орденом св. Владимира 

3‑й степени, за второй — золотой 
шпагой «За  храбрость».

В 1810 г. Кутайсов отправился 
за границу изучать математику, 
артиллерию, фортификацию и ар‑
хитектуру. Известно, что в Европе 
он имел беседы с наполеоновски‑
ми генералами об эффективности 
применения артиллерии в воен‑
ных  действиях.

Современники отмечали в нём 
незаурядный полководческий 
талант и прочили ему славное 
будущее. Но не только к военному 
делу имел способности Кутайсов. 
Он знал турецкий, арабский, фран‑
цузский, немецкий, английский 
и итальянский языки. Сочинял 
стихи, хорошо рисовал, увлекался 
музыкой и математикой. Его знали 
как человека приветливого, обая‑
тельного и  доброго.

В 1812 г. перед войной он был 
помолвлен с княжной Анастасией 
 Мещерской.

Александр Иванович Кутайсов, генерал-майор (1784–1812)

А. И. Кутайсов. Худ. Дж. Доу

Штурм Батареи Раевского. Худ. А. Ю. Аверьянов
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Как полагалось в ту пору, Милора‑
дович ещё ребёнком был записан 
в гвардию. Образование с семи лет 
получал за границей, учился в Кё‑
нигсбергском и Геттингенском 
университетах, военные знания 
приобретал во Франции, в Страс‑
бурге и  Меце.

Чин поручика Милорадович 
получил в Русско‑шведской войне 
(1788–1890 гг.), а в 27 лет он уже 
имел чин генерал‑ майора.

В 1799 г. участвовал в Италь‑
янском походе А. В. Суворова, 
отличился во многих сражениях. 
В бою при Басть яно со знаменем 
в руках повёл войска в штыковую 
атаку. За участие в Швейцарском 
походе (1799 г.) был награждён 

орденами св. Александра Невско‑
го и св. Анны 1‑й  степени.

В 1805 г. воевал в составе сил ан‑
тинаполеоновской коалиции, уча‑
ствовал в Аустерлицком  сражении.

В Русско‑турецкой войне 
1806–1812 гг. командовал корпусом, 
освободившим от турок Буха‑
рест. В 1809 г. за победу при Рас‑
севате получил чин генерала 
от  инфантерии.

В 1810 г. был назначен Киевским 
военным губернатором. В быт‑
ность его на этом посту он давал 
в Мариинском дворце пышные 
балы, на которые публика ча‑
сто приходила в национальных 
костюмах. 9 июля 1811 г. в Киеве 
на Подоле начался большой пожар, 

большинство строений было де‑
ревянными. Милорадович лично 
руководил тушением и вечерами 
возвращался домой в обгоревшей 
шляпе. Вскоре после пожара он 
отослал государю план выплат 
погорельцам, но бюрократические 
трудности надолго задержали ре‑
шение вопроса, и губернатор был 
вынужден обратиться за финан‑
совой помощью к частным лицам. 
Киевское дворянство охотно 
отозвалось на просьбу о помощи, 
и вскоре проблема была  решена.

С началом Отечественной вой‑
ны Милорадович получает назна‑
чение в действующую  армию.

В Бородинском сражении он 
успешно отбил все выпавшие 

В начале войны Кутайсов коман‑
довал арьергардом 1‑й Западной 
армии М. Б. Барклая‑де‑Толли. 
При отступлении из Смоленска 
вместе с артиллеристами одной 
из своих рот спас из огня образ 
Смоленской Божией Матери 
 Одигитрии.

В Бородинском сражении Ку‑
тайсову была поручена вся артил‑
лерия русской армии. За три дня 
до боя он написал распоряжение, 
в котором говорилось: «С пози‑
ций не сниматься, пока неприятель 
не сядет верхом на пушки. Артил‑
лерия должна жертвовать собою; 
пусть возьмут вас с орудиями, 
но последний картечный выстрел 
выпустите в упор, и батарея, ко‑
торая таким образом будет взята, 
нанесёт неприятелю вред, вполне 
искупающий потерю орудий». 

Стоит отметить, что, по общепри‑
нятым тогда в русской армии пра‑
вилам, орудия в случае опасности 
следовало сохранять и перемещать 
в безопасное  место.

Во время сражения французы 
захватили редут Н. Н. Раевского, 
расположенный на господствую‑
щей высоте. Защищал его пожи‑
лой генерал‑майор П. Г. Лихачёв. 
Когда сдерживать французов 
уже не было сил, Лихачёв, что‑
бы не попасть в плен, бросился 
на французские штыки, но по‑
гибнуть ему было не суждено. 
Кутайсов совместно с генералом 
А. П. Ермоловым и батальоном 
Уфимского пехотного полка 
бросились освобождать редут. 
Ермолов поз же вспоминал: «Граф 
Кутайсов расстался со мною 
при самом начале атаки воз‑

вышения, и я уже не видал его 
более. Не встретился со мною 
и генерал Паскевич, которого 
разбросанная дивизия… толпами 
нестройными погналась за спа‑
сающимися [французами — Е. К.], 
и, как слышно было, их видели 
вместе среди толпы. По занятии 
возвышения я приказал бить сбор, 
и ко мне явился раненый пол‑
ковник Савоини с малым числом 
офицеров и нижних  чинов».

В этой атаке 28‑летний гене‑
рал‑майор Александр Иванович 
Кутайсов был убит. После боя была 
поймана его лошадь, седло кото‑
рой было залито кровью. Тело его 
не нашли. Через некоторое время 
офицер, принявший на свои руки 
Кутайсова, падавшего замертво 
с лошади, передал генералу Ермо‑
лову его ордена и  саблю.

Михаил Андреевич Милорадович, генерал от инфантерии (1771–1825)
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на его долю атаки французов. 
Ф. Н. Глинка писал о нём: «Он, 
казалось, оделся на званый пир! 
Бодрый, говорливый (таков он 
всегда бывал в сражении), он разъ‑
езжал на поле смерти как в своём 
домашнем парке; заставлял лошадь 
делать лансады, спокойно набивал 
себе трубку, ещё спокойнее рас‑
куривал её и дружески разговари‑
вал с солдатами… Пули сшибали 
султан с его шляпы, ранили и били 
под ним лошадей; он не смущал‑
ся; переменял лошадь, закуривал 
трубку, поправлял свои кресты 
и обвивал около шеи амарантовую 
шаль, которой концы живописно 
развевались по воздуху». За лёг‑
кость и энергичность Кутузов 
звал его «крылатым». Французы 
называли его «русским Баярдом» 
и за удальство сравнивали с мар‑
шалом И.  Мюратом.

В записках А. Я. Булгакова о захва‑
ченной французами Москве за‑
фиксирован такой слух: «Говорят, 
что генерал Милорадович брался 
осадить Петровский дворец 
ночью и взять Наполеона, живого 
или мёртвого, но что князь Куту‑
зов на то не  согласился».

В 1819 г. Милорадович получил 
должность военного генерал‑гу‑
бернатора Петербурга, стал чле‑
ном Городского совета. На этом 
посту он всячески способствовал 
развитию культуры в городе: 
занимался проблемами состояния 
городских тюрем и условиями со‑
держания заключённых, запрещал 
азартные игры, проводил антиал‑
когольные мероприятия, помогал 
театрам и т. д. Во время бедствий 
его видели то во главе пожарного 
отряда, то во время наводнения он 
лично спасал  тонущих.

Милорадович активно выступал 
за отмену крепостного права, был 
дружен со многими декабристами. 
Судьба сыграла с ним злую шут‑
ку. Не желая, чтобы после смерти 
Александра I престол занял Ни‑
колай, он добился присяги войск 
Константину Павловичу. Когда же 
тот править отказался, Милора‑
дович во время декабристского 
восстания при полном параде вы‑
шел на Сенатскую площадь и пы‑
тался уговорить солдат вернуться 
в казармы и присягнуть Николаю. 
В ответ на эти действия декабрист 
П. Г. Каховский выстрелил ему 
в спину, а Е. П. Оболенский про‑
нзил его штыком. Рассказывают, 
что, когда врачи извлекли пулю, 
пробившую лёгкое, Милорадович, 
поняв, что выпущена она из писто‑
лета, воскликнул: «О, слава Богу! 
Это пуля не солдатская! Теперь 
я совершенно счастлив!» Напосле‑

док он ещё сказал, что, мол, жаль, 
что после сытного завтрака он 
не смог переварить такого ни‑
чтожного кусочка. Милорадович 
умер в казарме Конногвардейского 
полка. Его последняя воля в числе 
прочего содержала: «Прошу Госу‑
даря Императора, если то возмож‑
но, отпустить на волю всех моих 
людей и  крестьян».

На его надгробной плите на‑
писано: «Здесь покоится прах 
генерала от инфантерии всех 
российских орденов и всех ев‑
ропейских держав кавалера 
графа Михаила Андреевича 
Милорадовича…»

М. А. Милорадович. Худ. Дж. Доу

Выстрел Каховского в Милорадовича.  
Литография с рисунка А. И. Шарлеманя
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Родился Александр в семье небога‑
того отставного генерал‑поручика 
Ивана Толстого. Имя своё Остер‑
ман получил в честь Александра 
Македонского. В 14 лет начал служ‑
бу прапорщиком в лейб‑гвардии 
Преображенском  полку.

В 1787 г. отправился на Русско‑
турецкую войну. Воевал в Мол‑
давии и Бессарабии, участвовал 
во взятии Бендер и двух штурмах 
Измаила. «Неустрашимым» назы‑
вал его потом А. П.  Ермолов.

В 1792 г. вернулся в  Россию, 
но соответствовать  гвардейскому 
образу жизни не  позволяли сред‑
ства, и он отправился в провинцию. 
В 1796 г. его бездетные родствен‑
ники И. А. и Ф. А. Остерманы 
избрали его наследником и пре‑
емником фамилии. Александр 
Иванович становится графом, 
владельцем большого состояния, 
его фамилия теперь звучит: Остер‑
ман‑ Толстой. При Павле I Остер‑
ман был уволен со службы, при 
Александре I —  возвращён.

С 1805 г. сражался с армией Напо‑
леона. В декабре 1806 г. у Чарново 
(Польша), командуя пятитысяч‑
ным отрядом, преградил путь 
корпусу маршала Л. Н. Даву. 
Рассказывают, что Наполеон, видя 
малочисленность русских, заранее 
поздравил Даву с победой. Де‑
сять часов французы безуспешно 
атаковали. Остерман со штыком 
в руках лично возглавлял контр‑
атаки. Несколько дней спустя 
у Пултуска Остерман, командуя 
уже большими силами, остановил 
наступление корпуса Ж. Ланна 
и сам перешёл в наступление. 
В русской армии стали погова‑
ривать, что для Остермана нет 
невыполнимых задач. Остерман 
выступал против Тильзитского 
мира и считал, что новая война 
с Наполеоном  неизбежна.

В 1809 г. Остерман попал в опалу 
и вышел в  отставку.

В начале войны 1812 г., по сло‑
вам П. Х. Витгенштейна, в рядах 
русских войск появился генерал 
с орденом св. Георгия на шее, кото‑
рый сражался с французами среди 
солдат как волонтёр. То был граф 
Остерман. Весть о нём разнеслась 
по армии, и он был назначен коман‑
дующим 4‑м  корпусом.

Под Витебском, прикрывая 
отступление 1‑й армии, Остерман 
успешно противостоял превосхо‑
дящим силам маршала И.  Мюрата.

Причину отступления Остерман 
был склонен видеть в том, что в рус‑
ской армии велико количество 
иностранцев. Начальнику штаба 
1‑й армии маркизу Паулуччи он 
как‑то сказал: «Для вас Россия — 
мундир, вы его наденете и снимете. 
А для меня она моя  кожа».

В Бородинском сражении войска 
Остермана были переброше‑
ны на помощь Н. Н. Раевскому. 
Остерман сам водил свои полки 
в штыки, отбил все атаки, поте‑
рял в бою половину личного со‑
става, но ни на шаг не отступил. 
Об Остермане‑Толстом современ‑
ник пишет: «Яростно гремела 
неприятельская артиллерия и вы‑
рывала целые ряды храбрых полков 
русских. Трудно было перевозить 
наши пушки, заряды расстрелялись, 
они смолкли. Спрашивают графа: 
"Что делать?" "Ничего, — отвечает 
он, — стоять и умирать!"»

Во время изгнания Наполеона 
в трёхдневном бою под Красным 
Остерман был ранен, но остался 
в строю. Он «позволил себе» нена‑
долго уехать лечиться лишь после 
того, как Наполеон был изг нан 
из  России.

21 (9) мая 1813 г. в сражении 
под Бауценом Остерман был ранен 
пулей в плечо, 29 (17) августа в бою 
под Кульмом ядро раздробило ему 
левую руку. Рассказывают, что ра‑
неный генерал перед операцией 
сказал самому молодому хирургу: 
«Твоя физиономия мне нравится, 
отрезывай мне руку». В палат‑
ку, где врачи отнимали генералу 
раздробленную руку, солдаты 
внесли отбитое у французов знамя. 
Глядя на него, Остерман прошеп‑
тал: «По крайней мере, я умру 
 непобеждённым».

Король Пруссии наградил 
Остермана Большим прусским 
Железным крестом, эта награда 
за всю свою историю вручалась 
лишь семь раз. Народ Чехии пре‑
поднёс Остерману кубок, на кото‑
ром было написано: «Храброму 

Александр Иванович Остерман-Толстой, генерал от инфантерии (1770–1857)

А. И. Остерман-Толстой. Худ. Дж. Доу
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«Раевский очень умён и удиви‑
тельно искренен, даже до ребя‑
чества, при всей хитрости своей. 
В опасности он истинный герой, 
он прелестен. Глаза его разго‑
рятся, как угли, и благородная 
осанка его поистине сделается 
величественною», — писал о нём 
К. Н.  Батюшков.

Отец Раевского служил в Из‑
майловском полку, в русско‑ту‑
рецкую кампанию добровольно 
отправился в действующую армию 
и в 1771 году за два месяца до ро‑
ждения сына был убит. Душев‑
ные терзания матери отразились 
на здоровье будущего генерала, 
Николай Раевский родился болез‑
ненным мальчиком. Спустя не‑
которое время мать его повторно 
вышла замуж, у Николая появи‑

лись три брата и сестра. Сам же он 
жил в семье деда по  матери.

В возрасте трёх лет от роду Раев‑
ского записали в Преображенский 
полк, действительную же службу он 
начал в возрасте четырнадцати лет 
гвардейским прапорщиком. Коман‑
дующим армии, в состав которой 
входил его полк, был его двоюрод‑
ный дед по материнской линии 
генерал‑фельдмаршал Г. А. Потём‑
кин, учивший юного Николая так: 
«Во‑первых, старайся испытать, 
не трус ли ты; если нет, то укреп‑
ляй врождённую смелость частым 
обхождением с  неприятелем».

Когда в 1787 г. началась оче‑
редная русско‑турецкая война, 
Раевский волонтёром отправился 
на фронт в казачий отряд. На руках 
у него было предписание Потём‑

кина, где говорилось: «… употреб‑
лять в службу как простого казака, 
а потом уже по чину поручика 
гвардии». За проявленные сме‑
лость и талант Потёмкин поручил 
племяннику командование полком. 
24 декабря 1790 г. при штурме Из‑
маила героически погиб старший 
брат Николая —  Александр.

С войны 19‑летний Раевский 
вернулся  подполковником.

В 1792 г. в польской кампании он 
заслужил чин полковника и первые 
боевые награды — ордена св. Ге‑
оргия 4‑й степени и св. Владимира 
4‑й  степени.

С 1794 г. служил на Кавказе, 
в 1796 г. участвовал в 16‑месяч‑
ном походе к Дербенту, «23‑лет‑
ний командир сумел сохранить 
во время изнурительного похода 

Остерману от чешских женщин 
в память о Кульме 29 (17) августа 
1813  года».

О потерянной в бою руке он 
позже говорил: «Быть раненно‑
му за Отечество весьма приятно, 
а что касается левой руки, то у меня 
остаётся правая, которая мне нуж‑
на для крестного знамения, знака 
веры в Бога, на коего полагаю всю 
мою  надежду».

И с одной рукой он продолжал 
свою службу до 1825 г. Во время вос‑
стания декабристов в доме Остер‑
мана на Английской набережной 
нашли укрытие офицеры Н. Бесту‑
жев, Д. Завалишин, В. Кюхельбе‑
кер; в числе декабристов оказались 
и родственники  Остермана.

С восшествием на престол Ни‑
колая I Остерман ушёл в отставку, 
а в 1830 г. покинул  Россию.

Современник и друг Остермана 
Д. И. Завалишин написал о нём вос‑
поминания: «К числу причуд его 
или странностей относилось… то, 
что у него в обеденной зале находи‑
лись живые орлы и выдрессирован‑
ные медведи, стоявшие во время 
стола с алебардами. Рассердившись 
однажды на чиновничество и дво‑
рянство одной губернии, он одел 
медведей в мундиры той  губернии…

Остерман имел обычное для то‑
го времени светское образование, 
но был мало учён, и сознавая это, 
всегда серьёзно старался, несмотря 
на лета и звание своё, научиться 
всему, чему можно было ещё. "Я, 
cher Dmitry, — говаривал он мне ча‑
сто, — простой солдат, и мало имел 
времени учиться, но всегда желал 
много и серьёзно учиться. Ты меня 
учи, пожалуйста, и если в разгово‑

рах моих заметишь или в фактах, 
или в суждениях явные ошибки, 
то не церемонься со мною, прошу 
тебя, а прямо останавливай и по‑
правляй. Я не стыжусь невольного 
незнания, но не хочу быть вольным 
 невеждой"».

Гальберг С. И. Граф Александр Иванович 
Остерман-Толстой, раненный при Куль-
ме. 1822 г. Мрамор. Исторический музей. 
 Москва

Николай Николаевич Раевский, генерал от кавалерии (1771–1829) 
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полный боевой порядок и стро‑
гую воинскую дисциплину». 
В 1797 г., как и многие офицеры, 
при Павле I был уволен из армии, 
в 1801 г. при Александре I вернулся 
на  службу.

В феврале 1807 г. Раевский отпра‑
вился в действующую армию, уча‑
ствовал во всех крупных сражениях 
того времени. За участие в них был 
награждён орденами св. Владимира 
3‑й степени и св. Анны 1‑й степени. 
Раевский участвовал и в войнах 
со Швецией (1808–1809) и Турци‑
ей (1810–1812). За взятие крепости 
Силистрия в 1810 г. был награждён 
шпагой с  бриллиантами.

В Бородинском сражении 
знаменитая батарея Раевского 
французами была прозвана «мо‑
гилой французской кавалерии». 
Наполеон отмечал, говоря о нём, 
что «этот русский генерал сделан 
из материала, из которого делают‑
ся  маршалы».

На военном совете в Филях 
Раевский был одним из немногих, 
кто высказался за оставление Мо‑
сквы: «Я сказал, что… более всего 

нужно сберечь войска… и что моё 
мнение: оставить Москву без сра‑
жения, что я говорю как  солдат».

В заграничном походе гренадер‑
ский корпус Раевского более всего 
отличился в сражении под Лейпци‑
гом, крупнейшей битве, которую 
называют ещё «Битва народов». 
Вот как описывает этот подвиг 
М. Ф. Орлов: «В сём ужасном сра‑
жении было одно роковое мгно‑
вение, в котором судьба Европы 
и всего мира зависела от твёрдости 
одного человека. Наполеон, собрав 
всю свою кавалерию, под прикры‑
тием ужасной батареи, устремился 
на наш центр. Часть оного поко‑
лебалась и временно уступила… 
но корпус гренадер под командою 
Раевского… стоял непоколеби‑
мо, и, окружённый со всех сторон 
неприятелем, везде отражал его 
усилия. Сия твёрдость дала нашим 
время выстроиться и вскоре опро‑
кинуть французскую кавалерию, 
которая принуждена была ретиро‑
ваться под огнём непоколебимых 
гренадер, расстроилась и обрати‑
лась в бегство». При этом Раевский 
получил тяжёлое ранение в грудь, 
но до конца сражения командовал 
корпусом, оставаясь на лошади. 
После этого подвига он был произ‑
ведён в генералы от  кавалерии.

Едва излечившись, Раевский 
вернулся в действующую ар‑
мию. Именно корпус Раевско‑
го сумел с боем занять высоты, 
господствующие над Парижем, 
что принудило французов сложить 
оружие. Раевский получил орден 
св. Георгия 2‑й  степени.

После войны жил в Киеве, ко‑
мандовал пехотным корпусом. Со‑
гласно семейной легенде, отказался 
от графского достоинства, в кото‑
рое его хотел возвести Александр  I.

Лето Раевский обыкновенно про‑
водил с горячо любимой семьёй 
в Крыму и на Кавказе. О супру‑
ге его Софье Алексеевне князь 
И. М. Долгоруков рассказывал: 
«Разговор её так занимателен, 
что ни на какую красавицу боль‑
шого света её не променяешь». 
Сам Раевский однажды писал ей: 
«Вы приедете ко мне с нашими 
дорогими детьми, я выеду вам 
навстречу и буду докучать вам 
описанием своих подвигов, как это 
обычно делают старые воины». 
У них было двое сыновей и пять до‑
черей. А. С. Пушкин стал близким 
другом семьи Раевского, а с одной 
из его дочерей — Марией — поэ‑
та связывали романтические 
 отношения.

В 1824 г. Раевский уволился из ар‑
мии. А 1825 г. принёс ему множество 
несчастий: умерла его мать, во вре‑
мя восстания на Сенатской площа‑
ди были арестованы младший брат 
Василий и мужья дочерей, к след‑
ствию были привлечены и сыновья 
Раевского, одна из его дочерей 
уехала вслед за мужем в  Сибирь.

В январе 1826 г. Николай I на‑
значил Раевского членом Государ‑
ственного  совета.

Подвиг солдат Раевского под Салтанов-
кой. Худ. Н. С.  Самокиш

Н. Н. Раевский. Худ. Дж. Доу
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Матвей Иванович Платов, генерал от кавалерии (1751–1818) 

М. И. Платов. Худ. Дж. Доу

Родился Платов на Дону, проис‑
ходил из семьи войскового стар‑
шины. В тринадцать лет поступил 
на службу в казачьи войска уряд‑
ником и к сорока годам без протек‑
ции и влиятельных родственников 
благодаря способностям и личной 
отваге стал одним из видных вое‑
начальников своего времени. Спе‑
циального военного образования 
Платов не имел, умел лишь читать 
и писать. Родившийся в казачьем 
мире, он с раннего детства учился 
верховой езде, стрельбе, мечтал 
о чести служить  отечеству.

Очень скоро он заметил, что от‑
сутствие образования останав‑
ливает развитие его врождённых 
талантов и принялся за чтение 
книг, большую часть свободного 
времени он посвящал военной 
истории и другим необходимым 
для службы  наукам.

Платов участвовал во всех круп‑
ных сражениях и походах своего 
времени. Военная слава его нача‑

лась с боя на р. Калалах в 1774 г., 
когда он с тысячью солдат отразил 
нападение более чем двадцатиты‑
сячного отряда турецкой армии. 
За этот подвиг Платов был награ‑
ждён Золотой  медалью.

Во время следующей турецкой 
войны (1787–1791 гг.) Платов, уже 
будучи полковником, участвовал 
в осаде и штурме Очакова и штур‑
ме крепости Измаил. За взятие 
Измаила был представлен А. В. Су‑
воровым к награде орденом св. Ге‑
оргия 3‑й степени и произведён 
в чин генерал‑ майора.

В 1797 г., при Павле I, Платов 
был заподозрен в заговоре, сослан 
в Кострому, а затем заключён 
в Петропавловскую крепость. 
Но в январе 1801 г. был освобождён 
и даже назначен участником по‑
хода в Индию. Спустя два месяца 
уже выдвинувшийся к Оренбургу 
со своими казаками Платов был 
возвращён новым императором 
Александром I, назначен войско‑
вым атаманом Донского войска 
в чине генерал‑ лейтенанта.

В 1805 г. Платовым был основан 
г. Новочеркасск, новая столица 
Донского казачьего  войска.

С началом наполеоновских 
войн Платов снова оказывается 
на фронте. В сражении при Прёй‑
сиш‑Эйлау его казачий отряд 
захватил более 3 тысяч  пленных.

С началом Отечественной 
войны войска Платова находились 
в арьергарде1 русской армии и при‑
крывали её  отступление.

В разгар Бородинского сраже‑
ния, по приказу Кутузова, 9 ка‑
зачьих полков Платова и лёгкая 
кавалерия генерала Ф. П. Уварова 
переправились через реку Колочь, 
пробрались во французский тыл 
и ударили по обозам. Вызванный 
ими переполох остановил наступ‑
ление французов на два  часа.

На совете в Филях Платов 
выступал против сдачи Москвы. 
Вскоре казаки Платова последни‑
ми покидали столицу, сражаясь 
с французским  авангардом.

1 Арьергард — войска прикрытия.

Дело казаков Платова под Миром. Худ. В. Мазуровский
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В течение следующих месяцев 
при преследовании отступавших 
наполеоновских войск отряды 
Платова захватили сотни орудий 
и десятки тысяч пленных. В одном 
из столкновений чудом остался 
в живых сам французский импера‑
тор. Увлечённые грабежом обоза 
казаки попросту не узнали  его.

Войска Платова сражались 
у Городни, у Колоцкого мона‑
стыря, у Гжатска, под Мало‑
ярославцем, Вязьмой, Красным, 
при Березине. За службу Отече‑
ству Платов был возведён в граф‑
ское  достоинство.

Во время заграничного похо‑
да Платов отличился в битвах 
под Альтенбургом и Лейпцигом, 
при взятии Немюра, в битвах у Ар‑
си‑сюр‑Оба. Он был награждён 

орденом святого Андрея Перво‑
званного и получил чин генерала 
от кавалерии. После заключения 
мира Платов сопровождал импе‑
ратора Александра I в  Лондон.

Именем атамана Платова 
в Англии было названо морское 
судно, Оксфордский университет 
присвоил ему звание почётного 
доктора, в Пруссии был создан 
прусский казачий полк, но просу‑
ществовал недолго. Слава атама‑
на Платова гремела по Европе, 
а в жизни и в кругу сослуживцев он 
слыл добрым и простым человеком. 
В своём войске он знал не только 
генералов и офицеров, но и помнил 
почти всех  казаков.

Атаман Платов был дважды 
женат, имел четырёх дочерей 
и трёх сыновей. Младший его сын 

Иван (1796 г. рожд.) также был 
участником Отечественной вой‑
ны 1812 г., дослужился до звания 
 полковника.

В 1853 г. к 100‑летию со дня ро‑
ждения атамана в Новочеркасске 
на народные деньги был поставлен 
ему памятник. В 1923 г. памятник 
сняли с постамента и передали 
в музей, а на его постамент в 1925 г. 
водрузили памятник Ленину. 
В 1933 г. хранившийся в музее 
памятник Платову переплавили 
на подшипники. А в 1993 г. с поста‑
мента убрали Ленина и поставили 
восстановленный памятник атама‑
ну  Платову.

В 2003 году в г. Белая Калитва 
был открыт казачий кадетский 
корпус который носит имя славно‑
го  атамана.

Александр I, император (1777–1825) 
Александр I взошёл на русский 
престол в 1801 г. в результате заго‑
вора и убийства его отца импера‑
тора Павла  I.

12 июня 1812 г., в день начала 
Отечественной войны, Александр 
был в Вильно на балу у генерала 
Л. Л. Беннигсена. В его приказе 
по армии от 13 июня написано: 
«…не остаётся Нам ничего иного, 
как, призвав на помощь Свидетеля 
и Защитника правды, Всемогуще‑
го Творца небес, поставить силы 
Наши противу сил неприятель‑
ских. Не нужно Мне напоминать 
вождям, полководцам и воинам 
Нашим о их долге и храбрости. 
В них издревле течёт громкая 
победами кровь славян. Воины! Вы 

защищаете веру, Отечество, свобо‑
ду. Я с вами. На начинающего Бог. 
Александр». В манифесте о начале 
войны есть его слова: «Я не поло‑
жу оружия, доколе ни единого не‑
приятельского воина не останется 
в царстве  моём».

Определиться со своей ролью 
в этой войне русскому императору 
было непросто. С одной стороны, 
ещё не исчезло из памяти народ‑
ной поражение под Аустерлицем, 
и Александр понимал, что любая 
возможная его полководческая 
ошибка будет дорога. С другой 
стороны, он хотел лично возгла‑
вить русскую армию. Войскам он 
говорил: «Я всегда буду с вами 
и никогда от вас не отлучусь». 

Группа приближённых к государю 
убеждали его оставить армию и, 
вняв их доводам, 7 июля Александр 
уехал в Москву. Необходимость 
этого отъезда Великая княги‑
ня Екатерина Павловна, сестра 
императора, объясняла ему так: 
«Я считаю вас таким же способ‑
ным, как и ваши генералы, но вы 
должны играть не только роль 
полководца, но ещё и роль прави‑
теля. Если кто‑нибудь из них плохо 
командует, его наказывают, ему де‑
лают выговор. Ошибки, совершён‑
ные вами, падут на вас, и доверие 
к тому, от кого всё зависит, кто яв‑
ляется единственным арбитром 
судеб Империи и кто должен быть 
опорой для всех, будет разрушено, 
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а это более страшное зло, чем поте‑
рянные провинции». Ж. де Сталь 
говорила о том, что место Алек‑
сандра не в войсках, а в столице: 
«…поддерживать своим примером 
дух нации значит одержать вели‑
чайшую из побед, ту, какой до сих 
пор никто не одерживал». Что ду‑
мал при этом Александр? Вспоми‑
нал ли, как под Аус терлицем лично 
бросился останавливать бежавшие 
с поля боя русские войска, как кри‑
чал им: «Стой! Я с вами!!! Ваш 
царь с вами!!!»?..

«Поддерживая своим примером 
дух нации», Александр всячески 
старался укрепить представление 
об Отечественной войне как о вой‑
не народной. 19 сентября 1812 г. 
он писал: «Ныне более, нежели 
когда‑либо я и народ, во главе 
которого я имею честь находиться, 
решились твёрдо стоять и скорее 
погрести себя под развалинами 
империи, чем начать переговоры 
с новейшим  Аттилою».

В начале войны между Алексан‑
дром и фрейлиной императрицы 
Р. Стурдзой состоялся такой 
 разговор:

— Мне жаль только, — говорил 
государь, — что я не могу, как бы 
желал, соответствовать преданно‑
сти этого удивительного  народа.

— Как же это, государь? Я вас 
не понимаю, — удивлялась 
 фрейлина.

— Да, этому народу нужен 
вождь, способный вести его к побе‑
де, — отвечал Александр. — А я, 
по несчастию, не имею для того 
ни опытности, ни нужных дарова‑
ний… если бы меня… отдали к Су‑
ворову или Румянцеву, они меня 
научили бы воевать, и, может быть, 
я сумел бы предотвратить бедствия, 
которые теперь нам  угрожают.

Современники характеризуют 
Александра как блестящего актёра. 
«Искренний как человек Алек‑
сандр был изворотлив, как грек, 
в области политики», — говорил 
о нём Ф. де Шатобриан. Высокий, 
красивый, белокурый и голубо‑
глазый; при дворе его называли 
«загадочным Сфинксом». Бабуш‑
ка его Екатерина II обожала внука, 
называла его «господин Алек‑
сандр» и рассматривала в качестве 
наследника престола не отца его 
Павла, а его  самого.

Александр неоднократно с горе‑
чью высказывался о крепостном 
праве и говорил: «Если бы ци‑
вилизация была более развитой, 
я бы прекратил крепостное право, 
даже если это бы мне стоило 
 головы».

В последние годы правления 
Александр часто говорил о том, 
что хочет отречься от престола 
и «удалиться от мира». Внезапная 
его смерть в Таганроге породи‑
ла в народном сознании легенду 
о том, что умер на самом деле 
двойник царя. Сам же Александр 
якобы ещё долго жил отшельни‑
ком под именем Фёдора Кузьмича 
и умер в Томске в 1864 г. Ходил 
также слух, что «государь бежал 
под скрытием в Киев и там будет 
жить о Христе с душою и станет 
давать советы, нужные тепереш‑
нему государю Николаю Пав‑
ловичу для лучшего управления 
 государством».

В 1834 г. по приказу Николая I 
на Дворцовой площади установлен 
обе лиск с надписью: «Александру 
I благодарная Россия». Венчает 
его скульптура ангела, который 
в левой руке держит крест, а пра‑
вую возносит к  небу.

Портрет Александра I. 
Худ. В. Л. Боровиковский

Смерть Александра I в Таганроге. 
Литография. XIX век
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Из записок  
графа А. Ф. Ланжерона

«Говорят, что Наполеон, уез‑
жая из России, надел на себя 
из предосторожности жидовскую 
кацавейку…»

«Я видел мёртвого человека: его 
зубы впились в ляжку ещё трепе‑
тавшей лошади, видел мёртвого 
в лошади: он выпотрошил её и за‑
лез в неё, чтобы  согреться».

«Генерал Башилов подобрал 
под Иллией молодого офицера 
[французского — Е. К.], ослабев‑
шего от лишений; он дал ему хлеба, 
надел на него шубу и посадил 
в свою коляску. Прибыв в Иллию, 
он нашёл его  мёртвым».

«Среди всех этих ужасов, крово‑
жадный и безучастный деспот ду‑

мал лишь о себе, заботился только 
о своей особе: закутавшись в шубы, 
он спал в своей карете, катившейся 
по трупам» (о  Наполеоне).

Известия  
из Москвы 1812 года  

(Из бумаг А. Я. Булгакова)

«На всех домах богоугодных 
заведений Наполеон написал 
Maison de ma mère [фр. «Дом моей 
матери» — Е. К.], также и в сума‑
сшедшем доме; не знаю, что он сим 
разуметь  хочет.

Церковь и кладбище раскольников 
целы; потому что они встретили 
французов с хлебом и солью и про‑
сили  пощады».

«…за алтарём Архангельского 
собора спит французская кухарка; 
возле окна готовит она кушание; 

она сшила себе платье из риз по‑
повских, бархатных и  других».

«Некоторые ряды заняты фран‑
цузами, кои посадили туда своих 
жён; а сии торгуют мехами, по‑
лотнами, сукнами и продают всё 
за самую сходную цену, но на се‑
ребро. Корысть сего торга начи‑
нает привлекать несколько людей 
в Москву. Цибик чаю можно 
иметь за 15 р., тогда как за хлеб 
платят французы по 2, по 3 и да‑
же по пяти целковых. Чай, сахар 
и кофе валяются по улицам. Фран‑
цузы берут ящики и набивают 
их  другим».

«Церкви Спаса, что в Рогожской, 
протопоп вышел к французам 
со крестом и сказал им по‑фран‑
цузски: «Prenez tout notre avoir, 
mais respectez le temple de Dieu!.. 
[«Возьмите всё наше имущество, 
но сохраните уважение к храму 
Божьему»]». Он хотел продол‑
жать, но пал, изрубленный руками 
 злодеев.

Ту же участь имели два попа 
в Андроньеве монастыре… их раз‑
рубили в куски, а монастырь был 
 сожжён».

«Недостаток пищи столь велик 
в самом городе, что едят ворон 
и  галок».

«С Ивановской колокольни крест 
снят, а равно и глава, и поставлен 
там  телеграф».

«Открыты три кабака в Москве; 
работу производят в них русские, 
а деньги собирают  французы».

Свидетельства очевидцев

Москва в сентябре 1812 года. Худ. Д. Н. Кардовский
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Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

Сражения  
и знаменательные события  

Отечественной войны 1812 года  
и заграничных походов  

русской армии 1813–1814 годов

А. С. Пушкин
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Из мемуаров Наполеона: «Упре‑
кают меня, что я не маневрировал 
в 1812 году: я сделал под Смолен‑
ском тот же манёвр, как и под Ре‑
генсбургом, обошёл левое крыло 
русской армии, переправился чрез 
Днепр и устремился на Смоленск, 
куда прибыл 24 часами прежде 
неприятеля… Если б мы застали 
Смоленск врасплох, то, перешедши 
Днепр, атаковали бы в тыл русскую 
армию и отбросили её на  север».

Когда Наполеон приблизился 
к Смоленску, русским армиям 
под командованием П. И. Багра‑
тиона и М. Б. Барклая‑де‑Толли 
требовалось ещё два дня пути. До‑
рогу к Смоленску у города Крас‑
ный французам преграждала лишь 
одна 27‑я пехотная дивизия гене‑
рала Д. П. Неверовского — восемь 
тысяч человек, большей частью 
ни разу не бывавших в бою. Ди‑
визию атаковали три кавалерий‑
ских корпуса маршала И. Мюрата, 
не видевшего в горстке русских 
новобранцев никакой  опасности.

Мюрат смог выбить из Красного 
один русский полк, и тогда Не‑
веровский стал отступать к Смо‑
ленску по дороге, обсаженной 
по обочинам старыми берёзами. 
Их стволы и послужили укрытием 
для солдат Неверовского, ата‑
ка французской конницы была 
отбита. Мюрат снова и снова 
посылал свою кавалерию в атаку, 
но она по‑прежнему встречала 
русские пули и штыки и отступа‑
ла. 27‑я пехотная дивизия отбила 
более сорока кавалерийских атак 
и отошла к Смоленску, на целые 
сутки задержав наступление 
Наполеона. «Это было львиное 
отступление», — говорили о по‑
двиге дивизии. «Это лев», — го‑
ворили о её командире Дмитрии 
Петровиче  Неверовском.

Вскоре на помощь Неверов‑
скому явился пехотный корпус 
Н. Н. Раевского, в котором было 

15 тысяч солдат. Наполеон имел 
к тому моменту близ Смоленска 
185‑тысячную армию. Раевскому 
говорили: «Вы идёте на верную 
гибель». Он отвечал: «В Смолен‑
ске я защищаю всю армию, а может 
быть, всю  Россию».

16 августа утром французские 
войска пошли в наступление 
на Смоленск. Французский ге‑
нерал Ф. П. Сегюр пишет: «Вид 
Смоленска воспламенил пылкий 
энтузиазм маршала Нея, не без ос‑
нования на ум приходили чудеса 
войны с Пруссией, когда целые 
крепости падали перед саблями 
нашей кавалерии». Атаки пред‑
местья и артиллерийский обстрел 
города продолжались весь день, 
бой шёл во рву у городских стен. 
Вечером к Раевскому примчался 
посыльный от Багратиона с запис‑
кой: «Друг мой! Я не иду, а бегу. 
Желал бы иметь крылья, чтобы 

Смоленское сражение 16–17 (4–5) августа 1812 года

Сражение за Смоленск. Худ. А. Ю. Аверьянов



37

скорей соединиться с тобой. Дер‑
жись!» Ночью армии Багратиона 
и Барклая‑де‑Толли подошли 
к  городу.

На следующий день Наполеон 
начал обстрел города уже не из 150, 
а из 300 орудий. В Смоленске 
горело всё, что только могло 
гореть. В дыму метались жители 
и солдаты. Казаки подхватывали 
в сёдла детей и увозили из города. 
Но и в тот день штурм Смоленска 
был  отражён.

Тогда Наполеон решил обойти 
город, но замысел его был раскрыт 
русскими полководцами. Багра‑
тион и Барклай‑де‑Толли стали 
отводить свои армии на восток, 
оставляя  Смоленск.

Из 2 500 строений, бывших 
в Смоленске, уцелело 350. Когда 
французские войска вошли в город, 
перед ними были лишь дымящие‑

ся развалины. Все жители ушли 
вместе с русской  армией.

Был в том бою один безы‑
мянный герой, некий русский 
егерь, о котором нельзя забыть. 
17 августа Наполеону доложили, 
что один русский солдат укрыл‑
ся за деревом на берегу Днепра 
и прицельным огнём удерживает 
от переправы французскую ро‑
ту. По нему стреляли из пушки, 
но только к ночи он прекратил 
 стрельбу.

Узнав о падении Смоленска, 
Кутузов сказал: «Ключ от Москвы 
 взят».

25 августа Наполеон покинул 
город. Он увидел горящие Дорого‑
буж и Вязьму, совершенно пустой 
Гжатск и ещё множество непокор‑
ных русских  селений…

Смоленское сражение. Худ. А. Альбрехт

Сражение под Смоленском. Худ. П. Гесс

Бородинское сражение 7 сентября (26 августа) 1812 года
Бородинское сражение (французы 
называют его «Сражение на Мо‑
скве‑реке») является крупней‑
шим в Отечественной войне 1812 г. 
Наполеон отзывался о нём так: 
«Из всех моих сражений самое 
ужасное то, которое я дал под Мо‑
сквой. Французы в нём показали 
себя достойными одержать побе‑
ду, а русские стяжали право быть 
непобедимыми… Из пятидесяти 
сражений, мною данных, в битве 
под Москвой выказано наиболее 
доблести и одержан наименьший 
 успех».

5 сентября Наполеону доложи‑
ли, что далее наступать без боя 
невозможно — на холме близ села 
Шевардино русские построили 
укрепление (редут). Защищали 

его 12 тысяч солдат при 42 оруди‑
ях. Штурмовать его отправились 
35 тысяч солдат при 180 орудиях. 
Несколько французских атак были 
успешно  отбиты.

Чтобы враг не смог отрезать 
русскую армию от Москвы, Ку‑
тузов решил, что позади редута 
нужно строить новые укрепле‑
ния — Семёновские флеши. 
Но они ещё не были готовы и вой‑
ска не могли отступить к ним 
с Шевардинского редута. Когда 
флеши наконец были выстроены, 
наседающие французы не по‑
зволяли к ним отойти. И тогда 
генерал А. И. Горчаков, коман‑
дир отряда, защищавшего редут, 
пошёл на хитрость. Он приказал 
солдатам стоять и кричать «Ура!», 

бить в барабаны и трубить сиг‑
нал «в атаку». Французы решили, 
что русские атакуют и приготови‑
лись им противостоять, их наступ‑
ление прекратилось. В это время 
Горчаков отошёл на флеши и лишь 

М. И. Кутузов на Бородинском поле.  
Худ. С. В. Герасимов
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небольшой отряд гусар и казаков 
отвлекал на себя внимание врага, 
прикрывая отход основных  сил.

К опустевшему редуту подъехал 
Наполеон и попросил привести 
к нему русских пленных. Маршалы 
ответили, что русских пленных 
 нет.

6 сентября армии готовились 
к генеральному сражению. Куту‑
зов напутствовал солдат: «Стойте, 
как часовые, позади Москва!»

И русские солдаты стояли. Бата‑
рею Раевского безуспешно штур‑
мовали лучшие наполеоновские 
полки. Это место прозвали «реду‑
том смерти» и «могилой француз‑
ской кавалерии». Раненый в шею 
генерал А. П. Ермолов продол‑
жал командовать контратакой. 
Где‑то в гуще боя дрался высокого 
роста и могучей силы полковник 
В. Г. Костенецкий. Когда у него 

в руках сломалась шпага, он схва‑
тил банник1 и орудовал им как ду‑
биной. Фельд фебель егерского 
полка Золотов высмотрел в битве 
французского генерала Ш. Бонами, 
прыгнул ему на спину, свалил, свя‑
зал и уволок на командный пункт 
Кутузова. За этот подвиг Золотов 
был произведён в  офицеры.

После пятой атаки францу‑
зы заняли флеши. Но генерал 
А. А. Тучков поспешил на помощь 
защитникам укреплений. Со зна‑
менем в руках он повёл своих 
солдат в атаку и погиб в рукопаш‑
ном бою, однако его отряд флеши 
 освободил.

На одной из батарей в живых 
остался лишь один артиллерист 
Дмитрий Иноземцев и при нём — 

1 Длинная палка, которой прочищали дуло 
пушки.

лишь одно орудие с перебитым 
колесом. Он починил орудие 
и в одиночку продолжал вес ти 
огонь: подносил ядра, заряжал, 
наводил и  стрелял. Другой ар‑
тиллерист Владимир Павлов так 
хорошо пристрелялся по фран‑
цузским батареям, что его ядра 
смогли взорвать более десяти 
зарядных ящиков. Неподалёку 
французские гранаты падали 
среди русских зарядных ящиков, 
но, пока они шипели, два фей‑
ерверкера — Степан Лукьянов 
и Георгий Березин — успевали 
их  отшвырнуть. Русские драгуны 
ворвались в расположение фран‑
цузов. Николай Привалов и Фома 
Дрига развернули французские 
пушки против самих французов 
и принялись из них  стрелять. 
Солдат Афанасий Стрелков 
грудью заслонил своего майора 
и погиб от французского штыка, 
а майор тут же шпагой заколол 
этого француза. Едва не попав‑
шего в плен капитана отбили 
его солдаты с криком: «Братцы, 
не выдавай командира!».

12 часов длилось это проти‑
востояние. В центре и на левом 
фланге французской армии уда‑
лось занять русские позиции, 
но после боя она отошла на исход‑
ные. У Наполеона ещё остались 
большие резервы, а русская армия 
применила на Бородинском поле 
«всё до последнего резерва, даже 
к вечеру и  гвардию».

После Бородинского сраже‑
ния в д. Фили состоялся военный 
совет. Главный вопрос Кутузов 
поставил так: «Спасение Рос‑
сии — в армии. Выгоднее ли 
рисковать потерей армии и Мо‑
сквы, приняв сражение, или от‑
дать Москву без сражения? Вот 

Подвиг генерала Костенецкого. Худ. А. Ю. Аверьянов
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на какой вопрос я желаю знать 
ваше мнение!» За решающую 
битву под Москвой высказались 
Беннигсен, Дохтуров, Уваров, 
Коновницын и Ермолов; про‑
тив — Барклай, Остерман, Ра‑
евский и Толь. Тогда Кутузов 
сказал: «Итак, господа, стало 
быть, мне платить за перебитые 
горшки. Господа, я слышал ваши 
мнения. Некоторые будут не со‑
гласны со мной. Но я, — он сделал 
паузу, — властью, врученной мне 
моим государем и отечеством, 
я приказываю отступать!»

В мемуарах генерал А. П. Ер‑
молов писал: «В день битвы 
Бородинской российское воин‑
ство увенчало себя бессмертною 
славою!.. В этот день всё испы‑
тано, до чего может возвыситься 
достоинство человека. Любовь 
к отечеству, преданность государю 
никогда не имели достойнейших 
жертв; беспредельное повино‑
вение, строгость в соблюдении 
порядка, чувство гордости быть 
отечества защитником не имели 
славнейших примеров!»

7 сентября 1987 г. в СССР была 
выпущена серия из двух монет 
достоинством 1 рубль, посвящён‑
ная 175‑летию со дня Бородинского 
 сражения.

Бой за Шевардинский редут. Худ. А. Ю. Аверьянов

Конец Бородинского сражения.  
Худ. В. В. Верещагин
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После ухода русской армии 
из Мос к вы её местоположение 
было неизвестно французскому 
командованию. Русский арьергард 
отступал к Рязани, увлекая за со‑
бой авангард французов. После 
очередного боя казачьи полки рас‑
творились в лесах, и наполеонов‑
ские генералы увидели, что дорога 
на Рязань пуста и русской армии 
там нет. Ложные арьергарды были 
и на Каширской, и на Тульской 
 дорогах.

Кутузов же, приказав арьергар‑
ду заманивать французов дальше 
в сторону Рязани, направил глав‑
ные силы русской армии по Ка‑
лужской дороге к селу Тарутино. 
Здесь русская армия защищала 
пути на Калугу, где были большие 
запасы провианта, в южные гу‑
бернии, не захваченные войной, 

на Тулу и Брянск, где располага‑
лись военные заводы. Во власти же 
Наполеона при этом не оставалось 
ни одной дороги. Русские отряды 
могли контролировать и дорогу 
на Смоленск, по которой во фран‑
цузскую армию двигались обозы 
и курьеры из  Франции.

Правда, жители Петербурга 
были напуганы таким решени‑
ем Кутузова, так как севернее 
Москвы оставались лишь пар‑
тизанские отряды да корпус 
П. Х. Витгенштейна. От фельд‑
маршала требовали «успоко‑
ить Россию». Кутузов отвечал: 
«Россию надо спасать, а не успо‑
каивать». Он понимал: идти 
Наполеону некуда. Если на се‑
вер — русская армия займёт Мо‑
скву, ударит в тыл французской 
армии и отрежет пути к отступле‑
нию на запад. На юго‑западе его 
ждут русские войска. Идти на во‑
сток и углубляться в территорию 
России ему было  незачем.

Первое серьёзное сражение после 
оставления Москвы состоялось 6 
октября в 8 км севернее Тарутино. 
Там располагался французский 
авангард под командованием 
И. Мюрата, и около двух недель 
русские и французские позиции 
мирно соседствовали. Из записок 
А. П. Ермолова: «Гг. генералы 
и офицеры съезжались на передо‑
вых постах с изъяв лениям вежли‑
вости, что многим было поводом 
к заключению, что существует 
 перемирие».

Надо сказать, что Кутузов был 
против наступательных действий 
и полагал, что чем дольше ар‑
мия Наполеона будет в Москве, 
тем сильнее она потеряет бое‑
способность, тем легче её будет 
потом победить. Но группа гене‑
ралов во главе с Л. Л. Беннигсе‑
ном выступила с предложением 
 атаковать.

Правый фланг французов за‑
щищали крутые берега рек Нары 

Тарутинское сражение 18 (6) октября 1812 года

Тарутино. Худ. А. Ю. Аверьянов
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и Чернишни, а левый был на от‑
крытом месте недалеко от не‑
охраняемого леса, через который 
русские казаки не раз проникали 
в тыл  врага.

Вечером 17 октября русские 
отряды начали переправу через р. 
Нару. Бой должен был начаться ут‑
ром, но вовремя на нужные пози‑
ции вышла лишь колонна генерала 
В. В. Орлова‑Денисова, ещё два пе‑
хотных корпуса опоздали, двига‑
ясь по ночному лесу, часть полков 
заблудилась. Начинало светать и, 
не дождавшись условного сигнала, 
Орлов‑Денисов со своими вой‑
сками в одиночку пошёл в атаку. 
Французы побросали артиллерию, 
обозы и отступили в ближайший 
овраг, основные их силы в окруже‑

ние не попали. Как пишет Ермолов, 
«богатые обозы были лакомою 
приманкою для наших казаков: 
они занялись грабежом, перепи‑
лись и препятствовать неприятелю 
в отступлении не  помышляли».

С опозданием к д. Тетеринки 
вышел корпус генерала К. Ф. Баг‑
говута, но батареи Мюрата от‑
крыли по нему огонь. Багговут 
был убит ядром одного из пер‑
вых выстрелов, в русских рядах 
началось смятение, наступление 
остановилось. Маршал Мюрат 
спокойно  отступил.

Отряд генерала И. С. Дорохо‑
ва выйти на Московскую дорогу 
не успел. Но посланный от него 
урядник Филатов принял участие 
в преследовании отступающих 

и убил французского генерала 
П. С.  Дери.

Несмотря на то, что план раз‑
грома Мюрата был выполнен 
лишь частично, Тарутинское 
сражение имело большое значе‑
ние для подъёма духа в русских 
войсках. Это был первый в Оте‑
чественной войне 1812 г. наступа‑
тельный бой, выигранный русской 
 армией.

На следующий день после Тару‑
тинского сражения войска Напо‑
леона начали покидать  Москву.

В 1829 г. в память о победе в Та‑
рутинском сражении граф С. П. Ру‑
мянцев (владелец Тарутина) 
освободил от крепостной зависи‑
мости 745 крестьян и обязал их по‑
ставить памятник на поле  битвы.

Малоярославецкое сражение 24 (12) октября 1812 года
Узнав о начале отступления На‑
полеона, Кутузов сказал: «С сей 
минуты Россия спасена». Теперь 
предстояло узнать, какую дорогу 
изберёт враг. Пленный француз‑
ский унтер‑офицер, захваченный 
капитаном А. Н. Сеславиным 
и приведённый в штаб Д. С. До‑
хтурова, рассказал: «Уже прошло 
четыре дня, как мы вышли из Мо‑
сквы. Дальнейшее направление 
нашей армии на  Малоярославец».

Поняв замысел Наполеона, Ку‑
тузов выдвинул к Малоярославцу 
русскую армию. Он знал: победит 
тот, кто достигнет города первым. 
«Не медля нимало собрать все ка‑
зачьи полки и двинуться на Новую 
калужскую дорогу, где преградить 
путь неприятелю», — приказывал 
 фельдмаршал.

Перед рассветом 24 октября 
войска генерала Дохтурова вошли 
в спящий Малоярославец. Едва 
достигнув площади, они были 
обстреляны солдатами Е. Богарне, 
также вошедшими в  город.

Дохтуров выбил Богарне из го‑
рода, но подошедшее французское 
подкрепление, в свою очередь, 
выбило из города Дохтурова. Но, 
выстроив свои полки, русские 
войска успешно штурмовали 
город и вновь были из него выби‑
ты, и вновь успешно штурмовали. 
В критический момент сражения 
в горящую улицу на коне въехал 
сам Кутузов, приведший в город 
главные силы русской  армии.

Много раз город переходил 
из рук в руки, но к одиннадцати 
часам вечера французские войска 

окончательно заняли тлеющие 
руины Малоярославца, сражение 
прекратилось только глубокой но‑
чью. Однако французы не смогли 
пройти вперёд и свернули на разо‑
рённую Смоленскую дорогу. В бою 
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генерал Д. С. Дохтуров говорил: 
«Наполеон хочет пробиться, 
но не успеет или пройдёт по моему 
 трупу».

В ходе боёв город Малояро‑
славец сгорел почти полностью. 
Француз Лабом так описывает его: 
«Улицы можно было различить 
только по многочисленным тру‑
пам, которыми они были усея‑
ны, на каждом шагу попадались 
оторванные руки и ноги, валялись 
раздавленные проезжавшими ар‑
тиллерийскими орудиями головы. 
От домов остались лишь только 
дымящиеся развалины, под горя‑
щим пеплом которых виднелись 
наполовину развалившиеся ске‑
леты». В сражении за Малояро‑
славец с обеих сторон было убито 
12 тысяч, ранено 24 тысячи солдат 
и  офицеров.

Кутузов писал: «Сей день — 
один из знаменитейших в сию 
кровопролитную войну, ибо 
потерянное сражение при Мало‑
ярославце повлекло бы за собой 
пагубнейшие последствия и от‑
крыло бы путь неприятелю в бога‑
тейшие наши  губернии».

Ночью французский император 
уехал в деревню Гродно. Оттуда 
на рассвете он вновь поехал было 
в Малоярославец, но на его кортеж 
напал казачий отряд, и Наполеон 
был вынужден вернуться. В Грод‑
но в старой крестьянской избе 
приближённый к нему дипломат 
Сегюр записал: «Здесь остано‑
вилось завоевание Вселенной». 
Началось бегство французской 
 армии.

Сражение за Малоярославец. Худ. А. Ю. Аверьянов

Бой за Малый Ярославец. Худ. Н. С. Самокиш
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Бой при Вязьме 3 ноября (22 октября) 1812 года
«По всему видно, что гордый 
и дерзкий неприятель… поко‑
лебался; теперь направил лыжи. 
Бог да поможет! Ещё не то ему 
будет: по повелению его светлости, 
фельдмаршала нашего, и совсем 
побежит», — после сражения 
за Малоярославец написал генерал 
М. И.  Платов.

На рассвете 4 ноября близ 
Вязьмы генерал М. А. Милорадо‑
вич атаковал арьергард маршала 
Л. Н. Даву. На помощь Даву по‑
дошло три французских корпуса, 
на помощь Милорадовичу — один 
корпус. Теснимые русскими 
войсками, французы в беспорядке 
стали отступать к Вязьме и далее 
за неё. Милорадович лично вёл 
свою дивизию с развёрнутыми 
знамёнами в  атаку.

К шести часам вечера в город, 
где оставался лишь корпус мар‑
шала Нея, вошли русские войска. Уходя, французы взорвали мост 

через реку. Ночью они продолжа‑
ли отступление. Оставляемый ими 
город  горел.

Французская армия потеряла 
два знамени, три орудия, 4 тысячи 
убитыми и ранеными, около 2 ты‑
сяч попали в плен. Потери русской 
армии составили 1800  человек.

Следующим утром Наполеон 
получил известие о случившем‑
ся сражении. Чтобы остановить 
русское наступление, он решил со‑
брать свои войска между Славко‑
вом и Дорогобужем и неожиданно 
напасть большими силами на рус‑
ских. Состояние французской 
армии в ту пору характеризуется 
так: «Почти одна только италь‑
янская королевская гвардия шла 
ещё в должном порядке, осталь‑
ные упали духом и изнеможены 

от усталости. Масса людей бредёт 
в одиночку в страшном беспорядке 
и большей частью без оружия… 
Без преувеличения, по всей до‑
роге плелись около 4000 человек 
от всех полков большой армии, 
и не было никакой возможности 
заставить их идти вместе». 23 октя‑
бря в первый раз пошёл  снег…

6 ноября Наполеон продолжал 
отступление, 7‑го он получил из‑
вестие из Парижа, где сообщалось 
о заговоре генерала К.‑Ф. Моле, 
желавшего низвергнуть импе‑
ратора. В тот же день он узнал 
о поражении войск К.‑В. П. Викто‑
ра под Чашниками, случившемся 
1 ноября. Император писал Вик‑
тору: «Через несколько дней ваш 
тыл будет наводнён казаками; 
император и армия завтра будут 
в Смоленске, но сильно утом‑

Война 1812 года. Сражение при Вязьме. 22 октября. Худ. П. Гесс
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лённые после безостановочного 
марша на 120 миль. Переходите 
в наступление, — от этого зави‑
сит спасение армий; промедление 
одного дня преступно. Кавалерия 
идёт пешком, холод истребил 
всех лошадей. Двигайтесь впе‑
рёд, это приказывают император 
и  необходимость».

И они брели, голодные, уста‑
лые, многие уже не могли нести 
оружие: «Надо было иметь уди‑
вительное само обладание, чтобы 
не обращать внимания на эти еже‑
дневные бедствия, чтобы не сойти 
с ума или, по крайней мере, не по‑
терять всякую  энергию».

10 ноября Наполеон вошёл 
в  Смоленск.Освобождение Вязьмы. Неизвестный художник

Сражение при Красном 16–18 (4–6) ноября 1812 года
Вступившая в Смоленск француз‑
ская армия не обнаружила в го‑
роде больших запасов провизии 
и прочего, довольствие получила 
лишь гвардия. Оставшиеся запа‑
сы были разграблены солдатами. 
С первыми несильными морозами 
начались случаи обморожения 

и замерзания. Наполеон про‑
должил отступление. Двигаться 
решено было отдельными корпу‑
сами, так как ночевать в поле было 
уже холодно, и каждому корпусу 
надлежало вечером расположить‑
ся на ночлег в каком‑либо населён‑
ном пункте. Французская армия 
растянулась на много  километров.

Город Красный — в 45 км за‑
паднее Смоленска. В него прибыл 
Наполеон 15 ноября и планировал 
остановиться на несколько дней, 
чтобы собрать отставшие корпуса 
Е. Богарне, Л. Н. Даву и М.  Нея.

Преследующая противника 
русская армия двигалась парал‑
лельно по южной дороге. В рай‑
оне Красного пути двух армий 
 пересеклись.

Утром 15 ноября летучий от‑
ряд А. Ожаровского занял город, 

а к Смоленской дороге, по которой 
двигалась наполеоновская гвардия 
во главе с самим императором, 
приблизился отряд М. А. Милора‑
довича и обстрелял колонны про‑
тивника артиллерийским  огнём.

Вечером Наполеон выбил 
А. Ожаровского из Красного. 
Ночью, заметив бивачные огни 
казаков и удалённость их от основ‑
ных русских сил, Наполеон при‑
казал атаковать отряд. Несмотря 
на яростное сопротивление Ожа‑
ровский был разбит, потерял поло‑
вину людей убитыми и  пленными.

16 ноября главные силы русской 
армии, растянувшейся по дорогам, 
собрались близ Красного, а ге‑
нерал Милорадович разбил при‑
близившийся к Красному корпус 
Богарне, остатки его укрылись 
в  городе.
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17 ноября для того, чтобы помочь 
маршалу Даву приблизиться 
к Красному, Наполеон решил 
силами гвардии организовать 
отвлекающую атаку против войск 
Милорадовича и главных сил. 
К вечеру русским войскам удалось 
разбить арьергард и обоз  Даву.

Войска маршала Нея в это 
время только выступили из Смо‑
ленска в Красный, они будут 
идти и не знать, что 18‑го ноября 
армия Наполеона уйдёт на запад, 
а дорога будет полностью контро‑
лироваться русскими. Согласно 
мемуарам Коленкура, Наполеон 
сказал: «Остановиться и под‑
жидать друг друга, когда нечего 
есть, это значило бы поставить 
всё под угрозу, или, вернее, всё 
погубить, потому что таким 
путём нельзя было бы добить‑
ся желательного результата. 
Как могли бы мы кормить корпуса, 
если они перестанут двигаться? 
Мы стоим здесь 24 часа, и уже 
все умирают от голода. Если 
я двинусь на русских, они уйдут; 

я потерял бы время, а они выигра‑
ли бы  пространство».

В 5 часов утра 18 ноября напо‑
леоновская гвардия выступила 
из Красного на юго‑запад. Им‑
ператор со шляпой в руках шёл 
впереди и говорил: «Довольно уже 
я был императором; пора снова 
быть  генералом».

В три часа дня корпус Нея 
встретился с войсками Милора‑
довича. Ней полагал, что в Крас‑
ном ещё находится Даву 
и попытался пробиться к городу. 
В атаке не прозвучало ни одного 
выстрела, французы отчаянно 
и поначалу успешно действовали 
штыками. Однако решительная 
контратака русского отряда 
заставила французов укрыться 
в лесу. За лесом был ещё не вполне 
замёрзший Днепр, повсюду — 
русские войска. Милорадович 

предложил Нею почётную сдачу, 
маршал отказался, но 6 тысяч 
бывших с ним французов согла‑
сились. Рассказывают, будто Ней 
приказывал: «Продвигаться 
сквозь лес! Нет дорог? Продви‑
гаться без дорог! Идти к Днепру 
и перейти через Днепр! Река 
ещё не совсем замёрзла? Замёрз‑
нет! Марш!». При переходе через 
Днепр множество людей утонуло 
в полыньях. Милорадович пре‑
кратил  преследование.

За четыре дня сражения русски‑
ми войсками было взято в бою 116 
орудий, 112 орудий было брошено 
неприятелем, взято несколько 
орлов и жезл маршала Даву. Захва‑
чено более 26 тысяч пленных, в том 
числе 7 генералов, убито и ранено 
около 6 тысяч французов. Потери 
русской армии составили 2 тысячи 
 человек.

Паническое бегство Наполеона после битвы под Красным. Английская гравюра 
Д. Хасселя

Подвиг батареи полковника Никитина 
в сражении под Красным.  
Худ. М. О. Микешин
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Преследуемый Наполеон спешил 
к городу Борисову на реке Березине. 
Он знал, что, если занять город, пе‑
рейти на западный берег и взорвать 
за собой мосты, русская армия 
остановится, а французская будет 
спасена. Понимал это и Кутузов, он 
писал о русском войске: «Все сии 
силы непременно должны пора‑
жать неприятеля ещё до переправы 
через Березину или, по крайней 
мере, при переправе». К главным 
силам русской армии присоеди‑
нились бывший на Петербургском 
направлении корпус П. Х. Витген‑
штейна и армия адмирала П. В. Чи‑
чагова с  Украины.

Войска Чичагова заняли Бори‑
сов и переправа через Березину 
оказалась в руках у русских. Когда 
об этом доложили Наполеону, он 
закричал: «Этого не может быть!» 
Когда ему доложили об этом вновь, 
он воскликнул: «Неправда!» Кри‑
чал он не зря, потому что вскоре 
русский отряд был выбит из Бори‑
сова, и французы захватили мост. 
Чичагов отступил от Борисова 
к  югу.

Переправиться французы 
не успели, к Березине подошли 
многочисленные русские войска, 
по переправе был открыт артил‑
лерийский огонь. С первыми 
выстрелами Наполеон приказал 
переправляться в первую очередь 
уцелевшим частям своей гвардии. 
На восточном берегу он оставил 
множество своих солдат, всю ар‑
тиллерию, все  обозы.

Тысячи французских солдат, 
видя приближение русской ар‑
мии, рвались на западный берег, 
пытались переправиться вброд, 
в создавшемся беспорядке рух‑
нул один из мостов… 26 ноября 
в 9 часов утра французы подожгли 
мосты. 30 тысяч солдат и офице‑
ров, оставшихся на восточном 
берегу, сдались в  плен. Из воспо‑
минаний А. И. Мартоса, офицера 

армии Чичагова: «Ввечеру того 
дня равнина Веселовская, доволь‑
но пространная, представляла 
ужаснейшую, невыразимую кар‑
тину: она была покрыта карета‑
ми, телегами, большею частью 
переломанными, наваленными 
одна на другую, устлана телами 
умерших женщин и детей, кото‑
рые следовали за армией из Мо‑
сквы, спасаясь от бедствий сего 
города или желая сопутствовать 
своим соотечественникам, кото‑
рых смерть поражала различным 
образом. Участь сих несчаст‑
ных, находящихся между двумя 
сражающимися армиями, была 
гибельная смерть; многие были 
растоптаны лошадьми, другие 
раздавлены тяжёлыми повозка‑
ми, иные поражены градом пуль 
и ядер, иные утоплены в реке 

Сражение при Березине 26–29 (14–17) ноября 1812 года

Переправа Наполеона через реку Березина. Худ. П. Гесс
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при переправе с войсками или, 
ободранные солдатами, брошены 
нагие в снег, где холод скоро пре‑
кратил их мучения… По самому 
умеренному исчислению, потеря 
простирается до десяти тысяч 
человек…»

С Наполеоном спаслись всего 
9 тысяч солдат и офицеров. В ме‑
стечке Сморгонь император сказал 
своим полководцам, что самое 
трудное уже миновало, армия 
погибла, и ничего уже не попра‑
вить, а у него много забот во Фран‑
ции. Наполеон в штатской одежде 
и под чужим именем уехал, бросив 
остатки своих войск. На Варшав‑
ской границе его встретил фран‑
цузский посол в Польше аббат 
Прадт и  спросил:

— Ваше Величество, где же 
Великая  армия?

— Великой армии больше нет, — 
ответил Наполеон. Потом он 
вспоминал: «…14, 15 и 16‑го числа 
термометр показывал 16 и 18 гра‑
дусов мороза. Дороги покрылись 
гололедицей… В несколько дней 
пало более тридцати тысяч лоша‑
дей; вся наша кавалерия спешена… 
Армия, бывшая в превосходном 
состоянии 6 ноября, уже 14‑го 
совершенно изменилась, не имея 
ни кавалерии, ни артиллерии, 
ни  обозов».

В Вильно Александр I наградил 
Кутузова орденом св. Георгия 
1‑й степени, а генералам, собрав‑
шимся во дворце, сказал: «Вы 
спасли не одну Россию; вы спасли 
 Европу».

7 января 1813 г. (25 декабря 1812 г.), 
в день Рождества Христова, было 
провозглашено об окончании Оте‑

чественной войны. Кутузов сказал: 
«Война закончилась полным ис‑
треблением неприятеля» и обра‑
тился к солдатам: «Каждый из вас 
есть спаситель Отечества! Россия 
приветствует вас сим именем!»

Тем временем во Франции На‑
полеон собирал новую  армию…

Переправа войск Наполеона через Берези-
ну. Худ. Я. Суходольский

Сражение у Кульма 29–30 (17–18) августа 1813 года
27 августа Богемская армия 
(при которой находились Алек‑
сандр I и король Пруссии) по‑
терпела крупное поражение 
по Дрезденом, ей грозило полное 
окружение и разгром. В такой 
ситуации Австрия готова была 
выйти из антинаполеоновской 
коалиции. Двухсоттысячная 
союзная армия беспорядочно 
столпилась на узком участке 
единственной размытой дождя‑
ми горной дороги в Богемию 
(Чехию). Выход с этого участка 
находился в районе Теплица, и, 
по замыслу Наполеона, пере‑
крыть его должен был корпус 
Д. Ж. Р.  Вандама.

29 августа русские войска 
под командованием генерала 
А. И. Остермана‑Толстого, во‑
преки мнению многих генералов, 
попытались пробиться сквозь 
войска Вандама. Неся большие 
потери, Остерман успешно про‑
тивостоял втрое превосходящим 
силам французского корпуса. 
В бою Остерман был тяжело ранен 
и потерял левую руку, перебитую 
ядром. А. П. Ермолов описывает 
одну из контратак: «Лейб‑гвардии 
уланский и драгунский полки с не‑
вероятным стремлением ударили 
на [французские — Е. К.] колонны. 
Одна скрылась в лес, другая огонь 
дерзости угасила в крови своей. 

Охваченная со всех сторон, легла 
мёртвая рядами на  равнине».

В тот же день прусский корпус 
генерала Ф.‑Г. Клейста неожидан‑
но для себя оказался в тылу войска 
Вандама и по ошибке был принят 
им за один из корпусов Сен‑Сира, 
который почему‑то отстал. Корпус 
Вандама, увлёкшийся пресле‑
дованием и первым вошедший 
в Богемию, оторвался от других 
французских сил и оказался 
в окружении отступающих союз‑
ных  войск.

На следующий день после 
сражения 12 тысяч французских 
солдат и офицеров во главе с са‑
мим Вандамом сдались в плен, 
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остальные рассыпались по лесам 
и позже примкнули к своей армии. 
Русские потери насчитывают 
более 7 тысяч человек. Один лишь 
Семёновский полк из 1800 человек 
личного состава убитыми и ране‑
ными потерял 900.

Обстоятельства пленения 
Вандама русские и французские 
очевидцы излагают по‑разному. 
Адъютант Александра I А. И. Ми‑
хайловский‑Данилевский рас‑
сказывает, что пленный Вандам 
подъехал к русскому царю на коне 
и сделал какой‑то масонский знак, 
после чего Александр обещал 
облегчить его участь. Французы 
передают исторический анекдот 
о том, что русский царь будто бы 
назвал Вандама грабителем 
и разбойником, а тот ему гордо 
ответил: «Я не грабитель и не раз‑
бойник, но в любом случае, в исто‑
рии я не останусь отцеубийцей». 
Александр  промолчал.

Вандам находился в русском 
плену меньше года и в 1814 г. был 
 освобождён.

Адъютант Александра I 
А. И. Михайловский‑Данилев‑
ский позднее писал о русском 
императоре: «Радость изобража‑
лась на лице его, это было первое 
совершенное поражение врагов, 
при котором он лично присут‑
ствовал… Он до конца жизни 
своей говаривал о нём с особен‑
ным удовольствием, и хотя он 
впоследствии одерживал победы, 
несравнимо значительнейшие, 
но Кульмское сражение было 
для него всегда любимым предме‑
том  воспоминания».

Сражение при Кульме 17–18 августа 1813 года. Худ. А. Коцебу

Пленение генерала Вандама казаками и русскими егерями в ходе Кульмского сражения 
30 августа 1813 года. Худ. И. А. Клейн
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Лейпцигское сражение, произо‑
шедшее на одной квадратной миле 
близ Лейпцига, называют «Битвой 
народов». В нём против армии На‑
полеона участвовали союзные рос‑
сийские, австрийские, прусские 
и шведские войска. С обеих сторон 
было более 500 тысяч  человек.

Утром 16 октября в течение 
нескольких часов после начала 
сражения армия М. Б. Барклая‑де‑
Толли, растянувшаяся на 8 км 
и начавшая наступление, была 
повсюду отброшена противником. 
Убедившись в этом, Наполеон 
решил прорвать центр союзных 
войск. Для этого И. Мюрат собрал 
80 эскадронов (от 8 до 12 тысяч 
сабель). Затратив на построение 
более двух часов, эта кавалерий‑
ская сила быстро прорвала оборо‑
ну и приблизилась к командному 
пункту союзной армии. Вскоре 
войска Мюрата были уже в 80‑ти 
шагах от высоты Вахберг, где 
находились три союзных монарха, 
включая Александра I. Наполеон, 
узнав о прорыве Мюрата и о дру‑
гих успехах французских войск, 
был убеждён в скорой победе 
и приказал звонить в Лейпциге 
в  колокола.

Группа казаков, составлявших 
конвой русского государя, атако‑
вала фланг Мюрата. Озадаченная 
конница приостановилась, чтобы 
разделаться с небольшим отрядом, 
но в это время подоспели другие 
союзные части и вместе останови‑
ли кавалерию  Мюрата. К вечеру 
союзники победили в бою у Ме‑
керна, Наполеон — у  Линденау.

17 октября Наполеону стала 
ясна необходимость отступления. 
С учётом подошедших резервов 

Лейпцигское сражение 16–19 (4–7) октября 1813 года

Сражение перед городом Лейпцигом. Худ. В. И. Мошков

Бой под Лейпцигом в 1813 году. Худ. Б. П. Виллевальде
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союзники имели 280 тысяч войска, 
Наполеон — 170 тысяч. Боевые 
действия в этот день велись мало 
и ярких событий не имели. 18 ок‑

тября союзники, весь день сра‑
жаясь, также не имели больших 
приобретений, более трети всего 
войска было не задействовано 
и стояло в резерве. Наполеон го‑
ворил: «Генералы, оставляющие 
резервы на следующий за сраже‑
нием день, обыкновенно бывают 
 биты».

19 октября войска союзников 
пошли на штурм Лейпцига, во‑
рвались в предместье. В это время 
основные силы армии Напо‑
леона отступали за р. Эльстер 
по единственному в городе мосту 
и не успевали переправиться. 
Приказ о взрыве единственно‑
го моста по нелепой случайно‑
сти был выполнен не вовремя. 
Отвечавший за взрыв человек 
куда‑то ненадолго отлучился, 

оставив за себя некоего сапёра. 
Последний спросил, когда сле‑
дует зажечь провод. Ответ был: 
«При первом появлении против‑
ника». Как только несколько рус‑
ских солдат заняли ближайшие 
к мосту дома, мост был взорван. 
Перед ним осталось двадцать 
тысяч французских солдат. Не‑
большая часть из них смогла пе‑
ребраться на другой берег вплавь, 
часть утонули, большинство сда‑
лись в плен. Лейпциг был  взят.

Отступающий Наполеон пере‑
шёл Рейн, с ним осталось лишь 60 
тысяч солдат, из которых треть 
не могли нести оружие. Француз‑
ский император оставил войска 
и уехал в  Париж.

Союзная армия остановилась 
на французской  границе.

Сражение при Лейпциге с 2 по 7 октября 1813  года.Худ. А. И. Зауервейд
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Взятие Парижа 30 (19) марта 1814 года
В августе 1812 г. один француз‑
ский офицер писал из‑под Смо‑
ленска на родину: «Чтоб лучше 
представить себе страх, отчаяние 
и смятение жителей Москвы 
теперь, как мы уже заняли Смо‑
ленск, то вообрази себе, друг мой, 
что вдруг каким‑нибудь несоде‑
янным случаем русские вторг‑
лись бы во Францию и заняли 
Шалон‑на‑Марне: что б тогда было 
в Париже!.. Но многие веки прой‑
дут в вечность, прежде нежели 
нога северных варваров ступит 
на землю прекрасной Франции. 
Париж, столица вкуса и веселий! 
Наслаждайся покоем в приятном 
шуме забав твоих; долго, долго 
не посмеет коснуться слуху твоему 
беспокойный шум  оружия»…

24 марта 1814 г. союзники со‑
гласились с планом наступле‑
ния на Париж, предложенным 
Александром I. 29 марта войска 
подошли к городу с северной 
и восточной стороны. Француз‑
скую столицу защищало около 
40 тысяч войска, в городе было 
около 600 тысяч жителей, армия 
союзников насчитывала 170 тысяч 
человек и на три четверти состояла 
из русских. Французам было пред‑
ложено капитулировать, но они 
 отказались.

Наполеон призывал: «Воору‑
жайтесь, жители Шампании! Во‑
оружайтесь, французы! К оружию, 
великий народ! Северные варвары 
хотят стереть Францию с карты 
Европы! Силою и хитростью — 
всем ополчайтесь. Истребляйте, 
губите, режьте, где, как и чем толь‑
ко можно, всегда и везде!» 
Но народная война во Франции 
в полной мере так и не  началась.

Союзные войска заняли господ‑
ствующие над городом высоты 
и расположили там артиллерию. 
Маршал О. Мармон, командовав‑
ший одним из флангов француз‑
ской обороны, отправил к русскому 
императору парламентёра с прось‑
бой пощадить Париж. Александр I 
ответил, что «прикажет остановить 
сражение, если Париж будет сдан: 
иначе к вечеру не узнают места, где 
была  столица».

В ночь на 30 марта капитуляция 
Парижа была подписана. К семи 
часам утра французская армия 
должна была покинуть Париж. 
В полдень русская и прусская 
гвардии во главе с императором 
Александром I вступили во фран‑
цузскую столицу. «Раненые рус‑

ские офицеры проходили мимо нас 
и поздравляли с победою. «Слава 
богу! Мы увидели Париж со шпа‑
гою в руках! Мы отметили за Мо‑
скву!» — повторяли солдаты, 
перевязывая раны свои», — писал 
в одном из писем К. Н.  Батюшков.

Ф. Н. Глинка описывает несколь‑
ко случаев, передающих «дух 
жителей Парижа в роковой для них 
день». Некий капитан, ведший 
свою роту на защиту города и вдруг 
узнавший о конце войны, вонзил 
шпагу в землю и сказал: «Солдаты! 
Нам нельзя уже сражаться за оте‑
чество, так будем плакать о нём!», 
закрыл лицо руками и заплакал. 
Юные ученики Политехниче‑
ской школы, не имевшие ещё сил 
для обращения с оружием, храб‑

Вступление русских войск в Париж в 1814 году. Худ. А. Кившенко
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ро защищали мост в Шарантоне. 
В Бельвиле шестидесятилетний 
старик до тех пор стрелял в грена‑
дер и бросался на них с ножом, пока 
не упал замертво. «Нет! — пишет 
Глинка. — Он защищался — и по‑
беждён!.. Русские покорили столи‑
цу Франции мужеством, а удивили 
её великодушием. Никто не отни‑
мет у них славы победы и славы 
добродетели!»

Когда союзные монархи ехали 
по улицам Парижа, вдоль их пути 
стояли толпы празднично одетых 
французов. Они кричали Алек‑
сандру I: «Избавитель!». Из окон 
и с крыш домов парижане махали 
белыми платками, было всеобщее 
ликование. По Парижу неслись 
звуки Преображенского марша 
и крики «Ура!».

В Париже Александр I сказал: 
«Не воздам злом ни Франции, 
ни французам, единственный 
мой враг — Наполеон». С мест‑
ным населением у русских солдат 
и офицеров быстро установились 
дружеские отношения, особенно 
после того, как русские солдаты 
решительно пресекли все попыт‑
ки австрийцев грабить местное 
 население.

После вступления союзных 
войск в город состоялся торже‑
ственный  парад.

Армия союзников в сраже‑
нии за Париж потеряла около 
8 тысяч человек (из них более 
6 тысяч —  русские).

18 (6) апреля 1814 г. Наполеон 
отрёкся от  престола.

В Челябинской, Тамбовской 
областях и в Башкирии есть сёла, 
носящие имя Париж, названные 
так в честь участия уральских 
казаков и башкирских стрелков 
во взятии  Парижа.Сражение при Париже в 1814 году. Худ. Б. Виллевальде

Оборона заставы Клиши в Париже в 1814 году. Худ. О. Верне
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2 рубля. Генерал-фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли. Дата выпуска: 01.08.2012. Матери‑
ал: сталь с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000    шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульп тор: А. И. Молостов. 
Чеканка: ММД.

10 рублей. 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года. Дата выпуска: 
01.08.2012. Материал: сталь с латунным гальваническим покрытием. Диаметр: 22,0 мм. Ти‑
раж: 10 000 000  шт.
Художник: С. В. Сутягин. Скульптор: А. А. Долгополова. Чеканка: СПМД.

2 рубля. Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года. Дата выпуска: 02.05.2012. Материал: сталь с никелевым гальваническим покрыти‑
ем. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художник: А. Д. Щаблыкин. Компьютерное моделирование. Чеканка: ММД.

2 рубля. Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь 
с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000   шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульп тор: Ф. С. Андронов. 
Чеканка: ММД.

Монеты,  
посвящённые 200-летию победы России  

в Отечественной войне 1812 года

2 рубля. Генерал от инфантерии П. И. Багратион. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: 
сталь с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000     шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: Ф. С. Андронов. 
Чеканка: ММД.
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2 рубля. Генерал от кавалерии Л. Л. Беннигсен. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь 
с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000      шт.
Художник: А. В. Бакланов (аверс), А. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: В. Б. Ананьин. Че‑
канка: ММД.

2 рубля. Генерал-фельдмаршал П. Х. Витгенштейн. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: 
сталь с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000       шт.
Художник: А. В. Бакланов (аверс), А. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: Э. А. Тользин. Че‑
канка: ММД.

2 рубля. Генерал-лейтенант Д. В. Давыдов. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с ни‑
келевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000        шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. 
Чеканка:  ММД.

2 рубля. Генерал от инфантерии Д. С. Дохтуров. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь 
с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000        шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: Э. А. Тользин. Че‑
канка:  ММД.

2 рубля. Штабс-ротмистр Н. А. Дурова. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с нике‑
левым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000      шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: Ф. С. Андронов, 
В. Б. Ананьин. Чеканка:  ММД.

2 рубля. Генерал от инфантерии А. П. Ермолов. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь 
с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000      шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: Э. А. Тользин. Че‑
канка:  ММД.

2 рубля. Организатор партизанского движения Василиса Кожина. Дата выпуска: 
01.08.2012. Материал: сталь с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Ти‑
раж: 5 000 000       шт. 
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. Че‑
канка:  ММД.



55

2 рубля. Генерал от кавалерии М. И. Платов. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с ни‑
келевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000      шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: А. Н. Бессонов. Чекан‑
ка:  ММД.

2 рубля. Император Александр I. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с никелевым 
гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000       шт.
Художник: А. В. Бакланов (аверс), А. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: А. Д. Щаблыкин. Че‑
канка:  ММД.

5 рублей. Сражение при Красном. Дата выпуска: 18.06.2012. Материал: сталь с никелевым 
гальваническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художники: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова  (реверс). Компьютерное моделирование. 
Чеканка:  ММД.

2 рубля. Генерал-майор А. И Кутайсов. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с никеле‑
вым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000        шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: В. Б. Ананьин. Чекан‑
ка:  ММД.

2 рубля. Генерал от инфантерии М. А. Милорадович. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: 
сталь с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000         шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. Че‑
канка:   ММД.

2 рубля. Генерал от инфантерии А. И. Остерман-Толстой. Дата выпуска: 01.08.2012. Матери‑
ал: сталь с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000         шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин  (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. Че‑
канка:   ММД.

2 рубля. Генерал от кавалерии Н. Н. Раевский. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь 
с никелевым гальваническим покрытием. Диаметр: 23,0 мм. Тираж: 5 000 000       шт.
Художник: A. В. Бакланов (аверс), A. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: В. Б. Ананьин. Че‑
канка:   ММД.
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5 рублей. Смоленское сражение. Дата выпуска: 02.07.2012. Материал: сталь с никелевым галь‑
ваническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000   шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова  (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. Че‑
канка:   ММД.

5 рублей. Бородинское сражение. Дата выпуска: 02.07.2012. Материал: сталь с никелевым 
гальваническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000   шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Компьютерное моделирование. 
Чеканка:    ММД.

5 рублей. Бой при Вязьме. Дата выпуска: 02.07.2012. Материал: сталь с никелевым гальваниче‑
ским покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000   шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. Че‑
канка:     ММД.

5 рублей. Малоярославецкое сражение. Дата выпуска: 02.07.2012. Материал: сталь с никеле‑
вым гальваническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. Че‑
канка:   ММД.

5 рублей. Тарутинское сражение. Дата выпуска: 02.07.2012. Материал: сталь с никелевым 
гальваническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Скульптор: Э. А. Тользин. Чекан‑
ка:    ММД.

5 рублей. Cражение при Березине. Дата выпуска: 02.07.2012. Материал: сталь с никелевым 
гальваническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Скульптор: А. И. Молостов. Че‑
канка:     ММД.

5 рублей. Сражение у Кульма. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с никелевым гальва‑
ническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Скульптор: А. В. Сухорукова. 
Чеканка:      ММД.
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5 рублей. Лейпцигское сражение. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с никелевым 
гальваническим покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Скульптор: Э. А. Тользин. Чекан‑
ка:       ММД.

5 рублей. Взятие Парижа. Дата выпуска: 01.08.2012. Материал: сталь с никелевым гальваниче‑
ским покрытием. Диаметр: 25,0 мм. Тираж: 5 000 000  шт.
Художник: Е. В. Крамская (аверс), Л. А. Евдокимова (реверс). Компьютерное моделирование. 
Чеканка:        ММД.
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