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Отечеетвеикая война 1812 гсща. 

ГЛАВА 1. 

Слава и торжество Наполеона въ 1812 году.—Пребываніе Наполеона въ Дрез-
деи , а нмператора Александра въ Вильп .—Переговоры.^-ВстунленіеНаполеона 
въ Вильну.—Отступленіе русской арміи къ Дрисс .—Объявленіе войны народною. 

Въ 1811 году почти вся Европа, за исклютеніемъ Россіи, Англіи, 
Исианіп, Турціи и Давіп, была завоевана французами. Ве.тичайшій 
полководецъ, французскій императоръ Наполеонъ, съ его непоб дп-
мою арміею, подчиннлъ своеыу владычеству вс хъ государек, без-
усювно ему повиновавшихся. Оетавалась Россія, гд царствовавшій 
пмператоръ Александръ I бнлъ твердъ и непоколебпмъ предъ тре-
бованіямн Наполеона подчиниться его вол . Долгое время Наполе-
онъ готовился ЕЪ войн съ АлеБсандромъ, и наконецъ въ 1812 году 
р шплся предпрпнято походъ въ Россію. Въ начал 1812 года онъ' 
сталъ сосредоточпвать свою армію въ Германііт. по близостя къ Рое-
сіи. 4 ыая онъ прибылъ въ Дрезденъ и отсюда отправилъ къ госу-
дарю своего генералъ-адъютанта Нарбона, который, иодъ видомъ 
переговоровъ, долженъ былъ внв дать нам репія русскаго царя. Въ 
то же самое время армія его получила приказаніе перейтп р ву 
Одеръ п приблизБться къ р к Впсл . Императоръ Аленсандръ въ 
это же время вы халъ къ своей арміи въ Вкльну. 

Въ он;нданіи возвращенія своего посла Нарбона, Наполеонъ дв 
аед ли жплъ въ Дрезден , столпц Саксонснаго королевстпа, вуда 
съ халнеь его волыше и неволъные союзники. Зд сь-то король сак-
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сонскій, въ столвц нотораго жилъфранцузскійішііераторъ, казался 
яе хозяиномъ, а какимъ-то неважннмъ гостемъ. И д йствительно. 
что значидъ кородь маленькаго государства въ сравненіи съ таяимп 
перзостепенными государями, Еаковы бкли австрійскій императоръ. 
лвившійся на ПОЕЛОНЪ ЕЪ Наполеону со вс мъ свонмъ семействомг, 
п король прусскій, явившійся сюда съ своиыъ насл дньшъ принцемъ? 
Этн два главныя государства, вгравшія первостепенную роль въ 
Европ , а теперь разситыя и уничтоженныя, довпли взглядъ Насо-
леона, были счастливы при его улыбк и со страхоыъ дрожали, 
преклоняясь унижевно, при его гн вномъ взглад . 

Армія Наполеона въ это время стояла наВнсд —таарііія, кото-
рая до т хъ поръ не знала, что такое пораженіе; армія, кото-
рая унпчтожала вс непріятедьскія арміи н вполн справедлнво нс-
сила названіе вепоб димой. Полководецъ этой армін, лроведшіи ее 
отъ поб ды къ поб д почтп чрезъ всю Европу, былъ первый воен-
ный геній. He ыудрено, что Наполеонъ, избалованный своами поб -
дами, вполн былъув ревъ, чтоеіо походъвъ Россіюбудехъновымъ 
торжественнымъ шеетвіемъ. Онъ до такой степени былъув репъвъ 
своей поб д , что, посылая въ Варшаву посла своего Прадта, ска-
залъ ему: 

— Я иду на Москву и въ одно или два сраженія все кончу. Импе-
раторъ Александръ будетъ на кол няхъ просить мира. Я сожгу Тулу 
и обезоружу Россію. Меня ждутъ тамъ; Москва—сердце ииперіи. 

Неудивительно, что съ такнми мечташі Наполеону и его гоетямъ 
въ Дрезден жилось очень весело. Изъ Парижа бмли выписаныимъ 
лучшіе актеры: балн см нялпсь баламп; одно веселье сл довало за 
другимъ. 

Среди этого веселья возвратился наконедъ посолъ Напслеона, 
графъ Нарбонъ, объявнвшій, что императоръ Александръ настаи-
ваетъ на требованіи очпстить Пруссію, и жал етъ о разрыв , въ 
которомъ не онъ виноватт,и хотя знаетъ и силу и дарованія Напо-
леона, но никогда не подпишетъ унизительнаго для Россіи мира. На-
конецъ онъ сказалъ, что нри одномъ взгляд на карту Россіилегко 
уб диться, что для обороан м ета хватитъ. Въ заалюченіе Нарбонъ 
передадъ свое дичное впечатл віе, сказавъ, что не зам тилъ въ рус-
скихъ нн унывія, ни надменности. 
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Въ то время, какъ въ Дрездеп коронованные главы пировалн н 
иеселились, готовясь идти вонной на Россію, въ Вильн , гд была 
главная квартпра н гд находплся саыъ пмператоръ Александръ, 
была полн йшая тшпана. Зд сь разсчитываліи на Божью помощь, 
правоту свсего д ла, на СТОЙЕОСТЬ П твердость русскаго солдата, на 
любовь іі преданность русскаго ыарода ЕЪ преетолу и отечеству. На-
пслеонъ не зналъ ни твердостп характера пішератора Александра. 
пи т хъ драгоц нныхъ качествъ русскаго парода, которкя одни только 
могутъ оказывать чудеса. 

Но, желая войны еъ Россіею, уже вполн приготовившпськъней, 
Наполеонъ все-таки хот лъ показать, что не онъ виновнпкъ этой 
войны, а императоръ Александръ. Вотъ почеыу онъ продолжаетъ пе-
реговоры, не соглашаясь въ то же время ни на КІІКІЯ условія, которыя 
хотя бы сколько-нибудь служплн залогомъ безоиасности Россіи отъ 
вторженія непріятеля. Ведя переговоры, Наполеонъ въ то же время 
употреблялъ вс усилія, чтобы сд латькакъыожнозатруднительн е 
положеніе Pocciif. He зная, что, благодаря иоб дамъ Кутузова, Тур-
ція уже подппсала предварнте.іьныя условія мнра, онъ старался за-
ставпть турецкаго султана продолжать вийну съ Россіею. Насл д-
ному пригіцу шведскому онъ сообщалъ самыя нев роятныя св д вія 
о нам репіяхъ амператора Алсксандра, желая поссорпть Россію со 
Швеціею. Къ счастью, однако, нп турецкій султанъ, нп Швеція не 
поддалнсь его планамъ п оставались спокойными. 

Получивъ отъ Нарбопа юв стія изъ Ввльны, Наполеонъ р шилъ 
пачать походъ въ Россію, п 17 марта выіхалъ изъ Дрездена. 

Въ это время русская арыія была расположена сл дующимъ 
образомъ: 1-я армія Варклая-де-Толли, въчпсл 110,000 челов къ *) 
занимала обширное пространство вправо и вл во отъ Вильны, вм я 
въ каждомъ корпус авангарды впереди. 

Вторая армія, подъ начальствомъ князя Багратіона, быдарасяо-
ложена въ Минской губерніи въ окрестностяхъ Волковыска; въ веи 
счпталось 45,000 челов къ **). Третья армія въ 46,000 челов кт, подъ 
начальствоыъ генерала Торыасова, бнла расположена на Вольши ***). 

*) 149 батаіьоновъ, 132 эскадрона и 558 орудііі. 
**) 46 батальоновт, 52 эскадрона и 216 орудііЬ 

***; 54 батальона, 76 эскадроновъ, 9 казачьпхъ полі.опъ и 164 прудія. 
* 
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16 казачьихъ полконъ были соб^апы въ отд лышй корпусъ 
подъ начальствомъ войсковаго атамана Платова и расположены у 
Гродно. 

Наконецъ въ Мозыр былъ корпусъ генерала Эртеля, въ состав 
всего 9,500 челов къ. 

Изъ этого расположенія нидно, что наша армія заішмала о ром-
ное протяженіе вдодь всей границы. Такое расположевіе было краГше 
невыгодно, т мъ бол е, что русская армія была сравнительно съ 
арміею Наполеона в сьма слаба своею чпсленеостію. Но изб жать 
этого неудобства было невозможно. Армія Наполеона была растянута 
также на большомъ протяженіи отъБалтійскаго моря до Люблина; 
нельзя было предугадать, въ какомъ м ст она перейдетъ нашу гра-
ницу; ее нужно было охранять на всемъ протяженін. Полагалп, что 
Наполеопъ направится на Впльну, почеиу и приказапо было 1-й 
арміп, прп вторжепіп непріятеля, собраться у Свенцянъ, ивъэтомъ 
положеніп ожидать, чтобы сообразно съ обстоятельстваіш и д н-
ствіямп Наполеона илп принять сраженіе, илп продолжать отсту-
пленіе. 

Платову съ его казаками прпказано бы.ю д иетвовать во флангъ 
и въ тылъ непріятеля прп переправ его чрезъ Н манъ, а длп под-
кр пленія его назначалась 2-я армія внязя Багратіоиа. 

Тормасовъ долженъ былъ соедпннться съ Эртелемъ п д иство-
вать во флапгъ французскимъ воАсЕамъ, которыя будутъ угрожать 
арміп князя Багратіона. Въ случа же, еслп противъ него будетъ 
свльн йгаій непріятель, то онъ долженъ былъ отступать сначала къ 
Пппску и дал е до Кіева. 

Собранвая Нанолеономъ арыія, готовая вступпть въ пред лы Рос-
сіи, состояла изъ 12 п хотныхъ корпусовъ, гвардіи п 4 резервныхъ 
кавалеріискихъ. Въ неп счпталось 604 батальона, 530 эскадроновъ, 
1.242 орудія полевой артпллеріи и 130 орудіп осадной. Всего 492,000 
п хоты, 96,000 чел. кавалеріп и 20,000 ивжеперняхъ войскъ в не-
строевыхъ. Все это составляло 608,000 челов къ п бол е 180,000 
лошадей. Такимъ образомъ нашей двухсоттысячной арміп прпходп-
дплось нм ть д ло съ полуыплліонноюарміею, ттредводпмоюпервымъ 
полководцемъ своего в ка. 
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При вторженіи въ Россію Наполеонъ полагалъ прежде всего 
разъединить наши арміи, отделить Барклая-де-Толли отъ Багра-
тіона и разбить каждаго отдельно. Съ этою целью главныя силы 
Наполеона, въ числе 220 тысячь, подошли къ Неману у Крвно, a 
другіе корпуса были направлены къ Кальваріи, Гродно, Белостоку 
и Дрогичину. 

При отступленіи нашемъ велено было уводить съ собою зем-
скихъ чиновниковъ, увезти архивы, деньги, казенное имущество 
и вообще все, что было возможно вывезти и что могло бы быть по-
лезно непріятелю. 0 дальнейшемъ отступленіи въ то время никто 
еще и не думалъ. 

Въ Россіи желаніе войны было общее. Роптало оскорбленное са-
молюбіе великой имперіи, издавна оглашаемой одними победными 
кликами. Радовались, что правительство принимало деятельныя 
меры къ войне: рекрутсліе наборы производились съ неимовернымъ 
успехомъ. Но какое-то всеобщее недоуменіе распространилось по-
всюду, когда приблизился часть борьбы съ темъ великаномъ, чьи 
подвиги гремели даже въ самыхъ отдаленныхъ концахъ Россіи. To 
не былъ страхъ, но безпокойство, весьма понятное въ государстве. 
только по преданіямъ глубокой старины знавшемъ о нашествіяхъ 
непріятельскихъ. 

Кто не жилъ во время Наполеона, тотъ не можетъ вообразить 
себе степени его нравственнаго могущества, действовавшего на умы 
современниковъ. Имя его было известно каждому и заключало въ 
себе какое-то безотчетное понятіе о силе безъ всякихъ границъ. Къ 
воинской славе Наполеона, наполнявшей воображеніе всехъ, при-
соединились и необыкновенныя явленія въ природе. Читаемъ въ ле-
тописяхъ нашихъ, что передъ вторженіемъ татаръ въ Россію солнце 
и луна изменили видъ свой, и небо чудесными знаменіями какъ 
будто предуведомляло землю о грядущемъ горе. Такъ бвло и пе-
редъ Отечественною войною: только и слышно было о наводненіяхъ, 
вихряхъ, пожарахъ. Кіевъ, Саратовъ, Астраханъ, Брянскъ, Рига, 
Архангельскъ, Кронштадтъ гибли отъ огня; дымъ пепелищъ ихъ 
мешался съ дымомъ горевшихъ лесовъ и земли. Общая молва при-
писывала эти бедствія разсылыцикамъ Наполеона.И въ самомъ деле, 
въ некоторыхъ местахъ, какъ напримеръ въ Подольской губерніи, 
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былн пойманы шайкп зажигателей. Въ Смоленск , Могнлев ,Севас-
топол ловилн французскихъ шпіоновъ, которые осыатривали и опи-
сывалз Россію, выдавая себя за учптелей, л карей, художнвковъ. 
Ве были въ ожиданіп чего-то необичяйнаго. На неб явилась ко-
мета. Простолгодвнн, глядя на бродящую въ небесахъ зв зду и 
огромный хвостъ ея, говорили: «Поыететъ б да землю русскую». 

Средп общен ув ренности Европьг въ томъ, чтоНаполеонъоста-
нется поб двтелеыъ, и средн недоуы нія Роесіп не колебался только 
императоръ Александръ. Одинъ, безъ союзниковъ, съ теплой в рой 
въ Бога, съ безпред льною дов ренностыо къ своему народу, не 
укловплся онъ отъ войны съ непоб дпмымъ дотол завсевателемъ. 
Когда нельзя уже быдо сомн ваться въ разрыв съ Наполеономъ, 
императоръ висалъ собственноручво къ тлавнокомандующему пер-
вой арміи: <Прошу васъ, не іроб йте передъ затрудненіями, пола-
гайтесь на Провнд віе Божіе и Е о вравосудіе. He унивайте; но 
укр пите вашу душу великого ц^лью, къ которой мы стремимся: 
пзбавить челов чество отъ нга, іюдъ БОИМЪ ОНО стонетъ, и осво-
бодить Европу отъ ц пей». 

Непріятельскія войска часъ отъ часу бол е и бол е скоплялись 
на Н ман . 0 безпрестанномъ умноженіп ихъ н вриготовлееімхъ къ 
переправ показывали лазутчикп, б глецы, наконецъ н наши пере-
довыя ц пи. Намъ ввдно было, какъ невріятелн свозили л съ и 
барки п усиливали вдоль р ви разъ зды. На многнхъ м стахъ про-
бовали они глубпну Н маса, подъ видомъ купанья, и доходили до 
середины р ки. Въ Мереч , на вопросъ нашего викета, для чего 
они это д лаютъ, полякп отв чали, что, вереправпввшсь чрезъ Н -
манъ, скажутъ прпчину. Въ ночное время слышны бшш съ русскаго 
берега движенія, бряцаніе сабель, топотъ и ржаніе логаадей, Ервкп 
поговщиковъ. Тольво нельзя было знать точпаго направленія не-
пріятелей, вотому что они ходилп то вверхъ, то виизъ во р к , въ 
разныхъ м стахъ д лали обозр вія п съемкн н расшпрялп дороги. 
У насъ усугубили надзоръ, подтверждая, чтобы пвкеты п разъ зды 
смотр ли зорче. Парламептеровъ запретили пропускать въ главпыя 
квартиры и вел лр. отбпрать отъ нпхъ депешп, а переговорщиковъ 
оставлять на передовыхъ ц ияхъ до полученія отв та. Везъ пись-
менныхъ видовъ отъ главнокомандующихъ не разр шалп въ здапзъ-
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за границы п вн зда нзъ Россіп. Береговымъ житзлямъ дозволвли 
провзводить рыбную лозлю только для ихъ пропитанія, да и то возл 
нашего берега, съ подтвержденіемъ не вы зжать на середину р ки. 
Co 2 іюня остановвли ходъ почтъ вт. чужіе края, и всякое сообще-
ніе съ противоположнымъ берегомъ Н ыана прекратилось. 

Утромъ 11 іюня самъ Наполеонъ подъ халъ къ р в Н ману. 
осмотр лъ ы ствость и сд лалъ расворяжевіе о наводк мостовъ. 
Въ часъ пополуночи 13 іюня фраггцузская армія начала веревраву, 
Такпыъ образомъ въ вервый разъ со временъ Петра Великаго не-
пріятельсная нога вступила на русскуго почву. 

Изв стіе о переправ непріятельской получеьо быдо ночью съ 
12на 13 іюня, и въ тотъ ate день восл довалъ высочайшіп врпказъ 
во войскамъ н рескрпптъ въ Петербургъ къ фельдмаршалу Салты-
кову, въ которомъ шгаераторъ высказалъ, что <не положитъ оружія 
до т хъ поръ, пока хоть одинъ непріятель останется въ земл рус-
ской>. 

Р шаась на борьбу съ Наиолеономъ иа жвзнь и смерть, пмиера-
торъ Александръ, хотя н зналъ, что Напол онъ окончательно р -
ІІІІІЛЪ воевать съ Россіею, т мъ не мен е однако, щадя кровь сво-
ихъ подданннхъ, хот лъ еще разъ попробовать ыирныя средства. 
Съ этого ц льго по отступленіи нашей арміи отъ Н мана быдъ по-
сланъ къ Наполеону гепералъ-адъютантъ Балашовъ съ внсьмомъ 
государя, въ которсмъ императоръ Александръ предлагалъ начать 
мпрные переговоры, но ставидъ непрем нниыъ условіемъ.чгобы не-
пріятельскія войска отступи.т за Н манъ и. очистили русскую 
землю. 

Наполеонъ сь своими войсками уже вступидъ въ Вильну и за-
иималъ тотъ самый домъ, въ которомъ за н сколі.ко времени передъ 
т мъ жилъ нмператоръ Алексапдръ. Наполеонъ прпнялъ Балашова 
ласково, но вм ст съ т мъ сталъ говорпть весьма высоком рно. 
Онъ осуждалъ главнокомандующаго 1-ою арыіею Барклая-де-Толли; 
нашп распораженія, при чемъ говорилъ: сііеужелп вга думаете, что 
я нрителъ къ вамъ ТОЛЬЕО зат мъ. чтоби посмотр ть на H f̂aнъ? 
Co временъ Петра I непріятель не переходилъ вашнхъ гранпцъ, a 
теперь—я уже въ Внльн . Напрасно вы над етесь на свопхъ сол-
датъ до Аустерлпца они счптали себя непоб двмымн; теверь они 
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заран е ув рены, что мон войска иобьютъ пхъ>. — См ю ув рпть 
ваше величество—прервалъ ^алашеей,— что русскія войска, вм сто 
того, чтобы сомв ваться въ своихъ силахъ, съ нетерп ніеыъ жела-
ютъ боя, и въ особенности съ т хъ поръ, вакъ наши границы под-
вержеаы опасностн. Эга война будетъ ужасная; вы будете пм ть 
д ло не съ одними войсками, a со вс мъ русскимъ народоыъ, кото-
рый преданъ государю и от честву.—Наполеонъ не еоглашался съ 
Балашевымъ, говорплъ, что въ Россіп нивто не хочетъ войны, и 
снова псчпслялъ своп огромння средства, ув ряя, что однихъ поля-
ковъ въ его арміи 80 тысячъ и что онъ наберетъ ихъ до 200 тк-
сячъ.—«А они сражаются, кавъ львы,—сказалъ оеъ.—Если вы ста-
нете продолжать войну, то я отниму у васъ польскія обласги. Ув -
ряю васъ, что вы еще ннкогда не яачпнали войнн въ такихъ певы-
годныхъ обстоятельствахъ». — Мы над еыся окончить ее съ усп -
хомъ, отв чалъ Балашевъ. «Вы ничего не могли сд лать—про-
должалъ Наполеонъ—тогда, когда на вашей сторон была Австрія, 
а теперь, когда вся Европа со ыною, на кого вы над етесь?»—Мы 
сд лаемъ чтб сможемъ, сказалъ Балашевъ. — «У васъ не достанетъ 
людей; гд вы наберете рекрутъ? Да и чтб значптъ вашъ рекрутъ? 
Сколько времени нужно, чтобы пзъ него сд лать солдата?> 

Зат мъ, онъ распространился о выгодахъ, которыя Россія могла 
извлечь изъ союза съ Франціею, угрожалъ, чтooнъyнпчтoжaтъIIpyc-
ciю, и ЕОНЧИЛЪ свою р чь изъявленіеиъ ваі;лонности БЪ миру.— 
^Ув рьте отъ моего имени императора Александра, что я ему пре-
данъ по прежнему; я знаю его совершенео п весьма высоко ц ню 
высокія его качества». 

Откланявшись Наполеону, Балашевъ, по выход отъ него, былъ 
приглагаееъ, отъ имени императора, къ об ду въ 7 часовъ. 

Впродолженіе этого об да, Наполеонъ былъ гораздо надменн е. 
нежели прежде. Въ чпсл вопросовъ, сд ланныхъ имъ Балашеву, онъ 
изъявилъ желаніе получить понятіе о Москв . «Много-ли тамъ жн-
телей'?> спросилъ онъ.— 300 тысячъ. — «А. домовъ?> — Десять тн-
сячъ. —«А церквей?» — Бол е 2400. — «Къ чему такое множество?»— 
Русскій народъ набоженъ.—«Полноте, какая теперь набожностьЬ — 
Извинвте меня, ваше велячество,—сназалъ Балашевъ,—можетъ быть 
въГер.манін п Италіп мало набожныхъ, но ихъ еще много въ Испа-
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ніп и Россіи». Нанолеонъ, недовольвый этпмъ намекомъ на сопротн-
вленіе, имъ встр ченное въ Испавіи, замолчалъ, но вдругъ, обра-
тясь къ Балашеву, спросилъ: «IIо вакой дорог ыожно пройти ЕЪ 
Москв ?»—Ваше величество поставилп меня въ болыпое затрудве-
віе, отв чалъ онъ: — русскіе, кавъ п французы, говорятъ, что ЕЪ 
Риму можео пройти по всякой дорогЬ. Въ Мосвву тоже ведутъ ывогіе 
пути. Карлъ XII туда шелъ на Полтаву. 

Эго былъ тоже намекъ ва поражевіе русскпмп войсками Карла 
XII подъ Полтавою. 

Генералъ Балашевъ. 

Зат мъ Наиолеовъ, со вс мц сид віиимп съ нпмъ за столомъ, 
перешелъ въ кабппетъ и с.нова сталъ упрекать въ ведоброжелатель-
ств къ себ пмператора Алексапдра. 

Это было посл днее сношепіе пмператора Алексавлра съ Напо-
леономъ. 

Между т ыъ французсвія войска двпгалпсь впередъ: 220 тысячъ 
былй напраплены противъ наш й стотысячной 1-йарміп; 80,000 про-
тпвъ 40,000 второй арміп, а для того, чтобы разр зать пашп арміп, 
еще 80,000 были направлеви въ средпну между двумя арыіямп. 
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Наши войска, въ ввду гроыаднаго превосходства непріятельскыхъ 
сялъ, отетупали, им я во все премя движенія неболыпія д ла. He 
смотря на настойчивое пресд дованіе неяріятеля, 1-я армія безъ 
большихъ потерь еобралась въ укр пленномъ лагер при Дрисс 
къ 29 іюня. Зд сь р шено было дожндаться кторой арміи и прн-
нять бой. 

Инператоръ Александръ, осмотр въ укр иленный ДриссЕІй ла-
герь, нашедъ расположеніе зд сь войскъ u ыам реніе ожпдать для 
боя вторую армію'не только безполезныиъ, но даже опаснымъ. На-
полеонъ, по пятамъпресл дуя Багратіоыа, своею численностью могъ 
его подавить прежде, ч мъ онъ соединит^я съ Барклаемъ, а потомъ, 
разбивъ отд льно Барклая, созершенно открылъ-бы себ путь къ 
Москв п въ хл бородиыя ЮЖБЫЯ губерніп Россіп. Поэтошу р шено 
было оставить укр плеиный лагерь п отступпть дал е, а Багратіону 
предписапо было уаотребить вс м рьт, чтобы присоедпниться къ 
первой арзііп. Вм ет съ т иъ имііераторъ Адексапдръ р шплъ 
объявить войну народною и щшзвать къ защпт отечества вс ^ъ 
гражданъ. Манпфестъ этотъ былъ нзданъ 6 іюля 1812 года, предъ 
отправленіемъ государя изъ Дриссы въ Москву. 

ГЛАВА II. 

Обнародоваиіе ланифеста.—Всеобщее одушевленіе науода.—Поже^твованіг.— 
Пребываніе и.мператора въ Москв . 

По обцародованіп манафеста 6-го іюля вся Россія возстала, какъ 
одинъ челов къ. Правнтельстпующій сенатъ прпказалъ разослать 
манпфестъ повсюду, съ нарочными курьерадіи, и вредппсалъ м -
стпымъ начальствамъ вс ми завпсящими отъ нцхъ средствамн со-
д йствовать къ немедленному приведенію въ исполненіе монаршей 
воли. Свят йшій синодъ поставплъ себ первыиъ долгомъ пролить 
къ Господу Богу теплыя молнтвы, п сд лалъ распоряженія о повсе-
м стноыъ молебствіи. Вм ст съ т мъ духовенство р шило прине-
сти и денежныя пожертвованія, а для ноступающихъ въ ополченіе 
дарованы были большія льготы по окончаиін войны. 

Прежде всего повел но было собрать оиолченіе изъ 17-ти губер-
ній, разд лееныхъ на три округа. 
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Въсамоекороткоевремл пзгэти.чъ 17-тн губерній было выставлеяо 
бол е 200,000 оподченцевъ, спаряжеяныхъ я снабженныхъ дворян-
ствомъ. 

17-го іюля собралось петербургское "дворянство и было прив т-
ствуемо сл дующей р чью губернскаго нредводителя Жеребцова: 

«Предки наши, родоначальняки сего знаменитаго соеловія, къ 
спасепію отечества стекались аодъ знамена г< сударя, каждый со 
своею дружиною, кто скольно возмогъ привести на ополченіе. Намъ 
остается посл довать ихъ прим ру. Наша православаая в ра, свя-
тость алтарей Бсжіихъ, наша честь, наше отечество, въ семействахъ 
напінхъ л тами отягченные родителв, н жныя супруги, невинные 
младенцы, вс однами устамп требуютъ нашего ножертвованія. По-
сп шиыъ! Соединнмся союзомъ в рнои братіи, союзомъ древнихъ 
Россовъ; утііерднмся въ единомысліи! Единодушіе есть тверд йшая 
яреграда, оно есть неразрывная ц нь союза и благоденстііія! Со-
единимся вс , со крестомъ въ сердц и съ оружіемъ въ рукахъ. Вру-
чимъ себя Богу я Царю нашему. Спасемъ отечество, плн умирая, 
сохраннмъ честь Росса, в рноподданнаго АлександруІ> 

Еогда въ Петербург приступили ЕЪ выбору начальника онол-
ченія, нвкто не колебался, за вого подать свой голосъ. Единогласяо 
произнесли имя полководца, па котораго съ наступленія онасноетн 
указывалаРоссія. ^Кутузова! Кутузова!» загрем ло повеюду. Къ нему 
отправилась депутація, язв стнть ero о выбор дворянства н при-
г.іасять въсобраніе. Кутузовъ тірі халъ, остановился посредя заль?, 
возл стола, и давъ пройтп первому внечатд нію, нроііЗведенному 
его прнсутствіемъ, пропзвесъ сл дующія слова: «Госполд! Я вамъ 
многое хот лъ іоворать... екалсу только, что вы украснли мон с -
диаы...». Слезы полилнсь нзъ глазъ его. Оеъ пзъявилъ готоввость 
принять начальство надъ онолченіемъ. 

Вг одни время съ формироваБІемъ ополчеяія приносимы былп, 
добровольныя ножертвоваиія: кто отдавалъ собственныя Д БЫИ, КТО 
отказьтвался отъ получаемыхъ изъ казни жалованья, пенсіи, столо-
выхъ денегъ, для обраіденія ихъ на нужды государственныя. Всякія 
жертвовалъ ч мъ могъ, н въ саыомъ непродолжптельномъ временн 
аожертвованія возросли до 4 мвлліоновъ; въ томъ числ поступило 
2 милліона отъ купечехтва. Желаніе ноступать во времевную воее-
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ную силу было столь общимъ, что черезъ нЬсколько дней вс офи-
церскія м ста были заняти, н сверхъ того добровольно поступалп 
въ ратнпки купцы, ы щане и ремесленниЕСТ. Колонисты, жавущіе 
около Петербурга, сд лавъ денежное пожертвованіе, объявили вм ст 
съ т мъ готовность DO востребованію взяться за орулііе. 

По прпблвзительноЗ оц нк оказывается, что првношенія гу-
берній, гд было ополченіе, щюстирались въ иаждой отъ 4 до 8 
милліоновъ, а въ иныхъ, по смежности съ театромъ войны, п бол е. 
Слово царекое подвигло мгновенео на брань слпшкомъ 200,000 мир-
пыхъ поселянъ, п разверзло богатства 50 мплліоновъ жителеи, 

Манифестъ о всеобщеиъ вооруженін былъ чптанъ по церкваиъ, 
провозглашаемъ въ дворянсвихъ и городскихъ собраніяхъ, и обра-
щалъ вс умы п сердца къ одному предмету. Кажднй, забывъ о 
собственныхъ д лахъ, помышлялъ только о средствахъ отвратить 
опасность, угрожавшую отечеству. Граждане п служащіе, поселяие 
п ремесленнпки, охотно приномалнсь за поси шпое исполненіе па-
значаемыхъ имъ отъ правительства иорученій. На площадяхъ н 
улицахъ, народъ громогласно пзъявлялъ свое усердіе, восклицая: 
«Пусть ведутъ насъ вс хъ противъ общаго врага; да поведитъ ми-
лосердый Государь вс хъ насъ вооружить!» Р дкій изъ губерпато-
ровъ въ донесеніяхъ къ начальству, не вм нялъ себ въ особенпую 
честь, что управленіе губерніею доставляло ему случай быть свпд -
телеиъ событіп, гд при каждомъ предложеніи о нуждахъ государ-
ственныхъ, являлось стремленіе предупреждать волю правптельства. 
Въ начальники губернскнхъ ополченій и полковъ былп пзбраны боль-
шею частью лица, прпиадлежавшія въ стариннымъ дворянскимъ ро-
дамъ, которые исконп служили подпорою имперііт. Внуки являлись 
достойными д довъ, н въ евою очередь будутъ нрпм ромъ для по-
томковъ. При чтеніп нарочно сочиоенной молптвы о дарованіи по-
б ды, и священники, и мірянезаливалисьслезами.Благочестіе издре-
вле составляетъ отличительное свойство русскаго народа, и потому 
излишнеупоміінать, что во вс хъ городахъ и у здахъ, преждеч ыъ 
приступали къ распоряженіямъ для вооруженія земской снлы, пспра 
шивала благословенія Божія и отправляли въ храыахъ моленія. Про-
вид ніе ос нвло Своимъ повровомъ благое начпнапіе. Даже и въта-
кихъ губерніяхъ, гд не формнровалось отшлченіе, жителп принялгі 
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учасие какъ деньгамн и запасами, такъ и другимв средствами во 
всеобщемъ- одушевленіи. Лідаіи только довел нія идти логоловно. 
Вс племена неизм римой Россійской Имперіи слились въ одну душу 
п, не взирая на различіе нравовъ, обычаевъ, в ры, доказали, что вс 

Баркіай де-Толли. 

онн по чувствамъ родные между собою. He исчислены зд сь тысячп 
подвиговъ частныхъ лпцъ: какъ старцы препоясывались на брань, п 
отцы и матери благословляля сыновей на одод ніе враговъ; какъ 

Отеч. война 1812 г. 2 
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вс я каждый неели въ даръ отечеству что могли, не почитая свое-
го усердія канимъ-либо особеннымъ отличіемъ или заслугою. 

Императоръ Александръ, издавъ манифестъ, самъ отправился въ 
Москву. На пути онъ остановился въ Смоленск , нуда прибылъ 9-го 
іюля въ 11 часовъ утра. Онъ тотчасъ-же прпнялъ дворянство, ко-
торое еще до манифеста уже просило Государя о дозволеніи воору-
жпть до 20,000 челов къ. Гоеударь во время пребыванія въ Смо-
денск прогуливался по городу и любовался видомъ города и его 
окрестностей. He прогало и ы сяца посл того, какъ надъ Смолен-
скомъ разразнлась гроза и онъ былъ сожженъ французами. 

11-го іюля Его Величество прибылъ на посл днюю станціго пе-
редъ Москвою, гд ожпдалъ Государя Московскін главнокомандую-
щій, графъ Растопчннъ. Уже съ утра разнесся въ столнц слухъ о 
скоромъ прпбытіи Императора, и народъ валилъ за Драгомиловскую 
заставу. Веутри города, священнпки, въ облаченіи и со крестами, 
стояли у своихъ прпходовъ; въ Успенскомъ собор собрались перво-
степенное духовенство в знатн йшіе чановники. Монарха ожпдали 
съ нетерп ніемъ, т мъ бол е, что въ то утро бьгло обнародовано 
воззваніе ЕЪ первопрестольной столиц . Съ прибытіемъ Государя 
над ялпсь узнать положптельно о м р опаености, нуждахъ отече-
ства, отрадныхъ надеждахъ на будущее. 

На Поклонной гор , гд стоялъ народъ, разнеслась в сть, что у 
заставы ыосковскіе обыватели хотятъ выпречь лошадей изъ коляски 
Государевой и везти ее до Кремля. Т , которые были на Поклонной 
гор , не хот дн допустить ыосввичей везти на себ экипажъ и, съ 
словомъ:ура!пошлн впередъ; но съ ІЗ-fi версты воротились, узнавъ, 
что Государь отложилъ свой отъ здъ до сл дующаго дня. Между 
т мъ крестьяне села Филей, въ трехъ верстахъ отъ заставы, при-
надлежавшаго н когда матери Петра Великаго, желая встр тить Го-
сударя съ хл бомъ-солью, поелали впередъ гонцовъ, которые вскор 
возвратились и ув домпли, что Императоръ вы зжаетъ. Было12ча-
совъ ночи. Крестьяне Фплей стоялн на Поклонной гор вокругъ 
приходскаго священника. На серебряномъ блюд лежалъ крестъ; 
престар лый діаконъ держалъ св чу, разливавшую трепетное сіяніе 
въ беззв здную темную ночь. Поравнявшись съ причтоиъ, Государь 
вышелъ изъ ЕОЛЯСЕИ, положилъ земяой поклонъ, и съ глубонимъ вздо-
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хомъ облобызалъ Распятіе. Священникъ возгласилъ: «Да воскреснетъ 
Вогъ и расточатся врази Его»! Уклонясь отъ торжественной встр та, 
Императоръ вы халъ въ столицу въ полночь. 

Князь Багратіонъ. 

12-го іюля съ восходомъ соднца, на Кремлевскихъ площадяхъ 
не оставалось свободнаго клочка землп; боялпсь опоздать къ тому 
ыгновенію, ногда выйдетъ Гостдарь пзъ свопхъ чертоговъ. Тотъ не 

* 
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можетъ им ть понятія о нравственной, истинно волшебной спл 
русскихъ монсірховъ, кто не впдалъ ихъ, когда они появляются на 
Красномъ крыльц ! Въ 10 часовъ утра, Александръ вышедъ пзъ 
дворца. Раздался звонъ колоколовъ, загрем ло ревущее «ура!> и 
восклпцанія: «Ведн наеъ, отецъ нашъ! Умреыъ илп истребимъ здо-
д я!» На н сколько мгновеній Императоръ остановился наКрасномъ 
врыльц , обозр вая сонмы в рнаго народа; потомъ шествовалъ къ 
Усаенскому собору. Вокарій МОСКОВСЕІП Августпнъ прив тствовалъ 
Монарха ираткою р чью и заключилъ такъ: «Царю! Господь съ 
Тобою. Онъ гласоыъ Твоимъ повелвтъ бур , и станетъ въ тншину, 
и умолкнутъ волнн воды потопныя! Съ намн БогъіРазум йте языцн 
и покоряйтеея, яко съ намн Богъ!» Посл об дни служили благо-
дарственный молебенъ, съ Бол нопрекдоненіемъ и пушечною паль-
бою, по случаю замиренія съ Турціею, а передъ вечеромъ Гоеударь 
совершалъ молптву у Иверской Боаііен Матерп. 

15-го іюля, по предварптельной пов стк , дворянство п купече-
ство съ халпсь, въ 8 часовъ утра, въ Слободскомъ дворц . Сперва 
прочитали въ дворянскомъ собраніп манифестъ. Дворяпство опред -
лило собрать въ Московской губерніп 80,000 челов къ ополченія, 
вооружпть ихъ ч мъ можно и спабдить одеждою н провіаптомъ. По-
томъ манпфестъ прочтенъ въ собраніи купечества, которое ыгновенно 
положпло: на потребныя для ополченія издержки сд лать со вс хъ 
гпльдій денежный сборъ, расчиеля его по ваппталамъ. Сверхътого, 
купечество просило возволенія на частныя пожертвованія отъ лнца 
каждаго. Къ подпоск прпступнли тутъ-же, не выходя, и ыен е нежелп 
въ два часа подписная сумма составляла полтора милліона рублей. 
Узнавъ о постановленіп дворянъ на счетъ ополченія, Его Велнче" 
ство сказалъ: «Инаго Я не олшдалъ п не могъ отъ васъ ожпдать: 
вы оправдалп Мое о васъ мн піе». Потоыъ Государь пошелъ въ залу 
купечества, и сталъ благодарить за рвеніе, съ Еакимъ прпступили 
къ денежнымъ пожертвованіямъ, Его слова заглушалпсь общимп 
восЕліщавіямп: «Мы готовы жертвовать Теб , отеі];ъяашъ,нетолько 
лмуществомъ, но н собою!» 

Обратимся теперь къ д йствіямъ Наполеона и нашпхъ армій. 
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Отстуиевіе 1-й арміи. — Бои при Островн и Витебск . — Затрудннте.іьное 
положеніе Багратіона.—Бой при Салтановкі.—Генералъ Раевскій.—Соединеніе 
армій подъ Смоленскомъ,—Радооть войскъ.—Кобрипская и Клястидкая поб ды. 

Когданашапервая армія начала, по повел шю Императора Але-
ксандра, отступленіе пзъ Драсскаго лагеря, оставпвъ графа Вятген-
штейна для защиты Петербурга, войска французскія устремились 
всл дъзанею, разсчитывая разбпть ее прежде, ч мъ усп етъ по-
дойти къ вей вторая армія князя Ба ратіона. Два раза пробовалн 
французы атаЕовать и разбпть нашу слабую первую армію: одпнъ 
разъ при Островн , а другой—при Вдтебск ; но оба раза, благодаря 
стойкости русскаго солдата, его храбростя, самоотверженію н пс-
кусству такпхъ начальниковъ, каковм была графъ Паленъ, Коно-
вницынъ, Уваровт̂  и графъ Остерманъ, — имъ это не удалось* 
Подъ Островной руескія войска держалпсь стойко до т хъ поръ, 
пока прпбывшія къ фраацуза5іъ ыодЕр пленія не сд лали того, 
что наши оказались вдвое малочпсленн е нападавшихъ. Но, не-
смотря и' на то, графъ Остерманъ иродолжалъ удерживаться на 
позиціи. Когда ему донеслп, что нЬкоторые полки потерп лн боль-
шой уронъ п спрааіпвалн: что д лать? оаъ отв чалъ: „Ничего не 
д лать, стоять н умнрать". Одинъ изъ батарейаыхъ командировъ 
подъ халъ къ нему п доложалъ о своей рот , что въ ней много 
убитыхъ и есть подбптня орудія. *1Іто прнкажете д лать, ваше сія-
тельство?> спрашивалъ онъ графа.—«Стр лять пзъ остальныхъ» 
отв чалъ онъ сердито. 

Посл боя прп Островн Кояовнпцынъ ппсалъ къ жеп своей 
сл дующее: 
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«Я не посрамился передъ ве ми, былъ съ стр лкаыи вп реди, 
им лъ противъ себя два Еорпуса и самого Бонапарта; даже его 
самъ вид лъ на б лои маленькой лошадн . Отъ 8 часовъ до пятп 
пополуднн я дрался съ 4-я полкаыи и двумя батальонами противъ 
60 тыеячъ. Снажу теб , другъ мой, не посрамидся: ни ты, ни д тн 
моп за меня не покрасв ютъ. Я ц лый день держалъ саыого Напо-
леона, который хот лъ об дать въ Витебск , но не попалъ туда и 
на ночь, разв только на другой день». 

Посл сраженія при Островн и д ла подъ Битебскомъ Бар-
клай-де-Толли продолжалъ съ боемъ отступать по направленію къ 
Смоленску, гд онъ разсчптывалъ соедннитьея съ второю арыіею князя 
Багратіона. 

Между т мъ положеніе Багратіона было крайне затруднительно. 
Почти на каждомъ пункт его отступленія онъ былъ опережаемъ 
французами. Бо изб жаніе опасностп бить отр заннымъ, онъ съ 
одной стороны долженъ былъ д лать больжіе обходы, а съ другой— 
идти на соедвненіе еъ 1-ю арміею; обходы же удаляли его отъ нея. 
Бойска шли безъ дневокъ. Готовясь ежедневно къ бою, на перехо-
дахъ едва ТОЛЬЕО отдыхали. Несмотря на вс эти трудности, солда-
ты шлп съ восторгомъ за свопмъ любимымъ вождемъ. Въ те-
ченіе десяти сутокъ шли войска безъ дневокъ усиленнымп марша-
ми, по дурныыъ дорогамъ, глубокими пескаын. И эти войска усп лп 
еще при сзоемъ отступленіи уничтожпть трп польскихъ полка. Однако 
разетояше между нашими арміями было огромно: въ то время, какъ 
1-я находплась въ Дрисс , 2-я усп ла доііти только до Неевижа. 

Багратіонъ, давъ въ Несвпж своей измученной армін трехднев-
ный отдыхъ, продолжалъ движеніе ЕЪ Могплеву; но французы пред-
увредилн его н заняли городъ. Багратіонъ р шилея пробиваться 
во что бы то ни стало. He доходя до города, русскіе встр тилп не-
пріятеля у дер. Салтановки. Зд сь 11 іюля пронзошло вровопро-
литное д ло, гд отличилвсь генералы Раевскій и Паскевпчъ. Бъ 
р швтельную мпнуту самъ Раевснш, Васильчиковъ, вс офицеры 
штаба св шились и стали впереди Смоленскаго п хотнаго полка, 
находпвшагося въ голов колонны. Отв чая безсмертной надписн 
его знаменъ, полученной за подвигъ на Альпійскихъ горахъ *), шелъ 

*) За взйііе франдузскихъ знаменъ на Альпійскихъ горагь. 
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подкъ безъ выстр ла къ плотин , за которою стояли французы. Смо-
ленсЕій п хотныйполкъ, невзирая на страшныи ружейный и картеч-
ный огонь, шелъ впередъ. Двое сыновей генерала Раевскаго, одинъ 
дв надцати, а другой шестнадцати л тъ—в[уже подпрапорщики—шлі: 
впереди съ своимъ отцомъ. «Дай мн нести знамя», сказадъ одинъ 
нзъ нихъ другому. «Я и самъ ум ю умирать», отв чалъ другой. 

Генералъ Раевскій. 

Атакуя непріятеля у Салтановки, Багратіонъ никакъ не ожидалъ 
встр тнть зд сь мпогочпсленнаго непріятеля. Онъ думалъ, что это 
былн только передовыя войска корпуса маршала°Даву, а ыеждут мъ 
онъ зд сь встр тилъ весь корпусъ. Къ этомуіеще прпсоединплпсь 
на сторону Даву болыпія м стныя выгоды. «Только одна храброеть 
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и усердіе войскъ могдп избавпть меня отъ поднаго истребленія 
многочисленнымъ непріятелемъ. Я самъ былъ свнд телемъ, что многіе 
офицеры и нижніе чоны, получая по дв раны и перевязавъ нхъ, 
возвращалпсь въ сраженіе какъ на пиръ». Это доносплъ Государю 
князь Багратіонъ. Раевскій потерялъ до 2,000 чедов къ; въ каждомъ 
батальон оставалось не бол е 200 челов къ. Ненріятель о сво й 
потер умолчалъ, но на другоі день весь городъ Могилевъ бнлъ 
заваленъ раненыага, для которыхъ былв отведены вс прпсутствен-
ныя м ста и вс лучшіе дома въ город . 

Въ д д при Салтановк , во время одной изъ схватокъ, французи 
бросилпсь на знамя Орловскаго полка, убилн яодпрапорщика и вы-
хватилиу него знамя. Одинъ изъ унтеръ-офицеровъ отнядъ, нобылъ 
въ свою очередь убитъ. Средп дравн сломано было древко н знамл 
осталось въ рукахъ французовъ. Тогда кинулся въ середину схватки 
полковой адъютантъ и вынесъ знамя, спаспш честь полка. 

Опять пришлось поневол Багратіону искать другаго путн, 
уклоняясь еще прав е. Онъ двинулся сначала назадъ, но, отойдя 
верстъ 50, вдругъ свернулъ въ сторонуп пошелъ на Мстнславль и 
Смоленскъ, А между т мъ Даву, не подозр вая этого, разсчитывалъ 
что Багратіонъ будетъ продолжать бой у Салтаповки. Поэтому онъ, 
сосредоточивъ до 60,000 войекъ противъ нашихъ 30,000, началъ 
укр плять Могидевъ. КЕЕОВО же было его пзумленіе, Еогда ио про-
шествіи пяти дней, въ которне онъ не трогалея съ м ста, ожпдая 
атаки Багратіона, вдругъ сове мъ нотерялъ изъ виду русскую армію! 
Въ этомъ случа весьма много помогъ атаманъ Платовъ своими 
казаками. Ояъ шелъ боковою дорогою, п Даву ие получалъ ниЕакпхъ 
св д ній о томъ, куда д валась русская армія. Въ своихъ поискахъ 
казави истребилп ыного бродягъ и командъ. 

Искусное движеніе Багратіона и геройское сопротивленіе нашахъ 
войскъ 1-й арміи дали наконецъ возможность соединиться об нмъ 
арміямъ. 

Главныиъ образомъ этимъ мы былн обязаны генералу Раевскому 
п его храбрымъ войскамъ. Войска эти такъ упорно и храбро дрались, 
что французскійгенералъДаву, дравшійеясъ Раевскимъ, видя такую 
храбрость малочисленныхъ войскъ руссвпхъ, не р шплся сейчасъ же 
опять атаковать русскихъ, а началъ, въ ожиданіи нашего нападенія, 
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увр плять Могилевъ и провелъ въ немъ пятьдней. Въ то же время 
Платовъ съ своимп| казаками наводнплъ все пространство между 
войсвами^Багратіона и французсЕимп такъ, что Даву вовсе потерялъ 
сл ды Багратіона, который между т мъ продолжалъ отступленіе н 
чрезъ пять дней уже совершенно опереднлъ французовъ, ипрежде 
нихъ придіелъ въ Смоленскъ. 

Въ теченіе пяти нед ль шла армія ннязя Багратіона усиленными 

Генераіъ Тормасовъ. 

ыаршами, пресд дуемая съ фланга п съ тыла сильными француз-
СЕИМИ корпусами, которые вс пять нед ль опережали русскпхъ, 
ваставляя ихъ д лать дальніе обходы. Армія наша часто д лала 
переходы въ 40 и бол е верстъ по едва проходпмымъ дорогамъ, д -
самъ, болотамъ и пескамъ. Прп этоыъ она прн всякомъ удобномъ 
случа геройски дралась, ч ыъ заслужила в чную славу не только 
въ своихъ себетвенныхъ глазахъ, нодаже въглазахъ вс хъ другихъ 
армій, и вс ЛОЛЕОВОДЦЫ оц нили доблести этой армін и героискую 
ея стойкость, признавъ, что такое блестящее отступленіе стонтъ 
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поб ды. 1-я армія ирнбнда къ Смоленску 20, а вторая 22 іюля. 
Дот хъ поръ 1-я армія прошла 500 верстъ, а 2-я—750. По соеди-
неніи нхъ, Вагратіонъ, хотя былъ и старше Барклая, первый явнлся 
ЕЪ нему, и въ письм Государю заявлялъ полную готовность, ради 
нользн отечества, подчиниться всякому, хотя бы и младшему. 

Соединеніе двухъ армій было радостнымъ событіемъ для всей 
Росеіи, Главный планъ Наполеона разъединпть наши армін и раз-
бнть нхъ порознь неудался. Искусн йшій своегов ка полководецъ, 
лучшіе его генералы, завоевавшіе еыу полсв та, наихрабр йшія и 
обученныя войска ничего не могли сд лать протпвъ непоколебимой 
твердоети русскаго челов ка, воодушевленнаго горячею прпвязан-
ностію къ своему Государю п Отечеству, противъ стойкостп п дис-
циплины руескаго солдата, готоваго перенести вс труды н лишенія, 
лишь бы заслужить ТОДЬЕО ласковое «спасибо» своего Государя. 

Теперь въ лагер иодъ Смоленскоиъ раздался иеумолкаемый 
громъ музыки и заслышалнсь веселыя русскія п снп. Все тяжелое 
было забыто, вс трудыитягостнпоходовъ, пповидунашихъ войснъ 
можно было подумать, что арміи наши пропгли все это огромное 
пространство не отступая, а торжествуя новсюду поб ду. 

Вея армія и Россія быди уб ждены, что теперь насталъ конецъ 
отетупленію и мы сразиыся съ Наполеономъ. Арыія жаждала боя 
съ нетерп ніемъ. Но прежде, ч мъ говорить дал е, надо сказать н -
сколько словъ о томъ, что било на крайнихъ флангахъ: на юг и на 
с вер . 

Армія Тормасова, долженствовавшая д йствовать протпвъ т хъ 
войскъ, которыя будутъ пресл довать Багратіона, им ла блестящее 
д ло противъ саксонскяго корпуса 15 іюля прн Кобрпе . Несмотря 
на то, что саксонцы храбро дрались, укр пились и съ отчаяніемъ 
защпщались въ укр пленіяхъ, онп былн на-голову разбпты, потерявъ 
4 знамени, 8 орудій, 60 офпцеровъ, одного генерала и 2,500 рядо-
выхъ. Мн потеряли оволо 250 челов къ. 

Поб да эта обрадовала Россію; со вреыени вторженія непріятеля 
она была первою. Тогда, посл безпрерывныхъ взв стій объ отсту-
пленіяхъ нашихъ арыій, въ первый разъ громъ пушекъ съ Петро-
павловской кр пости обрадовалъ жителей столнцьг. Государь награ-
дилъ щедро войска, а генералъ Тормасовъ получалъ Георгія 2-го кяас-
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са. Въ особенности это было выгодно въ томъ отношеніи, что навело 
ужасъ на Полыпу, которая ждала отъ Наподеона своей независи-
мости и старалась вс ми силами вредить Россіи н русской арміи. 
Варшава пришла въ ужасъ п ждала появденія русспихъ. Оттудауже 
началн вывозить казенное пмущество н деньгп. 

Посл КобринсЕаго д ла Тормасовъ двинулся впередъ и раз-
статывалъ еще разъ разбить непріятеля, но на помощь разбитымъ 

Графъ Витгенштейнъ. 

саксонцамъ усп лъ прибыть австрійскій корпусъ подъ на-
чальствомъ князя Шварценберга. 30 іюдя войска встр тилнсь 
у ы стечка Городечно, п на другой день съ 9 часовъ утра до 10 ве-
чера пронсходилъ упорвый бой, въ которомъ русекіе ни шагу не 
отступилн. Еъ сожал нію, теперь непріятель былъ вдвое спльн е 
и началъ заходить въ тылъ пашимъ воііскамъ. Приходилось поне-
вол отступить. Однако Кобрпнское д ло прпяесло большую пользу, 
потому что безъ него Шварценбергъ аошелъ бы къ главнымъ сп-
ламъ Наполеона и усплплъ бы его на 30,000 чедов къ. 
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Посл д ла при Городечн об армін стояли н сколько нед ль 
въ безд йствіи, наблюдая одна за другою. 

Еще важн е были д йствія нашихъ войскъ на с вер . Когда 
1-яармія выступяла изъ Дрнсскаго лагеря къВптебску, графъ Ввт-
генштейнъ былъ оставленъ на правоыъ берегу Двины съ приказа-
ніемъ приЕрывать весь край отъ Двины до Новгорода. Наполеонъ же 
оставилъ маршала Удино для д йствія противъ Петербурга. Встр ча 
Витгенштейна съ Удино произошла 19-го іюля у Клястицъ и окончи-
лась полн йшимъ пораженіемъ французовъ. Пресл дованіе ихъ было 
возложено на генерала Кульнева, котории дотого увлекся, что 
натЕнулся на главныя силы Удино, былъ отбитъ п нринужденъ былъ 
отступить. Это его такъ поразпло, что онъ сл зъ съ лоліади и по-
шелъ п шкомъ назади ВОЙСЕЪ. Непріятельское ядро оторвало ему 
об ноги выше кол нъ, и онъ палъ мертвый, не пропзнеся ни од-
ного слова. Этотъ генералъ отличался ВОИНСЕИМП доблестями п былъ 
необыкновенно предпріимчивъ. Въ этомъ же сраженіи самъ Впт-
генштеинъ былъ раненъ пулею въ щеЕу. 

Посл этого Удпно отстуаплъ въ ПОЛОЦЕЪ, a Витгенштейнъ не 
находплъ возможнымъ брать уЕр пленный городъ. Ему нужно было 
пополнпть ряды п запасы, и только 5-го августа онъ р шился ата-
вовать. У него было едва 17,000 челов къ, a у непріятеля бол е 
30,000. Несыотря на эту несоразм рность въ силахъ, руссЕІе иод-
ступили ЕЪ Полоцву и расположились вблнзи его. Два дня, 5-го и 6-го 
августа, пропсходшгъ ожесточенный бой;тандругая сторона неодво-
кратно ходили въ штыкп, самв главноЕомандующіе быдп въ огн ; 
ЕавалерійсЕІя атаки нашихъ кнраспръ разс евали французевія вой-
СЕа. Наши эскадропы опрокпнули французскпхъ кираспръ, которы-
ми, по свид тельству маршала Севъ-Спра, командовавшаго за отсут-
ствіемъ раненаго Удино, овлад лъ панпчеекій страхъ. Увпдя раз-
стройство свонхъ войскъ, Сенъ-Сиръ, таиже раненый, подъ халъ на 
дрожкахъ. Лошади его понесли, дрожЕи опроЕиоулись, и онъ н -
СЕОЛЬЕО ыпнутъ находнлся среди нагапхъ кпрасиръ. 

Лучшею похвалою д йствій русскпхъ можетъ служить донесеніе 
Сенъ-Снра Наполеону. сРуссЕіе, говоритъ онъ, показали въ этомъ 
д л постоянное мужество и лпчную храбрость, какпхъ бываетъ 
мало прим ровъ въ ВОЙСЕЗХЪ другнхъ народовъ. Ихъ батальоны, 
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взятые върасплохъ, при первой атак отр занпые однн отъ другихъ, 
не разстроились и, сражаясь, отступали чрезвычайно тихо, оказы-
вая со вс хъ сторонъ сопротивленіе съ такпмъ мужествомъ, кото-
рое, повторяю, свойственно только одннмъ русскимъ. Они соверши-
ли чудеса храбрости, но не моглп протпвустоять одновреыенной 
атак четырехъ дивпзій, жедшихъ совокупно впередъ и тяжестію 
своею подавлявшнхъ высылаемгая противъ нихъ войска». 

Генералъ Кульневъ. 

Желая дать свопмъ войскамъ отдыхъ, Витгенштейнъ отвелъ ихъ 
на одпнъ переходъ, п зат мъ об арміп оставалпсь въ безд ыствіи 
до начала октября. 

Д йствія графа Вптгенштейна пы ли бодьшое вліяніе 'на общій 
ходъ войны. Непосредственнымъ сл дствіемъ пораженіА, нанесен-
ныхъ имъ, было то, что ц лый корпусъ Сеігь-Спра отряднліі къ Двин 
отъ главной непріятельской арміи, къ которой онъ уже бол е не 
прпсоедпнялся. И такъ, графъ Витгенштейнъ съ однимъ корпусомъ 
удержалъ три французскіе корпуса и пріобр лъ надъ непріятелемъ 
столь великое нравственное превосходство, что Наполеонъ отказался 
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отъ наступательныхъ движеній Fa правой сторон Двины, предппсы-
вая маршаламъ только удерживаться на ея берегахъ и охранять 
путь го сообщеній. Отважеость, сопровождавшая д йствія графа 
Витгенштеина, т мъ бол е достойна уваженіа, что за нимъ до са-
маго Петербурга, на разстояаіи 600 верстъ, почти вовсе не бнло 
войскъ, на которыя онъ могъ бы отступпть въ случа неудачи. 

Графъ Витгенштейнъ вдругъ явилъ въ себ Россіи неодолимаго 
ващитника древняго Пскова и Петербурга. Въ то время, какъ Бар-
клай-де-Тодлн и князь Багратіонъ почитали себя счастливыии, что 
корпуса ихъ армій не отр заны, и свое торжество полагалн въ удач-
номъ отступленіи, конечно необходимомъ въ тогдашнихъ обстоятель-
ствахъ, графъ Витгешптейеъ одпнъ д йствовалъ съ такой р ши-
тельностью, что три, находпвшіеся противъ него, непріятельскіе кор-
пуса не усп ли подвинуться ни на шагъ впередъ и были обречены 
Витгенштейномънабезд йствіе. Вътоекорбное время, когда одна об-
ласть за другою переходила во власть непріятеля, графъ Витген-
штейнъ былъ единственныыъ ут шеніемъ отечесгва. Благодарная 
Россія съ восторгомъ прпв тствовала своего героя п ставпла его 
выше вс хъ генераловъ, которымъ вв рены были тогда арыіп. Осо-
бенно жнтелп Пскова н Петербурга, избавленные отъ срама н ужа-
совъ непріятельскаго нашествія, превозносили графа Витгенштейна. 
Его имя, осыпаемое благословеніами Россіп, переходило изъ устъ 
въ уста, славилось въ стнхахъ п проз и уЕрасилось лестныиъ на-
званіемъ <3ащитника Петрова Града», прекрасно выраженнымъ 
въ п снп, сочиненной на его поб ди, иоторая ОЕанчивалась тавъ: 

Хвала, хвала, теб , герой, 
Что Градъ Петровъспасенъ тобой! 

Какъ ближаншіе къ театру войны п первые, подвержеяные яе-
пріятельскому нашествію, псЕОвптяне сперва были Ерайне встрево-
жены пёреиравою французовъ чрезъ Двиеу. На площадяхъ и 
улицахъ толнился народъ, ожпдая изв стій о военныхъ д й-
ствіяхъ и своей участи. Часто ложние слухи тревожили жителей. 
Въ церквахъ безпрестанно слуя;или молебствія. Люди достаточ-
нне держали въ готовностн лошадей для отъ зда своего нри 
нашествіи непріятеля. Множество транспортовъ съ Еазеннымъ 
имуществомъ тронулось въ Новгородъ. Въ город оставлено было 
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только необходимое, то, что можно быдо вывезти при близкой опа-
сности. Порохъ и огнестр льные снаряды нагрузпли на суда, стояв-
шія въ пяти верстахъ отъ Пскова. 

Въ предм стьи Завеличьи все было готово, по первому знаку, 
для зажженк домовъ. Когда псковитяне, какъ сд довало в рнымъ 
сынамъ отечества, нам ревались оставпть родину и предать яшлища 
свои пламени, в сти объ усп хахъ графа Витгенгатейна, сл довав-
шія непрерывно одна за другой, успокоилн сердца, удрученныя пе-
чалью. Граждане, общимъ сов томъ, приговорили поднесть ему 
икову святаго благов рнаго ЕНЯЗЯ Гавріила, пековскаго чудотвор-
ца, съ надпнсью: «Защитнику Пскова, графу Петру Христіановичу 
Витгенштейну отъ купцовъ сего города». 

ГЛАВА IV. 

Соединеніе русскихъ армій подъ Смоленскош..—Подвигъ войска Нев ровскаго 
подъ Краснымъ.—Бой подъ Смоленскомъ.—Дальн йшее отступленіе.—Бой при 

Лубин и пл нъ генерала Тучаова 3-го.—Желаніе Наполеономъ мира. 

По соедпненіп, об арміи простояли у Смоленска три дня, до 25 
іюля, употребляя время для печенія сухареп п поподненія убыл.и 
въ полкахъ запаснымп резервными вопсками, посл чего въ об ихъ 
арміахъ состояло подъ ружьемъ 120,000 челов къ: въпервой 77, во 
второй 43 тысячи. Собранный военный сов тъ единодупшо поло-
жилъ идтп со вс ми сплами атаковать Наполеона у Рудня. 

На разсв т 26-го іюля об арміп двпнулись впередъ пзъ окрест-
ностей Смоленска, гд остался одпнъ полкъ для содержанія карау-
ловъ и печенія сухарей. Воспрянула бодроеть въ сердцахъ началь-
никовъ, разлнлось веселье между солдатами: это было первое на-
ступательное двпженіе въ поход . Жнтели Смоленска наподвяли 
храмн п сопровождали молебнами защитннковъ своихъ. Об армін 
двпнулись отъ Смоленска впередъ и уже отошли отъ города: 1-я 
арміл на 40 верстъ, а вторая на 30 веретъ. Въ это время оказа-
лось, что Наполеонъ сосредоточилъ свон войска въ значитель-

і 
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ныхъ силахъ и нам ренъ самъ напасть па нашъ л вый флангъ, 
чтобы отброснть об арміп къ с веру и отр зать ихъ отъ МОСЕВЫ. 

Поэтому Барклаи-де-Толлп прикавалъ отступить обратно къ Смо-
ленску. 

Мезкду прочиыъ, уже до Смоленска обозначился ясно образъ 
д йетвій французснихъ войскъ. Лучзпе всего это можно вид ть изъ 
донесенія атамана Платова Барклаю-де-Толлп. 

Вотъ чтб онъ писалъ объ этомъ: 
«Необыкновенный образъ войны, употребляемый французаыи, 

приличенъ однимъ только варварамъ. Мало того, что они грабятъ 
селенія, пом щичьн дома, бьютъ жптелей, насильннчаютъ женъ ихъ 
и дочерей, съ священническимъ саномъ поступаютъ немплоеердно, 
истязаютъ и выпнтываютъ отъ нихъ денегъ, но п самыя святня право-
славныя церквп не изб гаютъ непстовства французовъ: святые сосуды 
и утварь разграблпваются. Въ сел Инков , въ церкви, на вынесен-
ныхъ святыхъ образахъ французскіе солдаты ыыли и разв шивали 
ннжнее платье. He благоугодно-лп будетъ сей встнпно описанный 
образъ войны непріятеля нашего поставнть на видъ и въ изв стіе 
всему отечеству? Подобное изв щепіе воздвпгнетъ въ сердц каж-
даго праведное рвеніе къ ыщевію и ревностн къ учсвенію всякпхъ 
пожертвованіи, дабы изгеать изъ пред ловъ отечества жестокосер-
даго и несправеддиваго непріятеля». 

Великое пространство било пройдено Наполеономъ; но передъ 
ннмъ лежало несравненно обширн пшее:всянеисходимаядальРоссіи. 
Довольствоватьея-ли краемъ, занятымъ съ открытія воішы, плнидти 
дал е? Для р шенія сего вопроса собранъбылъвъВитебск сов тъ. 
Ббльгаая часть взь прпзванныхъ на сов щаніе полагали укр пить раз-
лнчныя ы ста ыежду Двлною и Ди вромъ, и остановиться до весны бу-
дущаго года. Наполеонъ былъ протшшаго ын нія, утверждая, что въ 
іюл м сяц см шно помышлять о зомнпхъ квартирахъ; чтопрп насту-
пленін морозовъ Дн пръ и Двина не представятъ нпкакой защиты 
и скроются подъ льдомъ и сн гомъ; что его арыіи, привыкшей къ 
наступательнымъ движеніямъ, несвойственно быть въ оборонитель-
номъ положеніи, посредп лишевій и скукп ыавеврируя на одномъ и 
томъ-же м ст . Онъ обратвлъ внтаавіе маршаловъ также на то, 
чтб происходпло въ тылу, вн пред ловъ Россіи, гд ненадежные 
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неисвренніе союзнпки, в роятно, ожидалп тоіько благопріятнаго 
случая для возстанія протпвъ него. «Императоръ Александръ—ска-
задъ Наподеонъ — слишкомъ могущественъ; онъ не согласится на 
миръ, не испытавъ счастія въ бою: надобно разбвть его армію. Для 
чего останавливаться зд сь на восемь м сяцевъ, ногда въ 20 дней мо-
жемъ мы достигнуть ц ли? He зат мъ пришелъ я въ Россію, что-
бы овлад ть ничтожнымъ Витебскоыъ. Разгромимъ Россію и черезъ 

Генералъ Нев ровскіп. 

м сяцъ будемъ въ Москв . Весь планъ моего похода—въ сраженіи, 
вся моя политика—въ усп х ». 

Полученныя Наиолеономъ воззванія Императора Александра къ 
общему возстанію и вооруженію—заставляли его возобновить воен-
ныя д йствія. По донесеніямъ свопхъ пословъ, находившихся пе-
редъ войною въ Петербург , онъ зналъ о благогов ніи русскихъ къ 
священной вол Монарховъ и любви ихъ къ родин . <Что касается 
до руссвихъ—писалъ ему однажды Коленкуръ — то даже и тотъ, 

Охеч. воіна 1812 г. 3 
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кто возьметъ 500 рублей въ суд за несправедливое р шеніе д ла, 
не приметъ отъ ыеня мнлліояа за нзм ну отечеству». Наполеонъ 
предвид лъ, что скоро забушуетъ вокругъ него народная война, для 
предупрежденія которой почиталъ единственныыъ средствомъ гене-
ральное сраженіе, въ его понятіп равноснльное поб д . До какой сте-
пенн озаботилп его воззванія Императора, видно изъ того, что онъ 
приказывалъ н скольно разъ прочптывать себ сд ланный съ нихъ 
переводъ. «Воззванія эти, говоритъ его сеЕретарь, встревожили и 
удпвиди Наполеона». 

Вотъ обстоятельства, недозволявшія Наполеону оставаться въ 
ВитебсБ дол е того времени, какое необходимо было для возста-
новленія снлъ арміи и порядка, разетроеннаго быстрымъ наступле-
ніемъ отъ Н мана до Витебска. Солдаты его былн утомленн длин-
ннми переходами, палящнми жарами, особенно общпмъ недостат-
комъ продовольствія. По приход въ Витебскъ, уже третьен части 
арміи его не существовало. Отъ голода явились Еучи мародеровъ. 
Для отыеЕанія хл ба бросались онн по сторонамъ дорогъ, и, углу-
бляясь все дал е и дал е, не могли догонять своихъ ПОЛЕОВЪ. He 
зная языка, они бродиди на-удачу, и перестали поыышлять о воз-
вращеніи ЕЪ знаменамъ. Падежъ на лошадей увелпчплся. 

Желая какъ можно скор е дать сраженіе руссЕой армін, Напо-
леоаъ двинулъ свою армію ЕЪ Смоленску. Прпбывъ къ Дн пру и по 
переправ чрезъ р ку, онъ вступилъ въ землю, гд уже были только 
чисто русскіе п гд онъ уже не могъ найти предателен н жидовъ. 
Зд сь онъ лишплся возможности пм ть проводниковъ, факторовъ, 
дазутчиковъ. Крестьяне съ женамн и д тьми и со вс ыъ имуще-
ствомъ б жали въ л са, гд среди непрпступныхъ болотъ строили 
себ шалашп и только по ночамъ, украдЕою, выходпли на жатву. 

Первая встр ча съ французами произошла 2-го августа блпзъ 
Смоленска, при город Красномъ, гд былъ расположенъ гене-
ралъ Нев ровскій *). Протнвъ него шла ыасса кавалеріп, подъ 
предводительствомъ ЕОроля Неаполитанскаго Мюрата. Кавалерія, за-
видя Нев ровскаго, разд лилась на Н СЕОЛЬКО частей и двпнулась 

*) Въ составъ отрлда входили полки: Ладожскій и Полтавскій п хотные и 49 
и 50 егерскіе; Харьковсвій драгунскій, три казачьихъ и 14 орудій. 
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въ обходъ, съ нам реніемъ охватитьнашъ отрядъ совс хъсторонъ, 
кавъ в рную добычу. 

Едва постровлась дивпзія на позиціи, какъ французы атаковали 
Красннй, отЕрытый со вс хъ сторонъ. Тучи пуль полет ли на нахо-
дившихся тамъ егерей. Наши, опасаясь быть отр занными, отстуаи-
ли, не нм я возможностн дол е защищаться. Непріятелю доста-
лись два орудія, которыхъ егеря не могли увезтиизъгородаірушеи-
ный огонь французовъ былъ столь силенъ, что, прп самомъ начал 
нападенія, лошадп подъ орудіями бнли перебитн. Мюратъ, съ 
15,000 конниин и одною дивнзіею п хоты, сталъ обходить Нев -
ровскаго, особенно съ л ваго фланга, Харьковскіе драгуны пошлн 
въ атаку, но былн опрокинуты. Наша батарея осталась безъ при-
крытія. Французы ударилн на нее и захватили пятьпушекъ, Итакъ, 
Нев ровскій съ самаго начала сраженія остался безъ артпллеріи 
в коннпцы, съ одною в хотою. Французекая в хота водходила ата-
ковать съ фронта, коннвца неслась на наши фланги. Нев ровскіи 
свернулъ баталіоны въ каре и сказалъ пмъ: «Ребята! помните, чему 
васъ учили; постувайте такъ, и ннкакая кавалерія не поб двтъ 
ваеъ. He торопптесь въ пальб , стр ляйте м тко во фронтънепрія-
теля, третья шеренга передавай ружья не суетясь, и ВИЕТО не см й 
начинать вальбы безъ моей команды» *)! 

ПриЕазаніе било выполнено съ точностію; непріятель, съ двухъ 
сторонъ мчавшійся и уже опрокинувшій драгунъ и казаковъ, пзру-
бивШій половішу артнллеристовъ в прикрытіе ихъ, былъ водвущенъ 
на блнжайшій ружейный выстр лъ. Неводввжное, будто окамен -
лое наре, не внимая происходпвшему вокругъ него бурноыу смяте-
нію, стояло безмолвно, стройно, какъ ст на. Загрем ло начальнв-
ческое <Тревога!> Варабавы яодхватилв; батальный прпц льный 
огонь показался—и въ мигъ французскіе всаднпки и ихъ лошади 
устлалв землю. Одинъ полковникъ съ н скольквми удальцами въ 
вяхр боя домчался до угла каре и валъ на штыкахъ; линіи же 
атакующія быетро вовернули вазадъ и ускакадп въ безпорядк , въ 
большою потерею! У насъ ударпли отбой пальб . «Видите, ребята— 
сказалъ Нев ровскій въ восторг —накъ легко исполвяющей свою 

*) Двухшереножныи строй введенъ, какъ изв стно, въ царствованіе Импера-
тора Александра II. 
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обязанность п хот поб ждать кавалерію! Благодарю васъ и по-
здравляюі') Единодушное: «ура!» н "рады стараться!» раздавались 
ему въ отв тъ и взанмное поздравленіе. 

Отбивъ нападевіе, Нев ровскій началъ отступать. Непріятель 
удвоилъ кавалерійскія атаки съ тыла и фланговъ. Нев ровскій, идя 
въ кареяхъ и засюняясь деревьямп, которыми обсажена дорога, 
отбивался удачео. Мюратъ предлояшлъ сдаться, но получилъ отказъ. 
Непріятель находился танъ близво, что могъ переговариваться съ 
нашпми солдатами и вызнвалъ ихъ положпть оружіе. Солдаты Пол-
тавекаго полка закричали: «Умремъ, а не сдадимся!» На 5-й верст 
отступлевія былъ самый большой натискг; но деревья и рвы пре-
пятствовалп французамъ вр заться въ нашн колонны. Стойкость 
п хоты унпчтожала пылкость нападенШ. Мюратъ безпрестанно 
вводилъ св жія войска въ д ло, но вс они были отбитн. Наши, безъ 
различія полковъ, см шались наконецъ въ одну колонву, т сно 
свлотясь, отступалн отстр ливаясь и отражая атаки. Такъ прошли 
еще 7 верстъ. Въ одномъ м стЬ, гд прекращались березы н рвы 
на дорог , обнесенная плетнемъ деревня едва не разстровла отсту-
пленія. Непріятель захватывалъ тылъ ЕОЛОННЫ И желъ вм ст съ 
нею. Нев ровскій приблпжался уже къ р чк , и когда былъ за 
версту отъ нея, то изъ двухъ орудій, посланнихъ впередъ, открнли 
огонь. Непріятель вообразплъ, что тутъ ожидало русскихъ спльяое 
подкр пленіе, очпстплъ тылъ—и напш благополучно переправплись 
за р чку, гд держались до вечера. Мюратъ уже не атаковалъ, a 
только бросплъ въ насъ н сколько ядеръ. Давъ вздохнуть вой-
свамъ, Нев ровсБІй отошелъ ночью до оврага, въ 6-ти верстахъ 
отъ Смоленска. 

И такъ, 15 тысячъ лучшей въ ыір кавалеріи и п хоты фран-
цузской вичего не могли сд лать противъ 6,000 русскихъ. На-
полеонъ бнлъ весьма недоволенъ распоряженіями своихъ генера-
ловъ подъ Красвымъ. «Я ожидалъ — сказалъ онъ—всей дивизіи 
русскихъ, а не отбитыхъ у пихъ орудій>. 

Армін наши въ это время были на пути къ Смоленску: 1-я 
армія въ 40 верстахъ отъ города, а 2-я—въ 30 верстахъ; въ самомъ 
Смоленск былъ корпусъ генерала Раевсваго. Для Наполеона было 
выгодн е всего отбросить наши арміи ЕЪ с веру и отр зать ихъ 
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отъ сообщенія съ Москвою п внутренниыи губерніями. Но Раевскій 
р шился скор погибнуть съ своимъ кораусомъ, ч мъ допустить 
Наполеона до такого пагубнаго для Россіи шага. 

Утромъ 3-го августа подошли къ Смоленску французы. Съ зарею 
началась иерестр лка, а въ 9 часовъ Смоленскъ уже былъ окру-
женъ непріятелемъ. Наполеонъ, разсчатывая совершенно разбить 
насъ, отъ радости воскликнулъ: <Наконецъ-то русскіе въ ыонхъ 
рукахъ!» 

4-го августа Наполеонъ сосредоточивалъ своп войска къ Смо-
ленску. Весг. день этотъ Раевскій геройскп бнлся съ французаын, 
пока арміи наши сосредоточивались для боя, подвнгаясь ЕЪ городу. 
Наполеонъ ждалъ, что русская арміа выйдетъ въ поле, чтобы дать 
сражевіе. Но Барклай-де-Толлп, опасаясь, чтобы Наполеонъ не 
прорвался на московскую дорогу, р шилъ продолжать отступленіе, 
оставивъ въ самомъ Смоленск , вм сто Раевскаго, корнусъ Дохту-
рова. Дохтуровъ въ это время едва оправился отъ бол знн, и когда 
главнокомандующій спросплъ его, въ силахъ-ли онъ д йствовать 
ври оборон Смоленека?—Дохтуровъ отв чалъ: «Лучше умирать въ 
пол , нежели на кровати». Первая же и вторая арміи начали от-
ступленіе отъ Смоленска за Дн пръ. 

Въ 8 часовъ утра 5-го августа послышалнсь первые ружейные 
вистр лы; къ 10 часамъ на всеыъ протяженіи передовыхъ ц пей 
открылся огонь, поддерживаемый артиллеріею. Н сколько разъ 
французы врывалпсь въ улпцы и предм стья н захватывали дома, 
изъ копхъ однакоже ихъ црогоняли. Уже было за полдень; пред-
м стья остались за нами: атаки на н»хъ были отбити. Къ двумъ 
часамъ непріятель отошелъ назадъ на пушечный выстр лъ; огонь 
прекратидся. 

Наполеонъ все еще ждадъ, что нашн выйдутъ нзъ Смоленска и 
примутъ сраженіе на пространств , находившемся между горо-
домъ и французскою арміею. Надежда его скоро разрупшлась доне-
сеніемъ, прпвезеннгаыъ съ праваго фланга, что тамъ зам тно двн-
женіе русскихъ, отетупающпхъ отъ Смоленска по МОСЕОВСКОЙ ДО-

рог . To была 2-я армія. Маршъ ея не могъ скрыться отъ не-
пріятеля, потому что дорога, по которой сл довалъ князь Багра-
тіовъ, и сколько верстъ идетъ вдоль Дн провскаго берега. Напо-
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леонъ желалъ лично удостов риться въ столь важномъ изв стін, п 
по халъ на иравое крыло. Зд сь онъ своими гдазамп уб дился въ 
двпженіи князя Багратіона, я первою мыслію его бьгло отр зать 
эти войска отъ т хъ, которыя паходилцсь въ Смоленск . Посланы 
были разъ зды для отысканія бродовъ. Н сколько французовъ, 
въ зжавшпхъ въ р ку, для узнанія глубины водн, утопилп лоша-
дей. Разъ зды возвратплись съ донесеніемъ, что не нашли брода, 
хотя онъ былъ вереты четыре выше СмоленсЕа. Понеим нію брода, 
прн невозможноити отр зать отступавшія войска, возяам ридся На-
полеонъ овлад ть Смоленскомъ, какъ м стомъ для переправы на 
правый берегъ Дн пра, и вел лъ начать общую атаку. 

Въ 4 часа пополудни одновременяо двннулись колонны. Часа 
два держался Дохтуровъ въ предм стьяхъ, но наконецъ прпнуж-
денъ былъ войти въ городъ н разставидъ п хоту по ст наыъ, a ар-
тиллерію по бастіонамъ; только небольшое чнсло стр лковъ оста-
валось вн ст нъ. Русскія батареи, стоявшія на правомъ берегу 
Дн пра, на оконечности л ваго крила арміи, во все это времи д й-
ствовали по ненріятедю. Многочвсленность дала Наполеову воз-
можность вдругъ атаковать вс части города; но ст ны, ограждав-
шія нашихъ отъ д йствія его орудій и руженныхъ выстр ловъ, 
были непреодолимою нреградою для непріятеля. Благодаря нмъ, 
уронъ нажъ былъ незначителенъ въ сравненіп еъ ужасною потерею 
непріятеля. He даромъ въ-старину называли Смоленскія ст ны до-
рогимъ ожерельемъ. Пыль и дымъ затемняли воздухъ; шуиъ п 
трескъ заглушали слова и барабаны. Главный натискъ былъ обра-
щенъ на Малаховскія ворота, защищаеыыя Коновницынымъ. Возл 
него бнлъ Дохтуровъ. Немногіе изъ т хъ, вто окружалъ нажихъ 
генераловъ, осталпсь невредпмы. До какой степени свпр пствовалъ 
зд сь убійственный огонь, можно заЕлючить во тому, что надобяо 
было четыре раза перем нять 4 орудія, стоявшія у воротъ, ибо лошади 
и прислуга въ самое короткое время былп истребляемы. Коновницы-
на ранило лулею въ руку, но онъ не оставнлъ сражеиія н даже не 
дозволилъ сд лать себ веревязки. 

Безполезность нападенія утомила Наполеона. Онъ вел лъ идтп 
на проломъ. Передъ головы колоянъ вывезены батареи. Кр пость и 
толщина ст нъ, воздвигнутыхъ еще Годуновымъ, противустояли чу-
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гуну; но тучи ядеръ и гранатъ, полет впшхъ въ городъ пзъ 150 
орудій, произвелп пожарн. Церкви, дома, башни, все, чтб могло 
гор ть, запылало. Зажженныя окрестности, густой, разноцв тный 
дымъ, багровыя тучи, трескъ лопающихся бомбъ, громъ пушекъ, ан-
пящіе перекати ружейной стр льбы, стувъ барабановъ, улпцы, на-
полненныя раненымп, вопль старцевъ, стоны яіенъ н д тей, ц лый 
народъ, упадающій на кол ни съ возд тыми къ небу руками:—вотъ 

Гевераіъ Дохтуровъ. 

зр лище, Еоторое осв щали догоравшіе лучп солнца. Почптая этотъ 
день св топреставленіемъ, а Наполеона антихристомъ съ вонн-
ствомъ дьяволовъ, жители толпамп б жалн изъ огня. Во все время 
свир пствовавшпхъ битвъ не затворялпсь церквп; служители алта-
рей Божьихъ совершали непрестанныя ыоленія среди дыма, пламени, 
при неумолкаемоыъ гром ревущвхъ жерлъ, ыетавшихъ гпбель н 
смерть. Пылали колокольнпп церквн, новсенощноебд піе наканун 
праздника Преображенія Господня продолжалось. Никогда бол е жар-
кихъ, какъ въ этотъ вечеръ, не возсылала молитвъ ко Всевышнему. 
Въ сумерки, изъ Благов щенской церквн, а потомъ изъ города 
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вннесли чудотворнын образъ Смолен^кой Божіей Матери. Шествіе 
сопроволідалось трескомъ распадавшихся здаеій и губительными 
явленіями битви, кпп вшеп посредн прекрасн йшаго л тняго ве-
чера. He было ни мал йшаго в тра; огонь и дымъ, восходя стол-
бомъ, разстилалпсь подъ самымп облакамп. Удалплась Божествен-
ная Заетупнпца Смоленска, но со ст нъне сходили русскіе, спередп 
громиыые непріятелемъ, сзадн опаляемне пожаромъ, разлившимся 
по всему городу. Съ великпмъ трудомъ ыогли сохравшть мостъ на 
Дн пр , единственное сообщеніе съ арыіею, находпвшеюся по ту 
сторону р ки. Поздно вечеромъ, часу въ 11-мъ, канонада преврати-
лась; непріятель отступплъ на небольшое разстояніе отъ ст нъ; на 
ночь наши посты были разставленн впереди города. 

Тавова была битва подъ Смоленскомъ, гд Дохтуровъсъ 30,000 
дрался протпвъ 150,000 французовъ, предводимыхъ саыимъ Напо-
леономъ. Наполеонъ не им лъ р шительно никакого усп ха, не 
взирая на то, что ввелъ въ д ло бол е половины своеи арміи. 

Такъ какъ главная ц ль боя для русскнхъ, состоявшая въ 
томъ, чтобы дать возможность выйтп на московскую дорогу об нмъ 
арыіямъ, была достигнута, то р шено было очистнть Смоленскъ, 
что н было исиолнено въ почь еъ 5-го на 6-е августа. Дохтуровъ 
получилъ іювел ніе очпстпть Сыоленскъ со вс ми войсками, кото-
рыя въ теченіе дая находилиеь въ его распоряженіи, иерейти на 
правый берегъ Дя пра и истребить Дн провскій мостъ. Коновви-
цынъ распоряжался арріергардоыъ. 

До разсв та Сыоленскъ совершенно опуст лъ; мостъ былъуни-
чтол;енъ. Н СКОЛЬЕО ПОЛЕОВЪ стала въ предм стьп, противъ бывша-
го моста, п при бродахъ. Въ такомъ положенін ожидали разсв та, 
а между т мъ мимо войскъ нашнхъ тянулись отовсюду неечастные 
жителп, б жавшіе отъ непріятеля: старикп съ малол тннми, ма~ 
терн съ д тьми,—вс спасались, не знаясамнкуда, не зная, что бу-
детъ съ ними н съ Россіею! 

Желая во что бы то ни стало нанести намъ жестокое пораж ніе 
и разъедпнить наши арміи, Наподеонъ продолжалъ упорное насту-
пленіе. Но русскіе отступали шагъ за шагоыъ п дрались, какъ 
дьвн. 7-го августа при деревн Лубян , недалеко отъ Смоденска, не 
только солдатн и офицеры шлп впереди свонхъ войскъ, но даже 
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сами генералы. Тучвовъ 3-й, съ Екатеринославскими гренадерами, 
ударнлъ въ гатыки. Онъ бнлъ опроЕинутъ, пронзенъ штыкомъ, 
упадъ съ лошади и взятъ въ пл нъ. 

Битвой подъ Лубинымъ кончилнсь кровопролитныя д йствія, 
происходившія н сволько дней сряду въ Смоленск и его окрестно-
стяхъ. Уступлено было врагамъ в ковое достояніе имперіи, но не 
поб да предала его во временное обладаніе Наполеона. Съ нев роят-

Генералъ Коновиицынъ. 

нымъ ыужествомъ сражаясь на старпнныхъ рубежахъ отечества, 
руссЕІе отходили назадъ не потому, что былп прпнуждены силою 
ЕЪ отступленію, но въ исполненіе воли главнокомандующаго, пола-
гавшаго, что еще не ііробплъ часъ общей бптвы. 

Когда Тучковъ, пробнтый штыкомъ, упалъ на землю, французы 
начали рубпть его саблямп. Было темео, но вдругъ просіяла луна. 
Увпдя на пд нноыъ зв зду, непріятель остановпдъ занесенныи и, 
в роятно, роковои ударъ. Тучковъ, облитый кровью, бнлъ пред-
ставленъ Мюрату, прпнятъ имъ ласково, и даже получидъ удовде-
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твореніе просьбы, эаключавшейся въ томъ, что, пока Тучкова вели 
къ Мюрату, офицеръ, взявшій его въ пл нъ, уб ждалъ замолвить 
объ немъ хоть слово. Прощаясь съ Мюратомъ, Тучковъ сказалъ, 
что им етъ до него просьбу. «Какую?-> спросилъ Мюратъ: «охотно 
сд лаю все, что можно.»—«He забудьте наградить офицера, который 
представилъ меня къ вамъ; онъ д йствовалъ очень храбро вротивъ 
меня».—Мюратъ улыбнулся; на другой день офицеръ получилъ орденъ. 

Отъ возвратнвшагося посл сраженія адъютанта своего, Напо-
леонъ узналъ, сколь убійственна была бптва. Тотчасъ, ночью же, 
вел лъ онъ подать нарету, и въ три часа утра прі халъ на поле 
сраженіа. Везполезное пролитіе крови до такой степени поразнло 
Наполеона — говоритъ секретарь его—что онъ р пшдея не идти 
дал е и остановиться въ СиоленсЕ . Онъ уже раскаявался, зач мъ 
начиналъ воину, видя, что долженъ былъ, какъ мореходецъ въ 
безбрежномъ океан , все бол е и бол е углубляться въ цеобозри-
ыое пространство Россіи, на коемъ наша армія, а съ нею и мнимая 
поб да, подобно призракамъ, скрывались и псчезалп отъ глазъ его. 

Когда нашимъ арміямъ удалось наконецъ соединнться за Дн -
промъ, то Барклай-де-Толли сначала предполагалъ принять общій 
бой; но такъ накъ потери наши были значптельны, то онъ разду-
ыалъ н хот лъ выждать првбытія подкр пленій а отойти ещеназадъ. 

Поканаши стояли въ раздумьн: принять-лн сраженіе или н тъ,— 
Наполеонъ жилъ на пепелищ Смоденска, и провелъ тамъ четыре 
дня среди догоравшнхъ церквей и домовъ. Жестоность пожара была 
такова, что изъ 2,250 обывательскихъ домовъ, лавокъ и заводовъ 
уц л ло ТОЛЬЕО 350. Наполеонъ занялъ домъ гражданскаго губер-
натора. На другой день посл своего прі зда, 7-го августа, онъ от-
правился въ соборъ. Дойдядо середнеы огромнаго храма, ошьснялъ 
шляпу, чтб сд лалп и вс окружавшіе его, бывшіе до т хъ поръ, по-
добно повелителю своему, съ покрытою головою. Ужасная картина 
представилась Наполеону. Неусп вшіе спастпсь изъ города и пожа-
ромъ лишенвые крова, житеди искали уб жнща въ доы Божіен 
Матери Смоленскія Одигптрін. Тамъ взоры Наполеона встр тили 
матерей въ мукахъ разр шенія отъ бремени, больныхъ, боровшихся 
со смертію; вопли п стенанія оглашали церковь! Наполеонъ н сколь-
ко разъ здилъ по разореенымъ окрестноетямъ, гд не оставалось 
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н сл довъ прежняго благосостоянія, и прогуливался по испепелен-
ному городу, безмолвно глядя на догоравшіе дома и церкви. 

Сколько изъ 15,000 обывателей, составлявшихъ, до нашествія 
непріятеля, народонаселені Смоденска, находилось въ то время 
въ город , съ достов рностію неизв стно. Съ исхода іюля начали 
у зжать изъ Смоленска; переселеніе продолжалось до самаго от-
ступленія нашеи арміи. 

Судя по явленіямъ, представившамся Наполеону съ перваго 
шага его на коренную Русскую землю, и въ самомъ Смоленсв , не 
трудно было ему заключать о томъ, чтд ожидало его дал е. Онъ воз-
нам рился Ямператору Александру ед лать мирныя предложенія, 
н пзбралъ для того гевералъ-маіора Тучкова, перевезеннаго съ поля 
Лубпнснаго сраженія въ Смоленскъ, гд французн поступали съ 
шшъ очень ласково, особенно начальникъ штаба Бертье, который, 
безъ всякой вросьбы, снабдилъ его б льемъ и деньгами. За Тучко-
вымъ прпсданъ бнлъ съ в жлнвымъ прпглашеніемъ адъютантъНа-
полеона. Передъ домомъ французскаго пмператора толпплось мео-
жество военныхъ; прн вход , по об имъ стороеамъ, стояли тасо-
вые верхомъ; л стница и переднія комнаты наполнены бнли гепе-
ралами; у дверей кабинета находился лакей въ придворной ливре . 
Когда Тучковъ вошелъ въ кабннетъ, Наполеонъ былъ вдвоемъ съ 
Бертье. У окна на стол лежала карта Россіи; двпженія русекихъ 
войскъ означены билн вотЕнутыми на ней булавками съ зелеными 
головками, французскнхъ — синиыи и другихъ цв товъ. Наполеоеъ 
стоялъ посреди комнаты, благоскдонно отв тилъ на ПОЕЛОНЪ пл н-
наго и вступилъ съ нимъ въ сл дующій разговоръ. 

«Какого вы корпуса?» — Втораго. — -Это корпусъ Багговута. 
Родня-ли вамъ Тучковъ, вомандиръ З-гокорпуса?» — Роднойбратъ 
мой.—<Я не стаиу спрашивать о числ вашейарміи, а сважувамъ, 
что она состоитъ изъ 6 корпусовъ, каждый взъ 2-хъ дивизій въ 6 
п хотныхъ полковъ, въполвупо 2 баталіона. Могу опред лить даже 
число людей въ каждой рот ». — Вижу, что ваше велнчество обо 
всемъ очень хорошо ув домлены. — «He мудрено, отв чалъ Напо-
леонъ: ВСЯЕІЙ день, съ самаго начала отступленія вашего, ыы беремъ 
пл нныхъ; н тъ почти ни одного изъ русскихъ полковъ, изъ кото-
раго у насъ не было бы солдатъ. Ихъ разспрашиваютъ о числ 
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людей, записываютъ отв ты и такимъ образомъ составляютъ св д -
нія». Помолчавъ, Наполеонъ продолжалъ: «Вы, господа, хот ли вой-
ны, а н я; знаю, что у васъ говорятъ, будто я зачинщикъ; это не-
правда; я докажу вамъ, что я не хот лъ войны и что вы меня къ 
ней принудилн», Тутъ онъ пустился въ пространное изложеніе сво-
ихъ поетупковъ въ отношеніи Россін, начиная съ Тнльзнтскаго ми-
ра; утверждалъ, что ие онъ подалъ поводъ къ разрыву, что требо-
ваніе очистить Пруссію было для него обпдно, что съ нимъговорп-
ли, какъ съ поб жденнымъ,—словомъ, повторялъ вс т несправед-
ливыя жалобы, какимн еще до нашествія своего укорялъ Россію. 
Потомъ говорилъ онъ о Лубинскомъ д д , п спросидъ: «Скоро-ли 
дадите вы сраженіе? Или будете все отступать?» На отв тъ пл н-
наго, что еыу неизв стны нам ренія главеокомандуюідаго, Напо-
леонъ начадъ хвалить русское войско и осуждать нашъ образъ вои-
ны. «Отступая безпрестанно», говорилъ онъ, «вы только опустошаете 
свою собственную землю. Зач мъ оставили вы Смоленскъ и довели 
этотъ прекрасный городъ до самаго несчастнаго положенія? Если 
хот ли защищать его, для чего не держались дол е? Вы могдп от-
станвать его еще очень долго. Еелп же не им ли этого нам ренія, 
зач мъ останавдивались и сражались въ немъ? Разв только для 
безподезнаго разоренія города. Смоленскъ ддя ыеня лучше всей Подь-
ши, онъ быдъ всегда и останется русскимъ. Императора вашего я 
дюблю, не смотря на войну, но война иичего не значитъ. Государствен-
ныя выгоди часто ыогутъ разд лять и родныхъ братьевъ. Императоръ 
Адександръ былъпбудетъ другомъ моимъ. Зеаетъ-ли онъ васълич-
но?л—Над юсь, отв чадъ Тучковъ, я им дъ счастіе служнть въ 
гвардіи. — «Можете лп вы пиеать къ нему?» — Нпкакъ н тъ; я 
яикогда не осм люсь утруждать Императора письмами, особдиво въ 
настоящемъ моемъ положеніп.—<Но, есди вы не см ете писать къ 
Императору, можете-ли вынаписать къбратувашему то, чтб я вамъ 
скажу?»—Къ брату—д ло другое.—«И такъ, вы меня обяжете, из-
в стивъ его, что вид ли меня и я поручилъ вамъ написать ему, 
что онъ сд лаетъ мн большое удовольствіе, еслн самъ, иди черезъ 
великаго князя, или главяокомапдующаго, какъ еыу лучше пока-
жется, доведетъ до св д нія Государя, что я ничего бол е не же-
лаю, какъ заключить миръ. Мы уже довольно сожгли пороху н про-
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ЛЕЛП кровя; в дь когда нибудь должноже коечиться. Зачтомы де-
ремся? Я противъ Россіи вражды неим ю. 0! еслпбы вы были анг-
личане! (При снхъ словахъ онъ поднялъ вверхъ кулакъ.) Но рус-
скіе ын ннчего не сд лали. Если вы думаете, что меня легко раз-
бить, то я предлагаю: пусть изъвашихъ генераловъ, т хъ, кого бо-
л е другихъ уважаютъ, составятъвоенный сов тъ, разсмотрятъ по-

ложеніе д лъ, силы мои п ваши. Если они найдутъ на сторон ва-

t r-.:^-4,.: ..х. 

Генералъ Тучковъ 3-н. 

шей бол е в роятностей къ поб д н возможности разбить меня, то 
назначьте: гд и г.огда быть сраженію,—я на все готовъ. Есди же, 
напротивъ, вс в роятностп усп ха прпзнаны будутъ въ выгоду мою, 
такъ, канъ оно и д йствительно есть, то зач мъ намъ дол е проли-
вать кровь по-пустсшу? He дучше-лп вступпть въ переговоры о мнр 
до потери сраженія, ч мъ посл ? Да и накіа посл дствія должно 
им ть для васъ проигранное сраженіе? Я займу Москву, и какія бы 
я ни принялъ м ры для пзбавленія ея отъ разоренія, ничто не по-
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можетъ. Занятая непріятелемъ, столица похожа на женщину, поте-
рявшую честь: что нид лай посл , ночестп возвратить уже невоз-
можно. Знаю, у васъ говорятъ, что Россія не въ Москв ; тоже ca
noe твердяли и австрійцы о В н ; но когда я занялъ ее, они заго-
ворили иначе. И съ вами тоже случится. Столица ваша Москва, a 
не Петербургъ, который не что иное, какъ резиденція Государя». 

Наполеонъ ходплъ по комнат взадъ п впередъ, и потоыъ спро-
силъ Тучкова: «Вы лпфляндецъ?»—Н тъ, я коренной русекіі, изъ 
окрестностей Москвы.—«Вы изъ Москвы?» сказалъ Наполеонъ съ особен-
ннмъ выраженіемъ. Вы-то, господамосквичи. хотптевойннсомной?» 
Продержавъ Тучкова около часа, Наполеонъ, отпуская его, вед лъ воз-
вратить ему шпагу н сов товалъ не огорчаться. сПл нъ вашъ без-
честія сд лать вамъ не можетъ, сказалъ онъ, такъ какъ вы взяты; 
берутъ только т хъ, кто бываетъ впереди, но не т хъ, кто остается 
назади». 

Согласно съ желаніемъ Наполеона, Тучковъ написалъ брату свое-
му о происходившеиъ разговор и показывалъ письмо маршалу 
Бертье, который отправилъ его въ нашу главную квартиру, Оттуда 
представили оное Ииператору. Огв томъ Наполеону было презри-
тельное молчаніе. 

Изъ разлпчныхъ повел ній, отданныхъ Наполеономъ въ Смо-
ленсв , видно, что онъ ни часу не колебался идтп дал е во внутрь 
Россіи, желая быстротою дввженія не дать русской арміи времени 
умножать свон силы. Онъ над ялся разбить ее и занятіемъ Москвы 
разстронть вс наши средства обороны, предупредить вооруженіе 
народнаго ополченія, прпвесть въ отчаяніе Россію п припудить 
Императора Александра вступить въ переговоры. «Насъ ожидаетъ 
мпръ», сказалъ онъ своимъ приближеннымъ; «черезъ нед лю мы 
заключимъ его. Бывъ такъ блнзко къ ц ди, не о чемъ размышлять. 
Пойдемъ въ Москву». 

Сд лавъ разныя распоряженія для дальн йшаго похода, Напо-
леонъ 7-го августа вы халъ нзъ Сиоленева. 



ГЛАВА V. 

Отступленіе арміи къ Цареву Займищу. — Назначеніе Кутузова главнокомандую-
щимъ вс хъ армій.—Отступленіе къ Бородиву. — Бородинскій бой.—Оставленіе 
Москвы.—Московскіи пожаръ.—Несбывщіяся мечты Наполеона.—Положеніе его 

арміи.—Грабеяш. 

Посл сраженія при Лубив до прпбытія нашихъ армій къ д. 
Цареву Займищу, то есть отъ 7 до 17 августа, французамъ ннгд не 
удадось отт снить нашихъ арріергардовъ прежде того времени, когда 
наши должны былн сами отступать по разсчету назначеннаго на-
чальствомъ времени. Ни одного орудія, нп одной повозки не доста-
лось въ рукн непріятеля. 

Въ то же время положеніе д лъ въ об ихъ арміяхъ совершенно 
шм ннлось. Для ночлеговъ нашъ арріергардъ останавливался на м г 
стахъ прнвольныхъ, между т мъ какъ французсБІи авангардъ дол-
жевъ быдъ располагаться на ночь часто въ м стахъ безл сныхъ и 
безводныхъ. Боковые корпуса, безъ проводннковъ п топографиче-
скихъ картъ, шли ощупью; Боясь, что колонны могутъ заблудвться, 
непріятели ставалп по дорог конные ведеты вм сто верстовыхъ 
столбовъ, которые были нашимн войскамн срубаемы. Въ то время, 
когда русснія войсна, подымаясь въ походъ съ разсв томъ, при на-
ступленіи жаровъ отдыхали, французн, утомленнгае зноемъ прн по-
строеніи разоренныхъ мостовъ, а потомъ сраженіемъ до ночи, 
приходиди въ взнуреніе. Фуражиры нхъ нер дво возвращались съ 
пустыми руками, отъ чего возрастало бродяжннчество. Полковые 
ЕОманднры и офицеры, видя, что съ каждымъ шагомъ край стано-
вится безлюдн е, брали, гд могли, повозки и рогатый скотъ, такъ 
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что, начиная отъ СмоленсЕа, обозы составилп толиы, почтистольже 
огромныя, какъ и сама армія. Позади тянулпсь отсталые, безлошад-
ные, раненые, больные. Для сипсканія пріюта французы сворачнва-
ли въ еторонн и блуждалн на ироселочныхъ дорогахъ... Въ тылу 
арміи проиеходилн велпкіе безпорядкп: голодные бродяги нападали 
на товарищей своихъ, возвращавшнхся съдобычею. Особенно обувь 
нзноснлась совершенно; ыногіе шли боспкомъ. 

Отступленіе русской арміи представляло друго зр лище. Она 
отступала со вс мъ населеніемъ окреетныхъ м стъ, окруженная 
пожарами, нстребленіемъ. Съ об пхъ сторонъ вы зжали на дороги 
обозы крестьянскихъ тел гъ и пом щичьихъ экииажей. Поседяне и 
поы щикн искалп защиты въ сос дств арзііи. Иные брели за нею 
еъ простр леаньши членамп. Горящіе города п села, поЕпнутыя 
жидища—все бол е и бол е возжигадп огонь мщенія въ арміп н 
народ . Духовенство ближнпхъ къ дорог церквей, съ иконами и 
хоругвямв, окруженное своимн прихожанами, съ понжкшими и непо-
врытыми головаыи, шло посредп полковъ, стройныхъ, но печаль-
ныхъ и безмолвныхъ. Кто могъ равнодушно смотр ть на безпре-
рыввые пожары, удаляющійся народъ, храмы Божіи, разрушаемые 
нечестіемъ, в ру отцовъ своихъ поруганную, Россію, казавшуюея 
безсильной! Желаніе сраженія сд лалось столь же общимъ, пла-
меннымъ въ арміи, какъ и во всей Россін. Помыслы и молитвы вс хъ 
устремлены были ЕЪ одному: положить конецъ отступленію, кото-
рое вело враговъ въ сердце государства. 

Черезъ н сколько часовъ по вступленіи арміп въ лагерь при 
Царевомъ Заимищ , получено было нзв етіе о Высочайшемъ пове-
л ніи: быть князю Кутузову главеокомандующимъ надъ ве мн ар-
ыіями, и о скоромъ его прибытіи къ войскамъ. 

Императоръ Александръ, скорбя душою о народныхъ б дствіяхъ 
и видя неудобство, пропсходившее отъ двухъ главнокомандующихъ, 
р шилъ сосредоточить военную власть надъ вс ми арміями въ од-
н хъ рувахъ. Выборъ его палъ на челов ка, ноторый еще недавно 
проелавилъ русское оружіе въ Турціи. Это былъ Кутузовъ, неза-
долго до своего назначенія получившій княжескій титулъ. 

Енязь Кутузовъ отправился въ армію 11 августа, въ воскре-
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сенье. Около дома его, на Двордовой набережной Невы, отъГагарин-
ской пристани до Прачешнаго моста толпился народъ. Часовъ въ 9 
князь Кутузовъ с лъ въ карету, но отъ т сноты принужденъ бьглъ 

хать шагомъ. Отовсюду раздавалпсь пожеланія счастливаго путп 
п поб ди. Князь по хадъ въ Казавскій соборъ, гд слушалъ моле-
бенъ, стоя на кол няхъ. Протоіереи окропилъ его святою водою, 
подалъ ему честный и животворящій Крестъ Господень и на блюд — 
образъ Казанской Божіей Матери. Кутузовъ возложилъ на себя об.-. 
разъ. Въ н сколько маеутъ церковь наполнилась народомъ, желав-
шимъ проводнть своего вождя, не предчувствуя, что Кутузову 
оставалось жнть не бол е восьми м сяцевъ, и что по прошествіи 
этого временн только холодные останкп полководца будутъ по-
коиться въ томъ самомъ храм , гд онъ теперь, готовясь къ ве-
ликому подвигу, призывадъ на помощь Всевышняго. Выходя нзъ 
церквп, ЕНЯЗЬ Кутузовъ сказалъ священникамъ: «Молитесь обо мн ; 
меня посылаютъ на великое д ло!» 

На первой станціи, въ Ижор , князь Кутузовъ встр тилъ 
курьера изъ арміи. Им я разр шеніе распечатывать привозимыя 
оттуда бумаги, онъ узналъ зд сь о паденін Смоленска и сказалъ: 
«Ключъ къ Москв взятъ!» Подробности смоленскаго сраженія 
были въ тотъ же вечеръ переданы ему хавшимъ изъ арміи въ 
Петербургъ Цесаревичемъ Еонстантиномъ Павловпчемъ, Тутъ же 
онъ назначилъ начальникомъ своего штаба генерала Венинг-
сена. По всей дорог , жители городовъ и селеній стекались около 
князя Кутузова и напутствовали его благословеніями. По м -
р приближенія его къ Гжатску, бол е п бол е обнаруживались 
прпзнаки губптельной войны. Пом щнкп я носеляне Смоленской гу-
берніи тысячами спасались отъ непріятельскаго нашествія. Одни съ 
имуществомъ, другіе безъ всего, въ рубищ , тянулись ко Ржеву, 
Волоколамску и дал е, кочуя подл дороги, на поляхъ. Отрадно 
было несчастныыъ появленіе князя Кутузова. Н сколько разъ оста-
навливался онъ, стараясь ут шать безпріютныхъ. Старцы заставля-
ли внуковъ лобшать ноги его, мат рн поднимали вверхъ грудныхъ 
младепцевъ; только и слышно было: «Спаси насъі Побеп супостата!» 

17-го августа, въ 11 часовъ утра, князь Кутузовъ былъ въ виду 
Гжатска. Въ 5-ти верстахъ отъ города множество жителей, вышед-

Отеч. война 1812 г. 4 
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шихъ ему на встр чу, остановпли его карету, выпрягли лошадей и 
везли ее на себ до приготовленнаго для него дома. 

Изъ Гжатска князь Кутузовъ отаравился въ Царево Займище, 
гд въ тотъ день армія им ла роздыхъ. Поздоровавшись съ почет-
нымъ карауломъ, онъ объ халъ войска. На ясномъ неб взвился 
огромный орелъ п парплъ надъ Кутузовымъ: куда онъ, туда и орелъ. 
Князь снялъ свою б лую фуражку, прив тствовалъцаря пернатыхъ, 
канъ в стнпка усп ховъ, и провозгласилъ: Ура! Полкн повторили 
восклицавіе. По лагерю разнеслась в сть о прі зд князя Кутузова, 
съ ч иъ вс другъ друга поздравлялп, какъ съ в рнымъ залогомъ 
поб дн. Кто могъ, си пшлъ ему на встр чу. Даже солдаты, шедшіе 
съ котламп за водою, по обыкновенію вяло и тихо, узнавъ о его 
прибытіи, съ крпкоыъ «ура!') поб жали кър к ,воображая, что уже 
гонятъ непріятеля. Тотчасъ явилась поговорка: «Прі халъ Куту-
зовъ бить французовъ», Вс взоры и сердца обратились къ полво-
водцу, русскоыу по имени и своіістваыъ. Его прі здъ; во время са-
ыаго неблагопріятнаго положенія д лъ, воскресилъ упадшій духъ, 
оживилъ въ войекахъ самосознаніе непоб димости. 

Новый періодъ войны начался единоначаліемъ. Главнокомандую-
щіе отд льными арыіями подчинплись одному лвцу н заняли м ета 
второстепенныя. Вс д йствія совокупнлись во вновь прибывшемъ 
67-тил тнемъ полководц . Вс распоряженія происходили отъ него 
одного. Онъ бнлъ врагъ сов товъ п не требовалъ мн ній посторон-
нихъ. Къ тому же, при отправленіи его изъЯетербурга; не былодано 
ему ппсьменнаго операціоннаго плана: Императоръ разр шилъ ему 
д йствовать по собственному усмотр нію. Одно строжаише воспре-
тилъ онъ: вступать въ переюворы съ Наполеономъ, п приказалъ еще, 
при благополучномъ оборот войны, занимая нашими войсками за-
падныя губерніи, поступать кротко съ т ми несчастнымн пхъ жите-
лями, которые въ отношеніи къ Россіи забылп долгъ в рноноддан-
ныхъ. 

Осмотр въ войско и м стоположеніе, князь Кутузовъ приказалъ 
отступить изъ Царева Займища къ Гжатску и зат мъ къ Бородину, 

Окончнвъ первоначальныя распоряженія, князь Кутузовъ обра-
тился къ доблестнымъ, злополучнымъ смолявамъ въ сл дующемъ 
печатномъ объявленіп: «Достойние Смоленскіежит ли, любезныесо-
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отечественники! Съжнв йшимъ восторгомъ изв щаюсь я отовсюду о 
безприм рныхъ опытахъ в рностн и преданности вашей Престолу 

Фельдыаршалъ ЕНЯЗЬ Кутузовъ. 

Август йшаго Монарха нашего икъ любезн йшему отечеству. Въса-
мыхъ лют йшихъ б дствіяхъ своихъ пОЕазываете вы непоколебимость 
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своего духа. Вы псторгнуты изъ жилищъ вашихъ, но в рою и в р-
ностію твердыя сердца ваши связаны съ нами священнымн, вр п-
чайшими узаыи единов рія,родства п единаго племени, Врагъ могъ 
разрушпть ст ны вашп, обратить въ развалпны и пепелъ иыущества, 
наложить на васъ тяжвія оковы, но не могъ и не возможетъ поб -
дить и покорить сердецъ вашихъ. Таковы Россіяне! Царство Рос-
сійское издревле было едина душа и еднно т ло. Оно всегда подвп-
галось волею свонхъ Самодержцевъ п пламенпою любовію къ нимъ 
и отечеству своему. Да подкр питъ Всевышніи многотерп ніе ваше, 
любезн йшіе и достойн йшіе соотечественникв! Да услышптъ моле-
нія вашп, да поможетъ вамъ свергнуть съ себя нго и да водворнтъ 
пакп воедино семейство ыпръ, тишину, славу п благоденствіе, коимп 
досел мы наслаждались!» 

Отступленіе русскихъ ВОЙСЕЪ, на пространст около трехсотъ 
верстъ, отъ СмоленсЕа къ Бородпну, представляетъ одпнъ нзъ за-
м чательн йшихъ прим ровъ сохраненія въ войсвахъ порядка и 
дисцпплины. Непріятелю не удалось захватить нп отсталыхх, ни 
одвой ПОВОЗЕИ пзъ нашихъ обозовъ. Главныя сплы армій не были 
изнуряеліы утсшителішыміі ііаршамп,благодаря пскусныыъ д йствіямъ 
нашего арріергарда, который отходолъ пгагъ за піагомъ, заме-
дляя двнженіе неиріятельскаго авангарда. ПословамъКоновонцына, 
везд , гд только встр чалпсь равнины, встр чала непріятеля наша 
кавалерія, построенная въ шахматномъ норядк , между т мъ какъ 
въ тылу ея, на высотахъ, располагались батареи такъ, чтобы он 
могли удобео оборонять впередн лежащее пространство перекрест-
ними выстр лами, а въ л сахъ устрапвались засады изъ п хоты. 

Дойда до Бородппа, внязь Кутузовъ р шилъ остановптьса u прв-
нять бой. Об арыіи, 1-я п 2-я, завяли позпцію за р кою Колочею, 
вправо п вл во отъ Бородпна, выдвинувъ ввередъ,- ЕЪ селевію Ше-
вардино, особын отрядъподъ нача.льстоыъкнязяГорчакова,длятого, 
чтобы непріятель выказалъ своп свлыпнаправленіе двпженія своихъ 
отрядовъ. Свла вашего отряда у Шевардпна доходпла до 11,000 
челов къ. 

Съ утра до 11-тп часовъ ночп 24-го августадралсяэтотъотрядъ, 
пока не получплъ прпказаеіе отступпть. 

Ночь съ 24-го на 25-е августа п весь депь 25-го былн прове-
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дены въ првготовлеиіяхъ къ бою съ об пхъ сторонъ. Число войснъ, 
готовившпхся къ Бородинскоыу бою, было сл дующее: французовъ 
до 130,000, а русскпхъ 120,800 челов нъ. За псключевіемъ же 
пррегулярныхъ войскъ, почти вовсе не участвовавшихъ въ сраженін, 
и ополченія, болыпею частью вооруженнаго пнкаии и не ыогшаго 
принесть большую пользу въ бою, ыыпы ли около 104,000 челов къ 
противъ 130,000 челов къ войскъ непріятельсЕИХъ. Принимая же 
ио внпманіе, что, при движеніп Наполеона иъ Смоленску, чпсло 
войскъ Великой арміи простиралось до ста восьмпдесяти тысячъ 
челов къ, очевидно, что подт, Бородипымъ въ ней должно было оста-
ваться ко крайней ы р до ста сорока тысячъ челов къ. Къ тому 
же въ русской арміи било до 15,000 наскоро обученныхъ рекрутъ, 
ннкогда еще не бывшихъ въ огн , а Наполеонова армія состояла 
изъ старыхъ солдатъ; это былп надежн йшіе люди пзъ 300,000 вои-
повъ, вступпвшихъ в'ь пред лы Россін, перенесшіе вс трудности и 
лишенія тяжкаго похода п оставившіе на путп за собой вс хъ сла-
босилышхъ. Сл довательно,насторон Наполеона было несомн нное 
нрввосходство въ сплахъ. 

Весь день Наполеонъ объ жалъ познцію и д лалъ распоряженія. 
И съ нашей сторонн весь день 25-го августа прошелъ въ прпго-
товленіяхъ къ бою. Князь Кутузовъ вел лъ пронести вдоль лпиій 
войскъ чудотворную ИБОну Божіей Матерн, спасенную усердіемъ 
нашпхъ воиновъ во время занятія непріятелемъ Смоленска п сътой 
поры постояпно соцрождавшую русскія войска. Подобно тоыу, какъ 
н когда было передъ Кулнковскпмъ побоищеыъ, стотысячная армія 
въ стройпыхъ ряхахъ встр чала ЛИБЪ своеи Заступнпцы. Духовен-
ство шло въ богатыхъ ризахъ, по вреыенамъ останавдпваясь и со-
вершая молебствіе; кадпла дыыилпсь, св чптешшлись, Святая вкона 
медленно шествовала, тысячи благочестпвыхъ воиновъ надали па 
кол нп, творя крестное знаменіе и молясь съ усердіемъ. Главно-
номандующій, окруженеый вс мъ своимъ штабомъ, встр тилъ нкону и 
поклонился ей до землп. Въ продолженіе этого дня онъ подъ зжалъ 
въ н которымъ полкаыъи говорнлъ съ солдатами; слова его быстро 
передавалпсь въ арміа и усиливалп общую готовность положить жп-
вотъ въ защпту МОСЕВЫ П РОССІО. 

Иностранные ііисателн говорятъ о двопноп порцін шщи п впна, 
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розданной будто бы въ сей день нашимъ солдатамъ по приказанію 
Кутузова. 

Д йствптельно, благодаря усердію добраго русскаго народа и 
блнзости Москвы, наши воиска тогда пм ли въ пзобиліи все иужное; 
но очевпдцы говорятъ, что на призывъ квартиргеровъ къ чарк 
многіе солдаты отв чали: <Не ЕЪ тому готовимся, не такой завтра 
день». 

Таково было общее настроеніе умовъ въ нашеи арміи; не было 
зам тно въ ней унывія, но не былотакженшумнаговосторга.Пред-
стоящая битва, священная въ понятіяхъ русскихъ, вызывала тор-
жественную тишнну и ыолчаніе. Несмотря на сырость воздуха, про-
биравшую до костеп нашихъ вопновъ, онп разводили бивачные огни 
какъ бы нехотя, 

Напротивъ того, въ непріятельскоп арміп огромные костры пы-
лали ыо всему пространству, зааятоыу въ ночи войсками Наполеона. 
Несыотря на недостатокъ въ съ стныхъ прппасахъ, французы былн 
возбуждены надеждой прекращенія трудовъ п лпшеній,—надеждой, 
которая манила пхъ такъ долго и, наконецъ, готова была осуще-
ствиться. ТОЛЬЕО воиска, совершившія передвиженіе въ вочи, не усп лп 
развестп огней н провели остадьное время лежа на сырой земл , въ 
ожиданін боя. 

Таковы былп прпготовленія къ огромн йшей пзъ бптвъ со вре-
менн пзобр тенія пороха. На пространств квадратной ыплп нахо-
дилось дв ста пятьдесятъ тысячъ челов къ, бол е шестпдесятя ты-
сячъ лошадей п бол е 1,200 орудій. Съ одной сторона балп вопны, 
прпшедшіе съ Ерайнпхъ пред ловъ запада н юга Европы, болыпей 
частью опытные, участвовавшіе во многихъ бптвахъ, н въчвсл ихъ 
величайшіп полЕОВодецъ нашего времеаи; съ другой—стоялн воины 
со вс хъ областей обшпрнаго Русскаго царства, прпбывшіе отъ Ле-
довитаго моря, Урала и Каспія, изъ отдаленной Сибири и съ Кав-
каза, уступавшіе въ боевои опытностп нротпвниЕамъ, но закаленные 
въ трудахъ п лишеніахъ и предводпыые полководцемъ, на вотораго 
возлагала надежду вся Россія. 

По утру, въ третьемъ часу, Наполеонъ, посл краткаго отдыха, не-
смотря на проетуду, Еоторую чувствовалъ еще съ вечера, снова пре-
дался кипучей д ятельности, составлявшей отлпчотельную черту его 
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характера. Первыя слова его были: «Что д лается у русскихъ?» По-
лучивъ въ отв тъ, что наши войска оставались на м ст , онъ былъ 
очень обрадованъ и, выйдя изъ своей палатки съ дежурнымъ гене-
ралъ-адъютантомъ Коленкуромъ, скавалъ собравшнмся около него 
во множеетв офицерамъ: «Сегодня немножко холодно, но ясно: это 
солнце Аустерлица>. 

Въ пять часовъ Наполеонъ с дъ на коня и поскакалъ ЕЪ пра-
воыу флангу войскъ, назначенныхъ для главиой атави. Все готово. 

Графъ Кутайсовъ. 

Ординарцы съ приказаніямн мчатся вовс стороны. Армія строптся 
къ бою; ротные н эскадронные Еоманднры читаютъ во вв ренннхъ 
пмъ частяхъ сл дующій привазъ: сВоины!1 Вотъ сраженіе, котораго 
вы столько желалн. Поб да завпснтъ отъ васъ. Она необходима для 
наеъ; она доставитъ намъ все нужное: удобныя квартиры и скорое 
возвращеніе въ отечество. Д йст вуйте такъ, какъ вы д йствовали 
при Аустерлпц , Фрпдланд , Ват ебсЕ и Смоленск . Пусть позд-
н йшее иотометво съ гордостыо вспомнптъ о вашихъ подвпгахъ въ 
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сей день. Да сказкутъ о кашдомъ изъ васъ: и онъ былъ въ велнкой 
битв подъ Москвою!> 

Бородинская битва. 

Позвція наша занпмала пространство за р кою Колочею, вправо 
отъ деревни Горки, а вл во черезъ Бородино, деревню Семеновскую 
до деревни Утицн, лежащей на старой Смоленской дорог . Онабыла 
почти не укр плена,пбо за недостаткомъвремениим лись невполн 
овонченныя укр пленія ТОЛЬЕО въ трехъ м стахъ: впередн деревни 
Горки, л в е Бородпна —батарея Раевскаго ил в е деревни Семе-
новскоп—небольшія батареи, названния флешами Багратіоиа, по-
тому что войсиами Багратіона оборонялась эта часть позиціи. 

Весь ходъ Бородпнскаго боа можно разд лпть на дв части: 
первую отъ начала боя, съ 6-ти часовъ утра, до полудня, когда 
французамъ удалось окончательно занять Багратіоновы флепга, и 
вторую— бой за батарею Раевскаго и до конца, шш до 6-ти часовъ 
вечера. 

Наполеонъ р шилъ веетп разомъ главныя атаки на батарею 
Раевскаго и на флешц Вагратіона. Въ то же время велась на флеши 
Багратіона атака корпуса ПонятовсЕаго, который долженъ былъ 
атаковать флешн съ фланга, отъдеревнп Утнцьт. Протпвъ Бородина 
я нашего праваго фланга велась ложная атака. 

Въ 6 часовъ утра французы открылп пальбу ихъ 102орудійпро-
тивъ Багратіона. Всл дъ зат мъ раздалась канонада по всей ли-
ніи, и войска французовъ двинулись въ атаку одновременно на бата-
рею Раевскаго и на флежи Багратіона. 

Прежде, ч мъ выити изъ л са, французскія колоннн, ш дшія на 
флеши, были опровидываемн штынами. Однако французи усп ли 
ворваться въ одно изъ укр пленій, нототчасъ же бнли выбиты по-
досп вшиии подкр пленіяып, Маргаалъ Даву и одинъ начальнивъ 
дивизін поилатились ранамц за ыннутный усп хъ. 

Вядя первую неудачу, Наполеонъ двинулся протнвъ Семеновскаго 
подкр пленія; съ нашей стороны были также посланы на помощь 
значительныя силы изъ корпуса Тучкова 1-го, а изъ гвардіц полки 
Измайловскій, Литовекій и Финляндскій. Несмотря на то, французы 
снова ворвались въ одно изъ укр пленш. Завязался рукопашный бой, 
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въ Еоторомъ былъ тяжело раненъ штыкомъ начальнпкъ дивизіи, 
графъ Воронцовъ. До 10-ти часовъ укр пленія переходиля пзъ рувъ 
въ руки.Въэтовремя били еще раиены корпусиый комапдиръ, ЕНЯЗЬ 

Горчаковъ, п начальникъ дивизіи—Нев ровсній. Въ одиннадцатомъ, 
часу у Семеновекихъ высотъ собралось 26,000 французской п хоты 
протпвъ 18,000 руссвнхъ. Съ об ихъ сторонъ были выставлены 
огромныя батареи, и пальбанзъ орудій походила на баталыгай огонь. 
Войска об ихъ сторонъ дралпсь съ крайнемъ самоотверженіемъ. Къ 
сожал нію, въ это время армія наша понесла весьма чувствительную 
потерю: кназь Багратіонъ былъ сыертельно раненъ. 

Около 11 часовъ французы, будучи выбиты изъ флешеіі, сд лали 
отчаянное успліе, снова завлад ли флешаіш и захватилн бывшіявъ 
нихъ орудія, но ненадолго. Генералъ Бороздпнъ съ гренадерскою 
и 3-ю п хотною дивизіями ударилъ въ штыкн, опрокинулъ непрія-
теля и гналъ его довольно долго. Но непріятель, несмотря на по-
несенныя пыъ потери, снова бросился въ атаку на Семеновскія укр -
яленія, и въ 11'/а часовъ овлад лъ укр плееіами. Въ это время 
былъ раненъ смертельео гееералъ Тучковъ 4-й. ВойсЕа наши отсту-
ппли за Семеновскій оврагъ п расположились по об стороны дерев-
ни Семеновской. Ноедва толькоусп ли они это исполнить, какъ про-
тивъ нпхъ двпиулпсь громадныя массы тяжелой н легкой кавалеріи. 
Измаиловскій и Литовскій ПОЛЕИ, построявъ каре, встр тпли кава-
лерію убійствеинымъ огнемъ. Два раза кавалерія бросалась на нашу 
д хоту п оба раза отступала; наши неоднократно бросались въ 
штыки. Наконецъ и развалины деревни Семеновской были заняти 
французами. 

Тавъ кончилось зд сь д ло ЕЪ нолудню. Посмотрпмъ теперь, чтб 
было за это время на нашемъ правомъ флапг . 

Въ шесть часовъ утра Бороднно было занято гвардейскпмъ Егер-
СЕИМЪ полкомъ, подъ начальствомъ Бнстрома. Французы атаковали 
болыпими сплами и выт снили егерей. Усиленньіе прибывшими под-
Ер пленіями, егеря отбросили французовъ. Все д ло продолжалось 
не бол е четверти часа, но было такое жаркое, что уронъ дошелъ 
до 30 офицеровъ и половины полЕа нзъ ннжнихъ чиновъ. Въ ЕОНЦ 

концовъ Бородино было очищено, а французы тенерь повели атаку 
на батарею Раевскаго. Въ десятомъ чаеу французы попробовали 
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атаковать батарею, но, отброшенные въ безпорядк , отступили, a 
въ одпннадцатомъ часу возобновили нападеніе. По недостатку сна-
рядовъ въ артиллеріи, мы не могли оказать наддежащаго сопроти-
вленія, почему французы усилпли ещ бод е свон войска. Опасность 
была болыпая: центръ нашей позиціп былъ прорванъ. Въэтовремя 
начальникъ штаба 1-й арміи, генерадъ Ермоловъ, видя опасность, 
схватплъ З-fl батальонъ Уфимскаго полка н повелъ его прямо на ба-
тарею; сюда же подосп ли и вновь устроившіяся войска, выт сненныя 
французами съ батареи Раевскаго. Атава была такъ стремнтельна, 
что французи б жали, а наши такъ увлеслисьпресл дованіеыъ, что 
Ерыоловъ изъ опасенія, чтобы не наткнуться на превосходныя снлы, 
долженъ былъ прпказать кавалеріп засЕакать впередъ и остановить 
пресл дованіе. Многіе генералы об нхъ сторонъ были ранены, a 
графъ Кутайсовъ вовсе не билъ найденъ; о смерти его стало изв стно 
только потому, что къ войскамъ приб жала его лошадь съ окровавлен-
ныыъ с длоыъ. Въ числ раненыхъ генераловъ былъ и Ермоловъ. 
Неудачное покушеніе французовъ на батарею Раевскаго стоило пмъ 
до 3,000 челов къ и н сколькихъ генераловъ, въ томъ чпсл бригад-
наго Бопами, взятаго въ пл нъфельдфебелемъ 18-го егерскагополка 
Золотовымъ, за что онъ былъ провззеденъ въ подяоручпки. 

Еще разъ французы нробовали овлад ть батареею, но и на этотъ 
разъ напрасно. 

На л вомъ фланг , у деревни Утпцы, французы также не им ли 
усп ха. Къ сожал нію, зд сь былъ смертельно раненъ генералъ Туч-
ковъ 1-й. 

Танимъ образомъ, въ теченіе шестичасоваго боя наши войска, за 
исключеніемъ Семеновскаго оврага и флешей Багратіона, везд удер-
жали свои познціи. 

Посл 12-тн часовъ французы снова двинулпсь на батарею Ра-
евскаго въ огромныхъ сплахъ, выдвинувъ впередъ бол е 80 орудій. 
Но въ это время Наподеовъ пріостановплъ двпженіе, ибо узналъ о 
ваааденіи съ тнлу. Это были войска Уварова и Платова, которыя съ 
праваго фланга перешли въ наступленіе п показались въ тылу фран-
цузовъ. Но такъ какъ прп этихъ войскахъ не было п хоты, то кава-
лерія не могда воепользоваться большимъ усп хомъ в, пронзведя 
безпорядовъ во французскихъ войскахъ, отступила назадъ, а Напо-
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деонъ, уб дившиеь въ незначитедьности нашихъ сиіъ, возобновилъ 
нападеніе на батарею Раевекаго, направивъ туда громадную массу п -
хоты, кавалеріи п артшглеріи. Ватарея Раевскаго была взята, несмотря 
на отчаянное сопротивленіе полковъ Перновскаго, Кексгольмскаго и 

' 33-го егерскаго. Въ углу укр пленія, на походномъ стул , сид лъ боль-
нойт ломъ, по кр пкій духомъ, начальннаъ защнтнпковъ кургана, 
генералъ Лихачевъ. Возвышая свой слабнй голосъ средц грома выстр -

Генералъ Тучковъ І-іі. 

довъ и крика сражавшпхся, онъ возбуждадъ свопхъ подчиненныхъ 
къ геройскимъ подвигамъ. Когда уже не было никакой надежды от-
стоять батарею, Лпхачевъ собралъ свои посл днія сплы и кинулся 
въ толпу непріятелей. Поражениый н сиолько разъ штыками, онъ 
былъ поваленъ на землю; но непріятелп, узнавъ въ немъ русскаго 
генерала, не нанеслн ему посл деяго смертельнаго удара. 

До 4-хъ часовъ продолжался бой за курганную батарею Раев-
скаго; п хота п кавалерія безпрестанно ходилп въ атаку, но каждый 
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разъ массы св жпхъ французскпхъ войсвъ вступали въ бой и м шали 
нашпмъ войскамъ воспользоваться уса хаии. Атаки съ об ихъ сто-
ронъ сл довали одна за другой; лошадн убнтыхъ всадепковъ б гали 
по полю ц лшш табунамн. Самъ Барклай-де-Толли участвовалъ въ 
схватк и обнажилъ саблю для собственной защитьі. 

Русскіе отступилн окончательно за Горпцкій оврагъ—у деревна 
Горки, а зат мъ съ об ихъ еторонъ продолжалпсь небольшія схват-
кн и перестр лка. 

Во все время боя у насъ, кром четырехъ егерскпхъ иолковъ, 
были введени въ д ло вс войска; у Наполеона-же въ резерв оста-
валось нетронутыхъ 20,000 лучшнхъ и отборныхъ войскъ, соста-
влявшихъ старую гвардію. 

Русскіе ожидалп, что Наполеонъ возобновптъ на сл дующій день 
сраженіе; однако онъ пе рискнулъ своимъ посл днимъ резервомъ 
п не ввелъ въ бой старую гвардію. 

Кутузовъ съ своей стороны также хог лъ на сл дующій день 
продолжать бой, но, получивъ въ ночь св д ніе о гроыадной убылп 
въ войскахъ, отказался отъ этого нам рееія и въ ночь отдалъ при-
казъ отступить за Можайскъ. Д йствительно, потери об пхъ сто-
ронъ въ Бородннскомъ бою были громадни: у насъ выбыло взъ 
строя 44,000 убитыхъ и раненыхъ и Н СЕОЛЬКО ТЫСЯЧЪ неусп в-
шихъ собраться; въ рядахъ арміп оставалось не бол е 52,000 
челов къ. Изъ генераловъ, пожертвовавшпхъ своею жпзныо на за-
щиту отечества, палп смертыо храбрыхъ: Багратіонъ, Тучковъ 1-й, 
Тучновъ 4-й, Еутайсовъ, а ранены — Ермоловъ, графъ Воронцовъ, 
Сенъ-При, князь Горчавовъ, принцъ Карлъ МеЕленбургскій, два бра-
та Бахметевн, Лихачевъ, Нев ровскій п другіе. Уронъ непріятеля 
былъ не меньше пашего, 

Такъ иончился 26-го августа знаиенитый Бородинскій бой, хо-
тя и не выпгранный намп, но р шившіп судьбу Россіи н дальп й-
шую участь перваго полководца въ мір тоговремени—Наподеона. 
Отсюда счастье отвернулось отъ него. 

Самъ Наполеонъ впоел дствіа говорплъ не разъ: «Изъ вс хъ 
монхъ сраженін самое ужасное то, кототорое я далъ подъ Москвою. 
Французы въ немъ показали себя достойныии од ржать поб ду, a 
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русскіе стяжалп себ право быть непоб диыыіш. Изъ пятидесяти 
данныхъ мной сражепій, въ битв подъ Москвою выказано наибо-
л е доблестн и одержанъ наименыпій усп хъ». 

Непріятельская армія, несмотря на усп хи, ею одержанные въ 
Бородпнской батв , находилась въ затруднптельномъ положеніп: вой-
ска Наполеона пм лп крайнюю нужду въ провіант и фураж ; все 
жилье отъ Смоленска до Гжатска было завалено больпымп и ране-
нымп; подкр пленія и парки отстали отъ арміп. До МОСЕВЫ остава-
лось только н скольно переходовъ; но уже ыало-по-малу печезала на-
дежда на миръ и зам тенъ былъ упадокъ духа въ войскахъ, не вп-
д вшихъ пред ла своимъ б дствіямъ. Ч мъ дал е подавалась впе-
редъ Наполеонова армія, т мъ бол е разобщалась она отъ фланго-
выхъ свопхъ корпусовъ, которые, вм сто обезпеченія съ тыла глав-
ныхъ силъ, прннуждены были обратить исключительно все свое 
внішаніе на собственную защнту отъ постоянно уснливавшихся но-
выми подкр пленіямн нашвхъ вонскъ, д йствовавшихъ на Двин и 
Волыни подъ вачальствомъ Ватгенштейна н Торыасова. 

Отстуаленіе отъ Бородина къ Москв было совершено нашимп 
войскаыи въ такомъ порядк , какого можно было требовать посл 
упорваго, кровопролптнаго сраженія. 

Непріятельскія воііска, по м р углубленія своего внутрь на-
шей страньг, встр чалп большія затрудненія. Обозы съ продоволь-
ствіемъ не посп вадп всл дъ за войскамв, лпбо истощались безъ 
всякой надежды на пополненіе вхъ другими запасами. Русскіе, от-
ступая, унвчтожалп за собой не только магазини, заготовленные въ 
городахъ, но саыые города я селенія. Страна, и безъ того уже не 
богатая жнтелями, была ими оставляема и представляла взору по-
добіе пустынп. Кавалерія была вринуждена отъпскпвать фуражъ, 
ОТЕЛОНЯЯСЬ съ дорогъ въ стороны на зиачптельное нрострапство. Не-
достатокъ въ вод , которыГі терп лп и нашн войска въ знойнге л -
то 1812 года, былъ еще чувствительн е для непріятелей, нер дко 
останавливаемыхъ нашпмъ арріергардомъ на таЕихъ м стахъ, гд 
счпталп за счастье найти грязпую лужу. На каждомъ шагу прихо-
дплось починать мостн, разрушенные нашпмъ арріергардомъ. Ко 
ве мъ этпмъ обстоятельствамъ, затруднявшпмъ д йствія Наполео-
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новои арыін, прнсоединялось незнаніе м стности. Войска наши, от-
ступая по болыпой дорог , срубали верстовые столбы н т мъ отни-
малп у ыепріятеля посл днее средство оріентироваться въ неиз-
в стной ему етран . Все это, задержпвая и замедляя французсЕую 
армію, способствовало Кутузову возстановпть устройство въ нашихъ 
войскахъ на пути отъ Бородпна къ Москв . 

До самой Москвы не было нп одной позиціи, на которой наши 
войска могли бы остановить непріятеля. Поэтому подъ самой Мо-
сквою былъ собранъ военный сов тъ, на которомъ поставленъ былъ 
вопросъ: защищать лп Моокву почти безъ надежды на усп хъ и 
рпсковать арміею, илп отдать Москву и сохранить армію? Голоса 
на сов т разд лплись: одни были за дальн йшее отстунленіе, дру-
гіе за сраженіе. Но Кутузовъ полагалъ, что потеря Москвы н есть 
еще потеря Россіи, тогда ЕЭКЪ пропгранпое сраженіе и потеря арміи 
неизб жно повленутъ за собой гибель Россіи, u приказалъ отступать, 
оетавпвъ Москву на жертву врагамъ. 

По отъ зд Государя пзъ Моспвн въ Петербургъ 18-го іюля, вс 
помыслы жителей первопрестольной СТОЛНЦЕГ бнли обращены на во-
оруженіе противъ непріятеля. Веякій, могшій влад ть оружіемъ, ста-
рался добыть его. Саблн, ружья н пистолеты сд лались въ пять разъ 
дороже ц нн, по которой продавались прежде. Графъ Ростопчинъ 
желая способствовать общеыу ополченію, прпказалъ продавать де-
шево старое оружіе, которое было весьма неисправно, но, несмотря 
на то, арсевалъ былъ съ утра до вечера полонъ покупателями. 

Главнымн предметами заботливости графа Ростопчина, при 
вторженіи непріятеля въ пред лн пмперіи, было строгое наблюде-
ніе за иностранцами н успокоеніе жптелей, взволнованныхъ предстояв-
шимн опасноетями. 

Положеніе иностранцевъ въ Москв тогда было весьма затруд-
нительно. Народъ, им я самое неопред ленное понятіе о разнород-
номъ состав Наполеоновскихъ войскъ, полагалъ, что вся Европа 
ополчилась протпвъ русскихъ, и потому въ каждомъ чужеземц 
вид лъ врага, предателя, либо по краиней м р злорадству-
ющаго Россіи. Достаточно было произнесть н сколько пностранпыхъ 
словъ, нли плохо говорнть по-русскн, чтобы возбудпть противъ себя 
подозр ніе, и если это случалось съ людьми мало нзв стннми въ 
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город , то они подвергались всевозможнымъ оскорбленіямъ. Прави-
тельство всятески старалоеь оказать покровительство пяостранцамъ; 
однихъ французовъ, въ то время прожнвавшихъ въ Москв , было 
бол е трехъ тысячъ, нзъ конхъ лишь немиогіе былп высланы взъ 
города. 

Что касается до разс янія опасеній, волновавшихъ столицу, то 
въ начал войпы это не представляло ннкакихъ затрудненій. Хотя въ 
народ ходили преувеличенные слухи объ огромномъ ополченіп На-
полеона, однако же ненарушимость пред ловъ Россін, казалось, бы-
ла утверждена временемъ: ужь бол е ста л тъ не переступалъ не-
пріятель священныхъ рубежей нашего отечества! Но, но ы р усп -
ховъ непріат льскаго нашествія, безотчетная самонад янность усту-
пала м сто столь-же безотчетному страху. Наполеоновы полчища, 
составленныя изъ людей разлнчныхъ націй, казались русскимъ но-
выми Ваыдалами, готовыми наводнить Востокъ, подобно тому, какъ 
н когда варвары наводнили Западъ. ВъМоскв , сердц Россіи, сте-
кались в стп объ усп хахъ непріятельскаго нашествія н, расходясь 
оттуда нер дко въ преувеличенномъ впд во вс БОНЦН иішеріи, 
возмущалп общее спокойствіе. Графъ Ростопчинъ протпвод йство-
валъ этому злу столь же преувелнченнымн объявленіямн объ усп -
хахъ, одержааныхъ нашимп войсками. 

Бс радовались, вс торжествовалп въ Москв отпоръ, данный 
непріятелю при Вородин , но вскор явилось въ столнцу множество 
ПОВОЗОЕЪ съ ранеными. Ихъ страданія возбудили общее участіе. 
Москвичи сп шпли къ нимъ на встр чу и провожали въ Лефортов-
скій дворецъ, обращеаный въ госаиталь, над ляя страдальцевъ 
кто ч мъ могъ. Преосвященнын МОСЕОВСКІЙ внкарій Августпнъ, желая 
доетавить высшее ут шеніе православнымъ воинамъ, отправплъ къ 
нимъ 31 авгуета духовенетво съ чудотворнымн иконамп Иверской 
п Смоленской Божіей Матери (Посл дняя, прежде стоявшая въ 
Смоленскомъ собор , была перенесепа передъ Бородпнской битвой 
въ Москву преосващеннымъИрпнеемъ). Умолклиетоны, исторгаемые 
мучительною болью. Истерзанные, ув чные вопны, собравъ носл д-
нія силы, оп шили приложнться къ священному лику Ут шнтель-
нвцы несчастныхъ; н которые пзъ нихъ умпрали, едва усп въ со-
вершить предсмертную молптву. Графъ Ростопчпнъ по-прежнему 
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старался разс евать опасеніе московскнхъ жителей, приказывая 
вывозпть нзъ города Еазенное имущество не иначе, какъ въ ноч-
ное время; но какъ для этого было употреблено бол е шестіідесяти 
тысачъ подводъ, то распоряжееіе главнокомандующаго не могло 
оставаться въ тайн . Всясій, кто могъ, торопился у заіать. Москва 
зам тно пуст ла. 

Ч мъ ближе подходплъ непріятель къ первопрестольной столиц , 
т мъ усердн е православное духовенство, стоя на страж в ры, 
утверждало вр пЕихъ и укр пляло слабнхъ въ преданности Царю н 
любви къ Отечеству. Въ чел нашихъ духовныхъ пастырей сіялъ 
тогда высокимъ умомъ н велпчіемъ духа московскій ыитрополнтъ 
Платонъ. 

Въ самый день Бородпнской битвы, когда многіе ыосковскіе жи-
тели, устрашенные азв стіямп о лриближеніп непріятеля, торопи-
лнсь вы зжать изъ города, прибылъ въ первопрестольаую столнцу 
изъ мирнаго своего уб жища Ви анін 75-д тшй, изнемогающій отъ 
бол зней, митрополптъ Платонъ. Еще за годъ передъ т иъ, онъ 
передалъ управленіе епархіею своему викарію Августину; но в сть 
объ опасности, грозпвшей обрушиться надъ МОСЕВОГО, вызвала 
великодушнаго святителя, который в сьма справедлпво счнталъ 
присутствіе свое въ столиц подезнымъ во днп б дствій отечества. 
В сть о прибытіп ыптрополита поселила надежду въ унывавшемъ 
народ . Многіе изъ жигелей Москвн, возбужденные прим ромъ его, 
р шплись принять участіе възащит столпцы, обрекалв себя смер-
ти и прпчащалисьСв. Таннъ. По призыву Ростопчина, москвичи хо-
т ли идти съ церковнымн хоругвямн на Трехгорное поле; многіе 
изъ нихъ, конные н п гаіе, воруженные ктр ч мъ усп лъ, сп пшли 
туда. Разнесся слухъ, что самъ Платонъ явится па Три-горы, лпбо 
на Поклонную гору, благословить русское вопиство къ р шительно-
му бою. Д йствительно, онъ готовъ былъ на всякія жертвы; т лес-
ныя силы святителя изм няли ему, но онъ, несмотря на то, видя 
Москву наполненною ранеными, оставляемою жителямп, не хот лъ 
вы хать пзъ города. Напрасно старалпсь побудпть его къ тому вп-
варій его Августннъ и другіе преданные ему дюди, напоминая, что 
непріятели были уже блпзко. «Что сд лаютъ мн онп?» твердплъ 
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безстрапшый старецъ; накоыецъ.. уже 31-го августа (12-го сентября 
н. ст.) согласился онъ у хать въ Ви анію. 

1-го (13) сентября, въ день сов щаніа въ Фпляхъ, р шившаго 
участь МОСЕВЫ, вся етолица съ ея окрестностями им ла видъ не-
обозрнмаго военнаго стана: войска нашн, заслонивъ ее со стороны, 
обращенной къ непріятелю, сооружали укр пгленія; житеди толпамн 
б жали въ арсеналъ, гд въ тотъ день раздавади opysie даромъ 
и, потомъ съ восклицаніями: «Да здравствуетъ батюшва нашъ Але-
ксандръ Павловпчъ!» сп шилп на Три-Горн, ожидая тамъ напти 
военнаго губернатора. Въ сей день преосвященный Августинъ, со-
вершая въУспенскомъ собор литургію, сослезами молилъ Господа 
о низложеніп врага, о епасеніи Москвы п Россіи. Соборъ былъ по-
лонъ народа; казалось, вс остальные жителп Москвга собрались 
оплакивать предстоявшія пмъ б дствія. 

Наступилъ вечеръ. Однп изъ жителей Москвы отправились съ 
оружіемъ въ рукахъ за Драгомиловскую заставу, другіе спасали своп 
семейства и уходяли изъ столицы, не зная, удастся-лп имъ найти 
гд либо уб жище. Въ город между остальнымп немногимп оби-
тателями водворилось могильное безмолвіе. Надежда и отчаяніе, 
опасеніе нев доіаыхъ б дствій и твердая р шамость—вс эти чув-
ства, см няясь одно другимъ, волновали духъ московскихъ житедей. 

По утру 2-го (14) еептября Москва представляла смутпое зр -
лпще. Немногіе остававшіеся въ пей жптелн тороплпво уходпли изъ 
города, спасая напбол е ц нное свое имущество, лпбо скрывалпеь 
въ домахъ п подвалахъ; за наеиъ лошадей платплп такія деньги, 
какихъ прежде стоила покупка ихъ. Исчезъ веякій порядокъ. Люди 
дурнаго поведенія, пользуясь вы здомъ яолнціп, разс ялпеь по 
домамъ п, за отсутствіемъ хозяевъ, распоряжались чужой собствен-
ностш; другіе съ такой-же ц лію отправились въ ряды н уносп-
ли оттуда все, чтб попадало подъ руку; НПЕТО не сопротивлялся, 
никто на м шалъ ішъ. Куацы, встр чая солдатъ на улпцахъ, зазы-
вали въ свои лавкн, предлагая брать, что приглянется. «Пускай 
лучше наше добро достанется вамъ, ч мъ французамъ», говорили 
нашимъ служивымъ. Въ город царствовало глубокое молчаніе, по-
временамъ прерываемое только неястовымя крпками въ питейныхъ 
домахъ п рыданіямп несчаотнихъ, оставлявшпхъ кровы, гд яад ія-

Отеч. война 1812 г. 6 
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лись провести спокойно всю жизнь свою. Главныя улицы, загромо-
жденныя всяЕаго родса экипажами и повозкаыи, между которыми съ 
трудомъ пробирались п шеходы, представляди картину совершен-
наго хаоса. Ц лыя семейства блуждали по улпцамъ, спрапшвая у 
встр чныхъ, въ которую сторону идти, чтобы не встр титься съ 
непріятелемъ? Другіе сомн вались въ возможности вступденія не-
пріятелей въ столпцу п утверждали, будто бы ва нашей арміеп 
сл довалъ вспомогательный шведскій корпусъ. Но бблыпая часть 
народа торопливо уходнла изъ города и на первый случай исвала 
уб жища въ ближайшихъ селеніяхъ. 

Между т мъ французскій авангардъ такъ т снилъ нашъ арріер-
гардъ, что отступленіе черезъ городъ, по узвимъ улицамъ было бн 
крайне опаснымъ. Начальннкъ арріергарда графъ Милорадовичъ по-
слалъ парламентера къ начальнику фраецузскаго авангарда, воролю 
неаполптанскому Мюрату, сказать, что если французы желаютъ 
занять Москву ц лою, то пусть прекратятъ нас дать на нашъ ар-
ріергардъ: въ противномъ случа она достанется врагамъ въ раз-
валинахъ. 

Вся Наполеонова армія, отъ генерала до солдата, жаждала всту-
пить въ столипу, достпженіе которой было куплено ц ною столышхъ 
трудовъ и лошешй. Одни думали разд лить славу своего повели-
теля, который, по мн нію ихъ, заяявъ Москву, оокорялъ своей во-
л Россію, подобно тому, вакъ уа;е была покорена ему ббльшая 
часть остальнойЕвропы; другіе, утомленные, разочарованные, над я-
лись отдохнуть въ нашен столнц и возвратиться въ отечество. 
Во всякомъ случа , безкровное занятіе Москвы посл ужасной Бо-
родинской бнтвы бнло столь же неожиданно для нашихъ непріяте-
лей, СЕОЛЬКО и для насъ саипхъ. И иотому весьма естественно, что 
французы, стремясь овлад ть Москвою, были готовы ва всевозыож-
ныя уступки для пріобр тевія въ ц лости важнаго залога, обла-
даніе Боторымъ, судя по прежыомъ усн хамъ Наполеона, могло по-
вести его ЕЪ усп шному окончанію трудной борьбы еъ Россіей. 

Между т мъ вакъ войсиа Мюрата подходили къ Драгомнловской 
застав , Даполеонъ въ 2 часа пополуднп въ халъ на Поклонную 
гору и, вндя разстилающуюся у ногъ его древнюю столицу Рус-
скаго царетва, обратился къ своей свит , сказавъ: «Наконецъ вотъ 
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онт., этогь знаменптый городъ!» И потомъ прибавилъ; <Да и пора 
уже>. Въ этихъ немногихъ словахъ выразились и радость завоева-
теля, достигшаго ц ли своихъ д йствій, и сожал ніе о потер со-
тенъ тысячъ воиновъ, припесенныхъ въ жертву несбыточной мечт 
всемірной монархіи. Зат иъ, соскочивъ съ коня, Наполеонъ долго 
разсматривалъ въ зрительную трубу какъ самую столицу, такъ н 
оврестностн ея, привазалъ разостлать на земл подробный планъ 

Генералъ Тучковъ 4. 

Москвы и разспрашивадъ о положеніи важн йшихъ пунктовъ ея у 
одного изъ своихъ секретарей, служившаго ему переводчнкомъ съ 
русскаго языка п хорошо" знавшаго столпцу. Долго сл дплъ онъ за 
расположеніемъ своихъ войскъ, и,наЕонецъ,пушечнымъ выстр ломъ 
подалъ сигналъ вс мъ колоннамъ продолжать движеніе къ Москв . 
Такимъ образомъ, дополнительное условіе, предложенное Милорадо-
вичемъ п принятое Мюратомъ, не было исиолпено. 

Подобно густымъ тучамъ облекли Москву съ запада непріятель-
сніе норпуса. Мюратъ съ авангардоыъ и молодой гвардіей двинул-

* 
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ся къ Драгомпловской застав , Понятовскій—къ Калужской, вице-
король—къ Тверской. Раздалпсь восклицанія многихъ тысячъ вон-
новъ: «Да здравствуетъ Наполеонъ!» и непріятельская армія устре-
милась къ Москв : кавадерія скакала во весь опоръ, артнллерія 
старалась не отставать, п хота ыустилась б гомъ. Топотъ лопіадей, 
скрипъ Еолесъ, звукъ оружія, говоръ солдатъ, вее см шалось въ 
ужасный гулъ. Св тъ померкъ отъ поднявшейся столбомъ пыли, и 
въ н сколько минутъ Наполеонъ съ блпжайшпми къ нему подчп-
щамн очутплся у Драгомпловской заставы. Тамъ, сойдя опять съ 
коня, вл во отъ заставы онъ ходилъ взадъ и впередъ, готовясь при-
нять деиутацію пзъ Москвы. По м р того, какъ проходпло время 
въ напрасномъ ожпданіи, походка его д лалась быстр е п быстр е; 
во вс хъ его двпженіяхъ обнаруживалось нетерп ніе. Получнвъ отъ 
присланныхъ къ неыу пзъ авангарда офоцеровъ изв стіе объ оста-
вленіп Москвы, онъ не хот лъ в рить тоыу. «Москва опуст ла! Это 
нев роятно. Надобно удостов рпться въ томъ. Ступайте туда н 
приведите мн бояръ», сказалъ онъ графу Дарю, отправляя его въ 
городъ для высылкн оттуда депутаціи. 

Но какъ бояръ не было, а Наполеояъ требовалъ непрем нно, 
чтобъ привелп къ неыу денутацію, то собради н сколько пностран-
цевъ, которые, вм сто обычнаго прив тствія торжествующему завое-
вателю, подтвердили в сть объ оставленіи МОСЕВЫ вс ыи ея жите-
лями, за исключеніеыъ французовъ п н мцевъ, занвмающихся тор-
говлей, и небодьшаго числа руеекпхъ, принадлежащихъ ЕЪ НПЗШИМЪ 

народнымъ сословіямъ. Наполеонъ, не удостоивъ. ни однимъ словомъ 
эту жалкую депутацію, с лъ на коня, въ халъ въ Драгомиловско 
предм стье п расположился со всей свитой въ н сколькнхъ обыва-
тельскпхъ домахъ, гд изъ московскихъ жвтелей не было никого, 
крон четырехъ дворниковъ. 

Въ этотъ день Мнлорадовичъ оказалъ отечеству везабвенную 
услугу, способствуя отступленію арміи и вы зду н сколькпхъ ты-
сячъ жптелеи. 

Бріобр въ еще въ молодостн уд лъ не ыногихъ избраниыхъ— 
громкую славу, достигиувъ въ цв т л тъ чпна полнаго генерала, 
онъ билъ столь же изв стенъ во франпузскои арміи, сколько въ 
нашей—Мюратъ. Казалось, саыа лі^врода назначпда Милорадовича 
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къ военному званію, одаривъ его вс мн начествами отличнаго воина. 
Прекрасннй собой, од тнй въ бояхъ п на бпвуакахъ накъ на пара-
д , щеголемъ, во вс хъ орденахъ съ высокимъ перомъ на шляп , 
иногда обвязанний богатой шалью, онъ, подобно Мюрату, являлся 
на борзомъ кон везд , гд могъ встр тить лицомъ къ лпцу оаа-
СБОСТЬ. Всегда веселый, неутомимый въ военное время, первый въ 
огн , посл дній на отдых , онъ внушалъ подчпееннымъ ему вой-
скамъ свого отвагу. Ч мъ тягостн е становились обстоятельства, 
т мъ бол е обнаруживалась его обычная живость, т мъ лучше вы-
СЕазывалось ум нье его говорить съ обожавшпми его руссЕими сол-
датами. Подобно Мюрату, онъ во все продложеніе своего боеваго по-
прпща пи разу не былъ раненъ, несмотря на то, что, по выраже-
нію Ермолова, «кто находился прп Милорадович , тому нужно было 
пм ть дв жизни: одну—свою, а другую—запасную». 

Два дня спустя, 9-го (21)сентября, прнбылъ въ Петербургъ изъ 
арміп ПОЛКОВНПЕЪ Мпшо, посланный къ Государю отъ князя Кутузова, 
съ донесеніемъ о потер Москвн. Будучи немедленно представленъ 
Императору на Каменномъ остров , Мищо оставплъ въ ппсьм ЕЪ 
бывшему флпгель-адъютанту МихавловсЕому-Хаиилевскому любо-
пытное оппсаніе разговора, Еоторымъ его удостоилъ Государь при 
семъ случа . Когда ПОЛБОВНИБЪ МПШО довелъ до св д нія Его Ве-
личества потерю и пожаръ столпцы, Императоръ, тронутый до глу-
бпны душп б дствіямп свовхъ подданныхъ, не скрывая своей горе-
сти, свазалъ: «Изъ всего нами пспытаннаго заключаю, что само Про-
вид ніе требуетъ отъ насъ велпкихъ жертвъ, особенно отъ ыеня. 
Покоряюсь его вол , но скажите, чтб говорили войСЕа, оставляя 
безъ выстр ла ыою древнюго столицу? He заы тилн лп вы упадокъ 
въ ихъ дух ?»—Позволите ли мн , КЯЕЪ солдату, говорить Вашему 
Велнчеству откровенно?—«Я всегда требую искренностп, но теперь, 
прошу васъ, не СЕрывайте отъ меня нпчего, скажпте мн чисто-
сердечно пстину».—Государь, прпзнаюсь, я оставилъ армію отъ Ку-
тузова до посл дняго солдата въ неописанномъ страх ...—«Что 
вы говорите? Неужели мои русскіе сокрушены несчастіемъ?» — 
Н тъ, Государв, они только боятся, чтобы вы по доброт вашего 
сердца не заключили мпра: они горятъ желаніемъ сразиться п до-
казать ваыъ свою преданностьі 
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Государь, потрепавъ Мпшо по плелу, сказалъ: «Вы облегчплн 
мое сердце; вы ыеня успокоплп. Возвратитесь въ армію, говорнте 
моимъ в рноподданнымъ везд ,гд выбудете про зжать, что если у 
меня не останется нп одного солдата, я созову мое в рное дворян-
ство и добрыхъ поселянъ, буду самъ предводптельствовать пми и 
подвпгну вс средства моей нмперіи. Россія представляетъ мн 
бол е способовъ, ч иъ полагаетъ непріятель. Но если судьбою и 
проыысломъ Божіимъ предназначено роду моему не царствовать бо-
л е на престол моихъ предковъ, то, истощивъ вс уснлія, я отро-
щу ееб бороду до сихъ поръ (показывая рукою на грудь свою) и 
лучше соглашусь питаться хл боыъ въ н драхъ Сибири, нежели 
подппсать стыдъ моего отечества и добрыхъ мопхъ подданныхъ, 
пожертвованія ЕОИХЪ ум ю ц нить. Провид ніе испытываетъ насъ; 
будемъ над яться, что оно насъ не оставптъ». Прп этихъ словахъ 
Императоръ, кр пЕО пожавъ руку посланнаго, продолжалъ: «He 
забудьте, чтб я вамъ теперь говорю; ыожетъ быть, иастанетъ время, 
ногда мы вспомнимъ о томъ съ удовольствіемъ: Наполенъ или я, я 
плп онъ,—но вм ст мы не можемъ царствовать. Я узналъ его; 
онъ бол е не об^іанетъ меня«.—Государь, отв чалъ Мишо, Ваше 
Величество подписываете въ сію минуту славу вашего народа п 
спасеніе Европы. — «Да исполнптся предсказаніе ваше!> сказалъ 
Александръ. аПодпте отдыхать и будьте готовы возвратиться въ 
армію». 

Изв стіе о занятіи непріятелемъ нашей первопрестольной сто-
лицы сд лало въ Петербург и во всей имперіп сильное впечатл ніе, 
но не оказало вреднаго вліянія на духъ народа. Несмотря на не-
ожиданность такого событія посл отраженія непріятельской арміп 
при Бородин , общее дов ріе къ старому фельдмаршалу нпсколько 
не поколебалось. По вступленіи французовъ въ Москву, Наполеонъ, 
переночевавъ со 2-го на 3-е сентября въ Драгомнловскомъ пред-
м стьи, яерепесъ главную квартпру свою въ шесть часовъ утра въ 
Кремль, гд занялъ пом щеніе въ повояхъ дворца, обращенныхъ къ 
р в МОСЕВ . Еще наканун , съ самаго вступленія непріятелей въ 
городъ, начались пожарн. Сперва загор лись москотпльныя лавки и 
гостиный рядъ въ Китай-город , потомъ вспыхнуло пламя на Бал-
чуг и запылалъ въ Зеішшомъ город каретный рядъ, зажженнып 
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хозяевами лавокъ. Французы сперва приписывали этн частные по-
жары неосторожностп н безпорядку, неизб жиымъ при занятін во-
оруженною рукою обширнагогорода, но впосд дствіи быдо схвачено 
н сколько челов къ съ горючими снадобьями, умншленно поджигав-
шнхъ строенія, которне яоказали, что иыъ это было приказано отъ 
полиціи передъвступленіемъ французовъ въ городъ. Вс усплія пре-
нратить пожары оетались^тщетными. Огонь, гасиыый въ одномъ м ст , 

Генералъ Бороздинъ. 

появлялся во многихъ другпхъ, п въночь съ 3-го на 4-е обхватилъ 
ббльгаую часть столшщ. Внезапно поднялся сильный в теръ, по-
добно бурноиу потоку, пламя стремплось изъ одной улицы въ дру-
гую и поднималось кдубомъ въ вид огненнаго впхря надъ город-
скимн строеніямн. Въ чиел зданій, разрушенныхъ пожаромъ, было 
н сколько госпиталеп, наполненныхъ раненымн. 

Наполеонъ разослалъ прпЕазанія тушнть огонь; но когда ему 
донеслп, что попмано было н сколько русскихъ зажигателей, онъ 
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отложилъ заботу о сохраненіи города. «Москва погибла! Я потерялъ 
средство наградпть моюармію», сказалъонъ свонмъ приближеннымъ. 
И д йствптельно, въ эти страшные дни не было Москвы, колыбелп 
нагаихъ царей, Москвы священной. Оставалась Москва, объятая пла-
менемъ, норуганная, отданная на произволъ вс мъ гнуснымъ стра-
стямъ, унижающпмъ челов чество. He Москву жгли русскіе.... Онп 
жглн городъ, гд гн здились врагн ихъ. 

4-го, въ полдень, огонь достнгъ Кремля; загор лпсь конюшші 
блпзъ дворца п запылала арсенальная башня. Н сколько головнеи, 
унесенныхъ впхремъ, уиали ва дворъ, гд тогда стояли вс заряд-
ные ящики французской гвардейской артнллеріи, Самъ Наполеонъ 
подвергался большой опасности; судьба его, а вм ст съ нимъ п 
судьба двадцатн-племенной арміп, увлеченной ішъ въ далекую не-
в домую страну, завпс ла отъ одной искрн... Н сколько разъ прп-
ближеняые уыодяли его удалиться; онъ оставался, какъ будто-бы 
не в ря, чтобы ему ыогла угрожать опасность. Наконецъ, когда 
ему сказало, что, въ случа пападенія русскихъ на корпуса, стояв-
іпіе вн города, не было возможностн прибыть къ ниыъ, Наполеопъ 
р шидся вы хать изъ Кремля. 

Выйдя п шкомъ изъ Кремля къ р к МОСЕВ , ОНЪ привазалъ 
подвестн верховыхъ лошадей для себя п своей свиты и по халъ че-
резъ городъ. За нимъ сл довала гвардія, кром одного батальбна, 
оставленнаго для охраненія Кремля. На каждомъ шагу останавли-
вали его груды развалинъ п раскаленнаго лепла. Солдатъ москов-
ской полиціа, служившій проводникомъ Наполеону, не узнавая средн 
общаго разрушенія ни улицъ, ни зданін, то двнгался окольнтш 
путями для обхода пожаровъ, то сбивался съ надлежащаго на-
правленія, и, наконецъ, уже въ шесть часовъ вечера вивелъ фран-
цузовъ къ Петровскому дворцу, гд Наполеонъ нашелъ уб жище 
среди бпваковъ свонхъ войскъ. 

Въ продолженіе двухъ сутоЕъ огонь по-прежнему свир нство-
валъ въ город , а грабежъ довершялъ б дственное положеніе 
жителей. Иностранцы, прпведенные въ нищету, приходили въ 
Петровскій дворецъ, умоляя непріятелей о поыощи; русскіе ухо-
дилн изъ Москвы. Наконецъ, Еогда бблыпая часть города сд -
ладась добычей пламени, огонь сталъ утпхать, частью отъ про-
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лпвнаго дождя, частью отъ недостатка пищп для разруши-
тельной стихіи. Наполеонъ, узнавъ о томъ и получивъ донесе-
ніе, что Кремль остался въ ц лости, отправплся въ Москвт 
6-го сентября въ полдень. На пути, между рядамп биваковъ, онъ 
вид лъ странную см сь роскопш съ нуждою. У костровъ, сложен-
ныхъ изъ дорогой мебели, разбитыхъ зеркалъ, разорванныхъ кннгъ 
и картннъ, исколотыхъ въ щепы образовъ свзтыхъ, кип ли котлы, 
въ которнхъ, за недостаткомъ говядины или другаго мяса, обн^но 
служащаго въ пищу, варилась конина; подъ открытымъ небомъ, 
безъ всякаго присмотра валялись головы сахара, м шки съ кофе и 
другими троппческими произведеншш, а хл ба почти яи у кого 
не было. На важдоігь шагу являлпсь сл ды грабежа непріятель-
скихъ мародеровъ. Наполеонъ, желая сохранить средства, остав-
шіяся въ город отъ быстраго уничтоженія, приказалъ не впускать 
въ Моекву никого изъ солдатъ, кром командъ, посилаемыхъ за до-
бычею, снабженннхъ свпд тельствамн отъ начальниковъ частей 
войскъ. Эта м ра н сколько уменьшила бродяжничество и насилія 
мародеровъ, но не принесла большой пользы войскамъ, потому что 
для сбора запасовъ не было указано опред леннаго раіона каждой 
частп: команды разлпчныхъ частей бродили по всему городу, истреб-
ляя многое, что впоел дствіи могло бы принести пользу арміи. Отъ 
этого встр чалось пзобиліе н даже излишество н которыхъ зана-
совъ при совертпенномъ ведостатк въ другихъ: въ иномъ полку 
было много рису п крупъ, но неч мъ было прпправпть ихъ; въ дру-
гомъ, фуражирамъ котораго посчастлпвнлось наити погребъ съ нан-
лучшими винами, не было ни хл ба, ни мяса, и тавпмъ образоыъ 
отъ нерад нія п безпорядка военно-хозянственной части, несмотря 
на множество прппасовъ, найденныхъ въ город , вонсва терп ли 
крайнюю нужду. Въ особенности же былъ чувствптеленъ недоста-
токъ въ фураж , отъ котораго кавалерія н артнллерія Наполеоновой 
арміи, въ продолжсніе пятинед льной стоянкп въ окрестностяхъ 
Москвы, пришлп въ совершенное изнуреніе. 

Въ продолженіе трехъ сутокъ сгор ло въ Москв три четвертп 
всего числа доыовъ; ббльшая часть церквей бнла разрушена, лпбо 
разграблена. 

Несмотря на множество разлнчнаго рода одежды, найденной въ 
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город , почтн вс русскіе, им вшіе несчастіе остаться въ Москв , 

былн обобраны до рубагаки п лишены посл дней обуви. Многіе изъ 

этихъ несчастныхъ питались кореньями съ огородовъ, лпбо мокрои 

пгаеницей, добытой изъ с вшихъ на дно р кп барокъ. 

Посл дствія пожара Москвы бнли ужасны: обширный, за н -

сколько времени передъ т мъ цв тущій городъ обратпдся въ пу-

стыню, ус янную грудамн развалинъ, средя коихъ возвышалпсь 

трубы обгор лыхъ и сгор вшпхъ домовъ п немногія уц л вшія 

церкви. Изъ числа монастырей, казенныхъ н частныхъ зданій сго-

р ло бол е двухъ третей (изъ 9,257 строевій, считавшпхся въ 

Моснв до непріятельскаго нашествія, сгор ло 6,496); почти вс 

прочія были разграбленн. 

Грабежъ происходилъ не только въ пустыхъ домахъ, но и въ 

т хъ, гд оставались жители. Сопротпвлепі непстовымъ грабнте-

лямъ весьма часто им ло поел дствіямп жестокіе побои, пстязанія 

и убіііства. Невозможно представать ужасной картпны страданій, 

начертанной слезами и кровью жителей на иосковскомъ пожарпщ . 

Непріятелп, дввжимые зв рскпмн побужденіями, забыли н чувство 

жалостн къ людямъ, н страхъ Божій. He быдо уваженія нп къ свя-

тын алтарен, нн къ званію священнослужвтелеи. Многія церкви 

были обращенн въ казарми, магазпны и конюпши. Солдаты хри-

стіанскпхъ націй, гордящпхся свовмъ просв щеніемъ, обднралн 

оклады съ святыхъ иконъ, рубили, жглн ихъ, стр ляли въ мшпенн, 

сложенныя изъ образовъ, и ругалпсь надъ вс мя предметазш бого-

служ нія. Казалось, снова настало на Руси время нагаествія та-

таръ нев рныхъ. Москва, знаменитая чпсломъ и богатствомъ хра-

мовъ Божіихъ, лишена была ц лыя дв нед ли посл днен отрады 

православныхъ страдальцевъ—возноспться молитвою въ церкви отъ 

вс хъ земныхъ б дствій къ Вншнему Ут шителю. Наконецъ, 15-го 

сентября раздался благов стъ въ опуст вшей, опозоренной присут-

ствіемъ непріятеля стодпц . Въ сей день, озпаменованной годов-

щинон в нчанія на царство Благословеннаго Монарха, служплъ 

священную литургію въ церквн архндіакона Евпла священнпкъ 

кавадергардскаго полка Граціанскій. Будучи захваченъ въ пл нъ 

при выступленіи нашихъ войскъ изъ Москвы, онъ первый просплъ 

черезъ Лессепса о дозволеніп совершать божественную службу, но 
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съ условіемъ, чтобы не было запрещено молиться о Государ п по-
мпнать на ектеніяхъ Ииператорскій Домъ. Неустрашимый духовный 
пастырь, окруженеыи непріятелями, на развалпнахъ Москвы, воз-
глагаалъ къ небу мольбы о покореніи подъ ноги православнаго царя 
вс хъ враговъ его и просилъ о дарованіи ему поб дн. Во вс хъ об-
ластяхъ обширной Россіи милліоны русскііхъ молились о своемъ 
Монарх , но могъ-ли кто вознестись душою къ Богу усердн е не-
счастнихъ московскихъ жителей? 

Что же касается до вліянія московскаго пожара на духъ рус-
скихъ войскъ и вообще на духъ нашего народа, то очевидцы этого 
событія ув ряютъ, что оно, разс явъ уныніе и безнадежность, быв-
шія непосредственныии посл дствіямп иотери Москвн, возбудило 
въ Россіи общую жажду мести. 

При вступленіи непріятеля въ Москву многіе думали, что для осво-
бождепія первопрестольной столицы наше правительство готово 
было на всякую жертву и даже на заключеніе невыгоднаго ішра. 
Но Еогда Москва запнлала, тогда уже д ло шло ые о спасеніи 
Москвы: вс русскіе, какъ одинъ челов къ, одушевнлись желаніемъ 
отмстить за нее. Исчезло неблагопріятное впечатл ніе прежнихъ 
неудачъ. He трудно было намъ сообразить, какою дорогою ц ною 
непріятель пріобр лъ одержанные имъ усп хи; вс знали, какъ 
сильна была Наполеонова армія при вступленіи въ Россію н какія 
потерп понесла она; мало-по-малу вознпкло и утвердплось уб ж-
деніе, что Наполеонъ не ыогъ ви зиыовать въ Москв , нп пдти да-
л е внутрь нашей страны, оставалось выждать его отстуаленія. 
Ч мъ дол е оставался онъ на развалпнахъ древней столицы, т мъ 
ббльшія затрудненія ожидалп его на обратномъ путп: наступала 
оеень, за нею суровая зима, губптельная для непривыкшихъ къ 
перенесенію стужп уроженцевъ западной Европы. 



ГЛАВА VI. 

Наполеонъ теряетъ изъ виду руссиуго арміго.—Кутузовъ переходитъ съ Смолен-
ской дороги на Калужскуго.—Подоженіе французовъ въ Москв и русскихъ въ 
Тарутонскомъ лагер .—Партпзанскіе палеты и ихъ подвпги.—Народнне по-

двиги.—Пораженіе французовъ при Тарутин 6-го октября. 

Въ то время, какъ Наполеонъ оставался еще въ Москв , Импе-
раторъ Алексаидръ уже подготовлялъ гпбель арміи Наполеона, со-
ставивъ планъ, по которому усилеиные войсками Витгеиштейнъ, 
Тормасовъ, Чичаговъ п Эртель должны были сосредоточить свон 
войска въ тылу армій Наполеона на р к Березин . 

Между т мъ Кутузовъ совершенно обианулъ Наполеона, и въ 
то время, какъ тотъ думалъ, тго русская армія въподномъ состав 
отступаетъ по Рязанской дорог , Кутузовъ пустилъ по этой дорог 
только небольшую часть, а всю армію скрытно иеревелъ съ этой 
дороги на Калужскую, чтобы лрикрыть этпмъ Тулу, гд оруженный 
заводъ и хл бородныя губерніи Россіи, откуда наша армія нодучала 
вс запаси. Въ случа же отступленія французской арыіи, она доджна 
была идти по той опустошенной ею же дорог , по воторой шла къ 
Москв . 

Въ это же время начадись налеты напгахъ партизановъ. Первый 
изъ нпхъ былъ гусарскій подполковникъ Денпсъ Давыдовъ, которнй 
съ 50 гусарамп и 80 Еазаками пробрался въ тылъ фравдузской арміи, 
напалъ на французскій обозъ, состоявшій изъ 35 повозокъ съ прн-
крытіемъ въ 215 челов къ, захватилъ изъ нихъ въ пл нъ около 
ста челов Еъ, истребилъ остальныхъ, а всл дъ зат мъ захватилъ 
еще другой обозъ. 

Другой партизанскій наб гъ совершилъ генералъ Дороховъ, ко-
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торый пробрался на Смоленскую дорогу и истребилъ обозъ, взо-
рвалъ 56 зарядныхъ ящиковъ н захватилъ въ пл нъ бол е 30 че-
дов къ. 

Въ своемъ отступленін наша армія дошла до Тарутина и зд еь 
20-го сентября оетановиась лагеремъ. Узнавъ о двпженіи нашей 
арміп, Наполеонъ двпнулъ всл дъ за нею своп войска. У Тарутина 
об арміипробыли дв нед ли до 6-го октября. Наша арыія въ это 

Яолковиикъ Фигперъ (партнзанъ). 

время получала въ взобилін все продовольствіе н усиливалась при-
бывавшими нзвнутри Россія резервамя, а французская—нспыты-
вала только одни неудобства. Тылъ тревожили ежеиинутно наши см -
лые партизанн. Находясь въ сос дств непріятельскихъ сообщеній, 
мы нм ли возможность дать главнымъ силамъ нашей армія совер-
шенный отдыхъ и ограничнться д ятельностью легкпхъ отрядовъ. 
которые, ускользая отъ встр чн съ превосходными снлами непрія-
теля, нападалп въ-расплохъ на небольшія частн его войскъ, ястреб-
лялн подвозы, перехватывали курьеровъ его и не унускаль ни ыа-
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і ишаго случая вредпть ему. На всякомъ м ст находили онп усерд-
ныхъ сподвижниковъ въжителяхъкрая, которые, будучи ими руко-
водимы и сеабжаемн оружіемъ, приносили пмъ большую пользу, 
служа проводниЕами, изв щая опоявленіи непріятелей и передавая 
въ главную квартиру армін какъ изв стія отъ партнзановъ, такъ и 
пл нныхъ, нмн захваченныхъ. 

Между т мъ еще во время завятія Моснвы французами на-
чались партизанскія д йствія. Имена лихихъ партизановъ: Да-
выдова, Кудашева, Фигнера и другихъ стали страшны фран-
цузамъ. 

Наполеонова армія была обложена въ МОСЕВ СО вс хъ сторонъ 
нашими партизанскпши отрядами, которые, весьыа часто находясь въ 
тылу неиріятеля, не им ли сообщенія не толыю съ главними снлами 
армін, по и съ другими отрядами. Предоставленные самостоятель-
ному д йствію, русскіе партпзанн должны били прнб гать къ осо-
беннымъ м рамъ предосторожностн: двигаться большеп частью 
ночью, по проселочнымъ дорогамъ, либо даже по тропинкамъ, безъ 
шуму; переходигь быстро съ одногом ста надругое; располагаться 
на отдыхъ въ л сахъ н оврагахъ безъ передовыхъ постовъ. Нпкто, 
кром начальнпка отряда, не зналъ, куда пдетъ онъ н съ какою 
ц лью д йствуетъ. Получнвъ св д ніе отъ крестьянъ или отъ 
разъ здовъ о прибдиженіи непріятеля, лпбо о расположеніп его въ 
сос дств отряда, партизанскій начальнпкъ отправлялся съ н сколь-
кими офнцерамн п Еазаками на рекогносцировку, старался внсмо-
тр ть окрестную ы стность и снлу противника п,возвратясь къ сво-
имъ, лрннималъ м ры для нападенія, либо, еслп непріятель былъ 
не по силамъ, давалъ знать о томъ блпжайшимъ изъ нашихъ отря-
довъ, а нногда н въ гдавнуго квартяру. Изв стія доетавлялись че-
резъ офпцеровъ иликрестьянъ, Еоторыеявлялись изъл совъ и дру-
гихъ уб жищъ ЕЪ партизанамъ, служпли имъ проводнпкамп, пере-
давали св д нія отъ нихъ къ арыіи и вооружались для сод йствія 
имъ, получивъ отбитое у непріятеля оружіе. Нападенія на непрія-
теля производились неожпданпо, быстро, съ разлпчныхъ сторонъ. 
Если партпзаны им ли возможность доставнть захваченнихъ имп 
пд нныхъ въ главную квартиру, то отсылали ихъ подъ конвоемъ 
изъ казаковъ и поселянъ; еслн-же по значительноыу отдаленію пли 
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ио малочнсленности отряда препрозожденіе пл нныхъ къ арміи ока-
зывалось невозможнымъ, то иногда ихъ истребляли. 

Партизаны д йствовали гд силой, а гд нужно и хптростью. 
Такъ однажды Давыдовъ, узнавъ, что вблязи расположены фран-
цузы съ 300 русекихъ пд нныхъ н артиллерійскій паркъ, отпра-
внлся въ путь, не зная, что пл нные уже переведены въ другое 
м сто. Хотя онъ наткнулся на спльный отрядъ, т ііъ не мен е ата-
ковалъ его, драдся два часа, уннчтожплъ часть прикрытія, истре-
билъ паркъ и взялъвъпл нъдо 140 челов къ. Бол еста челов къ, 
зас вшихъ въ деревн и не хот вшихъ едаться, былп сожжены 
вм ст съ сараями, въ которыхъ укрывалнсь. Другои партизанъ? 
Фягнеръ, употреблялъ всевозможння хитростп, тайно пробирался за 
непріятельскую ц пь, бес довалъ, переод вшись во французскую 
форму, съ солдатами и офицерами, входилъ не одинъ разъ переод -
тымъ то во фракъ, то въ ЕрестьянсЕІй кафтанъ въ саыую Моснву, 
чтобы тольво все вив дать онепріятел , а зат мъ, все высмотр въ 
и все узнавъ, съ своииъ отрядомъ начадалъ на врага неожиданно, 
какъ сы гъ натолову, и унпчтожалъ его. 

Одинъ изъ крупныхъ подвнговъ партнзановъ было взятіе гене-
раломъ Дороховнмъ уБр пленнаго города Вереи. 

Вм ст съ партіізанами вооружнлся протнвъ французовъ и весь 
народъ. Участіе народа въ войн началось съ перваго шага наподео-
новыхъ нолчвщъ въ древнюю область Россіп—Смоленскую губер-
нію. Еще не воспосл доваловоззваніяГосударя о всеобщеыъ воору-
жевіи, когда жителп Пор чьскаго у зда возстали на защпту оте-
чества; мирные яоселяне обратилпсь въ сы лыхъ воиновъ; землед ль-
ческія орудія въ рукахъ ихъ сд лались грознымъ оружіемъ. Кто 
былъ не въ силахъ суіажаться, тотъ уходилъ въ м ста, свобод-
ныя отъ вражескаго нашествія, лвбо въ густые л са, какъ будто 
гнушаясь дышать однимъ воздухомъ съ пепріятелемъ, дерзнувшпыъ 
нарушить снокойствіе обожаемой матерп—Россіп. Едва лпшь фран-
цузы усп ли вторгнуться въ Смоленскую губераію, какъ наши 
крестьяне стали перехватывать фуражнровъ, шпіоновъ п ыародеровъ, 
бродившнхъ во маожеств въ тылу наполеоновой большой арміп; 
изъ числа пор чьсвихъ воиновъ - поселянъ особенно отличился 
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м щанпнъ Маннаковъ, который захватплъ курьера съ ва;і;ными 
деаешами и былъ награжденъ знакомъ Военнаго ордена. 

По занятін непріятелемъ Смоленска п по отступленіи нашей ар-
міп къ Москв , бодьшая часть Сиоленской губерніи обратплась въ 
пустыню, ус янную' развалннами. Жителн, скрывъ въ недоступныхъ 
уб жніцахъ своп семейства, стада и все, тго не уса вали увезти съ 
собою, нер дко сами поджпгади дома свои и даже предавалн пла-
мени хл бъ въ поляхъ, чтобы онъ не достался въ руки францу-
замъ. Города, иезанятыенепріятельскимпвойскаміі:Б лый, Сычевка, 
Юхновъ и Рославль, сд дались главнымя пунктами народнаго воз-
станія. Въ Б дьскомъ у зд , незавпсимо отъ общаго губернскаго оиол-
ченія, вооружались поселяне и городскіе жнтели подъ начальетвомъ, 
дворянскаго предводителя—Код нова п городничаго Адамовича. От-
ставной подполковннкъ Дибичъ, еобравъ небольшой отрядъ смолянъ, 
усилилъ его дезертпрами нзъ непріятельсЕОй арміп и д ііетвовалъ 
съ усп хоыъ во время занятія французаыи губерніи. Жителн Б лаго 
нападалн на появившіяся въ ихъ у зд непріятельскія партіи, 
пстребляли или захватывалы въ пл нъ французовъ и обезпечиди 
себя отъ грабежа н разоренія. Сычевскій у здъ прославился ги-
бедью множества непріятелен. Жителн ополчались подъ начальстсомъ 
дворянскаго предводитела Нахимова п иеправнцка Богуславскаго. 
Въ особеняости сд лался страшенъ врагамъ вопнъ временъ Суво-
ровскпхъ — отетавной маіоръ Емельяаовъ. Возбудивъ первый къ 
ополченію сычевскихъ дворянъ и поселянъ, онъ былъ избранъ имп 
начальниколъ. Его дружпна, сперва вооруженная ппками, Еосами, 
вилами и топораыи, виосл дствіи зам нпла пхъ ружьяыи, отнятыми 
у непріятеля, п отличалась не только неустрашимостію, но п вве-
деннымъ въ ней порядЕОмъ. Опытный Емельяновъ уяредилъ маяки, 
которыхъ спгналы и колокольный звонъ лодавали воинамъ-посе-
лянамъ знакъ, уходить лп пзъ домовъ или собпраться, куда пдти на 
бой п проч. Находясь постоянно впередп, онъ въ жаркой пере-
стр лк съ непріятелемъ былъ поражеыъ смертельно пулею, къ 
ярпекорбію свонхъ подчиненныхъ, любивіиихъ Емельянова, не смотря 
на строгость его по служб . Сычевскаго же у зда, села Тесова, 
крестьяне подъ начальствомъ исправника БогуславсЕаго наоали 
30-го августа на появившуюся въ сос дств ихъ партію, поло-
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жшш на м ст сто тридцать челов къ и захватили въ ші нъ шесть-
десятъ. Между сычевскпмн воинамп-поселянамп былъ изв стенъ 
см лостью и необыкыовенной т лесной силой бурмистръ села Лев-
ліина (въ 15 верстахъ отъ Сычевокъ, по ВяземсЕой дорог ). Од-
нажды непріятельская партія, въ числ тридцатя челов къ, вошла 
въ это сельцо и занялаизбу для отдыха. Узнавъ о тоыъ, бурмистръ 
послалъ созвать народъ, а самъ, пригласйвъ къ себ на помощь 
одного нзъ крестьянъ, подошелъ тихо къ ззб , занятой французамп, 
и приперъ двери. Испуганные враги началп стр лять сквозь двери 
п смертельно ранпли бурмистра; но между т мъ крестьяне усп лп 
сб жаться, онружилп избу и, угрожая зажечь ее, заставилп фран-
цузовъ сдаться. Чувствуя близко свою кончину, бурмистръ за-
в щалъ своимъ товарищамъ—не мстпть за его смерть н пощадить 
пл нныхъ французовъ. Многіе пзъ сычевскихъ жителей были награж-
дени знакамп Военнаго ордена, а ы щане, участвовавшіе въ д лахъ 
противъ непріятеля, по Высочайшеыу повел нію, получили вс по 
пяти рублей. 

Въ ЮХНОВСБОІГЬ у зд предводптель дворянства Храцовицкій, -
воинъ екатерпнинскаго в ка, собравъ ополченіе въ чисд двухъ 
тысячъ челов кг, назиачнлъ часть его въ разъ зды, а съ осталь-
ными ратнпками расположился на Угр п остановилъ непріятеля, 
покушавшагося пройти къ Кадуг . Когда ирпбылъ въ Юхновъ пар-
тизанскій отрядъ Давндова, Храповицкій снабжалъ его продоволь-
ствіемъ, содержалъ изв щательнне пикеты u учредилъ ва свой 
счетъ госпиталь для прпзр нія больныхъ и раненыхъ вонновъ. Жв-
тели города Рославля составили конное ополченіе въ числ ста че-
лов къ, снабженныхъ ппками, саблями и ружьяып н, д йствуя подъ 
РУЕОВОДСТВОМЪ городскаго головы Полозова, не только охранялп 
себя отъ неиріятельскаго вторженія, но и нападалп па непріятель-
скихъ мародеровъ, опустошавшихъ смежный съ ннмн Ельнпнскій 
у здъ. Рославльскій псправникъ Семичевъ, вреградивъ французам), 
доступъ по дорог къ Брянсну, былъ убитъ. Князь Тенишевъ, бу 
дучп нзбранъ дворянами въ должность кордоннаго начальниЕа, 
нереловнлъ до четырехсотъ мародеровъ п пожертвовалъ ве мъ 
своимъ состояніеыъ на учрежденіе госипталя для ранепыхъ. 

Въ Гх атскоыъ у зд , уже во время отступлееія непріятельской 
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арміи, явился одинъ нзъ зам чательн йшихъ русскихъ партизановъ. 
Посл сраженія при Смоленск , Елнсаветградскаго полка гусаръ 
Самусь, будучи раненъ въ одномъ пзъ арріергардныхъ д лъ, остался 
на пол сраженія, нашелъ уб жище въ сторон отъ большой до-
роги и, получа облегченіе отъ ранъ, р шнлся принять д ятельное 
участіе въ войн . Поселяве окрестныхъ деревень, возбужденные 
имъ къ ополченію, составплп отрядъ, впосл дствіи усилившійся до 
двухъ тысячъ челов въ и пы вшій ыри себ отбитую у непріятеля 
пушку. Храбрый Самусь, д йствуя съ необыкновеннымъ усп хомъ, 
пстребилъ до трехъ тысячъ челов къ и сд лался пзв стееъ Мило-
радовичу, который пронзвелъ его въ унтеръ-офпцеры и ходатаиство-
валъ о его вознагражденіи. 

Такимъ образомъ, Смоленская губернія въ тяжелое время не-
пріятельскаго нашествія, представляла величественное зр лпще со-
ревнованія вс хъ сословій на пользу общую. НачальниЕИ дружинъ, 
ве ограничиваясь напесеніеыъ всевозможпаго вреда вепріятелю, под-
держивали благоустройство ыежду свовмп п сос днпмп крестьянами. 
Въ чвсл Смолянъ, возстававшихъ назащнту отечества, были однн-
мн пзъ первыхъ—Энгельгардтъ и Шубввъ. Подволковникъ Энгель-
гардтъ, во время вашествія фравцузовъ оставшвсь въ своей Пор -
ченской деревн , способствовалъ казакаыъ пстреблять непріятелей, 
появлявшихся въ сос дств его, и старался содержать въ ворядк 
и повивовеніи своихъ крестьянъ, а коллежскін асессоръ Шубинъ, 
врожнвавшін также въ своемъ им віи, узнавъ о прибытін въ Духов-
щину Еомаады Казавспа о драгунснаго нолка, наоалъ съ драгунами 
на непріятельеЕвхъ мародеровъ. грабввшвхъ сос двюю дереввю, 
и захватнлъ въ вл иъ двадцать-одного челов ка. Только двуыъ 
солдатамъ взъ этой команды удалось уйтв въ Смоленскъ в донести 
о востувк Шубина. Тогда же сд лаеъ былъ довосъ на Эагельгард-
та въ убійств многихъ фравцузсввхъ солдатъ. Будучп привезенъ 
въ Смолевсвъ, посаженъ въ тюрьму п отданъ подъ воеавыв судъ, 
Энгельгардтъ былъ врнговоренъ къ смертной казни и разстр дянъ 
15-го октября, Когда его вывелп за Малаховскія ворота, гд на-
значено было всволнить праговоръ суда, непріятелв сталп угова-
ривать его, чтобы онъ вступилъ во фравцузскую службу, вредлагая 
въ награду взм вы чввъ полковвиЕа. Русскій дворянинъ съ вре-
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зр ніемъ отвергнудънедостойное предложеніе. кСтр ляите въменяі» 
сказалъ ояъ, сорвавъ платокъ, которымъ хот ли завязать ему глаза, 
и безстрашно сиотря на прнц лившуюся въ него воманду. Непрія-
тели, чтобъ ноЕОлебать его ыужество, сперва нанесли ему рану въ 
ногу, об щая пощадить его, если опъ согласится служить Напо-
леону: ни боль, терпимая страдальцеыъ, нп льстнвыя об щанія 
мучптелей не могди поЕОлебать твердости духа великодушнаго Эя-

Гепералъ Дороховъ. 

гельгардта. Тогда французы выстр лпли по немъ залпомъ. Изъ во-
семнадцатп пущенннхъ въ него пуль дв попалн въ грудь п одна 
въ жнвотъ; но кавъ опъ продолжалъ еще' дышать, то одинъ взъ 
солдатъ, зарядивъ наскоро ружье, выстр лилъ ему въ висок и 
прекратплъ его страданія. Коллежскоыу асессору Шубнну также 
бнло предложено слуікить во французскпхъ войскахъ, но онъ остал-
ся в ренъ своему долгу, отв чалъ непріятелямъ р зно, пзъявляя 
ненавясть свою ЕЪ французамъ, и былъ разстр лянъ 24-го овтября. 

Императоръ Александръ I, узпавъ о вс хъ обстоятельствахъ 

* 
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геройекой кончины Энгельгардта и Шубпна, пожаловалъ пенсіп 
блпжайшныъ роднымъ нхъ, 

Вторженіе французовъ въ Московскую губернію было встр -
чене ея жптелямп таЕъже непріязненно, какъ и Смолянами. И м -
щане, п поселяне, оставляя дома свов, уночтожалн все, что могло 
сд латься добычею непрятеля, зажнгали строенія и скрывались аъ 
л сахъ, гд устраивалп засадЕГ, либо выходплп оттуда на пагубу 
оплошноыу непріятелю. Нер дко жителп ц лаго селенія, или даже. 
н сколькихъ селеній обязывались взаимяою присягою истреблять 
французовъ и стоять нр пко другъ за друга. Мал йшая угодливость 
непріятелю счпталась изм ною. Случилось однажды, креетьяне ка-
кои-то деревни, устрашенные прибнвшимъ къ нвмъ французскиыъ 
отрядомъ, встр тилп его съ хл бомъ и сольго. Вскор посл того 
непріятель билъ прогнанъ, п крестьяне, прпнявшіе его съ честью, 
явилпсь въ блпжайшую церковь къ божественной служб . Когда 
онн вм ст съ ирочиыи прихожанамп стади подходить къ кресту, 
священнпкъ встр тнлъ ихъ строгпмъ выговоромъ: «Зач мъ вы врп-
шли сюда? Вы не наши. Вы, предавъ православныхъ, приняли, какъ 
желанныхъ гостей, враговъ нашнхъ». Иногда безотчетная ненависть 
къ чужезеыцамъ, нахлынувшимъ на Русскую Землю, д лала нашвхъ 
поселянъ подозрителоными до чрезвычайности. Въ ааждоыъ селе-
ніи, еще не оставленномъ жнтелями, ворота были завалены брев-
намп п охраняемы толпами людей съ внлами, вольями, косами, то-
порамя, а иногда и съ ружьямп. Въ то время небезопасно было 
показаться въ незяаЕОішхъ м стахъ въ одежд , СЕОЛЬКО нпбудь по-
хожей на иностранныи мундиръ; нер дко вм сто отв та навопросъ 
про зжающаго офицера, встр чали его пущеннымъ съ розмаха то-
поромъ илп выстр лсмъ. Давыдовъ пишетъ, что Ерестьяне одной воло-
сти блпзъ села Егорьевскаго (въ Медынскомъ у зд ) нстребиди шесть-
десятъ казаковъ Тептярскаго полка, принявъ вхъ за непріятеля, 
потоыу что они не чвсто говорилп ио-русші. 

На пунктахъ вознышенныхчі, господствовавшихъ надъ окрест-
ною м стностью, выставляемн были отъ крестьянъ посты, зорко 
сторожпвшіе ноявлепіе непріятеля. Если подходившая команда била 
малочпсленна, то вонни-поселяне старалвсь окружпть п захватить 
ее сЕритяо, чтобы не обнаружить своего ирптона; въ сдуча же 
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наступленія значительныхъ силъ, сторожевые подавали о томъ 
в сть въ ближайшія селенія; раздавался набатъ, и на условномъ 
заблаговременно пункт сходилпсь изъ вс хъ срс дннхъ селеній 
люди, вооруженные кто ч мъ, подъ командою м стныхъ начальнн-
ковъ, отставныхъ офицеровъ, дворянъ, либо старшяхъ, избранныхъ 
крестьянами изъ средн своей. Иногда эти предводители передъ бо-
емъ возбул;далп духъ своихъ подчнненныхъ краткою р чью. Рас-
поряженія къ бою были очень просты: дюди, им вшіе ружья, занц-
малп строенія, сады, рощи и встр чали противника пальбою, либо 
старались, пользуяеь совершенныыъ знаніемъ м стности, служнвшей 
полемъ д нствій, обойти непріятеля скрытю и овружить его со 
вс хъ сторонъ. Одержавъ усп хъ, воины-поселяне истреблялн вра-
говъ или, перевязавъ ихъ, отправлялп подъ конвоемъ въ блпжайшій 
городъ. Прн этомъ наши крестьяне, не им вшіе понятія о народноыъ 
прав п общепрпнятыхъ въ войн обыкновеніяхъ, нногда поступа-
ли съ пл нньши весьма жестоко. Отбитая добыча д лидась поров-
ну, или Еаждый пользовался ею по собственному произволу; но го-
сподствующею страстью, одушевлявшею нагаи народныя дружнны, 
была жажда мщенія врагаыъ, а отнюдь не корыстояюбіе. Давыдовъ 
говоритъ, что однажды крестьяне напалп на отставшую тел гу съ 
его чемоданомъ, на которой лежалъ бодьной гусаръ. Поселяне, прп-
нявъ его за непріятеля, избили и оставилн его замертво на дорог , 
пзрубпли тел гу, а вещи нзорвалм п разбросали по полю, не взявъ 
взъ нихъ ничего. Тавихъ случаевъ было очень много. 

По занятіи непріятелемъ Звенигородскаго у вда, жители Воскре-
сенска учредили денную п ночную стражу, которая въ открытыхъ 
м стахъ была разставлена на возвышеніяхъ, а въ л сахъ наблю-
дала за нелріятелемъ, взл зая на вершпны деревьевъ. Воины-посе-
ляненеоднократнопрогоняли французскіе отряды, отстояли Воскре-
еенскъ и нанесли неаріятелю уронъ, простнравшійся бол е двухъ 
тыеячъ челов къ; въ числ этихъ героевъ особенно отличалпсь 
голова Вельямпновской волостп Иванъ Андреевъ н сотеннни села 
Лучинскаго—Павелъ Ивановъ, сражавшійся вм ст со вс ми свон-
мп сыновьями. Въ Верейскомъ у зд свяіденнпкъ села Дубровы, 
Іоаннъ Скаб евъ возбуждалъ крестьянъ стоять тзердо за в ру и 
родную землю. Въ Тверской губерніи, незавпсимо отъ общаго опол-
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ченія, вооружались жнтелп Зубцова, ОстапіЕОва и Кашина. Началь-
ство надъ ополченіемъ Зубцовскаго у зда, состоявшимъ взъ 2,500 
н шпхъ и конныхъ ратнпковъ, прннялъ, по выбору дворяыъ, пом -
щнкъ Цызыревт, который,на случай вторженія непріателей, прніо-
товилъ шесть еебольшпхъ пушевъ. 

Чтобы дать поеятіе о способ д йствій воиновъ-поселянъ, изло-
ашмъ вкратц описаніе стычекъ одной пзъ друашяъ, составленное 
бывшимъ ея начальникомъ. 

Въ вонц сентября войскаНея занялпгородъБогородсЕЪ. Крестья-
не Вохненской волостп села Павлова, узпавъ о томъ, отправиди 
вс хъ старпковъ и д тей въ л са и другія уб жнща, а саыи р шплнсь 
«сразпться съ непріяіелемъ, чтобы умереть илн отыстить злод ю за 
оскверненіе святыхъ церквей н прочихъ сватынь». НачадьниЕОыъ 
дружины назначнли одного нзъ Вохненскпхъ поселяаъ, Гераспма 
Курина, потому что онъ вовс хъ д лахъ между крестьянамп пм лъ 
особенную расторовность п см лость. Вступпвъ неожиданво въ дод-
жность предводателя зеыской сили, Курпнъ показалъ себя достой-
нымъ дов ренностп свопхъ товарнщей. Первымъ предметомъ его 
заботливости было вооруженіе дружпны; собравъ свовхъ вопновъ, 
онъ првказалъ пмъ Еуппть себ ружья илпсд лать пики. 25-го сен-
тября, на противолежащей сторон Клязьыы, у селенія Большоп 
Дворх, въ разстояніи около четырехъ верстъ отъ села Павлова, по-
явилась небольшая непріятельсвая партія. Куринъ, узнавъ о томъ, 
переправилъ воиновъ-поседянъ черезъ р ку и повелъ яхъ противъ 
непріятеля; но заы тя, что онп, завид въ французовъ, началн ро-
б ть, потоыу что было для нихъ необыкновенно сіед ло, свазалъ имъ 
сл дующую р чь: «Любезние друзья! Вы—народъ в ры русской; 
вы—христіане православные! Постарайтесь уыереть зав ру н царя. 
Для чего же ыы хрнстіане, ежелп не вострадаемъ за в ру? Для 
чего же мы православныр, ежели не услужимъ царю? Государь на-
жихъ сердецъ, что родной оиъ намъ отецъ; если онъ про насъ 
спознаетъ, безъ награды не оставитъ». Ободренные СПМІІ слоьами 
и прим ромъ своего начальныка, ратнвЕп напалп на непріятеля и 
заставили его скрыться въ л су. Десять ружей и дв повозки съ 
четырьмя лошадьмп досталпсь въ добычу иоб дителяыъ. 

На сл ующій день 26-го сентября Куринъ, получивъ св д віе 
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о нам реніи фрапцузовъ сжечь деревию Грибову, въ трехъ верстахъ 
отъ Павлова, напалъ на непріятеля, обратилъ его въ б гство н воз-
вратплся домоы безъ урона. 

27-го сентября прибы.ш трп неиріятельскпхъ эскадрона въ де-
ревню Субботину (въ шести верстахъ отъ селаПавлова). Начальникъ 
этого отряда послалъ въ Павлово .заппску, предлагая Вохненской 
дружпн оставаться въ поко п мпр 'съ французаміі,^ но вопны-

Генералъ Давыдовъ (вартизанъ). 

поселяне, вм сго отв та аа сіе посланіе, устреиились б гомъ къ 
Субботиной. Д ло, начавшееся сколо 11 часовъ утра, окончнлось въ 
2 часа пополуднп пораженіемъ непріятельекаго отряда, который 
потерялъ убитвши 18 п пл няыіш 3 челов ка; отбпто крестьянаып 
20 лошадей; съ нашеп стороны уронъ ограннчился н скольквми ра-
ненымн. 

28-го, въ 9 часовъ утра, непріятель, прибывъ къ деревн Наза-
ровон: (въ восьиіі верстахъ отъ Павлова, вверхъ по Елязьм ), вы-
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сладъ разъ зды къ селу и въ блнжайшія деревни для отысканія 
вотеряиныхънаканун гусаръ илошадей. Начальннкъ Вохненскихъ 
вонновъ былъ въ отсутствіи, именно въ город Покров , куда онъ 
отправплся къ начальнпку Владпмірскаго ополченія, князю Голи-
пыну, съ просьбою о поддержаніи его дружины неболыпимъ чиеломъ 
солдатъ или казаковъ. Получивъ въ помощь двадцать челов съ 
конницы, Куринъ прибылъ съ номи въ Павлово ЕЪ своен дружин 
н напалъ на французовъ подъ Назаровою. Непріятель, изумленный 
быстрымъ появленіемъ нашихъ вонновъ, обратплся въ б гство, п 
былъ пресл дованъ на протяженіи Н СКОЛЬЕИХЪ верстъ, оставя по-
б дителямъ въ добычу десять лошаден и дв повозкп. На сд дуго-
щій день, около полудня, прибЕіда другая французская партія къ де-
ревн Трубпцыной, близъ села Павлова; французамъ удалось захва-
тпть два стада рогатаго свота и овецъ; но вопны-поселяне, со-
бравшпсь въ значительныхъ силахъ, отбплп свои стада и, опрокп-
нувъ непріятеля, гналп его н сколько верстъ п захватнли восеыь 
повозокъ, нагруженныхъ хл бомъ. съ шестнадцатыо лошадьми. Co 
стороны французовъ убпто пятнадцаті. челов къ, а съ нашеы сто-
роны ранено четыре. 

Непріятелп, не отваяшваясъ фуражировать неболыпиып партія-
ми, послали довольно сильннй отрядъ къ селу Павлову. Курпнъ, 
узнавъ о томъ, собралъ 1-го октября крестьянъ пзъ всей окрестно-
сти и сказалъ нмъ р чь, въ которой уб ждалъ «постоять за отече-
ство и за Домъ Пресвятыя Богородпцы, противъ непріятеля, угро-
жавшаго сжечь вс селенія и содрать коаіу со вс хъ жнтелсй'\ 
Число ополченія въ сей день простиралось до пяти тысячъ восьмп-
сотъ челов къ, изъ коихъ пятьсотъ бьтли на ЕОНЯХЪ, а прочіе — 
п шіе. Вс они въ восемь часовъ утра собралпсь къ церквн села 
Павлова, гд , по отслуженіи литургіи п молебствія, простились со 
слезами другъ съ другомъ н поклялись предъ алтаремъ не выда-
вать товарищей до посл дней капли Ерови. Зат мъ Куринъ пред-
ложилъ, разд ливъ ополчавшпхся людей на трп части, назначпть, 
Ером него, еще двухъ начальнпковъ, и выбрадъ въ эту должность 
Вохненскаго старосту Стулова и еще одного крестьявина; первому 
была поручена вся конница съ небольшнмъ чпсломъ п хоты, а вто-
рому — тысяча п шнхъ. Коыанду-же надъ остальныыи людьмп, 
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раом щеніе къ бою вс хъ частеіі принялъ на себя самъ Курннъ. 
Расположивъ отряды своихъ товарищей въ засадахъ у селенія Ме-
ленковъ п ІОдинскаго овражва и приказавъ имъ оставаться тамъ 
п не вступать въ д ло безъ его распоряженія, Курннъ разм стплъ 
прочихъ воиновъ-поселянъ скрытно въ сел Павлов . Между т мъ, 
во второмъ часу пополудни, непріятель, дойдя додеревниГрибовой, 
1)асположился тамъ п выслалъ къ селу Павлову два эекадрова: 

Генералъ Багговутъ. 

одинъ остановнлся не доходя села, а другоп вступилъ въ село п 
остановнлся на площадн. Командиръ этого эскадрона потребовадъ 
черезъ переводчака, чтобы старшпны доставпли, сколько потре-
буется, муки, крупъ и овса, об щая за все заплатпть Ерестьянамъ 
по такой ц н , кавую онп сами назначатъ. Куринъ отв чалъ, что 
опъ сейчасъ прпкажетъ приготовпть нужные припасы п, полагая, 
что у непріятеля не было вблпзи села никакихъ другпхъ войскъ, далъ 
знать Стулову, чтобъ онъ атаковалъ тотъэскадронъ, которий сто-



yu 

ядъ вн села, асамъ, заманпвънепріятелей, стоявшихъ наплощади, 
на одинъ изъ крестьянскихъ дворовъ, приказалъ завалить ворота, 
окружилъ французовъ со вс хъ сторонъ и встребилъ эскадроаъ 
почти до посл дняго челов ка. Между т мъ, воины-поселяне, вы-
сланные изъ Павлова, напали на другой эскадронъ, обойденный съ 
тыла дружиною Стулова, разс яли его н пресл довалп французовъ 
до Грпбовоп; но тамъ, встр тясь съ большпмъ непріятельскимъ от-
рядомъ, бнлн опрокпнуты и пресл доваен до самаго села, куда 
всл дъ за ними ворвались французы и окруашли со вс хъ стороиъ 
нашихъ воиновъ. Въ это саыое вреыя появился въ тылу непріятеля 
отрядъ, стоявшій въ Юдннскомъ овражк . Французы, не ожидавшіе 
нападенія съ этой стороны, былн обращены въ б гство п пресл -
дованы на протяженін восьмн верстъ. Только темнота ночи спасла 
ихъ отъ совершеннаго истребленія. Самъ Куринъ убилъ въ этотъ 
день одного офицера u двухъ рядовыхъ, вообще отъ его рукн дало 
восемь челов къ.Поб дптелямъдостались въ добычу дваддать иаро-
конныхъ повозокъ съ лошадьмн, 25 ружей, 120 пистолетовъ п 400 
сумъ съ патронаіш. 

Ободренные этимп усп хаіш, воины-поселяне на сл дующій день 
двинулись ЕЪ Богородску для очпщенія отъ непріятедьскнхъ ВОЙСЕЪ 

этого города, но уже не вашли тамъ французовъ, потому что На-
нолеонъ, предполагая вскор выстуиить изъ Москвы, приказалъ 
зрибыть туда войскамъ, находившпмся у Богородска п Дмитрова. 
Такпмъ образомъ не только эти города, но и у зды ихъ были осво-
бождены отънашествія. Жнтели села Павлова, обрадованные пзба-
вленіеыъ отъ угрожавшей имъ опасности, положпли вав ки торже-
ствовать годовщину своей иоб ды въ день Покрова Боіородпцы н 
поя;ертвовали для украшенія образа Святой Заступницы своей бо-
гатую ризу съ надписыо, напоминающею подввгн Вохненскпхъ 
воиновъ. 

Казалось, Всемогущій Промыслъ опред лолъ, чтобьі русскій 
ыародъ, сл дуя внушенію сов сти и долга, еще до вызова правн-
тельства выказалъ въ полномъ блеск ве превосходныя своп ка-
чества. He нужно быдо большихъ усилій, чтобъ подвигвуть къ во-
головному вооруженію жителей губервій, объятыхъ вламенеыъ вой-
ны. Все ыужское народоиаселеніе, даже дряхлые старикп н слабые 
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отроки вооружались на защпту Россіи. Землед льческія работы, 
перевозка военныхъ тлжестей, доставка курьеровъ съ депешами, 
все это исполнядось женщннамп. Н иоторыя пзъ ннхъ врияималп 
участіе въ бранныхъ подвигахъ свопхъ мужей п братьевъ, и въ 
числ вхъ была старсстиха Басидиса, знаменптая ьъ народныхъ 
преданіяхъ взятіемъ въ пл нъ и доставкой въ Сычевку ц лои не-
пріятельской партіи. 

Полгаръ Москвы былъ одною изъ главныхъ прпчипъ развитія 
народной войяы. Народъ жаждалъ отыетвть нечестпвымъ врагамъ, 
не пощадившимъ московскихъсвятыяь. ВсяРоссія подобллась огром-
ному военному стану: пикто не заботился о своемъ нмуществ , нпкто 
ые предавался своиыъ сбычнымъ занятіямъ; вс стреинлись принять 
кавое бы то ня было участіе въ священпомъ д л освобожденія 
роднны; женщины смотр ли съ презр ніемъ на т хъ, которые ко-
лебалпсь жертвовать удобстваын жизнп на псльзу обшую. Во вс хъ 
м стахъ, гд формировалнсь резервы и ополченія, господствовала 
уснленная д ятельность: не нужно было вонужденія, іюдчиненные 
не уступалп въ усердіп начальникамъ. Общая опасность и общія 
надежды сд лалп русскнхъ членами одной сеыьи: люди, совершен-
но незнакомые между собою, при нолучееіи пзъ арміи бдагопріят-
ныхъ изв стій, обннмались взаимно какъ братья п поздравлялп 
другъ друга, нли плакали вм ст о б дствіяхъ отечества. Семей-
ныя несчастія былн незаы тны и, казалось, вс чувства поглоща-
лвсь общей скорбью и жаждой мести. Многіе жертвовалп вс мъ 
своимъ достояніемъ, нисколько т мъ не тщеславясь, н въ Петербур-
г часхо встр чалпсь люди, потерявшіе въ Москв сотнн тысячъ u 
прпшедшіе оттуда а шкоыъ въ сермягахъ п лаптяхъ, которые радо-
валнсь, что ихъ пмущество погнбло въ огн , а не досталось нена-
внстноыу непріятелю. 

Ни одинъ изъ изв стныхъ людей не посрамилъ себя угодлп-
востью непріятелю; никто пзъ московскихъ духовныхъ настырея не 
молнлся за Наполеона; н скодько деревенскнхъ старостъ было раз-
стр лянозато что, они не хот лп повиноваться французаыъ; крестья-
не, принужденные слушить неиріятелю проводникамя, сбмвалп 
пхъ съ надлежащаго пути я гнблп жертвою священнаго долга. Рос-
сійское духовенство, подвизаясь по стопамъ велнкаго святптеля, 
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мптрополита Платона, утверждая православныхъ въ чувствахъ саыо-
отверженія, освящало благосдовеніемъ свыше общія усилія. Напо-
леоновы полчнща, вм сто борьбы съ нашими арыіями, былп принуж-
дены сражаться съ ц лимъ народомъ, встр чая на каждомъ м ст 
обширной Россіп бездну, готовую поглотить ихъ. 

Между т иъ, главныя арміи об пхъ сторонъ стояли одна про-
тпвъ другоп у Тарутина до 6-го октября; главння сплы съ Напо-
леономъ былп въ Москв , а авангардъ, подъ начальствомъ короля 
птальянскаго Мюрата, противъ Тарутина. На правоыъ фланг фран-
цузскаго авангарда былъ л съ, за которыыъ французы совс мъ не 
наблюдалп; казакп не разъ проходшш чрезъ этотъ л съ, и никого 
тамъ не ветр чали. Узнавъ объ этомъ, Кутузовъ р гаилъ внезапно 
атаковать французовъ. Поэтому утромъ 6-го октября и сд лалъ 
нападеніе на Мюрата, разбнлъ его, взявъ у неаріятеля штандартъ, 
33 орудій, 40 зарядныхъ ящиковъ п множество повозокъ. Къ сожа-
л нію, въ этоиъ бою былъ убитъ" командиръ 1-го п хотнаго корпуса 
генералъ Багговутъ, шедшій въ атаку впередп своихъ егерскихъ 
полковъ. 

ГЛАВА VII. 

Р шеніе Наполеона выступить изъ Москвы.—Опустошительные сл ды пребыва-
нія непріятеля.—Подвигъ Сеславииа п Ермолова.—Бой подъ Маюярославцемъ.— 
Состояніе французсксш арміи посл боя. — Бой при Вязьм . — Наполеонъ въ 
Смоленск .—Пл иъ французской бригады.—Д ло у Дорогобужа и у Духовщи-

ны.—Выступленіе изъ Смоленска. 

Узнавъ о наступленін Кутузова при Тарутин , Наполеонъ р -
гаилъ выступить изъ Москвы. Хотя армія его и усилилаеь до 100,000 
челов къ прибывшимп подкр пленіями, но уже порядка въ ней 
прежыяго не было. Наполеонъ распускалъ слухъ, что онъ еще вер-
нется въ Москву; но этому слуху уже ннкто ые в рплъ: отъ гене-
рала до солдата, ннкто не счпталъ возможнымъ возвратиться въ 
Мосвву; никто не оставлялъ за собой ни собственнаго достоянія, 
ни пріобр тенной добычи. Это им ло весьма невыгодныя посл д-
ствія для французскпхъ ВОЙСЕЪ. Наполеонъ ыогъ бы предупреднть 
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нашу арыію на пути, ведущемъ отъ Калуги ЕЪ Смоленску, только 
лишь посредствомъ быстраго движенія; а огромные обозм, сл до-
вавшіе за воискамп его на пзморевныхъ лошадяхъ, замедляли по-
ходъ на каждомъ шагу; множеетво экппажей, нагруженныхъ пред-
метамп роскожи, безполезными въ поход , сл довало за арміею; 
вм сто жизненныхъ прнпасовъ, маркптантки везлп добычу, награ-
бленную въ Мосвв , которою также быди наполнепы артиллерій-
скія повозки и госпптальныя фуры. 

Движеніе французской арміи изъ Москвы представляло необык-
новенное зр дище, подобное переселенію народовъ со вс ми пхъ 
имуществами. На протяженш ц лыхъ переходовъ тянулпоь въ трн 
п четыре ряда артиллеріискія орудія, зарядныя фуры, госпиталь-
ныя и провіантскія повозки, экппажи вс хъ возыожныхъ родовъ и 
даже дрожкя, нагруженныя различнымп вещами и преішуществен-
но съ стными заиасами и одеждою, между т мъ какъ не было при-
нято никакпхъ м ръ для правпльнаго снабженія пми ВОЙСЕЪ. Н -
которыя частп арміп, при торопливомъ выступлеяіп изъ Москвы, яе 
усп лп получить изъ магазиновъ нп сухарей, ни муки; другія не 
пы ліі средствъ увезти запаси съ собой, п потому 7-го (19) октября 
поутру были сожжены въ Москв значительные хл бные ыагазины. 
Большія стада рогатаго стада увеличивалп длину колонны. Вокругъ 
иовозокъ толпплась армія, какъ будто бы составляя конвой огром-
наго обоза. Множество иностранцевъ, оставпвшпхъ нашу столнцу 
прп выступленіп французовъ, ихъ сешейства, женщпны и д тн 
пробиралисг. ыежду артиллеріею и войсками, увеличпвая т сноту п 
безпорядоЕъ. Раненые и больные, добровольио выйдя пзъ госппта-
лей, усвливадвсь тащпться всд дъ за свопми полкаміт, п прн всемъ 
томъ до двухъ тысячъ ув чныхъ страдальцевъ было брошено безъ 
всякаго прнзр нія на московскомъ пожарпщ . 

На всякомъ мосту, у веякой т снпны, обозы и войска, стол-
пившись между собою, останавливали двнженіе сл довавшихъ за 
нили частей колонны; арріергардъ подходилъ ирежде, нежеля усп -
вали миновать дефиле вс остальныя повозвп; па всякомъ шагу не-
пріятели былн принуждены оставлять пхъ въ жертву нашпмъ пар-
тизанамъ. He смотря на вопнственный духъ, закаленный въ бояхъ 
Наполеоновой арміп, безпорядочное п медлениое двяженіе воГіскъ 
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наводило уныніе на солдатъ, утомляло ихъ столько же, сколько 
самне усиленные ыаршп, и предв щало мрачную будущностг,. На-
полеонъ ясно вид лъ посл дствія такого порядка вещей, но тер-
п дъ его по необходпмостп, не им я возможности обезпечить суще-
ствованіе своей арміп на обратяомъ движеніи къ Дп пру. 

Самъ Наполеонъ. вы хавъ пзъМоекви поутру 7-го(і9)октябрЯ; 
перенесъ въ четыре часа пополудни свою главнуго квартиру въ 
село Троицкое, а 8-го октября опъ сд лалъ распоряжепіе къ очи-
щенію Москви. Мортье получплъ прпказаніе неыедленво отправить 
въ Можаііскъ вс хъ слабоснльннхъ, остававшпхся въ город , а 10-го 
(21) вли 11-го (23) въ лва часа утра—зажечьКремлевевій дворецъ, 
казармы п вс общественныя здапія, вром Восиптательнаго доыа. 
и взорвать Бремлевскія ст ны, Вм ст съ этямъ маршалу Мортье 
было предписано изрубпть лафеты п колеса зарядныхъ ящиковъ, 
изломать ружья, которнхъ невозможно бнло увезтн съ собою и, 
заложивъ мпны подъ кремлевскимп башнями, вывестп войска на 
Можайскъ, но самому оставаться въ Москв до т хъ поръ, пока 
увндатъ взрывъ Кремля. 

Немиогіе жители, остававшіеся въ Москв , ожпдали съ нетер-
п ніеігь п страхомъ окончательнаго выступленія французовъ, кото-
рое могло яодать поводъ къ новымъ грабежамъ п наспліямъ. Слухи 
о мпяахъ, устроенянхъ подъ ст нами Кремля, бол е и бол е рас-
пространялпсь; посл золъ, понесенныхъ Москяою, всякое б дствіе 
кпзалось возможнымъ. Накто не отважіівалсяоставлятьсвоего уб -
жпща; многія ворота и дверіі былп завалены. 12-го октября въ 
яолдепь чпновнпкп полиціп, учрэжденной непріятелемъ, п почтн 
вс французы. поселившіеся въ Москв , кинулпсь ЕЪ Ереилевскимъ 
воротам'і., чтобы уйти вм ст съ войскамп при ихъ отступленіс; 
другіе иностранци, большею частью н мци, уходили по смоленскок 
дорог . Обозъ, состоявшій при вэйскахъ, столь же разнообразный, 
какъ и тотъ, который двнгался съ Наполеоновой армійю, былъ на-
груженъ добычею, награблениою въ Москв , и прп всеиъ томъ пъ 
Кремл остапалось мв[ожество тюковъ съ колоніальными товарами, 
шаляии, чаемъ п проч. Въ шесть часовъ пополудни внступилъ 
Мортье со вс ио войеками кремлевскаго гарнизона. Сводный вор-
пусъ Мортье, составтенный изъ солдатъ почтп вс хъ европейскихъ 
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націй, представлялъ на иоход зр лище безпорядочной толпн, со-
иершенно потерявіпей понятіе о дисцпплин . 

Въ самую полночь, когда яепріятельекія войска уже отошли на 
зиачительное разстояніе отъ Москвы, во мрак необыЕновенно тем-
пой ночи запылаяъ кремлевскій арееналъ и другія зданія, обречен-
ныа разрушенію безразсудною зтобою. Раздался страшнни взрывъ, 
за которниъ посл довало еще шесть, одинъ вскор посл другого. 

І'і);іфъ РостбиЧинъ. 

Этн взрывы подобплись землетрясенію: доыа ііоколебались на осно-
ваніяхъ своихъ; многія ст ны тресн ли во всю вншину строенів: 
огромные камнп былп брошеиы сплою взрыва на разстояніе в -
сиолькпхъ сотъ шаговъ; во вс хъ блпжайшпхъ домахъ разломаны 
дверп, выбиты окна, раздроблена мебель. Н ноторыя изъ башенъи 
часть ст нъ Кремля были взорваны п загор лся дворецъ. Свершп-
лось посл днее б дствіе, нанесенное Москв нашествіемъ непрія-
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тельскимъ! Разореніе Креиля, совершенно безполезное для Напо-
леона, послужило бы къ в ковому ожесточенію русскихъ протпвъ 
французовт, еслибъ взапмная вражда обоихъ пародовъ ие быда 
}ткрощена благодушіемъ того, кто отыстилъ за зло, нанесенное 
Москв , спасеніемъ Парижа. 

Немногіе жители, тогда остававшіеся въ Москв , пораженные 
страхомъ п оц пен ніемъ, вншлн пзъ потрясеиныхъ домовъ своихъ 
п кинулись на площадн; п которые ихъ нихъ усп ли од ться п уне-
сти скудные остатки своего имущества; вс прочіе, почти нагіе, 
безъ обуви, пзраненые кусками сгекла или обвадившимпся брев-
наып, кидалпсь безсознательно то въ одиу, то въ другую сторопу, 
вопія къ Небу о шцеиіп. Эта ужасная ночь была посл днею для мнс-
гихъ ыосквитянъ, сохраиовшпхъ до этого временп жизнь свою 
среди всевозможныхъ золъ н лишеній. Къ довершенію отчаянія не-
счастныхъ, наступила стужа, никогда не быиавшая въ эту пору го-
да. Страдальцы, лишенные крова, покрытые рубыщамп, пзнемогав-
шіе отъ голода и холода, скиталясь п гпблннаразвалпнахъМосЕвы. 

Ко вс мъ этимъ б дствіямъ, пр еисиолнпвгаимъ ы ру злополу-
чія, постигшаго москвитяпъ, присоеданилпсьужасы безначалія. Не-
пріятельсЕІе мародеры п н ЕОторые изъ русскихъ, пользуясь без-
порядЕОМъ, предавалнсь грабежу и насиліяиъ. Безпрестаыно на 
улнцахъ раздавались выстр лы, пожары вспгошвалп—и некому было 
тушить ихъ. 

Москва представляла печальное зр лище пустынп, ус янноп 
развалпнами, между ЕОторьшн сіяли позолочевные куполы уц л в-
шихъ церквей, возвышались КОЛОЕОЛЫШ И изр дка видны былп зда-
нія, пощаженныя пожаромъ; все же прочее—отъ одной заставы до 
другой, СЕВОЗЬ вёсь городъ—предетавляло взору картииу пеоппсав-
наго разругаенія, подобіе хаоса, въ которомъ трудно было распо-
знавать улпцы п шгощадп. На всякомъ шагу, какъ на м ст лютаго 
побопща, попадалпсь труіш людей п лошадей, облоыкп аредиетовъ, 
потерявшнхъ обычный впдъ свой, ц лыя груды всякаго хлама и 
сора. Кое-гд , среда развалинъ, блуждали полунагія, босыя людп 
потухшнмн взорамп, готовыя на все, чтобн продлпть свое жалкое 
существованіе. 



97 

Велико было разореніе, произведенное въ Кремл пожаромъ и 
взрываыи; разрушены: дворецъ, Грановитая палата, пристройка ЕЪ 
ЕОЛОКОЛЬН Ивана Великаго, арсеналъ, Алекс евская башня; по-
вреждены: Никольская башня и кремлевснія ст вы во многихъ м -
стахъ. Но соборы въ Кремл уц л ли истппно чудеснымъ образомъ 
Огонь не Еоснулея храмовъ божіихъ, хотя древняя церковь Спаса 
на Бору бнла заметана головнямн гор вшихъ кругоыъ зданій и хотя 
вн шнія двери Благов щенскаго собора совершенно обуглились. 
Все, посвященное Богу, исЕлючая похищеннаго святотатцами, оста-
лось въ ц лостн. Бъ УспенсЕОмъ собор , ограбленномъ до-чиста, 
обитая серебромъ рака, въ которой покоились мощи св. митропо-
дита Іоны, была пощажена; святыямощи, выброшенныяна помостъ, 
остались невредимы, н только шея святителя изрублена нечестивой 
рукой, Возл ыощей лежала французская сабля. Гробница надъ 
бывшими тогда еще подъ спудоыъ мощами митрополита Филиппа 
разломана н могила раскопана. Изъ надгробій, находившихся надъ 
могилами МОСЕОВСКПХЪ архипастырей, изрублено только одно—па-
тріарха Гермогена: злоба, пресл довавшая достойнаго святителя до 
посл дняго дня [жизни его, посраыилась дв сти л тъ спустя мще-
ніемъ надъ доского, поЕрывавшею его останЕИ.На всякомъ шагу,БЪ 
ужасу православныхъ, встр чались знаки безумнаго презр нія въ 
святын : въ алтар Казанскаго собора на м ст выброшеннаго 
престола лежала палая лошадь. Въ АрхавгельсЕоыъ собор было 
розлито вино изъ разбитыхъ бочекъ и разбросана всяЕая добыча, 
награбленная во дворцахъ и въ Оружейной палат . ВъУспенскомъ 
и другихъ соборахъ валялись на полу ободранныя иконн. Везд 
ыребываніе враговъ оставило сл ды ихъ нечестія. 

И вм ст съ т мъ, въ ут шеніе в рнымъ святому именп Хри-
стову, остались знаменія Божіи уц левшія отъ огня и меча непрія-
тельскаго. На Спасскихъ воротахъ, посреди пламени, объявшаго 
Кремль, по прежнему стоядъ образъ въ золото в риз , и даже жед з-
ный нав съ яадъ нконою и лшуръ, державшій аередъ нею фонарь, 
сохраннлись въ совершенной ц лости. He мен е чудесно было со-
храненіе на НИЕОЛЬСЕИХЪ воротахъ образа, стеЕла на кіот его и 
вис вшей передъ ЯЕОНОЮ на тонкой ц почк лампады, оставшихся 

Отеч. война 1812 г. 7 
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не прикосновенными, несмотря на разрушеніе взлет вшеи отъ взрыва 
арсенала верхвей части почти вплоть до образа. 

По вступленіи руссвихъ войскъ въ Москву, немедленно были 
преЕращены грабежи и пожарн. Очнщеніе города отъ мертвыхъ 
т лъ, падали и всякаго сора, валявшагосяна площадяхъ и улицахъ 
и наполнявгааго уц л вшія строенія, потребовало бол е времени, 
потому что было очень мало людей, да и для т хъ не доставало 
снудннхъ запасовъ, найденныхъ въ Москв . Этоыу пособила под-
мосвовная промышленность: со вс хъ сторовъ сь халось наплощадь 
противъ дома главнокомандующаго множество тел гъ съ еъ ствнми 
припасамп, мукой, печеными хл бами, овсомъ и с ноыъ; предложе-
ны были къ услугамъ желающихъ даже самовары со сбитнемъ п 
разная обувь. Вм ст съ досужимн торговцами явились-быдо про-
мышленники другаго рода, над ясь воспользоваться суматохою 
при вступленіи нашихъ войскъ и нагрузить возн свон легко прі-
обр теннымъ имуществом*. Но они обманулись въ своемъ разсчет ; 
полковникъ Бенкендорфъ приказалъ взвалить на ихъповозки трупы 
н падаль, валявшіеея на московскихъ улицахъ, п отправилъ ихъ 
вонъ язъ города съ этимъ грузомъ. 

Такимъ образомъ, на развалинахъ опустошенной Москвы мало-
по-малу водворялся порядокъ. Но многочисленные храмн, украшав-
шіе первопрестольную столицу до пл ненія ея французамн, остава-
лись пуетн. He прежде какъ на третій день по вступленіи въ го-
родъ нашихъ воискъ можно было приготовить къ божеств нной 
литургіи и благодарственному молебствію большую церковь въ 
Страстномъ монастыр . французн, по просьб оставшихся тамъ 
престар лыхъ монахинь, не оскверннли этого храма Божія. Нашлось 
Н СКОЛЬБО священниковъ; какъ серебраныхъ сосудовъ не было, то 
на м сто ихъ найдены стеклянные. Положено было начать благо-
в стъ одновременно на вс хъ уц д вшихъ колокольняхъ города. За 
недостаткомъ звонарей, явились церковники, м ідане, посадскіе 
мальчики. Въ девятомъ часу ударпли въ болыпой кодоколъ Стра-
етнаго монастыря—и раздался благов стъ на всемъ пространств 
пожарица московскаго. Вся Москва какъ бн- ожила посл продол-
жительнаго омертв нія. He только церЕОвь, но паперть и дворъ мо-
настыря наполнились народомъ. Нпкогда, можетъ быть, жители 
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Москвы не молвлись съ такимъ усердіемъ, какъ въ торжественную 
мпнуту, когда, по окончаніи литургіи, соверпгнлось благодарственное 
молебствіе Богу силъ и когда пали на кол ни ве , не тольно рус-
скіе, но иностранцы и даже башкиры и калмыки. Общее рыданіе, 
вызванное необыкновеннымъ торжествомъ изъ глубины сердедъ. 
слилось съ звуками священнаго п нія, повсем стнымъ трезвономъ 
колоколовъ и пушечною пальбою. Казалось, въ эту минуту молвнія 
вс хъ прдсутствовавшихъ соединилвсь въ помыслъ о безпред льной 
любви къ Вогу, царю и отечеству. 

Велпки были жертвы, принесенныя нашей древней столицей въ 
тотъ часъ, ногда благословенный Монархъ, явясь среди москвитянъ, 
объявилъ вмъ объ опасностяхъ, угрожавшихъ Россіи; но еще огром-
н е были потери Москви во время пребыванія въ ней непріятель. 
ской арміи. Полагаютъ, что разореніе МОСЕОВСЕОЙ губерніи;, вообще, 
стоило частнымъ лицамъ отъ 270 до 280 ыилліоновъ рублей; убыт-
ЕП же, понесеиные казенными и общественнымп в домствами, не 
могутъ бить оц нени даже съ приблнзительною точностью. Про-
пгло н сколько десятил тій — Москва возстала нзъ развалишь въ 
йольшей крас , нежелн прежде; нсчезла память минувшихъ б д-
ствій, но твердость духа, вывазанная Императоромъ Александромъ, 
я саиоотверженіе русскаго народа остались нав ки въ прим ръ бу-
дущимъ покол ніямъ. 

Чтобы не возвращаться назадъ по дорог , которая уже была 
опустошева при наступленіи къ Москв , Наполеонъ разсчнты-
валъ обойти вашу армію съ л ваго фланга и выйтп на Калугу. 
Движеніе это на Боровекъ пронзведено бнло имъ скрытно, и Куту-
зовъ не подозр валъ объ этомъ движенш, такъ что мы легко могли 
бнть отр занБг отъ Калуги. Но тутъ была оказана велнчайшая 
услуга нашимъ партвзаномъ Сеславипымъ, воторый своевр менно 
предохраиилъ нашу армію отъ болыпаго б дствія. Онъ укрылся съ 
своею партіею въ л су, иедалеко отъ той дороги, по которои шли 
главння силы французовъ, п вид лъ самого Наполеона, который шелъ 
съ своеи староп гвардіей. Пропустпвъ пхъ мимо своего отряда, Се-
славинъ нагрянудъ на хвостъ, выхнатидън сколькихъ гвардейцевъ 
и привезъ ихъ съ собою, какъ доказат льство того, по какой дорог 
и куда идутъ главныя силы. Захваченншй унтеръ-офпцеръ прямс 
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сказалъ, что ночуетъ императоръ въ Воровск , а идутъ на Мало-
ярославецъ. Надо знать, что еслнбы Напол онъ усп лъ насъ пред-
упредить въ Малоярославц , то вся наша армія была бы отр -
зана отъ Калуги и хл бородныхъ губерній, а непріятель, вроы того, 
разорилъ бы нашъ главный ружейный заводъ въ Тул , п армія 
лишилась бы огромныхъ продовольетвенныхъ и военныхъсредствъ. 
И если этого не случиось, то благодаря уму, находчивости и р -
шимости бородинскаго героя, знаменитаго генерала Ермолова. 
Случилось же это такимъ образомъ: генералъ Дороховъ, стоявшійсо-
своимъ отрядомъ у Катова, донесъ о двпженіи противъ него фрае-
цузовъ. Фельдмаршалъ, получивъ этп св д нія, двинулъ ему на 
помощь весь 6-й корпусъ Дохтурова н первый кавалерійскій кор-
пусъ. Съ этимъ отрядомъ онъ отправплъ и Ермолова. Когда войска 
уже дадеко отошлн отъ Тарутина, получено быдо Дохтуровымъ из-
в стіе отъ Сеславина о томъ, что Наполеонъ идетъ къ Малояро-
славцу. |Тогда Ермоловъ, не ожидая изъ Тарутпна разр шенія пе-
рем нить направленіе, поеов товалъ Дохтурову не идти къ Дорохову, 
противъ котораго очевидно былн паправлены не главныя силы Напо-
леона, а вернуться назадъ и сп пшть занять Малоярославецъ прикде 
французовъ. Ибоеслибы Наполеонъ усп лъ црежде насъ занять этотъ 
городъ, то его армія очутилась бы позадн нашей и пм ла бы пе-
редъ собою открытый путь на Калугу. Дохтуровъ согласился, и вотъ 
по дурной дорог , утромъ 11-го овтября подошелъ онъкъ р к Протв , 
переправился по двумъ мостамъ п двияулся къ Малоярославцу. 
Въ этотъ же день часть французскихъ войскъ подходпла также къ 
Малоярославцу и безъ сопротнвленія, потому что тамъ не было 
войскъ, заняла городъ. Въ 6 часовъ утра 12-го числа Дохтуровъ 
двинулъ свои войска въ атаку. Теперь начался отчаянннй бой; об 
сторонн постепенно усиливали свои воыска; об стороны дрались 
съ отчаяннои храбростью; городъ началъ переходить изъ рукъ въ 
руки F, поочередно, то русскіе выт сняли французовъ, то фраицу-
зы заставляли напшхъ отступать. Семь разъ Малоярославецъ пере-
ходилъ изъ рукъ въ руки, восеинадцать часовъ дрались об сто-
роны и городъ ед лался жертвой плам ни. Уже подъ вечеръ при-
бнлъ изъ Тарутина съ остальными войсками Кутузовъ и см нилъ 
св жими силами полки 6-го корпуса. Съ наступленіемъ темноты вой-
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ска об ихъ сторонъ, преаративъ отчаянную борьбу, оставались на 
занятыхъ иии позиціяхъ: французи въ Малоярославц , а руссЕІе— 
въ разстоянін ыен е в рстн отъ города; но канонада н ружейная 
перестр лка продолжались почти до полуночн. Дохтуровъ, подъ-

хавъ къ 7-й батарейной рот , вызвалъ двухъ охотниковъ, снаб-
днлъ пхъ порохомъ и фитилями и отправилъ въ городъ съ ирика-
заніемъ поджечь крайнія уц л вшія строенія, что я было исаол 

Графъ^Мнлорадовичъ. 

нено. Пожаръ, ярко осв щая ы стность, способствовалъ намъ сл -
дить за вс ми движеніямн французовъ при внход изъ города. 
Наша артиллерія направляла свои выстр лы туда, гд собирался 
непріятель для тушенія пожара. Городъ, бывшій ы стомъ побоища, 
иредставлялъ зр лище совершеннаго'разрушенія. Направленіе улицъ 
обозначалось только грудами труповъ, которыми он былп ус аны; 
везд валялись нстерзанныя т ла, раздавл нния про хавшиии по 
ннмъ орудіяии. Вс дома обратнлась въ дыиящіясяразваланы, подъ 
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которыми тд ли полусожженння кости; множество раненыхъ, укрыв-
шихся въ городскихъ строеніяхъ, вм сто спасенія погибли въ огн , 
нАй совершенно ввуродованные и обожженные вопилп о помощн. 
Убнтыхъ и раненыхъ съ каждой стороны было не мен е, какъ по 
6-ги тысячъ чеюв къ. 

Посл сраженія при Малоярославц , Нааолеонъ, возвратясь уже 
ночью въ деречвю Городню, гд для него былъ очищенъ одинъ изъ 
крестьянскихъ домовъ, тотчасъ иризвадъ къ себ на сов щаніе 
Бертье, Мюрата и Бессьера. Объяснивъ пмъ, что прнбытіе русской 
арміи на калужекую дорогу изм нило яоложеніе д лъ, Наио-
деонъ вдругъ схватвлся за голову об имн руками и, обдокотясь 
на столъ, на которомъ лежала нарта, устремидъ на нее взоръ въ 
совершенномъ безмолвіи. Съ удивденіемъ емотр лп маршалы на 
своего повелвтеля; никогда еще ни въ одной вампаніи не вы-
казывалъ онъ такъ явно смущенія. Наконецъ, когда прошло уже 
бол е часа, Наполеонъ отпустилъ своихъ сподвижниковъ, не ска-
завъ имъ ни слова на счетъ дальн йшихъ д йствій. 

На сл дующій день казаки Платова яалет ли натылъ француз-
ской арміи, захватили паркъ гвардейской артиллеріи въ числ 40 
орудій н отбилн знамя. Саыъ Наполеонъ прн этомъ надет едва не 
попался въ пд нъ. Теперь взавмное воложеніе армій изм нидось: 
въ рядахъ нашей арыіп счнталось 90 тысячъ челов къ, a у фран-
цузовъ 70 тысячъ. 

Что касается до соетоянія французской арміп въ отношеніи къ 
духу и дисцивлин войскъ, то уже было сказано, какое вредное 
вліяніе сшазаля на янхъ сперва продолжительнын, тяжелый воходъ, 
а потомъ стоянЕа въ Москв . Изъ перехваченныхъ ппсемъ многихъ 
лицъ ненріятельской арміп явствеяно видны безнадежность н уны-
ніе, тогда госнодствовавшія во французскнхъ войскахъ. Единствен-
нымъ номнсломъ ве хъ п каждаго, отъ генерала. до солдата, было 
возвращеніе на родину. Подобныя пнсьма уб дительно доказыва-
ютъ, что духъ французскихъ войскъ при самомъ выстунленіи ихъ 
изъ Москвы уже былъ ослабденъ, п нотому Наполеонъ, которому 
это обстоятельство не могло остаться нензв стнымъ, не над ясь на-
нести р шительнаго удара яашей армін, находился въ необходимо-
сти уклоняться отъ генеральнаго сражевія. 
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Отступленіе no можаиской дорог къ Вязьм и Смоленску по 
разоренной въ конецъ стран тавже предетавлало необнчайныя 
затрудненія. Наполеонъ колебался въ нер шимости и, казалось, все 
еще не оставлялъ наы ренія открыть силою себ путь ЕЪ Кадуг . 
14 (26) октября онъ снова направился къ Малоярославцу съ гвар-
діею и двумя кавалерійскимн ЕОрпусами (2-мъ и 4-мъ), но оетано-
вился у бивуачнаго огня, не р шился атаковать Кутузова и двн-
нулся на Можайснъ. 

Такимъ образомъ, главная ц ль Кутузова—заставить Наполеона 
отступать къ Смоленску по имъ же разоренной дорог — бнла 
вполн достигнута. 

Авангарды об ихъ армій иростояли подъ Малояросдавцемъ два 
дня, одинъ протнвъ другаго, обм ниваясь отъ времени до времени 
выстр лами, а зат мъ разошлись въ разння стороны: французы 
двинулнсь къ Боровску и Можайску, а русскіе н сколькими кодон-
нами—частью всл дъ за французами, а частью, боковымн дорогами, 
по об етороны французовъ, чтобы въ любомъ пункт перес кать 
имъ дорогу и гнать ихъ, не давая нигд останавливаться. 

Въ ночь на 15-е число отъ захваченнаго въ пл нъ русскаго 
офицера Наполеонъ узналъ, что наша армія идетъ къ Сиоленску. 
Опасаясь, чтобы Кутузовъ не преградилъ ему путь, онъ вел лъ 
ускорпть движеніе. 

Въ это время было до четырехъ градусовъ ниже точюі замер-
занія. Погода стояла ясная, чтб весьыа благопріятствовадо отсту-
пленію французовъ; но на бивуакахъ по ночамъ они уже страдалп 
отъ стужи. 

17-го на разсв т Наполеонъ съ гвардіей и съ частью резервнон 
кавалеріи Мюрата прошелъ черезъ поле Бородинскаго сраженія. 
Уже мвновадо тогда пятьдесятъ-два дня со времени бнтвы, но по-
прище ея все еще представляло ужасную картину смерти во вс хъ 
возможныхъ ввдахъ. На каждомъ шагу ветр чались трупы; поля были 
ус яны обломкамп оружія, изорванною одеждого, упряжью п снаря-
дами. Зат мъ, проходя мпыо Колоцкаго монастыря, гд со временв 
сраженія врп Бородин былъ учрежденъ обширный госпиталь, На-
полеонъ приказалъ употребить вс им вшіяся при войснахъ повоз-
ки и даже собственные его экппажи подъ раненыхъ, воторыхъ то-
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гда еще оставалось въ монастыр до пятисотъ. Но эти несчастные, 
большею частыо. сд лались жертвами безчелов чія служителей, 
находпвшихся въ обоз , либо солдатъ, разбогат впгахъ награблен-
ною добычею, воторне прн первой возможности выбрасывади ране-
ныхъ на дорогу, гд они гибли отъ голода и стужи въ жесточай-
шахъ страданіяхъ. 

Во время дваженія французовъ къ Можайску п Вязьм , теипе-
ратура постоянно понижалась по ночамъ до четнрехъ и пяти гра-
дусовъ мороза. Уныніе и упадоЕЪ духа воискъ постепенно увеличи-
вались, а вм ст съ т мъ умножадось и число бодьннхъ; физиче-
скія силн солдатъ ослаб ли до того, что многіе нзъ людей считали 
оружіе бременемъ и бросали его; на каждомъ шагу можно было ви-
д ть толпы безоружныхъ п хотинцевъ и безлошаднихъ кавале-
ристовъ, оставившихъ своизнамена, бродившихъ по сторонамъ боль-
шой дороги для отысванія средствъ къ спасенію отъ голодной смер-
ти и нер дко за то платившихъ жизнью. Упадокъ дисциплины, 
развившейся впродолженіе стоянки въ Москв , еще бол е увелн-
чился; голодъ подавдялъ и чувство чести, н подчиненность; сол-
даты не слушали своихъ офпцеровъ и оказывали явное неуважеаіе 
къ нимъ. Хотя при войскахъ еще им лись кое-каЕІе запасы и сту-
жа была ум ренная, однако же вс сознавалн наступлеяіе неслы-
ханныхъ б дствій. Вестфальсній ворпусъ яа первыхъ двухъ перехо-
дахъ отъ Можайска къ Гжатску, совершенныхъ въ голов арміи, въ 
отдаленности отъ русскихъ войскъ, потерялъ изъ 5,690 челов къ 
отсталыми до четырехсотъ. Обозы вестфальской дивизіи и моло-
дой гвардіи, см шавшись однн съ другими, представляли зр лище 
суматохн н безпорядна; повозки съ продовольствіемъ н стада рога-
таго скота, нринадлежавшія вестфальцамъ, были разграблены гвар-
дейскими солдатами; между французаии и союзниками ихъ неодно-
кратно случались кровавыя схватки. Наполеонъ приказалъ, чтобы 
армія не оставляла за собою никакого обоза, но, на пврвыхъ же 
переходахъ по большой Сиоленской дорог , войска, видя явную не-
возможность увезти вс находившіяся при нахъ тяжести, стали 
жечь повозки и взрывать зарядныя фуры. По м р уиеньшенія 
обоза, унячтожалась средства къ вродовольствію войскъ. Въ особен-
ности-же было б дственно полож ніе нашахъ пл нныхъ, прину-
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жденныхъ сл довать за французами при быстромъ ихъ отступленіи. 
Когда же этн несчастные, яе подучая никакой пнщи для подд ржа-
нія своихъ силъ, падали отъ усталостн, непріятелн добивалн ихъ 
приЕладаыи. 

Наши войска, идя по об стороны путв отстувленія непріят ля, 
тревожили его безпрестанно. Такъ 19-го октября Платовъ съ ка-
заками, выйдя съ 6ОЕОВОЙ дороги на Смоленскую, по которой отсту-

Генералъ Ермшговъ. 

падъ непріятель, напалъ на него у Колоцкаго монастыря, отбилъ 
25 орудій, истребилъ 2 батальона и захватилъ два знамени. Разстрой-
ство непріятеля, прннужденнаго неотступнымъ пресл дованіемъ на-
заковъ ускорить отступленіе, увеличивалось все бол е и бод е: 
на каждомъ шагу взрывалъ онъ зарядные ящики и оетавлялъ мно-
жество людей, не могшихъ сл довать съ войскамн. 

20-го октября непріятельская армія была растянута между Вязь-
мою и Дорогобужемъ; наши войска пресл довали отступавшпхъ 
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со вс хъ сторонъ, а партизаны Давыдовъ, Сеславннъ и Фигнеръ 
д лали страшнне наб ги на фланги и тылъ отступавшихъ. 

22-го октября, не смотря на быстрое отступлені французовъ, 
нашъ авангардъ и боковые отряды настигли его у Вязьмы. Число 
французскихъ войскъ въ окрестностяхъ Вязьмы быдо въ это время 
37 тысячъ, а число войскъ Мплорадовпча и Платова, подошедшихъ 
къ Вязьм , было 25,000. Французы думадн обороняться впер дн 
Вязьмы, но см лыя атаки и р шительность нашихъ войскъ три 
раза заставпли ихъ отетунать все блия;е къ городу. Въ это время 
лолковникъ Эмануэль съ Ахтырскими гусарами и Кіевскими драгу-
намп броснлся на одну изъ непріятельскихъ бригадъ, разс ялъ ее, 
а частью захватилъ въ пл нъ. Пока не усп ла подойти наша п -
хота, французы бросились въ атаку, при чемъ нашъ Харьвовсшй 
драгунскій полкъ билъ совершенно отр занъ отъ нашей кавал ріи. 
Но полкъ этотъ подъ начадьствомъ своего полковаго команднра, 
полковника Юзефовича, проскакалъ въ карьеръ мимо взумленнаго 
его см лостью непріятеля и присоедснился къ нашимъ войскамъ 
почти безъ всякой потери. Когда іюдошла наша п хота, то положе-
ніе французовъ сд лалось очевь оааснымъ, нбо нхъ пресл довали 
со вс хъ сторонъ. Хотя на помощь Даву и двинулпсь вице-король 
н часть вонскъ Нея, т мъ не мен е, обойденные совс хъ сторонъ, 
они при появленіи у нихъ въ тылу нашихъ партизановъ Сеелавина 
и Фигнера, отступили за городъ, оставивъ арріергардъ въ город , 
чтобы дать возможность оетальннмъ свопмъ войскамъ выбраться 
изъ т сныхъ улицъ. 

Уже день склонялся къ вечеру в можно было над яться, что 
непріятедь ночью очиститъ городъ, но Милорадовичъ приказалъ 
штурмовать городъ, уже объятый пламенемъ. Войска нашп вошлн 
въ Вязьму торжественво съ распущеннымн знаменами, оглашая 
окрестность барабаннымъ боемъ и музыкою. 

Сраженіе, начавшееся съ ранняго утра, кончилось въ 6 часовъ по-
полудни. Французы потеряли до 4-хъ тысячъ убитыми п ранеными. 
Но потери въ людяхъ, понесенныя въ этомъ сраженіи Наполеоно-
вою арміею, были для ней гвбельны несраішевно мен е, нежелн 
разстройство и упадовъ духа, овлад вшіе французскиыи войсками 
посл понесеннаго иыи пораженія. Одинъ французскій писатель, въ 
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то же время команднръ одного изъ полковъ въ корпус Нея, опи-
сншая отступленіе французовъ посл сраженія подъ Вязьмою, гово-
ритъ: «4-3 и 1-й корпуса проходшш черезъ нашн рядн въ велитай-
шемъ безпорядк . Мн п въ голову не приходнло, чтобы они по-
страдади и разстроились до такой степени. Тодько нтальянская 
гвардія еще находнлась въ хорошемъ состояніи; остальныя войска 
казались унылыми п изнемогавшими отъ усталости. Несм тное число 
отсталыхъ тянулось въ разбродъ и болыпей тастьго безъ оружія; 
многіе изъ нихъ ночевали вм ст съ нами въ л су подъ Вязьмою. 
Я старался уб дить ихъ къ выступленію до прибытія арріергардя; 
имъ надлежало уйти какъ можно дал е н къ тому-же мы не могли 
ТОпустить, чтобы онв кидались въ наши ряды и поселялп въ нихъ 
разстройство. Такимъ образомъ, пхъ собственное сохраненіе согла-
совалось съ пользою сдужбы; но утомленіе п л ность сод лывалп 
ихъ равнодушными къ предстоявшей опасности. Едва лишь стало 
разсв тать, какъ третій корпусъ выступилъ съ ночлега; въ это са-
мое время вс отсталые, оставя свои бнвакн, присоединилнсь къ 
войсвамъ. Только больные и раненне, т снясь вокругъ огней, за-
клинали насъ не покидать ихъ на жертву непріятеля, но мы не 
им ли никакихъ средствъ увезти пхъ всл дъ за арміею и потому 
притворились, будто не слышнмъ ихъ жалобъ. Негодяевъ, бывшихъ 
въсостояніи сражаться, не слотря на то оставпвшихъ свои знамена. 
я приказалъ отгонять прикладамп п предупреднть, что, въ слу^а 
непріятельскаго нападенія, велю стр лять по нимъ, еслн они бу-
дутъ м жать д йствію моихъ солдатъ». 

Войска Наполеона пробнвалиеь во мрак ио дороі , загромо-
жденной орудіямп и обозамп; люди я лошадн едва лередвнгалн 
ноги, и какъ только лошадь падала, то ближайшіе солдатн кида-
лись къ ней, д лилп между собою конину, служнвшую уже н сколь-
ио дней единственною ихъ пищею, п на-скоро жарнли ее; другіе, 
плохо од тые п обутые, страдая отъ стужп и сыроетн почтн столь-
ко же, сколько н отъ голода, разводилп огнр, ложилпсь у ннхъ и 
оставались на м ст въ ожиданін смертп илп ял на, которые каза-
лись нмъ сносн е трудовъ и лишеній похода. 

Таново бнгло соетояніе Наполеоновой арміи непосредственно по-
сл сраженія при Вязьм . 
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23-го октября выпалъ сн гъ, который продолжался и въ сл дую-
щіе дни; морозъ постепенно увеличивался до 12-ти градусовъ; 
дорога покрылась гололедицею, по которой скользнлн и падали ло-
шади. Французы, не ум вшіе ковать ихъ на острые шипы, потеряли 
большую часть остальной ііавалеріп н прпнуждены были броеить мно-
жество повозокъ и н сколько орудій. He им я ня яищн, ни одежды 
и обуви, непріателя черезвычаино страдалиотъ стужп, ОЕутывались 
во что попало и едва моглп двигаться. Физическія страданія по-
влеклн за собою упадокъ духа: исчезладисциплина; вс связи друж-
бы и преданности уступили м сто чувству самосохраненія, всякій 
заботился только о себ , не обращая внпманія на б дствія самыхъ 
близвихъ людей. Н которые изъ солдатъ обиралп своихъ товари-
щей, истоыленныхъ бол знью или раненыхъ; наждый вечеръ на 
бнвакахъ эти несчастные, блуждавшіе, какъ т ни, за войСЕами, под-
ходили къ огнямъ, умоляя о позволеніп отогр ть окочен вшіе чле-
ны, но ихъ нер дко отгонялн прикладами, требуя, чтобы они прп-
несли свое пол но. По утру-же, нрп выступленіи съ ночлеговъ, м -
ста расположенія арміи обозначались трупами, подобно полю сра-
женія. По свид тельству Рооса, въ ночь съ 8-го на 9-е ноября на 
одномъ изъ биваковъ замерзло до трехсотъ челов къ. Несиотря 
на запрещеніе убивать пл нныхъ, многіе взъ ннхъ, не могшіе сл -
довать за непріятельскою арыіею, были разстр ливаеаш, и это по-
вторялось на каждоііъ переход . Причпною такихъ безчелов чныхъ 
поступковъ было опасеніе, чтобы пл нные не обнаружили б дствен-
наго состоднія остатковъ «великой арміи». Но оно тогда уже не 
могло оставаться въ-тайн : русскіе биваки были постояяно окру-
жены толпами безоружныхъ непріятелей, которыхъ наши солдаты 
нер дко угощали сухарями и кашпцею. 0 захват въ нл нъ этихъ 
несчастныхъ мало заботплнсь, не обращая на нпхъ внпманія и 
оставляя ихъ бродить свободно, чтб для многихъ неоріятелеи, по-
падавшпхся въ руки озлобленныхъ крестьянъ, пы ло гпбельныя 
посл дствія. 

Смоленекъ, гд , по распоряженію Наполеона, надлежало со-1 

брать большіе запасы для арміи, казался несчастнымъ французскимъ 
войСЕаиъ об тованнымъ м стомъ: тамъ онн над ялись найтн все 
нужно , остановпться на зиму и отдохнуть посл ТЯЖЕИХЪ трудовъ 
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и дишенін. Наполеонъ самъ разд лялъ это уб жденіе или, по нрай-
ней ы р , хот лъ ув рить въ томъ другихъ, и продолжалъ двигать-
ся прямо къ Смоленску, не покушаясь проложить себ путь въ ето-
рон отъ большой СмоленскоА дороги, въ м стахъ еще не опусто-
женныхъ. 

28-го октября главная квартпра Наполеова былавъ Смоленск , 
ярочія же его войска былп растянуты отъ Вязьмы до Смоленска. 

Генералъ Иловаііскій. 

Морозъ въ 12 градусовъ, при сильномъ в тр на посл днемъ 
переход къ Смоленску, заставплъ Наполеона п всю его свиту 
сл зть съ лошадей и идтн п шкоыъ н сколько верстъ. Вой-
скамъ было приказано остановиться, не доходя города, шш обойта 
и ожидать доставкп къ нпмъ провіанта нзъ смоленскихъ магазиновъ; 
но канъ никакія усилія не могди удержать нестройныя толпы без-
оружныхъ и отсталыхъ, то векор городъ наполнился голодными, 
оборванными мародерами. Этп несчастные, едва сохранившіе чело-
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в ческій образъ, кидались на все, чтб могло утолить терзавшій ихъ 
голодъ. Впродолженіе одной ночи, съ 28-го на 29-е октября, 
солдаты зар зали и съ ли дв сти пятнадцать фурштадтскихъ до-
шадей. Раздача провіанта была весьма неиравильна: Наполвонъ 
приказалъ, чтобы гвардіи било выдано продовольствіе на дв не-
д ли, а прочимъ войскамъ на шесть дней, н какъ въ гвардейскіе 
ПОЛЕИ оно отлускалось сполна прежде вс хъ нрочихъ, то корпуса 
Даву и вице-короля принуждены были оставаться безъ хл ба ц -
лыхъ двое сутокъ. Мея;ду т мъ нахлынулп отсталые, и хотя имъ 
не вел но было давать ничего, однако же эти страдальцы, отгоняе-
мые прикладами и безжалостно нзбитые, осаждали магазинн, кида-
лись съ ужасннми воплямп на всякаго, у вого былъ кусокъ хл ба 
или другая пища, и отннмали добычу, убивая т хъ, которне сопро-
тавлілись ихъ неиетовымъ усиліямъ. Чиновниаи интендантской ча-
сти ежечасно подвергались опасностп погибнуть отъ руки голод-
ныхъ, приведенныхъ въ отчаяніе. Въ Смоленск бнли полученн 
ручныя мельницн, присланныя изъ Парижа. Наполеонъ приказалъ 
пспытать вхъ д йствіе при себ , и он оказались весьма удобными, 
но не принеслп никакоп пользы, потому что уже иигд нельзя было 
достать зерноваго хл ба. 

Впродолженіе четярехдневнаго пребыванія главной ввартиры 
Наполеоеа въ Смоленск , было приступлено къ прпготовленію мпнъ 
для взрыва городСЕпхъ укр пленін. Недостатокъ ТІЪ упряжныхъ ло-
гаадяхъ заставилъ броснть часть артиллеріи, сжечь лафеты, заряд-
ныя фури, экипажн н множество предметовъ роскоши; всякій забо-
тился лшпьо добываніп съ стныхъприпасовъ. Легко-ран ныхъезаб-
дили продовольетвіемъ п вывезли пзъгорода; вс же прочіе ране-
ные н больные, въ числ до пяти тысячъ, были брошены безъ вся-
каго присмотра, потому что медики и чиновники, состоявшіе при 
госпиталяхъ, уходили вел дъ за войсками. Н сколько кулей муки, 
съ трудомъ выпрошенные для этнхъ страдальцевъ, не могли обез-
печить ихъ отъ голода. Раздача войскамъ вина подала новый поводъ 
къ безпорядкамъ, грабежу и растрат запасовъ, составлявшихъ еднн-
ственное средство сиабженія арміи. 

Посмотримъ теперь, чтб произожло въ войскахъ Наполеона, ко-
торыя, какъ мы ул;е сказали, били растянуты по дорог между 
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Вязьмою и Смоленскомъ: у Вязьмы, ближе вс хъ къ нашимъ вой-
екамъ, стоялъ корпусъ Даву, за нимъ—корпусъ вице-короля, а за-
т мъ, въ самой Вязьм —корпусъ Нея. 

Посл сраженія подъ Вязьмою ни Платовъ, ни Мнлорадовичъ не 
теряли даромъ времени; оба они пустились всл дъ за непріятелемъ 
къ Дорогобужу: Милорадовичъ по большой дорог , а Платовъ — 
прав е. Изъ Дорогобужа французы были выгнаны 26-го октября. 
Уходя изъ города, они зажгли его, но густой сн гъ не позводнлъ по-
жару распространиться. 

Изъ Дорогобужа вице-король двинулся къ Смоленсну чрезъ Ду-
ховщпну. На яути къ Духовщнн онъ долженъ былъ переправиться 
черезъ р ку Вопь. 26-го октября войска вице-короля перешли у 
Дорогобужа на правую сторону Дн пра, по мосту на плотахъ, но 
подъеыъ на крутои берегъ, сд лавшійся отъ голол дица весьма 
скользкимъ, представлялъ такія затрудненія, что пришлось запря-
гать подъ орудія по дв надцати и даже по шестнадцати дояіадей. 
Множество Фуръ быдо брошено, а вещи разграблены солдатами. Про-
странство, по которому двигался корпусъ, было ус яно чемоданами, 
одеждою, разлячною добычею, вывезенными изъ Москвы. Въ сд -
дующую ночь продолжался грабежъ; люди и лошади гвбли отъ го-
лода и стужи. Платовъ, удостов рясь въ отступленіи вице-короля 
по духовщинской дорог , пустился за нимъ всл дъ. 27-го октября, 
казаки, постояано рыская на флангахъ французскихъ ЕОЛОННЪ, за-
бирали непріятельскпхъ фуражнровъ. Вице-король послалъ въ Смо-
ленскъ двухъ офицеровъ, донося о встр ченныхъ пмъ затрудне-
ніяхъ; но оба его курьера были перехвачены казаками Иловайскаго. 

Утромъ 28-го октября войска прибыли къ р к Воііь, но не 
могли переправиться, тотому что внезапно поднявшаяся вода разо-
рвала мостъ и не было никакихъ средствъ исправить его. Донцн, 
зам тивъ скопленіе на берегу непріятельскпхъ войскъ и обозовъ, 
открыли no нвмъ канонаду и стали т снить французовъ съ тыла, 
между т мъ какъ сильныя казачьи партіи, перейдя черезъ Вопь, по-
казались на противолежащей сторон р ки. Вице-король, опасаясь 
быть окруженнымъ войсками, немедленно приступилъ ЕЪ переправ , 
а одной дивизіи, оставленной въ арріергард , поручидъ удержи-
вать казаковъ, напиравшихъ съ тыла. Въ годов корпуса квнулся 
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въ бродъ черезъ р ку, по поясъ въ вод , адъютантъ вице-короля; 
за нимъ сл довала воролевская гвардія; потомъ вице-король 
со вс мъ своимъ штабомъ, лерейдя чрезъ р ку, приказалъ пере-
правлять обозы. Первыя повозки и орудія былп перевезены благопо-
лучно, но вскор образовались на дн р кн глубокія выбоины, въ 
которыхъ зас ла артиллерія, загромоздивъ единственный доступннй 
бродъ, потому что въ другихъ м стахъ крутые и скользкіе берега 
требовадн предварительнаго устройства спусковъ. 

Между т мъ казаки бол е и бол е т снили арріергардъ. Не-
пріятели, пораженные ужасомъ, отчаясь въ спасевіи, р шили бро-
еить артиллерію и обозн, не усп вшіе переправиться, Всякій оста-
влялъ свои экипажи и повозки, сп шанавыочить на лошадей наибо-
л е ц нныя вещи и перебраться черезъ р ку; т же, ноторые не 
им ли лошадей, принуждены были переходить на другой берегъ 
иочти по шею въ вод , застывавшей отъ стужи. Въ то же время 
оставляемыв непріятелемъ берегъ представлялъ зр лище неописан-
наго безпорядка: мародеры грабили своихъ, отыскпвая въ обоз 
иремущественно муку и водку; артиллеристы старались заклепать 
орудія; солдаты въ безпорядв кидались въ р ву, запруженную по-
возками и трупами. Войска вице-короля, за псключеніемъ дивизіи, 
оставленной въ арріергард , усп ли къ вечеру переправиться на 
правую сторону Вопи и расдоложились на отдыхъ вблизи отъ бе-
рега. Впродолженіе всей ночи слышны были отчаянные вопли 
веребиравшихся черезъ р ку. Французы провели этуночь наголомъ 
сн гу, подъ открытомъ небомъ; солдагы безъ обуви, почтн нагіе, 
изеуренные отъ голода и усталости, тревожимые ежечасно казакамн, 
дремали сидя или, доставъ бревно изъ разобранннхъ домовъ, нахо-
дившихся въ сос дств селенія, старалпсь осушить одежду и жа-
рили вонину. 

Съ разсв томъ 29-го овтября переправилась посд дняя дивизія, 
оетавя на л вомъ берегу Вопн шестьдесятъ-четыре орудія и почтн 
вс обозы корпуса. Многіе солдаты по переход черезъ р ку, исто-
щнвъ посл днія силы, побросали свое оружіе. Трудно сказать, какъ 
велика была потеря 4-го корпуса въ людяхъ, но объ огромности 
ея можно заключить взъ того, что посл вереправы чрезъ Вопь у 
вице-короля осталось подъ ружьемъ ве бол е 6,000 челов къ. 
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Какъ только Шатовъ зам тидъ отступленіе непріятельснаго ар-
ріергарда, то переправился всл дъ за нимъ черезъ Вопь, настигъ 
его и отбидъ еще 23 орудія. Вице-король, съ оетавпгамнся при 
корпус дв надцатью орудіямп, старался собрать разс янныхъ сол-
датъ; но голодъ былъ сильн е. нежели чувство воинснаго долга, п 
вс усилія начальниковъ возстановить порядокъ вв ренпыхъ имъ ча-
стей остались напрасны. Въ тотъ же сазшй день жестоко поплатилась 
другая часть французской армш; отрядъ генерала Ожаровскаго съ 
летучими отрядами Давыдова, ФиГнера и Сеславина взяли въ пл нъ 
ц лую бригаду. 

Потерп въ жестокое поражевіе, вице-король въ ночь съ 30-го 
на 31-е октября р шилъ выступить какъ можно быстр е ЕЪ СМО-
ленску; но уже въ 10 часовъ вечера, когда изнуренные боеыъфранцу-
зы отдыхали, появились передъ Духовщиною казаки. Въ два часа 
пополуднн французы оставили городъ, предавъ пламени какъ его, 
такъ и вс окрестныя селенія. Ночное движеніе непріятельсЕихъ 
колоннъ осв щалось злов щимъ отблесвоыъ пожаровъ. Только т 
селенія были пощаженкг, которыя находшшсь въ значительномъ 
рззстояніи отъ дорогн. Впродолженіе всего перехода, казаки по-
стояыно сопровождали непріятеля, захватывали фуражпровъ, отд -
лявшпхся отъ колоннъ для добыванія пищи. На сл дующій день 
французн, полагая, что Смоленскъ будетъ пред лоыъ пхъ б дствій 
и желая скор е придти туда, выступили съ вочлега задолго до 
разсв та; но подходя къ Стабн , встр тили болыпія затрудненія 
при подъем на крутую оледен лую гору; на каждомъ шагу 
люди и лопіади Бадалн и сЕатывались одни на другихъ. Мн-
новавъ эа-у преграду, французы находились только въ 4-хъ 
верстахъ отъ Смоленска; уже была видна высоная колокольня; каж-
дый напрягалъ посл днія сплы, стараясь какъ можно скор е достиг-
нуть города. Но едва лигаь передовыя войска вступили въ пред-
м стье, какъ узнали, что 9-Ё корпусъ ушелъ въ помощь войскамъ, 
д йствовавшимъ на Двин , что придется безостановочно двигаться 
дад е и что уже вс запасы были издержаны. Этн взв стія наведи 
на французовъ остолбен ніе; нвкто не хот лъ тому в рить, но 
вскор вс уб дилнсь въ горькой истин , видя солдатъ смолен-
СЕаго гарнизона кидающихся на валыхъ лошадей п жадно пожираю-

Отеч. война 1812 г. 8 
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щихъ конину. Вице-кородь ввелъ въ городъ остаткп своего кор-
пуса, нром дпвизіи Брусьё, оставленной съ н сколькими орудіями 
на высотахъ праваго берега Дн пра. Отрядъ Платова, во всемъ пути 
отъ Духовщинн до СмоленсЕа настойчиво пресд довавшій непрія-
теля, захватнлъ ыножество пл нныхъ, отбплъ еще два орудія и по-
дошелъ къ Смолеясну 31-го октября, въ тотъ самый день, когда 
собралнсь туда вс Наполеоновы корпуса. 

Фельдмаршалъ, въ приназ по арміи отъ 29-го октября, изв щая 
вопска о поб дахъ Платова, писалъ: 

аПосл таковыхъ чрезвычаиныхъ усп ховъ, одерж і̂ваеыыхъ на-
ми ежедневно и повсюду надъ непріятелемъ, остается только бист-
ро его пресл довать н тогда, можетъ быть, Земля Русская, кото-
рую мечталъ оиъ поработить, ус ется костьмн его. И такъ, ыы бу-
демъ пресл довать неутоыимо. Настаетъ зима, вьюгп и морозы: 
вамъ ли бояться ихъ, д ти с вера? Жел зная грудь ваша не стра-
шится ни суровостн погоды, ни злобы враговъ; она есть надежная 
ст на отечества, о ноторую все сокрушается. Вы будете ум ть пере-
носить п кратковременные недостатви, еслп онп случатся. Добрые 
солдаты отлпчаются твердостыо й тера ніемъ; старые служпвые 
дадутъ прим ръ молодымъ. Пусть всякій помннтъ Суворова: онъ 
научадъ сноспть и голодъ п холодъ, когда д ло шло о поб д п 
слав русскаго народа. Идемъ впередъ! Съ нами Богъ; передъ на-
ма—разбитый непріятель; дабудетъ занами тпшона и спокойствіе!» 

1-го ноября морозъ усилался до 17° (по другимъ св д ніямъ до 
22-хъ); непріятельскія войска, собранныя въ Сиоленск , не могля 
ваити уб жпща отъ стужа въ немногихъ уц л вшихъ строеніяхъ, 
и къ тому же голодъ заставлялъ ихъ толпиться по ц лымъ суткамъ 
кругомъ магазиновъ; н которые возвращались, неусп въ ничего по-
лучить; другіе добывали зааасы силою, врываясь въ кладопыя, унося 
съ собою М ШЕИ съ мукою, сухари и боченкн съ водкою, п прокла-
дывая себ обратныц путь ШТЫЕОМЪ ПЛИ саблею. 

Ввдя невозможность удержаться въ Смоленск , Наполеонъ вы-
халъ оттуда 2-го ноября. Въ appieprapdi шлп войска корпуса мар-

шала Нея, которому было приказано держаться во что бы то ни стало 
и отступать шагъ заі шагомъ. 28-го октября нашъ авангардъ напалъ 
на французовъ у Скш вьеіюи переправы, заставилъ Нея отстунпть, 
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а. на сл дующш день ВОЙСЕЯ иеребралнсь черезъ Дн пръ по весьма 
ТОНЕОМУ льду, захватили около тысячп пл нныхъ и нашлн на дру-
гой сторон р ки 18 орудій, 60 зарядныхъ ящпковъ и множество 
обозовъ. 

Б дствія французской арміи усилпвалпсь все бол е, но главное 
предстояло еще впереди. 

ГЛАВА VIII. 

Сосредоточевіе французскихъвоискъ въ Сяоленок .—Отъ здъ изъ Смоленска На-
полеоиа.—Отступлевіе французской арміи отъ Слоденска до Краснаго.—Четырех-
дневный бой подъ Краснымъ.—Б гство къ р к Березин .—Окончатеіьная гибедь 
французской арміп посл березипской псреправы.—ОчищеніеРусской Зэміи отъ 

пепріятеля. 

Когда разбитыя Платовымъ на р в Bonn войска вице-короля 
прибыли въ Сиоленекъ, то зд сь сосредоточилась вся таЕъ-называе-
мая «великая армія» Наіюлеона, вром корпуса Нея, бывшаго въ 
арріергард и оставлеенаго въ Смоленск съ ц лью удерживать 
русскихъ во что бы то нп стало и отступать піагъ за шагомъ. Оста-
ваться-же въ Смоленси онъ не см іъ, потому что въ это время 
Кутузовъуже угрожалъ его тылу. Эго было т мъ опасн е, что въ самомъ 
тылу у него начались наступательныя двпженія арміи князя Внтген-
штейна и Чичагова, двпгавпшхся ЕЪ р к Березпн , черезъ которую 
предстояла французамъ замняя переправа. Btanie уже было сказано, до 
какой степеаа разстроплась фііандузская армія по достпженіи Смолен-
ска. Число состоявшихъ въ неи-войскъ^ообще, не превншало пяти-
десятнтысячъ,пзъкопхъп.чтьтыоячъка,валеріпінаходилнсьвъсамомъ 
плохомъ состояніи. Артиллерія ослабилась триста пятидесятью ору-
діями, считая въ томъ числ п брошенния въ Сиоленск . Осталь-
ныя могли сопровождать вой''ка только по ровнон м стности; еслп-
же прпходилось батареямъ переходить черезъ оврагп для располо-
женія на позиціп, то прпслуга, взявшпсь за колееа, надвигала ихъ 
въ помощь логаадямъ, едва тащившпмъ ногп. 

Уходя изъ Сыоленска, Наполеонъ оставпло впереди города, въ 
15-тиверстахъотъ себя, Нея, въ город —Даиу и впце-короля, при-

* 
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казавъ взорвать ст ны п башнп, унпчтожить запасы п зарядныж 
фуры u переломать т ружья, которыхъ нельзя было увезти съ со-
бою. Дальн йшее отступленіе французскихъ вонскъ было на городъ 
Краснып. 

2-го ноября летучій отрядъ генерала ОжаровсЕаго налет лъ на 
городъ, выт снплъ оттуда французскій батадіонъ, но, по несораз-
м рностн сыъ, дола:енъ былъ отступить. За то графъ Остерманъ 
захватплъ въ пл нъ 5 офицеровъ п 600 рядовыхъ. Стужа въ. этотъ 
день доходила до 19 градусовъ. 

3-го ноября Милорадовпчъ, не доходя до Краснаго, атаковалъ 
шедшую къ Ерасноыу гвардію Наполеона у деревни Ржавка. Хотя 
бблыпая часть нашихъ вопскъ была еще назади, однако Милора-
довичъ атаковалъ французовъ, разстроплъ яхъ и захватплъ въ 
этотъ день 12 орудій п 2,000 пл нныхъ. Французы отступилп въ 
Краснын. 

Между т мъ вице-король, усдышавъ въ Смоленек выстр лы,. 
виступплъ по дорог ЕЪ Красному; у него было не бол е 5,000 че-
лов къ. 4-го ноября онъ іюдходилъ къ городу. 

Войска вице-коро/я впродолженіе ыарша отъ Смоленска ЕЪ Кра-
сному встр чали на каждоыъ шагу зр лнще разрушенія болыпой 
арміп; у города было брошено неси тное чнсло орудій, дал е вся 
дорога была загромождена обозамн; везд валялись ружья, каскн, 
кнвера, кирасы и чемоданы, разбросанные по пути сл дованія 
войскъ. Меожество труповъ окружало погасшіе огни; овраги п рвьт 
были также наполнены трупами, ыаваленныші для удобн ншаго пе-
рехода по нимъ обозовъ. 

He доходя до Красиаго, Мплорадовпчъ опять вышелъ на путь 
отступленія французовъ и атаковалъ пхъ съ фронта и съ флавговъ. 
Французы, не видя спасенія, дрались отчаяпно и, будучи разбиты 
на вс хъ пунктахъ, кинулись съ дорогн въ сторону. Пользуясь на-
ступившею темнотою, онн обратились къ городу, потерявъ 17 ору-
дій и бол е 2,000 пл нпыхъ. Съ нашей стороны уронъ не преви-
шалъ 800 челов къ. 

Теперь была очередьДаву. Выступнвъ изъ Смоленска 5-го чпсла 
и узнавъ, что войска вице-короля совершенно унпчтожеші русскими 
и на пути стоитъ Милорадовпчъ, Даву ув доыилъ Нея о своемъ 
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эыступленіи, саыъ-же усиленпыыъ ыаршемъ двинулся къ Красному. 
На разсв т Даву прошелъ ыпмо того м ста, гд наканун сра-
жадся вице-король, и не встр тилъ зд сь ниЕавихъ войскъ, кром 
казаковъ. Это произошло потому, что Милорадовичъ еще ночью ото-
шелъ въ сторону отъ болыпой дороги и расположился по близостн 
отъ нея. Едва тодько въ 9 часовъ утра показалнсь годовныя частн 
4)ранцузовъ, какъ Мплорадовичъ атаковалъ пхъ съ фланга п хотою 

Атаманъ Платовъ. 

Й выдвинутымн впередъ 50 орудіямп. Завязался бой, продолжав-
шійся до вечера; французы были совершенно разбиты и разс яны, 
потерявъ до 70 орудій п 7,000 пл нныхъ. Нап леонъ посп шно от-
ступплъ отъ Краснаго. 

Оставалась очередь за Неемъ, посл днимъ оставивіішмъ Смо-
ленскъ. 

5-го ноября, въ 2 часа пополуночи, выступилъ пзъ Смоленска 
Ней съ остаткамн своего корпуса, въ числ до восьмп тысячъ чело-
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в къ п хоты съ дв надцатью орудіямв; воиска эти получнли въ 
Смоленск шанели, обувь, патроны п трехдневную дачу провіавта. 
До семи тысачъ безоружныхъ и отсталихъ, сопровождавпшхъ 
войсва, весьыа затруднялп ихъ движеніе. Едва лишь арріергардъ 
отошелъ версты дв ,'БаЕъ въ город раздался взрывъ, за ниыъ посл -
довалп другіе. Многіе изъ госпнталей бшш разрушенн, находпвшіеся 
въ ннхъ больные п раненые французской арміп погнблп жертвами 
безумной мстптельноетн завоевателя, озлоблепнаго неудачею. Но его 
мщеніе оказалось безсильнымъ. Хотя непріятели подвели мины 
подъ вс башни, однакоже взорвали только восеыь башенъ п коро-
левскую пр пость. Множество ыародеровъ, оставшихся на смолен-
скомъ пожарищ въ над жд грабежа, вм сто добычи, нашли сыерть 
отъ руки Сыолянъ, скрывавшихся въ подвалахъ и другпхъ уб гки-
щахъ п жестоко ыстнвшпхъ своимъ прит снителяыъ. Н ЕОторые 
изъ непріятелеы былн брошены въ пламя гор вшихъ зданій, другіе— 
утоплены въ прорубяхъ Да пра. Но какъ ТОЛЬЕО вошелъ въ городъ 
маіоръ Горнхвостовъ съ 20-мъ егерскимъ полкоыъ, то былп врекра-
щены этн убійства u оказана поспльная помощь больныыъ п ране-
НЕШЪ фравцузамъ. 

Въ Смоленск найдено 17 русскихъ и сто сорокъ яепріятель-
скихъ орудій, до шестисотъ разлнчнаго рода фуръ в повозокъ и бо-
д е чехырехъ тысячъ больныхъ п отсталыхъ непріятелей. 

Посл н сколькихъ атавъ, французы былп вриведевы въ полное 
разстроиство. Зам тяэто, Милорадовпчъ послалъ Смоленскаго полка 
маіораРенненкампфа парламентероиъ къ Нею, требуя, чтобш онъ по-
дожплъ оружіе; посланный нашъ ув рядъ маршала, что уваженіе, 
внушаемое еыу его храбростью п способностяыи, не позволитъ намъ 
вредложить кавія либо условія, несовм стныя съ его достоивствоыъ, 
что иередъ нимъ стоитъ восьыпдесятп-тясячная армія, п что ошь мо-
жетъ удостов рпться въ пстпн сказаннаго, поручивъ разв дать о 
томъ кому лпбо изъ свопхъ офпцеровъ. Въ то время, когда Нею 
было сд лано это вредложеніе, у него было подъ ружьемъ не бод е 
шести тнсячъ челов въ; вся его артнллерія состояла изъ 12 ору-
дій, а кавадерія—изъ одного взвода, находившагося прп немъ въ 
конво . Маршалъ, т мъ не мен е, вм сто отв та, приказалъ за-
держать маіора Ренненкампфа подъ предлогомъ н сколькихъ пушеч-
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ныхъ выстр ловъ, сд ланннхъ нами впрододженіе переговоровъ; 
д йствнтельною же причиною тому было опасеніе, чтобы нашъ 
офицеръ не далъ св д ній о жалкоыъ состояніи французсвихъ 
войскъ. 

Туманъ пом шалъ полному истребленію французовъ. Изъ Крас-
наго оен были къ вечеру выбиты окончательно. 

Къ разсв ту сл дующаго дня пртібыла въ Красный, гд тогда 
находился Милорадовичъ, депутація отъ непріятедей, собравшвхся 
въ сос днихъ л сахъ, которые предложнли сдаться военно-пл ннымн. 
Число этихъ большей частью безоружныхъ людей проетиралось до 
шестп тисачъ; въ это время у насъ ужь никто не заботплса о за-
хват пл нныхъ, считая изыоренныхъ фравцузовъ обреченными 
в рной гибели. За исвлюченіемъ небольшаго чпсла непріятель-
скихъ солдатъ, остававшихся подъ ружьемъ, которые сохранили от-
части воинсвій духъ п чуветво народвой гордости, прочіе бродили. 
какъ т нп, кругомъ нашихъ биваковъ, и готовы былн охотно по-
жертвовать свободою за кусокъ хл ба. Раевскій ппшетъ, что, когда, 
по отраженіи Неевыхъ войскъ, онъ отправидся на пріисканную для 
него квартпру въ ближайшее селеніе н легъ отдохнуть, его разбу-
дилъ ординарецъ, говоря, что ирибылн два офицера отъ пятн тн-
сячъ французовъ, не хот вшпхъ сдаться нивому, кром генерала 
Раевскаго. ОЕазалось, что одинъ изъ этихъ офпцеровъ, служившій 
прежде камердинеромъ у брата Раевскаго, узнавъ отъ захваченнаго 
непріятелямп лейбъ-гусара, что въ сос дств французской колонны 
находплся корпусъ изв стнаго ему нашего генерала, уб дилъ сво-
ихъ сослуживцевъ сдаться ему и отправпдся съ л каремъ-французоыъ, 
взявъ пл ннаго лейбъ-гусара въ проводникн, отыскпвать Раевскаго. 
«Такимъ образомъ, говоритъ Раевсніі, я взялъ въ пл нъ пять ты-
сячъ чедов къ, не вставая съ ііостелн». 

Сраженія подъ Краснымъ съ 3-го по 6-е ноября довершили 
ослабленіе н безъ того уже весьыа разстроенной непріятельсЕой ар-
мія: бол е двадцати-шестп тыеячъ пл нныхъ, въ числ которыхъ 
7 генерадовъ п 300 офицеровъ, н сколько орловъ, т. е. знаменъ, 
116 орудій (не считая 112, брошенныхъ непріятелемъ по болыпой 
дорог на протяженіи 17 верстъ отъ Смоленска п найденныхъ 
сотникомъ Низкинымъ) п жездъ маршала Даву, захваченный въ его 
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обоз ,—были трофеяыи д иствіа подъ Краснымъ; уроаъ непріятеля 
убнтыми и ранеными не можетъ быть опред деяъ въ точности, но 
судя приблпзительно по собранвнмъ св д ніяыъ, простирался по, 
крайней м р до 6,000 челов къ. Съ нашей стороны убито п ра-
нено до двухъ тысячъ. 

За д ла подъ Краснымъ Кутузовъ получилъ именованіе «Смолен-
скаго»,Мплорадовичъ—Георгія 2-го класса,а Платовъ—графскій ти-
тулъ. 

Иосл пораженія французовъ подъ Краснымъ, Наполеонъ отсту-
пплъ БЪ Орш , а оттуда продолжалъ отступленіе къ Боржсову. 

Селенія въ Могнлевской губерніп не были оставлены жптелямп и 
лредставляли н которыя средства для снабженія запасаын войекъ. 
Но уж ничто не могло возстановпть порядокъ и устроиство въ 
бывшей «велпкой арміи», чпсло которой, вм ст съ безлошадвнми 
кавалеристамн п другими иеспособными къ бою частямп войскъпо-
сд д лъ при Ерасномъ, не превосходнло 25,000 челов къ. При этихъ 
войскахъ не было почтп вовсе кавалеріа п артиллеріп, потому что, 
за исключеніемъ немыогпхъ орудій, остававшихся при войскахъ, вс 
прочія былп потерянн въ д лахъ прп Красномъ, брошени на до-
рог , либо зарыты въ погребахъ при очнщеніп города. Къ довер-
шенію затрудннтельныхъ обстоятельствъ Наподеона, въ Дубровну 
пришлп изв стія о взятіи русскими Вптебска, о неудачномъ для 
ВиктЬра сраженін при Чашнпкахъ (Смолянцахъ) 2-го ноября и о 
занятіи Минска 4-го—нашею Дунайскою арміею. 

Положеніе непріятельскихъ войскъ посл урона, понесеннаго има 
подъ Краснымъ, было отчаянно. He только почтп вс орудія, но и 
необходим плгіе обози били потеряны. Чпсло одиночннхъ людей, 
бросавшихъ оружіе п тащпвшихся въ безпорядк всл дъза войскамп, 
безнрестанно увеличпвалось. Маогіе пзъсолдатъ, остававіппхся подъ 
ружьемъ, исхудалые, обросгаіе бородою, почтп совершенно утратпв-
шіе зр ніе отъ бпвачнаго дыма, съ отмо^оженныіш рукаын и нога-
ми, не узнавалн другъ друга п совершенио потеряли бодроетьдуха. 
7-го ноября Наполеонъ прибылъ въ Оргау, откуда французи на-
правилпсь ЕЪ Ворисову. Положеніе ихъ н сколько улучшилось т мъ, 
что, по случаю оттепелп, наступившей 7-го ноября, ночлегп на би-
вакахъ были сносн е прежнпхъ; но когда 8-го пошелъ дождь, про-
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должавшіися съ п ремежками н сколько дней сряду, то движепііі 
іюйскъ по глубокому размякшему сн гу и по грязи сд лались весь-
ма тягостни, т мъ бол е что солдаты, совершенно износивъ обувь, 
обвертывали ногп всясиыъ тряпьемъ. нпскольг.о не предохраняв-
шимъ отъ мокроты п сыростп. 

He доходя до Бориеова, Наполеоиъ узналъ, что русскіе овлад -
ли переправою у этого города. И такъ теперь французская армія 

Графъ Строгановъ. 

была со вс хъ сторонъ окружена, ибо къ арміи Кутузока присоеди-
нплись вонска Вптгепштейна и Чпчагова. 

Графъ Внтгенштейнъ, посл двухдневнаго боя подъ Полоцкомъ, 
какъ уже было сказано *), оставался въ безд йствіп до начала 
октября, ЕОгда къ неыупрнсоедннилисьвоискаШтейнгеля. Получнвъ 
подир пленіе, онъ двинулся протпвъ Сенъ-Спра, и посл двух-
дневнаго сраженііі 6-го и 7-го октября овлад лъ Полоцкомъ. 

Между т мъ, какъ у графа Внтгепштейна собралось теперь до 

*) Смотрп главу Ш. 
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30,000 челов къ, и къ фрлнцузаыъ прибыли подкр пленія съ мар-
шалама Внктбромъ и Удпно, командирамн 2-го п 9-го корпусовъ, 
чтб составидо сплу въ 36,000 челов къ. Войска эти сосредоточилнсь 
у Чашниковъ, гд 19-го октября проивошелъ бой, въ которомъ 
французы былп разбитн. 

Всл дъ зат мъ, 25-го октября, Витгенштейнъ взилъ Внтебскі., 
а 2-го ноября разбилъ Впктбра при Сыолянцахъ. 

Тавимъ образомъ, въ то вреия, вогда Наполеова пресл довала 
главная наша арыія по пути оть Вязьмы къ Красному, въ тылу 
у нихъ сосредоточшшсь войска Витгенштейна, который ожпдалі. 
прибытія къ нему арміи Чпчагова, чтоби обоимъ ПІІЪ отр зать Вп-
ктЬра п Удпнб отъ Наполеона, а сашшъ стать у него въ тнлу п 
окончательно загородать ему дорогу пзъ Россіп. 

Наполеонъ очень опасался, чтобы Витгенгатейнъ не отбросиъ 
маршала ВиктЬра и не сталъ бы самъ въ тылу фрапцузскихъ 
войскъ. Но опасенія его не оправдалпсь, нбо въ это время армія 
Чичагова еще на усп ла прнбыть. Поэтому Витгенштейнъ, посл 
разбитія французовъ прп Чашппкахъ п Смолянцахъ, огранпчплся 
только наблюденіемъ. 

Необходпмо напомвнть, что арыія Тормасова, посл сражевія 
при Городечн *), будуча слаб е неиріятеля, немогла д йствовать 
наступательно; но н французы оставались также въ безд йствіи. 
Тавъ простояли об стороны до сентября, когда сюда прпбыли 
войска адмирала Чнчагова. 

Адмиралъ Чичаговъ командовалъ Дунайскою арміею, которая, 
по окончаніи воины съ Турціею, должна была ндтп на соедпненіе 
съ арміею Тормасова, бывшею на Волыни. Придя на Волынь, вой-
ска Чпчагова узналн зд сь впервые, что Москва занята французамп. 
Это изв стіе не только не привело въ уныніе напш войска, но, на-
противъ того, поселило въ нихъ такую жажду къместп, что всякое 
уклоненіе отъ боя встр чаеыо было изъявленіемъ общеп готовно-
стн умереть за освобожденіо отечества. 

29-го сентября Чичаговъ выгналъ австрійцевъ и саксонцевъ 
пзъ Брестъ-Литовска и зд сь, въ ожиданіи подвоза продовольствія, 
оставадея дв нед лп. Зат мъ онъ двинулся черезъ Слонимъ къ 

*) См. главу Ш. 
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Минсву, куда прибылъ 4-го ноября, разбивъ на пути непріятеля a 
отбивъ въ Несвиж бол е нежели на милліонъ брилліантовъ и жем-
чугу, награбленныхъ въ Москв . 

Въ авангард ^Гичагова шелъ графъ Ламбертъ, д лая усилеи-
ные переходн, чтобы поскор е выйти къ Березин , въ тылъ главной 
арміи Наполеона. Войскамъ по дурнымъ дорогамъ приходилось д -
лать переходы по 35 верстг, двигатьея ночью въ темнот и стуж . 

Двигаясь такпмъ образомъ, Ламбертъ подошелъ къ Ворисову, п, 
посл жарваго боя, 8-го ноября вавлад лъ уар пленіемъ у Борпсов-
скаго моста и выгналъ изъ города фраецузовъ. 

Посыотрпиъ теперь, въ какоыъ положеніи находнлись войска об -
пхъ сторонъ передъ переправою французовъ черезъ Березину. 

Войска Чичагова, кавъ сейчасъ сказано, стоялп въ Борисов н 
его окрестностяхъ; Удино п ВиЕторъ приблпжадись къ войскаыъ 
Наполеона, а наша главная армія шла по об стороны французекой. 

Безпрестанные переходы почтп безъ отдыха ослаблялп вопска 
на каждомъ шагу; ПОЛЕП нсчезалп съ чрезвычайною быстротою; въ' 
оборванныхъ, покрытыхъ лохмотьямн, на-иоловину безоружныхъ 
людяхъ трудно былп узнать воиновъ; ко вс мъ б дствіямъ, постиг-
шпыъ Наполеонову армію, присоедонплсеь немвнуемое ихъ посл д-
ствіе—уггадокъ духа п даже безуміе. 

Къ сожал нію, въ д л подъ Борпсовымъ былъ тяжело раненъ 
начальшшъ авангарда, графъ Ламбертъ. Всл дствіе этого, недоста-
токъ въ едпнств распоряженій былъ прпчпною, что Удвнб подо-
шелъ къ Борисову п выт снидъ оттуда Еашп вонсЕа. Это обстоя-
тельство должно было пріостановпть движеніе Чичагова, который п 
перешелъ на правый берегь Березнны, а зат ыъ двпнулся на югъ 
къ Шабашевичамъ. 

Еще 11-го ноября, по прибытіп въ м стечко Бобръ *), Напо-
леонъ прпЕазалъ принестн ЕЪ себ знамена вс хъ полковъ и сжегъ 
пхъ. Сп шенные гвардеАсЕіе Еавалеристы въ числ тысячи восьмп-
сотъ челов къ, изъ ЕОИХЪ около третп не пм ли огнестр льнаго 
оружія, былв переформпрованы въ два батальона. Резервная кава-

*) На пути изх Оршп въ Борнсовъ. 
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лерія «великой арміи», подъ начальсівоііъ Латуръ-Мобура, въ кото-
рой оставалось всего полтараста челов къ, была усилена копницею, 
составленною пзъ пятпсотъ кавалерінскііхъ офпцеровъ, еще им в-
шнхъ верховыхъ лошадей. Начальство надъ этимъ отрядомъ, полу-
чпвшимъ отъ Наполеона назвапіе ссвященнаго эскадрона», было 
вв рено генераламъ Грушп и Себастіанп; бригадпне генералы 
командовали въ неиъ взводами. Ии я въ вяду сохранить артнллерію, 
по крайней м р до переправы черезъ Березпну, Наполеоаъ повто-
рндъ повел ніе сжечь вс излишніе обози и снабдить артпллерію 
лошадьын. 

Удинб, отт снивъ наши войека отъ Бэрысова д занявъ городъ, 
получилъ приказаніе Наполеона какъ можное быстр е постропть ыо-
сты черезъ Березину. Чтобы ввести нашн вопска въ заблужденіе на 
счетъ м ста переправы, французы д лали фальшпвыя приготовле-
нія выше п нпже Борисова. Въ то ше время Уднвб собиралъчерезъ 
жидовъ св д нія о путяхъ на Игуменъ п Мпнскъ, прп чемъ вел дъ 
имъ держать это въ секрет . Онъ это д лалъ съ умысломъ, потому 
что былъ ув ренъ, что жиды передадутъ это русскпмъ. Д йстви-
тельно же, Удпнб д ладъ настоящія прнготовденія у деревни 
Студянки. 

Къ нашеыу несчастыо, Чичаговъ былъ введенъ отими слухамп въ 
заблужденіе п обратилъ все свое вниманіе нар кунпже Борвсова, a 
Вптгенштеинъ пресл довалъ Биктбра, удаляясь отъ Чачагова. Такнмъ 
образомъ, когда фраЕіцузы двнгалпсь къ переправ , Ватгенштейнъ 
гаелъ въ одну сторону, а Чичаговъ—въ другую, противоположную, 
очнщая путь непріятелю. 

Въ то время, какъ Чичаговъ пошелъ внизъ по Березин , 
Удиаб въ ночь на 14-е ноября двинулся вверхъ къ Студянк п на-
чалъ зд сь устраивать ыосты. Протпвъ Студянки, надругоыъ берегу 
у деревни Бриля, былъ съ иашеы стороны небольшой наблюдатель-
ный отрядъ подъ ыачальетвоііъ генерала Чаплица. 

14-го ноября, еще до разсв та, Наполеонъ отправялся верхоыъ 
къ ы сту, взбранноыу для переправы у Студянкп. Отъ наступившеіг 
тогда стужи застылп обшнрныя болота, лежащія вдоль Березины; 
но р ка еще пе усп ла замерзнуть, а была покрыта пловучпмн 
льдинами, весьма затруднявшима постройку мостовъ. Какъ только 
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рабочіе усп лп приготовить вс необходнмые матеріалы, Напо-
леонъ въ 8 часовъ утра приказалъ налать переправу. 

Наши войска покугаались опрокинуть въ р ку первыя перепра-
вившіяся войска. но французская батарея засыпала ядрамн нашъ ма-
лочисленный отрядъ и заставпла его отступить къ л су. Т мъ не 
мен е однако ate, французн при построеніп ыостовъ на Березнн 
встр тилп черезвычайния затрудЕенія. Ширина р ки противъ Сту-
дянки отъ случившихся передъ т мъ дождей и оттепелей увеличв-
лась до 50-ти сажень, а глубина во многнхъ м стахъ до 6 футовъ, 
но ничто не могло остановптг, мужественныхъ понтонеровъ п са-
перъ. Истощеиние, наравн съ прочимп своиыи сослуживцамп, 
тяжкпыъ походомъ и всевозможными лишеніямн, но возбуждаемие 
прпсутствіемъ Наполеона, они бросались ыежду льдинъ въ воду по 
грудь, работали день п ночь и умпрали для спасенія арыіи. 

Въ часъ пополудни уже былъ готовъ первый мостъ, и Наполе-
онъ, постоянно находившійся прн рабочихъ, приказалъ перепти че-
резъ р ку войскамъ Удпнб. 

Впродолженіе вреыенн этихъ д йствій другой ыостъ, назначен-. 
ный для переправы обозовъ, былъ готовъ въ 4 часа пополуднп;' по 
немъ была переведена артиллерія. 

14-го ноября, въто время, какъ войска Наполеона начали пере-
праву, одинъ изъ разъ здовъ нашихъ, высланный на л вый берегъ 
Березины, захватилъ въ пл нъ эекадроннаго вомандира, который 
сообщилъ, что онъ принадлежитъ къ корпусу Виктбра, который 
двигается ЕЪ Студянк , гд уже готовы мосты. Тогда Чпчаговъ 
двинулся отъ Шебашевичей обратно къ Борисову, вуда прибылъ 
только вечеромъ 15-го числа, такъ что противъ французовъ д й-
ствовалъ ТОЛЬЕО одпнъ Чаплпцъ, сражавшійся весь день 14-го чнсла. 
Будучи слаб е Еюпріятеля, онъ н ыогъ препятствовать переправ , 
пбо 15-го числа на правомъ берегу Березпны переправплось п по-
строилось къ бою бол е 15 тысячъ французовъ. 

Впродолжевіе ночи съ 14-го на 15-е моетъ, назначеннын для 
переправы артиллеріы п обозовъ, ломался два раза: въ 8 часовъ 
вечера п въ 2 часа пополуночи; починка его потребовала первый 
разъ три, а во второй четыре часа. Отъ этого произошло чрезвы-
чайное стодпленіе на л вомъ берегу у Студянкн. Чтобы сохранпть 
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no возможностп порядокъ въ войскахъ в ускорить переправы, самъ 
Наполеонъ провелъ ночь бдпзъ мостовъ въ одной изъ уц д вшпхъ 
хожинъ этой деревнн, паблюдая за исполненіемъ отданныхъ пиъ 
приЕазаній. Вь ночь переправплись войска Нея и молодая гвардія. 
Для переправы безоружныхъ и отсталыхъ былн сд ланы чрезвы-
чайныя усилія, но ничто не ыогло побудить къ дальн йшеыу по-
ходу этихъ несчастныхъ, которне предпочиталп бродить въ окрест-
ностяхъ Борисова, над ясь найти гд -либо кусокъ хл ба. 

15-го числа подоіплп ЕЪ переправ войскаВнтгенштейпа п раз-
били французовъ, взявъ въ пд нъ 240 штабъ н оберъ-офпцеровъ и 
7,800 нвжннхъ чиновъ; въ числ пл нныхъ былъ начальниеъ ди-
визіи Портуно іі четыре генерала. 

Въ этотъ же день подошелъ къ Борпсову съ другой стороны 
р ки Чнчаговъ и вошелъ въ связь съ войсками Витгеаштейна, Пла-
това и Ермолова. 

Впродолженіе ночп съ 15-го на 16-е ноября французы про-
должали переправу, но весьма медленпо по причнн безпорядка п 
т сноты у мостовъ. 16-го ноября нашп войска атаковали францу-
зовъ на обонхъ берегахъ Березпнн. Съ л ваго берега атаковали 
войска Витгенштенна, дравшіяся д лыи день противъ отчаянно 
защпіцавшихсяфраецузовъ,предводииыхъ маршаламп Удано и Неемъ. 
Потеря французовъ въэтотъ деньбыла огромная: одниии ші ннымп 
непріятель потерялъ до тринадцатп тысячъ. 

На правомъ берегу Верезпни ц лші день дрались войска Чяча-
гова, потерявъ до двухъ тысячъ челов къ. Непріятель потерялъ бо-
л е 5,000 челов къ; въ чпсл раненыхъ былъ маршадъ Удпнб и 5 
генераловъ. 

Сраженіе 16-го ноября было вееьма кровопролнтно; въ особеи-
ностиже понесла несм тныя потери непріятельская армія, принуж-
денная оставить вс хъ раненихъ и ббльшую часть обозовъ. На бе-
рзгахъ Березаны насталъ пред лъ существованію «велпЕой арміп>. 
Посл дующее отступленіе ея остатковъ было нечто паое, ЕЯКЪ б г-
ство. Вародолженіе трехъ сутокъ съ 14-го по 17-е, старая гвардія, 
вовсе не участвовавшая въ бого, потеряла пзъ трехъ тысячъ пятп-
сотъ челов къ—полторы тисячи, а молодая гвардія пзъ полуторн 
тысячъ челов къ—семьсотъ. Остальнне гвардейци (2,800 челов къ) 
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былп, болыпей частыо, больны ине могли перенести лишеній даль-
н йшаго похода. 

Впродолженіе д ла 16-го числа, вице-король, Даву п многіе 
изъ офицеровъ в солдатъ ушлп къ Зембпну. Самъ Наполеонъ про-
велъ сл дующую ночь въ изб , которая, вром кровли, равобран-
ной на бивачные огви, оставалась въ ц лости. Вс же прочія строе-
нія деревушки, вм щавшей въ себ главную Евартиру французской 
арміи, былн разрушены до основанія, н даже не пощаженн убогія 
хвжины, въ конхъ укрывались раненые. На л вой сторон р ки, у 
Студянки, осталось несм тяое чосло больныхъ и раненыхъ офице-
ровъ п солдатъ, чиновнпковъ, служителей, маркитантовъ; встр ча-
лись и женщины съ д тьми, сл довавшія за арміею отъ Москвы. 
Н которые изъ отсталыхъ могли бы переиравиться въночи съ 16-го 
на 17-е, броснвъ свон повозки и лошадей, но оставалпсь на м ст 
въ надежд сохранпть нхъ; другіе раненые или больные лежали въ 
нзнеможеніи; наконецъ былп и таніе, коп, уси въ развестп огонь, 
отогр валпсь, погруженные въ совершенпое безчувствіе. Напрасно 
Виктбръ и другіе французскіе генералы старались уб дить однноч--
ныхъ дюдей, чтобы оии позаботились о своеыъ спасееіи. Въ 5 ча-
совъ утра зажжены были повозки, чтб заставило многихъ перепра-
виться на правый берегъ; въ б г часовъ Викторъ яеревелъ арріер-
гардъ и снялъ своп передовые посты. Тогда вс отсталые кпнулись 
толпою къ мостамъ и снова загроыоздили подходъ КЪ ННЫЪ. Геие-
ралу Эбле было приЕазано зажечь мосты въ 8 часовъ; но какъ рус-
скіе еще не иоказывались, то оеъ медлилъ исполнить данное еыу 
порученіе, желая дать время саастпсь людямъ, остававшимся на л -
вой сторон р ки. Въ 84/3 часовъ на высотахъ Студянкн появнлись 
грозные для отстуііавшихъ непріятелей донцы; чтобн удержать пхъ, 
мосты былп зажжены. Тнсячп больныхъ и раненыхъ, женщнны, 
д ти—былп брошенн. Т изъ нпхъ, которые сохранили сколько ни-
будь силъ, блуждали по берегу въ отчаяніи, умодяя небо и людей о 
помощн, либо кпдались толпами нъ пылающпмъ мостамъ, которие 
обрушивалнсь подъ пхъ тяжестью; другіе повушались перебраться 
на другой берегъ по дьду, ставшему между мостами, лпбо вплавь, 
ниже мостовъ, н тонули, либо гибли, раздавленные между льди-
пами. 
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Войскамъ Витгешптейна, прн появленіп пхъ у Студлнки, откры-
лось необычайное зр лище: пространство почти на квздратную 
версту было уставлено экипажамн, фурамп, повозкамп, между ЕОТС-

рымп средп награбленной добычи лелшлп кучи т лъ, ползали ране-
ные иумирающіе, бродили голодные, полузамерзшіе нелріятели. Прн 
стуж въ 20 градусовъ положеніе этихъ несчастннхъ, н въ осо-
бенностн скитавпіпхся съ ними женідинъ н д тей, было ужасно. 
Средп множества предметовъ роскоши, вывезенныхъ непріятеляын 
изъ Москвы, мужчішы и женщины, едва покрытые грязними руби-
щамн, просили у нашихъ солдатъ, какъ мнлоств, куска хл ба; но 
многіе изъ нашнхъ солдатъ, побуждаемые чувствомъ состраданія, 
свойственнымъ русскому челов ку, не помышлялы о нажив , а д -
лплись съ н пріятелями, и въ особенностп съ женщпнами и д тьмп, 
свопми посл дннми крохазш. Чнсло пл нныхъ, захвачеиныхъ у 
Студянкн войскаыи графа Витгенштейна, вообще простнралось до 
5,000 челов къ; сверхъ того, достались намъ 12 орудій, иножество 
зарядныхъ п патронныхъ фуръ п обозъ съ огромною добычею, ко-
торая бнла отдана солдатамъ и ратникамъ, за исключеніемъ цер-
ковныхъ вещей, отправленныхъ, по распоряженію графа Витген-
штейна, ЕЪ главнокомандующему въ Москву. 

Зд сь отлпчшшсь ополченцы, бывшіе подъ начальствомъ гене-
рала Бпбикова. 

Самъ Наполеонъ съ остаткамп своей гвардіц оставплъ берега 
Верезины въ 6 часовъ утра п по халъ въ карет на Зембпнъ; за 
нимъ сл довалп войска Виктора, а въ арріергард — Ней. 

Французскіе писателп старались СЕрыть уронъ, понесенный «ве-
лнкою арміею>, который, по всей в роятности, простирался до по-
ловины всего чпсла яепріятелеп, прпбывшихъ на Верезпну; въ этомъ 
можно уб диться, сравнивъ силы Наполеона при двріженіи къ Ве-
резин съ оставшшшся у него по совершенін переправи. Потери 
Наполеоновой арміи на Березин , изъ войскъ бывшпхъ яодъ ру-
жьемъ, были не м&н е 20 или 25 тысячъ челов къ, а какъ уронъ 
отсталыми п безоружными по крайней м р равнялся потеряагь 
людей, состоявшпхъ въ строю, то Наполеонъ, вообще, нотерялъ отъ 
45 до 50-ти тысячъчелов къ. Захвачено и найдено русскимп войска-
ми только 24 орудія, изъ числа которыхъ 7 брогаено непріятелемъ 
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посл переправы въ селеніи Врнли. Но, кром того, много ору-
дііі потоплено въ р к , которая была совершенно запружена т ламп 
погпбішіхъ непріятелей, коискими трупами п обозами. 

Переправа черезъ Березпну нанесла окончательный ударъ Напо-
леоновой арміп, которая не только утратшга зд сь остальную боевуго 
силу, но сд лалась несвособною къ отступленію въ порядк . Ма-
лочисленные остатки этой арміи, уже будучп не въ сплахъ ни охра-

Генералъ Штейнгеіь. 

пять множества одпночнихъ людей, за нпмп сл довавшпхъ, нн за-
щпщаться самп, моглп ТОЛЬЕО спасаться б гствоиъ, сопровождае-
ыымъ вс мп б дствіяміі голода п чрезвычаГшой стужп. Наполеоиъ 
однакоже усп лъ не только уйтп самъ, но п увести съ собой остат-
кп свопхъ корпусовъ: вс его маршалы, мпогіе генералы п значптель-
ное чпсло офпцеровъ п старыхъ, надежішхъ уытеръ-офпцеровъ из-
б глп гибелп, казавшейся пешшуемого. 

По отступленіп Наполеоновыхъ войскъ отъ Березпны, нашп 

Отеч. война 1812 г. 9 
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арыіп продолжалп его пресл довать до Впльпы, пе давая иигд 
долго оставаться. 

Черезъ н сколько дпей посл переправы черезъ Березпну, сту-
жа, достпгавшая 27 п бол е градусовъ, довершпла б дствепноепо-
лоа;еніе нашпхъ непріятелен. Почтп нпкто пе оставалсл върядахъ, 
ПИЕТО не отдавалъ приказапій, да п пекому было отдаваті. пхъ;вс 
части войскъ, вс роды оружія см шалисьвъ безпорядочную толпу; 
па всякомъ шагу, люди, тащпвшіеся п шкомъ, подвергалпсь опас-
постн погпбнуть подъ колесами артпллеріи, лпбо обозовъ. здовые 
п фурлейты, заботясь, Еакъ и ве , лпшь о тоыъ, чтобга уйтп по-
скор е, не обращалп нп мал ішаго вппыанія на ранепыхъ п слабо-
снльныхъ, давпли вс хъ попадавшпхся пмъ па ііутп ихъ сл дованія 
п двпгались дал е. Миожество людей н повозокъ, столппвшпхся на 
узкихъ мостахъ, былп сброшены во рвы п болота и потонули пъ 
грязп, еще не соверпіенно застывшей. Безпресташіо остапавлпва-
лпсь и падали людп и лошади, увіізалпвъгрязипушкп u повозки; са-
мое оружіе сд лалось бремепеыъ для солдатъ; мпогіе пзъ ппхъ кп-
далц ружья п патронн. И серебро, п золото потерялп ц ну: каждыіі 
готовъ былъ поа;ертвовать вс иъ, чтобы сколъпо ппбудь облегчить 
невыноспыия страданія свои. 

Вопска совершенво потерялп прежпій свой впдъ; иельзя было 
узнать въ ппхъ ни солдатъ, пи офпцеровъ. Тысячи нпщпхъ, оку-
тапныхъ грязными рубпщамп, едва тащплп ноги, обернутыя шер-
стянымп од яламп, лпбо .м хомъ, обвязанния шпурпами, лыкамп, 
ч мъ попадо. У каждаго ивъ этихъ несчастныхъ были отыорожеиы 
ушп, рукп илп ноги. Единственнымъ средствомъ къ спасенію слу-
жпло натпрапіе озиобленаыхъ частей сппртомъ плп сн гомъ. Т же, 
которые неосторояшо отогр валпсь у бпвачшлхъ костровъ, гпблп въ 
жесточаиоіпхъ мучепіяхъ. Другіе, пораасепние безчувствіемъ, заш-
пали па в въ. Для тысячеи больнихъ недоставало докторовъ, да н 
пе было пиЕакпхъ ыедицпнскихъ средствъ. Всяиій бнлъ предоста-
влепъ еамому себ . Многіе, з'же обречеппые сыертп, сохранялп еще 
столько самосозпанія, чтобы чувствовать, какъ товарищп вхъ, еще 
пе дождавгапсь конца пхъ предсыертнаго томленія, разд валп пхъ до-
нага и д лплн ыежду собою жалкія отрепья, яокрывающія страдаль-
цевъ. Люди пзв данпой храбростп, подавленныв песлыханнымп б д-
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ствіями, сд лалпсь малодупшымп; почти пикто не помышлялъ о со-
протпвленіп непріятелю; вс искали спасенія въ б гств , п никто 
ие былъ въ состояніи б жать отъ совершеннаго пстощеаія снлъ. Какъ 
только вблпзи ііоявлялпсь назаіш, либо даяіе ирестьяне съ дубнналп 
безотчетныіі страхъ поражалъ голодныхъ, полузаыерзшпхъ воиповъ. 
Въ этомъ ыножеств людей, обреченпыхъ мученіямъ п гибедп, ка-
залось, исчезли вс пстинио челов ческія понятія. Почтн каяідый 
пзъ нвхъ готовъ былъ ограбпть, убить кого бы то ня было пзъ-за 
куска хл ба; многіе зазкпгалп дома для того только, чтобы пс-
гр ться. 

Въ такомъ положеніи д лъ главное затрудненіе съ нашей стороны 
состояло въ тоыъ, чтоби пресл довать непріятеля, не давая ему от-
дыха; вонсііа паши бнли прппуждены совершать усшіеонне перехо-
ды, подвергаясь почтп наравн съ непріятелемъ п голоду, п холоду. 
Виродолжепіе дв иадцатпдневнаго ыарша отъ Березпны къ Впльи , 
русскія арміи, п въ особешюстп передовые отряды, терп лп боль-
шую нужду въ продовольствіп и теряли множество людей отста-
лымп и болышіш, но находшшсь въ несравненно лучшемъ состояніи, 
иежелп французи, какъ потому, что быдн лучше обуты н од ты, 
такъ п по болыпему расшвревію войскъ въ стороны отъ дороги, 
чтб лозволяло н которой частп людей располагаться по квартяралъ; 
между т мъ какъ непріятелп были принуждепы постоянно оста-
ваться на ыарш , либо на бивакахъ. И потому, несмотря па боль-
шой уронъ русскихъ войскъ, они двпгались быстро п настпгали вра-
говъ на кааідомъ переход . 

23-го ноября, въ 11 часовъ ночи, Наполеоігь отправился нзъ 
Сморгонп по Виленской дорог . Морозъ въэту ночьдоходшгьдо200. 

24-го ноября Наполеонъ прпбылъ въ Впльну, объ хавъ городъ 
вредм стьями, и остаыовился на ковенскомъ вы зд^, въ пустодіъ 
дол , кругомъ котораго вс строенія были пстреблены недавнимъ 
пожаромъ. 

26-го ноября, въ день велпкомучениЕа св. Георгія Поб до-
носца, Наполеонъ пере халъ русскую границу, а 7-г декабря уже 
былъ въ Париж . 

Появленіе въ Внльн Наполеоновыхъ войскъ изуыило яштелей, 
которие еще яакануп не сомп вались въ существованіп «велпкой 

* 
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арміп». Самое оставленіе непріятедемъ Москвы, благодаря слухаыъ, 
распускаемыыъ французскпыи агентами, долго счпталось маневромъ, 
нм вшпмъ ц лью отойтп къ Смоленску, чтобы сблизиться съ Пе-
тёрбургомъ и открыть сл дующую каыпанію покорепіемънашейс -
верной століщы. Посл всего этого, легхіо вообразить, какъ удпвило 
вс хъ прпбытіе оборванпыхъ страшилпщъ, едва сохрапившвхъ qe-
лов ческій образъ. Двпженіе пхъ черезъ городъ, продолжавшееся 
н сколько доеи, ыожпо было бы сравнить съ маскарадоыъ, еслпбы 
этп страдальцы не представлялп собою поразительной иартины все-
возыожнихъ б дствій. Многіе изъ ннхъ, вроходя по улвцаыъ, пада-
ли и уыиралп въ н сколько минутъ отъ истоіценія н стужи; другіе 
врывались въ доыа н засыпалп сномъ непробудныыъ. Н которые взъ 
впленскихъ жптелей, водвергавшіеся прит сненіяыъ впродолжевіе 
французскаго владычесгва, встр чали вхъ насм шками; пные, весьма 
основательно овасаяеь грабежа, сЕрывалпсь въ домахъ п закривалп 
свон лавкп. Въ такихъ обстоятельетвахъ многіе взъ невріятелей то-
ровплвсь уйтп кавъ можно скор е нзъ города, чтобы не попасть въ 
руки казакаыъ, и не усп вали запаствсь пнщею; другіе, навротпвъ 
того, вовсе отказывались пдти дальше. Несмотря на изобиліе про-
віанта въ ыагазпнахъ, не всякому посчастливвлось получвть его 
отъ безпорядка въ раздач , неизб жнаго ври общей суматох . A 
между т мъ уже съ Н СКОЛЬЕИХЪ сторонъ подходнлп русскіе. 

28-го ноября, въ 4 часа утра, Мюратъ, назначенный главпымъ 
начальникомъ арміи, отвравился по Ковенской дорог въ карет . 

Подойдя къ Понарскоп гор , невріятелп быліі припушдены взбп-
раться па врутую, вокрытую гололедицею высоту. Для защиты от-
ступавшихъ людей и обозовъ, Ней расположплъ у подошвы высоты 
арріергардъ въ колоннахъ, изъ ЕОИХЪ въкаждой было ПОН СЕОЛЬЕУ 

соть челов къ, между т мъ иакъ Мюратъ съ находпвшеюся прв 
неыъ свптою п гвардіею, врибывъ туда около вяти часовъ утра, 
торопился уходпть дал е. Но пзморенныя лошадн, будучп не въ 
силахъ взобраться на гору, скользилп п падалп, множество людей 
и вовозокъ столпилось и загроыоздило дорогу, ве позволяя двп-
гат-ься ПООДПНОЧЕ . Самъ Мюратъ и вс маршалы врпнуждены былп 
оставять свои экивалш и лошадей н пробпраться въ сторон отъ 
дорогп, черезъ л съ, П ШЕОМЪ, вриказавъ жечь ПОВОЗЕИ В навью-
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човать на лошадей казау, собственаое серебро Наполеоиово и дру-
гія наибод е ц нныя вещи. Но немногое лишь удалось увезти не-
пріятелямъ; раздались выстр лы назачьвхъ орудій. Мюратъ п про-
чіе французскіе начальннкп ускакали по Ковенской дорог , за нпмп 
ушелъ арріергардъ Нея. Отсталые мародеры п фурлейти, видя ясную 
невозможность спасти казну, броснлись къ боченкамъ съ золотомъ п 
серебромъ, разбивали ихъ и уноеили огромныя суммы денегъ; дру-
гіе раскрывали чемоданы н вытаскивалн оттуда пріідворные, вышп-
тые золотомъ, мундпры, либо богатые м ха; ио всякііі жадно искалъ 
съ стныхъ ирипасовъи, если находплъ ихъ въ брошенныхъ экипажахъ, 
кпдался ЕЪ ыиыъ, оставлая сокровпща. Да и вообще деньгп потерялп 
свою обнчную ц ну: случалось н которымъ давать по десяти пяти-
франковыхъ мопетъ за рюмі;у водкн, лпбо ироы ннвать ц лыя кучп 
серебра за и сколько наполеондоровъ. Многіе изъ солдатъ Неева ар-
ріергада побросалн свон ружья п зам шші пхъ ы шкамп съ золо-
тоыъ. Среди этой суыатохи нагрянули донцы п довершили осталь-
ное. Изъ всей казны, простиравшеися до одпннадцати милліоновъ 
франковъ, было спасено съ небольшимъ четыре ынлліона, а раз-
граблено шесть милліоновъ восемьсотъ тысячъ франковъ. Кром 
того, неиріятели были принуждени броснть остальную свою артнл-
лерію, вх чпсл двадцатз-восыш орудііі, такъ называемые трофея, 
почтп вс обозьг, множество повозокъ съ раненымп п болышми 
офвцерами н собственние экипажи Наполеона. 

Въ тотъ же день 28-го ноября русскія войска заняли Впльну, 
и Кутузовъ перевелъ туда свою главную квартиру. По занятіи Внль-
ны, войска нашн, no повел нію Императора Александра, продол-
жали гнать непріятедя съ бистротою едва в роятною. До Ковны 
французы дошлц въ трн перехода. Защпщавшій городъ маршалъ 
Ней пробовалъ-было задержать русскихъ, но Платовъ и Чаплпцъ 
разс ялп французовъ. 

Меа;ду т мъ Hen, у котораго оставалось не бол е двухсотъ 
вооруікенвыхі̂  людей, Епнулся-было по кратчайшей дорог къ Виль-
ііовшиЕамъ, но Еакъ его солдаты почтп вс разс ялись въ разяыя 
сторопы, то опъ обратплся вправо внизъ по Н ману, а потоыъ черезъ 
л са вробрался на большую дорогу, ведущую въ Гумбпвенъ. Гене-
ралъ Дюма пншетъ: «Вырвавіппсь изъ окаяннон Россіп, я отдыхадъ 
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па своей квартир въ Вильковпшкахъ, какъ пдругъ вошелъ ко ми 
челов къ въ корпчневомъ сюртук съ длиыною бородою, красныып, 
сверкающиіт глазами. — «Вы не узнали ыеня?» спросидъ онъ. — 
Н тъ! Кто вы? — «Я арріергардъ велнкой ярміп» — ыаршалъ 
Ней».—Д йствнтельно, прп немъ тогда не было шікого, кром од-
ного генерала Жерара». 

Графъ Платовъ, встугшвъ съ отрядоыъ свопыъ въ очиідешшй 
пмъ отъ Ее.пріятел.'! городъ Ковпу, З-го декабря прііказалъ, въпрп-
сутствіи собранныхъ на илощадп войскъ, пршіести благодарствеЕ-
ное молебствіе съ кол попреклонепіеыъ. При возглашеніп ыного-
л тія Монарху п царствующеыу Дому былъ пропзведепъ сто одпиъ 
выстр лъ. Торжественные Ерпкя «ура» ыашихъ войскъ повторплись 
отъ душп жителяып, потерп вшпмд разорепіе отъ ынішихъ своихъ 
пзбавптелей п встр чавшпмп русскпхъ съ пепритворныыъ воетор-
гомъ. Католпческій священникъ пспросилъ у Платова позволеніе 
также отслужпть ыолебенъ, п даже евреп вышли иа площадь, гд 
пропсходоло торжество, иесл свою святыню—кіотъ съ десятыо за-
пов дямп. 

По заніітіп нашпмп войскаып Ковіш и утушеніи пожаровъ въ 
город , было пайдеыо н сколько пушекъ (вообще съ захваченными 
прп пресл дованіи отъ Впльны взято 21 орудіе), 779 ящпковъ съ 
зарядамп п до 3-хъ тысачъ четвертен провіапта и овса. Захвачено 
казаками на ыарш отъ Ввльны и въ город Ковн ил ниыхъ до 
5-тя тысячъ челов къ. 

Чнсло вооруженныхъ людей «велпкоп арніи», перешедшпхъ 
обратно за пред лы Россіи, не превосходнло 400 челов къ п хоты 
старой гвардін (ыолодая гвардія тогда уже вся разс ялась) п 600 
гвардейской кавалеріа. Во вс хъ-же прочихъ Еорпусахъ оставались 
ТОЛЬЕО знамена, сопровождаемыя н сколькпып офицерамп п унтеръ-
офицерамп. Артыллерія всей армін состояла нзъ девяти орудій, уве-
зенныхъ Мюратомъ изъ Ковны. 7-го декабря главная квартпра его 
достагла Кенигсберга въ Пруссіи. 

Посл пораженія арыін Наполеона, u союзники его—австрійцы и 
пруссакп—отд лплись отъ него п перешлп на сторону руссішхъ, 
съ которымп вм ст и велп войпу за освобожденш Гермапіи нзъ 
подъ власти Напол она. 
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Теперь оставался только въ Россіи корпусъ МаЕДОнальда, д й-
ствопавшій противъ Рпгн; но п тамъ въ скоромъ времени прусскія 
войска отложшгись отъ французовъ п отступиди въ Пруссію. 

Между т мъ Еакъ остатки непріятельской арміи отступали отъ 
Н мапа къ Впсл , Императоръ Александръ І-й, принявъ м рн для 
продолженія борьбы съ пораженнымъ, но еще опаснымъ протнвни-
комъ, отправился изъ Петербурга, ночыо съ 6-го на 7-е девабря, въ 
главную квартпру ішязя Кутузова въ Вйльну. Главною ц лью путе-
шествія Государя было приданіе болыпей настойчпвостп д ыствіяыъ 
нашпхъ армііі. И въ самояъ д л , присутствіе обожаемаго Монар-
ха среди войск/ь, совершпвшпхъ подвпгъ освоболіденія отечества, 
возбудітло д ятельность вс хъ п кажгаго. 11-го, въ пятомъ часу 
пополудіш, раздалгсь наулипахъ и площадяхъ Внльпы громкія вос-
клпцанія народа. Государь, въ открытгахъ дорожеыхъ саняхъ, на 
тройк , прискакавъ на дворъ замка, былъ встр ченъ у подъ зда 
фельдмаршаломт», ожидапшпыъ его въ полной парадной форм . Им-
ператоръ сбнялъ своего полководца, прпнялъ отъ иего строевой 
рапортъ, поздоропался съ сгоявшпмп въ караул Семеновцаші, 
и, взявъ за. pyity фельдмаршала, повелъ его въ свой кабішетъ. По вы-
ход фельдмаршала изъ Государева кабпнета, графъ Толстой под-
несъ ему ва серебряномъ блюд ордепъ св. Георгія 1-й степенп. 
На сл дующее утро, въ день роясденія Имаератора Александра, 
12-го декабря, Государь, обратясь къ собравгапмся во дворц ге-
иералаігь, сказалъ пмъ, какъ представптеляыъ всеГіарміп: «Вы спас-
ли не одну Россію; вы спасла Европу». 

Такъ выразплпсь дальн йшіе види Императора Александра. Го-
сударь въ этотъ день об далъ у фельл,марпіала. Когда пплн за 
здоровье Императора н раздалнсь выстр лы, Кутузовъ сказалъ Го-
сударю, что нашп артпллерпстг.т палятъ пзъ отбитыхъ непріятель-
скпхъ пушекъ фраицузскпмъ порохомъ. Вечероыъ Иаператоръ былъ 
па балу у фельдмаршала, который, получпвъ незадолго отъ Плато-
ва отбптыя пыъ пепріятельскія знамена, поізергъ пхъ къ стопаыъ 
Государя у входа въ бальную залу. 

Такпмъ образомъ окончплась знаменптая «Отечественная война» 
1812 года. 
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Войпа 1812 года пм ла весыіа важныя посл дствія. Шестпсот-
тысячная армія, иредводпмая величаишпмъ воепныыъ геціеиъ на-
шего в па п зпаменптымп сподвііжшікамп его, уже не сущестповала. 

Прпнявъ во пнпыаніе, что чпсло Наполеоновыхъ войскъ, всту-
ппвшпхъ въ Россію, вообще, простиралось до шестисотъ тысячъ 
челов къ п возвратплось за Вяслу около восьмпдесятп тысячъ, ока-
зивается, что потери «великой арміи» вообще были не мен е пятн-
сотъ тысячъ челов къ. Почти вся полевая артиллерія, именио бо-
л е тысячіі двухсотъ орудій, и вс обовы былп потеряны. Такой 
огромнын уронъ п нравственпое вліяніе внезапной неудачп, пспы-
таопоіі всл дъ ва грознымъ втор;кепіеіМъ «велпкой арыіп» въ Рос-
сію, нанеслн смертельный ударъ могуществу Наполеона п прнгото-
вилп его паденіе. 

Война 1812 года оставила надолго сл ды опустошеиія ъъ обла-
стяхъ, пройденныхъ непріятелемъ: богатые города бнли выжжены, 
жцтели ихъ об дн лп, лпбо лишплнсь всего пмущества; на м ст 
цв тущпхъ селеній оставалпсь кучііі развалпнъ п пепла; народона-
селеніе зам тно уменыпплось. Но за то Отечественная война посе-
лпла въ русскихъ ыадолго чувство самоув решюсти, прпличпое 
велпкому народу. He кр пости охраияютъ нашп пред лы отъ втор-
женія врал>ескаго: в ри йшая защита пхъ — воспомппавіе борьбы, 
нами выдержанноГі иротпвъ огромной арміп, предводимой военпымъ 
геиіеиъ, которому ц лия стол тія не представляютъ подобнаго. 

Императоръ Александръ І-й, желая ув ков ччть воспоыпнаніе 
Отечествепной войны, постановилъ соорудить храмъ Хрпсту Спаси-
телю и выбить серебряныя зіедали съ изображеніемъ Всевидящаго 
Ока, коп былп розданы вс мъ участвовавшимъ въ войп , отъ ге-
нерала до солдата. Такія-же медалп изъ бронзы розданы дворянамъ, 
въ ознаменованіе заслугь и пожертвованій, ими сд ланныхъ. Слова, 
начертанныя на медаляхъ: «He намъ, не намъ, а пмени Твоему», 
свид тельствуютъ, что главный впновнпкъ усп ха, отлагая кнчлп-
вые помыслы, обращался съ мольбою прпзнательпоста къ Источнпку 
сплъ, охранявшему Россію Свопмъ покровомъ Кром того, предпо-
лагалось воздвигнуть памятниЕъ взъ отбптыхъ у пепріятеля орудій. 
Православная церковь иразднуетъ ежегодно, въ день Рождества Хри-
стова, избавленіе наш го отечества отъ нашествія французовъ н съ 
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ними двадцати народовъ. По совершенггомъ окончапіи войны благодар-
наяРоссіл,вълац высшихъ сановниковъ имперін, предложила Импе-
ратору Александру І-му придать къ нмени его титулъ «Вдагословен-
наго»,какъ сказано было въ прошеніи о томъ—«т мъ бол е приличный 
скромностп и благочестивому смиренію Государя Императора, что ве-
лпкіе подвпги его, очевидно, ознаменованы покровительствомъ Всевиш-

Генера.тъ Вибиковъ. 

пяго Промысла». Вм ст съ т мъ, предиолагалось выбить медаль 
п воздвигнуть въ Петербург памятникъ съ надпнсью: «Александру 
Влагословенному, Императору Всероссіискому, великодушному дер-
жавъ возетановителю, отъ прпзнательння Россіи», собравъ нужную 
къ тому сумму нзъ добровольныхъ пожертвованій. 

По этому поводу посл довалъ указъ, въ которомъ выразилпсь 
вполп высокія душевныя качества Императора Александра I: 
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«Указъ 
«Свят йшему Правптельствующему Сиподу, Госудярстсенпому 

Сов ту и Правихельствующеыу Сенату. 
Внимая посланному ко ын отъ Свят ншаго Спнода, Государ-

ственнаго Сов та й Правптельссвующаго Сената ирошенію о вов-
двнгнутіи Мн въ престольномъ град памятника и принятін про-
именованія «Благословееный», не могъ Явъ глубин души Моей не 
ночуветвовать величайшаго удовольствія, видя съ одной стороны 
д йствительно совершившееся надъ нами благословеніе Боже-
ское, а съ другой — чувствованія россійскихъ государствен-
ныхъ сосдовій, подносящихъ Мн имя самое для меня лест-
н йшее, ибо вс старанія и помышленія души Моей стреыятся 
къ тому, чтобы теплыып молптвами призывать на Себя и на вв -
ренный Мн народъ Божеское благословеиіе, п чтобъ быть благо-
словляему отъ любезныхъ Мн в рноподдаиныхъ Моихъ и, во-
обще, отъ всего рода челов ческаго. Сіе самое есть верхъ Мопхъ 
желаній в. Моего благополучія. Яо прн всемъ тщаніп Моемъ достаг-
нуть до сего, не позволяго Себ , яко челов къ, дерзновеиіе мн 
слить, что Я уже достпгъ до того, п могу см ло званіе сіе прпнять 
и носить. Т ыъ иаче почитаю Я опое съ правилами и образомъ 
мнслей Моихъ песогласпымъ, что всегда и везд преклоняя в рно-
подданныхъ Мопхъ въ чуветвамъ скромпостп и смпрепія духа, Самъ 
первый покажу песоотв тствующій тоыу прнм ръ. Сего рядп пзъ-
являя совершенную Мою признательность, уб нідаю государствен-
ныя сословія оставитв оное безъ всякаго исполнепія. Да соорудится 
Мн иамятникъ въ чувствахъ вашихъ, какъ оный сооружеиъ въ 
чувствахъ Моихъ къ вамъ! Да благословляетъ Меня въ сердцахъ 
своихъ народъ Мой, какъ Я въ сердц Моемъ благословляю оный. 
Да благоденствуетъ Россія, н да будетъ надо Мною и надъ нею 
благословеніе Божіе!» 

Прошло два года, и русская армія прошлгі чрезъ всю Германію, 
освободнла всю Европу п поб доносно вступила въ Парпжъ. Но въ 
Париж Императоръ Александръ пе отмстиліі за пожаръ Москвы, a 
напротивъ отплатилъ великодушіемъ, охранивъ французовъ отъ 
жестокаго міценія п мцевъ. 
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