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Доблестным героям российским:
Императору России Александру I (Романову), Кутузову Михаилу Илларионовичу,
Багратиону Петру Ивановичу, Барклаю де Толли Михаилу Богдановичу,
Ермолову Алексею Петровичу, Коновницыну Петру Петровичу,
Раевскому Николаю Николаевичу, Дохтурову Дмитрию Сергеевичу,
Тормасову Александру Петровичу, Уварову Федору Петровичу,
Дорохову Ивану Семеновичу, Платову Матвею Ивановичу,
Беннигсену Леонтию Леонтьевичу, Витгенштейну Петру Христиановичу,
Милорадовичу Михаилу Андреевичу, Кутайсову Александру Ивановичу,
Горчакову Андрею Ивановичу, Голицыну Дмитрию Владимировичу,
Шаховскому Ивану Леонтьевичу, Воронцову Михаилу Семеновичу,
Паскевичу Ивану Федоровичу, Чичагову Павлу Васильевичу,
Принцу Карлу Макленбургскому, Сен-При Эммануилу Францевичу,
Кантакузену Григорию Матвеевичу, Олсуфьеву Захару Дмитриевичу,
Ланжерону Александру Федоровичу, Кульневу Якову Петровичу ,
Неверовскому Дмитрию Петровичу, Остерману-Толстому Александру Ивановичу,
Корфу Федору Карловичу, Сиверсу Карлу Карловичу, Дуке Илье Михайловичу,
Карпову Акиму Акимовичу,Лихачеву Петру Гавриловичу, Карлу Федоровичу Толю,
Капцевичу Петру Михайловичу, Монахтину Федору Федоровичу,
Бороздину 1-му Михаилу Михайловичу, Бороздину 2-му Николаю Михайловичу,
Тучкову 1-му Николаю Алексеевичу, Тучкову 3-му Павлу Андреевичу,
Тучкову 4-му Александру Алексеевичу, Багговуту Карлу Федоровичу,
Принцу Евгению Вюртенбергскому, Строганову Павлу Александровичу,
Давыдову Денису Васильевичу, Буксгевдену Федору Федоровичу,
Васильчикову Иллариону Васильевичу, Шатилову Ивану Яковлевичу,
Кретову Николаю Васильевичу, Крейцу Киприану Антоновичу,
Дяткову Степану Васильевичу, Алексополю Федору Пантелеймоновичу,
Бахметьеву 1-му Николаю Николаевичу, Бахметьеву 2-му Алексею Николаевичу,
Орлову-Денисову Василию Васильевичу, Лобанову Ростовскому Дмитрию Ивановичу,
Сеславину Александру Никитичу, Чаплицу Ефиму Игнатьевичу,
Егору Ивановичу Меллеру-Закомельскому, Пвлу Николаевичу Чоглокову,
Фердинанду Федоровичу Винценгероде, Василию Даниловичу Лаптеву,
Борису Борисовичу Фоку, Ивану Егоровичу Шевичу, Григорию Владимировичу Розену,
Адаму Петровичу Ожаровскому, Ивану Давыдовичу Панчулидзеву,
Карлу Федоровичу Ливенштерну, Александру Ивановичу Цвилиневу
и многим другим военноначальникам, офицерам, солдатам и ополченцам,
воевавшим с армией Наполеона Бонапарта и отстоявшим Честь своего Отечества,
посвящается….
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«Мир необходим этой обширной империи. Мы нуждаемся в населении, а не в
опустошениях. Мир доставит нам больше уважения, чем случайности войны, всегда
разорительной».
Императрица России Екатерина II Великая.

«При наступлении XIX столетия явились: на Западе - Наполеон,
обуреваемый замыслами преобладания, на Севере - Александр, как сила
охранительная. При сих условиях столкновение Наполеона и Александра было
неизбежно. Должна была возгореться между ними борьба упорная, ибо дело шло
не об округлении границ, не о мелочных расчетах, но предстояло решение
вопроса: покориться ли Европейским державам новой власти завоевателя или
продолжать свое бытие».
А.И. Михайловский-Данилевский 1849 г.

«Не один Наполеон испытывал то похожее на сновидение чувство, что страшный
размах руки падает бессильно, но все генералы, все солдаты французской армии, после всех
опытов предыдущих сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал),
испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину
войска, стоял так же грозно в конце, как в начале сражения….. Победа нравственная, та,
которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем
бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как
разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою
погибель».
Толстой Л.Н. «Война и мир» 1865 г.

«Для России борьба против нападения Наполеона была единственным средством
сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность, спастись не только от
разорения, которая несла с собой наполеоновская политика, но и от будущего расчленения: в
Варшаве поляки надеялись при помощи французского императора не только получить Литву и
Белоруссию, но добраться и до Черного моря. Для России при этих условиях война 1812 года явилась
в полном смысле слова борьбой за существование, обороной от нападения империалистического
хищника. Отсюда и общенародный характер великой борьбы, которую вел русский народ против
мирового завоевателя»
Академик Е.В.Тарле. 1941 г.

«Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее
веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно
изменчивого моря… И горе кораблю, который несется на нее! В щепы летят бессильные
его снасти, тонет и ломиться в прах все, что ни есть на них, и жалким криком
погибающих оглашается пораженный воздух..
--Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная
русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: поднимается из русской
земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!... Да разве
найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»
«

Н.В.Гоголь « Тарас Бульба». 1835 г.
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«Всякий из русских готов был оставить свои обычныя занятия и принять
личное участие в смертной борьбе на защиту Отечества. Исчезла забота о
сохранении имущества, приобретенного трудами отцов и дедов. «Пожалуйста
скажите, служавые, когда придет пора зажигать наши дома»», - говорили крестьяне
солдатам, готовясь при появлении неприятеля предать пламени жилища свои.
Никто не помышлял о великодушии такой жертвы, не думал о ее последствиях:
всякому казалось естественным - истребить последнее убогое достояние свое,
лишь бы только не воспользовался им неприятель. Принять врага в дом свой значило, в понятиях Русскаго, изменить Царю, изменить Богу. Иностранцы, не
постигая величия сих понятий, честили нас за то варварами! Да останемся мы еще
долго, долго, варварами в таком смысле и да будут рубежи России грозою для
вооруженного чужеземца! В то время, когда Наполеон, простирая руки к Москве,
надеялся достигнуть своей цели, - покорить Россию своей воле, в то самое время
все сословия, все племена обширнаго нашего Отечества соединились между собою
одною общую мыслью - положить предел успехам врага общаго. Не нужно было
никаких усилий со стороны Правительства для возбуждения восторга в народе.
Все отечественное, русское, находило отголосок в сердцах людей 1812 года, все
иноземное было встречаемо с холодностью, с отвращением. Не станем порицать
это безотчетное чувство - оно закалило Русских в сознании их силы и дало нам
возможность отстоять Россию».
М.Богданович «История Отечественной войны 1812 года
по достоверным источникам» 1859 г.

«Славный год сей минул. Но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем громкие дела
и подвиги ваши. Потомство сохранит их в памяти своей. Вы кровию своею спасли
Отечество. Храбрые и победоносные войска! Каждый из вас есть спаситель Отечества.
Россия приветствует вас сим именем»
Из слов приказа М.И.Кутузова
в связи с окончанием Отечественной войны 1812 г.
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ВВОДНОЕ СЛОВО АВТОРА
Здравствуйте, мои уважаемые читатели! Большая поэма «Победители Наполеона» третье произведение, вошедшее в серию «Победы русского духа». Первой Отечественной
войне 1812 года посвящено много разнообразных трудов, написанных как нашими
соотечественниками, так и зарубежными авторами. По моему мнению, в свободном
творчестве, посвященном историческим событиям, не может быть соревнований, и
жизнеспособность различных произведений заключается не в сравнении изящности
художественных форм, а в донесении до читателей честных авторских взглядов, основанных
на исторических источниках.
Во время войны вся жизнь переворачивается с ног на голову: дотоле неважное
вдруг обретает новое значение и вес, а важное в прошлом вдруг превращается в пустое. На
народной освободительной войне справедливость и вера встают на защиту от захватчиков,
когда сам Господь вкладывает разящее оружие в руки и души праведных освободителей.
Описывая войну, среди обширных картин военных баталий авторы показывают крайние
состояния людей, дошедших, с одной стороны, до отчаяния в процессе испытаний, а с другой
стороны, поднявшихся над рутинными обстоятельствами мирной жизни и почувствовавших,
что такое жертвенность ради других и трепетная любовь к Родине.
Знакомство с Отечественной войной 1812 года у всех российских ребятишек
начинается с замечательного стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино»,
которое дети изучают в пятом классе школы на уроках литературы. Все мы помним
бессмертные строки:
«И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить. Пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!»
Далее в описании Бородинского сражения есть и яркие представления боя, но почему-то ещё
тогда, в детстве атмосфера данного стихотворения мне запомнилась, в некотором роде,
сказочностью происходящего, а настроение старого солдата мне показалось позитивным и
приподнятым.
Полное погружение в историю России начала XIX века старшеклассники получают
при изучении романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир», в котором величайший классик
русской литературы тщательно, как настоящий историк, опираясь на существующие в то
время историографические исследования, описал нашествие Наполеона на Россию. «Война
и мир» - огромный многопластовый, разноцветный, художественно-исторический пазл,
состоящий из тысяч мелких частей на мощном фундаменте исторических событий. Его
необходимо собирать не торопясь, скрупулезно, выстраивая для себя художественное
полотно понимания, погружаясь в атмосферу эпохи. Лев Николаевич Толстой писал: «Цель
художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить
жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали,
что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным
воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман,
но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через
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двадцать и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю
свою жизнь и все свои силы». Не секрет, что данное произведение многие школьники не
дочитывают до конца, останавливаясь на втором или третьем томе, наверно потому, что в
ультрабыстром XXI веке современная молодежь уже не хочет тратить двадцать-тридцать
вечеров на чтение масштабного произведения. Какие вехи той войны пропустили
школьники, не дочитавшие роман «Война и мир» до конца? Подробно описываемое
Бородинское сражение, отступление русской армии до Москвы, пожары, сбор ополчения по
всем губерниям России и победоносное наступление русской армии, приведшее к
окончательному разгрому остатков войск Наполеона.
Изучив исторический материал уже в зрелом возрасте, я постарался пережить
эмоциональное состояние солдата русской армии, отступающего от Вильны через Смоленск
к полю под Бородиным. Внутри себя я прочувствовал, что вряд ли у наших солдат на тот
момент времени было позитивное и приподнятое настроение. Полчища «двунадесяти языков»
со всей Европы, жаждущие наживы на полях и в городах России, сминая расстояния,
теснили с боями нашу армию все дальше на восток. Скорее, наших воинов мучили усталость
от изнуряющего отступления и бесконечная тревога от того, что отходить приходилось всё
ближе к столице нашей родины – к Москве. Да, в русском характере скрепляющим
духовным стержнем всегда присутствовал православный завет «не помыслить злом». Ф. М.
Достоевский, описывая отличительные черты русских людей, отмечал их «способность
всепримиримости, всечеловечности», их сочувствие «всему человеческому вне различия от
национальности, крови и почвы». Но отзывчивость, открытость миру,
доверчивость
присутствуют в нас всегда, когда к нам идут с добром. Ежели со злом, то внутри русских
людей вскипают совсем другие чувства… В процессе моего подробного изучения событий
летних дней 1812 года комок подкатывал к горлу, и внутри всё более разрасталось чувство
глубокого сопереживания людским боли и страданиям, которые довелось вынести нашему
народу в ходе первой Отечественной войны. Мы, русские вообще не приемлем, когда кто-то
приходит на нашу землю и начинает диктовать свои условия, убивает людей, разрушает наши
города. Непрошеных гостей мы называем супостатами или захватчиками и дерёмся с ними
до последней капли крови!
Не могу не признаться, что при погружении в исторический материал мою душу
бередил диссонанс настроения лермонтовского «Бородино» и возникающих у меня эмоций.
Ну, например: в сражении 24 августа 1812 г. за Шевардинский редут (за два дня до
Бородинской битвы) после отчаянной схватки с противником из строя русской армии
выбыло около шести тысяч человек! Лермонтов пишет в «Бородино»: «Два дня мы были в
перестрелке. Что толку в этакой безделке?» А ведь после этого боя французы были
ошеломлены стойкостью русских воинов. По очеркам французских историков, Наполеон
спросил после сражения: «Сколько русских взято в плен?» Подчиненные генералы ответили
своему императору, что пленных нет вовсе, так как «русские умирают, но в плен не сдаются».
Также мне было непонятно, как после изнурительного отступления, сдачи Смоленска,
огромных потерь и крайнего напряжения сил так легко старый солдат мог называть «мусье»
«другом» и «братом»? Конечно, бойцы шутили, но чтобы отвлечься от мыслей о вероятной
близкой смерти, но я не думаю, что со стороны наших солдат в адрес французов отпускались
такие дружелюбные обращения. В день же самой Бородинской битвы 26 августа 1812 года –
на то время крупнейшего в истории человечества сухопутного сражения - только русская
армия понесла потери убитыми и ранеными около сорока четырёх тысяч человек – более
трети всего личного состава. Это была кровавая бойня двух сильных противников!
Преклоняясь перед творчеством нашего великого поэта М. Ю. Лермонтова, я, тем не менее,
не смог промолчать. Не среагировать честно – для меня значило обмануть, смалодушничать,
испугаться. В поисках правды мне захотелось создать свою версию поэтической экспозиции
Бородинского сражения. Я задумал сочинить поэму о путешествиях современных
школьников, принимающих участие в военных кампаниях русской армии с 1812 по 1814 гг.,
с главным героем - шестнадцатилетним подростком, юным поэтом - романтиком,
эмоционально описывающим картины событий того времени, живо передающим образы и
характеры участников Отечественной войны 1812 года. Безусловно, мне пришлось
сравнивать ощущения своего главного героя, пережитые в школе после знакомства со
стихотворением «Бородино» и реальным опытом, полученным им в бою. Тем самым я
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серьезно рисковал из-за неизбежных противопоставлений со словами самого М. Ю.
Лермонтова вызвать к себе негативное отношение критики. Хочу честно признаться, что у
меня не было ни единой мысли величаться, а лишь дать посыл другим молодым авторам:
быть свободными в своих начинаниях и смело преодолевать настроения: «Зачем мне это?
Лучше, чем у (Признанного гения) все равно не получится…», «А вдруг не примут,
раскритикуют…», а наоборот, опираясь на работы наших великих классиков, сопереживая
вместе с ними, не бояться давать свое видение, выставляя новые произведения на
справедливый суд читателей.
Сейчас мне хотелось бы обратиться к юным творцам и смелым созидателям. При
жизни каждый творческий человек оставляет на земле свои полотна, стихи, музыку, как
отражение искренних переживаний и замыслов. Для людей. Но не всегда оценки людей будут
положительными, и к этому каждый автор должен быть готов. «Добродетель всегда гонима», говорил А. В. Суворов. Многие будут не очень доброжелательными к смелым творцам,
находя объективные и субъективные ошибки в их работах, а особенно ревнивые к чужим
восхождениям будут даже мешать. Ребятки, не бойтесь честно творить! Никаких преград нет
перед вами! Внутри каждого из вас светит солнце! Не стремитесь к быстрому признанию –
иногда это не зависит от авторов и приходит часто лишь после окончания их земных путей. От
души пытайтесь отдавать свое тепло людям через задуманные вами произведения, и тогда,
возможно, Божий промысл, ведущий истовых творцов, реализуется в признании теми, кто
вас понял. Мечтаю, чтобы после прочтения моей поэмы вы захотели бы узнать еще больше
об истории первой Отечественной войны нашего народа. Надеюсь, что вы пойдете дальше –
к трудам более обширным и глубоким, осознавая, что все мы стоим в едином строю, плечом
к плечу, и нам вместе дано счастье в жизни испытать ответственную, сложную, трепетную и
самую важную любовь – любовь к своей Родине.
В своей поэме я ссылаюсь на множество исторических источников, однако
главным трудом является работа известного военного историографа при императорском
дворе Александра II
генерал-лейтенанта М. И. Богдановича (1805-1882): «История
Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам» (1859-60 гг.). Сноски
сопровождают читателей для возможности привязки текста поэмы к датам происходящих
событий. В книге с поэмой «Победители Наполеона» большое значение имеют картины,
изображающие сражения первой Отечественной войны и представляющие портреты героев
того времени. Среди художников, полотна которых я применял для оформления своей книги,
я хочу особенно выделить двух наших замечательных живописцев: Василия Васильевича
Верещагина (1842-1904), создавшего в конце XIX века серию картин «1812 г.», и ныне
живущего Александра Юрьевича Аверьянова, являющегося, по моему мнению, одним из
лучших художников – баталистов современной России. Выражаю свою огромнейшую
благодарность Александру Юрьевичу за согласие на размещение иллюстраций с его
картинами в моей книге, без этого она была бы менее красочной и живой. Я от всего сердца
хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании данной книги и поддержал меня
словом и делом: литературных редакторов: Дробышеву Наталью Александровну, Ларину
Любовь Константиновну, Мавричеву Клавдию Васильевну, Гуляеву Дарью Алексеевну,
Киселеву Анну Игоревну, графических редакторов: Мавричева Андрея Георгиевича и Ракова
Вячеслава Александровича. Также хочу отметить помощь моего среднего сына Александра,
подсказавшего мне ряд фактов из быта солдат русской армии, которые я описал в поэме.
«Победители Наполеона» - моя дань памяти нашим ушедшим героям той далекой
войны. Смело, открыто, строфа за строфой, я двигался вперед днями, неделями, месяцами в
течение полутора лет… Кем я себя ощущал при написании поэмы? Юным военным поэтом,
случайно попавшим в прошлое. В призывном возрасте мне не довелось служить в
Вооруженных силах СССР, так как в Московском горном институте, который я закончил в
1993 году, была военная кафедра. Работая над текстом поэмы, я всегда думал о том важном,
что хотел бы передать будущим поколениям, и о своем служении Отечеству пусть и не с
автоматом в руках, но с пером. Взявшись было за написание третьей части произведения, я
понял, что силы мои в большой степени истощены, и что я не смогу продолжить свой труд
ходом, по инерции – нужно будет еще изучать обширный материал, охватывающий
заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. За написание третьей части поэмы я
взялся только весной 2017 года, изучив последовательно два труда М.И. Богдановича:
«История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» и
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«История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона I по достоверным
источникам». В общей сложности на написание всей поэмы у меня ушло чуть более трёх лет,
и, по сути, этот значительный труд стал для меня своего рода magnum opus…
Назвав свою поэму «Победители Наполеона», я имел в виду, конечно, героев
Отечественной войны 1812 года, сражавшихся против Бонапарта, и моих юных мальчишек,
по замыслу прошедших военный путь от Бородино до Парижа. Но так же Победителем
Наполеона является и весь наш российский народ, отстоявший честь России в начале XIX
века и завоевавший данный титул на вечные времена. Это значит, что внутри каждого
живущего ныне россиянина течет кровь Победителей Наполеона, и это стало нашим
генетическим кодом, который будет передаваться из поколения в поколение будущим
защитникам Земли Русской. Уместно было бы вспомнить слова известного идеолога
русского национального движения М. О. Меньшикова, который в статье «Народное
возрождение», написанной в начале XX века, вывел интересную формулу: «Народом, мы,
националисты, считаем не только последнее поколение, призванное сказать «да» или «нет», но
и те отошедшие поколения, которые строили жизнь народную и установляли законы. В
понятие народа мы вводим также и будущие, ещё не родившиеся поколения, перед
которыми мы, их предки, несём нравственную ответственность». А тот же М. И. Богданович
писал вот что: «Мы, Русские, никогда не имели надобность в постороннем влиянии для
возбуждения в нас преданности к нашим Государям и любви к Отечеству: эти чувства нам
врожденные, живут и умирают вместе с нами».
В 15-17-летнем возрасте каждый юноша должен понимать, что вскоре он может
быть призван в ряды вооруженных сил России, и ему, возможно, придется жертвовать ради
Отечества всем, что у него есть: временем, здоровьем и даже жизнью. Жизнь - коротка или
длинна, это уж, как кому уготовано судьбой, но каждый из ребят должен знать, что Родина
вечно будет помнить своих доблестных героев. Приведу лишь два свежих примера героизма
наших российских ребят: подвиг комбата Сергея Солнышкина, накрывшего собой гранату,
выпавшую из рук новобранца на учениях в Амурской области, и подвиг Александра
Прохоренко, вызвавшего огонь на себя, будучи окруженным террористами ИГИЛ в районе
сирийской Пальмиры. Решения уйти, принятые за несколько секунд ради жизни других
людей, объединяют бессмертные подвиги российских героев. Вечная им память!
Со школьной скамьи наши ребята должны впитывать любовь к родине,
чувствовать причастность к великой русской культуре, читать классиков отечественной
литературы, чтобы становиться сильными духом и укрепляться в идее того, что духовная
опора для русского человека как раз и есть Россия православная и наш российский
национализм в высоком смысле этого понятия. Известный русский философ и писатель
Иван Александрович Ильин в своей книге «О России» дал следующее подробное определение:
«Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во
всём его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего
народа, вера в его духовное призвание… национальное чувство есть духовный огонь,
ведущий человека к служению и жертвам, а народ – к духовному рассвету. Это есть некий
восторг (любимое выражение Суворова) от созерцания своего народа в плане Божием и в
дарах Его благодати. Это есть благодарение Богу за эти дары, но в то же время и скорбь о
своём народе и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих даров».
Все мы были свидетелями того, как с реформами образования, начавшимися в
начале 90-х годов прошлого века, в наших школах целенаправленно «урезались часы» на
русскую литературу, учебники истории России были представлены десятками различных
вариантов, многие из которых финансировались так называемыми «западными
партнёрами», отнюдь не желающими светлого будущего нашей державе. В этой связи
уместно привести слова известного литературоведа, профессора Института мировой
литературы РАН Всеволода Юрьевича Троицкого из его статьи «Как быть русским»:
«Невежественно умаляется в программах нашей школы русская литература – наша гордость,
наша духовная родина… скрепляющий состав нашей духовной жизни: в ней – и культура, и
история, и сосредоточие наших духовных святынь… Знание России – основа нашего
школьного дела. Три предмета как три столпа образования, составляют его: русский язык,
российская история и отечественная литература. Основою же их восприятия должна быть
духовность».
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Многие взрослые сегодня не верят в молодое поколение россиян, огульно обвиняя
современных подростков в бездуховности, западничестве, невежестве, проводя границы,
лишь учёно и назидательно замечая: «вот, мол, упираетесь в свои гаджеты, а книг не читаете,
слушаете свой «рок» вместо нормальной, человеческой музыки», и так далее, и тому
подобное. Критика часто разрушительна. Меняются времена, и меняются быстро. Но я хочу
поспорить с пессимистами. Наши дети тоже пропитываются русским духом после прочтения
добрых книг и просмотра старых советских фильмов, после слов участия неравнодушных
учителей и увиденных ликов на иконах православных храмов. Мы, взрослые,
объединившись, должны поддерживать молодёжь, больше говорить о нравственных устоях,
не уставая верить в наших ребятишек, подбадривая их добрым словом, давая правильные
рекомендации. У нашего народа в крови умение отличать добро от зла, обострённое чувство
справедливости. Я уверен, что в российских мальчишках и девчонках есть зажжённый
Господом свет… Многие из них, ещё сомневающиеся или пока разочарованные, обязательно
воспрянут духом, прочитают ещё свои самые важные в жизни книги, и сильными и
окрылёнными, встав уже впереди нас, будут отстаивать ответственные духовные рубежи!
Ещё, может быть, и лучше, чем мы.
Молодой автор Божок Никита из города Чаньчунь (Китай) в своем эссе,
отправленном на конкурс, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года
написал: «Любовь к Родине… Именно это пылающее, как искры пламени в ночи чувство,
рождается вместе с человеком и исчезает с последним его вздохом… Патриотизм кипит в
крови русского человека. Именно это тот самый стержень, который передаётся из поколения
в поколение вместе с бабушкиными сказками и историями про подвиги великих героев. Его
нельзя сломать — на нём зиждется вся история Великого Русского Народа. И спустя двести
лет мы, молодое поколение, не забываем об этом…» В этих волнующих строках – много
поэтики! Чем больше у современных молодых людей будет таких настроений, тем сильнее
будет крепнуть уверенность приверженных патриотов в том, что наше общее дело:
сохранение и преумножение духовного потенциала нашего Отечества будет продолжаться.
Любовь к Родине, стремление к справедливости, готовность поделиться последним
со своими боевыми товарищами, возникающее внутри чувство стыда за трусость и вранье,
готовность яростно и самоотверженно сражаться с врагами Отечества не за посуленную
награду или звания, а сохраняя честь перед требовательным оком грядущего времени – вот
отличительные черты российских воинов. В годины лихие, как озарение, мы вдруг чувствуем
эту мощь, эту реку терпения и стойкости, этот от Бога данный потенциал живучести и
всепоглощающей любви к жизни и миротворению.
В добрый путь, мои дорогие читатели!
29 апреля 2016 г.
(добавления 07 декабря 2017 г.)
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ВСТУПЛЕНИЕ
Что в нас потомках отзовется,
Когда у церкви, слыша звон,
Вдруг чуткая душа проснется,
Сердца забьются в унисон,
Когда история задышит
Воскресшей жизнью всех веков,
И многие из нас услышат
Обрывки еле слышных слов?
Понять ушедших предков речи,
Увидеть в этом божий знак,
Не исключать случайной встречи
Во сне, когда сгустится мрак,
Поверить в то, что не случайно
Слышны нам эти голоса,
Как будто светочем нечаянным
Нас озарили небеса…
После нахлынувшего счастья
Все станет ясно, словно днем:
Принять историю причастьем,
И знать, что все в нее уйдем.
И гордостью душа объята
С волнением в эти времена,
Когда звучат для сердца свято
Героев русских имена!
Их подвигами насладиться,
Поэма нас с собой зовет,
Чтобы с волнением погрузиться
В век девятнадцатый. Вперед!!!
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В один из дней минувшим летом
Прошли, гуляя вдоль Кремля
По набережной, где одеты
Стояли в зелень тополя.
И по брусчатке мимо храма,
Пересекая площадь, прямо,
Где Исторический музей.
Вдруг видим: очередь людей.
В тот день мы вовсе не спешили
И скоротать часок решили.
Табличка малая у входа
«Музей Отечества войны»
Того Двенадцатого года,
Когда все армии страны
Наполеона дружно били,
Собравшись духом, победили.
«Бородино» прекрасным слогом
Для многих школьников итогом
Всех мыслей о войне далекой
Уж стало. С детства знаем строки:
« «Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?»
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
Мы с этой рифмой незабвенной
У кассы. Тихо: – Дайте два!
Взошли по лестнице степенно,
Здесь закружилась голова
От шпаг, блестящих эполетов,
Что на мундирах, пистолетов,
Знамен и красочных картин.
Мы же с восторгом, как один,
Пристыли взглядом у стены
На экспонаты старины…
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-- В начале века две Державы,
О коих говорил народ:
России мощь, простор и слава
И Франции сильнейший взлет
Всех будоражили сознание.
Была Европа в ожидании:
На что пойдет, поправ закон,
На этот раз Наполеон1 Корсар2 и баловень судьбы,
Заложник пламенной борьбы.
Экскурсовод со знанием дела,
Взглянув на всех поверх очков,
Вперед нас повела умело,
Сплетая смысл из быстрых слов:
-- Об Александре3 я сначала,
Кого короною венчала
Россия быть её главой,
Начну, пожалуй, экскурс свой.
Без дела не перебивайте,
Вопросы будут – задавайте!

«Портрет Императора Александра». Худ. С.С.Щукин

1

Наполеон – Наполеон I Бонапарт (1769-1821) – император Франции ( 1804-1815), великий полководец и
государственный деятель, заложивший основы современного французского государства.
2
Корсар – пират с острова Корсика. Наполеон был родом из города Аяччо на острове Корсика.
3
Александр - Александр I Павлович (Романов) Благословенный (1777 – 1825) – 10-й Император и
Самодержец Всероссийский (12.03.1801 г. - 19.11.1825 г.), старший сын Императора Павла I и Марии
Федоровны.
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Любимый внук Екатерины4
Рос вундеркиндом5. Час настал!
Престол Династии старинной6
Судьбой его надолго стал7.
Светловолосый, утонченный,
Руссо8 и Локком9 увлечённый,
По взглядам был идеалист
И благородный альтруист10.
Реформы смелые вводил11,
Привержено руководил.

«Портрет Александра I». Худ. В.Л.Боровиковский (1802-1803)
4

Екатерина – Екатерина II Великая (1729-1796). Российская императрица (1762-1796). Многими чертами
характера Александр обязан своей бабушке, которая отобрала сына у матери, и определила ему жить в Царском
Селе, вдалеке о своих родителей. Ребенок был ласковым и нежным, и возиться с ним для царственной бабушки
было огромным удовольствием.
5
Рос вундеркиндом – Ученик швейцарца Ф.С. Лагарпа, М.Н.Муравьева и Николая Салтыкова, Александр
получил блестящее образование, знал несколько европейских языков, много читал.
6
Престол династии старинной – династия Романовых, находившаяся на престоле России с 1613 года.
7
Судьбой его надолго стал – Александр стал императором в 1801 году в возрасте 24 лет до момента
своей смерти в 1825 году. В своем манифесте от 12 марта 1801 г. он заявляет, что будет управлять народом «по
законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины
Великой».
8
Руссо – Жан-Жак Руссо (1712-1778) – французский философ. Писатель, музыковед, композитор, ботаник.
Разработал прямую форму правления народа государством – демократию.
9
Локк – Джон Локк (1632-1704) – английский философ-просветитель, представитель эмпиризма и
либерализма. Его называли интеллектуальным вождем 18 века.
10
Благородный альтруист – в начале своего правления Александр мечтал о гражданской свободе и
равенстве людей, о справедливости. По словам Прусского министра Штейна «Нельзя достаточно изумляться
тому, до какой степени этот Государь способен к преданности делу, к самопожертвованию, к одушевлению за
все великое и благородное».
11
Реформы смелые вводил – вернул на службу ранее уволенных Павлом, снял запрет на ввоз различных
товаров, восстановил дворянские выборы, ликвидировал тайную канцелярию, утвердил новые министерства, в
1802-1804 гг. основаны пять новых университетов.
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Решил со всеми быть в союзе12,
Чтоб мир в Европе сохранять13.
Не знал, что «Первого француза»14
Уж было больше не унять.
Но для России мир держался.
Внутри страны Царь опирался
На свой «интимный комитет»15.
Без войн минуло пару лет…
В убийстве герцога Бурбонов16
Винили все Наполеона.
Россия, предъявив протест17,
Союзников в войне сбирала18
И императорский венец
Наполеона не признала19.
Готов был Александр биться,
И не преминул бой случиться20».
Экскурсовод, как обещала,
Перед сраженьями сначала
Хотела группе рассказать:
С кем предстояло воевать.
12

Быть в союзе – 10.05.1801 г. восстановлена русская миссия в Вене, 05.06.1801 подписана русскоанглийская конвенция, 29.09.1801 г. подписан мирный договор с Францией.
13
Мир в Европе сохранить - в начале своего правления Александр отказывался от завоевательных
замыслов. Из его инструкции министрам при иностранных дворах: «Если я подниму оружие, то это единственно
для обороны от нападения, для защиты мох народов или жертв честолюбия опасного для спокойствия Европы.
Если первый консул сохранение и утверждение своей власти поставит в зависимость от раздоров и смут,
волнующих Европу, если он не признает, что власть, основанная на неправде, всегда непрочна, … если он позволит
увлечь себя революционному потоку, - война может продолжаться».
14
«первого француза» - здесь имеется в виду «первый консул» Наполеон Бонапарт, ставший им 09.11.1799
г.
15
«интимный комитет» - комитет общественного спасения, в который вошли друзья Александра I граф
П.А. Строганов, граф В.П. Кочубей, князь А.А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев, в котором обсуждались планы
государственного преобразования с целью изучить настоящее положение империи и отдельные реформы
завершить «уложением, установленным на основании истинного народного духа».
16
Убийство герцога Бурбонов - «21» марта 1804 года Луи Антуан Анри де Бурбон-Конде, герцог
Энгиенский(1777-1804), единственный сын последнего принца Конде королевского дома Бурбонов был
расстрелян во рву Венсенского замка по приказу Наполеона I.
17
Россия, предъявив протест - «Александр I выразил открытый протест против поступка главы
французского правительства. Поверенный в делах П.Я. Убри выезжает из Франции с требованием России
немедленно вывести французские войска из Неаполя и из Северной Германии. Эти требования не были
исполнены и 28 августа 1804 г. дипломатические отношения между Россией и Францией были прекращены». (
Романовский В.Е. «Наполеон I и Александр I до и после войны 1812 г.» 1912 г,)
18
Союзников в войне сбирала – Россия проводила активные переговоры с Австрией и Пруссией о создании
новой коалиции против Наполеона.
19
Императорский венец Наполеона не признала - «18» мая 1804 г. постановлением сената Наполеон был
провозглашен императором французов. «02» декабря 1804 г. Наполеон был коронован лавровым венцом.
20
Не преминул бой случится - Аустерлицкое сражение «20» ноября 1805 года.
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Я медленно ходил по залу
И слышал эхо той войны…
В сознании будто оживала
История моей страны
В баталиях, в словах и в лицах21.
«Вот бы в том мире очутиться!»,Подумалось в какой-то миг.
Вдруг на стене знакомый лик
Кутузова мне улыбнулся,
От легкой дремы я очнулся.

Гида ораторским искусством
Я был всецело покорен!
Вдруг родились внутри два чувства:
В душе развились с двух сторон.
Одно: причастность к той войне.
Как странно! Показалось мне,
Что я в том времени бывал,
Отважно с честью воевал
Тогда с французами. Виденье
Пришло, как будто я - в сражении.
Второе чувство взволновало:
Тревога корни не забыть.
Идя по жизни перевалам,
Риск – растерять, не сохранить
Иль променять на что другое
То близкое и дорогое,
Что словом «Родина» зовется
И никогда не продается!
Тревога в сердце разрасталась,
Экскурсовод по датам мчалась.
21

В лицах – А.С.Пушкин « … все плащи, да шпаги, Да лица полные воинственной отваги. Толпою тесною
художник поместил Сюда начальников народных наших сил, Покрытой славою чудесного похода И вечной
памятью двенадцатого года».
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-- Отчаянный, самовлюблённый,
Упрямый Франции герой,
Завоеватель покорённых
Земель, не ведавший покой!
С войной по странам он носился22
И с вожделеньем торопился
В карьере многое успеть –
Полмиром быстро завладеть.
Как наркоман он жаждал власти,
Надеясь, что лишь в этом счастье.

«Наполеон – первый консул». Худ. Жан Огюст Доминик Энгр (1803-1804)

И первый консул23 шаг за шагом,
Со смертью не считаясь, шёл.
Питаясь собственной отвагой,
Он за собой французов вёл
Вперед, на лица не взирая,
Легко устои попирая.
В Европе крепло их влияние.
Внутри же Франции старания
Народа и законов нормы
Весьма продвинули реформы24.
22

С войной носился по странам – «15» мая 1797 года он занял Венецию, «29» июня объявил
самостоятельность Цизальпийской республики, была оккупирована Генуя, наименованная Лигурийской
республикой. Наполеон выдвинул план завоевания Египта. После захвата Мальты в июне 1798 г, была захвачена
Александрия и Каир. В феврале 1799 г. Наполеон начал поход на Сирию, он взял штурмом Гизу и Яффу, но не
овладел Акрой. Оказавшись в ловушке, он тайно отплыл во Францию на фрегате «Мюирон», бросив армию на
генерала Клебера.
23
Первый консул - возвратившийся из Египта Наполеон с помощью Сийеса и Дюко, опираясь на армию,
разогнал Директорию и провозгласил режим консульства 09.11.1799 г. Конституция была обнародована «13»
декабря 1799 г. и одобрена народом на плебисциде (3 миллиона голосов против 1,5 тысяч)
24
Весьма продвинули реформы - административная реформа, был учрежден государственный французский
банк, была создана система средних школ. Была введена жесткая экономия во всех сферах. Введена
централизованная система сбора налогов. В 1804 году был введен новый Гражданский кодекс.
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Он жил природой превосходства,
О своих подвигах трубя.
Шёл к Европейскому господству25,
Стяжая славу для себя,
Доверив маршалам26 с полками
Ковать лишь кровью и штыками
Победы. Лондон взять мечтая,
В Булони лагерь созидая27,
Созвал огромный легион
В короткий срок Наполеон.

«Наполеон. Первый консул». Литография. Зефирен Бельяр

Надменный белолицый гений!
Взгляд молодого гордеца!
Чужих не признающий мнений,
Готовый биться до конца!
Вот с кем сражаться предстояло.
Россия многих побеждала!
Был крепким враг на этот раз! Гид свой продолжила рассказ.
Жара стояла в те дни лета…
Мы с другом подошли к портрету.
25

Шел к Европейскому господству – битва при Моренго «14» июня 1800 г. ликвидировала угрозу
французским границам. Люневильский мир «09» февраля 1801 г. положил начало господства Франции в Италии и
в Германии. «27» марта 1802 г. был заключен Амьенский мир с Великобританией. В июне 1803 г. герцогство
Брауншвейг-Люнебург заключило мир с Францией, по которому французская армия могла занять все государство.
После принятия титула императора Франции, в марте 1805 года было создано королевство Италия, и Наполеон
стал королем Италии (был коронован «26» мая 1805 г. в Милане). В мае 1805 г. марионеточная Лигурийская
республика была присоединена к Франции.
26
Доверив маршалам - по декрету «19» мая 1805 года маршалами Франции стали 18 популярных
генералов: Бертье, Мюрат, Монсей, Журден, Массена, Ожеро, Бернадот, Сульт, Брюн, Ланн, Мортье, Ней, Даву,
Бессьер, Каллерман, Лефевр, Периньон, Серюрье.
27
В Булони лагерь созидая – военный лагерь, созданный Наполеоном в Булонь-сюр-мер для высадки
десанта в Англию. В 1805 г. – 60 тыс. чел, которые были сняты и направлены в Австрию.
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Спустился вечер душно-томный,
Пробравшись к нам в музейный зал,
Звон колокола монотонный
В висках, пульсируя, звучал.
Наполеон сидел на троне
В венце лавровом28, не в короне,
Смотрел на нас он как живой.
Нам показалось: головой
Своей он медленно качнул
И левый глаз его моргнул.

«Портрет Наполеона I». Худ. Жан Огюст Доминик Энгр (1806)

Во рту моментом сухо стало,
По коже пробежал мороз.
«Но не двоим ведь показалось?» Повис из воздуха вопрос.
Мы не на шутку испугались,
Дыша, придти в себя старались,
Но тщетно – всё вокруг поплыло,
И ночь как будто наступила.
В ушах лишь колокольный звон
Уже звучал со всех сторон…
………………….
28

Лавровый венец Наполеона - «02» декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери с участием папы
римского Пия VII Наполеон короновал себя сам короной из лавровых листьев по образу и подобию венцов
римских императоров.
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Вдруг: Яркий день!! Большое поле.
Кругом, насколь хватает глаз Ряды солдат, стоявших «вольно».
Никто и не заметил нас.
Пройдя немного – метров двести,
Солдат спросили: «Что за место?»
-- Так поле под Бородиным!
А там, глядите: белый дым,
За ним Семёновское рядом,
Там тоже русские отряды!

«Молебен накануне Бородинского сражения».
Цветная литография с рисунка Н.Самокиша.

Увидели церковный ход,
Хоругви29 красками пестрели.
Подались мы ещё вперед,
Глазам не веря, обомлели:
Кутузов30, преклонив колено,
Поцеловав самозабвенно
Икону, шёпотом молился
И долго широко крестился.
Священник в рясе и с крестом
Благословил его перстом.

29

Хоругви – религиозные знамена, использующиеся Православной или Восточно-католическими церквями.
Представляют собой полотнища на древке с изображениями Иисуса Христа, Богородицы или святых.
30
Кутузов – Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813) – русский генерал-фельдмаршал из
рода Голенищевых-Кутузовых. Участник взятия крепости Очаков (1788), штурма Измаила (1790), командующий
войсками в битве при Аустерлице (1805). Главнокомандующий русскими армиями в Отечественную войну 1812 г.
Первый полный кавалер ордена святого Георгия.
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Из офицеров, что стояли
Вокруг процессии в кольце
Багратиона31 мы узнали
С улыбкой на его лице
С печатью мужества и славы –
Весь в орденах родной Державы.
Орлиный взор горел огнём,
Бесстрашие блестело в нём!
Поодаль в произвольный ряд
На лошадях стоял отряд.

«Князь П.И.Багратион. Генерал от инфантерии». Худ. Джордж Доу (1822-1823)

С одышкой и весьма неспешно
Пошёл Кутузов прямо к нам.
Мы ж, испугавшись делом грешным,
Вдруг стали замертво «по швам».
Он подошёл к Багратиону.
-- Свернём башку Наполеону!
--Князь Пётр, правильный настрой!
А после можно на покой.
К штабной палатке повернул,
На нас с оценкой он взглянул.

31

Багратион – Багратион Петр Иванович (1769-1812) – князь, русский генерал от инфантерии, шеф лейбгвардии Егерского полка. Командир авангарда в итальянском и швейцарском походе А.В.Суворова в 1799 г.
Руководил правым крылом союзных войск и арьергардом при сражении у Аустерлице (1805). Командовал
арьергардом русских войск при сражениях у Прейсиш-Эйлау и Фридланде (1807). Наполеон считал Багратиона
лучшим генералом русской армии. Командир корпуса при русско-шведской войне 1808-09 гг.
Главнокомандующий молдавской армии в 1809-10 гг. Главнокомандующий 2-Западной армией в начале
Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении получил смертельное ранение, от которого вскоре
скончался.
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-- Внучки, а что не по уставу?
Кто ваш линейный командир?
Любой боец имеет право
Положенный носить мундир.
Как на духу мы рассказали
Про Исторический музей,
Как здесь случайно оказались
На рубеже военных дней.
Кутузов слушал, удивлялся,
То по-простецки улыбался,
И причитал: «Дела-а-а-а… Дела-а-а-а.
Эк, что Вам жизнь преподнесла!»
Когда мы кончили рассказ,
С добром он посмотрел на нас.

« Кутузов М.И.» Худ. М.Волков (1813)

-- Дела-а-а! Потомки! Эко чудо!
Князь Пётр, гляди-ка на солдат!
Ты понял? «Против» я не буду!
Возьми себе их под пригляд!
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-- Кайсаров32, выдай-ка им форму!
Без формы - что Вы за бойцы!
Физически Вы вижу в норме!
Та-а-ак! Ранцы, ружья… Молодцы!
И кивера! Вот так-то, братцы!
Мы завтра все должны сражаться!
А молодежь опора наша!
Кормить бойцов горячей кашей!
Кутузов сел за стол к обеду
И предложил продлить беседу.
Открытый, но с хитринкой мудрой,
Нас исподлобья изучал
Старик с загадочной натурой…
Минуты три сидел, молчал…
Был грузным и с одышкой тихой,
Продолжил он, вступая лихо:
-- Я сам недавно был назначен33
Пройти тот путь, что предназначен
От Бога нашего и мне
На этой горестной войне…
-- Вам выпал шанс окрепнуть духом!
Людей жизнь часто ворошит:
Порой хождения по мукам
Полезны для живой души…
Всё не случайно в мире этом!
Во всем ищите Божий знак!
Бывает: пустячок, примета –
На деле ж: вовсе не пустяк!
Так чувствую! На всё нет правил!
Господь вокруг дела вершит,
И коль Он вас сюда направил,
То в битвах верно сохранит!
32

Кайсаров - Кайсаров Паисий Сергеевич (1783-1844) – в 1812 году был дежурным генералом армии,
участвовал в генеральном сражении при Бородине в качестве авангардного начальника передового корпуса
графа Платова.
33
Назначение Кутузова главнокомандующим – неудачный ход войны и отступления русской армии
побудили дворянство требовать назначение нового главнокомандующего, который бы пользовался доверием
русского общества. До оставления Смоленска 29.07.1812 г. Александр I назначил генерала-от-инфантерии
Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением.
Перед этим Кутузов был возведен в княжеское достоинство с титулом светлости. Назначение Кутузова вызвало
патриотический подъем в армии и народе. 17.08.1812 г. Кутузов принял армии от Барклая-де-Толли в селе
Царево-Займище Смоленской губернии.
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Про схватки все с Наполеоном
Просили мы их рассказать,
Чтобы в порыве увлеченном
Могли бы лично передать
Тому, кто после возвращения
Попросит наши впечатления
О всех превратностях войны,
О том, как Родины сыны
С врагом бесстрашно воевали.
Мы ярких описаний ждали…
-- Внучки, расскажем! Длинный вечер…
До смотра армий ровно час.
А вы потом поставьте свечи
Смоленской Матери34 за нас
И вспомните всех нас живыми…
Душа, да полно! Не стенай!
Про наши схватки боевые,
Князь Пётр, ты что ль начинай!
А может вы, Леонт Леонтич35?
Ваш опыт – точно уж не мал!
-- Уволь, Михал Илларионыч!
Вчера я голос весь сорвал.

«Портрет Л.Л.Беннигсена». Худ. Джордж Доу (1820 г.)
34

Смоленская Мать – икона Смоленской Божьей матери.
Леонтий Леонтьевич – Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745-1826). Немец из Ганновера, служивший в
русской армии с 1773 г. Один из участников заговора против императора Павла I. С 1802 г. – генерал от
кавалерии. Командовал русской армией при сражении с Наполеоном при Прейсиш-Эйлау в 1807 г., в которой
Наполеон одержал первое поражение. Под Фридландом был разбит и после этого отпущен в отставку «по
болезни». Вернулся в армию в апреле 1812 г. и был назначен начальником главного штаба при Кутузове.
35
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Багратион с акцентом южным
Вдруг начал, дёрнув головой:
-- Под Аустерлицем, помню, дружно
Наполеону дали бой36!
Всё не заладилось сначала,
И план был вовсе не хорош.
Когда пехота побежала,
Тогда казалось: ни за грош
Союзные войска пропали!
Французы взяли высоту37,
Но правый фланг мои держали:
Солдаты были все в поту!

«Наполеон в битве под Аустерлицем». Худ. Франсуа Жерар

Жаль, что тогда поторопились
По воле нашего Царя!
Колонны мигом развалились,
Поспешность, тактика – всё зря!
36

Наполеону дали бой – Битва при Аустерлице (Моравия) «20» ноября 1805 года. Решающее сражение
наполеоновской армии против армий третьей анти наполеоновской коалиции. Вошло в историю, как «Битва трех
императоров». Союзные армии – 85 тысяч человек под общим командованием М.И.Кутузова. Армия Наполеона
– 73,5 тысяч человек. П.И. Багратион командовал 5-й колонной (13 тыс. чел.) на правом фланге. Австрийский и
русский императоры находились при 4-й колонне. Потери со стороны союзных войск составили около 27 000
человек убитыми, ранеными и взятыми в плен и 180 орудий. Третья коалиция распалась. Русская армия впервые
со времен Петра Великого проиграла генеральное сражение. Победное настроение императора Александра
сменилось полным отчаянием. Аустерлицкое сражение стало выдающимся примером военного искусства,
характеризуясь достижением полной победы путем единственного простого маневра.
37
Французы взяли высоту – взятие в ходе сражения под Аустерлицем Претценских высот, что стало
ключевым маневром французских войск и позволило им занять лучшую позицию в ходе данного сражения.
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Обидно! Много потеряли
Мы в том сражении людей!
На поле боя оставляли
Обозы, пушки, лошадей…
Наш Александр Император
Бродил, осунувшись как тень…
Горька нежданная расплата
Была для русских в этот день…
Эх, кабы вы, ребята, знали
Что для меня есть «отступать»!
Без боя я всегда в печали…
Лишь мщения оставалось ждать!
Вот где он этот бес проклятый! По шее хлопая, кричал!
-- Я б отдал дорогую плату,
Коль его завтра б повстречал!
Багратион вскочил волнуясь
И по палатке заходил…
«Да-а-а, гнев тому, кто с ним враждует
Иль чем ему не угодил!» –
Подумал я. «Вот темперамент!
Он точно никогда не станет
В сраженье уступать врагу!»
Теперь же утверждать могу:
«Не видел я в течение века
Отважней боле человека!»
--Я - в Киев, волею монаршей38,Кутузов следом сообщил.
-- Наполеон из пушек наших
Побед колонну39 водрузил…

38

Я - в Киев волею монаршей – после поражения под Аустерлицем по приказу императора Александра I
М.И. Кутузов был назначен губернатором Киева.
39
Колонна – Вандомская колонна – Парижская колонна Побед, сооружена по декрету Наполеона I от 01
января 1806 года, выполнена из материала сотен пушек, взятых у неприятеля. Высота – 44,3 м, диаметр – 3,6 м.
Вершину венчает статуя Наполеона в виде древнеримского императора.
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В шатёр высокий чин военный
Вошёл, на стол отбросив тень.
Образчик выправки отменной!
Он тихо молвил: «Добрый день!»,
Немного говоря с акцентом.
Кутузов начал комплиментом:
--Михал Богданыч40, очень рад!
Вы точно нынче на парад
С иголочки, как и всегда!
А вы учитесь, господа!

«Михаил Богданович Барклай де Толли». Худ. Джордж Доу. (1829)

Подняв свой палец со значением,
Кутузов нам кивнул слегка:
-- Бойцы, всегда имейте рвение
Опрятным быть наверняка!
Война – войной! Дела – делами! –
Стремитесь быть всегда орлами
По жизни! С дамами сто крат!
Поймали мы игривый взгляд
Кутузова. «Всё молодится!»
Он гостя пригласил садиться…
40

Михал Богданыч - Михаил Богданович Барклай де Толли (1759-1818) – русский военачальник, из рижской
ветви древне-шотландского рода, генерал от инфантерии. Боевое крещение получил в 1788 году при штурме
Очакова. В кампанию 1806-1807 гг. командовал арьергардными отрядами. Награжден орденом Георгия 3 класса. В
сражении при Прейсиш-Эйлау, возглавляя атаку, был серьезно ранен в правую руку. Награжден орденом Святого
Владимира 2-й степени. В апреле 1807 года был произведен в генерал-лейтенанты и назначен командиром 6-й
пехотной дивизии. Подлинную славу снискал в 1808-1809 гг., когда совершил знаменитый переход через
Ботнический залив в ходе Русско-Шведской войны. Более ста верст он прошел с войсками при шквальном ветре и
пятнадцатиградусном морозе. После данного перехода он стал генералом от инфантерии и награжден орденом
Святого Александра Невского. В январе 1810 г. он стал военным министром. В течение 2-х лет он подготовил и
укрепил российскую армию к предстоящей войне с Наполеоном.
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-- Первая армия41 готова,
И велено всем смотра ждать.
-- Ну, а у нас, представьте, новость:
Потомки! Важно передать
Все наши навыки-умения.
Михал Богданыч, ваш черёд
Открыть грядущим поколениям
Девиза суть «Всегда вперёд!»
Палатки полог приоткрылся
Стремительно, как ветра шквал!
Медведем грузно внутрь ввалился
С суровым видом генерал.
-- Вот нам Ермолов42 и расскажет –
Артиллерист с богатым стажем
Про битвы в Пруссии: тогда-то
Он пощипал войска Мюрата43
И Бонапарту дал понять:
Не так-то просто русских взять!

«Портрет Алексея Петровича Ермолова». Худ. Джордж Доу (1825)
41

Первая армия - 1 Западная армия под руководством Барклая де Толли. Армия находилась в Литве при
переходе Великой армии Наполеона через Неман.
42
Ермолов - Ермолов Алексей Петрович (1777-1861) – русский военоначальник и государственный деятель.
В 1805 году стал полковником. В феврале 1807 г. отличился при битве при Прейсиш-Эйлау. Бомбардировал из
орудий своей конной артиллерийской роты позиции французов и тем самым спас армию. Во время
Отечественной войны 1812 года был назначен начальником главного штаба 1-Западной армии, хотя имел
неблизкие отношения с Барклаем-де-Толли. Любил все «русское» и к немцам в русской армии относился
холодно. 07.08.1812 г. во время отхода за Смоленск генерал Ермолов блестяще руководил боем у села
Заболотье.
43
Мюрат – Иоахим Мюрат ( 1767-1815)- наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806-08 гг, король
Неаполитанского королевства в 1808-1815 гг. Был женат на сестре Наполеона.
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-- Шесть лет назад после Крещения
В Восточной Пруссии зимой
Прошло кровавое сражение:
Был под Эйлау страшный бой44! Ермолов начал громогласно.
-- Ночь… Мы пошли при небе ясном.
То брали город, то сдавали45.
Всё как в бреду! Почти не спали,
Солдаты выбились из сил46.
Расчётом сам руководил.

«Сражение под Прейсиш-Эйлау 27 января(8февраля)1807 г. Атака Московского полка»
Худ. А.Ю. Аверьянов

В день следующий по фронту стали47,
И канонада началась…
Французы точно попадали,
На снег рекою кровь лилась48!
44

Под Эйлау страшный бой – самая значительная битва при Прейсиш–Эйлау из войн четвертой анти
наполеоновской коалиции, которая проходила «26» и «27» января (ст.ст.) 1807 года около города Эйлау в
Восточной Пруссии.
45
То брали город, то сдавали – «26» января 1807 г. ночью Беннигсен Л.Л. приказал Багратиону П.И. силами
4 пехотной дивизии выбить французов из Эйлау.
46
Солдаты выбились из сил - до битвы при Эйлау противоборствующие армии осуществили множество
различных столкновений. Вот, как описывают очевидцы состояние русской армии: «армия не может перенести
больше страданий, чем те, какие испытали мы в последние дни. Без преувеличения могу сказать, что каждая
пройденная миля стоила армии 1000 человек, которые не видели неприятеля, а что испытал наш арьергард в
непрерывных боях! Неслыханно и непростительно как идут дела! Беспорядок и неустройство превосходят всякое
человеческое понятие»
47
По фронту стали – в 5 часов утра «27» января 1807 г. Беннигсен построил русскую армию в две линии по
фронту 4,5 км. в численности 67 000 человек с 450 орудиями. Наполеон к утру располагал всего 48 000 человек с
300 орудиями, но французы ждали два корпуса Даву (15 100 человек) и Нея (14 500 человек).
48
Рекою кровь на снег лилась – сражение началось сильной артиллерийской канонадой. Стрельба из
русских пушек была менее эффективна, так как ядра попадали в строения Эйлау и Ротенена. Французские пушки
стреляли точнее, так как русские войска наступали с открытого пространства.
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Полдня ломали мы друг друга!
То не поведаешь в словах.
Вдруг разом всех накрыла вьюга:
Не видно стало в двух шагах!
Замявшись враг засуетился,
Ошибся, побежал быстрей,
И через время очутился
Под градом русских батарей49!
Напор!!! Французов мы поджали!
Час кавалерии настал!
Наполеона чуть не взяли50,
Но, как сквозь землю он пропал.
Та битва мною не забыта
И стоны раненых калек,
Как покрывал тела убитых51
Пуховым одеялом снег…
Я чувствовал, как сердце билось.
Стоял Ермолов у окна.
В штабной палатке воцарилась
На две минуты тишина…

49

Под градом русских батарей - после того, как поле боя покрыла налетевшая вьюга, французские войска
дезориентировавшись, сильно отклонились влево, в результате 7 корпус врага оказался менее, чем в 300 шагах
напротив большой центральной батареи русских из 72 орудий. Почти каждый выстрел попадал в цель. За
несколько минут корпус Ожеро потерял 5200 солдат убитыми и ранеными. Маршал Ожеро сам получил ранение,
Дежарден был убит, Эдле ранен. Беннигсен Л.Л. бросил на отступающих французов кавалерию и пехоту, пытаясь
прорвать ослабленный центр Великой армии. Огонь русской артиллерии был сконцентрирован на гвардии
Наполеона, стоявшей на кладбище Эйлау.
50
Наполеона чуть не взяли – после того, когда разгорелся кровопролитный штыковой бой, войска Ожеро
начали отступать. Преследуя их, русская кавалерия почти прорвалась к ставке Наполеона. Была вероятность того,
что французский император мог быть убит или взят в плен. Спасло положение блестящая атака тяжелая
кавалерия Мюрата, развернутая строем, врезавшаяся в ряды наступающих русских войск.
51
Тела убитых – битву при Прейсиш-Эйлау – самая кровавая битва русско-прусско-французской войны 1807
года. Обе стороны заявили о своей победе. Потери французской армии убитыми и ранеными составили 20 000
человек, русской армии – 23 000 человек. Один из очевидцев так описывал последствия этого сражения:
«Никогда прежде такое множество трупов не усевало такое малое пространство. Все было залито кровью.
Выпавший и продолжавший падать снег скрывал тела от удрученного взгляда людей». Говорят, что французский
маршал Ней, глядя на десятки тысяч убитых и раненых, воскликнул: «Что за бойня, и без всякой пользы!». В
России чествовали победу, и было проведено множество награждений личного состава армии. Беннигсен Л.Л.
был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.
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Вдруг Беннигсен прервал молчание,
И начал хрипло: «В тот же год
Все помнят наше испытание:
Под Фридландом52 как шли вперёд!
Сначала прорвались казаки
И Кологривова53 рубаки,
Однако вскоре захлебнулись54,
Отбиты были, встрепенулись
И в штыковую, было, встали…
Но чуял: справимся едва ли.

«Атака лейб-гвардии конного полка на французских кирасир
в сражении под Фридландом».
Худ. В.В.Мазуровский

52

Под Фридландом – сражение между русской армией под командованием Беннигсена Л.Л. и
французской армией под командованием Наполеона «02» июня 1807 г. под Фридландом в Восточной
Пруссии в 43 км. к юго-востоку от Кеннигсберга. Битва завершилась сокрушительным поражением русской
армии. Потери составили у французов – около 8 000 человек, у русских - более 18 000 человек. Главным
итогом победы в этой битве стало подписание Тильзитского мира на реке Неман. Беннигсен был уволен из
армии «по болезни».
53
Кологривов – Кологривов Андрей Семенович (1774-1825) – русский генерал от кавалерии (1807). В
битве под Фридландом командовал кавалерийским корпусом на правом фланге русской армии.
54
Вскоре захлебнулись - в критический момент битвы Наполеон в подкреплениям дивизиям Нея
выдвинул резервный корпус маршала Виктора. С помощью кавалеристов Латур-Мобура это движение
французов имело полный успех. Паника в рядах русских сделала их прекрасной мишенью для французских
канониров, которая косила картечью ряды русской пехоты и кавалерии.
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Картечью тысячи скосили!
Был ад кромешный! Просто шквал!
Всю гвардию мою побили55, Рукой махнул и замолчал…
-- Так часто на войне бывает:
Мы потеряли много сил.
В реляции к Царю внимая,
Я перемирия просил.
За верный проигрыш в сражении
«Собак спустили» на меня.
Пришло монаршее решение
Через четыре долгих дня:
Пойти на мир с Наполеоном56.
На Немане57 был сделан плот.
Тогда вершители законов
Нашли среди течения вод

55

Всю гвардию мою побили - в возрастающем отчаянии Беннигсен Л.Л. начал штыковую атаку против
правого фланга дивизий Нея, но единственным результатом стала гибель нескольких тысяч русских солдат в
водах р. Алле. В этой битве отличился французский генерал Дюпон, который нанес удар во фланг и центр русской
армии, а затем атаковал только что введенные полки русской гвардии. Очень скоро гвардейцы были разбиты.
«Пример начальников не мог удержать беспорядочного отступления. Князь Багратион, Раевский, Ермолов,
Багговут, Марков и другие пытались устраивать войско. Картечь рвала ряды наши, а между тем Французския
колонны валили вперед одна за другою, восклицая: «Да здравствует Император!». Багговут и Марков пали
раненые. Князь Багратион обнажил шпагу, что он делал очень редко. Московский гренадерский полк теснился
вокруг героя, желая заслонить его от смерти. Не о личном спасении думал Багратион. Он напоминал гренадерам
Италию и Суворова. При его голосе, при воззвании великого имени Суворова, Московцы бросались вперед, но
без единства в стремлении, и погибали.» ( Михайловский-Данилевский. «Описание второй войны Императора
Александра с Наполеоном» 1846 г).
56
Мир с Наполеоном – Тильзитский мир – мирный договор, заключенный с «13» по «27» июня 1807 г. в
Тильзите (ныне г. Советск, Калининградская обл.) между Александром I и Наполеоном после войны четвертой
коалиции. …. Июня 1807 г. оба императора встретились на плоту, специально приготовленном для переговоров
посредине реки. На другой день они встретились уже Тильзите. По условиям мира все ранее водворенные
Наполеоном монархи признавались Россией, более половины прусских владений были отобраны Наполеоном у
Фридриха-Вильгельма III, провинции на левом берегу Эльбы были отданы Наполеоном его брату Жерому, была
восстановлена часть Польши под названием Варшавского герцогства, Россия получила Белостокскую область.
Гданьск стал свободным городом, Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии, Россия и Франция
обязались помогать друг другу во всех войнах, Россия выводила свои войска из Молдавии и Валахии, Россия
признавала Рейнский союз. Этот мир, устранял единственного сильного соперника Наполеона на континенте.
57
Неман - река в Белоруссии, Литве и Калининградской обл., впадающая в Балтийское море В начале 19
века граница Российской Империи проходила по реке Неман. Длина реки – 937 км. В настоящее время в нижнем
течении является границей России с Литвой.
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Баланс амбиций и реалий, Закашлял Беннигсен в кулак.
-- Мы нашу армию спасали,
На мой взгляд, правильным был шаг.

«Наполеон и император Александр на свидании в Тильзите». Рис. Алексея Кившенко

Багратион вступил краснея,
Волнуясь потирал висок:
-- Я спорить права не имею,
Но я б, ей Богу, так не смог!
--Тьфу! Целоваться с этим бесом!
Я понимаю: Politique.
Каким объят был интересом
Наш Император в этот миг?
Я б скинул чёрта прямо в воду,
А после точно б утопил
При всём скоплении народа!
Господь за это бы простил!
Внутри, я помню, начал злиться…
Но улыбаться так врагу,
С которым вынужден мириться?
Понять я это не могу!
Надеюсь, что не трусость это!
Ужели гордость не задета?
А Русский дух? Что чуял он,
Когда наш враг – Наполеон
Царя вдруг братом называл,
И свою дружбу предлагал?
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Публичность этих реверансов –
Отсрочка будущей вражды.
И Эрфурт58 не добавил шансов:
Потенциал большой беды
В Европе сильно разрастался.
Наполеон без страха мчался,
Мосты сжигая на скаку,
Готовясь уж тогда к броску,
Россией, очень раздражённый,
Доселе им непокорённой…

«Наполеон принимает австрийского посла». Худ. Николас Госс.

--В наш век не счесть союзных хартий, Кутузов потихоньку встал,
Продолжил: --Этот Бонапартий
Давно Европу всю достал!
Что характерно: наглый очень,
Но также умный, между прочим.
Сие уж точно не отнять:
Умеет сволочь воевать!
При мире ж том он по нутру
Играл всегда свою игру.
58

Эрфурт – Эрфуртский конгресс, явившийся переговорами между Александром I и Наполеоном,,
проходивший с «27» сентября по «14» октября 1808 г. в городе Эрфурт, после которого был подписан союзный
договор, который не соблюдался. Многочисленные немецкие князья-вассалы из Рейнского союза служили
демонстрацией власти перед российским императором. Конгресс содержал в себе блестящие приемы, охоты и
театральные представления. На конгрессе Наполеон познакомился с величайшим поэтом Германии Иоганном
Вольфгангом Гете.
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-- Нельзя забыть поход недавний,Барклай вновь в разговор вступил.
-- Как корпуса российских армий,
Те, что Царь выступить просил,
В войне со Швецией сражались59,
Когда по льду через залив60
Весной к Умео61 пробирались
Самой природе супротив.
До вскрытья льда мы торопились
В эскорте северных ветров
Скорей дойти тогда стремились
До шведских дальних берегов…
Заложники страстей имперских!
«Вперёд!» А спросит кто: «Зачем»?
Победа стоит ли слёз детских?
Господь воздаст тиранам всем!
Вскипает ненависть народа
К завоевателям везде!
Для большинства: коль нет свободы,
То в этом месте быть беде!
И финнов, защищавших землю,
Мне было стыдно убивать.
Таких побед я не приемлю,
Я не хочу так воевать.
59

В войне со Швецией сражались – русско-шведская война 1808-1809 (Финляндская война) между Россией,
поддержанной Францией и Данией, против Швеции. Война закончилась заключением Фридрихгамского мирного
договора, по которому Финляндия перешла от Швеции к России, войдя в состав Российской империи. Русские
войска под руководством графа Буксгевдена «09» февраля 1808 года перешли через границу и вступили в
Гельсингфорс (Хельсинки). В марте была занята крепость Свартхольм, укрепленный мыс Гангут и Аландские
острова. 26 апреля русские войска заняли Свеаборг, взяли в плен 7,5 тысячи пленных, 2000 орудий и 110 военных
кораблей. В России светское общество видело в этой войне лишь услугу Наполеону и успехи русских войск
«почитаемы бесславием». Финны поднялись против русских своими партизанскими действиями. Фадей Булгарин
отмечал: «Все финские поселения – отличные стрелки, и в каждом доме были ружья и рогатины. Составились
конные и пешие толпы… Возмущение было в полной силе, и народная война кипела со всеми своими ужасами…»
В ноябре 1808 года русские войска заняли всю Финляндию. По плану русского командования в 1809 году
перевести боевые действия на территорию Швеции, овладеть Стокгольмом и уничтожить шведский флот.
60
По льду через залив - марш-бросок по льду Ботнического залива. В конце февраля 1809 года корпус
Багратиона выдвинулся из района Або (ныне Турку) на острове Кумлинге. 06 марта 1809 года корпус Багратиона
занял Аландские острова, захватив 2000 пленных, 32 орудия, 150 кораблей. Северный отряд под начальством
графа Шувалова занял город Торнео.
61
Умео - город в северной Швеции.
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Быть может, с целью покаянья
Теперь в России и для нас,
Отмерил горькое страдание
Господь, и тем возможно спас…
Моя позиция известна62:
До сих пор силы не равны.
Как слушать вам меня не лестно,
Сражение ныне для страны
Потерей армии опасно!
При оставлении Москвы
Вы это знаете прекрасно:
Всем не сносить нам головы!
А с перекосом сил сражение –
Хрестоматийный постулат,
Все ж, чревато поражением!
А это худший результат.
Я чувствую: согласья нету
Во многом даже среди нас,
И разобщения монетой
Мы платим в столь опасный час.
Багратион вдруг вспыхнул краской63!
Подумалось: «Конфликт людей…
Всегда везде бушуют страсти!
Нет коллективов без страстей:
Кто сам спокоен, кто горяч,
Кто, прямо говоря, стукач,
Кто трусоват, а кто отважен,
А для кого лишь только важен
Солидный профит из всего…
Да много ли еще чего».
62

Моя позиция известна – Барклай, в связи с позицией «заманивания врага» вглубь страны, держался со
спокойствием. Когда Барклай был главнокомандующим, то на него было много нападок со стороны простых
солдат и от генералитета. А. Н. Сеславин, герой войны 1812 г. писал: «С первого шага отступления нашей армии
близорукие требовали генерального сражения, Барклай был непреклонен. Главнокомандующий подвергнут
был ежедневным насмешкам и ругательствам, а у двора – клевете. Как гранитная скала с презрением смотрит
на ярость волн, разбивающихся о подошву ее, так и Барклай, презирая незаслуженный им ропот, был, как и
она, непоколебим в достижении предложенной им великой цели».
63
Багратион вдруг вспыхнул краской – В 1812 г. отношения Барклая и Багратиона были непростыми.
Имели место взаимные претензии и личная неприязнь. «Я должен был льстить его самолюбию и уступать ему в
разных случаях против собственного своего удовлетворения, дабы произвести с большим успехом важнейшее
предприятие», - вспоминал Барклай.

ру

-- Я б их, как скифы поступали64,
Сначала дальше заманил,
В то время мы б войска собрали,
А после бы нещадно бил!
Сейчас в руках мы провидения!
Но Петербурга пыл и рвенье
Я, безусловно, понимаю.
Прошу простить. Вас оставляю…
Барклай учтиво поклонился
И тот час молча удалился…
Вот это выдержка и смелость,
Рассудка трезвого печать!
Мне в жизни очень бы хотелось
Так научиться подчинять
Порывы нужному терпенью
И множеству ещё умений,
Которым стоит овладеть,
Но первое: уметь терпеть!
Кутузов, в разговор вступая,
Продолжил, головой качая:
-- Как на дрожжах, казалось странным,
Его Империя росла.
Фамилия во многих странах
Места монархов заняла65.

64

Как скифы поступали - «Опираясь на данные разведки, свидетельствовавшие о явном превосходстве
сил противника, Барклай де Толи вместе с императором Александром I разработали стратегию будущей войны
с Наполеоном. В основу плана компании 1812 года легло положение о необходимости отступления главных сил
российской армии вглубь страны, изматывая противника с одновременным активным действием на его
флангах с целью достижения равенства сил. Этот план современники называли «скифским» по аналогии с
методами ведения войны скифами против войск персидского царя Дария. Отступая перед превосходящими
силами неприятеля, скифы угоняли скот, уничтожали съестные припасы и засыпали источники воды.
Отступление продолжалось до тех пор, пока войска противника не истощались от недостатка продовольствия и
длительных переходов - тогда скифы атаковали их и уничтожали». ( Мельникова Л.В., Подмазо А.А. «Барклай
де Толли. Стратег Победы»)
65
Фамилия во многих странах места монархов заняла – имеется в виду фамилия «Бонапарт». Помимо
того, что сам Наполеон был королем Италии, протектором Рейнского союза, медиатором Швейцарской
конфедерации, его брат Жозеф Бонапарт сначала был королем Неаполитанским, а затем стал королем
Испании, его сестра Элиза Бонапарт в 1809 году стала губернатором Тосканны, в июне 1806 г. Луи Бонапарт
взошел на престол Голландии, престол Вестфальского королевства получил еще один брат – Жером Бонапарт.
Люсьен Бонапарт стал князем Канино и Музиньяно, Полина Бонапарт стала герцогиней Гвасталлы, Каролина
Бонапарт стала великой герцогиней Клевской.

ру

Слепой заложник своих планов,
Не уважая никого,
Не чтил ни титулов, ни рангов,
Включая Папу самого66!
Наполеон как шулер знатный,
Все ставки разом умножал,
Почуяв: нет пути обратно,
Всех в напряжении держал!
Уж год назад понятно стало:
Большой войны не избежать.
И времени осталось мало,
Чтоб приготовиться и ждать67.
Теперь зарвавшийся «мессия»
С Великой армией68 своей
Пожаловал и к нам в Россию,
В просторы русские полей!

«Наполеон в своем кабинете». Худ. Жан Луи Давид (1812 г.)
66

Включая Папу самого – в феврале 1808 г. французские войска заняли Рим. Декретом от 17.05.1808 г.
папские владения Наполеон присоединил к Французской империи и упразднил власть Папы. В ответ на такой
шаг папа Пий VII отлучил «грабителей наследства Святого Петра» во главе с Наполеоном от церкви. Наполеон
приказал арестовать Папу и держал его в плену до января 1814 года.
67
Чтоб приготовиться и ждать - «число регулярных частей русской армии в конце 1810 года
простиралось до 400-420 тыс. человек с 1552 орудиями. В 1811 армия была усилена и в начале 1812 года
составила до 480 тысяч человек с 1600 орудиями. Значительная часть русских войск размещена была по всему
пространству границ империи.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1859 )
68
Великая армия - Grande Armee. Численность Великой Армии Наполеона, вторгшейся в Россию в июне
1812 г. составляла более 600 тыс. человек. Французов было менее половины. В Армию входили австрийцы,
поляки, пруссаки, итальянцы, испанцы, швейцарцы, голландцы, португальцы, ломбардцы, саксонцы, баварцы,
вестфальцы и другие представители своих национальностей. Лошадей строевых и обозных было более 180 000.
Это была сборная армия Европы. Руководителем штаба Великой Армии был маршал Бертье.
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С волненьем пересохло горло,
Не мог уж не переживать.
Какая-то вскипала твердость,
Я начал чётко понимать:
Зависеть тяжко от тирана,
Который бременем насел!
Мне показалось очень странным,
Как долго Царь это терпел.
Ведь честь не терпит униженья!
Его нарочно в заблуждение
Наполеон вводил, глумясь
И всё больней задеть стремясь69.
Я чувствовал накал страстей,
Который не давал путей
Иных, как только скинуть с трона,
Заставить выскочку пасть ниц,
И отогнать Наполеона
От наших западных границ!
Образчик, видно, благородства
Худой блондин среднего роста,
Печаль неся, зашел в палатку,
Сел, поприветствовав всех кратко…
Интеллигентом утончённым
Я был мгновенье увлечённый.
-- Пётр Петрович70, сделай милость,Кутузов медленно привстал.
-- У нас тут мистика случилась,
Тебя не зря сюда позвал.
Господь с заботой людям нужной,
Прислал потомков к нам сюда.
Мы все рассказываем дружно
Про сложность ратного труда,

69

Побольней задеть русского императора - Уже с средины 1810 года Наполеон и Александр готовились
к войне. Последней каплей для Александра явился захват Наполеоном Ганзейских островов с владениями
родственника Александра I Герцога Ольденбургского. Весной 1812 г. все было готово к войне.
70
Петр Петрович – Коновницын Петр Петрович (1764-1822) – военный и государственный деятель,
генерал от инфантерии. 3-я дивизия Коновницына вошла в состав 1-й Западной армии Барклая-де-Толли.
05.08.1812 г. защищая Смоленск, Коновницын П.П. оставался раненым в бою. После оставления Вязьмы
возглавил арьергард 1-й и 2-й Западных армий, отражая атаки маршала Мюрата.
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Да как с Наполеоном бьёмся,
Да как восстала вся страна!
Мы в этот раз опять прорвёмся,
Для нас не первая война!

«Портрет Петра Петровича Коновницына»
Худ. Джордж Доу

Гость новости не удивился,
На нас он посмотрел без слов,
Кивком учтиво поклонился,
Сказал негромко: «Я готов!»
И начал: «Вильну быстро сдали71
И Дрисский лагерь у Двины72.
Мы по приказу отступали
Все дальше вглубь своей страны…»

71

Вильну быстро сдали – Французские войска без объявления войны в ночь с 11 на 12 июня 1812 г.
начали переправу через р. Неман. «Число войск Большой Наполеоновской армии, первоначально вошедшей в
Россию, простиралось вместе с главным штабом до 450 000 человек, которым мы могли противопоставить не
более 200 000, и даже вернее 175 000 человек».( Богданович М. «История Отечественной войны 1812 г.» 1859).
Утром 16 июня войска Наполеона заняли Вильну. Наполеон поселился в доме, где несколько дней назад жил
Император Александр. Наполеон пробыл в Вильне 18 дней, изучая театр действий.
72
Дрисский лагерь у Двины - укрепленный лагерь на берегу Западной Двины ( 3 на 4 версты, укрепления
состояли из трех линий люнетов и редутов). Русские отступающие войска 1 Западной армии заняли лагерь 2729 июня 1812 г. Лагерь был неудобен в данном ходе войны и значительного перевеса сил противника. В
Дрисский лагерь прибыл сам император Александр. «02» июля решено было отступать с целью соединения 1-й
и 2-й Западных армий, понимая план Наполеона к разобщению наших армий и попытке отрезать силы
основной 1-й Западной армии от направления на Москву.
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Из рукава мне Коновницын
Пакет с печатью передал.
Расправив плотную страницу,
Я текст с волненьем прочитал:

-- Как саранча, огромным клином
Француз со рвеньем наступал,
На две из армий половины
Наш фронт73 широкий разрезал.
Мы отходили, всё сжигая:
Мосты, деревни и стога,
Золу и пустошь оставляя
Для ненавистного врага.
Лишь чувствовали, но не знали:
Числом их верный перевес,
Мы ежедневно отступали
Путями чрез поля и лес.

73

На две из армий половины наш фронт - 1 Западная армия под командованием Барклая де-Толли в
составе: 1- пехотного корпуса Витгенштейна, 2- пехотного корпуса Баггевута, 3-пехотного корпуса Тучкова-1-го,
4-пехотный корпус графа Шувалова, 5-резервный Его Императорского Высочества Константина Павловича, 6пехотного корпуса Дохтурова, 1-кавалерийского корпуса Уварова, 2-кавалерийского корпуса барона Корфа, 3кавалерийского корпуса графа Палена-2-го, Легких войск атамана Платова (общей численностью около 127
тысяч человек) отодвигалась наступающей армией Наполеона к северу, а 2 Западная армия под
командованием князя Багратиона в составе: 7-пехотного корпуса Раевского, 8-пехотного корпуса Бороздина, 4кавалерийского корпуса Сиверса, Легких войск Иловайского и резервной кавалерии (общей численностью до
45 тысяч человек) оттеснялась к югу наступающей армией неприятеля.
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Двум армиям соединяться:
Приказ нам целью был одной.
К Смоленску надо пробираться,
Чтоб стать единою стеной
Против полков Даву74 и Нея75:
День ото дня их ослаблять!
Мы свято верили: сумеем
Отпор Наполеону дать!
Минуя Витебск76 , маршем рваным
Мы шли всё дальше на восток,
После боёв лечили раны,
Лишь зная то, что с нами Бог.
Спокойно, но с какой-то болью
Вёл Коновницын свой рассказ,
С заботою отцовской что ли
Он всё поглядывал на нас,
Держась за раненую руку.
Как видно, причиняло муку
Ему недавнее раненье,
Приобретённое в сражении.
Мы, слушая его, молчали,
Сердца взволнованно стучали…
-- Героев было в битвах много,
Кто храбро с верою одной
В своё Отечество и в Бога
Сражался на передовой.

74

Даву – Луи-Николя Даву (1770-1823) – полководец, маршал Франции. Имел прозвище «железный
маршал». Отличался особой суровостью и жестокостью. Возглавлял 1-пехотный корпус Великой армии
Наполеона.
75
Ней – Мишель Ней (1769-1815) – полководец, маршал Франции. Прозван «храбрейшим из храбрых».
Командовал 3-пехотным корпусом Великой армии Наполеона. В 1815 году был приговорен судебной палатой
Франции к расстрелу и сам командовал расчетом солдат на своей казни.
76
Витебск - «Несмотря на мужественные действия наших войск, неприятель, пользуясь своими
двойными силами, успел приблизиться к Витебску… Главнокомандующий собрал военный совет и, разделяя
убеждение генерала Ермолова, решился отступать через Поречье на Смоленск… Наполеон, уже не надеясь
разобщить наши армии, решился дать отдых своим войскам… Французская армия заметно таяла. Оказалось,
что ведение войны в России было несравнимо труднее, нежели в Италии и Германии… Русские войска при
первом шаге в Смоленскую губернию, встречены были с истинно русским радушием: крестьяне приносили в
лагеря съестные припасы и отказывались брать за них деньги.» ( М.Богданович «История Отечественной войны
1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
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Под Красным77 против всех законов,
Вмиг поддержав дух наших сил,
Вёл Неверовский78 две колонны
И кавалерию разил

«Портрет Д.П.Неверовского». Мастерская Джорджа Доу

Французскую! Геройски, сходу!
Команда - с нескольких шагов!
Кто дал таких людей породу
Презреть все натиски врагов!?
-- Я помню, как воскликнул Платов79:
«Э-э-эх!!! Надо стариной тряхнуть!!!
Имею счеты я с Мюратом,
Хочу должок ему вернуть!
Мои казаки рвутся в дело!
Порубим завтра сучью рать!
А то, ей Богу, надоело
Всё отступать, да отступать!»
77

Красное – населенный пункт на расстоянии перехода от Смоленска на запад. Отступление пехотных
колонн, под командованием Неверовского характеризовалось тем, что остановленная по команде пехота
открывала огонь густой дробью – в несколько моментов все пространство вокруг покрывалось павшими
лошадьми и всадниками. «Солдаты Неверовского сражались во время этого убийственного отступления с
полнейшим пренебрежением к опасности» (Е.Тарле «Отечественная война 1812 г. и разгром империи
Наполеона» 1941 г.)
78
Неверовский - Дмитрий Петрович Неверовский (1771-1813) – российский генерал-лейтенант. Герой
Отечественной войны 1812 г. Командовал 27 пехотной дивизией. Отступление под Красным русских войск
против превосходящих в пять раз неприятельских сил признается военными авторитетами беспримерным.
79
Платов – Матвей Иванович Платов (1751-1818) – атаман Всевеликого войска Донского (с 1801 г.)
Генерал от кавалерии (1809 г.), участник всех наиболее крупных сражений Российской империи конца 18 –
начала 19 веков, начиная со штурма Измаила. Граф (1812 г.). После Смоленского сражения по приказу Барклаяде-Толли Платов был направлен в Москву за «нераспорядительность», а по фактам, приведенным Денисом
Давыдовым за пьянство.
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«Посмертный портрет М.И.Платова».
Худ. Джордж Доу

В обозы80 брали всех просящих
Людей из малых деревень
В колонны воинов уходящих,
Числом растущим каждый день.
Мне было жалко деток малых,
Тех женщин, дряхлых стариков.
За них в душе моей вскипало
Желанье наказать врагов!
Задумался… Мне явью стало
Всё отступление. Как вдруг
Вошли ещё два генерала,
Всех поприветствовав вокруг.
Один – чернявый, с пылким взглядом.
Блестели золотом награды.
Второй – постарше, поплотнее,
В накидке и с платком на шее.
Кутузов молвил: «Вот так да!
Прошу покорно, Господа!

80

Брали с собой в обозы – «О Коновницыне служившие с ним говорили, что был он необычайным
добряком и при отступлении русской армии до Москвы сплошь и рядом позволял своим солдатам забирать
желающих уехать со своим добром жителей, так что его полки походили издали на какие-то движущиеся
таборы. С солдатами он обходился по-товарищески». ( Е.Тарле «Отечественная война 1812 года и разгром
империи Наполеона» 1941 г.)
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«Портрет Н.Н. Раевского»
Худ. Джордж Доу

«Портрет Д.С.Дохтурова»
Худ. Джордж Доу

Наши Раевский81 и Дохтуров82 Надежный боевой оплот!
Примеры доблестной натуры!
Садитесь, будет ваш черед».
-- Наслышаны. Тут тайны мало.
Все уж об этом говорят, Заулыбались генералы.
-- Внести готовы в общий вклад
Свои истории сражений.
-- Ребятки, - обращаясь к нам,
Раевский произнес с волненьем.
-- Солдатам почести воздам.
Кто на войне рискует жизнью,
Не ради будущих наград,
За честь свою и за Отчизну? –
Обычный русский наш солдат.
81

Раевский - Раевский Николай Николаевич (1771-1829) – русский полководец, герой Отечественной
войны 1812 года. За 30 лет службы в русской армии участвовал во множестве основных сражений. Близкий
друг П.И.Багратиона. Возглавлял 7 пехотный корпус 2-й Западной армии. В 1812 году ему было 41 год. После
подвига под Салтановкой стал одним из популярнейших генералов русской армии. Генерал от кавалерии (1813
г.) Член Государственного совета. Дружбой с ним гордился А.С.Пушкин.
82
Дохтуров - Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1759-1816) – русский полководец, генерал от инфантерии (
1810). Участник всех крупных сражений русской армии в период наполеоновских войн. Во время
Отечественной войны 1812 года командовал 6 пехотным корпусом 1-Западной армии. Руководил обороной
Смоленска. Возглавил 2 Западную армию в Бородинском сражении после ранения П.И.Багратиона.
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Когда в Салтановке83 поджали
Французы на передовой,
Мои солдаты умирали,
Бросаясь в смертоносный бой.

«Подвиг солдат генерала Н.Н.Раевского под Салтановкой 11 июля 1812 г»
Худ. Н.С.Самокиш (1912 г.)

Обязан был пример представить!
Со мной сражались сыновья84.
Хотел я средь солдат прославить,
Что духом отступать нельзя!
И шли за мной мои солдаты
В шеренгах, смерти вопреки.
Я им кричал: «Не тру-у-усь, Ребя-я-я-ята!»
И вел вперед свои полки.
83

Салтановка - 11 июля 1812 года Багратион приказал Раевскому с его корпусом 2- Западной армии и
частью кавалерии Сиверса в числе 15 тысяч человек атаковать неприятеля (на позиции Салтановка, Дашковка
при наступлении на Могилев). В течение 10 часов Раевский сражался с 5 дивизиями Даву. В критический момент
времени Николай Николаевич лично повел Смоленский полк в атаку со словами: «Солдаты! Я и мои дети
откроем вам путь к славе! Вперед за царя и отечество!». В сражении он был ранен картечью в грудь. «Генерал
Раевский писал донесение Багратиону после сражения: «Единая храбрость и усердие русских войск могли
избавить меня от истребления против превосходящего неприятеля на столь выгодной для него позиции. Я сам
свидетель, что многие офицеры и низшие чины, получа по две раны и перевязав их, возвращались в сраженье,
как на пир… Войска одушевлены были примерами мужества и ревностью, достойными удивления.» Урон обеих
сторон составил : французов 3400 человек, русских – 2504 человек выбыло из строя». ( М.Богданович «История
Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
84
Сыновья Раевского - по воспоминаниям очевидцев рядом с Николаем Николаевичем были его
сыновья Александр 17-ти лет и Николай 11-ти лет. Раевский подтверждал, что сыновья были с ним в то утро, но
в атаку не ходили.
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Потери85 каждый день считая,
Осуществили общий план,
Своей позицией врастая,
Чтоб грудью защищать смолян86.
Летели ядра, камни, доски,
Земля - кипело всё вокруг!
Живое, мёртвое, став восков,
Вмиг сплавилось в единый круг!
Горела страшная осада87!
Я сам сажался, как в бреду.
Кто выжил - вырвался из ада,
Кто пал - сгорел в этом аду!
85

Потери - Соединение 1-й и 2-й Западных армий у Смоленска стоило нам пожертвования
пространством от границ империи до Днепра… Общий урон обеих русских армий, за исключением убитых и
раненых, не превышал 10 тыс. человек… Напротив того, потери Наполеоновой армии, больными и отсталыми, в
первые пять недель войны были огромны и равнялись почти трети войск, вошедших в Россию. Из числа 450-ти
тысяч человек, около 150-ти тысяч было оставлено на Двине… у Рогачева … и на Волыни: следовательно, к
Витебску и Могилеву направлено было 300 тысяч человек, из числа которых к Смоленску в начале августа,
оставалось на лицо менее 200 тысяч. (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам». 1859 г.)
86
Грудью защитить смолян – «положение Раевского было чрезвычайно опасно. Число войск, с которым
Раевский должен был остановить 180-тысячную армию Наполеона и отстоять сообщение Багратиона и Барклая с
Москвой, не превосходило 13 тысяч человек». (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам» 1859 г.)
87
Осада Смоленска - длилась двое суток. 4 августа город защищал отряд под руководством Н.Н.Раевского.
Неприятель бил по предместьям и осуществлял слабые атаки, тем самым дав подойти подкреплению русской
армии, как бы вовлекая нас в генеральное сражение. 5 августа руководителем обороны города был назначен
Д.С.Дохтуров, у которого незадолго случилась горячка, и когда его спросили - сможет ли он руководить обороной
города, то он ответил: «Братцы, если умереть мне, так лучше умереть на поле чести, нежели бесславно на
кровати!». «Численность русских войск доходила до 20 тысяч человек, французы ввели в бой до 45 тысяч
человек… Против городской ограды было выставлено более полтораста орудий… Снаряды разбивали зубцы
ограды и поражали осколками камней войска, а другие производили в городе пожары, попадая в наши колонны
и мирных жителей… Тысячи страдальцев с раздробленными лицами и с истерзанными членами, которых путь
был обозначен струями крови, наполняли улицы между пылающими строениями… Коновницын был ранен в
руку и не дал себя перевязать до окончания боя… Ожесточение, с которым сражались наши воины превосходит
всякое вероятие: раненые, не чувствуют боли от нанесенных им язв, оставались в пылу боя, исходили кровью и
падали от истощения сил. В сумерках чудотворный образ Смоленской иконы Божьей матери был вынесен из
города и вручен войскам, как священный залог победоносного возвращения их в древний город, обреченный
временно в жертву…. Барклай де-Толли приказал вечером войскам Дохтурова очистить город… Наши войска
усиливали пожар поджогами… Войска Дохтурова вышли из города за два часа до рассвета 6 августа. Из 2250
домов в Смоленске уцелело 350… Потери французов по разным данным разнятся от 7 до 14 тысяч человек, у
русских по докладу Барклая де-Толли Государю потери составили 4 тысячи человек… Утром 6 августа Наполеон
занял город, представлявший ужасное зрелище: среди пылающих строений и обгоревших развалин все улицы
были завалены телами и ранеными. Французы вошли в Смоленск не так, как они входили прежде в города,
завоеванные их оружием: они испытали тягостное чувство, убедившись на деле, что мы оставляли им в добычу
одни развалины…» (М.Богданович. «История Отечественной войны 1812 г.»1859 г.)
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Вступил Дохтуров: «Все держались
В Смоленске из последних сил!
Как львы солдаты защищались,
Имея яростный посыл!

«Сражение за Смоленск». Худ. А.Ю. Аверьянов

Мы уходили в пламени амбаров
Чрез Днепр, в колонны собрались.
А яблоки в Смоленске от пожаров
Прямо на ветках чахлых запеклись.
Французам явью показали,
Что они смогут обрести
В России многое едва ли –
Лишь пепел на своем пути!
В плену незнанья и печали
Тогда, скрепя сердца свои,
Мы дальше быстро отступали,
Ведя кровавые бои88.

88

Ведя кровавые бои – сразу же после отступления из Смоленска было крупное дело при Лубине ( или при
Валутиной горе). 07 августа 1812 г. ,прикрывая отход основных сил русской армии отряды генерал-майора
Тучкова 3-го и генерала-майора Карпова столкнулись с превосходящими силами маршала Нея, Даву и Мюрата и
заняли оборону при поддержке гусарских полков под командованием графа Орлова-Денисова. В ходе сражения
прибыл сам Барклай де-Толли, дав подкрепление позиции русских войсками дивизий Коновницына. «Дело у
Валутиной горы было кровопролитным: неприятель, считая дело при Гедеонове – 8768 человек. С нашей
стороны, по показанию Бутурлина, урон простирался до 5 тысяч человек» (М.Богданович «История
Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам».1859 г.)
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Наш Император без сомнений
Позицию свою избрал,
Лишая Бонапарта прений, Ни слова он не отвечал89».
Меня всего объяла гордость
От мнения русского Царя,
Его заявленную твёрдость.
Я тихо, слов не говоря,
Вцепившись в стул, сидел и слушал:
Рассказ разбередил мне душу.
И друг, сидевший рядом, тоже
Услышанным был растревожен.
Я чувствовал его волнение
И трепетной души стремления.
-- Мы отступали в резвом марше90
Сначала на Дорогобуж,
Потом на Вязьму, Гжатск и дальше
Сквозь зной и слякоть грязных луж.
В боях Тормасов91 - на Волыни,
А Витгенштейн92 - все на Двине.
Их доблестные корпуса доныне
Прикрытье с запада в войне.

89

Ни слова он не отвечал - 5 дней после занятия Смоленска Наполеон находился в городе. Через
пленного генерала-майора русской армии Тучкова 3-го Павла Андреевича (1776-1858) после дела у Валутиной
горы Наполеон направил письмо в Петербург к Александру с предложением мира, но Александр молчал.
90
Мы отступали в резвом марше – «По отступлению русских войск к Дорогобужу, 12 августа. Первая
армия расположилась на позиции впереди города… 15 августа, обе колонны Первой армии соединились при
Вязьме, а Вторя расположилась у деревни Быковой… 19 августа русские войска, снявшись с позиции у ЦареваЗаймища, прошли через Гжатск… Русские армии, усиленные 15000 человек, приведенных генералом
Милорадовичем, отступили 21 августа к Колоцкому монастырю, а 22-го к селу Бородину… ( М.Богданович
«История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
91
Тормасов – Тормасов Александр Петрович (1752-1819) – русский военачальник, генерал от
кавалерии(1801). В Отечественную войну 1812 г. командовал резервной 3 –й Западной армией на южном
фланге. В июле-августе 1812 г. вел бои с силами Ренье в Волыни на линии Брест-Литовск – Луцк-Ковель,
прикрывая с юго-запада основные силы 1-й и 2-й русских армий, отходящих на восток.
92
Витгенштейн – Петр Христианович Витгенштейн (1768-1843) – русский военачальник немецкого
происхождения. В Отечественную войну 1812 г. в чине генерала-лейтенанта командовал 1 пехотным
корпусом 1 Западной армии на Петербургском направлении. Действуя отдельно от основных сил русских
армий, одержал ряд значительных побед над французскими маршалами. В ходе боев несколько раз был
ранен.
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«Посмертный портрет А.П.Тормасова»
Мастерская Джорджа Доу

«Граф Петр Христианович Витгенштейн»
Худ. Джордж Доу

И вот мы здесь! Москва за нами!
Сегодня в мыслях лишь одно:
Чтоб вознеслось Победы знамя
России у Бородино!
-- Дождутся наши жены, дети –
Мы обязательно придём!
Но завтра мы французов встретим:
Окажем «ласковый» приём.
Долг воинов справиться с делами:
Святую землю защитить!
Чтоб те, которые за нами
Придут, могли б достойно жить,
Гордиться Родиной свободной,
Доставшейся от наших дней,
Златою нивой хлебородной,
Иконами родных церквей.
-- Мы тех, кто не вернутся, вспомним,
Услышим, как в ночных полях
По павшим воинам ветром стонет,
Многострадальная земля.
Уйдём, кто позже, кто чуть раньше –
На всё порядок в мире есть!
Оставим мы наследство наше:
Любовь к Отечеству и Честь!
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-- Что ж, завтра в бой! Вот так, ребятки! Пётр Петрович произнёс.
Я посмотрел на верх палатки
Глазами мокрыми от слёз.
Багратион воскликнул: «Сдюжим
Все вместе, дайте только срок!
Ермолов вторил: «Нам лишь нужно
К отваге, чтобы Бог помог!»
Скамьи подвинув, с мест поднялись,
И быстро все засобирались.
Кутузов речи вмиг прервал,
На карту жестом показал,
Её расправив аккуратно.
-- Всем диспозиция понятна?

«План битвы при селе Бородине». XIX век.

Здесь генеральное сражение
На поле под Бородиным
Пройдем мы с Божьим вспоможением
Сквозь кровь, и боль, и чёрный дым!
Я знаю: было много мнений,
Как в споре, впрочем, и всегда.
Одно из множества решений
Я принял: драться, господа!
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Москва ж за нами дорогая.
Каких-то, может, сотня верст.
Судьба сражение предлагает –
Других нам шансов не дает.
-- Большая, чую, будет драка! Князь Пётр взволнованно сказал.
-- Своих сам подниму в атаку!
Возмездья час уже настал!
Они пришли на Землю нашу!
Унизить нас - их цель одна!
Так пусть же выпьют свою чашу
Страданий горестных до дна!
Меня объяло вдохновенье
Знакомой трепетной волной,
И родилось стихотворенье,
Пропитанное той войной.
Всё ж я - немножечко поэт.
Порой бывает, что нет-нет
Услышанное душу тронет,
Печалью сердце вдруг застонет
Или восторгом захлестнет,
Тогда мой творческий исход:
Спонтанных чувств поток оставить,
Что рифмою в душе звучал.
Карандашом простым в тетради
Вот, что тогда я записал:
« Россия милая, доколе
На части будут раздирать
Тебя кому не лень до боли,
Чтоб вновь народу умирать?
Враги со злобой и с издёвкой,
Лишь выверяя дерзкий план,
Тебе с заученной сноровкой
Готовят ныне свой капкан.
Здесь полных зависти соседей
Сегодня много собралось!
Стервятникам твои Победы –
Застрявшая в их глотках кость!

ру

Захватчики Европы снова
Пройти не могут стороной,
Их полчища на Русь готовы
Идти жестокою войной!
Они умоются слезами
И кровью не замытых ран!
С молитвой и под образами
Пойдём мы смело на таран!
Не раз такое повториться:
Россию нашу только тронь –
В душе народа разгорится
Возмездья жертвенный огонь!»

«На марше. Июнь 1812 г.» Худ. А.Ю.Аверьянов

Все вышли из штабной палатки.
«Готовность к смотру! Подтянись!»
Солдаты в легком беспорядке
Моментом все подобрались.
Нас офицеры пригласили:
--Гвардейцы, хоть Вы не просили,
Вот, гляньте-ка сюда скорей!
Во-о-о-он там немножечко левей
Стоят французские солдаты,
Верхом – Наполеон с Мюратом!
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Трубой подзорной дали меря,
Мой двое приковали взгляд:
Повыше всадник в ярких перьях,
Я понял, это был Мюрат,
А рядом, я увидел близко:
На лбу с одетой шапкой низко
В костюме сером господина.
Мне тут же вспомнилась картина.
Сурово исподлобья он
Смотрел. То был Наполеон!

«Наполеон при сражении Арси-Сюр». XIX век.

Не страх, а чувство отвращения
Я испытал в тот самый миг.
В душе рождалась ярость мщения!
Огонь бушующий возник!
Я рвался, смелостью вскипая!
Минута… Глаз не отрываю…
Смотрел он на меня в упор!
Вдруг протрубили «общий сбор».
Все на места свои бежали.
Полки построились и ждали.
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Кутузов выехал пред строем
На серой лошади верхом
Под звуки барабанов боя,
И перед нашим встал полком,
Помедлил. Смолкли барабаны…
Лишь ветер молодецки рьяно
Над строем знамя колыхал.
Кутузов руку приподнял,
И громко, в стременах вставая,
Заговорил, переживая:

«Русские солдаты приветствуют Кутузова». Иллюстрация. Худ. А. Кившенко

-- Сынки! Настал, как видно, час,
Когда нам нужно встать стеною
Пред Банапартом-Сатаною!
Я знаю верно: Бог за нас!
У каждого боль ныне есть.
Отчизна наша горько стонет.
Никто из Вас пусть не уронит
В бою кровавом свою Честь!
Да, завтра будет страшный бой!
Я знаю, что не все вернутся,
И вновь наши ряды сомкнуться –
Так уготовано Судьбой!
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Мы, видя напряжение сил,
Как конь от важности процесса
Ногами нервно семенил
Под седока тяжелым весом,
И пятился, назад сдавая,
Всем корпусом чуть приседая.
Старик в седле легко держался,
Но слышно, что уж запыхался,
И верно даже подустал,
Но с чувством громко продолжал:
-- В Россию приходил не раз
Враг захватить святую землю!
Но Русь насилья не приемлет!
Его прогоним и сейчас!
Суворов так нам говорил:
«Орлы, ради родной Отчизны,
Не пожалеем свои жизни!»,
Когда мы брали Измаил.
Защитница у нас одна93!
Молитесь Ей вы неустанно,
Чтобы победой долгожданной
Воспряла с гордостью страна!
-- Москва за нами! Постоим
За Белокаменную, братцы!
Чтоб до последнего держаться,
Мы честь отцов не посрамим!
Так, разгромим врага, сынки!!!
В Победу нашу верю свято!
-- Ура-а-а-а-а Куту-у-у-у-узову!!! - раскатом
Ему ответили полки.

93

Защитница – имеется в виду Смоленская икона Божьей матери
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Меня всего пробрала дрожь,
Душа моя заговорила.
Я верю: русских не возьмешь!
Когда мы вместе – это сила!
Не передать вам весь восторг,
Когда счастливых чувств поток
Тебя захлестывает разом!
И вроде подбираешь фразы,
Но все они не объясняют,
Как душу чувства наполняют.
Уланы94 отдавали честь,
Гусары95 в бой собрались мчаться,
И у драгун96 отвага есть,
Готовы кирасиры97 драться!
Ну, и пехота - им под стать
Без страха будет воевать!
Объехал все полки Кутузов:
-- Так завтра разобъём французов?
-- Ура-а-а-а-а, Куту-у-у-у-узову!!! ё-ё-ё-ё-ём!!!
Врага мы завтра разобъё-ё-ё-ё-ё-ём!!!
Слез с лошади. Весь штаб собрался,
Благодарили все за речь.
Я, обратившись в слух, старался
Детали в памяти сберечь.
Кутузов нас привлек: «Держитесь,
Внучки! В бою не торопитесь.
Храни, Господь, вас!» Покрестил,
И после молча отпустил…
Багратион обнял за плечи
Кутузова. Спускался вечер…
-- Михал Илларионыч, с Богом!
Отечества не посрамим!
Нам дух Суворова в подмогу!
Москву врагу не отдадим!
94

Уланы – род легковооруженной кавалерии, вооруженной пиками, саблями и пистолетами.
Отличительной чертой улан был высокий четырехугольный головной убор (уланка или конфедератка).
95
Гусары - легковооруженные всадники. Одевались в ментик (меховую накидку), доломан (короткий
мундир), рейтузы, сапоги, на голове носили цилиндрический кивер с козырьком.
96
Драгуны – род конных и пеших войск, в России драгунские подразделения относились к средней
линейной кавалерии. Были вооружены ружьями и саблями.
97
Кирасиры - род тяжелой кавалерии, одетые в кирасы и защитные шлемы. Были вооружены тяжелыми
саблями и ружьями. Использовали коней тяжелых пород 600-700 кг. Кирасиры набирались из рослых людей.
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Багратион позвал негромко
Раевского. Обрывки фраз
Нет-нет, но прорывались звонко.
Услышал: разговор о нас.
Сначала было не понятно:
Лишь имена, потом «обратно»,
Потом «всему их научи»,
А после «воспитай мужчин».
Расслышал чётко: «наконец
Ты береги их, как отец».
Два всадника в мундирах красных
Держали каждый свой доклад.
Кутузову. Я понял ясно,
Что генералы. Мой прикован взгляд!
-- Вот кавалерия – гусары:
Славные Дорохов98 , Уваров99, Раевский на ухо сказал.
Фёдор Петрович – генерал,
У Императора в почёте,
И состоит в его эскорте.

«Портрет Ивана Семеновича Дорохова»
Мастерская Джорджа Доу
98

«Портрет Ф.П.Уварова»
Худ. Джордж Доу

Дорохов - Иван Семенович Дорохов (1762-1815) – генерал-лейтенант русской императорской
армии. С 1803 г. – генерал –майор и шеф Изюмского гусарского полка. Участник сражений при Прейсиш-Эйлау
и Фридланде (1807). В 1812 г. командовал авангардом 4-го пехотного корпуса 1-й Западной армии. При
отступлении был отрезан от главных сил и 9 дней маневрировал между французскими колоннами, сражаясь с
неприятелем. С августа 1812 г. – начальник кавалерии арьергарда соединенных армий.
99
Уваров - Федор Петрович Уваров (1773-1824) – генерал от кавалерии русской армии. Любимый
адъютант Александра I. Участник битвы при Аустерлице (1805). Сопровождал Александра I в Тильзит и
Эрфурт на встречи с Наполеоном. В 1812 г. командовал резервным кавалерийским корпусом 1-й Западной
армии в чине генерала-лейтенанта.
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--Быстрее ветра эскадроны
Гусар помчат, Светлейший князь!
В порыве общем неуемном
Лицом мы не ударим в грязь!
Довольствие, фураж в достатке.
Уведомил о боевом порядке
Ещё до смотра весь состав, Речь свою Дорохов сказав,
Отъехал, ус поправив пышный.
Коня дыханье было слышно…
Уваров – средних лет, красивый,
Смоль в волосах, отважный взор!
И конь взволнованно-ретивый
Под ним ногами в перебор
Ходил во время слов доклада
С готовностью его отряда
Врага, согласно плана, бить
И ни на шаг не отступить.
Да, как же красота пленяет,
Нас в восхищении оставляет!
-- Удача пусть нам улыбнётся!
Пойдём за Веру и Царя!
А если умереть придётся,
Надеюсь: прожил жизнь не зря!
Его кобыла молодая,
Боками потными сверкая,
Порывом устремилась ввысь,
Все жилы нервно напряглись!
В седле уверенно держался
Уваров, дав посыл, умчался…
Вот верх гармонии природной!
Какая мощь! Какая стать!
Военный всадник благородный
Коню в величии - под стать!
Смотрел я как заворожённый,
И был всецело погружённый
В восторг! Подумал: «Так бы мне
Уметь держаться на коне.
И в школу так к друзьям приехать Вот всем бы было не до смеха.
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Сирень дурманит белым цветом
У школы… Тёплая весна…
Я на коне и в эполетах…
Стоит с подружками Она.
Ловлю во взгляде удивленье.
Узнала. Вижу: восхищенье!
Слезаю и, сорвав сирени,
К ней. Опускаюсь на колени,
Мечтая о любви одной,
Зову её: «Пойдём со мной!»
Красиво!» Мысли за собою
Меня куда-то увели…
Как будто бы над головою
Москва забрезжила вдали…
-- Сынки, уж время собираться,
Чтоб на ночлег располагаться.
Пошли! - Раевский нас позвал
И полк пехотный показал,
Куда зачислены. Усталость
От дня активного осталась…
Все растянулись. Томный вечер
Спустился сумраком в поля,
Стих дующий недавно ветер,
Остыла влажная земля.
Значительно похолодало…
Позвал Кутузов генералов
В избу штабную на совет,
Чтоб все держали свой ответ
По диспозициям в сражении
И по тактическим решениям.
Как здесь могли мы очутиться?
Надолго ль? Как попасть домой?
Что делать? Стало быть, смириться
С такой нахлынувшей судьбой?
Так, видимо, угодно Богу,
Что дал нам ратную дорогу
Пройти взаправду - не во сне.
Миг! - Мы уже и на войне!
Вот чудо! Нет другого слова!
Ну, что же, ко всему готовы!
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Туман, как будто белой ватой
Окутал русские полки…
Распались группами солдаты,
Из сена сделав биваки:
Кто под шинелями укрылся,
Кто у костров расположился.
Мы тоже сели к костерку,
Чтобы погреть себе чайку,
Послушать байки, отдохнуть
И несколько часов вздремнуть…

«Бивак» Худ. А.Ю.Аверьянов

--Эх, я бы нынче съел бульона
Из самого Наполеона!
-- Да он же ростом сам с вершок100 Ведь это на один зубок!
--Убью его, ей богу, братцы!
Вот только б до него добраться!
--Да, полно! Э, куды хватил!
Достало б выжить завтра сил!
Вчерась отдали, вот, редут101,
Который недалече тут.
-- Погибших тысячи солдат.
Пусть вечным сном героев спят.
-- Эх, к жинке бы сейчас прижаться,
Хотя б часок помиловаться…
--Тебя французик приголубит,
Но, только вряд ли поцелует 100

Вершок – русская мера длины, равная 4,4 см.
Отдали редут – речь идет о битве за Шевардинский редут 24 августа 1812 г., в которой погибло до 6000
человек русской армии, и редут заняли французы, который стал центром их диспозиции при Бородинском
сражении 26 августа 1812 г.
101
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Пропорет брюхо, вот, штыком,
И будет те: и стол, и дом!
-- Да, хватит пустомелить, братцы!
Проверьте лучше ружья, ранцы.
--Да, все проверено не раз!
Душа тоскует в этот час,
Когда сидишь так перед битвой,
То греет душу лишь молитва.
--Эх, чтобы нынче лучше спать,
Я мыслю надо бы принять!
Давай-ка, распускай, браток,
По горькой на один глоток.
-- Щас бы соснуть часок-другой,
С рассветом, видно, завтра в бой.
-- А я бы спел, да и сплясал Уж точно нынче бы не спал!
Какой-то есть кураж, волненье
Во мне сейчас перед сражением!
-- Эх, хорошо, что здесь Кутузов!
Пожалуй, разобьем французов.
-- Москва за нами! Дело свято
Для кажного теперь солдата!
-- Не пожалеем завтра силы
За нашу Матушку-Россию!
Заметил: вот, что интересно –
Другие лица у людей!
Чем? Точно это неизвестно.
Ну, как сказать? Они добрей,
Отзывчивее и теплее.
Богатый опыт не имею,
Чтобы назваться знатоком!
Но, чувствую порой нутром.
Не смогут долго мне забыться
Те человеческие лица!
Пусть с бакенбардами, с усами,
Глаза ж небесной синевы!
Людей с такими типажами
Уж нет на улицах Москвы.
А воспитание и учтивость,
И благородная ретивость
Среди людей на той войне
Открылись в полной мере мне.
По многим и теперь скучаю,
Когда я перед сном мечтаю…
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К нам медленно, услышав речи,
Присел седой Старик-солдат.
Сказал спокойно: «Добрый вечер!
Кх-х - Кх-х… Тринадцать лет назад,

«Старый артиллерист». Иллюстрация.

Когда нас вёл вперед Суворов102,
Скажу я вам: вот это да-а-а-а!
Как было тяжело сквозь горы
Карабкаться по корке льда!
Но там мы дрались на чужбине.
Был тож французский супостат.
Но на душе тревожней ныне!
На Родине ж иной расклад.
Кругом могилы наших дедов,
Которые за Русь легли.
Тем более ценней победы
Здесь на полях родной земли!
А если умереть придётся,
Что ж, может, так тому и быть!
Героям Память остается!
Россия не должна забыть
102

Когда вел вперед Суворов – имеется в виду Альпийский поход армии Суворова в Швейцарии в сентябреоктябре 1799 г.

ру

Наш ратный подвиг ради жизни
Потомков через много лет!
Как хочется, чтоб над Отчизной
Всегда бы мирным был рассвет!
Старик тот покурил, поднялся:
-- Да-а-а, хватит душу бередить!
И с мужиками попрощался,
Сказав негромко: «Будем жить!»
Все как-то разом замолчали,
Кто был немного опечален.
Потом опять заговорили
И кипяток из кружек пили,
Шутили вновь, пока трубой
Не объявил трубач «Отбой»…
Нас медленно клонило в сон,
Туман ещё сильней спустился…
С портрета вновь Наполеон
Виденьем мне в ночи явился…
Но Богородицы икона,
Закрыв собой Наполеона
Своим лучистым мягким светом,
Объяла всё! Мы ж до рассвета
Заснули беспробудным сном…
Мне снилась матушка и дом…
………….

«Затмение Наполеона».Коллаж. Дизайн В.А.Раков (2014 г.)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В народной памяти осталось
Для нас сражение одно 103 ,
В котором насмерть стойко дрались
С французом у Бородино
Две русских армии большие
И командиры их лихие.
Священный день! Пройдут века,
И с гордостью наверняка
Потомки вспомнят эту битву,
Героев чтя в своих молитвах…
Я помню той холодной ночью
Крутился – было не до снов.
Что наступивший день нам прочит
Никто не знал. Огни костров
Бескрайних, где французы стали
Волшебным саваном мерцали,
Как будто млечный путь вдали.
Тянуло сыростью с земли…
Хотелось пить, душа томила,
Луна высокая светила…
К утру туман упал росою…
Нас разбудив, к себе позвал
Примкнуть к большой шеренге строя
Младой красивый генерал.
-- Дивизия двадцать шестая104
Пехотная. О Вас все знаю.
Я – командир. Коль что – ко мне.
Сражайтесь с честью на войне!
Сейчас начнется видно дело,
И мешкать ныне не приспело…
103

Сражение у Бородино - крупнейшая битва 19 века - «приготовления к огромной из битв со времени
изобретения пороха. На пространстве квадратной мили (Богданович имеет в виду немецкую милю 7420 м.)
находилось двести пятьдесят тысяч человек, более шестидесяти тысяч лошадей и более 1200 орудий. С одной
стороны были войны, пришедшие с крайних пределов запада и юга Европы, большей частью опытные,
участвовавшие во многих битвах, и в челе их величайший полководец нашего времени. С другой стояли воины со
всех областей обширного русского царства, прибывшие с Ледовитого моря, Урала и Каспия, из отдаленной
Сибири и Кавказа, уступавшие в боевой опытности противникам, но закаленные в трудах и лишениях и
предводимые полководцем, на которого возлагала надежду вся Россия.» («История Отечественной войны 1812
года по достоверным источникам» ( М.Богданович 1859 г.)
104
Дивизия двадцать шестая - 26 пехотная дивизия 7-го пехотного корпуса 2-й Западной армии.
Сформирована в ноябре 1811 года. Командующий дивизией - генерал-майор Паскевич И.Ф.
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От пуль в окопах хоронитесь –
Француз в бою не пощадит.
Петра Иваныча105 держитесь –
Что делать вам он объяснит.

Портрет Ивана Федоровича Паскевича106
Худ. Джордж Доу

Войск107 собралось сегодня много…
Слушай приказ: в бой не вступать,
Учиться! При отходе строго
К тому холму свой путь держать.
Там у Курганной батареи108
Меня найдете, будет срок.
Носы не вешать! И бодрее!
Увидимся! Спаси нас Бог!
105

Петра Иваныча – Багратиона.
Паскевич Иван Федорович (1782-1856) – русский полководец и государственный деятель, генералфельдмаршал, один из четырех полных кавалеров ордена Св. Георгия. Паскевич И.Ф. стал генерал-майором в
1810 г. В январе 1812 года назначен командиром 26-й пехотной дивизии в 30-летнем возрасте . В ходе
Отечественной войны участвовал в битвах при Салтановке, в Смоленске, при Колоцком монастыре. В
Бородинском сражении оборонял центральный курган в построенном редуте. Дивизия Паскевича была почти
полностью истреблена. Он сам лично несколько раз водил своих солдат в штыковую атаку.
107
Количество войск - «вообще в Российской армии было 103 800 человек с 640 орудиями, и кроме того 7
тыс. казаков и 10 тыс. ратников. Французские писатели считают число Наполеоновских войск, находящихся в
сражении при Бородино от 120 до 130 тысяч человек с 587 орудиями... За исключением иррегулярных войск,
почти вовсе не участвующих в сражении и ополчения, большей частью вооруженного пиками мы имели около
104 тысяч человек против 130 тысяч войск неприятельских» («История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам» (М.Богданович 1859 г.)
108
Курганная батарея - центральная курганная высота поля за д.Бородино (в последствии названа батареей
Раевского). В 4 км. от Утицкого кургана и в 1 км. от Бородино. 25 августа 1812 г. при подготовке к генеральному
сражению был построен большой редут и установлено 19 орудий.
106

ру

Войск наших началось движенье
Без громких кличей строевых.
Солдаты шли в расположенье
Своих позиций боевых.
Пред нами чуть поодаль - флеши109,
За ними – ручеек неспешный
Внизу оврага и туман…
Вдруг слышу четко: барабан
Далекой дробью зачеканил –
Француз упорно барабанил…
Это – какая-то нелепость…
Запахло в воздухе войной –
Несвежей пряностью из склепа,
Сырой бетонною стеной,
И порохом, и диким страхом,
И кровью, пролитой на плаху,
Землей и лошадиным потом,
Пожарной гарью и болотом…
Сомкнуть готовы расстоянья
Армады в противостоянии110.

109

Флеши - полевые артиллерийские укрепления типа редана, состоящие из двух фасов длиной 20-30 м,
обращенные углом в сторону противника. На высоте у д. Семеновское их было 3 на 5,7 и 12 орудий.
110
В противостоянии – «Кутузов не мог льстить себе надеждою одержать решительную победу, но для него
достаточно было удержаться в своей позиции и преградить неприятелю путь к Москве… Для Наполеона было
необходимо нанести такой удар, который побудил бы наше Правительство к заключению мира… Кутузов не мог
отступать, не сразившись в защиту первопрестольной столицы». (М. Богданович «История Отечественной войны
1812 года по достоверным источникам» 1859 г.)
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Хлопок… Потом другой и третий111…
Французских пушек белый дым
И вспышки в розовом рассвете
В тумане за леском седым…
Команда «То-о-о-овсь!» пошла раскатом,
В коробки строились солдаты…
Засуетились все кругом.
Вдруг рядом: наших пушек гром
Нас оглушил… Чуть в стороне
Багратион был на коне…
К нему вдвоем мы побежали…
Жгло жарким пламенем в груди…
Рядами ядра землю рвали
У флешей где-то впереди.
Французская пошла пехота.
-- Да, вижу - началась работа
Для Шаховского112 егерей113.
Дать подкрепление скорей
На помощь графу Воронцову114!
Двадцать седьмая115 вся готова?
Да, сколько ж этих супостатов?
Считать я верно не берусь.
Вперед! И веселей Ребята!
Покажем им - что значит Русь!,111

Хлопок… Потом другой и третий( начало битвы) - «Поутру в исходе 6-го часа, правая французская
батарея генерала Сорбье, настроенная против нашей крайней флеши, открыла огонь… Действия этих 102 орудий
по значительному их расстоянию оказались ничтожными, они были подвинуты вперед на 1600 шагов и снова
открыли сильнейшую канонаду… Несколько минут спустя раздались выстрелы батарей, построенных против
Бородино. А потом в центре. Под громом обоюдной канонады неприятельская пехота двинулась в атаку»
.(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам» 1859 г.)
112
Шаховской - Иван Леонтьевич Шаховской (1777-1860) – князь, генерал от инфантерии, герой
Отечественной войны 1812 г. В 1803 г. возглавил лейб-гвардии Егерский полк. В 1804 г. – генерал-майор. В ходе
Бородинского сражения возглавлял 20 Егерский полк 3 пехотной дивизии 3-го пехотного корпуса 1-й Западной
армии и первым принял на себя атаки французской армии.
113
Егеря – вид легкой стрелковой пехоты русской армии. Первые егерские полки появились в 60-годах XVIII
века. «Гренадеры и мушкетеры рвут на штыках, - говорил А.В.Суворов, - а стреляют егеря».
114
Граф Воронцов – Михаил Семенович Воронцов (1782-1856) – генерал-адъютант (1815), генералфельдмаршал ( 1856), герой Отечественной войны 1812 г. Командовал батальоном Преображенского полка в
битве под Фридландом (1807). В Бородинском сражении командовал 2-й сводной гренадерской дивизией,
которая приняла на себя атаки на флеши и получил рану в штыковом бою, принудившую его оставить ряды
войск, а его дивизия практически перестала существовать из-за огромных потерь.
115
Двадцать седьмая – имеется в виду 27-я пехотная дивизия под командованием генерала-майора Д.П.
Неверовского, входящая в состав 8-го пехотного корпуса генерала-лейтенанта М.М.Бороздина.
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«Портрет И.Л.Шаховского»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет Михаила Семеновича Воронцова»
Худ. Джордж Доу

Багратион кричал, сжимая
В руках подзорную трубу.
Мы, то и дело приседая,
Услышав близкую стрельбу,
Не знали - где найти спасенья.
У флешей началось сражение
Между пехотами в штыки.
А чуть правее у реки
Еще шеренги наступали116
В межбатальонном интервале.
--Посмотрим кто в бою отважней!
Да, чтоб вас всех! Давайте! Врешь!
Мы, вашу мать, сейчас покажем,
Что нас нахрапом не возьмешь!
116

Еще шеренги наступали – «неприятельские войска по выходе из леса принуждены были строиться в
колонны в расстоянии около 800 шагов от наших флешей, то головная их часть поражалась картечью артиллерии,
под началом полковника Богуславского и огневых егерей князя Шаховского, разсыпаных впереди нашей
позиции, были опрокинуты в лес несколько раз… Даву, заметя колебание в наступлении войск, поскакал к ним,
направляя 57 полк против крайней флеши. Багратион тотчас выдвинул в помощь гренадерам графа Воронцова
несколько батальонов 27-дивизии, которые выбили неприятеля из флешей. Командир 4–го кавалерийского
корпуса генерал-майор граф Сиверс, заметив расстройство французов, отрядил для преследования их
полковника Васильчикова с Ахтырским гусарским полком и майора Теренина с Новороссийским драгунским
полком, которые врубились в неприятельскую пехоту и захватили 12 орудий… Сам Даву, получил сильную
контузию, упал с убитой под ним лошади… Одновременно с началом упорного боя на Семеновских высотах,
вице-король атаковал Бородино.. Пользуясь густым туманом, покрывающим окрестности болот Колочи,
французы неожиданно атаковали гвардейских егерей, которые были выбиты и отступили в беспорядке через
мост р.Колочи… Вскоре французы были опрокинуты и отступили в расстройстве за р.Колочу… Войска наши,
овладев мостом, разобрали его по приказу Барклая…» ( М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам» 1859 г.)
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Кадр из фильма С.Бондарчука «Война и мир» 1965-1967 гг.

Князь Горчаков117 и с ним Голицын118
Доклад вели наперебой:
-- Ней с флешей выбит. Долго длится
Кровавый рукопашный бой.
-- Граф Воронцов тяжело ранен.
Потери страшные у нас.
Форпост во флешах вновь оставлен
В этот тяжелый битвы час…

«Портрет Андрея Ивановича Горчакова»
Худ. Джордж Доу
117

«Портрет Дмитрия Владимировича Голицына»
Худ. Джордж Доу

Князь Горчаков - Андрей Иванович Горчаков (1779-1855) – русский военачальник, племянник
А.В.Суворова, генерал от инфантерии (1819). Участник швейцарского похода Суворова. В 1800 году стал
генерал-лейтенантом. Под Фридландом командовал правым флангом русской армии. 24.8.1812 г. командовал
обороной Шевардинского редута в составе 11 тыс. войск против 35 тыс. неприятеля. В Бородинское сражение
был тяжело ранен – осколок гранаты раздробил ему руку.
118
Голицын - Дмитрий Владимирович Голицын (1771-1844) – русский военный и государственный
деятель, генерал от кавалерии. В 1802 г. – генерал-лейтенант. В Отечественную войну командовал всеми
кавалерийскими частями 2-й Западной армии. В последствие с 1820 по 1844 год – генерал-губернатор Москвы.
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Багратион сказал в волнении:
-- Нельзя нам нынче отступить!
Здесь однозначное решение –
Нашу позицию отбить!
Что сделал бы сейчас Суворов?
Всех наших лучших гренадеров119 Без промедления – вперед!
И с ними - армии оплот
Послать дивизию Дуки120
И графа Сиверса121 полки.

«Портрет И.М.Дуки»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет К.К.Сиверса»
Мастерская Джорджа Доу

Вновь взрывы рядом, ядра, пули…
Вот – эскадроны понеслись,
Французов сходу рубанули.
«Ней и Мюрат – поберегись!»
От кирасир летели искры.
Гусары Дорохова быстро
Вновь флеши заняли. Ура-а-а-а-а-а!
Французы ломятся. Пора
Опять готовить подкрепленье,
Чтоб обеспечить наступленье…
119

Лучших гренадеров – здесь имеется в виду 2-я гренадерская дивизия под командованием генераламайора принца Карла Макленбург-Шверинского, входившего в состав 8-го пехотного корпуса 2-й Западной
армии. Командир дивизии получил ранение в ходе Бородинского сражения.
120
Дука - Илья Михайлович Дука (1768-1830) - русский полководец, барон, генерал от кавалерии. По
национальности серб, на службе русской армии с 1782 года. В 1807 году – генерал-майор. При Бородинском
сражении возглавлял кирасирскую дивизию 2-й Западной армии.
121
Граф Сиверс – Карл Карлович Сиверс (1772-1856) – русский генерал из дворян Лифляндской губернии,
герой отечественной войны 1812 г. С 1803 г. – генерал-майор. В ходе Бородинского сражения возглавлял 4-й
кавалерийский корпус 2-й Западной армии, принимал участие в обороне флешей и оврага в д. Семеновское.
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Весть: Неверовского задело.
Картечью ранен Горчаков…
Сам Коновницын в бой умело
Повел на смерть своих орлов…
Чтобы уверенней сражаться,
Примером как в бою держаться,
Сквозь грады пуль в своем бесстрашии,
Сам поднимал в бой рукопашный
За батальоном батальон
Вперед идти Багратион.

«Последняя атака князя Багратиона». (А.Ю.Аверьянов)

Посыльный: -- Приказал Кутузов122:
Всех раненых скорее – в тыл!
-- Тьмы наступающих французов!
Господь, нам выстоять дай сил!
--Хватило бы на бой резервов
И ядер на передовой!
--Натянуты в атаке нервы
До боли тонкою струной…
122

Приказал Кутузов – «Кутузов находился в д. Горки вместе с генералом Беннигсеном до самого конца
битвы. Как успех боя решался на левом крыле и в центре, то наш главнокомандующий не мог иметь
непосредственного влияния на ход сражения, тем более, что преклонность лет заставляла его постоянно
оставаться на месте и ограничиваться распоряжениями, которые по отдалению его от пунктов решительной
неприятельской атаки, не всегда были своевременны. Это обстоятельство, лишив нашу армию необходимого
единства, оказало невыгодное влияние на ход сражения». (М.Богданович «История Отечественной войны
1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
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Часа четыре длилась битва,
Накал ее не утихал123.
Я про себя читал молитву,
Какую еще с детства знал.
И солнце было дымом скрыто,
И ядрами земля изрыта…
Так вот какая ты, Война!
Мое ли дело сторона?
Иль тоже думал выйти в строе
И стать в бесстрашии героем…
Багратион, не пригибаясь,
Презрев из ядер мощный шквал,
Ход боя обозреть стараясь,
В седле на стременах привстал,
Готовясь вновь за флеши драться.
-- Мы будем до конца держаться!
Вдруг – рядом взрыв и белый дым!
Он сполз с коня… Все перед ним
Склонились в горестной печали.
Нога в крови… Ему кричали:
-- Петр Иваныч, как Вы, милый?
Сквозь зубы, сдерживая стон –
-- Да, пустяки… Так, зацепило,Шептал в ответ Багратион.
-- Не плачьте, полно, ну, не надо…
Даст Бог – еще я поживу.
Моя же главная отрада,
Чтоб не прошел француз в Москву124!
123

Накал битвы не утихал – по воспоминаниям участника сражения, французского генерала и военного
историка Жана Жака Жермена Пеле-Клозо: «По мере того, как подходили к Багратионовым войскам
подкрепления, они шли вперед с величайшей отвагой по трупам павших для овладения утраченными
пунктами. Русские колонны на глазах наших двигались по команде своих начальников, как подвижные
шанцы, сверкающие сталью и пламенем. На открытой местности, поражаемой нашей картечью, атакуемые то
конницей, то пехотой, они терпели огромный урон. Но эти храбрые воины, собравшись с последними силами,
нападали на нас по-прежнему». А один из русских участников того сражения вспоминал: « Князь Багратион
замыслил великое дело – приказы отданы, и все левое крыло наше, по всей длине своей, двинулось с места и
пошло скорым шагом в штыки! Сошлись! Тысячи расшиблись на единицы, и каждая кружилась, действовала,
дралась! Это была личная частная борьба человека с человеком, воина с воином, и русские не уступили ни на
вершок места. Но судьбы вышние склонили чашу весов на сторону французов. Мы вдруг начали терять наших
предводителей».
124
Чтоб не прошел француз в Москву – Багратион написал, спустя несколько дней после Бородинского
сражения, графу Ростопчину: «Я умираю не от раны моей, а от Москвы».
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«Смертельное ранение генерала Багратиона на Бородинском поле»
Худ. А.Вепхадзе (1948 г.)

--Крепитесь духом! Не сдавайтесь!,Сказав негромко, застонал.
--В атаку, Братцы, поднимайтесь,Он побледнел и потерял
От боли ноющей сознанье…
У всех в глазах – непониманье –
Как будет левое крыло?
Собраться духом тяжело,
В бою лишившись командира Для войска своего кумира.
--Скорее фельдшера зовите!
Носилки! Живо! В лазарет!
Кутузову все доложите125!
И время к сожаленью – нет!
-- Слушай приказ: еще попытка
И надо будет отойти.
Смотреть, как губят русских – пытка!
Резерв мне надобно спасти.
125

Доложите Кутузову - «генерал Коновницын, по удалению князя Багратиона, оставшись старшим при
войсках, оборонявших Семеновские высоты, пригласил Раевского, находившегося в центре нашей позиции,
принять начальство Второю армиею и приказал просить князя Кутузова о поддержке его свежими войсками…
Главнокомандующий отказал в подкреплении и начальство над Второй армиею было поручено Дохтурову…
Между тем – мужественный Коновницын истощал все усилия войск для удержания неприятеля, который
штурмовал Семеновские высоты» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1859 г.)
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Война, как исполинский жернов
Крушила, мяла и рвала.
В ее распахнутое жерло
Пехота наша смело шла.
Живые ядрами терзались.
После прохода оставались
Десятками уж на траве:
У кого рана в голове,
В ногах, кто за живот держался.
За батальоном, что сражался
Тянулся след из тел кровавых
И стоны громкие лились.
Такой вот лик печальной славы
Защитников родной земли.
Еще живой кто шевелился,
Кто полз, а кто остановился.
Тогда мне было страшно очень!
Войной разорванные в клочья Останки жуткие людей
И туш убитых лошадей…
Штабной майор кричал с докладом
В смятении, подбежав едва.
Под гул мощнейшей канонады
Я разобрал его слова:
--Сен-При126 гранатою контужен,
Пал смертью храбрых Кантакузен127,
Убит и генерал Тучков128.
Потери - среди всех полков!
--Отходим в две колонны, Братцы! –
Нельзя здесь боле оставаться!
И крикнул нам: -- Сегодня жарко!
А Вы, я вижу, - молодцом!
Всегда воюйте с честью, ярко!
Чтоб не ударить в грязь лицом!
126

Сен-При - Эммануил Францевич Сен-При (1776 – 1814) – французский дворянин-эмигрант, генералмайор. В Бородинском сражении – начальник штаба 2-й Западной армии. Получил 26 августа сильнейшую
контузию.
127
Кантакузен – Григорий Матвеевич Кантакузен (1767-182) - князь, полковник гвардии сводных
батальонов 1 гвардейской и 4-й пехотной дивизии. Убит на бруствере при защите Семеновских флешей.
128
Генерал Тучков – Александр Алексеевич Тучков 4-й (1778-1812) – генерал-майор, командовал
Ревельским полком и 1 бригадой 3–й пехотной дивизии 1 Западной армии. Смертельно ранен в грудь на
Семеновских флешах.
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«Портерт А.А.Тучкова – 4-го»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет Э.Ф. Сен-При»
Мастерская Джорджа Доу

К Семеновскому в отступленье
Пошли войска через овраг129.
Я спотыкался, сбил колени,
Спиною чуял – сзади враг.
Дыханье в рваном темпе сбилось.
Пехота наша торопилась…
В плечо ударил ком земли
От взрыва. Я упал… Вдали
Французы маршем наступали…
Поднялся… Все вокруг бежали…
Протяжно: «Батаре-е-е-еи – к бо-о-ою»,Дал Коновницын свой приказ.
Я ног, не чуя под собою,
Молился, чтобы дал запас
Сил Бог мне вынести все это.
Я верил, но не ждал ответа.
Вдруг – конница! Земля дрожала!
«Да сколько ж можно? Им все мало?
Не хватит ли за день смертей
От этих яростных чертей?»
129

Отступление за Семеновский овраг – около 11-30 русским войскам пришлось оставить флеши и
отступить. «Отступление за Семеновский овраг, где Коновницын устроил остатки войск, оборонявший высоты…
3 пехотная дивизия расположилась левее села Семеновское, примкнув левым флангом к гвардии, остатки же 2гогренадерской и 27-й дивизий собрались правее селения… Чтобы дать понять насколько наши войска терпели
урон на этом пункте, достаточно сказать, что Литовский полк, в продолжение времени около часа, потерял
выбывшими из фронта, из 1740 человек, 956». (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам» 1859 г.). Из талантливых офицеров героически погибли полковник московского
гренадерского полка Шатилов и полковник Буксгевден. Был ранен генерал-лейтенант М.М.Бороздин 1-й (
1767-1837), командир 8 пехотного корпуса 2 Западной армии.
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Вы слышали, как кони грудью
Врубаются в других коней?
Я слышал. Заклубились груды…
Фронт стал значительно плотней130….
Лишь ржанье, лязг и топот сильный –
Так бьются кирасиры с силой,
Друг друга массою тесня…
Дым от ружейного огня…
А тех, кого в сражении сбили,
Нещадно лошади давили…

«Атака Лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир 1812 г.»
Худ. В.В. Мазуровский (1910-1912 гг.)

-- Подводы! Раненых… быстрее.
Где санитары? В лазарет!
Картечь! Гранаты! Бить кучнее!
Устроим им сейчас обед!

130

Кавалерийская атака – «Задрожала земля под несколькими тысячами всадников, устремленных в
бой отважным Мюратом. Нансути с кирасирами Сен-Жермена и легкая кавалерия дивизии Брюйера были
встречены сильнейшим огнем наших батарей… Гвардейские полки Измайловский и Литовский построились в
каре, в одном из которых находился сам Коновницын… Грозные кирасиры еще 2 раза атаковали наших
гвардейцев и 2 раза были отбиты… Наша 2-я кирасирская дивизия преследовала неприятельскую кавалерию и
настигнута генералом-майором Кретовым с Орденским и Екатеринославским полками… Генерал Бороздин 2-й
с кирасирскими полками Его и Ея Величества и Астраханским атаковал саксонских кирасир. Сам Тилеман
рубился с нашими латниками. В продолжение кавалерийского боя Фриан возобновил атаку на развалины
Семеновского, овладел ими и был тяжело ранен. По занятие французами Семеновского, Ней выставил
сильнейшие батареи, которые открыли огонь с фронта против левого крыла и во фланг войскам, стоявшим в
центре позиции… Левое крыло наше было совершенно расстроено». (М.Богданович «История Отечественной
войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
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Опять доклад: -- Есть подкрепленье!
Мы ждем – уж вскоре подойдут –
На левый фланг перемещенье:
Идет с войсками Багговут 131
Сюда и помогать Тучкову132.
А принц Евгений133 – на курган134.
Огромные потери снова,
И сотни уж смертельных ран.

« Портрет Н.А. Тучкова -1-го»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет К.Ф. Багговута»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет Принца Евгения
Вюртенбергского»
Мастерская Джорджа Доу

Забиты плотно лазареты,
Но все мечтают в строй назад,
Ведь страха и в помине нету
У наших доблестных солдат!
131

Багговут – Карл Федорович Багговут (1761-1812)- российский генерал-лейтенант. В русской армии с
1779 г. Участник подавления польского восстания 1794 г, битв под Пулутуском, Прйсиш-Эйлау, Фридландом,
шведской войне. В 1812 г. командовал 2-м пехотным корпусом 1-й Западной армии. Сменил Н.А.Тучкова 1-го
после его смертельного ранения на Старой Смоленской дороге.
132
Тучков - Николай Алексеевич Тучков 1-й (1765-1812) – генерал-лейтенант русской армии. Из дворян. С
1797 г. – генерал-майор. Участник Суворовского швейцарского похода 1799 г., битве при Прейсиш-Эйлау 1807
г., русско-шведской войны 1808-09 гг. В 1812 г. командовал 3-м пехотным корпусом 1-й Западной армии. Во
время Бородинского сражения в битве за Утицкий курган, возглавляя атаку Павловского гренадерского полка
получил тяжелое пулевое ранение в грудь, от которого скончался спустя 3 недели в г. Ярославле.
133
Принц Евгений – Евгений Вюртенбергский (788-1857) – герцог, русский генерал от инфантерии,
племянник императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I). В Отечественную войну командовал 4-пехотной
дивизией. Считается одним из лучших русских пехотных командиров периода Наполеоновских войн.
134
На курган – «принц Евгений, построив в колонны к атаке Тобольский и Волынский полки, выдвинул их
вперед для прикрытия батареи, поставленной влево от кургана. Здесь генерал-майор де-Росси получил
сильную контузию в голову. Под принцем Евгением убиты три лошади. Несмотря на сильный урон от огня
неприятельской артиллерии… и на атаки Мюратовской кавалерии, войска 4-й дивизии заставили
неприятельскую пехоту отступить» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1859 г.)
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Граф Строганов135,Олсуфьев136, Карпов137 Его донские казаки
С Московским ополчением – Марков,
Еще Смоленские полки…

«Портрет П. А. Строганова»
Худ. Джордж Доу

«Портрет З.Д.Олсуфьева»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет А.А.Карпова»
Мастерская Джорджа Доу

Дорогу держат нас левее138.
Посыльный свой доклад прервал,
Присел сначала, весь бледнея,
Обмяк и, прохрипев, упал.
Испытываешь страх животный,
Когда вокруг свистит картечь.
Во рту какой-то привкус рвотный,
Внезапно пропадает речь,
Никак не можешь надышаться…
И заставляют пригибаться
От ядер взрывы139. Дым кругом!
Пыль от копыт стоит столбом!
И стоны раненых слышны –
Вот краски точные войны…
135

Граф Строганов – Павел Александрович Строганов (1772-1817) – граф, генерал-лейтенант русской
армии (1812). В дворянских кругах известен, как Поло Строганов. Учился в университете Женевы. Сторонник
отмены крепостного права. В 1806 г. – глава дипломатической миссии в Лондон. Участник русско-шведской
войны 1808-09 гг. В Отечественную войну – командир 1-й гренадерской дивизии.
136
Олсуфьев – Захар Дмитриевич Олсуфьев (1772-1835) – генерал-лейтенант русской армии. В
Отечественную войну командовал 17 пехотной дивизией 2-го пехотного корпуса Багговута.
137
Карпов – Аким Акимович Карпов ( 1767-1837) – российский командир донских казацких полков,
генерал-лейтенант. На службе с 1782 г. С 1809 г. – генерал-майор. В Отечественную войну 1812 г. командовал
десятью казачьими полками во 2-й Западной армии.
138
Дорогу держат нас левее – имеется в виду старую Смоленскую дорогу в районе деревни Утица.
139
От ядер взрывы - «Гранаты лопались в воздухе и на земле, ядра гудели, сыпались со всех сторон,
бороздя землю рикошетами, ломали в щепы и дребезги все встреченное ими на своем пути» (
А.И.Михайловский-Данилевский )

ру

Тут старики и юноши младые –
На равных. Возраст здесь – не в счет!
Воюют с лицами худыми
«В атаку!» И пошли вперед!
И умирают все на равных
Война не выбирает главных –
Жалеет многих, многих не щадит.
Кого за бой медалью наградит,
Кого свинцом и памятью героям,
Собравшимся своим бессмертным строем…
Приказ:-- К курганной батарее!
Побатальонно-о-о-о… Вольно… Пшли-и-и-и…
Расчеты конные скорееее…
Куды вас черти понесли?

«Бородинская битва». Фрагмент. Худ. Франц Рубо (1912 г.)

--Отходим, Братушки, отходим…
Француз-то ныне – ох, силен!
--Но честь свою мы не уроним,
Закрепимся и отобъем
Мы, чай, хранцузиков, ей Богу!
--Они страшны на первый вид.
Нам князь Кутузов даст подмогу –
Хранцузик-то и побежит.
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О доме думал, отступая…
Когда вдоль рощи шел наш взвод,
Сидел там, кровью истекая,
Солдатик, раненый в живот…
Лет двадцати, немногим боле,
Негромко он стонал от боли
И пить просил, лицом бледнея.
Я воду дал, бойца жалея,
И наспех рану повязал…
Солдат меня к себе призвал.
-- Пожалуйста, прошу, послушай,
Братушка, слышишь? Выручай!
Последнее согреет душу –
Вот это маме передай.
Я – не жилец уж, так случилось,Сказав, он руку протянул.
Дыхание остановилось
Его. Я руку разомкнул…
Нательный крестик оловянный,
Шнурок суровой нитки, рваный
Клочок бумаги – адрес там
Размыт: «деревня Теплый стан»,
Потом «Матрене Соколовой»…
Я побежал за всеми снова…
«Вот сволочи!»,- в уме вертелось,«Зачем вы к нам с войной пришли?
И что ж вам дома не сиделось?
За что вы смерть нам принесли?
На что надеялись, вступая
В Россию нашу? Вы мечтая,
Попрать хотели нашу честь? Всегда была она и есть!»
Душа в упорстве гордом пела …
Я чувствовал, что надо делать.
--Вон уж курган! Шибчей, шибчее,
Эй, шевелися! Ну, не спать!
--Славяне, шаг чуть-чуть длиннее,
Чтобы позицию занять.
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Пробились вскоре к батарее140…
В зените солнце141 все в дыму…
Кричал Ермолов : -- Ну-у-у, скорее!
С собой я батальон возьму!
Здесь – Лихачев за старшего. Остатки
7-го корпуса в походном распорядке Скорее в тыл, и ждать распоряженья!
Бог ведает, как кончится сраженье…
Поторопиться всех призвал,
Взмахнул в седло и ускакал142.

Кадр из фильма С.Бондарчука «Война и мир» 1965-1967 гг.

140

Пробились вскоре к батарее - «Оборона курганной батареи была поручена корпусу Раевского,
четырем батальонам 26 дивизии Паскевича и четырем батальонам 12 дивизии Васильчикова. .. Брусье в 10-м
часу покушался овладеть батареею…В 11-м часу возобновилось нападение войсками Морана. У нас
недоставало снарядов… Французы кинулись на эти орудия и взяли их, наша линия была прорвана… Ермолов,
отправленный на левый фланг по приказанию Кутузова заметил, что наши войска в районе курганной батареи
находятся в совершенном расстройстве и увлек за собой конную артиллерию и 3-й батальон Уфимского полка и
повел вперед на французов… Батарея была отбита… К войскам, взявшим батарею присоединились все
ближайшие части… Генерал Крейц с тремя драгунскими полками, поддерживаемый огнем конных батареи,
атаковали несколько раз отступающие дивизии Морана… При этих атаках генерал-майор Дятков был ранен, а
Крейц, получив две раны пулями, оставался во фронте до тех пор, пока, будучи ранен картечью, не свалился с
лошади» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
141
В зените солнце – «Около полудня. После шести часов упорного боя русские войска удержались на
всех позициях, занятых в начале сражения, кроме флешей и Семеновского оврага»
142
Ермолов ускакал – Генерал Ермолов, сдав батарею Лихачеву, отправился к левому флангу позиции и
также был тяжело ранен в шею.
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Нас Лихачев в расчет поставил
Артиллеристам помогать,
Азы постичь армейских правил,
Учиться ядра подавать.
Пошла работа… Мы потея,
Чтобы стреляла батарея,
Носили банники143, гранаты,
И пушки громкие раскаты
В момент стрельбы нас оглушали,
Но мы трудиться продолжали…

«Портрет П.Г.Лихачева144»
Мастерская Джорджа Доу

145

«Портрет И.В.Васильчикова »
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет А.И. Кутайсова146»
Мастерская Джорджа Доу

Доклад посыльного: -- Кутайсов
Убит и ранен Монахтин147.
Барклай прислал боеприпасов
И прибыл только что один148.
143

Банник – большой шомпол для пушки.
Лихачев – Петр Гаврилович Лихачев (1758-1813) – генерал-майор. Командир 24 дивизии 6-го
пехотного корпуса 1 Западной армии. В ходе обороны батареи был взят в плен. Осовбожден в декабре 1812 г.
145
Васильчиков – Илларион Васильевич Васильчиков 1-й (1776-1847) – князь, генерал от кавалерии.
Командир 12 пехотной дивизии в составе 7 пехотного корпуса генерала Раевского. В Бородинском сражении
12 пехотная дивизия совместно с 26 пехотной дивизией защищала курганную батарею. Под Васильчиковым в
ходе боя было убито шесть лошадей, и сам он получил ранение. Остатки 12 и 26 пехотных дивизий из-за
усталости и значительных потерь были отведены за кавалерию, стоявшую в резерве.
146
Кутайсов – Александр Иванович Кутайсов (1784-1812) – генерал-майор, начальник артиллерии 1
Западной армии. Неизвестно, как погиб он, по окровавленному седлу его лошади узнали, что он погиб.
Кончина его повлияла на то, что многие наши батареи простояли в резерве. Ему было всего 28 лет.
147
Монахтин - Федор Федорович Монахтин (1775 – 1812) – полковник русской армии, начальник штаба
6 пехотного корпуса. При защите батареи Раевского он говорил: «Ребята, эта батарея – Россия, отстоим ее
грудью богатырскою», и с последним словом пал, пораженный в живот картечью. Вынесен с поля боя. За
героизм, проявленный в сражении присвоено звание генерала-майора.
148
Барклай прибыл на батарею – «Барклай, которого величайшее спокойствие в этом сражении
изумляло всех сподвижников его и который являлся везде, где встречалась наибольшая опасность, прибыл на
батарею… Почти все находившиеся при нем были убиты, либо ранены. Он искал смерти, но смерть щадила
его: казалось – судьба сохранила дни его для того, чтобы Россия имела время воздать должную дань
благодарности своему полководцу…
144
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Французы шли, не прекращая149
Ряды пехоты пополнять.
Мы пушку нашу заряжая,
По ним готовились стрелять.
Раскатом «Заряжа-а-а-ай», «Гото-о-о-ово»,
«Фитиль», «Огонь», и так же снова
Мы накрывали весь овраг.
--Попа-а-а-али! Вижу - дрогнул враг!
Свистели пули…-- Ну, же! Дружно!
Славяне, поднажать нам нужно!

«Артиллеристы на Бородинском поле». Иллюстрация к стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино».
Художник В.Шевченко ( 1970-е гг.)

--Сильнее банником, сильнее!
Вот так! Смотрите, ясно вам?
Она и бьет потом точнее
Картечью мелкой по врагам.
149

Французы шли, не прекращая – артиллерист Николай Любенков участник сражения писал в
воспоминаниях: «Эскадрон уланского полка бросился в атаку, но по малому числу людей не могла выдержать
ее: колонна открыла убийственный батальонный огонь, кавалерия наша была отбита и возвратилась. Граф
Сиверс К.К., бесстрашие которого в этот день было выше всякого описания, видя, что не остается у нас более
зарядов, приказал взять напередки и прикрыл отступление егерями. Мы сделали последний прицельный
залп из целой батареи. Французы совершенно смешались, но опять строились почти перед батареей: тут
Рязанский и Брестский полки грянули «Ура!» и бросились в штыки. Здесь нет средств передать всего
ожесточения, с которым наши солдаты бросались. Это бой свирепых тигров, а не людей, и тогда, когда обе
стороны решили лечь на месте, изломанные ружья не останавливали, бились прикладами, тесаками,
рукопашный бой ужасен. Убийство продолжалось полчаса. Обе колонны ни с места, они возвышались,
громоздились на мертвых телах. Малый последний резерв наш с громовым «Ура!» бросился к терзающимся
колоннам, более никого уже не оставалось – и мрачная убийственная колонна французских гренадеров
опрокинута, рассеяна и истреблена…»
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Напор вдруг стих врага атаки…
Кто повлиял на сей посыл?
--Я слышал: Платова рубаки
С Уваровым зашли к ним в тыл150.

«С пакетом.Русский гусар.» Худ. А.Ю.Аверьянов ( 1992 г.)

-- То – хорошо… Полегше будет,
А то уж черти извели.
Курган сей верно не забудет,
Что мы держались, как могли…
-- Браток, такая наша доля –
Родную землю защищать…
Сухие, вродь… Закурим что ля,
Пока он не пошел опять?
150

Платова рубаки с Уваровым зашли к ним в тыл – «генерал граф Сорбье, заметив усиление нашего
центра свежими войсками (это были полки Евгения Вюртенбергского и прибывшие за ним вслед обе дивизии
Остермана)… усилил огонь артиллерии… тридцатью шестью орудиями. Наполеон, считая наш центр
достаточно ослабленным, надеялся сокрушить его решительным ударом... Но в этот самый момент,
предположенная атака неприятеля была остановлена смятением в войсках вице-короля, оставленных у
Бородина за Калочею… Множество повозок и нестроевых искали спасения в бегстве. Причиною этой тревоги
была атака генерала Уварова на левое крыло неприятельской армии… Генерал Уваров тотчас же атаковал
неприятеля Елисаветградскими гусарами и Лейб-казаками, за которыми следовали гвардейские полки…Три
раза наши гусары ходили в атаку и каждый раз были отбиваемы огнем французской пехоты… Платов с
несколькими казачьими полками, перешедший через Калочу одновременно с Уваровым… зашли в тыл пехоте
вице-короля… Наполеон, узнав о нападении наших войск на левое крыло его армии, приостановил
наступление вице-короля на батарею Раевского… Вообще же нападение Уварова на левое крыло
неприятельской армии, произведенное без содействия пехоты…не имело решительных последствий, но
принесло нам большую пользу, заставя Наполеона потерять в бездействии около двух часов, в продолжении
которых мы успели усилить наш центр войсками с правого крыла и из резерва и занять промежуток между
батареей Раевского и Семеновским». ( М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1859 г.)
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«Портрет В.Г.Костенецкого» Мастерская Джорджа Доу

--Ан, нет! Гляди-ка, скачуть стерви!
Подвинем, Братцы! Навали-и-и-и-сь!
Смелее сходу бейте первых!
Еще левей! Посторони-и-и-и-сь!
Василь Григорич Костенецкий151,
Взяв длинный банник по-простецки,
Сшибал легко улан-поляков
Из седел потных аргамаков152.
Ревел: «А ну-ка, просим, Пане!
Расселись, словно на диване!
Приема русского не ждали?
Пожалуйте-ка мордой в грязь!»
И канониры добивали
Врагов, без продыха борясь...

«Подвиг генерала Костенецкого» А.Ю.Аверьянов (1993 г.)
151

Василь Григорич Костенецкий - Василий Григорьевич Костенецкий (1766-1831) – герой Отечественной
войны 1812 г. С 1808 г.- генерал-майор. После гибели А.И.Кутайсова – командир всей артиллерией. В ходе
Бородинского сражения на одну из батарей ворвались польские уланы. Костенецкий бросился на выручку
канонирам, сваливая неприятелей обычным артиллерийским банником.
152
Аргамак – обобщенное название некоторых восточных пород лошадей.
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Огонь врага прорвался шквалом!
В строю у наших – сотни ран.
На батарее – генералы:
Капцевич153 здесь и Остерман154.
И Корфа155 резвые уланы
Летят в атаку. Барабаны
Дробь для пехоты отбивают…
На нас французы нападают,
Но русские стоят стеною –
Сплоченным нерушимым строем.

«Портрет П.М. Капцевича»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет А.И. Остермана-Толстого»
«Портрет Ф.К. Корфа»
Худ. Джордж Доу
Мастерская Джорджа Доу

Команда «То-о-о-овсь!». Все заряжают.
Потом коротким эхом «Пли-и-и-и!»
Мы ядра взором провожаем…
--Ура-а-а-а-а-а! Вновь русские пошли!

153

Капцевич – Петр Михайлович Капцевич (1772-1840) – русский генерал от артиллерии. В
Отечественную войну командовал 7-й пехотной дивизией, которая принимала активное участие в защите
центра нашей позиции на Курганной батарее.
154
Остерман – Александр Иванович Остерман-Толстой (1770-1857)- граф, генерал от инфантерии (1817),
герой Отечественной войны 1812 г. Участник взятия Измаила 1790 г, участник битвы при Прейсиш-Эйлау (
1807), командовал всем левым флангом и сумел удержать удар корпуса Даву. В 1812 г. командовал 4-м
пехотным корпусом 1-й Западной армии в чине генерал-лейтенанта. В битве при Островно по воспоминаниям
С.Н.Глинки «Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских.
Трудно было перевозить наши пушки, заряды расстрелялись, они смолкли. Графа спрашивают: «Что делать?
Ничего, - ответил он, - стоять и умирать».
155
Корф - Федор Карлович Корф (1773-1823) - барон (Фридрих Николай Георг фон Корф) из дворян
Курляндской губернии, с 1787 г. – в Лейб- Гвардии конном полку. Участник всех битв в Пруссии (1806-1807). В
1809 году воевал в Галиции. С 1811 г. – начальник 2-й кавалерийской дивизии. В 1812 г. – командир 2-го
резервного кавалерийского корпуса 1-й Западной армии. В Бородинское сражение командовал двумя
кавалерийскими корпусами, которые отражали непрерывные атаки французов на центр нашей позиции.
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Французов – тьмы и нас. Схлестнулись!
Вновь кирасиры прорвались!
В каре156 пехоты утонули,
Смешались… Наши, как могли
Стояли за курган российский157.
И небо опустилось низко…
Летели искры… Кони ржали…
Солдаты толпами бежали…
Гарь, дым, земля… Зловещим смерчем
Война кружила в вихре смерти…

«Бой за Шевардинский редут. Атака малороссийского кирасирского полка».
Худ. Аверьянов А.Ю. (2002 г.)
156

Каре – боевой порядок пехоты, построенной в виде квадрата
Стояли за курган российский - «В два часа по полудни, Коленкур повел в атаку дивизию Ватье, между
тем, как продолжалась усиленная канонада, что заставило нашу пехоту перестроиться в каре под жесточайшим
огнем неприятельских батарей. Здесь потерял ногу начальник 23-й дивизии, генерал-майор Бахметьев 2-й,
ранены генерал-майоры Бахметьев 1-й и Алексополь. Сам Остерман, сильно контуженный, принужден был
удалиться с поля сражения. Неприятель понес также огромный урон. Французские историки сравнивают наше
курганное укрепление со стальной массою сверкающую пламенем. Кирасиры Ватье, перейдя Семеновку
…опрокинули часть 6-го пехотного корпуса, стоявшего правее укрепления, в Горицкий овраг… 5-й кирасирский
полк…перенесся через ров и бруствер на батарею. Но огонь пехоты, расположенной за укреплением, тотчас
заставил кирасиров очистить его, и сам Коленкур был убит пулею… Дивизия Дефранса атаковала нашу
позицию…корпус Латур-Мобура тоже пошел в атаку…в обход батареи уланская дивизия Рожнецкого…Тилеман
с саксонскими гвардейскими кирасирами ворвался в укрепление… Пехота наша, занимавшая батарею
сражалась отчаянно. В углу укрепления, на походном стуле, сидел изнуренный болезнью, но крепкий духом,
начальник защитников кургана, генерал Лихачев… он возбуждал своих подчиненных к геройским подвигам.
Когда же уже не было никакой надежды отстоять батарею, Лихачев собрал последние силы и кинулся в толпу
неприятелей, чтобы погибнть вместе с потерею залога вверенного его защите Отечества… храбрый воин,
пораженный несколько раз штыками, был повергнут на землю, но неприятели, узнав в нем русского генерала,
остановили смертный удар, готовый поразить его» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам»1859 г.)
157
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Как это описать ? Не знаю.
Возможно так: кромешный ад!
Без всадников носились стаи158
Коней вперед… потом назад.
Ковром все поле – в плоти падшей:
Всех поровну – французов, наших.
Не прекращающийся бой!
Я небо видел над собой
В дыму чадящем черной тенью,
Моля у Бога о спасеньи.
Вдруг: Богородица как будто –
Из облака был соткан лик.
Я замер и смотрел с минуту,
Все удивляясь, что возник
Знакомый образ надо мною.
И шепот с эхом: «Все – герои,
Кто с верой Родину спасают.
И даже если погибают,
То в Вечности живут они…
Господь их бережно хранит…»
Мне захотелось быть причастным.
Сказал я сам себе : «Пора!»
Подняв винтовку, громогласно
Протяжно закричал «Ура-а-а-а-а-а-а!»
И побежал врагу навстречу,
Презрев весь ад и свист картечи,
Страх, что недавно был присущим.
Вот – враг передо мной идущий.
Прицелясь, помню, что стрелял,
И видно было – попадал…
«Святый Боже, Святый крепкий
Святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый крепкий,
Святый бессмертный, помилуй нас».
158

Без всадников носились стаи коней - «атаки быстро следовали одна за другою с переменным
успехом. Лошади павших всадников бегали целыми табунами. Сам Барклай с своею свитою участвовал в
схватке и принужден был обнажить саблю для собственной защиты. Один из его адъютантов, граф Ламсдорф,
был застрелен из пистолета… В продолжении кавалерийского дела, вице-король сильно занял курганную
батарею и пространство по сторонам ея, а русские войска, отойдя окончательно за Горицкий овраг,
расположились в четвертом часу по полудни, в расстоянии около четырех сот саженей от взятого
неприятелем укрепления, примыкая правым флангом к селению Горкам». ( М.Богданович «История
отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам». 1859 г.)
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Француз надменный и высокий
Штыком ударил старика…
Шага четыре… Я уж – сбоку…
Секунду размышлял слегка,
Потом как засветил прикладом! –
Пусть знают наших! А не надо
Людей российских убивать
И приходить к нам воевать!
Мы всех с земли своей отбросим,
И точно мира не попросим!
Кричал со мною кто-то рядом:
--Славя-я-я-яне, Русь не посрамим!
С пехоты небольшим отрядом
Бежали мы сквозь черный дым.
--Ура-а-а-а-а-а-а!, - раскатом раздавалось.
И в этот миг мне показалось,
Что это - мой не первый бой,
И что направлен я судьбой
Внести свой вклад в победу нашу,
Испив ниспосланную чашу.

«2 гренадерская дивизия отбивает Шевардинский редут». Худ. И.В.Евстигнеев (1956 г.)

Доныне список достиженийПустые мелкие дела.
Каскадом новых ощущений
Пока пехота наша шла
Был я всецело преисполнен.
Сейчас же смыслом был наполнен
Мой каждый новой жизни шаг.
И цель была уж не пустяк!
«Должна же выстоять Россия !
На то положим мы все силы!»

ру

Твердил себе: «Вот – мое дело!»
И «Кто на Русь с мечом пойдет…»
Бой утихал159… Уж вечерело…
Но мы все шли и шли вперед.
Хлопок вдруг недалекий звонкий!
Меня отбросило в воронку…
Царапина! – То – ерунда!
Раненье это не беда!
Вдали стихала канонада…
Бойца увидел из отряда…
--Пехота, э-э-эй! Погодь немножко…
Ну, что, Братушка, все, кажись...
Да-а-а, ныне, чай, свезло нам трошки…
Хочь могем мы ешшо пожить…
Знать, так все Господу угодно...
Мы ратным делом-то своим
Гольба без племени без роду
Земелюшке-то пособим.
Такая, вишь, у нас работа Прикажут, и вперед идем…
Ты не заснул там, эээй, пехота?
Братушка, слышь ты, поживем…
Лежал в воронке… «Уцелели…»
И мыслил только лишь одно:
«Так вот какое ты на деле –
Кровавое Бородино!»
«Забил заряд я в пушку туго
И думал – угощу я друга.
Постой-ка, брат -мусью!»
За жизнь короткую свою
Не думал я, что настроение
Бойца того стихотворения
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Бой утихал – «С нашей стороны ежеминутно ожидали наступления справедливо прославленной
Наполеоновской гвардии. Но неприятель ограничивался канонадою, которая мало-по-малу затихала… Наполеон
поскакал к сражающимся войскам, сперва на Семеновские высоты, потом на батарею Раевского: везде он видел
Русских, оттесненных к пути их отступления, но стоявших твердо в ожидании нового боя. Он сказал: «не хочу
расстроить мою гвардию. В трех тысячах верстах от Франции, не следует жертвовать последним резервом».
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам».1859 г.)
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Удастся мне проверить личноНа все у жизни есть свой срок.
Но мнение мое отлично
От тех запомнившихся строк.
Да разве те «друзья» и «братья»?
Попробую так передать я:
Сброд алущих наживы войнов,
Кому в помине нет законов
Ни Божьих и не человечьих,
Кто убивает и калечит.
«Друзья»? Я лично сам в атаке
Стрелял сегодня в тех «друзей»,
Когда я видел в дымном мраке
Оскалы лиц их. Верно злей
Они, чем у собак бойцовых!
И с хладнокровьем, образцово,
Как их учили, бьют в живот
Штыками. И бегут вперед.
Сожрать они нас всех готовы
Иль посадить на цепь в оковы!
Но скорым будет искупление!
Придет возмездье - видит Бог,
Чтоб их грядущим поколениям
Забыть дорогу на восток.
Бинтом перевязали рану.
"Я воевал" - как это странноТакое сочетание слов.
И отдохнув, уж был готов
Вновь помогать для пользы дела,
Пока не очень-то умело.

«Конец Бородинского сражения». Худ. В.В.Верещагин (1899-1900 гг.)
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В час неспокойного заката,
Я с поля раненых таскал…
Передо мной глаза солдата
Стояли, что мне крестик дал.
Такие жуткие потери 160!
Увиденному я не верил Все покорежено, изрыто,
В дыму еще тела убитых
Застывших. Страшно и ужасно!
Что есть война мне стало ясно…
--Да-а-а-а, нас всех потрепало ныне
И завтрева кажися – в бой.
-- То вряд ли – нет и половины:
Иван, Петро,кто был со мной Убиты многие герои…
-- Да-а-а-а, поредели наши стои ...
--Тогда мы отойдем, пожалуй ...
--Эй, слышь ты, осади, не балуй!
Да, как же, Братцы, отойти?Москву нам вверено спасти…
В пятнадцать начал я писать Почти совсем недавно,
Чтоб объяснить и передать
То, что считаю главным.
Верстах в трех под Бородиным,
Когда рассеялся уж дым
Я сел у малого ручья –
Войной рвалась Душа моя.
Вот, что сумел я записать
В свою помятую тетрадь:
160

Потери жуткие – «После сражения оставалось в армии Наполеона менее 100 тысяч человек,
оказывается, что урон неприятеля был не менее нашего… Причинами огромной растраты людей с нашей
стороны были: во-первых, недостаточное тактическое образование русских войск, в числе которых было много
рекрут… и во-вторых, расположение наших войск в нескольких линиях, стоявших в близком расстоянии одна от
другою… Чтобы подать понятие о силе огня в битве при Бородино, достаточно сказать, что со стороны
неприятеля было выпущено 60 тысяч артиллеристских снарядов…После сражения при Бородине, русская
армия, потеряв выбывшими из фронта около половины наличного числа регулярных войск (44 тысячи убитых и
раненых и несколько тысяч не успевших собраться), считала в рядах своих не более 52-х тысяч человек, а
Наполеон имел более 95-ти тысяч человек, к которым вскоре должны были присоединиться дивизии:
следовательно – силы неприятеля были почти вдвое более наших. Таковы были последствия Бородинской
битвы, одной из важнейших в новейшее время. Сам Наполеон говорил не раз: «Из всех моих сражений самое
ужасное то, которое дал я под Москвою. Французы в нем показали себя одержать победу, а Русские стяжали
право быть непобедимыми». ( М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г » 1859 г.)
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«Жизнь на войне – лишь только миг
И Вечность – вот уж близко!
Вдруг прям передо мной возник
Окоп и бруствер низкий.
Я на него бегу вперед Уже детали вижу.
Вооруженный враг встает.
Что с чувством? Ненавижу?
Ну, где же быстрый мой ответ? -Нет ненависти! Жалость!
Сомненье! Ненависти – нет!
Лицо уж показалось!
Зачем его мне убивать
Француза молодого?
Быть может лучше время вспять?
Быть может что другое?
Глаза закрыла пелена…
Да, что же, люди – звери?
На то она и есть война –
Открыть запретов двери.
И вот: в Душе огонь возник
Вдруг воскипела ярость!!!
И почему-то в этот миг
Сомнений не осталось!
Руби, коли, стреляй в упор
Во всех врагов! Где жалость?
Где тот Души немой укор?
Он был, иль показалось?
Меня от ярости трясет
Дурман войны проклятой!
С оружием бежать вперед –
Священный крест солдата.
Когда же эра милосердья
На землю грешную придет?
Пока же горькое возмездье
За войны людям воздает
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Господь, взывая к покаянию.
Не внемлет, видно, род людской,
Забыв про мирные деяния,
Опять ныряет с головой
В кровопролитие большое.
Захватчики не могут ждать!
Нет ни свободы, ни покоя –
У них лишь жажда убивать.
Какою мыслью озаренный
Был пред войной Наполеон?
Что мы – народ непокоренный
Отвесим вдруг земной поклон
Его шакалам ненасытным
И пригласим войти в свой дом,
Иль испугаемся, побиты,
В канаву тихо отползем?
Не понял Духа он России!
Глупец! Опомнится сто крат,
Когда голодные, босые
По снегу побредут назад…
Мы же поднимемся из пепла,
Сожженных русских городов!
Чтобы Отчизна вновь окрепла
То станет нам больших трудов!
Мы научились возрождаться!
Скрепленный Богом наш союз
За Честь Отчизны будет драться,
Пока жива Святая Русь!»
………….

«Бородинская битва». Фрагмент. Худ. Франц Рубо (1912 г.)
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***
Костры горели и бросали
Вверх искры розовым огнем.
Бойцы сидели и молчали,
И каждый думал о своем.
Без киверов и без мундиров –
Им разрешили командиры
Оправиться и отдохнуть
Пред тем, как в отступленье путь
Их призовет опять дорога.
И каждый верил только в Бога…
Весь лагерь – в раненых, и стоны,
Разрезав тишину, слышны…
Спиной я, привалившись к клену,
Увидел всполохи войны,
Закрыв глаза. Дрожали руки…
«За что все адовые муки?
Таков мой долг, да и Судьба.
Дается каждому борьба
Своя, чтоб вынести достойно…»
Найдя ответ, я стал спокойней.
Поднявшись и пройдясь немного,
Увидел друга. Обнялись…
--Мы - живы! –Живы, слава Богу!
Ну, вот и хорошо – нашлись!
Кутузов мимо, чуть хромая,
И, по всему, переживая,
Потупив взор, вошел в избушку
К хозяйке - дряхленькой старушке.
--Мать, ты уж нас за то прости!
Совет нам надо провести.
Вокруг Кутузова собрались,
Избы не закрывая дверь,
С тревожным видом генералы,
Чтоб подвести итог потерь.
Кто был из них в сражении ранен,
Кого-то я уж видел ране,
Кого-то только в первый раз.
Тревога беспокойных глаз
У всех была тогда на лицах.
Кутузов пригласил садиться…
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«Портрет Н.М.Бороздина161»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет Н.В.Кретова162» «Портрет графа А.П.Ожаровского163»
Мастерская Джорджа Доу
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет И.Д.Панчулидзева164»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет А.И.Цвилинева165»
Мастерская Джорджа Доу

161

«Портрет барона Г.В.Розена166»
Мастерская Джорджа Доу

Бороздин Н.М. 2-й – Николай Михайлович Бороздин (1777-1830) – русский полководец, генерал от
кавалерии. С 1811 г. шеф Астраханского кирасирского полка. Во главе кирасирской бригады в ходе
Бородинского сражения многократно водил ее в атаку.
162
Кретов Н.В. – Николай Васильевич Кретов (1773-1839) – русский полководец, с 1801 г. – генералмайор. Шеф Екатеринославского кирасирского полка. Участник Бородинского сражения в составе 2
кирасирской бригады 2 кирасирского полка 8 пехотного корпуса 2 Западной армии.
163
Ожаровский А.П. – Адам Петрович Ожаровский (1776-1855) – граф, генерал от кавалерии, на русской
службе из польского рода Ожаровских. С 1807 г. – генерал-майор. Отличился в Отечественной войне 1812 г. .
руководя летучим отрядом.
164
Панчулидзев И.Д. – Иван Давыдович Панчулидзев (1759-1815) – русский полководец. С 1806 г.- шеф
Черниговского драгунского полка. С 1807 г. – генерал-майор. С 1811 г. – командир 12 кавалерийской бригадой
4 кавалерийской дивизии. Участник сражений при Дашковке, Салтановке при Бородино ( командовал
четырьмя полками).
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Цвилинев А.И. – Александр Иванович Цвилинев (1769-1824) – полководец во время войны 1812 г. С
1810 г. – генерал-майор. Активный участник Бородинского сражения.
166
Розен Г.В. – Григорий Владимирович Розен 2-й (1782-1841) – барон, русский военный деятель из
эстляндского рода. Участник русско-шведской войны 1808-09 гг. В Бородинском сражении руководил частью
гвардии. После битвы принял командование над всей пехотой арьергарда и участвовал в сражении при
Можайске и Крымском 27,28 и 29 августа 1812 г.
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--Крепитесь! Ночью же отходим.
На отдых нынче – пять часов.
К Можайску раненых подводы
Отправить. –Уж обоз готов!
-- Да, верно будут и награды167…
Не то сегодня в голове.
Нам отступать уж завтра надо
К столице Родины – к Москве.
На завтра в арьергарде – Платов!
--Есть! –Выход - ровно в пять утра!
И накормить мне всех солдатов!
И каждому – по двести грамм!

«Портрет И.Е.Шевича168»
Мастерская Джорджа Доу
167

«Портрет К.Ф.Ливенштерна169»
Мастерская Джорджа Доу

Награды – «Император Александр, в воздаянии заслуг князя Кутузова, произвел его в генералфельдмаршалы и пожаловал ему 100 000 рублей. Главным сподвижникам его пожалованы следующие
награды: Барклаю де-Толли орден Св.Георгия 2-й степени, князю Багратиону 50 000 рублей. Милорадовичу и
Дохтурову алмазные знаки ордена Св. Александра Невского, графу Остерману и Раевскому орден
Св.Александра Невского. Орден Св. Георгия 3-й степени получили: Капцевич, Лавров, князь Голицын,
Бороздины 1-й и 2-й, князь Горчаков, принц Евгений Вюртенбергский, Лаптев, Костенецкий, Олсуфьев, Фок,
граф Сиверс, Кретов и Ливенштерн. Шпаги с алмазами: герцог Александр Виртенбергский, принц
Ольденбургский, Коновницын, князь Шаховской, граф Ожаровский и Панчулидзев. Орден Св.Анны 1-й степени:
Ермолов, Вистицкий, князь Гурьялов, Паскевич, граф Воронцов, Дука, Цвилинев, барон Розен, Шевич, Ивашев и
Ферстер. В генерал-лейтенанты произведены: принц Макленбургский, Бахметьев 2-й, Корф, Васильчиков,
Неверовский, Дорохов и граф Строганов. Всем бывшим в сражении нижним чинам пожаловано по пяти рублей
на каждого». ( М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
168
Шевич И.Е. – Иван Егорович Шевич (1754-1813) - генерал-лейтенант русской армии. С 1808 г. шеф
Лейб-гвардейского гусарского полка. В Бородинском сражении командовал гвардейской кавалерийской
бригадой.
169
Ливенштерн К.Ф. – Карл Федорович Ливенштерн (1771-1840) – барон, генерал от артиллерии, с 1804
г. – шеф 1 артиллерийского полка, с 1806 г. – генерал-майор. В ходе Бородинского сражения – начальник
артиллерии 2 Западной армии.
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С боями, но Можайск отдали170.
Француз отчаянно давил171.
К Москве мы маршем отступали,
Сформировав ударных сил
Наш боевой порядок новый172.
Солдаты все были готовы
С французом биться за Москву
Еще раз! Средь полков молву
Пустили: «Думает Кутузов
Где лучше нам разбить французов».

«Портрет П.В.Чоглокова173»
Мастерская Джорджа Доу

170

«Портрет В.Д.Лаптева174»
Мастерская Джорджа Доу

Фок175 Борис Борисович
Фототипия с картины неизв.худ.

Можайск отдали – «28 августа русские армии отошли к Землину… Аррьергард, усиленный 1-м
кавалерийским корпусом…был принужден уступить неприятелю Можайск и отойти к Моденову… При
оставлении Можайска мы не имели в достаточном количестве повозок для спасения наших раненых, и поэтому
многие из них были оставлены в городе. Шамбре полагает число этих несчастных до десяти тысяч. Неприятели,
заняв город, выбрасывали Русских из домов на улицы, чтобы очистить место для своих раненых и больных».
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам»1859 г)
171
Француз отчаянно давил – «29-го августа в деле под Крымским неприятель был опрокинут в кусты, а
кавалерия его атакована полками Уварова, отступила в расстройстве. В этом деле у нас выбыло из строя около
2 тыс. человек. Урон французов был еще больше нашего». (М.Богданович «История Отечественной войны 1812
г. по достоверным источникам» 1859 г.)
172
Наш боевой порядок новый - «2 и 3 кавалерийские корпуса были сведены в один корпус под началом
генерала-адьютанта барона Корфа. Командиром 3 пехотного корпуса был назначен Коновницын, а
начальником пехотных дивизий: 3-й - князь Шаховской вместо Коновницына, 11-й – Чоглоков, вместо
Бахметьева 2-го, 23-й – Лаптев, вместо Бахметьева 1-го, 24-й – Фок, вместо Лихачева». (М.Богданович «История
Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
173
Чоглоков – Павел Николаевич Чоглоков (1772-1832) – русский полководец, с 1808 г. – генерал-майор.
В 1812 г. – командир 1 бригады 11- пехотной дивизии. Участник боя под островной, Смоленском. При
отступлении принял деятельное участие в сражении под Вязьмой.
174
Лаптев – Василий Данилович Лаптев (1758-1825) – русский полководец, с 1805 г. – генерал-майор.
Шеф 21 егерского полка. В 1812 г. формировал московское ополчение и привел его в армию. В Бородинском
сражении был контужен в шею.
175
Фок – Борис Борисович Фок (1760-1818) – потомок древней голландской фамилии, русский
полководец. С 1799 г. – генерал-майор. В 1812 г. – шеф Астраханского гренадерского полка. Отличился в
сражениях под Витебском и Смоленском. В Бородинском сражении командовал бригадой из трех полков.
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Уныло тащатся обозы
Поникших раненых солдат.
Им лишь российские березы
Вслед с грустным шелестом глядят…
Вдруг кто-то крикнул: --Эй, Славя-я-я-яне,
А ну-ка нашу песню грянем!
Ужель нам отступать, да тихо?
Эге-е-е-ей! Все вместе, Братцы, лихо!!!
--Да, песня это то, что нужно!
Запели строевую дружно:
«Солдатушки-и-и, бравы ребяту-ушки!
Где же ваши де-е-ды?
Наши деды – славные побе-еды,
Вот где на-а-ши де-е-ды…»

«Русские войска у Шевардина». Худ. С. Герасимов

Старик в лохмотьях на дороге,
Склонив печально голову,
Все причитал: --Побойтесь Бога!
Вы что, сдадите им Москву?
Ведь надо ж с супостатом драться!
В Кремле не могут оказаться
Его гвардейские полки!
Вы не пущайте их, Сынки!
Мы пособим, коль дело свято!
Настанет скоро уж расплата…
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Старик заплакал, вытирая
Рубахой слезы на щеках.
Я сжал ружье, переживая,
Еще сильней в своих руках.
Кутузов разом слез с кибитки,
В одной рубашке без накидки,
И обнял старика за плечи:
--Отец, сегодня в этот вечер
Нас ждет решение принять Дать бой или Москву отдать…
Нужна нам боле осторожность,
Чтоб силы армии спасти.
И видит Бог, как это сложно Решенье верное найти…
Мы шли по шесть в шеренгах строем –
В мундирах, обувь вся в пыли.
Мне думалось: «Идут герои,
Защитники Родной земли…
И я – средь них. Мы вместе – сила!
Нас вырастила всех Россия –
Теперь мы встали под ружье
Оплотом мощным за нее!
Не чувствовал тогда усталость,
Сколько б идти нам не осталось.
С бойцами за водой к речушке
Спустились сквозь кусты и рвы.
Глядь, в шушуне176 стоит старушка.
--Бабуль, далеко ль до Москвы?
--Деревня Сетунь177 здесь, родные.
Часа два ходу. Верстовые
Столбы вас верно приведут.
Поклонную гору и пруд
Увидите. Там – рядом.
--Спасибо! — Мы пошли к отрядам.
176

Шушун - старомодная короткая верхняя женская одежда.
Деревня Сетунь - «30-го августа князь Кутузов, находившийся в деревне Сетуни, не более 10 верст от
Москвы, был убежден в невозможности удержания неприятеля, но не мог освоиться с мыслью об оставлении
нашей древней столицы на жертву неприятелю. Велики были потери, понесенные при Бородине, но каждый
Русский полагал, что надлежало еще раз испытать счастье боя: отстоять Москву, либо, по крайней мере,
отдать ее дорогою ценою. Главнокомандующий, снисходя безотчетному чувству народа и войска, разослал
опытных офицеров генерального штаба для приискания выгодной оборонительной позиции». (М.Богданович
«История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
177
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Надежд великих не вселяла
Позиция178 перед Москвой.
Опять собрались генералы,
Чтоб каждый сделал выбор свой,
В избушке у горы Поклонной179.
«Прива-а-а-а-ал всем строевым колонна-а-а-ам!»
--Что за деревня? --Здесь - Фили…
Мы с другом тоже внутрь зашли…
Кутузов начал : --Что ж, за дело
Нам медлить нынче не приспело…
Вот только духота какая...
Откройте что ли настежь дверь Мне надышаться не хватает…
Да-а-а, сложен груз больших потерь.
--Нам отступить иль завтра драться.
Что ж, Господа, вопрос такой:
Спасать нам армию стараться
Иль дать перед Москвою бой?
Михал Богданыч, мысль какая?
--Не раз уж это говорил:
Наша позиция – плохая.
Я бы на Нижний180 отступил.
178

Позиция – «По мере того, как войска русской армии подходили к Москве, они располагались на
позиции, избранной генералом Беннигсеном. Правое крыло ея было примкнуто к изгибу Москвы-реки впереди
деревни Филей, центр находился между Волынским и Троицким селами, а левое крыло стояло на Воробьевых
горах, арьергард оставался у Сетуни. Между тем Кутузов прибыл на Поклонную гору, где для него была
поставлена скамейка… Позиция простиралась почти на 4 версты, армия, ослабленная Бородинскою битвою,
заняв все ее протяжение, была бы растянута, как паутина. Убедившись в невыгодности предложенной позиции,
Барклай де-Толли поспешил на правый фланг к князю Кутузову… Главнокомандующий изъявил желание знать
мнение Толя, который сознался. Что никогда не предложил бы такой позиции, и что, заняв ее, мы
подвергаемся опасности…Деятельно продолжалось сооружение на Поклонной горе укреплений… Движение
войск, назначенных для занятия Воробьевых гор было приостановлено. Принц Евгений Вюртенбергский
говорит: «Кутузов слушал суждения окружавших его генералов, не говоря ни слова, но нельзя было не заметить
в нем душевного волнения… Граф Ростопчин, подойдя к принцу, сказал с жаром: «Если б у меня спросили, что
делать, я ответил бы: разрушить столицу прежде чем уступите ее неприятелю. Таково мое мнение, как графа
Ростопчина, но, как губернатор, обязанный заботиться о благе столицы не могу подать такого совета»…
(М.Богданович «История отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
179
В избушке у горы Поклонной – Совет в Филях. Князь Кутузов созвал к 5 часам по полудни Военный
Совет… Прибыли Барклай де-Толли, Дохтуров, Уваров, граф Остерман, Коновницын, Ермолов, Кайсаров,
несколько позже – Толь, Беннигсена ждали до 6 часов, а после всех приехал Раевский… Милорадович не
прибыл, не имея возможности отлучиться от арьергарда…» (М.Богданович «История отечественной войны 1812
г. по достоверным источникам» 1859 г.)
180
Нижний – Нижний Новгород
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«Портрет Фердинанда Винцингероде181 «Портрет К.Ф.Толя182»
Мастерская Джорджа Доу
Мастерская Джорджа Доу

« Граф Ф.В. Ростопчин183»
Худ. О.А.Кипренский (1809)

--А я бы сдвинулся южнее,Сказал в поддержку прений Толь –
Запутать нам врага важнее!
Это сыграло б свою роль.
Ермолов начал громогласно:
--Мне трудно здраво рассуждать!
Все битвы ждут! И это ясно,
Что бред – Москву без боя сдать!
--Леонт Леонтич, что с тобою?
Был бледен Беннигсен тогда.
--Врагу сдавать Москву без боя
Для всех нас стыдно, Господа.
Зачем Бородино потери?
Мы выстояли! Так же верю:
И в этот раз мы отстоим
Рубеж и град, что стал Святым
С времен древнейших для России.
Никто не пожалеет силы!
181

Винцингероде Ф.Ф. – Фердинанд Федорович Винцингероде (1770-1818) – барон, русский генерал от
кавалерии немецкого происхождения, с 1802 г. – генерал-адъютант. После сражения под Смоленском с
особым летучим отрядом прикрывал петербургский тракт. Во время отечественной войны командовал
летучими отрядами. Считается первым партизаном Отечественной войны 1812 г.
182
Толь К.Ф. – Карл Федорович Толь (1777-1842) – русский генерал из немецкого-балтийского рода фон
Толь. Генерал-квартирмейстер во время отечественной войны 1812 г. Участник Совета в Филях.
183
Ростопчин Ф.В. – Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826) – граф, российский государственный
деятель, генерал от инфантерии, фаворит Павла I, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы
во время наполеоновского нашествия, предполагаемый организатор Московского пожара 1812 г. Известен
как писатель. Владелец подмосковной усадьбы Вороново.
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-- Ручаетесь в успехе боя? –
Вопрос свой задал Остерман,
И видно, как страдал от боли
Полученных недавно ран.

«Военный совет в Филях». Худ. А. Кившенко (1880)

Лампадка тусклая горела
У Образа в святом углу184.
Хозяйки кошка, что сидела,
У печки греясь, на полу,
Пошла неспешным шагом к двери…
--Ведь армий – велики потери!
--Да, кто же спорит-то! А Дух?
Что не сражались один в двух
Мы никогда против французов?
Молчал, всех слушая Кутузов.
Душа рвалась… Я сердце слышал…
Хотелось выступить, помочь!
Что уготовано нам свыше
Не все дается превозмочь.
Лишь Божий знак, Судьбы теченье –
Во времени перемещение.
Риск ход истории нарушить
Меня заставил молча слушать,
Учиться, мудрости внимая
И в деле нужном помогая.
184

Святой угол - угол в жилище, в котором на специальной подставке находились иконы, святое
писание и лампадка.
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--Я бы пошел врагу навстречу! –
Уваров молвил. –Ведь не ждут!
--Мы не успеем! Завтра в вечер
Они уж сами будут тут, Барклай ответил.—Не готовы
Войска сегодня наступать!
Потери… Мы рискуем снова
Французам первенство отдать.
Их – больше! Вот и вся наука!
Даю на отсеченье руку:
Нам нужен месяц, может два –
Тогда слетит уж голова
Наполеоновой армады!
Как не печально, завтра надо
Москву оставить без сраженья.
Кутузов медленно привстал…
-- Что ж, должен я принять решенье. –
Голос фельдмаршала дрожал…
--Да, времени совсем немного
Осталось нам. Враг – у ворот.
Я уповаю лишь на Бога,
Который вел нас и ведет.
Спасибо всем за откровенность.
Такая видно уж стезя Мой план – скорее, неизбежность,
Но по-другому нам нельзя.
Не токмо жертвую собою!
Что ж, значит, так тому и быть –
Ради спасенья и Москвою…
Приказываю: Отступить185!
185

Приказываю: Отступить - «В военном журнале главной действующей армии находим, что Кутузов,
обратясь к членам Совета, сказал: «С потерею Москвы еще не потеряна Россия, поставлю первой
обязанностью сберечь армию, сблизиться с подкреплениями и самим уступлением Москвы приготовить
неприятелю неизбежную гибель, и поэтому намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге». По
окончании Совета в Филях князь Кутузов приказал: 1) Обозам тот час выступить на Рязанскую дорогу, а за
ними, после полуночи, следовать войскам 2) Милорадовичу с арьергардом удерживать неприятеля, чтобы
дать время армии пройти через Москву 3) Отряду Винценгероде отступить на Петербургскую дорогу.
Несмотря на твердое убеждение свое в необходимости оставления Москвы, Кутузов не мог победить скорби,
овладевшей им, не спал всю ночь, и по свидетельству находящегося при нем Кайсарова, несколько раз
плакал». ( М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
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Ночь опустилась незаметно…
Всего лишь час я подремал
В саду на лавке неприметной.
«В ру-у-ужье!» приказ меня поднял.
Чрез Драгомилову заставу186,
Прошли чрез реку в переправу
По деревянному мосту187…
Потом вперед еще с версту…
Команда «Подтяни-и-и-и-ись» по строю.
--Идти колонною по тро-о-о-ое!
Увидел Кремль…Утро скоро…
Мы ж, молча, сонные брели…
Вот он: родной красивый город –
Столица Матушки-Земли.
Весь в бликах факелов зажженных
Уже стоял опустошенный,
В преддверии скорого позора,
Молчал, не ведая укора,
И ждал он участи своей –
Огня внутри своих церквей…
Москва-река внизу с журчаньем
В травой поросших берегах,
Теченьем вод своих печальным
Прощалась в горестных слезах…
Россия плакала… Но все же
Не верилось. Да разве может
Такое быть? Со смутных лет
Уж не было для русских бед,
Когда здесь чужеземцы были188.
Давно то время позабыли…

186

Драгомилова застава – Дорогомиловская застава. Одна из 18 застав Камер-Коллежского вала,
возведенного в 1742 году. Начало дороги из Москвы на Можайск и Смоленск.
187
По деревянному мосту – «вся наша армия двигалась в одной колонне, тянувшейся через город. Легко
вообразить, как замедлялось на каждом шагу движение войск, переходивших через реку Москву по
единственному деревянному мосту, да и тот подломился и не мог быть вскоре исправлен, что заставило часть
кавалерии и московское ополчение переправиться вброд через реку… Барклай де-Толли говорил, что наше
отступление не отличалось устройством, и действительно уступка Москвы без боя изумила армию и как будто
бы расторгла связь обычной дисциплины наших войск». (М.Богданович «История Отечественной войны 1812
г. по достоверным источникам» 1859 г.)
188
Когда здесь чужеземцы были - в 1610 г. после «присяги московитов» польскому королевичу
Владиславу в Кремле был образован польский гарнизон. Поляки устроили резню и сожгли город.
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Ребенок хныкал где-то рядом…
Лишь стоны – всем не до речей…
Я на всю жизнь запомню взгляды
Растерянные москвичей…
Повозки…Барышни в капотах189…
На лицах суетных - заботы…
Кругом – отчаянье и горе190,
И всех слоев народу море.
В страдании стали все равны
Пред ликом ужаса войны.
Священник с чахлой бороденкой
В измятой рясе всех крестил,
Читал взволнованно и звонко:
--Господь, дай православным сил,
И дай великого терпенья
Нам пересилить все мученья
И Землю русскую спасти…
Нас грешных, Господи. Прости!
Я шел и молча озирался,
И слезы сдерживать старался…
Люблю тебя, Москва родная!
Я сквозь века тебя узнал!
С булыжниками мостовая
Та, по которой я шагал,
Вела нас к Яузе впаденью,
Потом спустились по теченью
Мы до Коломенской заставы191.
Церквушку беленькую справа
Увидел. Гуси пронеслись…
Вновь по колонне: «Подтяни-и-и-и-и-ись!»
189

Капот – верхняя женская одежда с капюшоном
Кругом страдание и горе – «Священники перед церквами, в полном облачении, благословляли
крестом и кропили святою водою проходивших мимо солдат. На каждом шагу горестные явления: женщины,
старики, дети плакали и выли, не зная куда деваться. Иные выбегали из домов бледные, отчаянные, и
суетились, не понимая о чем: все в глазах их разрушалось и казалось приближением антихриста,
светопреставлением… Общее движение, шум проходящих, мрак осеннего дня и страшная мысль о
приближении неприятеля были предзнаменованием всех ужасов разрушения Москвы. Солдаты шли уныло в
рядах, генералы и офицеры по своим местам. «Мы прошли за Кремль. Всюду видели горе, плачь, отчаяние…
Перед заставою мы вышли на большую широкую улицу, заставленную в несколько рядов обозами: коляски,
брички, телеги ехали вместе с артиллериею по обе стороны…повозки были наполнены сундуками, узлами и
перинами, на которых сидели служанки, а лакеи сзади повозок вели лошадей и борзых собак…» ( «Записки
артиллериста») ( «Москва и жизнь в ней накануне нашествия 1812 г.» Н.Матвеев 1912 г.)
191
Коломенская застава - одна из застав Камер-Коллежского вала, в районе улиц Рогожский вал,
Таганская, Нижегородская около Покровского монастыря.
190

ру

Всплыла еще одна картина –
Большой музейный экспонат:
На ней – французы на вершине
Горы, собрались и стоят,
И радуются в предвкушении
Монарха скорого решения
В Столицу древнюю зайти.
Наполеон невозмутим,
Как Голиаф192 перед Москвою,
Готовый взять ее без боя193…

«Перед Москвой в ожидании депутации бояр»
Худ. В.В. Верещагин (1891-1892)

«Чужак! Ну, что ж, зайди, попробуй
С Великой армией своей!
Набейте гладные утробы,
Обозы – золотом церквей.
Но бойся, празднуя победу!
Заплатишь ты за наши беды!
Чужак, ты не заставишь сдаться
Славян! Нам стоит лишь собраться,
Чтоб биться вновь с твоей оравой,
Кичащейся победной славой!»
192

Голиаф - огромный филистимляндский воин, потомок великанов-Рефеимов в Ветхом Завете. Победой
молодого царя Иудеи Давида над Голиафом началось наступление иудейских войск, которые изгнали со своей
земли филистимлян.
193
Готовый взять ее без боя – «Наполеон, в два часа по полудни, взъехал на Поклонную гору, и видя
разстилающуюся у ног древнюю столицу Русского Царства, обратился к своей свите, сказав: «Наконец- вот он,
этот знаменитый город! Да и пора уже!» Затем Наполеон долго рассматривал в зрительную трубу, как самую
столицу, так и окрестности ея.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1859 г.)
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На путь движения к Рязани
Колонной армия пошла194.
Смешавшись в толчее с возами,
Река народная текла…
Сгущались сумерки… Усталость
От дня тяжелого осталась.
Я, сжав ружье, шагал в строю,
Все вспоминая жизнь свою.
Вдруг возглас! Влево бросил взгляд.
--Славяне, гляньте-ка назад! -

Портрет Михаила Андреевича Милорадовича195
Худ. Джордж Доу

Боец показывал рукою –
О, Господи! Москва горит!
И понеслись слова по строю:
--Я ж нынче утром говорил:
То, верно, Ростопчин затеял,
Чтоб не досталось все врагам.
--Глядите! Занялось сильнее!
Огонь во всю уж правит там!
194

На путь движения к Рязани колонной армия пошла - «2-го сентября, в день занятия Москвы
Французами, русская армия, пройдя через столицу, сделала переход в пятнадцать верст по рязанской дороге и
остановилась на ночлег у селения Панки. Арьергард Милорадовича отошел шесть верст от Москвы и ночевал у
Вязовки. На этих местах простояли наши войска весь следующий день 3-го сентября. Причиной этой дневки,
вблизи неприятельской армии, была необходимость обеспечить уход множества жителей Москвы. Войска, в
первую же ночь по оставлению Москвы увидели страшное зарево пожара». (М.Богданович «История
Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
195
Милорадович - Михаил Андреевич Милорадович (1771-1825) – русский генерал от инфантерии(1809),
правнук М.И. Милорадовича, сподвижника Петра I, участник Итальянского и Швейцарских походов 1799 г.
Генерал-лейтенант с 1805 г. В Бородинском сражении командовал правым крылом русской армии. При
оставлении Москвы командир арьергарда. Именно он договорился с Мюратом насчет временного перемирия,
чтобы дать русской армии покинуть столицу до входа в нее французов.
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Заснуть не мог, как ни старался.
Зарницей пламень бушевал 196,
И дым до неба поднимался.
Я все лежал и представлял,
Как бедная Москва рыдала,
После пожара оставляла
От всех имений москвичей
Остовы каменных печей,
Как часовых, секрет хранящих,
В безмолвном ужасе стоящих…

«Пожар Москвы» Худ. А.Ф.Смирнов 1813 г.
196

Зарницей пламень бушевал - «Горы красного крутящегося пламени вдруг вскидывались к пылающему
небу и падали в огненный океан». «Дикая скифская война! Как так: русские ради маневра свою столицу
сдали, а сдавши сожгли.» (Наполеон I). «Еще накануне, с самого вступления неприятелей в город, начались
пожары. Сперва загорелись москотильные лавки и гостиный ряд в Китай-городе, потом вспыхнуло пламя на
Балчуге и запылал в Земляном городе каретный ряд… Все усилия прекратить пожары остались тщетными.
Огонь, гасимый в одном месте, появлялся во многих других и в ночи с 3-го на 4-е обхватил большую часть
столицы. Внезапно поднялся сильный ветер, подобно бурному потоку, пламя стремилось из одной улицы в
другую и поднималось клубом, в виде огненного вихря, над городскими строениями… В эти страшные дни не
было Москвы, колыбели наших Царей. Москвы священной… Оставалась Москва, объятая пламенем,
поруганная, отданная на произвол всем гнусным страстям унижающим человечество. Не Москву жгли
Русские… Они жгли город, где гнездились враги их. 4-го, в полдень, огонь достиг Кремля: загорелись
конюшни близ дворца и запылала арсенальная башня… Солдат московской полиции, служивший
проводником Наполеону, не узнавая среди общего разрушения, ни улиц, ни зданий, …уже в шесть часов
вечера, вывел Французов к Петровскому дворцу, где Наполеон нашел убежище среди биваков 4-го пехотного
корпуса… В продолжение двух суток огонь по-прежнему свирепствовал в городе, а грабеж довершил
бедственное положение жителей… Русские уходили из Москвы. Наконец – когда уже большая часть города
сделалась добычею пламени, огонь стал утихать, частью от проливного дождя, частью от недостатка пищи
для разрушительной стихии…В продолжении трех суток сгорело в Москве три четверти всего числа домов,
большая часть церквей была разрушена либо разграблена… почти все русские, имевшие несчастье остаться в
Москве, были обобраны до рубашки и лишены последней обуви» (М.Богданович «История Отечественной
войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)

ру

Два дня сначала по дорогам,
Потом вдоль берега реки
Кутузов сам, ведомый Богом,
Вел русской армии полки197.
И под прикрытием тумана,
В походный марш вступая рано,
Водили за нос мы французов.
Ох и хитер старик Кутузов!
Без схваток тихо отступали,
В то время силы собирали…
--Загнется злыдень, чай, в Москве!
Уж вскоре не расти траве
На корм подножный для лошадок.
--Пуща-а-а-ай! Природный распорядок
Наладит скорые морозы –
Прольют тогда уж черти слезы…
--Да, выкурим мы супостата!
Кутузов как сказал: «Солдаты,
Врагу настанет страшный суд!»
Теперича вот все и ждут,
Когда наступит день отмщенья,
И перейдем мы в наступленье.
197

Вел русской армии полки – «5-го сентября, князь Кутузов, оставя у Боровского-моста арьергард
генерала Раевского, перешел с главными силами армии, форсированным маршем, на дорогу ведущую из
Москвы в Каширу, а на следующий день достиг Подольска и дал растах армии. На всем этом марше, войска,
следуя по правому берегу Пахры, были прикрыты со стороны неприятеля течением этой реки. По ночам
огромное зарево московского пожара освещало зловещим отблеском своим наши биваки… 8-го сентября,
перешли по левому берегу реки Пахры к селению Горкам, на старой Калужской дороге, и переправились, 9-го
на правый берег, где и расположились у селения Красной Пахры. Для прикрытия армии со стороны Москвы,
был направлен от Подольска прямо к селению Десне генерал Милорадович с корпусами 8-м пехотным и 1кавалерийским…Фланговое перемещение с рязанской на калужскую дорогу, совершенное русскою армиею,
доставило нам возможность прикрыть Калугу, где тогда были собраны большие склады съестных запасов, и
Тулу с оружейным заводом, а равно сохранить сообщение с южными областями Империи… Кутузов отрядил 9го сентября по направлению к смоленской дороге, генерал-майора Дорохова с Лейб-драгунским,
Елисаветградским гусарским, тремя казачьими полками… В продолжение двенадцати дней по занятии Москвы,
именно до 14 сентября, Наполеон не имел верных сведений о нашей армии… Общее изнеможение – следствие
трудного похода от Немана до Москвы – поражало бездействием все меры принятые наполеоном.
Распоряжения его выполнялись медленно… Наступление неприятельских войск к Десне и Подольску было
принято князем Кутузовым за начало общего наступательного движения Наполеоновой армии. 14-го сентября,
фельдмаршал призвал на совещание главных своих сподвижников. Князь Кутузов с главными силами отступил
к Бабенкову на реке Моче, 16-го сентября наши арьергарды отступили к деревне Чириковой, близ Красной
Пахры, и Сатину. Наши главные силы отступали небольшими переходами к Тарутину. 19-сентября армия
отступила к Спас-Кумле, а войска Милорадовича и Остермана к Голохвастову. На следующий день , 20-го
сентября главные силы вступили в лагерь при Тарутине, за Нарою… (М.Богданович «История Отечественной
войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
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Мужик худой в лохмотьях рваных
Прибился с самого утра
К отряду. Потемнело рано…
Сев в круг с бойцами у костра,
Он, отвечая, прерывался,
Хрипел и часто заикался…
Я ж вел неспешно свой конспект198,
Чтобы потом узнал весь свет,
Что в эти дни с Москвою было,
И чтоб Отчизна не забыла…
198

Конспект «Рассказ москвича» – «2 числа я видел уже в Москву входящих Французов, от коих пришел в
беспамятство. Не зная, за что взяться и что убирать, копал яму для сундука с величайшим напряжением сил
моих… Вдруг увидел входящего в дом мой одного Француза, который бегал, как бешеный, смотрел на ту и
другую сторону и говорил мне на своем Французском языке, потом просил хлеба.. Я велел дать оного и сверх
сего, еще полштофа сладкой водки…Часто выходил на двор, где слышны стоны в соседних домах,
означающие разбойничий грабеж… Не прошло часа, как явились ко мне четыре Француза, начали искать
всего, копали и брали все то, что им надобно… Я часто выходил на двор смотреть на пламя, пылающее в
рядах и на загорающие в других местах здания. Также и они , растворив окошко, смотрели и уверяли меня.
Что это не Французы жгут , А Русские… Часу в первом ночи загорелся соседа моего дом, смежный с моим… Я
пустился бежать со всеми прочими, взявши под руку родительницу свою. В замешательстве и забвении не
знали сами, куда шли. Приблизившись к Пречистинским воротам, увидели прямо на нас бегущих двоих
Французов с обнаженными мечами, кои, остановя меня, приставляли к груди моей обнаженный меч и
угрожали мне смертию, требуя денег…Последние три рубля отдав им, велел себя осмотреть всего, как угодно.
По претерпении сих ужасов, пустились мы бежать на каменный мост, стараясь всячески укрываться от
неприятелей… Между тем видели мы издали, как пламень пожирал огромные здания, как неприятели
повсюду учиняли грабежи…Несколько сошли по сходам вниз к Москве реке , где увидели
караульню…Пришли четыре Француза – они были дерзки и жестокосерды, требовали с ног моих сапогов, и я,
поспешно скинув, отдал им, и получил от них худшие и еще жесточайший удар, лишившись узелка, в коем, не
знаю, что было положено родительницею… Решились идти дальше по набережной к мосту Москворецкому…
Увидели наших Русских, сидящих на бревнах… Они говорили, что неприятели не дают пропуску через мост на
ту сторону… Наступил день 4-го числа… Пожар был так силен, что куда не посмотришь, везде объято было
пламенем. Огонь пожирал здания и производил сильный ветер. Вьющиеся над зданиями клубы огненные
предоставляли взору нашему ужасное и страшное зрелище. Наши же насчастные Русские ходили взад и
вперед, не находя себе места к выходу, лишенные почти всех сил, падали от сего ужасного зрелища…Спустя
несколько времени ходили уже к нам неприятели для грабежа артелью… При сем несчастном состоянии
снимали они с меня и с сих прочих даже рубашки… Потом видел на той стороне Москвы реки мальчика в
одной рубашке, не более 6 лет. Ходя он около огня один, громко кричал: «Прогневался господь на нас»,
повторяя беспрестанно напевом плачевным…Пришли к нам еще Французы и велели за собою следовать.
Пришедши в Зарядье, загнали нас, как овец, на двор и заперли за нами ворота… Позже пришед на свою
улицу, смотрел на все стороны. Заливаясь слезами, не узнавал где чей дом был… Пришед к своему
местопребыванию, увидел, что один только пепел тлился над ним… Легши на него, начал громко плакать…5го сентября мы спасшись бегством от неприятеля, пришли опять к церкви, легли на траве, сжавшись все в
кучу, чтобы тем согреть самих себя. 6-го сентября злодеи наши не переставали нас беспокоить: сперва вошли
в церковь, а потом к нам, обыскивали нас, и ничего не найдя. Ругали нас… Хлеб уже у нас весь изошел, только
что и был у одного будочника горох… 7-го сентября решили жить в церкви. Нас было числом 18 человек и
малых и больших. В сем священном месте мы как бы уже готовили себя на жертву сим бесчеловечным
грабителям» («Описание моего пребывания в Москве во время французов в 1812 г.» Д.Чл.Кн.
М.А.Оболенский)
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Закрыв глаза после отбоя,
Я задремал и видел сон,
Как старое кино немое:
В Кремле стоял Наполеон,
А рядом пламя бушевало…
Он же смотрел на все устало,
С неверием, непониманьем199,
Сжав губы тонкие с желаньем
Найти зачинщиков пожара,
Воздав положенную кару…

«В Кремле - пожар».
Худ. В. В. Верещагин200 (1887-1898)

199

Он же смотрел на все устало, с неверием, непониманьем – «Под окнами раздался крик: «Кремль
горит!». Я выглянул из окна – во дворе гвардейцы расстреливали трех поджигателей, а вокруг была стена огня.
Жуткое зрелище…и завораживающее! Они сжигали свою столицу… Какая решимость! Нельзя было проклинать
их, не восхищаясь ими. Какие люди! Они воистину скифы… Они тоже из древности… из времен гигантов…» ( Из
воспоминаний Наполеона)
200
В.В.Верещагин – Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) – русский живописец, литератор, один
из наиболее известных художников-баталистов. «1812 г.» - известная серия, состоящая из 20 картин
художника, которая была незаконченной до конца жизни. Впервые была показана в Москве и Петербурге в
1895-1896 гг. Также Верещагин написал две книги, проиллюстрированные картинами из данной серии «1812 г.»
и «Наполеон I в России».
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Была то не Москва родная,
А город страха и огня!
Во сне картины, возникая,
Нещадно мучили меня.
Была растерзанной, избитой,
Обугленной, навек забытой,
Поруганной, лишенной чести,
Стояв по-прежнему на месте,
В те дни была она чужой Врагом захваченной Москвой.

«Пожар Москвы» Худ. Жан-Шарль Ланглуа

Все храмы – в жутком разорении,
И время прекратило ход…
Был словно весь в оцепенении
Оставшийся в Москве народ.
А Grande Armee саранчою
Верхом и рваным пешим строем
Заполонила все кругом,
И каждый уцелевший дом
Был ими занят…Жгли костры
И нагло грабили дворы201…
201

Жгли костры и нагло грабили дворы – «Беспорядки, которым предавалась разноплеменная
Наполеонова армия в Москве, оказали разрушительное влияние на войска в нравственном отношении…
Грабеж продолжался по-прежнему не только в пустых домах, но и в тех, где оставались жители. Сопротивление
неистовым грабителям весьма часто имело последствиями жестокие побои, истязания и убийства»
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
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В один из дней гонец примчался –
Весть из столицы от царя.
Солдатский люд вокруг собрался:
В шеренге первой – егеря.
Посыльный прочитал воззванье
С должно исполненным стараньем.
С особой важностью отметил:
--Наполеону не ответил
Наш Царь на мира предложенье 202.
--Вот это – доброе решенье! –
Воскликнул кто-то из солдат –
Из нас-то ныне кажный рад
На штык антихриста направить!
А он, вишь, ми-и-и-ир хотел управить.
--Не знает русских ентот бес!
Чего он к нам в Москву залез?
--Коленом дать ему пинка!
--Дай срок – узнает мужика!

202

Наполеону не ответил наш Царь на мира предложенье - «Я лучше отращу себе бороду и буду есть
картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири, чем подпишу стыд моего Отечества.» Император
Александр I.
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Опять я за царя гордился!
У нас таких зовут «кремень».
Но уж теперь не удивился
Услышанному в этот день.
Вообще, мы русские упрямы,
И любим изъясняться прямо:
Коль враг силен, то должно драться!
Не будем ни за что бояться
Иль унижаться или врать С врагами будем воевать!
Я понял это без сомненья:
Наш Император уж тогда
Имел монаршее решенье
Спасти Европы города
От злого гения столетья.
Наполеону не ответив,
Готовил он иной ответ,
Чтобы в течение долгих лет
Урок сей изучали ясно –
С Россией воевать опасно!
Шуршал сентябрь листвою желтой
Во время маршей…Дождик лил…
От солнца воздух днем был теплый…
«Все сдюжим!»,- я себе твердил.
Уже привык терпеть лишенья,
Не падал духом. Настроенье,
Когда устал или промок
Себе, уж научившись, мог
Поднять для всех полезным делом
Иль шуткой, вставленной умело…
Мой друг подле меня держался.
Я им гордился. Молодец!
Он тоже, как и я, сражался,
Понюхав порох и свинец.
Мечтали выжить… Вечерами
Каждый из нас скучал по маме
И по отцу. Мы говорили,
Что новый мир мы приоткрыли,
Что воевать нам с честью надо
За Родину – не за награды!
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Войска под Нарой в лагерь стали203.
Сначала строили полки,
Приказом дневку всем нам дали,
И мы разбили биваки.
Костры… Дымочек потянулся…
Кто из бойцов уж растянулся,
Кто – в лес на заготовку дров,
Кто у огня без киверов
Сел, чтобы чаем отобедать.
И потекли опять беседы…
--Теперича мы здесь надолго.
--Откуда знаешь-то? Без толку
Чего впустую-то трепать!
--Да, слышал: здесь мы будем ждать
Со всех губерний подкрепленья
И Бонапарте наступленья.
--И я слыхал. Хоть, роздых будет.
--Пого-о-одь! Подъем нас всех разбудит.
Придумають уж командиры,
Чтоб попотели-то мундиры
Иль в строевой или ползком.
--Все лучше, что не под свинцом!
--Да, это верно! Эх, эх, эх…
Вдруг прозвучал веселый смех.
--Отстань, сказал! Уже хорош!
Заладил тоже: врешь, да врешь.
Ответит тебе сам Кутузов,
Как били мы в ночи французов.
203

Войска под Нарой в лагерь стали – «24-сентября 8-й пехотный и 1-й кавалерийский корпуса
присоединились к армии, (стоявшей с 20-сентября в Тарутинском лагере). Не далее семи верст от фронта
главных сил князя Кутузова стоял с вечера 23-сентября Мюрат с четырьмя резервными кавалерийскими
корпусами, легкой конницею Даву и Нея, войсками Понятовского и пехотными дивизиями Клапереда и Дюфура
всего в числе 26 500 человек. В таком расположении находились войска обеих сторон целые две недели с 22сентября по 06 октября… При отступлении русской армии к Тарутину, военные силы и средства нашего
Отечества сосредотачивались на этом пункте. При вступлении русской армии в Тарутинский лагерь она считала
в своих рядах 2 379 штаб и обер-офицеров и 83 260 нижних чинов, 622-орудиями. Главными предметами
заботливости князя Кутузова были укомплектование, обучение и снабжение всем нужным вверенной ему
армии. С различных сторон к Тарутину стекались обозы, удовлетворявшие с избытком потребности наших
воинов. Фельдмаршал, предвидя, что нам предстоит воевать зимою, по вступлению в Тарутинский лагерь,
приказал дежурному генералу Коновницыну написать ко всем начальникам близлежащих губерний о
заготовлении полушубков для нижних чинов. Спокойствие и изобилие во всем нужном возвысили дух войска и
разсеяли уныние, бывшее следствием оставления Москвы. По вечерам перед зарею во всех полках играла
музыка и раздавались звуки удалых русских песен… С каждым днем русская армия усиливалась. А
неприятельская ослаблялась…». (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1859 г.)
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-- Да полно врать опять, Давыдов204!
--Да верно я имею виды,
Чтоб вновь пошли со мной казаки –
Придумал тайные атаки205.
Французов надо пощипать!
Мы ночью будем нападать:
И фуражиров и разведку
Брать быстрым натиском и метко –
«Пришел! Увидел! Победил!»
Не помню, кто так говорил.

Портрет Дениса Васильевича Давыдова»
Мастерская Джорджа Доу

«Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный –
Вновь за Родину восстать!»

204

Давыдов - Денис Васильевич Давыдов (1784-1839)- русский поэт, генерал-лейтенант. С 1807 г. –
адъютант П.И. Багратиона. Один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812
г. К началу войны – подполковник гусарского Ахтырского полка. Одним из выдающихся подвигов Давыдова
было дело под Ляховым, где он с партизанами взял в плен двухтысячный отряд генерала Ожеро.
205
Тайные атаки – Денис Давыдов еще в конце августа объяснял Багратиону выгоды партизанской
войны. Кутузов выделил Давыдову на первое его предприятие всего пятьдесят гусаров и восемьдесят казаков.
Давыдову принадлежит слава нового способа партизанских действий. «Фельдмаршал, убедясь в пользе
партизанских налетов на опыте из действий Давыдова, Дорохова и казачьих полков, оставленных в тылу армии,
при фланговом движении на калужскую дорогу, поручил нескольким отважным офицерам небольшие отряды,
составленные из легких войск. Таким образом, летучие отряды, высланные от главных наших сил, занимали все
пространство к югу от Москвы, между Вязьмою и Бронницами». (М.Богданович «История Отечественной войны
1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)

ру

Нас каждый день стрелять учили,
Штыком работать по мешкам,
Часами с ротой мы ходили
В строю. Приказ был дан полкам:
Все показатели подправить
И ополчение206 поставить
Кто посметливей – под ружье,
А посермяжней мужичье,
Хоть с пиками, да с топорами –
Но тоже на борьбу с врагами.
Сказал Кутузов как-то важно:
«Слабеет с каждым днем француз.
Для русской армии отважной
Сегодня ожиданье – в плюс!»

Лобанов – Ростовский Дмитрий Иванович207
206

Ополчение - «…Приступлено к образованию сильных резервов, обнародован Манифест об ополчении
в шестнадцати губерниях ближайших к театру войны, составлены правила для приуготовления оружия в
значительном размере на тульском и прочих заводах и выписано большое количество ружей из Англии. Народ
отозвался на призыв своего Монарха. Все спешили встать в ряды армии, и даже дряхлые старцы порывались
принять участие в святом деле защиты России… Оставаться в бездействии при общем вооружении всех Русских
– считалось позором… Вообще же всего ополчения было до 220-ти тысяч человек… Ближайшие к театру войны
области Империи представляли образ обширного лагеря. Всякий из русских готов был оставить свои обычные
занятия и принять личное участие в смертной борьбе на защиту Отечества. Исчезла забота о сохранении
имущества, приобретенного трудами отцов и дедов… Всякому казалось естественным – истребить последнее
убогое достояние свое, лишь бы только не воспользовался им неприятель… Мужайся, Россия! Надейся на
сынов своих! Никогда не обнаруживала ты свои силы более, как в то время, когда враги твои считали тебя
погибшею. Во дни Пожарского и Минина, как и во дни славной борьбы Александра I-го с Наполеоном, каждый
из Русских готов был пожертвовать всем и самим собою: эта готовность была верным залогом успеха.»
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
207
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1759-1838) – генерал от инфантерии. В 1812 г. – воинский
начальник от Ярославля до Воронежа. К сентябрю 1812 г. сформировал 8 пехотных и 4 егерских полка,
прибывших в Тарутинский лагерь.
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Вокруг я видел: веселели
С улыбкой лица у солдат,
Дружней и громче песни пели,
Чем еще десять дней назад,
Усталости все испарились.
Наш лагерь рос. Над ним клубились
Дымы костров. Жила Надежда!
Обозы с теплой шли одеждой,
С вином и с хлебом. Пленных рваных
Сгоняли наши партизаны…
Меж тем октябрь ночным морозом
Напоминал мне о зиме,
И ветер с молодой березы
Срывал листочки. В кутерьме
Они кружились в танце смелом,
А хореограф их умелый
Все выбирал сложней задачи.
Я засыпал… Костер горячий
Недалеко от моих ног
Раскинул красный уголек.
Прошел слух: завтра наступленье.
Что ж, стало быть, труба зовет
Исполнить вновь с завидным рвеньем
Приказ «В атаку! Все вперед!»
Стремясь быть настоящим воином,
Средь многих тысяч стал достойным
Вновь выступить в строю бесстрашно,
Чтоб, если надо, в рукопашной
Схлестнуться, не жалея сил,
С врагом, как командир учил…
Приказа ждали… «Построе-е-ение!»
Час потолкались и «Отбо-о-о-ой!»
Средь командиров напряжение…
Прошел слух, будто марш ночной
Сегодня испытать придется.
И точно: только скрылось солнце –
Вновь: «Построе-е-ение! Гото-о-о-всь!»
Подумал: «Русское авось
Народ наш в бедах выручает,
И что частенько так бывает!»
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Бой начался. Но где-то справа…
Кружило в небе воронье…
Колоннами чрез переправу
Прошли мы Нару. «Всем – в ружье!»
Я слышал выстрелов раскаты.
--Покамест обождем, ребяты.
--Видать, не шибко мы нужны,
Коль, протираем здесь штаны.
--Пора уже Мюрату двинуть,
И увидать французов спины!
--Орлов-Денисов208 в наступлении
Прорвал кордон. Враги бегут!
В начале быстрого сражения
Смертельно ранен Багговут209. –
Доклад был краток. Завершая,
Вернуться вскоре обещая,
Посыльный резко шпоры дал
И к лесу быстро поскакал.
А Милорадович рукою
Повел колонны за собою…

Портрет В.В.Орлова-Денисова
Мастерская Джорджа Доу
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Орлов-Денисов – Василий Васильевич Орлов-Денисов ( 1775-1843) – командир лейб-казаков во время
наполеоновских войн, генерал-адъютант. Во время рейда М.И.Платова и Ф.П.Уварова в ходе Бородинского
сражения, возглавлял первую атаку трех конных полков. В Тарутинском бое был начальником первой колонны.
Казаки с громким криком кинулись на бивуаки Себастьяни, ударили врасплох на кирасирскую дивизию и
опрокинув три полка за Рязановский овраг, захватили 38 орудий.
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Смертельно ранен Багговут - «генерал Баггевут вышел из леса с 4-м и 48-м егерскими полками,
построенными в колонны… были встречены огнем неприятельской батареи. Стоявшей в селения Тетеринки и
понесли значительную потерю. Сам Баггевут был поражен смертельно одним из первых выстрелов. Воин в
душе, мужественный Баггевут был любим и уважаем в армии». (М.Богданович «История Отечественной войны
1812 г. по достоверным источникам» 1859 г.)
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Заминка… Вновь не торопились.
«Отхо-о-о-одим»,- прозвучал приказ.
И к ночи в лагерь возвратились210.
--С ног валит. –Да уж первый час!
Был Коновницын опечален:
--Мюрата мы могли добить!
Ермолов: «Стоило едва ли
Французов ныне отпустить!»
Кутузов выглядел сердитым,
Молчал, руками тер виски,
Лишь на щеках его небритых
Ходили нервно желваки.
А Беннигсен, не спешась даже,
Весь был натянутой струной,
С лицом худым в какой-то саже,
Объятый страстною волной,
С акцентом бросил в раздражении:
--Но почему же, почему
Вы не вводили подкрепленье?
Я уж, извольте, не пойму!
Кутузов процедил сквозь зубы:
--Нам Бонапарта нужно ждать.
Простите, Господа, но глупо
Мне уж совсем не доверять!
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И к ночи в лагерь возвратились - «На левом крыле, где находился сам Кутузов, войска, приблизясь к
Чернишне, получили приказание остановиться… 2-й и 4-й пехотные корпуса и кавалерия Корфа и Васильчикова,
под начальством Милорадовича, остановились у Богородскаго, прочие же все наши войска были отведены в
Тарутинский лагерь… Урон со стороны Французов показан от 500 до 1000, а захваченными в плен 1500 человек.
Наш урон простирался до 1200 человек. Наши генералы, и в особенности Коновницын и Толь, были весьма
недовольны последствиями дела, в котором, по их мнению, можно было уничтожить весь неприятельский
авангард. Влияние сражения при Тарутине на русские войска было весьма благоприятно, потому что нам
удалось небольшими силами опрокинуть неприятеля и захватить множество орудий. Беннигсен тотчас по
окончании дела приехал к Кутузову, но принял весьма холодно его поздравления с победою, и даже не слез с
лошади… Беннигсен с этого дня сделался непримиримым врагом Кутузова и вооружил его против себя
последующими своими поступками… Сражение при Тарутине не удовлетворило ожиданий Кутузова, но он, не
желая ослабить нравственное влияние успеха, одержанного нашей армиею, торжествовал его, как
решительную победу! По случаю прибытия генерала Тормасова в главную квартиру 8-го октября, ему было
вверено начальство над 3-м, 5-м, 6-м, 7-м и 8-м пехотными корпусами, легкой конницею МеллераЗакомельского и обеими кирасирскими дивизиями.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам» 1859 г.)
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Закрыв глаза, я видел верно
Картину сквозь белесый дым:
Наполеон верхом надменный,
И гвардия рысцой за ним
С последнею своей надеждой
На Красной площади211. Одежда
Уже истрепана, спесь сбита,
Высокомерие забыто!
Тогда уже в их поведении
Страх поселился и сомнение!

«Пожар Москвы» Худ. В.В.Мазуровский

Ничком, подкладывая руки
Под грудь, морозной ночью спал.
Во сне мне приходили звуки,
Как сильный ветер завывал,
Вокруг меня рвались снаряды,
Бежали на врагов отряды…
То вдруг всплывало время наше:
Москва, и я, как будто, младше,
Какой-то праздник, в платье мама…
И снова: ветер дул упрямо!
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Выход Наполеона из Москвы – «Наполеон, побежденный силою обстоятельств, начал готовиться к
выступлению, но вместо предположенного им прежде движения на Волоколамск, решился направиться к югу
на Калугу, вступить в бой с Кутузовым, и потом, смотря по последствиям сражения, расположиться на зиму в
Калуге, либо отступить чрез не разоренную еще страну, на Ельню, за Днепр. 6-го октября, заметно смущенный
переходом русских войск от обороны к наступательным действиям, прекратил смотр и сделал распоряжения к
безотлагательному отступлению… Войска Наполеона считали в своих рядах, вместе с авангардом Мюрата и
корпусом Жюно, более ста тысяч человек. Наполеон, предположив обойти нашу армию с левого фланга,
решился направиться сперва по старо-калужской дороге» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812
г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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«Чужак, от злобы нет спасенья,
Коль Бога нет в душе твоей!
Легко ль тебе пришло решенье
Разрушить купола церквей
И древний Кремль212 величавый?
Не оправдают скверну славы
Уж ни победы, ни твой гений!
Судом грядущих поколений
Ты будешь вскоре осужден:
Клеймом позора награжден!»
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Решенье разрушить купола церквей и древний Кремль - «Сам Наполеон , выехав из Москвы поутру 7го октября, перенес в четыре часа по полудни свою главную квартиру в село Троицкое. В тоже время авангард
Вице-короля достиг селения Ватутинки. На следующий день, 8-го октября Наполеон сделал распоряжение к
очищению Москвы. Мортье получил приказание немедленно отправить в Можайск всех слабосильных, а 10-го
или 11-го, в два часа утра, зажечь кремлевский дворец, казармы и все общественные здания, кроме
Воспитательного дома, и взорвать кремлевские стены. Вместе с сим было ему предписано изрубить лафеты и
колеса зарядных ящиков, изломать ружья и, заложив мины под кремлевскими башнями, вывести войска по
можайской дороге, но самому оставаться в Москве до тех пор, пока не увидит взрыв Кремля… 11-го октября в
полдень чиновники полиции, учрежденной неприятелем и почти все Французы кинулись к кремлевским
воротам, чтобы уйти вместе с войсками при их отступлении. В шесть часов по полудни выступил Мортье со
всеми войсками кремлевского гарнизона. В самую полночь, когда неприятельские войска уже отошли на
значительное расстояние от Москвы, во мраке необыкновенно темной ночи, запылали кремлевский арсенал и
другие здания обреченныя разрушению безрассудною злобою. Раздался страшный взрыв, за которым
последовало еще шесть. Эти взрывы подобились землетрясению: домы поколебались на основаниях своих,
многие стены треснули во всю вышину строений, огромные камни были брошены на расстояние нескольких
сот шагов. Некоторые из башен и часть стен Кремля были взорваны и загорелся дворец. Свершилось последнее
бедствие нанесенное Москве неприятельским нашествием! Разорение Кремля, совершенно бесполезное для
Наполеона, послужило бы к вековому ожесточению Русских против Французов, если бы взаимная вражда
обоих народов не была укрощена благодушием Того, кто отмстил за зло нанесенное Москве спасением
Парижа… Немногие жители, тогда оставшиеся в Москве, пораженные страхом и оцепенением, вышли из
потрясенных домов своих и кинулись на площади… почти нагие, без обуви, израненные кусками стекла, либо
обвалившимися бревнами, кидались бессознательно, то в одну, то в другую сторону, вопия к Небу о мщении. К
довершению отчаяния несчастных, наступила стужа, никогда не бывавшая в эту пору года. Страдальцы,
лишенные крова, покрытые рубищами, изнемогавшими от голода и холода, скитались и гибли на развалинах
Москвы… Москва представляла печальное зрелище пустыни, усеянной развалинами, между которыми сияли
позолоченные куполы церквей, возвышались колокольни, все же прочее от одной заставы до другой, сквозь
весь город, представляло картину неописанного разрушения, подобие хаоса, в котором трудно было
распознать улицы и площади. На всяком шагу, как на месте лютого побоища, попадались трупы людей и
лошадей… Велико было разорение произведенное в Кремле пожаром и взрывами, разрушены: дворец,
Грановитая палата, пристройка к колокольне Ивана Великого, арсенал, Алексеевская башня, повреждены:
Никольская башня и кремлевские стены во многих местах. Но соборы в Кремле уцелели истинно чудесным
образом. Огонь не коснулся храмов Божьих… Все, посвященное Богу, за исключением расхищенного
святотатцами, осталось в целости… В Успенском соборе, ограбленном до-чиста, обитая серебром рака, в
которой покоились мощи Св.Митрополита Iоны, была пощажена… Из надгробий, находившихся над могилами
московских архипастырей, изрублено только одно, патриарха Ермогена: злоба, преследовавшая достойного
святителя до последнего дня жизни его, посрамилась двести лет спустя мщением над доской покрывавшей его
останки.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Штабной майор опять с докладом!
Кутузов нервничал слегка:
--Друг мой, томить меня не надо –
Скорей порадуй старика!
--Под Боровском – известье точно –
По обе стороны реки
Увидела разведка ночью
Французской армии полки213.
--Господь, ты внял молитвам нашим!
Весь наш народ и вся страна
До дна испили горя чашу!
Теперь Россия спасена!
Кутузов зарыдал от счастья.
--Скорей выходим! Общий сбор!
Как говорил Суворов часто:
«Нам нужен натиск и напор!»
Такие ливни зарядили,
Что ни проехать, ни пройти!
Мы маршем фланговым спешили,
Презрев преграды на пути,
Прикрыть Калугу от французов.
Повел колонны сам Кутузов214,
На Малоярославец ходко!
Теперь что делать знал он четко,
И авангард вперед отправил
По всем статьям военных правил.
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Под Боровском – французской армии полки – партизан Сеславин донес генералу Дохтурову по
сведениям от захваченного в плен французского унтер-офицера о том, что французская армия покинула
Москву и направляется в Боровск, имея планы наступления на Калугу. Дохтуров немедленно отправил с
донесением к Фельдмаршалу дежурного штаб-офецера 6-го корпуса, майора Бологовского.
214
Повел колонны сам Кутузов - первоначальные распоряжения Кутузова были: Платову со всеми
казачьими полками немедленно выступить к Малоярославцу. Генералу Дохтурову идти фланговым маршем к
Малоярославцу и задержать неприятеля на боровской дороге. Генералу Милорадовичу сделать усиленную
рекогносцировку по старой калужской дороге. Генерал-майору Ивашеву навести понтонный мост на Протве у
Спасского. Войска наши ввечеру 11-го октября, выступили из Тарутинского лагеря к Спасскому двумя
колоннами: правая из двадцати эскадронов 2-й кирасирской дивизии, а левая. В которой двигались главные
силы. Обе колонны. Соединившись у Спасского, должны были переправиться там через Протву и продолжать
движение к Малоярославцу. В продолжение трех-недельного пребывания в Тарутинском лагере, наша армия
получила значительные подкрепления и усилилась до 97 тысяч, не считая 27 тысяч казаков. Число орудий
было – 622 единицы. На месте Тарутинского лагеря возвышается памятник с надписью «На сем месте
Российское воинство, предводительствуемое Фельдмаршалом Кутузовым, укрепясь, спасло Россию и Европу».
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Сцепились насмерть! Мощным градом
Огня – ружейная стрельба!
Рвались снаряды где-то рядом!
Кипела страшная борьба!
На узких улочках, на крышах
Домов, за стенами. Я слышал
Французов крики и команды,
Сквозь грохот частой канонады!
За нашу пядь родной земли
Мы все сражались, как могли!

Портрет Киприяна Антоновича Крейса
Худ. Джордж Доу

Портрет Е.И. Меллера-Закомельского
Худ. Джордж Доу

Здесь: Крейц215 и Меллер-Закомельский216
Вели отряды за собой!
Пошел полк Егерский Гвардейский,
Ввязавшись в рукопашный бой!
Я сам ревел как зверь в атаке!
Вокруг казалось все во мраке!
«Ура-а-а-а-а-а-а!» Горел смертельный шквал!
Прикладом сбит был и упал.
Штыком ударить замахнулся
Француз. Я еле увернулся.
215

Крейц - Киприян Антонович Крейц (1777-1850). Русский военачальник, барон, участник наполеоновских
войн 1805-1807 гг. В одном из боев был ранен тринадцать раз и был взят в плен. С 1810 г. – шеф Сибирского
драгунского полка. Во время Отечественной войны 1812 г. принимал участие в боях под Витебском,
Смоленском, Бородино, при Тарутине, Малоярославце, Вязьме.
216
Меллер-Закомельский - Егор Иванович Меллер-Закомельский (1767-1830). Барон, русский
военачальник. Участник битвы при Аустерлице. С 1808 г. – шеф Мариупольского гусарского полка. С 1810 г. –
генерал-адъютант. Во время Отечественной войны 1812 г. – командующий 1-м кавалерийским корпусом в
сражениях при Тарутине, Малоярославце, Красном и на берегах Березины.
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Бой длился долго217. Все устали.
Уж наступил вечерний час.
Мы город брали и сдавали
За день наверно восемь раз!
Все улицы в телах убитых,
В обозах, в ящиках открытых,
В камнях разбитых, досках рваных…
Весь город стал кровавой раной!
Не дали мы врагу пройти,
Живым щитом встав на пути!

«Сражение за Малоярославец»
Худ. А.Ю.Аверьянов
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Бой длился долго - «Неприятель, вступив без сопротивления в Малоярославец, надеялся продолжать,
на следующий день, безостановочное движение к Калуге. В 5 часов утра войска наши пошли в атаку. 33-й
егерский полк первым вступил в город и вытеснил оттуда неприятеля почти к самому мосту… Раевский
подоспел со своим корпусом на правый фланг нашей позиции к трем часам пополудни… Неприятель снова был
вытеснен почти совершенно из Малоярославца… Неприятель неоднократно покушался атаковать нашу
позицию, но каждый раз густые колонны его, встреченные картечью, будучи принуждены отступать, были
преследуемы нашими войсками, кои вслед затем врывались в город, который, как уверяют, в продолжение боя
переходил из рук в руки восемь раз…Уже день склонился к вечеру, когда прибыл к Малоярославцу
Фельдмаршал с остальными корпусами, пришедшими от Тарутина… Коновницын повел гренадер, распоряжал
действиями до самого конца сражения… С каждой из сторон было введено в бой до двадцати четырех тысяч
человек. Неприятель, окончательно овладев Малоярославцем, расположил на внешней городской черте
сильные батареи… В сражении при Малоярославцем, продолжавшемся целые восемнадцать часов, потери
каждой из сторон убитыми и ранеными простирались до шести тысяч человек. С нашей стороны тяжело ранен
пулею в пятку храбрый генерал Дорохов… Город, служивший местом побоища, представлял зрелище
совершенного разрушения. Направления улиц обозначалось только грудами трупов. Все домы обратились в
дымящиеся развалины.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам»
1860 г.)
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Мороз сковал поутру лужи…
Простыв, я сильно заболел
От испытаний и от стужи:
Лишь бредил, целый день не ел.
Опять виденье: Бонапарте
Склонился над помятой картой218,
Войдя в крестьянскую избу.
Для армии своей судьбу
Он выбирал не без сомнений
Их двух имевшихся решений.

«В Городне – пробиваться или отступать?»
Худ. В.В.Верещагин

А участь: лишь побег бесславный!
Ты начал понимать, Чужак,
Кто бед твоих виновник главный.
Что, получилось все не так,
Как поначалу-то мечталось?
Теперь надежд уж не осталось!
Не спас ни чести, ни людей!
Хоть ты и гений, но злодей,
Игрок, мечтавший быть «всесильным».
Но «сделала» тебя Россия!
218

Бонапарте склонился над помятой картой – «После сражения при Малоярославце, Наполеон,
возвратясь уже ночью в Городню, где для него был очищен один из крестьянских домов, тотчас призвал к себе
на совещание Бертье, Мюрата и Бессьера. Объяснив им, что прибытие русской армии на калужскую дорогу
изменило положение дел, Наполеон вдруг схватился за голову обеими руками, и, облокотясь на стол, на
котором лежала карта театра действий, устремил на нее взор в совершенном безмолвии. С удивлением
смотрели маршалы на своего повелителя, никогда еще не выказывал он так явно смущения… Наполеон
колебался в нерешимости и, казалось, все-еще не оставлял намерения открыть силою себе путь на Калугу
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Мне скажут, может: «бескультурье»,
Мол: «с Императором на ты?»,
«Велик он по своей натуре!»,
«Куда тебе до высоты!?»
Я – лишь поэт. Удел поэта,
Коль честь его была задета,
Тем паче честь его народа, То насмерть биться за свободу,
И словом ранить подлеца,
Пусть и с величием лица!
Пусть лучше будет «неудобно»,
Зато уж правдой рубануть,
Чем пресмыкаться словом скромным,
Тем самым, многих обмануть,
Чтоб было гладко, политично,
Чтоб не было претензий личных.
«Чужак, на ты» - Наполеону!
За нарушение законов,
За смерть людей, за разрушенья –
За то ему – мое презренье!
Попали в список по наградам.
Болезнь я быстро перенес.
Через Медынь пошли отряды
На Вязьму219 – в день по двадцать верст!
Всем выдали по полушубку.
Мой друг ввернул удачно шутку:
«Эх, командиры, - это зря!
С утра заспятся егеря!»
--Славяне, ну-ка не зевай!
А песню дружно запевай!
«Солдатушки-и-и, бравы ребяту-ушки!
Где же ваши де-е-ды?
Наши деды – славные побе-еды,
Вот где на-а-ши де-е-ды…»
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Через Медынь пошли отряды на Вязьму – «20го октября, в то самое время, когда Наполеонова
армия, двигаясь в нескольких эшелонах, находясь между Вязьмою и Гридневым, будучи растянута на
пространстве девяносто верст, наши войска преследовали неприятеля с тыла и флангов: главные силы Кутузова
двигались наперерез пути Французов, к Вязьме, авангард Милорадовича, при котором в то время находилась
26-я дивизия паскевича, в промежутке между нашими главными силами и большою смоленскою дорогою, по
направлению к Гжатску и Цареву-Займищу, казачий отряд графа Орлова-Денисова впереди авангарда»
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Мне думалось: «Чем не работа –
Родную землю защищать?
Пускай хоть рядовым пехоты,
Потом и званья получать.
А главное: есть смысл, идея!
Я сомневался, что сумею,
Но ведь стреляю и колю.
Все потому, что я люблю
Россию, милую мне с детства,
И это главное наследство!
Сейчас подруга бы гордилась
В душе, возможно, новым мной».
И сердце трепетно забилось,
Вдруг захотелось мне домой.
Но шел я, радостно вдыхая
Холодный воздух, и, порхая
Над самою землей пичуги –
Предвестники осенней вьюги,
Нас щебетаньем провожали
В войны нехоженые дали…
Через посадку мы к дороге220 –
На насыпь цепью в интервал!
В какой-то жиже вязли ноги.
Я, целясь на ходу, стрелял.
Как карусель меня тащила
Вперед неведомая сила
Войны! Я не сопротивлялся,
Потоку общему отдался.
«Ура-а-а-а-а-а!» Шеренгами неслись!
Снаряды редкие рвались!
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Через посадку мы к дороге – «Казаки Платова безпрестанно тревожили неприятеля на походе и
заставляли его бросать орудия и повозки. Непосредственно за войсками Даву двигался Паскевич с 26-ю
дивизией, а левее большой дороги наступал авангард Милорадовича… 22-го октября Милорадович и Платов
условились атаковать неприятеля всеми силами… Авангард приближался к большой дороге в трех колоннах…
Около девяти часов, принц Виртембергский, подоспев с своею дивизией на поле сражения, обошел правый
фланг позиции Даву, обращенный фронтом к генералу Милорадовичу, расположился поперек большой дороги
и отрезал неприятелю отступление. Генерал Ермолов со своей стороны выдвинул вперед драгунские полки…
Колонны даву, двигаясь по дороге и правее оной, вдоль фронта всей 4-й дивизии, были провожаемы
батальонным огнем, наносившем сильное поражение… Генерал Милорадович атаковал позицию неприятеля
всеми войсками авангарда…Неприятель отступил к Вязьме…Арьергард оставленный в городе получил
приказание жечь уцелевшие строения, и в особенности те, в которых находились заряды и военные
припасы…Уже день склонялся к вечеру. Милорадович, не ограничиваясь успехами, приказал штурмовать
город.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Отряды Платова – в атаке!
«Руби, ребяты - дончаки!
Покажем удаль! Гей, рубаки!
За Вязьму бьемся, казаки!»
«Отрезали! И да-а-авим! Давим!
Стреляй в упор! Штыком коли!
Орлы, так смелостью прославим
Защитников родной земли!»
Под звуки барабанов дроби,
Приказ: «Знамена расчехлить!»
Мы с чувством радости и скорби
Собрались в город заходить.
В огне от края и до края
Пылала Вязьма в этот час221!
И в голос местные рыдая,
На площади встречали нас.
«Спасибо, милыя сыночки!» Бабулька в сереньком платочке
В грязи стояла на коленях,
Дрожащим в три перста знаменьем
Крестила небеса, стараясь
И лбом своим земли касаясь.

«Сражение при Вязьме 22 октября 1812 г» Худ. П.Гесс
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Пылала Вязьма в этот час – «Дивизии, расположенные на флангах авангарда, 26-я Паскевича и 11-я
Чоглокова, двинулись в атаку… Вошли в Вязьму торжественно, с распущенными знаменами, оглашая
окрестность барабанным боем и музыкою. Среди облаков дыма и пламени объявшего большую часть
строений, и в числе их госпитали, наполненными ранеными и больными Французами, русские войска живо
прошли через город, переправились за реку Вязьму и заняли городскую опушку у смоленской заставы… Урон
Французов в деле при Вязьме простирался до 4000 человек убитыми и ранеными… С нашей стороны убито и
ранено 1800 человек…
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-- Уж гоним, гоним супостата!
А снегопад222-то , ух какой!
--Собраться надо нам, ребята,
Держать врага перед собой!
На подступах к Дорогобужу223
Французов гнали. Снова бой!
Я помню: придавила стужа,
Метель неслась над головой!
От снежной мги глаза слезились
И вихри от поземки вились!
Я, подвернув на кочке ногу, «Хоть не сломал, и слава богу!»
Поодаль всех уж дохромал
До города. «Ура, привал!»
Грозди оранжевой рябины
В снегу – из памяти живой –
Убитых сгорбленные спины,
Погибших на передовой,
Колеса, кивера, лафеты
И ветер! Нет нигде ответов:
Зачем придумали войну,
Страна, в которой на страну
Идет, неся лишь разоренье?
Слова какие для прозренья?
222

Снегопад – «накануне 24-го октября выпал снег, который продолжался и в следующие дни, мороз
постепенно увеличился до 12-ти градусов. Дорога покрылась гололедицею, по которой скользили и падали
лошади… Не имея ни пищи, ни одежды и обуви, неприятели чрезвычайно страдали от стужи, окутывались во
что попало и едва могли двигаться. Физические страдания повлекли за собою упадок духа: исчезла
дисциплина… Русские бивуаки постоянно были окружены толпами безоружных неприятелей, которых наши
солдаты нередко угощали сухарями и кашицею. О захвате в плен этих несчастных мало заботились, оставляя
бродить свободно, что для многих неприятелей, попадавшихся в руки озлобленных крестьян имело гибельные
последствия». (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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На подступах к Дорогобужу – «Милорадович, подойдя к Дорогобужу, приказал 30-му и 48-му
егерским полкам атаковать засевшего там неприятеля, но Французы защищались весьма упорно, но
принуждены были оставить город. Отбито нами шесть орудий, из которых два захвачены егерями, два
казаками, остальные брошены неприятелем при отступлении. Уходя из Дорогобужа Французы зажгли город, но
густой снег не позволил пожару распространиться, что способствовало нашим солдатам потушить его. Погода
была бурная, метель ослепляла людей, и потому генерал Милорадович расположил авангард на ночлег в
Дорогобуже, назначил в город коменданта и разослал во все стороны разъезды, чтобы уведомить
разбежавшихся жителей об изгнании неприятеля и пригласить их к возвращению в свои домы. Через
несколько часов начали собираться граждане, их радость, при встрече освободителей своих, была невыразима.
Престарелый священник бросился к ногам Милорадовича, призывая благословение Господне на воинов
исторгших из рук врага родное пепелище». (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам» 1860 г.)
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Дрожь, жалость, боль и эйфория –
Нахлынул ярких чувств каскад!
Костры у биваков искрили,
Друзей живых был видеть рад!
Но и не находил я многих,
С кем разговаривал в дороге, Глазами продолжал искать,
И не хотел друзей терять!
Закутавшись, все разомлели
И круг костра большого сели.
--Да, жарок был сегодня бой!
Устал. Скорее бы отбой!
--Уж пощипали мы заезжих!
--Хранцузик был один в одежде:
Обрывки всякого тряпья,
Глаза чумные, без ружья!
Ну, есть же, верно, - страсть Господня!
--И я видал двоих сегодня,
Застывших прямо у костра,
Видать, с морозного утра224.
И русских много полегло:
Их снегом белым замело!
--Друзья, помянем братьев наших –
Солдат, на поле брани павших!
Кутузов подошел. Все встали.
--Орлы, сидите – вы устали.
Казаки наши каковы225!
Ну, не жалеют головы!
Но все же обольщаться рано –
Еще кусает окаянный!
--Светлейший князь, отец солдатам,
Мы сдюжим с бесом! Да, ребята?
И громко шутки полились.
Лишь через час все разошлись…
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Застывших прямо у костра, видать, с морозного утра - с наступлением холодов непривыкшие к
морозам французы замерзали насмерть на ночных стоянках десятками и даже сотнями.
225
Казаки наши каковы! –«29 октября, извещая войска о победах Платова, Кутузов писал в приказе по
армии: «После таковых чрезвычайных успехов, одерживаемых нами ежедневно и повсюду над неприятелем,
остается только быстро его преследовать, и тогда может быть земля русская, которую мечтал он поработить,
усеется костьми его. И так – мы будем преследовать неутомимо. Настает зима, вьюги и морозы: вам ли бояться
их, дети севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погоды, ни злобы врагов – она есть надежная
стена Отечества, о которую все сокрушится… Пусть всякий помнит Суворова: он научал сносить и голод, и
холод, когда дело шло о победе и славе русского народа. Идем вперед! С нами Бог!» (М.Богданович «История
Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Да, счастье - боевое братство!
Чуть что: «Братушка, помоги!»
И каждый рядом рад стараться!
Все сердцу стали дороги:
Усач седой Василь Иваныч,
Артиллерист лихой Кирьяныч,
Молодцеватый егерь Лешка
И барабанщик наш Сережка
В походе мне родными стали.
Объединили нас печали
От гибели непоправимой
Наших родных друзей-бойцов,
Усталости неодолимой
И от того, что смерть в лицо
Глядит на нас во время боя,
Момент, назначенный судьбою,
Кому-то верно выбирая.
Мы выжить, все в бою мечтая,
Все же боимся умереть,
Нежданно встретив свою смерть.
Но есть и радость на войне
От всех побед больших и малых,
Когда вдруг видишь дом во сне
На между маршевых привалах,
Когда в живых друзья остались,
И после боя все собрались
О своих подвигах поведать,
Когда доводится обедать
Горячею перловой кашей,
Да с мясом. Вот уж радость наша!
А пуще радость, аж до дрожи,
Когда мы все плечом к плечу
В атаке! И мороз по коже…
Идем вперед, и я кричу:
«Ура-а-а-а-а-а!!!» А враг бежит в смятении!
И тут – такое настроенье,
Что и не передать словами,
Как землю нашу целовали,
Отбитую во время боя,
И плакали, обнявшись стоя…
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«Сегодня бились до конца!
Да-а-а! Это – мы, земля! Послушай!
Да-а-а! Так трепещут наши души
И так стучат наши сердца!»
Мы под Смоленском226 ночью вьюжной
Вошли и встали на ночлег
В село, заняв весь подступ южный.
Наш взвод – в амбар. Пару телег
Разбитых на дрова мы взяли.
От марша трудного устали.
На сене, пахнущем в углу,
Постель, устроив на полу,
Я в сон моментом погрузился.
Снаружи рваный ветер злился!
Поля, снега и смерти лики –
Мне приходили в каждом сне –
Стрельба, врагов замерзших крики,
Остовы ветхих изб в огне,
Глаза француза молодого –
В рванье каком-то, чуть живого,
В скрещинии руки на груди.
Не заколол, а пощадил!
«О, Господи, душа – живая!
За что ж нам всем судьба такая?»
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под Смоленском – «Отряд Платова на всем пути от Духовщины до Смоленска настойчиво
преследовавший неприятеля, захватил множество пленных, отбил еще два орудия и подошел к Смоленску 31
октября в тот самый день, когда собрались туда все Наполеоновы корпуса. Мороз в 12 градусов при сильном
ветре на последнем переходе к Смоленску, заставил Наполеона и всю его свиту слезть с лошадей и идти
пешком несколько верст. Город наполнился голодными оборванными мародерами, эти несчастные едва
сохранили человеческий образ, кидались на все. Что могло утолить терзавший их голод. В продолжении одной
ночи с 28 по 29 октября солдаты зарезали и съели двести пятнадцать фурштадтских лошадей. Корпуса Даву и
Вице-Короля принуждены были остаться без хлеба двое суток. Нахлынули отсталые, отгоняемые прикладами,
осаждали магазины, кидались с ужасными воплями на всякого, у кого был кусок хлеба, либо другая пища, и
отнимали добычу, убивая тех, которые сопротивлялись их неистовым усилиям. 1-го ноября мороз усилился до
17 градусов. В продолжении четырех-дневного пребывания Наполеона в Смоленске, наши главные силы
двигались в параллельным направлении к большой смоленской дороге. Накануне того дня, в который главная
квартира Наполеона выступила из Смоленска, Кутузов перешел на мстиславльскую дорогу, к селу Щелканову, в
окрестностях которого расположились 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й пехотные корпуса и обе кирасирские дивизии. 4-й и
2-й кавалерийские корпуса стали у селения Лучинки, для прикрытия армии со стороны Смоленска, а
Милорадович с авангардом составленным из 2-го пехотного и 1-го кавалерийского корпусов, направился к
Червонному. Граф Орлов-Денисов и Сеславин, двигаясь вперед авангарда взяли в плен более тысячи человек и
захватили шедших в Смоленск под артиллерию тысячу лошадей, четыреста телег с провиантом и вином и
двести штук рогатого скота.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1860 г.)
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Роились мысли: «Бог всевышний,
А если вдруг меня убьют?»
Когда писал в тетрадь, я слышал
Откуда-то: «Пока не жду.
Тебя испытываю верой!
Мой мальчик, вижу все. Держись!
Пусть напряглись до боли нервы,
Ты только до конца борись!»
Я выводил рукой замерзшей:
«Мой Бог, я долго ль проживу?
После войны седой пороши
Увижу ль вновь свою Москву,
Своих родителей, и школу,
Друзей, и всех, кого люблю?
Какой же пробирает холод!
Но я терплю! Но я терплю!
Хочу средь всех своих исканий
Любовь взаимную найти,
Пройти все с честью испытанья
На трудном жизненном пути!
Хочу заботиться о детях,
Полезным быть своей стране!
Хочу, чтоб кто-нибудь на свете
Скучал, быть может, обо мне.
И в жаркой схватке рукопашной
Я, Господи, тебя молю!
Порой бывает очень страшно!
Но я терплю! Но я терплю!
И если станет мне отважно
В бою кровавом умереть –
Срок жизни, мыслю, так ли важен? –
Не доведется мне стареть.
Но мы здесь – каждый яркой искрой –
Средь тысяч преданных сынов
России! Ничего что быстро!
Присягу принял! Я готов!»
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На Красный шли227 глубоким снегом.
«Слушай прика-а-аз! Штыки-и-и впере-е-ед!»
Война неслась упрямым бегом!
Гудел сплошной круговорот,
Затягивая в вихрь летучий
Бесформенною снежной тучей
Бойцов обеих армий! Молча,
Сплелись в одно отряды полчищ!
Лишь дикий рев рвал воздух всюду,
И под ногами – мертвых груды!

«Сражение под Красным 5 ноября 1812 г.» Худ. П.Гесс
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На Красный шли - «Генерал Милорадович, с 7-м пехотным корпусом, выйдя наперерез Наполеоновой
гвардии, у деревни Ржавки, развернул свои войска влево, параллельно большой дороге, и ограничился
канонадою по отступающим колоннам… 3-го ноября Наполеон прибыл в Красный и поставил свою гвардию, в
числе около 15 000 человек, на биваках, у сего города. Войска Вице-короля в продолжение марша от
Смоленска к Красному, встречали на каждом шагу зрелище разрушения большой армии: у города было
брошено несметное число орудий, далее вся дорога была загромождена обозами, везде валялись ружья,
кивера. Кирасы и чемоданы, разбросанные по пути следования войск. Множество трупов окружало погасшие
бивачные огни, овраги и рвы были также наполнены трупами, наваленными для удобнейшего перехода по ним
обозов… 4-го ноября главные силы Кутузова двинулись от Щелканова к Красному, двумя колоннами… Если бы
Милорадович занял дорогу всеми силами, тогда бывшими в соседстве Мерлина, то Французы потерпели бы
совершенное поражение. Но он имел приказание от Фельдмаршала избегать решительной встречи с
неприятелем. Кутузов упорно следовал принятой им системе действий, даже и тогда, когда безсилие
неприятеля было несомненно… Таким образом и Наполеон и Кутузов готовились к бою, но ни один, ни другой,
не имели в виду генерального сражения: Наполеон хотел только способствовать отступлению Даву и Нея…, а
Кутузов ограничивал цель своих действий ослаблением остатков «Великой армии»…5-го ноября генерал
Тормасов, со значительною частью армии, двигался наперерез пути неприятельского отступления, но Кутузов,
получив сведения о расположении у самого Красного самого Наполеона с старой гвардией, послал приказание
Тормасову остановиться: таким образом неприятель получил возможность отступить по дороге к Орше».
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Опять победа228! Море пленных!
Врагу уже грядет разгром!
Конец иллюзий вожделенных
И спеси! Мы по ним – штыком!
По ним мы православной верой!
Чтоб впредь известные примеры
Врагов в сомнении держали,
Чтоб в норах у себя дрожали
И знали: Русских не возьмешь!
Погибель средь снегов найдешь!
228

Опять победа – «Едва лишь войска Наполеона подались назад с речки Лосмины, князь Голицын
снова атаковал их кирасирскою бригадою, под личным начальством Дуки, и ввел в дело пехотные полки,
Ревельский и Муромский… Около полудня, войска князя Голицына, совершенно сбив неприятеля с позиции им
занятой впереди Красного, преследовали войска его обращенные в бегство одною лишь конницею…
Полковник Никитин, подъехал с своею ротою на самое близкое расстояние к левому крылу позиции
Французов, разсеял его картечью…гнал неотступно опрокинутые войска по улицам через весь город и захватил
три орудия. Кирасиры довершили разстройство неприятеля… Летучие отряды графа Ожаровского и Бороздина
2-го, преследуя Французов с фланга и тыла, также нанесли им большой урон… Вообще-же неприятель потерял
в сей день одними пленными более шести тысяч человек., сорок пять орудий, два знамя и множество обозов…
Кутузов ввечеру перенес свою главную квартиру в Доброе… На каждом шагу, он видел несомненные
свидетельства нашей победы. Фельдмаршал, видимо изумленные последствиями дела, казался
помолодевшим. Здесь. Впервые со времени прибытия его в армию, он пустился в галоп на белом коне своем,
подскакал к колонне Преображенского полка и, указав на отбитые трофеи, громко кричал: «Ура!» повторенное
несколько раз сперва исполинами гвардии, а потом и всеми ближайшими войсками». 5-го ноября в два часа
пополудни выступил из Смоленска Ней с остатками своего корпуса. Едва лишь арьергард отошел версты две,
как в городе раздался взрыв, за ним последовали другие… Неприятели подвели мины под все башни,
однакоже взорвали только восемь башен и королевскую крепость… Некоторые из неприятелей были брошены
в пламя горевших зданий, другие утоплены в прорубях Днепра… Платов, с 1-м егерским, двенадцатью
казачьими полками, двинулся по правой стороне Днепра к Катани… Неустрашимый Паскевич, с орловским и 5м егерским полками ударил на левую колонну, наступавшую по большой дороге и разсеял ее… И здесь
неприятель был опрокинут и отброшен в овраг с большим уроном… В это время у нас уже никто не заботился о
захвате пленных, считая изморенных Французов обреченными верной гибели… Густой снег в темноте ночи
ослеплял людей, умеренная стужа после сильных морозов предвещала оттепель…Французы двинулись далее к
Орше, по едва заметным тропинкам, проложенным в глубоком снегу через лес, сбиваемые с дороги густою
мятелью… Ней был много обязан спасением остатков своего корпуса малой настойчивости нашего
преследования… Сражения под Красным с 3-го по 6-е ноября довершили ослабление и без того уже весьма
разстроенной неприятельской армии… Урон неприятеля убитыми и раненными простирался, по крайней мере,
до шести тысяч человек. С нашей стороны убито и ранено до двух тысяч. Но как не велики последствия дел под
Красным, не подлежит сомнению, что они могли быть еще несравненно более, если бы действовали
решительнее…полководец наш, вместо того, чтобы пользуясь обстоятельствами, окончить войну решительным
ударом, предоставил довершить уничтожение неприятельской армии влиянию голода, стужи и упадка
дисциплины… ни один из французских маршалов не был захвачен в плен, хотя из полумиллиона
неприятельских войск, перешла обратно за пределы России только десятая часть. Сам Кутузов, сознавался в
своей ошибке и приписывал ее невозможности иметь в каждый момент времени точные сведения о
неприятеле… Александр I неоднократно изъявлял сожаление нерешительности наших действий при
отступлении к Днепру неприятельской армии, но наградил князя Кутузова за победы под Красным и … повелел
ему наименоваться Смоленским. Милорадовичу, как главному виновнику поражений нанесенных неприятелю
под Вязьмою и Красным, пожалован орден Св. Георгия 2-го класса, Платов возведен в графское достоинство.»
(М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Растах был дан часов на двадцать.
Свалился я без задних ног.
Пришлось шинелькой накрываться Дождь ночью резал, как песок!
Мне думалось: «Как дом? Как мама?
Как батя?» Дождь лепил упрямо,
Мешая провалиться в сон!
Потом возник Наполеон
В какой-то шапочке из шкурок
С лицом багровым, будто, турок.

«Наполеон в зимнем одеянии» Худ. В.В.Верещагин

Два дня в походе ухо ныло.
Мы – в авангарде главных сил229
В строю месили грязь уныло…
Кутузов, верно, не спешил.
От Орши на Борисов целью
Нам нужно было за неделю
Добраться до Березины,
А дальше выгнать из страны
Чрез Неман армию французов –
Так запланировал Кутузов!
229

В авангарде главных сил - «11-го ноября главные силы Кутузова только подходили к Копысу, а
Милорадович с авангардом их еще не успел построить моста через Днепр у сего города… Вечером 13-го ноября
Милорадович, с 2-м, 7-м пехотными и 2-м кавалерийским корпусами, прибыл из Копыса, через Староселье, в
Толочин.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Казак верхом в одежде тесной:
Прямой, седая голова –
Вдруг затянул донскую песню –
Запомнил я ее слова.
«Вышли с Дона казаки Вот стараи старики!
И гусары друзья с нами,
А егери вслед за нами.
За французами мы гнали,
Да их в речки загоняли!»
Подумалось: «Чем нам труднее,
Тем крепче наш российский дух!
Мы вдруг становимся сильнее
И вытерпим любой недуг!
Французы ж были не готовы230,
Что так Россиюшка сурово
Их встретит, не боясь числа.
Судьба урок преподнесла,
Который внуки не забудут
И уважать Россию будут.

«Отступление Наполеона из Москвы» Худ. Адольф Нортен
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Французы не были готовы - «вместо грозных легионов завоевавших Москву, явились жалкие тени,
едва прикрытые обрывками разнородного платья, дамских салопов, священнических риз, ковров и рогож, с
усилием тащившие ноги, обернутые кожею, полотном и войлоком. Их бледные исхудалые лица, обросшие
всклокоченными волосами и бородою, выражали все перенесенные ими лишения. Многие офицеры и даже
генералы, шли наравне с безоружными солдатами, которые не обращали на них внимания.» (М.Богданович
«История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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--Уж замерзаить сучье племя!
--Дак, значить подошло их время.
А неча к нам соваться было!
Теперича когда накрыла
Их всех россейская зима-то
Пусть имуть за грехи расплату!

«Ночной привал Великой армии» . Худ. В.В.Верещагин(1896-1897гг.)

--Робяты, хватит вам болтать!
Штаны б самим не потерять!
Ешшо ж войне-то не конец Летаить, вишь, ешшо свинец.
--Но сердце-то победу чуеть.
Хранцуз уж вряд ли забалуеть!
Солдат из армии Дунайской
Нам на привале передал
Воспоминанья в ярких красках,
Как Бонапарт переправлял
Над льдом Березины открытой231
Остатки армии избитой.
В три дня по двум мостам с оглядкой,
Срываясь в воду в беспорядке,
Ползла на запад эта свора,
Приняв сполна удел позора!
231

Над льдом Березины открытой – «14 ноября, еще до рассвета, Наполеон отправился верхом из
Старого-Борисова к месту избранному для переправы у Студенки. От наступившей тогда стужи застыли
обширные болота, лежащие вдоль Березины, но река еще не успела замерзнуть, а была покрыта плавучими
льдинами, весьма затруднявшим постройку мостов.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по
достоверным источникам» 1860 г.)
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--Чичагов232 дал приказ «В атаку».
Мороз ужасный был! Во мраке,
Когда уж Чаплица233 ребята
Кордон прорвали, и тогда-то
Граф Ланжерон234 повел полки
Спускаться к берегу реки.
Гляжу: там свалка из людей,
Обозов, скарба, лошадей,
Река запружена телами!
Французы грелися кострами,
Сдавались сотнями за раз.
Я повредил кустами глаз –
Вот, до сих пор болит – зараза!
Не дай-то Бог: лишиться глаза!

«Портрет П.В.Чичагова»
Неизв. Худ.
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«Портрет Е.И.Чаплица»
Мастерская Джорджа Доу

«Портрет А.Ф.Ланжерона»
Худ. Джордж Доу

Чичагов - Павел Васильевич Чичагов (1767-1849) – русский адмирал. В 1812 г. сменил М.И.Кутузова на
посту командующего Дунайской армией. Руководил преследованием армией Наполеона на территории
Белоруссии. После переправы через р. Березину был обвинен в том, что не смог оказать должного
сопротивления и остановить отступление остатков «Великой армии». Из воспоминания Чичагова о переправе
французов через р.Березину: «Река была запружена множеством утонувших пехотинцев, над поверхностью
воды видны были стоявшие, как статуи, окоченевшие кавалеристы на лошадях в том положении, в каком
застала их смерть».
233
Чаплиц - Ефим Игнатьевич Чаплиц (1768-1725) – русский генерал-лейтенант. С 1806 г. – шеф
павлоградского гусарского полка. В 1810 г. – начальник резервного кавалерийского корпуса. В июле 1812 г.
разбил около Кобрина отряд саксонских войск. С ноября 1812 г. – начальник авангардного кавалерийского
корпуса 3-й Западной армии. В ходе сражения при переправе через р. Березину был контужен в голову, но
продолжал боевые действия и командование. 28 ноября 1812 г. вместе со своизанял г.Вильну
234
Граф Ланжерон - Александр Федорович Ланжерон (1763-1831) – французский эмигрант, русский
военачальник эпохи Наполеоновских войн. С 1811 г. – генерал от инфантерии. В начале 1812 г. командующий 1
корпусом Дунайской армии. После сражения у р.Березины преследовал неприятеля до р.Вислы. С 1815 г. –
херсонский военный губернатор и градоначальник г. Одесса.
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Э-э-эх, Божечки, война достала!
Но тянем лямку мало-мало.
Скорее бы ужо домой,
Да подоспать денек-другой,
Да к жинке, к детям и к хозяйству.
Не время нонче ходатайствам –
Поколь мы Родине нужнее,
Шоб ентим дать ешшо по шее. –
Солдат потер рукою глаз,
С улыбкой посмотрел на нас.
--Держитеся, ребята, с Богом!
Прощайте! Не судите строго!

«Переправа через Березину 29 ноября 1812 г.»235 Худ. Жан-Виктор Адам (середина XIX века)
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Переправа через Березину – «Неприятели приступили к сооружению двух мостов, в расстоянии около
двухсот саженей один от другого…В ночи переправились войска Нея и Молодая гвардия, утром 15-го подошел
к мостам корпус Виктора. В час пополудни Наполеон перевел Старую гвардию и переехал сам через Березину.
Нападение на неприятеля было отложено до следующего дня, потому что адмирал не прежде вечера 15-го
успел стянуть свои войска с нижней Березины к борисовскому тет-де-пону. Если бы наши войска, 15-го ноября,
атаковали неприятеля, то он был бы поставлен в самое опасное положение. В это время отсталые и раненые
нахлынули толпами, ведя за собой множество лошадей и повозок, все пространство между Студянкою и
берегом покрылось ими до такой степени, что не было никакой возможности пробраться к мостам… 16-го
ноября, войска наши атаковали неприятеля на обоих берегах Березины. Урон наших войск в этом деле
простирался до двух тысяч человек. В числе раненых был сам Чаплиц. Неприятель потерял около пяти тысяч…
Люди, кинулись в беспорядке к мостам, те, у которых были лошади, сшибали с ног пехотинцев, преграждавших
им дорогу. Экипажи и фургоны давили людей..Сражение 16-го ноября было весьма кровопролитно. На берегах
Березины настал предел существованию «Великой армии». Последующее отступление ее остатков было ни что
иное, как бегство… В продолжение дела 16-го, Вице-король, Даву и многие из офицеров и солдат ушли к
Зембину. На левой стороне реки у Студянки, оставалось несметное число больных и раненых офицеров и
солдат, чиновников, служителей и маркитантов, встречались и женщины с детьми, следовавшие с армиею из
Москвы. Войскам графа Витгенштейна, при появлении их у Студянки, открылось необычайное зрелище:
пространство почти на квадратную версту было уставлено экипажами, между которыми, среди награбленной
добычи лежали кучи тел, ползали раненые и умирающие.» (М.Богданович «История Отечественной войны 1812
г. по достоверным источникам» 1860 г.)

ру

На Вильну супостатов гнали.
Сеславин236, Платов – по пятам –
Французский арьергард щипали
В малых боях то здесь, то там.
Мороз опять поджал за двадцать,
И как бойцам не одеваться,
Он прямо до костей – проклятый –
Движенья замедлял. Солдаты
Из наших многие пропали:
Замерзли, сгинули, отстали.

«Портрет Александра Никитича Сеславина»
Худ. Джордж Доу

Мне думалось: «Война – терпенье:
Терпеть, чтоб ни было с тобой –
Мороз, усталость, наступленье,
Когда кипит кровавый бой!»
Друг мой держался еле-еле:
Его ступни два дня болели.
Мы часто снегом растирались –
Во всем мы следовать старались
Тому, что слышали на марше
От опытных бойцов постарше.
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Сеславин - Александр Никитич Сеславин (1780-1858) – русский военачальник, гусар, прославившийся
своими боевыми заслугами и партизанскими действиями во время Отечественной войны 1812 г. и
заграничного похода 1813-1814гг. В начале Отечественной войны был адьютантом у Барклая –де-Толли.
Отличился в Бородинском сражении, позднее получил в командование конный отряд, а после и Сумской
гусарский полк. В 1813 г. Сеславину было присвоено звание генерал-майора.
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Уж в декабре в лихом рассказе
Я слышал сам от казаков:
«У Ковно в боевом эхстазе
Чрез Неман237 гнали мы врагов!
Граф Платов наш – во фронте с шашкой
Рубил хранцузиков с оттяжкой,
Кричал ем: «Хе-е-ей! А ну, долой!
С Руси бехите, мол, домой!
Из ружей в разнобой стреляли,
А барабанщики стучали
Торжественный победный марш!
--Победа, братушки! Шабаш!
Вдогон французикам свистели
И плакали все: стар и млад!
Лишь в воздух кивера летели.
--Уж не воротитесь назад!
--Ну, что же, гости, прощевайте!
И лихом нас не поминайте!
Мы ж – добрые, коль, к нам не лезть,
Иначе – люта будет месть!
--Вы заходите, если шо –
Свинца получите ешшо!
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У Ковно в боевом ехстазе чрез Неман – в начале XIX века по р. Неман проходила граница Российской
империи. «По очищению Вильны от неприятельских войск, Фельдмаршал, исполняя волю Императора
Александра I, предположил: во-первых, преследовать остатки «Великой армии» за Неман, во-вторых,
пользуясь промедлением Макдональда в окрестностях Риги, отрезать его от Немана и отбросить к морю, и втретьих, вытеснить корпуса Шварценберга и Рейнье из русских владений. Между тем, бегство остатков
неприятельской армии, по выступлению из Вильны ускорилось. Пространство более ста верст от Вильны до
Ковна (ныне город Каунас) было пройдено ими в три перехода… В Ковно от множества столпившихся
французов был величайший беспорядок: огромные магазины были разграблены, солдаты. Окоченевшие от
холода, кидались на погреба с водкою, выкатывали бочки на улицу, разбивали их, и, упиваясь до беспамятства,
погибали. Во многих местах возникли пожары… 14 декабря подошли к городу Платов с казаками и Орурк с
кавалерией Чаплица. Оба они, преследуя неприятеля неотступно от Вильны к Ковну, захватили более двух
тысяч пленных и пятнадцать орудий. В десять часов утра, Платов открыл огонь по неприятелю, занимавшему
Ковно, канонаду из восьми орудий…и послал казачьи полки по сторонам города в обход на другую сторону
реки. Неприятели, не осмеливаясь более оставаться в городе, зажгли магазины, перешли по льду на другую
сторону Немана и бежали частью к Тильзиту, частью к Вильковишкам. Казаки преследовали их и захватили в
плен множество людей, большей частью отсталых, уходивших вместе с арьергардом. Граф Платов, вступив с
отрядом своим в очищенный от неприятеля город Ковно 15 декабря, приказал, в присутствии собранных на
площади войск, принести благодарственное молебствие с коленопреклонением. При возглашении многолетья
монарху и Царствующему Дому, был произведен сто один выстрел. Торжественные крики «Ура!» наших войск
повторились от души жителями, потерпевшими разорение от мнимых своих избавителей и встречавшими
Русских с непритворным восторгом. (М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1860 г.)
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К мамзелечкам своим бехите
И им, как следовать, кажите:
Какие есть вы молодцы,
Коль не сморозили концы!
--Наелися земельки нашей
Со снегом? Этой русской каши
До смерти вам не позабыть –
С собой утащите в гробы
Вы память ентого похода:
Войну двенадцатого года!»
Вот – настоящее, родное,
И щемит почему-то грудь.
Не мелочное, напускное –
Понятная до боли суть!
История, земля и вера!
Нет лучшего для нас примера,
Чем сила духа на войне,
Которая открылась мне,
Когда прошел я путь военный,
На всю жизнь ставший незабвенным!
На роздых полк наш стал под Вильной238.
В домах бойцам хватило мест.
Под Новый год привез посыльный
Царя победный манифест.
Читал полковник на морозе,
И все, не сдерживая слезы,
Стояли, обступив кольцом.
Прочтя с торжественным лицом,
Он прокричал: «России –слава!
Жива родимая держава!»
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На роздых полк наш стал под Вильной - «С нашей стороны, главные силы князя Кутузова, авангард
Милорадовича и бывший отряд Ермолова (расформированный по прибытии армии к Вильне), расположились
по квартирам между Вилькомиром и Воложином. Чичагов направился со своим авангардом и отрядом
Платова, для преследования остатков «Великой армии». Преследование Макдональда с тыла было поручено
рижскому гарнизону, для отрезания неприятельского корпуса от Вислы, граф Витгенштейн со своим корпусом
должен был спуститься по правому берегу Немана к Ковну и потом двинуться на Гумбинен.. Для действия-же
против Шварценберга, кроме войск Сакена, назначены, под общим начальством Дохтурова, корпус Эссена 3-го
и отряды Тучкова, Ратта и Кнорринга, направленные от Минска к Слониму, а также авангард Главной армии,
под начальством генерала Васильчикова, посланный к Белостоку… Император Александр I, приняв меры для
продолжения борьбы с пораженным, но еще опасным противником, отправился из Петербурга ночью с 6-го на
7-е декабря, в Главную квартиру князя Кутузова в Вильну». (М.Богданович «История Отечественной войны
1812 г. по достоверным источникам» 1860 г.)
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Я отошел, уединившись,
Объятый творческой волной,
И над тетрадкой наклонившись,
Продолжил скромный опус свой:
«Россия-матушка, мы – дети
Твои, и миллионы нас!
Кто ж за Отечество в ответе
Когда приходит горький час,
Когда вступает ворог клятый
В твои бескрайние поля?
Всегда сынов своих набатом
Сзывает Русская земля!
Ты позвала, и грудью встали
В защиту Родины сыны,
В атаку шли и умирали,
Спасая честь своей страны!
Мы справились и победили,
Разбив и выкинув врага!
Останки их припорошили
Ветрами сильные снега.
В войне никто нас не сломает –
Пусть даже самый страшный враг!
Сражаться русских вдохновляет
Отечества трехцветный флаг!
Родная милая Россия,
Ты долгие века живи,
И будь полна великой силы:
Народа искренней любви!».
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Тогда решил наш Император
В Европу с армией идти239.
Он видел так свою расплату
За разоренья, чтоб спасти
Народы все от Бонапарта,
Ставя осознанно на карту:
Свою решимость, и победу,
Боль за лишения и беды.
Возмездью суждено свершиться!
Он верил: скоро завершится
Полёт высокий корсиканца –
Желал навеки прекратить,
Чтоб не оставить даже шанса
Наполеону победить,
Добиться вскоре отреченья.
Сему он положил теченье,
Войдя в предместия Варшавы240,
Чтобы российской крепкой славы
Сиял бы свет теперь надёжно.
Но все ж пока было тревожно
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Тогда решил наш Император в Европу с армией идти – «Войска русские, ослабленные, утомлённые
неслыханными лишениями, имели нужду в отдыхе. Сам Кутузов, уже на закате дней своих, и многие из
сподвижников его желали окончания войны и считали полезным открыть переговоры, которые по их мнению,
должны были довершить торжество России славным миром… На стороне Наполеона были почти все
материальные выгоды, а на стороне Императора Александра I – только надежда на готовность Германии
присоединиться к нему, да и то в случае успеха русских войск. Готовясь продолжать войну за пределами
России, Он являлся защитником всех народов, угнетённых войнолюбивыми Французами. Его увлекало высокое
призвание, предначертанное Ему Всевышним Промыслом» (М.И. Богданович «История войны 1813 года за
независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Войдя в предместия Варшавы - «Войска Милорадовича двинулись вслед за Шварценбергом прямо к
Варшаве. По занятии же сего города 27 января, в следствии конвенции, заключённой с австрийским
главнокомандующим, эти войска направились впереди главной армии к Калишу, за исключением 7-го корпуса
Паскевича, корпусов Булатова и Ливена 3-го и отряда генерала Рата, назначенных для занятия Варшавы и
обложения крепостей Модлина и Замостья… Прочие русские войска, перешагнув прусскую границу у города
Лыка 7 января, направились к Плоцку, куда сии войска вместе с главной квартирою Императора Александра и
Князя Кутузова прибыли 24 января… 26 января явилась в Мокатов к Милорадовичу депутация Варшавы…
Префект встретил Милорадовича хлебом и солью. Ключи же города были поднесены тем самым чиновником,
который в 1794 году вручил их Суворову… Государь повелел освободить Варшаву от военного постоя…
Офицеры и солдаты были отпускаемы в Варшаву не иначе, как по особому разрешению для каждого, да и то
днём, на несколько часов. Ночью же никому не дозволялось отлучаться в город… Приказано соблюдать
строжайший порядок, не заводить ссор с обывателями и не оскорблять их, ни упрёками, ни бранными
словами». (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным
источникам» (1863 г.)
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Нам без союзников сражаться241.
Потери были велики!
Пока здесь станут собираться
Наши резервные полки
Из западных земель России,
Противник сможет свои силы
Свести опять в реванше скором.
И много было разговоров
Даже среди солдат на марше,
Когда мы у палаток кашу
За обе щёки жадно ели,
И все немножко разомлели.
--Ну, чё, служавыя, далече
Теперь пойдём. Опять калечить
Нас будут. Уж кохда конец?
Да, видно-ть мой старик-отец
Меня теперич не дождётся…
--А што ешо нам остаётся?
Ружо держи да и - вперёд
Поколь нас командир ведёт
Шагать в колоннах да кареях.
--А я, робяты, разумею,
Что долг наш – дальше-то идтить.
За смерть дружков я буду мстить,
Покуда чёрта не додавим
И пепел за Москву управим.
--Нашёл. Здесь камни не причастны,
И всем хранцузикам напрасно
Нам мстить. А вот Наполеона
Быстрее должно скинуть с трона,
Тогда ужо пойдём домой.
Ну, а пока годок-другой
Ешшо уж, братцы, повоюем…
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Нам без союзников сражаться – «Королевство Прусское, низведённое, по условиям Тильзитского
договора, в ряд второстепенных государств, и обязанное, по словам Наполеона, сохранением своего
существования единственно заступничеству Императора Александра I, находилось в совершенной зависимости
от Франции. Пруссия была принуждена заплатить огромную военную контрибуцию … во всех важнейших
прусских крепостях находились чужеземные гарнизоны. Наполеон, желая предупредить всякое враждебное
покушение прусского правительства, обязал его ограничить свою армию до 42 тысяч человек… Ещё менее
можно было надеяться России на содействие Австрии… Австрийское правительство предпочитало действовать
исподволь, переходя постепенно от союза с Наполеоном, к посредничеству между воюющими государствами…
При открытии кампании 1813 года, Россия не могла нисколько надеяться на содействие Швеции. Участие же
Англии ограничивалось субсидиями, договоры о которых были заключены в июне, уже во время перемирия»
(М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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То ль я привык и закалился,
Но легче стал терпеть мороз.
Иль, может, климат изменился
И вид заснеженных берёз.
Январь заканчивался. В Польше
Заметил: дни гораздо дольше
Настали. Воздух пах весною.
Воробушки над нашим строем,
Кружа, в перегонки резвились.
А мы в те дни не торопились…

Бивак разбили под Варшавой
И видели в ночи огни.
Да, город сей о русской славе
Преданья разные хранил…
Мы с другом к костерочку сели
И хлебушка, что был, поели.
К нам подошёл Кутузов сзади.
Была усталость в его взгляде.
За плечи крепко нас обнял,
С заботой родственной сказал:
--Внучки, наслышан, что герои!
Я всю дорогу верил в вас.
Теперь побудете со мною
При штабе армии. Приказ
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Такой: набраться силы,
И слушать больше, и вникать.
Вам верно жизнь уж объяснила:
Не так-то просто воевать.
Скажу Вам от души и честно,
Что лучше было б обождать
Да отдышаться. Неуместны
Потери, да резерв добрать.
Но мы – Отечества солдаты,
И служим с честью! Коль приказ,
То должно исполнять, Ребята.
И нет здесь выбора у нас.
А только с верой православной
Идти нам надобно вперёд!
Вот наш залог победы главный –
Такой уж русский наш народ. –
В ту ночь опять я много думал,
Скучал по маме, по Москве.
Одну другой сменяя, думы
В моей роились голове.
«Вот чудо! Как это возможно?
Мне до сих пор поверить сложно
Во всё, что с нами приключилось».
Потом внутри тепло разлилось,
И я уснул в своей палатке
В давно привычном распорядке.
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Потом на Калиш шли упорно242,
Тесня французский арьергард.
Заставил на ночлег проворно
Нас становиться снегопад…
Кутузов был сосредоточен,
Однажды он уехал ночью.
И, как бывает, слух пустили,
Что мы недавно заключили
Какой-то важный договор243.
Дня через три я разговор
Услышал за закрытой дверью.
Кутузов принимал Царя.
Спокойно Александр Первый
Вёл диалог: «А всё ж не зря
Рискнули мы в начале года,
Продолжив дальше наш поход.
Восстанье прусского народа244
Положит правильный исход.
242

На Калиш шли упорно – «Как только русская канонада поколебала неприятельские войска, то пехота
пошла в атаку… В ночи саксонские войска очистили Калиш и отступили по дороге в Глогау. Урон их в сражении 1
февраля простирался до полутора тысяч человек… Войска Милорадовича перешли от Варшавы к Калишу 8
февраля, куда вслед за ними 12 –го прибыла и наша главная квартира с войсками Главной армии, двигавшейся
от Плотска… Успехи, одержанные нашими войсками, подавали нам надежду к занятию линии по Одеру, но
осторожный фельдмаршал изъявлял намерение приступить к тому не иначе как с содействием прусских
корпусов: Бюлова, собравшагося в Померании, и Йорка, стоявшего в Восточной Пруссии» (М.И. Богданович
«История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Какой-то важный договор – «Последовало заключение союзного трактата в Бреславле 15-го
февраля… 16-го февраля сей договор был подписан в Калише князем Кутузовым и генералом Шарнгорстом,
присланным, по желанию Государя, в нашу главную квартиру, на место Кнезебека… Постановлено: 1)
заключить оборонительный и наступательный союз, для Восстановления Прусской Монархии в таких пределах,
какие требовало спокойствие обеих Держав 2) с этой целью, Россия обязалась выставить 150 000, а Пруссия
80 000 человек, не считая крепостных гарнизонов 3) Державы согласились не заключать отдельно – ни мира, не
перемирия, с Наполеоном 4) употребить все средства для склонения Австрии к принятию участия в союзе
против Франции и войти в переговоры с Англией о снабжении Пруссии оружием, припасами и субсидиями»
(М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
244
Восстанье прусского народа – «к вечной славе Пруссии, жертвы имуществом на алтарь отечества
были принесены добровольно, порывом общаго народнаго увлечения…. Многие дамы жертвовали серьгами,
браслетами и даже обручальными кольцами… В Пруссии, народные ополчения, с каждым днём, получали
большее развитие… В феврале и марте было выставлено более 100 000 человек … Пруссия укомплектовала
свою постоянную армию и увеличила её в два с половиной раза… Вообще – Пруссия в это время представляла
зрелище огромного лагеря. Во всех городах, на площадях и улицах, в великолепных чертогах и убогих хижинах,
читали с жадностью воззвания Короля «к моему народу» и «к моим войскам», увлекавшие всех и каждого,
потому что в них были выражены общие чувства народа… Даже духовные обращались к своим прихожанам с
увещаниями – сражаться до последнего издыхания и называли предстоявшую войну святой бранью за правое
дело». (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам»
(1863 г.)
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Я знаю ваши настроенья,
Вы, верно, знаете мои.
Прошу вас дать распоряженья,
Но силы поберечь свои.
--Йорк245, Бюлов246 - в помощь Витгенштейну
Уже на марше, Государь.
Берлин возьмём без промедленья.
Сегодня гляну календарь,
И завтра план Вам свой представлю.
Совет сегодня проводил.
На Дрезден авангард направлен247,
Но очень жду резервных сил.

Людвиг Йорк фон Вартенбург

245

Фридрих Вильгельм фон Бюлов

Йорк – Людвиг Йорк фон Вартенбург (1759 – 1830) - прусский генерал-фельдмаршал эпохи
наполеоновских войн. В декабре 1812 г. его корпус был окружён русскими войсками под командованием
генерала Дибича. Была заключена Таурогенская конвенция о нейтралитете. Корпус Йорка основой новой
прусской армии, сражавшейся в 1813 году в составе русского-прусской коалиции против Наполеона. В начале
марта 1813 г. торжественно вошёл в Берлин. Его корпус прикрывал отход Блюхера после сражения под
Бауценом. После Битвы народов получил чин генерала от инфантерии. Участвовал во взятии Парижа.
246
Бюлов – Фридрих Вильгельм фон Бюлов (1755 – 1816) – барон, граф фон Денневиц, прусский генерал
от инфантерии. В 1812 г. по представлению Йорка был назначен губернатором Восточной и Западной Пруссии.
Во время отступления французов из России Бюлов организовал значительную массу войск в начале 1813 г,
которые возглавил как корпусный командир. Участвовал во взятии Галле, в сражениях при Грос-Берене и
Денневице.
247
На Дрезден авангард направлен – «Наступление левой колонны Союзных войск из Силезии в
Саксонию было совершено в трёх главных эшелонах: Впереди двигался корпус Винценгероде, за ним – корпус
Блюхера, ещё более сзади – корпус Милорадовича. Главная же армия, при которой находилась главная
квартира Императора Александра и князя Кутузова, оставалась в Калише. 8 марта Винценгероде занял своими
главными силами Бауцен, выслав генерала Ланскаго и партизанов к Эльбе» (М.И. Богданович «История войны
1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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--С резервом попрошу ускорить.
Под ваш, Светлейший Князь, догляд.
Вам должно всё в войсках устроить248,
А то тако-о-о-е говорят,
Что слышать, право, неприятно.
--Ваше Величество, то есть.
Мне старику здесь всё понятно.
Мы не уроним нашу честь!
--А Вы здоровье берегите,
Ваш опыт очень нужен мне.
Коль чем помочь, то говорите,
Уж без стесненья на войне.
Светлейший Князь, ну что ж, прощайте. –
Со скрипом отворилась дверь. –
И с дисциплиной обещайте
Мне всё наладить. Нам теперь,
Чтоб с этим господином драться,
Совсем не стоит расслабляться. –
Сказал в дверях. Вмиг все застыли
По стойке смирно. Опустили
Чела, почтенье выражая,
Царя глазами провожая.
Его увидел я впервые,
И постараюсь описать.
Глаза иссиня голубые,
Во всём особенная стать.
Мундир подогнан идеально.
Царь, не сутулясь, вертикально
Держал, шагая, крепкий торс.
Муар редеющих волос
Смягчал немного образ важный.
И взором царь наш был отважный,
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Должно всё в войсках устроить – «в нашей армии после тяжёлого зимнего похода, во многих полках
оставалось по одному батальону, в 200 или 300 человек… От этого при соединении в отрядах войск общих
армий, иногда возникали недоразумения о старшинстве между их начальниками, чему подавало повод также
взаимное незнание языков» (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по
достоверным источникам» (1863 г.)
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Уверенный и горделивый.
А по тому, как вёл войну,
Ещё и очень терпеливый,
И любящий свою страну.
Он удалился. «Что ж, с почином!
Ты не опешил. Молодчина! Сказал мне бравый генерал249 –
Царь многих сходу покорял,
Вводя меж тем в оцепененье.
Та-а-к, шагом марш в расположенье».

Портрет П.В.Голенищева-Кутузова. Мастерская Дж. Доу
249

Бравый генерал – Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772 – 1843) – русский боевой герерал,
участник войны 1812 года и заграничных походов, санкт-петербургский генерал-губернатор (1825 – 1830). В
начале 1813 г. был вызван в Главную квартиру Императора Александра I.
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…Мы долго в Калише стояли…
Текли повсюду ручейки…
Реляций Витгенштейна ждали,
К нам шли резервные полки…
Берлин и Дрезден были взяты250,
Готовились весь день солдаты
Идти в Силезию к Бунцлау,
Искать пути военной славы.
Король Вильгельм приехал Прусский251
На смотр отдать почтенье русским.

Король Пруссии Фридрих Вильгельм III
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Берлин и Дрезден были взяты – Из рапорта генерала П.Х. Витгенштейна о вступлении русских войск в
Берлин 01 марта 1813 г. «Третьего дни со вверенными мне войсками прибыл я в Берлин. Дружеский приём
оных от жителей сей столицы был чрезвычайной и неописанной… Обе стороны дороги были неисчисленным
множеством всякого звания людей, а вступая в город по улице, во всех домах крыши, заборы и окна были
наполнены зрителями, и во всё это время изо ста тысяч уст раздавались восклицания: «Да здравствует
Александр, наш избавитель!» - на лице каждого было видно чувство живейшей радости и приязни, всякая кисть
будет слаба к выражению сей восхитительной картины». Корпус же Йорка направился от Гюстебизе прямо к
Берлину и вступил в столицу Пруссии 5-го марта». «22 марта Винценгероде расположился в Лейпциге, а 29марта было возобновлено сообщение в Дрезден по каменному мосту. Прусский корпус Блюхера следовал
непосредственно за авангардом и с 18 по 22 марта прошёл через Дрезден. Блюхер выступил из Дрездена с
последним эшелоном своего корпуса по направлению к Альтенбургу». (М.И. Богданович «История войны 1813
года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Король Вильгельм приехал Прусский – «21 марта Король Прусский прибыл в Калиш. Император
Александр I ожидал его на последней станции к Калишу, а подъезжая к сему городу, Союзные Монархи были
встречены Кутузовым, впереди собранных там корпусов Главной армии. Полководец, ослабленный
предсмертною болезнью, не мог сесть на лошадь, оставался пешком подле Государей, при начале марша
войск, и вскоре, совершенно ослабев, уехал в Калиш». (М.И. Богданович «История войны 1813 года за
независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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В Силезии все веселились,
Несли подарки и цветы252.
Солдаты вновь разговорились,
Пройдя с утра уж три версты.
--Фельдмаршал-батюшка наш сдал,
Совсем чегой-то подустал,
И бледный. Дохтура б ему
Да полежать бы, чай, в дому…
--То с нами был всегда весёлый,
А нынче он какой-то квёлый,
Молчит всё больше. Старость, видно.
А коль конец, то как обидно!
--Опять поставят иноверцев,
Оне мне сроду не по сердцу.
Эх, дай-то Бог ещё потянет,
А мы помолимся, славяне…
Как прибыли войска в Бунцлау,
То наш Кутузов тут же слёг253.
Зашли… Кровать стояла справа,
Горел лампадки огонёк
Перед иконою походной,
И много собралось народу…
Неделю он уж не вставал,
Но порученья раздавал…
Кто приходил к нему, крестились,
За жизнь фельдмаршала молились…

252

Несли подарки и цветы – «Главная армия, вместе с главною квартирою Императора Александра и
князя Кутузова, 26 марта выступила в Силезию. Движения ея было настоящим торжественным шествием. Во
всех городах и местечках, у въездов, воздвигались триумфальные ворота, с надписями: «Der Deutsche dem
Russen» и «Got mit Dir». Народ выходил на встречу русским войскам и сопровождал их радостными
восклицаниями. У вход а взаставы стояли молодые девушки в белых платьях с гирляндами и венками. При
появлении Государя, раздавался колокольный звон». (М.И. Богданович «История войны 1813 года за
независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Наш Кутузов тут же слёг - «По прибытии главной квартиры в Бунцлау 6-го апреля, болезнь князя
Кутузова, усилившаяся от простуды, заставила его остановиться. Здесь, среди торжеств, возбуждённых
наступлением Союзных войск, суждено было ему окончить славную жизнь свою. Император Александр I и
Король Прусский оставались в Бунцлау до 9-го апреля и ежедневно навещали старого вождя, который, уже на
одре смерти имел утешение вручить Государю ключи Торна – последний трофей вверенного ему воинства.
Отъезжая в Дрезден, Император Александр оставил при фельдмаршале главных сотрудников его князя
Волконского и Толя… Король Прусский прислал к нему знаменитого врача Гуфеланда». (М.И. Богданович
«История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Портрет Г.М.Берга254
Худ. Дж. Доу

Портрет А.П. Никитина255
Худ. Дж. Доу

Портрет Д.И. Пышницкого256
Худ. Дж. Доу

Кутузов нас позвал. Мы сели
Подле кровати. Начал он:
«Ребятки, славно, что успели,
А то в ушах какой-то звон.
Совсем мне худо. Вот что, братцы,
Как видно, время уж прощаться.
Вот вам теперь моя рука».
За руку взяли старика.
--Так вот, должны вы обещать
Мои заветы передать
Потомкам. Не заветы – мысли.
И это просьба, не приказ.
Бодритесь! Что-то вы закисли.
Скорбеть не нужно в этот час.
Жизнь вечная нас ждёт, иная,
И, верно, вовсе без хлопот,
Не то, что наша жизнь земная.
Сие – без времени поход.
254

Г.М. Берг - Григорий Максимович Берг (1765 – 1833) – командир русских войск эпохи Наполеоновских
войн. В 1813 году во время сражения под Люценом сумел прикрыть отступление союзников. Во время
сражения под Бауценом Бег сумел предотвратить обход одного из флангов русско-прусской армии. С 1823 г. –
генерал от инфантерии.
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А.П. Никитин – Алексей Петрович Никитин (1777 – 1858) – российский командир эпохи
Наполеоновских войн, генерал от кавалерии. В сражении под Калишем, действовал примерно, устраивал
батареи под сильным огнём на ближайшей дистанции, был двукратно ранен, но не оставил поля сражения.
Участник сражений под Люценом, Бауценом, Дрезденом, Лейпцигом.
256
Д.И. Пышницкий – Дмитрий Ильич Пышницкий (1764 – 1844) – командир эпохи Наполеоновских войн,
генерал-лейтенант. В битве под Смоленском получил ранение в живот, за храбрость в Бородинском сражении
присвоен чин генерала-майора. Активный участник заграничных походов русской армии в 1813 – 14 гг.

ру

За память на земле – сраженья,
Знай, только участь выбирай.
Для эгоистов – лишь забвенье,
А для героев – вечный рай
И память добрая народа –
Высокий смысл, чтоб людям жить.
Внучки, здесь смысл такого рода:
Нам должно Родине служить.
Служил я честно, и не скрою:
Не стыдно мне за жизнь свою.
Я многих воспитал героев,
Не трусил ни в одном бою,
Кидался прямо в пекло грудью,
И ранен был не один раз.
От залпов вражеских орудий
И пуль – давно не видит глаз.
Внучки, такая служба наша
За Родину. И тем ценна.
Она ведь как Христова чаша,
И все мы пьём её до дна.
Но главная моя заслуга,
За что благодарит народ:
Что познакомил с русской вьюгой
Я Бонапарта в прошлый год,
И дал отведать его своре
Мясца их дохлых лошадей.
Всё, как я обещал, не боле.
Запомнят нашенских людей
Да зиму русскую тем паче!
Я дотерпел, и тем горжусь.
И не случилось бы иначе,
Не может пасть Святая Русь!
Всегда со мною был Суворов,
Учитель мой. День ото дня
Советом нужным, без укоров
В боях он направлял меня.
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Вот он – пример, каких немного!
И он – герой, так уж герой!
Отец солдатам! Слава Богу,
Стоял за Родину горой!
И вы уж за неё постойте,
Внучки, надеюсь я на вас.
Идите с правдою, не бойтесь!
И с честью! Это мой приказ! –
Кутузов мягко улыбнулся
И сделал нам манящий жест.
Я над его лицом нагнулся,
Увидев под рубашкой крест.
--И с дамами, прошу, смелее,
Напористо и веселее!
Ведь это тож, по сути, бой,
Нам уготованный судьбой.
Но наступательно, красиво! –
Кутузов посмотрел игриво.
«Фельдмаршал наш – и здесь мужчина.
Ну, надо же, вот он даёт!
Хоть старика близка кончина,
А он своё: «Всегда вперёд!».
--Ребятушки, пока я в силе,
Хотел давно у вас спросить,
Что будет с Матушкой-Россией?
Мне с этим легче уходить. –
Старик нас молча и спокойно
Всё слушал, иногда вздыхал –
Про революцию и войны,
Про то, как наш народ страдал,
Про коммунистов и про стройки,
Про космос и про перестройку,
Про армию, про демократов,
Про то, как наседают Штаты.
Ну, в общем, обо всём, но вкратце,
Чтоб можно было разобраться.
Кутузов, глубоко вздыхая,
Отёр тихонько мокрый глаз,
Лежал, рукой перебирая
Край пледа, и смотрел на нас.
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--Внучки, спасибо! Понял ясно,
Что жизнь Отечества – борьба.
И наше дело не напрасно!
Такая, видно, уж судьба
У нашей Родины. Подмога
Всегда приходит к нам от Бога.
Займём Париж. Венец тщеславья!
Дойдём, хоть даже через год.
И император наш прославит
Себя и русский наш народ!
Но снова тысячи полягут
За этот год. Зачем? По мне,
И так хватило б чести флагу
В Святой Отеческой войне!
Там, где остались кости наши,
На поле у Бородино,
Где всё омыто кровью павших
Поставят памятник. Оно
Всем возвестит о нашей славе –
Откроют там большой музей, –
И станет средь других в державе
Одним из памятных полей.
Внучки, и вы всем расскажите,
Чтобы запомнили в веках
Как было. В красках опишите
И даже, может быть, в стихах.

ру

Ступайте с Богом, - отвернувшись,
Кутузов нам махнул вослед.
У двери с другом, оглянувшись,
Запомнили: зелёный плед
И умирающего бледность.
Понятной стала неизбежность
Уж верно близкого конца.
И доктор пот с его лица
Стирал в задумчивой печали.
Кто обступил кровать, молчали…
Потом врачи весь день сражались
За жизнь Кутузова. Но вот
Один врач вышел – все собрались –
Перекрестился, чуть вперёд
Качнулся от часов бессонных,
Им на ногах перенесённых.
--Мы сделали всё, что могли,
Но, к сожаленью, не спасли.
Кутузов умер257. – Все крестились
И на колени опустились.

Князь Пётр Михайлович Волконский258
257

Великий князь Константин Павлович259

Кутузов умер - «16 апреля его не стало. Напутственный в вечность благословениями современников,
он должен жить в памяти потомков… Он был вождём Русских в великой войне, поколебавшей преобладание
Наполеона… История не забудет этих подвигов». (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость
Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
258
Пётр Михайлович Волконский (1776 – 1852) – русский военный и придворный деятель, князь,
генерал-фельдмаршал (1850). К кампинию 1813 – 14 гг. князь Волконский находился при Государе в звании
начальника Генерального штаба.
259
Великий князь Константин Павлович (1779 – 1831) – российский цесаревич, брат Императора
Александра I, наследник российского престола, Генерал-адъютант, командир Гвардейского корпуса, генералинспектор всей русской кавалерии.
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Внутри переживал: «Нелепость,
Печаль, и жалость, и беда.
Кутузов был для нас как крепость:
С добром поддерживал всегда,
Воспитывал, понять старался
И никогда не оставался
Он равнодушным: всё расскажет,
Коль не понятно – сам покажет».
Я помню, именно в тот вечер,
В Бунцлау подсказал мне ветер,
Задувший вдруг с огромной силой,
Создать поэму о войне.
«Как будто бы сама Россия
Работу поручила мне:
Такую нужную работу,
Чтоб описать, как шла пехота,
Как мы французов побеждали,
Зимой от холода дрожали,
И как бежали в штыковую,
Чтоб землю отстоять родную!
Ещё о том, как помогали
Соседям воевать со злом.
Мы зло нещадно поражали,
Шли, если надо, напролом
И достигали своей цели!
Пусть, нужен год иль даже два,
Мы, русские всегда хотели
Лишь справедливости. Едва
Чужак зашёл на нашу землю,
Решили биться до конца!
Полупобед мы не приемлем!
Мы знаем: хватит нам свинца!
Лишь только полная победа!
Огню возмездия – гореть!
И чужаку за наши беды –
Лишь отреченье или смерть!»
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К царю помчал с печальной вестью
Посыльный, торопя коня.
«Что будет? Ждать пока на месте
Приказа нам день ото дня?
Паскевич наш сейчас в Варшаве.
А тут, в Селезии уж травы
От солнца тёплого взошли,
Кусты какие-то цвели
Красивым белоснежным цветом,
Пригрело, как бывает летом…
В конце апреля тот посыльный
Вернулся и привёз рескрипт,
Где список указаний длинный,
Что император наш скорбит
О том, что умер князь Кутузов,
О том, что бились мы с французом
В бою тяжёлом под Люценом260.
Нам в подкрепленье к Бауцену
Указано ступать немедля –
Пешком в пути почти неделя.

260

Бой под Люценом - Всего под началом Графа Витгенштейна было 92 тысячи человек с 656
орудиями… Наполеон при наступлении в Саксонию имел до 170 тысяч человек с 350 орудиями, но в отношении
к качеству войск его армия уступала. Положение Витгенштейна было затруднительным. Едва успев принять
начальство над армией, он должен был дать сражение величайшему полководцу, стяжавшему в понятиях
современников славу непобедимого… Союзники, не зная верно, куда намеревался направиться Наполеон,
были вынуждены растянуть свои силы… 19 апреля французы атаковали нашу позицию в селение Риппах…
После боя французы, оттеснив нашу кавалерию , заняли Лютцен, где в ночи на 20 апреля расположилась
главная квартира Наполеона… Около полудня Император Александр и Король Прусский прибыли к войскам….
Вскоре завязался упорный бой, в котором генералы Блюхер, Шарнгорст и другие, выхватив сабли, лично
участвовали в рукопашной схватке. Позже у селения Кайя они были ранены. Позже в ходе боя был тяжело
ранен герой Смоленской битвы генерал П.П. Коновницын… Около 7 вечера Союзники, отказавшись от
покушений обойти неприятельскую армию с фланга, находились уже в оборонительном положении,
ограничиваясь канонадою, которая не решала дела. Напротив того – французская армия, усилясь в
продолжении боя до 100 тысяч человек имела в рядах свежие войска. Наполеон воспользовался обычным
своим способом, употребив резервы для решительного удара. Поражаемая французским огнём российскопрусская армия была принуждена уступить французам пожарища Кайи, Раны и Клейн-Гершена, заваленные
несметным множеством трупов и раненных…Сражение при Лютцене стоило Французам до 15 000 человек…
Урон Союзных войск не многим уступал неприятельскому. « Нельзя не согласиться с мнением Гнейзенау, что
основная идея сражения при Люцене была столь-же хороша, сколь исполнение ея было дурно… Союзники
имели на своей стороне средства не только победить, но и воспользоваться победою: их кавалерия была
несравненно многочисленнее и лучше неприятельской… Союзники были принуждены отступить и как будто бы
отказаться на время от принятой ими на себя роли – освободителей Германии. Главною и даже можно сказать
единственною причиною таких неожиданных результатов, была медленность действий… Милорадович с
12 000 человек оставался в двадцати верстах от места побоища в ожидании приказания идти к Люцену» (М.И.
Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Портрет Г.Л. фон Блюхера261

Портрет И.И. Дибича262
Худ. Джордж Доу

Портрет С.Н. Ланского263
Мастерская Джорджа Доу

До нашей армии мы к ночи
Дошли и сели отдохнуть.
Я с ног валился. «Нету мочи.
Хотя б пару часов вздремнуть».
Ночной совет в штабной палатке
Назначен был. О распорядке
Пётр Христианович264 вещал,
Места позиций назначал…
Собралось много генералов,
И спрашивали нас сначала

261

Гебхард Леберехт фон Блюхер (1742 -1819) – прусский фельдмаршал, участник Наполеоновских войн.
В 1809 г. – генерал-губернатор Померании. Генерал от кавалерии. В начале 1813 г. назначен командующим
прусскими войсками. 27 марта 1813 г. вступил в Дрезден. Участвовал в сражениях при Лютцене, Бауцене, в
Битве народов под Лейпцигом. 19 октября 1813 г. получил чин генерала-фельдмаршала. 19 марта 1814 г. его
войска вступили в Париж вместе с русской армией.
262
Иван Иванович Дибич-Забалканский (1785 – 1831) – граф Иоган Карл Фридрих Антон фон Дибич –
русский полководец прусского происхождения, генерал-фельдмаршал, четвёртый после Кутузова, Барклая-деТоллии и Паскевича полный кавалер ордена Святого Георгия. В Отечественную войну 1812 года участвовал во
всех сражениях на Петербурском направлении под начальством П.Х. Витгенштейна. В 1813 г. генералквартирмейстер союзной армии. Отличился в боях при Дрездене, Кульме, в Битве народом под Лейпцигом.
263
Сергей Николаевич Ланской (1774 – 1814) – генерал-лейтенант русской императорской армии. В 1812
г. его полк находился в составе 6-й кавалерийской дивизии 3- корпуса Дунайской армии П. Чичагова. Участник
сражения при Березине. Участник сражения с корпусом Ренье под Калишем, сражений при Лютцене, Бауцене,
под Лейпцигом. Погиб в сражении при Краоно 23 февраля 1814 г, прикрывая отступление князя М.С.
Воронцова.
264
Пётр Христианович - «Не объявляя о кончине фельдмаршала князя Кутузова войскам в решительную
минуту предстоявшей встречи с Французами (под Лютценом), Союзные Монархи назначили
главнокомандующим графа Витгенштейна. Успехи, одержанные им в 1812 году послужили его выбору, не
смотря на старшинство Барклая–де-Толли, Тормасова, Милорадовича и Блюхера. Потеря союзниками более
месяца нисколько не послужила к значительному усилению их войск… Союзные войска терпели нужду в
продовольствии от равнодушия местных управлений к общему делу Германии…». (М.И. Богданович «История
войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Про день Кутузова последний…
Почтили память… А потом
Ошибки пройденных сражений
Все обсуждали за столом,
Склонившись над большою картой.
--Опять спиною к Бонапарте
Идтить нам надо, господа.
То – чепуха и ерунда.
Не верится. Но факт упрямый.
И, не увиливая, прямо
Сегодня надо разобраться
В просчётах265. Завтра снова бой.
--Что говорить. Нам должно драться,
Чтоб через день перед собой
Повторно не было бы стыдно.
--Но, молодняк же, сосунки!266
Вот это очень и обидно.
--По двое лезут на штыки.
Я удивляюсь: как же скоро
Смог Бонапарт войска собрать267.
--Умён, собака! Нет и спора.
И снова начал нас щипать.
265

Надо разобраться в просчётах - «С первого шага обнаружились неудобства двойственного
управления Союзной армии. По достижении Фробурга и Борны, российско-прусская армия продолжала
отступление двумя колоннами: правая, состоящая из прусских корпусов Блюхера и Йорка, направилась на
Кольдиц к Мейссену, а левая, из всех русских войск, на Рохлиц, к Дрездену… По отступлении войск
Милорадовича на правую сторону Эльбы, были зажжены мосты, выше и ниже Дрездена… Французская армия
шла по пятам союзников. 25 апреля Вице-король с корпусом Макдональда подошёл к Дрездену… По занятии
неприятелем Нейштадта, арьергард Милорадовича отступил 28-го апреля к Вейсен-гиршу… Союзники успели
вовремя рассчитать, что из всех способов действий не было ничего хуже, как добровольно разобщив армии,
принять бой с сильнейшим неприятелем, а потому было решено сосредоточить силы, хотя бы довелось
пожертвовать столицею Пруссии». (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по
достоверным источникам» (1863 г.)
266
Но, молодняк же, сосунки! - Наполеоновская армия в своём составе имела огромное количество
юных плохо обученных новобранцев, возраста 13 -15 лет. «Конскрипты, отправляющиеся на Рейн, большей
частью юноши ещё не успевшие развиться, теряли в походе свои силы, являлись на сборные пункты
изнеможденными и наполняли госпитали» (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость
Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
267
Смог Бонапарт войска собрать – «Нельзя не удивляться энергии, деятельности и искусству, с коим
Наполеон, по уничтожении его армии в России, умел создать другую в самое короткое время… Набор,
обучение, движение на сборные пункты: всё происходило в одно и то же время. Большая часть пехоты
двинулась в Германию, ещё не получив ружей, которые были отправлены в след за людьми на повозках».
(М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Портрет П.П. Палена268
Мастерская Дж. Доу

Портрет А.Г. Щербатова269
Мастерская Дж. Доу

Портрет Г.А.Эммануэля270
Худ. Джордж Доу

Ещё бы власть была далече.
Так нет. Мы все здесь на виду271.
Дадут оценку завтра в вечер
Монархи ратному труду.
--Граф Милорадович272 - у Шпрее273.
Ваш корпус, князь, - здесь, на холме,
А Ваш – пред городом, левее.
Ход боя – регулярно мне!
268

Пётр Петрович Пален (1777 – 1864) – Граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант русской
императорской армии. Второй сын петербургского губернатора Петра Палена. В 1813 г. – участник боёв при
Бауцене, при Лейпциге, в ходе которого был контужен в голову и плечо. В 1814 году при Фер-Шампануазе он
разбил войска Мортье, а 18 апреля первым из всех союзных войск вступил в Париж.
269
Алексей Григорьевич Щербатов (1776 – 1848) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант из
московских князей Щербатовых. В 1812 г. сражался под началом П.Х. Витгенштейна на петербургском
направлении. Во время битвы под Бауценом был тяжело ранен. В последние 6 месяцев 1813 года возглавлял 6й пехотный корпус Силезской армии. Участвовал в Битве народов под Лейпцигом.
270
Георгий Арсеньевич Эммануэль (1775 – 1837) – российский военачальник эпохи наполеоновских войн,
генерал от кавалерии. В начале кампании 1812 г командовал 13-й бригадой, состоящей из Киевского и
Новороссийского драгунских полков, 4-й кавалерийской дивизии 4-го резервного корпуса К. Сиверса 2-й
Западной армии. В Заграничном походе командовал летучим отрядом, затем авангардом корпуса Ланжерона в
Силезской армии Блюхера. Участник битв под Лютценом, Бауценом, Кацбахом, Лейпцигом, Парижем. В августе
под Пильграмсдорфе взял в плен 2559 солдат неприятеля.
271
Мы все здесь на виду - 8-го мая около полудня завязалась довольно сильная канонада. Союзные
Монархи, объехав войска, стоявшие в центре главной позиции, остановились на высотах Нидер-Кайны, правее
Бауцена. 9-го мая Союзные Монархи в три часа утра прибыли из своих главных квартир к войскам и в
продолжении боя большей частью находились на вершине скалы позади селения Башюца, между центром и
левым крылом.
272
Граф Милорадович – за прикрытие отступления союзной армии от Люцена через Дрезден до
Бауценской позиции генералу М.А. Милорадовичу был пожалован графский титул.
273
У Шпрее - река, протекающая через город Бауцен. Союзные войска, отступив к Бауцену,
расположились на двух позициях, передовой, по течению реки Шпрее, и главной, на высотах, к востоку от
Бауцена.
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Жаль Кульнева274 со мной не будет.
Уж он бы шороху задал!
Удино вряд ли позабудет,
Что есть кавалерийский шквал!

Портрет Я.П.Кульнева
Худ. Джордж Доу

Мы ждём известий от Барклая275.
К французам же подходит Нэй.
Аванпосты усилить с краю –
Поставить лучших егерей!
274

Кульнев – Яков Петрович Кульнев (1763-1812) - русский полководец, гусар, генерал-майор. В
Отечественную войну командовал кавалерийским подразделением корпуса П.Х. Витгенштейна на
Петербургском направлении. 19 июля 1812 г. в бою под Клястицами взял в плен 900 французских солдат и весь
обоз маршала Удино. 22 июля при отступлении в районе селения Боярщины, когда Яков Петрович
«остановился у одного из своих орудий, был поражен смертельно ядром, оторвавшим ему обе ноги. Говорят,
будто бы он, умирая, сорвал с шеи Гергиевский крест и сказал уносившим его солдатам: «увезите этот крест,
чтобы неприятель не знал, что ему удалось убить русского генерала». Его имя сделалось в России народным,
быть может потому, что он являл в себе многие качества нашего народного характера. Его щедрость доходила
до беззаботности, его отвага – до самозабвения, не имея почти никакого состояния, он постоянно отдавал все
приобретенное усердною службою своей матери, а сам ходил в солдатском мундире и довольствовался щами
и кашею... Разделяя все труды и невзгоды солдат своих, Кульнев был обожаем ими, несмотря на чрезвычайную
свою взыскательность по службе». ( М.Богданович «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным
источникам» 1859 г.) Кульнев почитал Суворова, под началом которого служил. Заботился о качественном
снабжении, обмундировании, организации переходов и лагерей. Приняв решение, он действовал быстро и
просто. Обладал особой харизмой, составляя приказы в собственном ярком и лаконичном стиле.
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Ждём известий от Барклая – 7 мая Союзники от Бауценской позиции направили против неприятеля
гренадёрский корпус Раевского и корпус Йорка в числе 23 700 человек, под начальством Барклая-де-Толли.
После отчаянных стычек с противником союзные войска только к 6 часам утра 8-го мая возвратились на
бауценскую позицию, оставя отряд Чаплица на реке Шпрее, у Кликса. Урон прусских войск составил 1833
человек, а русских войск до 1000 человек. Войска Йорка покрыли себя славою, сражаясь упорно в
продолжении 6 часов.
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Иметь в бою контакт надёжный,
Посыльных долго не держать.
Прошу: смелей, но осторожней.
Всем до приказа отдыхать.

Портрет П.Н.Ивашева276
Мастерская Дж. Доу

Портрет А.Я. Рудзиевича277
Мастерская Дж. Доу

Портрет А.П. Мелиссино278
Мастерская Дж. Доу

С утра было свежо у Шпрее,
Стелился над водой туман…
Мы на позиции в траншее279
Дремали… Слышу – барабан
Опять вдали раздался рвано…
(Ох, мне уж эти барабаны!)
Я не боялся. Терпеливо
Сидел, вздыхая молчаливо,
В десятый раз ружьё проверив,
Глазами расстоянье меря
276

Пётр Никифорович Ивашев (1767 – 1838) – русский военный инженер, генерал-майор. 30 июня 1812
года получил должность начальника военных сообщений при штабе 1- Западной армии. Руководил
устройством переправ и наплавных мостов на путях отступления армии под Витебском, Смоленском, у
Бородино, под Тарутиным, под Малоярославцем, под Красным, на Березине. В 1813 году руководил
возведением мостов через Вислу, Одер, укреплением позиций под Люценом, Бауценом, Дрезденом.
277
Александр Яковлевич Рудзиевич (1775 – 1829) – российский командир эпохи наполеоновских войн,
генерал-майор. Активный участник сражений в ходе Заграничного похода русской армии в 1813 году.
278
Алексей Петрович Мелиссино (1759 – 1813) – русский военный полковой командир эпохи
наполеоновских войн. В 1812 году – шеф Лубенского гусарского полка. В 1813 г. – состоял в арьергарде
Милорадовича, прикрывавшем отступление армии от Люцена к Дрездену. При Бауцене Мелиссино находился
на левом фланге нашей позиции, при отступлении дважды атаковал французских кирасир. 14 августа 1813 г.
под Дрезденом, ворвавшись в неприятельское каре, был убит.
279
Мы на позиции в траншее - «На передовой позиции у Бауцена, по правому берегу реки Шпрее
стояли под общим началом Милорадовича: отряд графа Сен-Приеста влево от города до селения Прейтица,
отряд генерала Емануэля у Добершау, левее отряды флигель-адьютанта Орлова и Кайсарова. Самый город был
занят пятью батальонами 5-й дивизии князя Шаховского». (М.И. Богданович «История войны 1813 года за
независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Я до французских батальонов,
Которые пошли на нас
В каре меж редких эскадронов280.
«Славя-я-яне, к бо-о-ою!» был приказ.
И снова вихрем закрутила
Войны неведомая сила,
Притягивая как магнитом
По фронту, лошадьми изрытом,
Десятки тысяч в пыльном круге
Идти и убивать друг друга!

«Наполеон наблюдает штурм Бауцена» Рис. XIX века по картине Белланже

Цеплялись мысли друг за друга…
Всплыли Кутузова слова,
Весёлый смех моей подруги,
Мои родители, Москва,
Наш двор, футбольный матч у школы,
С друзьями разные приколы…
Потом очнулся. Вот он – я!
Судьба мятежная моя
Сегодня так распорядилась.
В груди с волненьем сердце билось…
280

В каре меж редких эскадронов - «Число союзных войск, собранных у Бауцена простиралось до 93 000
человек, с 610 орудиями… Сравнивая силы обеих сторон, находим, что на стороне Союзников было
преимущество в качестве войск, а равно в числе кавалерии – 24 000 против 12 000 человек и артиллерии 600
против 350 французских орудий. На стороне же Наполеона был значительный перевес в числе войск вообще
143 000 против 93 000 человек, и ещё более решительный перевес в пехоте 125 000 против 60 000 человек, что
в особенности было важно в сражении на пересеченной местности». (М.И. Богданович «История войны 1813
года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Как странно: свежестью дышала
Повсюду яркая весна,
И здесь же смело убивала
Людей проклятая война!
Несовместимо! Непонятно!
Но время не вернуть обратно!
Цветёт, шумит зелёный май!
«Славяне, братцы, не зевай!
Пехоты ихней дюже много281…
Ребятушки, давайте, с Богом!»
Я знал, вдыхая дым сраженья,
Что там, за фронтом, в глубине,
Отдав Бертье распоряженья,
Их командир был на коне…
Я чувствовал, что рядом он –
Мой личный враг Наполеон.
Верхом, в своём мундире сером,
Не изменив своим манерам,
Молчал, кивая головою
И видя всю картину боя…
Вставал я дважды в штыковую,
Порвал на рукаве мундир.
«Орлы-ы-ы-ы, собрались! Атакуем!» Кричал сквозь взрывы командир.
Но всё же отступили вскоре282…
И я в солдатском разговоре
Услышал: «То на запад дружно
Шагали мы… Тут снова нужно
Итить сквозь грязь и пыль дорог
Нам нонче, братцы, на восток…»
281

«Пехоты ихней дюже много» - «В 6 часов пополудни, неприятель, совершенно овладел Бауценом,
повёл атаку на левое крыло Милорадовича, оттеснил его и овладел селениями Куницем и Мильтейром…
Корпус Барклая во весь день не был атакован и только к вечеру передовые войска Нея, подойдя к Кликсу,
вступили в бой с авангардом Чаплица… Канонада и перестрелка на левом крыле продолжались до 10-ти часов
вечера… Дело 8-го мая при Бауцене, в котором до 25 000 союзников сражались несколько часов против 70 000
французов стоило российско-прусским войскам до 2 600 человек».
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Но всё же отступили вскоре – «9-го мая Одновременно с наступлением Нея против позиции
Барклая-де-Толли у Глейны, Мезон двинулся к Мальшвицу и вытеснил оттуда русских егерей…В 11 часов Сугам
малочисленный русский отряд из Прейтица и занял сие селение… Значительное превосходство неприятельских
сил не позволяло надеяться на одержание над ними победы… Генерал Кнейзебек предложил Союзным
Монархам отступать… Отступление Союзной армии, начавшееся в четыре часа пополудни, было совершено
тремя колоннами… Около пяти часов по полудни Союзные Монархи оставили поле сражения и отправились
через Лауске в Рейхенбах… Урон Союзников в сражении 9-го мая простирался до 8 000 человек». (М.И.
Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Не ел уж сутки. Брюхо ныло…
В сраженье локоть повредил.
Все в отступленье шли уныло…
Под вечер ливень зарядил
С грозой такой, что страшно стало!
Как будто в трауре рыдала
Природа реквиемом строгим.
Бурлила жижа на дороге –
Топила ноги, издевалась,
Множа солдатскую усталость…
Но мы ж – бойцы, и мы – мужчины!
Кому ж тогда удел – терпеть,
Под ноши подставляя спины?
Кому в боях идти на смерть?
Пусть нам! Осознанно и смело
Идём вперёд – наш выбор сделан!
Под флагом христианской веры,
Со светом «главного примера»
Мы посвящаем наши жизни
Всем русским людям и Отчизне!
Чужак, опять тебе неймётся,
Ты снова армию собрал.
Народ твой вскоре разберётся,
Кого он властвовать избрал.
Одни гордыня и тщеславье –
Посылы для военной славы.
Ты по костям, любой ценой
Готов на всех идти войной
Легко, не чувствуя вины.
Не можешь больше без войны!
В России «дали по сусалам»,
Опять ты, вроде, - невредим,
Как видно, получил, но мало.
Что ж, мы ещё тебе дадим!
Ошибки все свои исправим,
И, наконец, тебя додавим –
Маньяка, алчущего славы.
Ты к нам пришёл. Теперь по праву –
Мы знаем: будет тяжело –
Повергнем мировое зло!

ру

Уж вскоре Витгенштейна сняли,
Главою армий стал Барклай283.
Не торопясь мы отступали
В Силезию – зелёный край.
Пришли о перемирье вести284.
Разбили биваки мы в месте
Красивом, прямо у реки…
Стираться начали полки
И на ночлег располагаться,
Чтоб сутки-двое отоспаться…

Портрет М.Б.Карпенко285
Мастерская Джорджа Доу

283

Портрет П.П. Турчанинова286
Мастерская Джорджа Доу

Портрет А.Н. Бердяева287
Мастерская Джорджа Доу

Главою армий стал Барклай – «на другой день после сражения при Бауцене, граф Витгенштейн
просил увольнения от должности главнокомандующего и получил его. Главнокомандующим союзными
армиями назначили Барклая-де-Толли, который был нравственно самостоятельнее своего предшественника,
превосходя его сведениями и опытностью, военною и административною. (М.И. Богданович «История войны
1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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Пришли о перемирье вести – Переговоры сторон продолжались с 20-го мая в признанном
нейтральным селении Плесвиц, в 15 верстах от Стригау. Наконец 23 мая было заключено перемирие до 8
июля. Наполеон отправился в Дрезден, где собирался провести всё время перемирия. Позднее Наполеон
признал это перемирие одной из своих самых серьёзных стратегических ошибок в данной кампании.
285
Моисей Борисович Карпенко (1775 – 1854) – генерал-лейтенант, участник Бородинского сражения,
командир 1-го егерского полка. Был контужен, но поле боя не оставил. Присвоен чин генерал-майора. После
сражения под Лютценом прикрывал отступление союзных войск во главе трёх егерских полков к Дрездену. С
мая 1813 года – командир егерской бригады. Под Бауценом получил сильное ранение картечью в живот, но
поля боя не покинул.
286
Павел Петрович Турчанинов (1776 – 1839) – российский командир эпохи наполеоновских войн,
генерал-лейтенант. В 1812 году Олонецкий пехотный полк, шефом которого был П.П.Турчанинов входил в 22-ю
пехотную дивизию Дунайской армии. В 1813 году в отряде Сен-При участвовал во взятии Берлина, в сражениях
под Лютценом, под Бауценом. Отличился в битве народов под Лейпцигом. В 1814 году участвовал во многих
сражениях на территории Франции, в том числе во взятии Парижа.
287
Александр Николаевич Бердяев (1778 – 1824) – командир эпохи наполеоновских войн. Генерал-майор
с 1811 года. В 1812 году командовал 15-й кавалерийской бригадой 3-й Обзервационной армии. Участник
сражения при переправе через Березину. В 1813 году был при блокаде крепости Торн, в сражениях при
Кенигсварте, Бауцене, Дрездене. Командир 2-й бригады 3-й драгунской дивизии.
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…Тот год в Европе жарко было…
Днями сходило семь потов…
Жизнь наша в лагере бурлила,
Стояли подле казаков
Донских. Вот те всегда резвились –
Вдогон на лошадях носились,
Купались голыми верхом,
Ночами ж круг костра гуртом
Свои затягивали песни…
Не слышал лучше и чудесней…
Слова в них были про печали,
Про душу казака, про Дон,
Как хороши степные дали,
Про ветер, что похож на стон…
Ещё про вещую свободу
Вольнолюбивого народа,
Про честь, про горькую разлуку
С женой, сердец влюблённых муку,
Про верных боевых друзей,
Да про несущихся коней…
«…Вот из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых
Идёт к коню, из церкви прямо
С отцом, в кругу своих родных.
Жена коня подводит мужу,
Племянник пику подаёт.
--Вот, - говорит отец – послушай
Моих речей ты наперёд.
Мы послужили Государю,
Теперь тебе черёд служить.
Ну, поцелуй же женку Варю,
И время уж благословить!
Пусть Бог тебе подарит силы
Долг службы свято соблюдать,
Служить, как мы Царю служили,
И славу рода поддержать.
И ни в бою, ни перед боем
Ты не бранися, не ругай.
Ведомый свыше пред судьбою
Крестом себя ты осеняй…

ру

Коня даю тебе лихого,
Он добровит был у меня,
И твоего отца седого
Носил в огонь и из огня.
Конь боевой всего дороже,
И ты, мой сын, им дорожи.
И лучше сам ты ешь поплоше,
А лошадь в холе содержи…288»
Заслушивался я мечтая,
И слёзы по щекам текли…
Мне вспомнилась земля родная –
Берёзки, реченька, вдали
Стога как шапки меховые,
Леса в тумане голубые,
Деревни… Хоть я городской,
В душе давно живёт с тоской
Любовь к просторам деревенским
Со взглядом романтичным, детским…
Мечтал всю жизнь верхом промчаться
Галопом по родным полям,
Устав, в речушке искупаться,
И в разноцветии земля,
Чтоб ароматом опьянила,
Волшебной силой окрылила
И счастьем! Вот она – свобо-о-о-о-ода!
Ярило-солнце с небосвода
Чтобы потом лучами грело,
А я бы песню грянул смело!...
…Один казак младой, проворный
Мне как-то крикнул: «Чо глядишь?
То Чалый – конь как ворон чёрный.
Смирной, трёхлеток. Ну, сади-и-и-ись!
Я поможу! Гей, ну не бо-о-ойси!
Вот сапохи. Не сдюжишь босым!» В седло уселся кое как. –
Ну, во-о-о-о, теперич как каза-а-ак! Похлопал по плечу. «Мужчи-и-и-ина!
Повод держи вот так. С почи-и-ином!»
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Из стихотворений донского казака А. Туроверова («Картины былого Тихого Дона» (Краткий очерк
истории войска Донского для чтения в семье, школе и войсковых частях) Спб. 1909 г.)
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Неделю плотно занимался.
Признаюсь, было тяжело.
Я часто падал, поднимался
И снова залезал в седло.
Нового друга звали Сашкой.
Лупил он Чалого с оттяжкой,
Чтоб тот со мной на длинном корде289
Бежал бы рысью. «Вот ведь морда-а-а-а!
Баглай290!» - и Сашка улыбался.
Я ж в такт рыси вставать старался…
Он был с Букановской станицы291 –
Там, где Хопёр292 впадает в Дон;
Всё рассказал подробно, в лицах –
Про родственников, и про дом,
Что в честь Суворова был назван,
И по отцовскому приказу
В пятнадцать лет сидел в седле,
Постигнув в ратном ремесле
Он тонкости; и заграницей
Сражался под Аустерлицем…
Сдружились с Сашкой. До заката
Носились. Ладно нет войны…
С поддержкой старые солдаты
Смотрели всё со стороны…
--Так сильно не тяни, не му-у-учи.
Ну во-о-о-от, таперича-то луччи…
Не то шо було293 анадысь294.
Чаво аскалился295? Держись!
Ща по байракам296 мы прохватим –
Кажу297, как гарцевал298 мой батя…
289

Корд (корда) – длинная верёвка для тренировок лошади в беге по большому кругу.
Баглай – лентяй, лежебок (донской казачий диалект)
291
Букановская станица – станица на северо-западе Волгоградской области, основана в 1667 году как
Букановский городок. Известный генерал-майор Краснов Иван Козьмич (1752-1812) был родом из данной
станицы. В 1812 году он командовал девятью донскими казачьими полками. Смертельно ранен 24 августа 1812
года в сражении около Колоцкого монастыря.
292
Хопёр - большая река в Пензенской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской областях. Длина – 980
км. Крупнейший левый приток Дона.
293
Було – было (донской казачий диалект)
294
Анадысь – намедни, несколько дней назад (устаревшее)
295
Аскалился – заулыбался (донской казачий диалект)
296
Байраки – овраги (донской казачий диалект)
297
Кажу – здесь покажу (устаревшее)
298
Гарцевать – ловко и молодцевато ехать верхом, затевать перестрелку, стычку
290
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А ты не выруши299 мне на зень300
Сваво младого казака,
Кохда защикиляш301 по хрязи,
У-у-у, морда! – сашкина рука
Лежала у коня на шее…
Потом продолжил мне: «Левее,
На балку302! Ты за мной держися!
Потом в тот лес. Не торопися!
Сжимай коленями коня,
Учися, зыркай303 на меня…
Похна-а-а-али, как казачья лава304!
Там на прихорке – поворот.
Э-э-х луг духмяный305 как отрава! –
Галопом мы неслись вперёд.
Так целый час без передыха.
Мне Сашка крикнул: «Було лихо!
Ружо да пику – буш казак!
Ты смелый – это не пустяк.
К реке давай – лошадки в мыле.
Побаним306 их поколь не встыли307.

Худ. Семён Кожин. Рубикон. Переход через реку отряда Дениса Давыдова 1812 г.

299

Не выруши – не сбрось (донской казачий диалект)
На зень – на землю (донской казачий диалект)
301
Защикилять – захромать (донской казачий диалект)
302
Балка – пологая долина в степи, иногда с болотистой речкой
303
Зыркать – смотреть (простонародное)
304
Казачья лава - излюбленный казачий приём в атаке. Также известны казачие схемы в атаке: вентерь,
рейд и другие.
305
Духмяный - душистый (донской казачий диалект)
306
Банить – мыть (донской казачий диалект)
307
Встыли – не остыли
300
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Красивым словом «повечерье»
Мой новый друг назвал закат…
К костру мы с казаками сели.
Внутри всё пело, я был рад,
Что в круге много улыбались,
Меня поддерживать старались,
Расспрашивали о России
С подробностями и просили
Потомкам после рассказать –
Донцы308 как могут воевать…
…В начале августа собрались
Опять в поход. Труба зовёт!
В Саксонию мы направлялись,
Шли вёрст по двадцать в переход…
Потом с неделю ожидали…
Я слышал, мы сраженье дали
Под Дрезденом309… Вновь отошли
В красивый уголок земли –
Богемию, по перевалу,
Дорогой горной через скалы.

308

Донцы – наименование, принятое у русских и украинцев для обозначения донских казаков. Так
называются только казаки, а не все жители Дона.
309
Мы сраженье дали под Дрезденом - «14 августа около четырёх часов пополудни последовал сигнал к
общему нападению на Дрезден…Союзники на всех пунктах одержали успехи, и даже овладели одним из
французских укреплений, однако же не достигли никакого решительного результата. А, между тем, Наполеон,
сосредоточив в дрезденских предместьях до 70 000 человек, готовил Союзникам неожиданные удары… В
первый день сражения при Дрездене Союзники были отбиты Французами на всех пунктах, а войска
Витгенштейна оттеснены назад около двух вёрст… С наступлением ночи полил крупный холодный дождь,
войска промокли до костей и при всяком передвижении увязали в грязи. Не менее чувствителен для
многочисленной Богемской армии был почти совершенный недостаток в жизненных припасах… Утром 15
августа продолжался сильный дождь, погода была пасмурна до того, что всякое обозрение, сделалось
невозможным, не смотря однако же на то, в 7-м часу завязалась сильнейшая канонада по всей линии
расположения обеих сторон. Тогда же прибыли на Рекницския высоты Император Александр, Король Прусский
и Шварценберг… В 11 часов, когда Французы врывались в Зейдниц, прибыл туда Наполеон. Только лишь на
несколько минут, он, проезжая через Гросс-Гартен, едва не был убит ядром, упавшим у ног его лошади…
Барклай прислал донесение о невозможности перехода к наступлению вверенных ему войск… Неудача,
понесённая Австрийцами на левом их крыле, была следствием ошибочных распоряжений Шварценберга… Все
деятели его штаба настаивали на необходимости немедленно отступать в Богемию… В таких обстоятельствах
Союзные Монархи были принуждены отказаться от дальнейших покушений на Дрезден… По окончании
двухдневного боя под Дрезденом, как сам город, так и его окрестности, представляли картину тревоги и
опустошения. На всех площадях стояли войска, горели бивачные огни, солдаты били скот, варили пищу,
раненые тащились по улицам, либо лежали на голой земле обок с изнурёнными или палыми лошадьми,
ограбленные дочиста жители с полунагими детьми скитались на пожарищах домов своих… Наполеон
справедливо гордился своим успехом… Союзники потеряли в оба дня дрезденского сражения вообще
выбывшими из фронта до тридцати тысяч человек. (М.И. Богданович «История войны 1813 года за
независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
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И вот под Кульмом завязалось
Сраженье310… С самого утра
Французы шли на нас, казалось, Их больше раза в два311. «Ура-а-а-а-а!»
Ермолов дал приказ к атаке,
И мы помчались! Всё во мраке!
Сверкали, звякали штыки!
--Вперё-ё-ё-ёд и давим, мужики-и-и!
--Для нас привычно енто дело!
--Не тру-у-усь – коли-и-и на ближней смело!

Портрет Е.Е.Удома312
Мастерская Джорджа Доу

310

Портрет В.Д. Иловайского 12-го313
Мастерской Джорджа Доу

Портрет Н. И. Депрерадовича314
Худ. Джордж Доу

Под Кульмом завязалось сраженье – «17 августа, в день славный в летописи русской Военной Истории
делом при Кульме, около восьми часов утра 1-я гвардейская дивизия, миновав сие селение, спешила к
Пристену, для занятия там позиции, указанной генералом Ермоловым, … а Французы, следовавшие за ними по
пятам ворвались в Кульм в начале 10-го… Русские в свою очередь, встретили картечью неприятеля,
выходившего из Кульма… После продолжительного ненастья солнце явилось во всём блеске… Император
Александр, не ограничиваясь мерами. Принятыми для подкрепления графа Остермана, предпринял разбить
Вандама, прежде нежели другие французские корпуса могли придти ему в помощь». (М.И. Богданович
«История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам» (1863 г.)
311
Их больше раза в два – «Число русских войск не превышало пятнадцати или шестнадцати тысяч, а
вместе с подкреплениями, прибывшими в продолжение дела 17-го августа, и большей частью уже в конце боя,
было до двадцати тысяч человек.
312
Евстафий Евстафьевич Удом 2-й (1760 – 1836) – российский командир эпохи наполеоновских войн,
генерал-лейтенант, дворянин шведского происхождения. В 1812 году 38-й егерский полк, шефом которого был
Удом, входил в корпус Маркова 3-й резервной обзервационной армии. Активный участник заграничных
походов русской армии в 1813 – 14 гг.
313
Василий Дмитриевич Иловайский 12-й (1785 – 1860) – сын наказного атамана Донского казачьего
войска, генерала от кавалерии Дмитрия Ивановича Иловайского. В марте 1812 г. в составе 2 Западной армии
Багратиона. В 1813 г. в сражении при Кульме он окружил своим полком отступающего генерала Вандама и взял
его в плен вместе со всеми офицерами, 280 рядовыми и 10 орудиями.
314
Николай Иванович Депрерадович (1767 – 1843) – российский генерал от кавалерии. С 1803 года –
генерал-майор. С 1810 г. командир 1-й кирасирской дивизии 5-го резервного корпуса царевича Константина
Павловича 1 Западной армии. С 30 августа 1813 г. – генерал-лейтенант. Особенно отличился в сражении при
Кульме.
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Войска Вандама наступают,
Но русские стоят стеной!
Воюет гвардия лихая315!
Полдня кипит кровавый бой!
--Держа-а-аться, мужики, держа-а-аться!
А то ведь, енто, может статься,
Что нынче наш последний бой! –
И вновь у нас над головой
«Ура-а-а-а-а-а-а» раскатисто промчалось…
«Мы вы-ы-ыстоим! Малька осталось!»

Сражение при Кульме 17-18 августа 1813 г. А.Коцебу. Гос.Эрмитаж

Граф Остерман был с нами тут же
На верном, боевом коне…
--А ну, терпе-е-еть, славя-я-яне, сдю….жим… И верно показалось мне,
Что его голос оборвался…
Стонал он, за плечо держался
Своею правою рукою316…
Мы все – к нему! Прикрыв собою,
Его на землю положили…
Врачи с носилками спешили…
315

Воюет гвардия лихая – «По словам очевидца – «наступление, удар и победа, последовали мгновенно.
Всё поле сражения покрылось неприятельским трупами, ближайшие французские колонны обратились в
бегство, вся линия русских войск подалась вперёд, со всех батарей была открыта сильная канонада… Войска
русские сражались как львы. Полки наперерыв стремились в пыл битвы. Музыканты, барабанщики, писаря
просили ружей… Но уже все русские войска были в огне, в резерве оставались только две роты
Преображенского полка.
316
За плечо держался своею правою рукою – рука от ранения держалась на плечевом суставе и нужна
была операция по ампутации. На соболезнования позже Остерман отвечал: «Быть раненым за Отечество
весьма приятно, а что касается левой руки, то у меня остаётся правая, которая нужна для кресного знамения,
знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою надежду».
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Мы помогали в лазарете…
Хирургов граф к себе призвал,
Лёжа на стареньком лафете,
Превозмогая боль, сказал317:
«Режь с Богом, братец, и быстрее, Кивнув врачу, – и веселее!
За Родину страдать не больно.
В бою мы взяли верх – довольно
Для радости. И спойте нашу,
Да громко, чтобы как на марше!»
…На день другой сам царь приехал.
Был весел, всех благодарил318.
Нежданный апогей успеха
Нам вдруг надежду подарил,
Что вновь пребудет дух победный
У русских, а печаль и беды
Забудутся, как в страшном сне…
Я понял ясно: на войне
Всё очень быстро происходит –
Она для всех места находит…
--Победу Кульма не забуду319, Царь чувственно благодарил До своей смерти помнить буду,
Как Русский Дух наш победил!

317

Превозмогая боль, сказал - по свидетельствам адьютанта А.И. Остермана-Толстого И.И. Лажечникова,
граф, выбрав из присутствующих врачей одного молодого хирурга, сказал: «Твоя физиономия мне нравится,
отрезывай мне руку» и попросил о том, чтобы при операции бойцы, кто был рядом, пели бы русские песни.
Также чуть позднее Остерман-Толстой говорил: «Быть раненым за Отечество весьма приятно. А что касается
левой руки, то у меня осталась правая, которая нужна мне для крестного знамения, знака веры в Бога, на
которого полагаю всю надежду».
318
Сам царь приехал, был весел, всех благодарил – «Радость изображалась на лице его, это было первое
совершенное поражение врагов, при котором он лично присутствовал». (Михайловский-Данилевский). Потери
союзников составили около 10 000 человек, из них 7 000 – русские. Потери французов составили от 17 до 22
тысяч человек.
319
Победу Кульма не забуду - «Дело 17-го августа под Кульмом дало возможность Главной Союзной
армии отступить в Богемию и предуготовало гибель Вандамово корпуса. Оно выказало во всём блеске
доблесть русских войск и вечно пребудет незабвенно в памяти русского народа» (М.И. Богданович «История
войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам». (1863 г.) Адъютант Остермана И.И.
Лажечников после сражения записал в своём дневнике: «Гордись Россия! Дух сынов твоих победил величие
Греции и Рима. Ты не имеешь более нужды, в пример питомцам твоим указывать на родину Леонидов и
Сципионов: ты перенесла её с героями на священную твою землю. Потомство твоё при новых непомерных
подвигах мужества, не будет более говорить: они сражались и умирали, как спартанцы при Фермрпилах. Нет!
Сыны и внуки наши скажут тогда: они сражались и побеждали, как русские под Кульмом».
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…Сентябрь выдался красивым,
Нечаянным солнцем пригревал…
Мы шли неспешно, молчаливо,
Устали. Сели на привал…
--Теперич к Лейпциху мы маршем
Пойдём320, - сказал один боец.
Его не видел с нами раньше.
--Войне, чай, скоро уж конец.
--Я слышал, всех тудыть-то гонють.
Опять поди устроют бойню.
А с провиянтом полный крах –
Мол, побирайтесь на полях.
Уж брюхо-то к спине прилипло, Кирьяныч наш ответил сипло.
--Э-эх, был харчец бы нонче к месту.
--Да мы все из такого теста,
Что можем сутками не есть
И пуд ешшо с собою несть.
С времён Суворова за нами
Прослыло быть богатырями.
Так шо уж потерпи, браток.
Вот тут сухариков с пяток
На всех с позавчера осталось,
Так шо побалуемся малость.
А вечерком козу завалим,
Да костерок ешшо распалим.
--Эй, хва-а-тит! Слюни уж текуть!
Прям, козы тебя нынче ждуть!
Но по грибы в лес сходим то-о-очно,
И делать енто надо срочно –
После дождя-то в самый раз!
Коль ежли токмо не приказ
Опять идтить без передыху…
320

«…К Лейпциху мы маршем пойдём» - Союзники наступали к Лейпцигу в составе трёх армий:
Северной, Силезской и Богемской. «3 октября Наполеон надеялся собрать у Лейпцига до 170 тысяч человек…
Несмотря на тройное превосходство в силах Богемской армии над войсками Мюрата, фельдмаршал
Шварценберг, считая все силы неприятеля сосредоточенными в Саксонии, подвигался вперёд шаг за шагом… В
Лейпциге господствовали шум и смятение, проходили прибывающие французские войска... Солдаты грабили
всё съестное, уводили скот, разбирали на дрова целые селения, жгли двери, оконные рамы, лестницы, книги,
картины, музыкальные инструменты… Наполеон решился атаковать Богемскую армию 4 октября, надеясь, что
прочие Союзные войска не успеют принять участие в сражении… В продолжении 3-го октября войска обеих
сторон, успевшие собраться в окрестностях Лейпцига, отдыхали в ожидании подкреплений». (М.И. Богданович
«История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам». (1863 г.) Вскоре началась
«Битва народов» у Лейпцига - крупнейшее сражение в истории до Первой мировой войны.
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--Эва, кричат там что-то! Тихо!
И по-немецки, мать твою.
Для русских лутьше, шоб в бою
Над нами русские стояли321,
Родным глаголом управляли.
А то ишь: Блюхер, Берги, Йорки…
Язык сломаешь! Дай махорки.
Ермолов чем не угодил?
Он бы скорее победил!
И мы бы бехали с задором.
--Эй, мужики, да хватит споров!
Барклай то тоже, чай, не росс.
--Да он родной уж. Не вопрос.
--Эй, хватит вам тут препираться!
Кажись, зовут нас собираться…

Князь Карл Филипп Шварценберг322

321

Портрет И.К. Орурка323
Мастерской Дж. Доу

Принц Карл-Август Христиан
Макленбургский324

«Для русских лутьше, шоб в бою над нами русские стояли…» - Северной армией командовал
шведский кронпринц Бернадот, Силезской армией – прусский фельдмаршал Блюхер, Богемской армией –
австрийский фельдмаршал Шварценберг. Несмотря на то, что русские войска были представлены
значительным контингентов в каждой из трёх армий Союзников шестой коалиции, однако по политическим
причинам император Александр I не требовал командования для российских военачальников. Силы Союзников
стягивались под Лейпциг частями: первыми подошли Силезская русско-прусская армия (около 60 тысяч
человек) и Богемская австро-русско-прусская армия (около 130 тысяч человек).
322
Князь Карл Филипп Шварценберг (1771 – 1820) – князь Шварценберг, граф Зульц, австрийский
фельдмаршал и президент гофкригсрата с 1814 г. Главнокомандующий Союзных войск в битве народов под
Лейпцигом. После битвы был награждён орденом Св. Георгия 1-кл.
323
Иосиф Корнилович Орурк (1772 – 1849) – генерал от кавалерии Русской императорской армии. В 1812
г. участвовал в сражении у Березины и в дальнейшем преследовании французской армии, активный участник в
битве народов под Лейпцигом и преследования отступающей французской армии до Касселя.
324
Карл-Август Христиан Макленбург-Шверинский (1782 – 1833) – принц Макленбургского дома,
генерал-лейтенант русской службы. В 1812 году командовал Московским гренадёрским полком. В
Бородинском сражении получил ранение, участник битв под Малоярославцем, Вязьмой, Красным. В 1813 г.
участвовал в сражениях под Люценом, Бауценом, Дрезденом, Кульмом, в Битве народов под Лейпцигом,
участвовал в 1814 году во взятии Парижа.
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Предместья Лейпцига с холмами…
До горизонта бросив взгляд,
Увидел: нашими войсками
Всё занято325, и говорят,
Что скоро будет наступленье…
Опять исполним своё рвенье,
Но завтра… Сели к костерочку,
Водицы выпив по глоточку,
Да греться… Стало холоднее,
И ночи с моросью – длиннее…

«Битва под Лейпцигом». Худ. А.Н. Зауервейд
Государственный музей им. А.С. Пушкина

325

Нашими войсками всё занято - «Пространство кругом Лейпцига открыто на значительном
расстоянии… Множество селений с каменными строениями, прочими оградами и с церквами лежащими на
отдельных незастроенных площадях, способствуют оборонительным действиям… Первый день Лейпцигского
сражения 4-го октября был дождлив и мрачен, а 5-го с утра до вечера почти безпрестанно шёл дождь…У
Наполеона в окрестностях Лейпцига было от 160 до 173, а вместе с прибывшими 7-м корпусом генерала Рейнье
и 3-го корпуса дивизий Дельмаса от 173 до 190 тысяч человек с 700 орудиями… В сражении 4 октября у
Союзников было до 193 тысяч человек (не считая казаков) с 893 орудиями, которые в следующие два дня
усилились прибытием Северной армии в числе 58 тысяч и Польской армии Беннигсена с австрийскими
войсками Коллоредо и Бубны в числе до 54 тысяч человек. Таким образом, было сосредоточено к Лейпцигу
более 300 тысяч человек с 1 335 орудиями… Союзные войска построились к бою в 7-м часу утра, двинулись в
атаку. Генерал Клейст и Евгений Виртембергский около восьми часов и пошли в атаку тремя колоннами:
полковник Рейбниц с тремя батальонами Тобольского и Минского полков, через плотину ниже Госсы к Вахау, а
князь Шаховской и Пышницкий, правее его через селение Госсу… В продолжении четверти часа неприятель
выдвинул на возвышение между Вахау и Либертволквицем до ста орудий. Канонада этой огромной батареи
оказала ужасное действие. По словам одного из участников сражения, казалось будто бы от грома орудий
заколебалась вся окрестность, ничего не было видно от дыма и пламени…» (М.И. Богданович «История войны
1813 года за независимость Германии по достоверным источникам». (1863 г.)
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Тогда, я помню, при атаке
Французской конницы был шквал,
Сносящий всё326. «Вот ведь собаки!» Я думал, тихо наблюдал,
Переживая. «Верно бойня!
Какой, позвольте, тут – спокойней!»
Захлёстывал адреналин!
Из разных жизненных картин
В душе убийство не приемлю!
Присел я на сырую землю…
Она дрожала… Император
Стоял со свитой в стороне327…
Бежали толпами солдаты…
Потом Ефремов328 на коне
Полк за собою лейб-казаков
Призвал в ответную атаку329:
«До-о-о-онцы, за мно-о-ою ры-ысью-ю-ю, ма-а-а-арш!»
Казаки, в миг поймав кураж,
Со свистом развернулись в лаву.
«За-а-а Госуда-а-аря и Держа-а-аву!»

326

Шквал, сносящий всё – «Утром 4 октября союзные русско-прусские войска атаковали французов.
Наполеон отбил все атаки, собрал 100 эскадронов кавалерии, массу около 8 000, закованных в латы всадников
и послал их на русские войска. Под страшною силою конной атаки до последнего человека погиб целый
батальон Кременчугского пехотного полка, в артиллерийской роте графа Аракчеева вся прислуга была
изрублена тяжёлыми палашами и орудия захвачены французами. Стремительным потоком, всё сокрушая под
страшными ударами сабель и палашей, неслась французская конница. («Картины былого Тихого Дона»
(Краткий очерк истории войска донского для чтения в семье, школе и войсковых частях) СПБ, 1909 г.)
327
Император стоял со свитой в стороне – Несмотря на страшную опасность, император продолжал
стоять у деревни Госсы. Он смотрел на опрокинутые войска и на поддержку, которая шла к ним. Между тем,
неприятельская конница была совсем близко… Ещё мгновение – и русский царь был бы в плену. («Картины
былого Тихого Дона» (Краткий очерк истории войска донского для чтения в семье, школе и войсковых частях)
СПБ, 1909 г.)
328
Ефремов – Иван Ефремович Ефремов (1774 – 1843) – генерал-лейтенант казачьих войск. Во время
Отечественной войны 1812 года отличался как лихой командир казачьих полков, принимавших активное
участие в партизанских налётах на армию неприятеля осенью 1812 года. В битве при Лейпциге полковник
Ефремов был старшим после генерала Орлова-Денисова и командовал полком лейб-казаков, составлявших
почётный конвой Императора Александра I. За памятную атаку лейб-казаков полковник Ефремов позднее был
награждён орденом Св. Георгия 3 степени.
329
Полк за собою лейб-казаков призвал в ответную атаку – «Полк! Отделениями по четыре направо!
Заезжай, рысью, - марш! За мной!» И он понёсся вперёд , не ожидая полка. «Не отставай от командира!» крикнул кто-то в рядах, и казаки ударили шпорами своих лошадей и пустили их в карьер. «Эскадрон!
Благословляю!» - крикнул Ефремов и, подняв обнажённую саблю, сделал ей крестное знамение. Казаки
схватили наперевес свои дротики, гикнули и ринулись на латников… («Картины былого Тихого Дона» (Краткий
очерк истории войска донского для чтения в семье, школе и войсковых частях) СПБ, 1909 г.)
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Портрет И.Е.Ефремова.
Мастерская Дж. Доу

Портрет И.О. Сухозанета330
Мастерская Джоржджа Доу

Портрет П.А. Чичерина331
Мастерская Джорджа Доу

И понеслись, врубаясь в латы
Французских, мощных кирасир332.
«Давай их пиками, ребяты!
Малька им пустим с брюхов жир!
А ну-ка, подь сюды, верзила,
Ща будет тебе жизнь не мила –
На-а-а-а! Ну-ка, мать твою ети!
Меня ты, Господи. Прости!»
Донских казаков трудно взять –
Умеют славно воевать!
330

Сухозанет – Иван Онуфриевич Сухозанет (1788 – 1861) – русский военачальник, генерал от
артиллерии. В 1812 г. командовал конно-артиллерийской 1-й батареей в составе корпуса генерала
Витгенштейна. За сражение под Бауценом в мае 1813 г. получил звание генерал-майора. Принимал участие в
сражениях под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, где в критический момент успел развернуть 100 русских
орудий и огнём поразить французскую конницу. Участвовал во взятии Парижа.
331
Чичерин – 2-й – Пётр Александрович Чичерин (1778 – 1848) – русский военачальник эпохи
наполеоновских войн, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1805 году отличился в битве под
Аустерлицем. В Отечественную войну 1812 года командовал лейб-гвардии Драгунским полком, участвовал в
битвах при Витебске, Смоленске, в Бородинском сражении, под Можайском. В декабре 1812 года ему
присвоено звание генерал-майора. В кампании 1813 г сражался в битвах при Лютцене, Бауцене, Кульме, Битве
народов под Лейпцигом, где получил ранение палашом в щёку. Поспешно собрав расстроенную гвардейскую
кавалерию, генерал Чичерин примкнул к лейб-казакам и содействовал их блистательному подвигу. После
ранения проходил лечение и вскоре вернулся в строй. Активно участвовал в военной кампании русской армии
1814 года и взятии Парижа.
332
Врубаясь в латы французских, мощных кирасир - Эскадрон уже врезался в ряды французов с таким
гиком, гамом и рёвом, что французы сразу оробели, да как загалдят между собой – и давай Бог ноги. Лейбказаки за ними – и очутились в самой середине их конницы. «Коли его в пузо, да под мышки!» - крикнул
Ефремов. Пошли работать казаки…начали шпырять лошадей, кто в морду, кто в ноздри, кто в ухо, - лошади
взбесились, начали прядать одна на другую, стали бить задом и передом… И пошла у них каша! Девять друг
друга топчуть…А тут и наши подоспели. Налетела гвардейская кавалерия под командою генерала Шевича…
Поработала тут донская пика! Командиры сами записались в чернорабочие, знай колют и рубят…» («Картины
былого Тихого Дона» (Краткий очерк истории войска донского для чтения в семье, школе и войсковых частях)
СПБ, 1909 г.)
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Атака лейб-казаков под Лейпцигом 4 октября 1813 г. Худ. Карл Рехлин

…Два дня мы плотно наступали333…
Армады шли со всех сторон!
Скрепя все силы мы дожали,
Французам нанеся урон!
Триумф был близок – ощущалось:
Совсем немного нам осталось
До Лейпцига. И вот с утра
В атаку бросились! «Ура-а-а-а-а!»
Казаки с гиканьем неслись,
И вскоре в город ворвались!334
333

Два дня мы плотно наступали – «Погода после нескольких дождливых дней была ясная. Войска
наступали быстро, с барабанным боем и музыкою…» 6 октября в процессе упорных боёв на сторону Союзников
перешёл значительный корпус саксонцев. Союзные войска в упорных боях оттеснили неприятеля к Лейпцигу.
Несмотря на усталость войск и недостаток жизненных припасов Союзные войска утром 7-го октября
собирались штурмовать город. «В продолжении битвы народов 6 октября, в которой участвовало до
четырёхсот тысяч человек, жители Лейпцига были в томительном ожидании всех возможных бедствий. С
самого утра раздалась канонада, постоянно более и более громкая, по мере сближения боя к городу,
безпрестанно провозили и проносили раненых, другие тянулись пешком длинною вереницею. Окрестные
деревни горели зловещим пламенем. К вечеру стали долетать в город ядра и гранаты, убивая жителей и
зажигая городские строения. Некоторые из граждан уходили из города, унося драгоценное имущество». (М.И.
Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источникам». (1863 г.)
334
И вскоре в город ворвались! – «Союзные войска двинулись к Лейпцигу ещё до разсвета. Богемская
армия с южной стороны города к Петровской заставе, Польская – к Песочной и Госпитальной, Северная – с
востока, к Гриммасской и Задней, а Силезская – с севера к Галлеской заставе…Беспорядок и суматоха в городе
были чрезвычайны… Государь повелел щадить Лейпциг под смертной казнью запрещается грабить в городе и
предместьях… Император Александр, изъявляя своё благоволение идти на штурм, напоминал им, чтобы не
обижали мирных жителей… Звуки военной музыки, гул канонады, оглушительное ура! Союзных воинов и
радостные восклицания жителей, приветствовавших спасение города и свободу Германии, сливались между
собою» (М.И. Богданович «История войны 1813 г. за независимость Германии по достоверным источникам»).
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Ударил штык о камень звонко!
Француз – в пролёт окна. За ним!
О, Господи! В углу девчонка
Сидела. Всё окутал дым.
Лет, видимо, семи. Дрожала
И куклу грязную прижала
Она ручонками к груди.
Я подошёл. Она твердит:
--Ich habe Angst! – и так с минуту. –
Soldat, Ich verlor meine Mutter.
Я понял: маму потеряла.
Замёрзла, видно, тут сидеть,
Уже не плакала – устала.
Я думал: как же мне согреть
Девчонку? Снял с себя бушлатик,
Набросил прямо поверх платья,
Взял на руки, прикрыв собою.
«Дай, Бог-то, справимся с судьбою!
Проскочим весь свистящий шквал!»
Я выдохнул и побежал.

Рисунок Анны Яковлевой
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«За что ей горечь испытаний?
Жива ль потерянная мать?
Всю меру девочки страданий
Готов я на себя принять!
Я нёс девчонку с поля боя,
Прикрыв её своей рукою,
Был как гранитная скала!
Чтоб только девочка жила!»
Она не хныкала, держалась,
Ко мне тихонечко прижалась.
«И нет для взрослых оправданья!
Ответят все они сполна
За то, что рушит ожиданья
Детей проклятая война!
За то, что деток допустили
Увидеть этот страшный ад,
За то, что их не защитили.
И время не вернуть назад.
Многих мальцов война застала…
Помолимся за тех детей!
И это, знаете, не мало,
Чтоб Бог среди своих путей
Воздвиг им верную защиту,
И перенёс, и оградил,
Сместил незримые орбиты,
И дал бы деткам много сил,
Чтоб выстоять в огне смертельном,
Терпенья подвиг совершить,
Быть верными единой цели:
Чтоб вырваться и чтобы жить!»
Взрывались ядра недалече.
Вот наш окоп, и мы дошли.
Ревел повсюду гул картечи,
Взрыхляя борозды земли.
Шепнула: «Danke» мне на ушко,
Ручонками обняв меня.
Вдруг рядом прогремела пушка,
Извергнув мощный шлейф огня!
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Мысли стремительно летели,
И пульс опять стучал в висках.
Ну, слава Богу, что успели,
Хватило сил в моих руках.
И вновь, и вновь мы наступали.
Опять кругом сплошная кровь.
Друг друга смело убивали
Штыками вновь, и вновь, и вновь!
Пора вечерняя настала…
Как я устал! Всё позади.
Лишь видел, как она стояла
С прижатой куколкой к груди.
Чуть позже мужики сказали:
--Дак, енто, слышь ты, с час едва ли
Нашлась мамаша-то девчонки.
--Вот тут стояли-вот в сторонке
И плакали, как две белуги.
--И Слава Богу. Вот что, други,
Давайте-ка поспим малька,
Покопим силы для рывка. -А я совсем не мог уснуть,
Что-то теснило мою грудь,
Всё вспоминал себя ребёнком,
Да как сегодня нёс девчонку…
В ту ночь мне после боя снилось,
Лишь только я глаза сомкнул,
Как будто небо отворилось,
Сначала яркий луч блеснул,
По полю пробежав украдкой…
Вдруг Памятник передо мной –
Солдат советский в плащ-палатке.
Он с непокрытой головой
Девчоночку держал надёжно
Одной рукой, в другой был меч,
Чтобы среди войны тревожной
От зла ребёнка уберечь.
Был из учебников знакомый
Мне этот Памятник. И вот,
Чудесной силою ведомый,
Меня направило вперёд!
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Летел я, не боясь разбиться,
Вокруг мерцало всё огнём!
Касанье!!! Мыслил раствориться
Своими клеточками в нём!
О, чудо! Что со мною стало?
Какой же я теперь большой!
И будто вылит из металла
Как Памятник. С живой душой…
Всё чувствовал! Хрипел, старался,
Душа рвалась весь мир спасти!
Но лишь на месте оставался,
Не мог на землю я сойти.
Какой-то исполинской силой
Я был от Бога наделён,
Любовью к Матушке-России
В душе своей я окрылён.
Простой солдат – освободитель,
Спасти пришедший, смерть поправ,
Зла мирового победитель,
Кто славу заслужил в веках…
Ужели это я? … Проснувшись,
Почувствовал, что весь в поту,
И на мгновенье в сон вернувшись,
Я вспомнил эту высоту…
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…И снова полная победа!
Не выдержал уставший враг335.
«Терпеть, собрав все силы, - кредо
Для русских, - понял уж чужак.
Давно он начал сомневаться,
Но продолжал упрямо драться…
Для нас и это – ничего…
Мы тоже все за одного
Сражаться доблестно умеем –
Врага любого одолеем!»
Окончив счёт большим потерям336,
Приняв награды от страны337,
Наши войска, лишь вёрсты меря,
Вперёд как верные сыны
Опять на запад по приказу
Стремились к Рейну… Но не сразу,
Дойдя до Франкфурта338, застряли,
С надеждой передыха ждали…
Мы с другом сильно простудились
И в лазарете находились…
335

Не выдержал уставший враг – «Чтобы не дозволить Союзным войскам перейти через Эльстер в след
за французским арьергардом, приказано было заложить мину под каменным мостом… Мост был взорван пока
часть французской армии ещё не перешла по нему… Неприятели, стеснённые со всех сторон Союзными
войсками, бросали оружие и сдавались в плен; другие, разсеясь по низинам Плейссы и Эльстера, кидались в
воду и переплывали через рукава рек, либо тонули… Генерал-майор Емануель, въехав в Лейпциг одним из
первых с конвоем из 14 человек, захватил в плен сперва 12 гвардейских кирасир, потом генерала Виссо и
прискакал к только что взорванному мосту. Увидя французов, перебиравшихся через реку по доскам, он
заставил их возвратиться, в числе их находился Лористон…» (М.И. Богданович «История войны 1813 года за
независимость Германии по достоверным источникам». (1863 г.)
336
Окончив счёт большим потерям – «Французская армия потеряла от 60 до 70 тысяч человек. В
союзных армиях выбыло из фронта до 50 тысяч человек, из их числа русских 22 тысячи… Из русских убиты:
генерал-лейтенанты Шевич и Неверовский, генерал-майоры: Майнтефель, Гине, Ревен, князь Кудашев и
Линдфорс; ранены генералы Раевский, Дука, Кретов, Левашов, Крейц, Писарев, Ливен, Ставицкий, Пален,
Бенкендорф, Крыжановский…» (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по
достоверным источникам». (1863 г.)
337
Приняв награды от страны – «Император Александр в ночь последовавшую за боем решившим
участь Лейпцига, пожаловал Своим сподвижникам многие награды: князю Шварценбергу и Блюхеру – орден
Св. Георгия 1-й степени; Цесаревичу Константину Павловичу, принцу Евгению Виртембергскому и Клейству –
тот же орден 2-й степени; Беннигсену и Барклаю де-Толли – графское достоинство; графу Милорадовичу и
графу Платову – орден Андрея Первозванного; Коновницыну, князю Горчакову и Сабанееву – орден Св.
Владимира 1-й степени; графу Ланжерону – алмазные знаки ордена Ал. Невского; князю Волконскому, генераллейтенанту графу Палену, Васильчикову, графу Воронцову, графу Шувалову, графу Строганову и прусскому
генералу Гнейзенау – орден Св. Александра Невского…» (М.И. Богданович «История войны 1813 года за
независимость Германии по достоверным источникам». (1863 г.)
338
Франкфурт – столица земли Гессен. Пятый по велечине город в Германии. Стоит на р. Майн.
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Портрет Ивана Васильевича
Сабанеева341. Мастерская Дж. Доу

Портрет В.С. Трубецкого339
Худ. Джордж Доу

Князь Н.Г. Репнин-Волконский340
Худ. Боровиковский (1806 г.)

Мы выспались и подлечились,
Оправившись и став сильней.
За долгий путь мы научились
На протяженье долгих дней342:
Стрелять, терпеть жару и холод,
Сносить нас мучающий голод
И боль, гасить упрямый страх,
Еду готовить на углях,
На шпагах драться, спать на сене,
Верхом скакать, забыв о лени…
339

В. С. Трубецкой – Василий Сергеевич Трубецкой (1776 – 1841) – русский командир эпохи
наполеоновских войн, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 5 лет записан в л.-гв. Преображенский полк.
Генерал-майор с 1807 года. В начале Отечественной войны 1812 г. находился при императоре в Вильне. В 1813
г. участвовал во всех главных сражениях, командуя кавалерией в отряде Ф.Ф. Винценгероде. 15 сентября 1813
г. присвоено звание генерал- лейтенанта. В битве народов командовал гренадёрским корпусом. Участник
взятия Парижа весной 1814 года.
340
Репнин-Волконский – Николай Григорьевич Репнин-Волконский (1778 – 1845) – князь, русский
военный и государственный деятель эпохи наполеоновских войн. Внук по матери фельдмаршала князя Н.В.
Репнина. Старший брат декабриста С.Г. Волконского. В 1805 году участвовал в сражении при Аустерлице. В 1812
г. – командовал дивизией, участвовал с битвах под Клястицами, под Полоцком, при Чашниках. В 1813 г. в
авангарде армии Витгенштейна участвовал во взятии Берлина, в битвах под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом.
341
Сабанеев – Иван Васильевич Сабанеев (1770 – 1829) – русский военачальник, генерал от инфаетерии,
князь, в 1812 году был начальником главного штаба в армии Чичагова. В кампанию 1813 г. был начальником
штаба армии Барклая де-Толли, участвовал в сражениях под Бауценом, Кульме, Лейпциге. В 1814 г. сражался
под Бриенн – Ла Шато, Фер-Шемпенуазом, Арси- сюр – Об, Парижем.
342
На протяжении долгих дней – противоборствующие стороны заключили перемирие, так как все
нуждались в отдыхе, лечении, комплектовании новых отрядов, в комплектовании частей оружием,
обмундированием и продовольствием. Компания 1813 года закончилась распадом Рейнского союза и
прекращением преследования армии Наполеона, переправившейся через Рейн. «..Потери, понесённые
французами в Германии немного лишь уступали тем, кои повлекло за собою нашествие на Россию 1812 года…
оставалось при переходе через Рейн до семидесяти тысяч человек, (коих большая часть погибла в последствии
от повальных болезней: следовательно в эту кампанию Наполеон потерял вообще до трёхсот тридцати тысяч
человек. (М.И. Богданович «История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным
источникам». (1863 г.)
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Под Новый год мы шли на Базель343…
Рейн перейдя по двум мостам,
Ждали монаршего приказа,
Что полетел по всем полкам:
Войти во Франции пределы344,
Продолжив начатое дело,
Тесня к Парижу Бонапарте.
Крутили командиры карты,
На Лангр345 рассчитав дорогу…
«Во Францию… Ну, что же, с Богом!»

«Русские войска у переправы через Рейн» Худ. Вильгельм Шройер

343

Базель - город на северо-западе Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Базель-штадт.
Расположен на берегу Рейна, делящего город на две части.
344
Войти во Франции пределы – «В продолжение двух месяцев, истекших со времени прибытия
союзников на Рейн, войска их были значительно усилены как выставленными для содействия им германскими
корпусами, так и подкреплениями, прибывшими на укомплектование армий коалиции… Союзные войска были
разделены на три армии: Главную, Силезскую и Северную, но из последней в зарейнском походе участвовала
только часть… Вообще число войск Главной армии, вместе с 6-м и 8-м германскими корпусами и с
подкреплениями, прибывшими в феврале к 4-му (виртембергскому) корпусу простирались до 232 тысяч
человек с 722 орудиями… В составе Блюхеровской (бывшей Силезской) армии находились русские корпуса
графа Ланжерона и Сакена и прусские Йорка и Клейста… числом до 117 тысяч человек с 500 орудиями…» (М.И.
Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.) Главной армией попрежнему командовал Шварценберг, из русских войск в её состав входили: корпус Витгенштейна, гвардейский
корпус Ермолова, гренадёрский корпус Раевского и другие. Союзные войска при общем превосходстве сил
имели слабости в виде несогласованности действий, также по мере удаления от пограничных складов начались
большие перебои в снабжении и продовольствовании войск. Российский император настаивал на решительных
действиях по атаке на Париж. Австрийцы по-прежнему склоняли союзников к заключению мира. 1 января 1814
г. форсировали Рейн, главная армия двигалась к Лангру, разделённая на девять колонн. Наступление
проходило без особых проблем. Малочисленные французские силы не могли остановить союзников.
345
Лангр - город во Франции на реке Марна во французском департаменте Верхней Марны региона
Гранд – Эст.
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...Вперёд сначала по предгорьям,
Потом равнины начались…
По слякоти дороги торя,
В колоннах мы разобрались,
Ступая по земле французской,
В строю однако с песней русской,
В душе с задором как всегда.
Всё одолеем – не беда!
Ночами мы подолгу спали –
От маршей трудных отдыхали…
Слова воззванием глубоким
В моё сознание до слёз
Врезались, смыслом став высоким,
Над чем задумался всерьёз.
“Воины! Мужество и храбрость ваши привели вас от Оки на Рейн. Они
ведут вас далее: мы переходим за оный, вступаем в пределы той Земли, с
которой ведем кровопролитную, жестокую войну. Мы уже спасли,
прославили Отечество свое, возвратили Европе свободу ее и независимость.
Остается увенчать великий подвиг сей желаемым миром. Да водворится
на всем шаре земном спокойствие и тишина! Да будет каждое царство под
единой собственного правительства своего властью и законом
благополучно! Да процветает в каждой земле ко всеобщему благоденствию
народов вера, язык, науки, художества и торговля! Сие есть намерение
наше, а не продолжение брани и разорения. Неприятели, вступая в середину
царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели страшную казнь.
Гнев Божий поразил их. Не уподобимся им: человеколюбивому Богу не
может быть угодно бесчеловечие и зверство. Забудем дела их; понесем к
ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку.
Слава россиянина — низвергать ополченного врага и по исторжении из рук
его оружия, благодетельствовать ему и мирным его собратьям. Сему
научат нас свято почитаемая в душах наших православная вера. Она
божественными устами вещает нам: “Любите враги ваша и ненавидящим
вас творите добро”.
Александр Фрейбург 23-го декабря 1813 года

«Непостижимо! Непонятно!»
Печальной думой в голове
Вдруг память повела обратно
Меня к разрушенной Москве,
И раной в сердце затомило,
Стремления царя открыло:
Не месть нести врагам ответом –
Любовь, что в книге книг воспета.
«Вот она сила созиданья,
Огонь священный мирозданья!»
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…Я у костра один остался,
Мне как-то, помню, не спалось…
Холодный ветер разыгрался!
Накрылся пледом я. Неслось
Всё мимо: снег, ошмётки сена,
Листва… Вдруг из ночного плена
Луна как свет от фонаря
На время выглянув, но зря,
И быстро тучею закрылась.
Метель позёмкою кружилась…
Тоской знакомой сердце ныло…
Я вспомнил дом, отца и мать,
Как здорово нам вместе было…
Мне вовсе не хотелось спать.
Скучал, и, взяв блокнот измятый, Ну что ж, простительно солдату, Извлёк я карандашик малый,
С большою трещинкой, «бывалый»…
Пусть руки у меня дрожали,
Но строчки сами побежали:
Россия, как же я скучаю
Здесь, на чужбине без тебя…
Друзей, конечно, привечаю,
В душе их искренне любя.
Но всё здесь как-то по-другому:
Леса, деревни, города,
Язык – нет ощущенья дома,
Что в жизни с трепетом всегда
Ценил, к чему стремился с детства,
Что приходило мне во снах,
Давно что принял я в наследство,
Что исповедую в стихах В тебе когда я растворяюсь,
Дышу историей твоей,
От созерцанья наслаждаюсь
Твоих раскидистых полей,
Лесов с туманами седыми,
Широких, голубых озёр,
Церквей с главами золотыми…
Какой восторг! Какой простор!
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Какой размах для созиданья,
И как же дома хорошо!
Моё счастливое призванье –
Я просто русский всей душой!
…Под Ла-Ротьером346 мы в резерве
С повязками на рукавах347
Известий ожидали первых
С передовой. Сидели в рвах
Сначала, после с канонадой
В составе малого отряда
Толкали пушки с должным рвеньем.
Приказ: «Резервы – в наступленье!»
В тот день сорвал я сильно спину –
Держался, я же ведь мужчина.

.
«Вюртембергская кавалерия в сражении при Ла-Ротьере» Худ. Р. Кнотель

346

Под Ла-Ротьером - Первым крупным сражением данной кампании было сражение при Бриенне,
городке, где Наполеон получил первое начальное военное образование. От союзной армии сражались корпуса
Блюхера и Сакена. Потери обеих сторон простирались до 3 000 человек. «Положено было 20 января атаковать
Наполеона в занимаемой им позиции, у Ла-Ротьера… Остальные резервы Барклая-де-Толли, а именно две
русские гвардейские дивизии и прусская гвардия, должны были встать впереди Бар-юр-Об и служить резервом
для для Блюхера… В самом начале сражения император Александр, прибыв на высоту у Транна, приказал
Блюхеру послать русскую кавалерию в атаку на неприятельские батареи. Генерал Васильчиков 1-й с дивизией
Ланского помчался вперёд… Наполеон, получив сведения о неудачах, понесённых его войсками на левом
крыле и в центре позиции , сделал распоряжения к отступлению…Урон французов в сражении при Ла-Ротьере
простирался вообще до 6000 человек… Потери союзников вообще были также не менее 6000 человек, в числе
коих до 4000 русских… Блюхер, Шварценберг и Барклай-де-Толли получили лично из рук государя шпаги с
алмазами». (М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
347
С повязками на рукавах – «Чтобы доставить союзным войскам шести различных держав возможность
распознавать своих от неприятелей, приказано было всем, от генерала до солдата, иметь на левом рукаве
белую повязку…» (М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865
г.)
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…Главная армия неспешно
Днями тянулась на Труа348…
Через неделю в штаб с депешей
Примчал посыльный. Голова
Его была в крови от раны.
Известье, что в долине Марны
Урон у Блюхера немалый349,
Олсуфьев в плен попал350. Усталый
Всадник со стоном сполз с коня
И греться сел подле огня…

Портрет П.Я. Корнилова351 Мастерская Дж. Доу
348

Главная армия неспешно днями тянулась на Труа - «Главная армия продолжала наступать по долине
Сены на Труа, к Парижу… Князь Шварценберг, несмотря на тройное превосходство своих сил, менее помышлял
о наступательных действиях, нежели об охранении от обхода собственной армии… Император Александр был
озабочен тем, чтобы медленность действий Шварценберга не подала Блюхеру возможности вступить первым в
столицу Франции… Расположение Главной армии, от Мери до Фонтенбло и от Нанжиса до Сан, было весьма
растянуто и столь же неудобно для обороны, сколько и для решительного наступления». (М.И. Богданович.
История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
349
Урон у Блюхера немалый – «Блюхер двинулся в долину Марны, присоединив к войскам Сакена и
Олсуфьева, корпусы Йорка, Клейста и Ланжерона. Для сохранения связи между армиями назначили сперва
корпус графа Витгенштейна, а потом казачий отряд генерал-майора Сеславина… Дела в долине Марны стоили
союзникам от 15 000 до 16 000 человек и до 60 орудий». (М.И. Богданович. История войны 1814 года во
Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.) Историки назвали дела при Шампобере, Монмирале, ШатоТиери, Вошане и Этоже «шестидневной войной», в которой Силезская армия Блюхера с 28 января по 2 февраля
потерпела поражение от войск Наполеона, потеряв до трети личного состава.
350
Олсуфьев в плен попал - «Олсуфьев с большей частью своего корпуса покушался пробиться к Этожу…
Темнота вечера и густая грязь замедлили движение отряда. Достигнув прудов, именуемых Пустыней, русские
войска были одновременно атакованы пехотой Рикара, вышедшей из Шампобера, и кирасирами Думерка…
Сражаясь целый день, исстреляв все патроны, обороняясь штыками, войска Олсуфьва наконец были
разстроены, и сам он в суматохе попал в плен. Неустрашимый генерал Корнилов, как старший приняв
начальство над войсками, «решился вместе с генералом Удомом защищаться до последней капли крови, не
отдаваясь в плен». (М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ.
1865 г.)
351
Пётр Яковлевич Корнилов (1770-1828) – российский командир эпохи наполеоновских войн. Участник
итальянского похода А.В. Суворова 1799 г. С 1810 г. – генерал-майор. Активный участник Отечественной войны
1812 и заграничных походах 1813 – 1814 гг. Отличился в «шестидневную войну» во Франции в январе 1814 г..
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--Видать-то близко до Парижу.
Ужель столицу их увижу?
Вот угораздит Бог. Чудно-о-о!
--Теперича ешшо одно
Всё бередит тоскою душу:
Недолго воевать, а лутьше
Отметиться и ну-у-у домой –
К детишкам, встретиться с женой,
Пройтись с сохою за лошадкой
Да порыбалить. Было б сладко…
--Зашлють ешшо куды-нибудь,
Такой уж наш солдатский путь352.
Дадут дней десять увольненья,
И - побоку все сожаленья…
--Эй, Колька, дай хоть помечтать,
А то завёл своё опять.
--Кузьма, да полно те, мечтай!
Солдат забудут, так и знай.
--По месяцу должны нам дать
За то, что славно побеждать
За енти годы научились
Да по Европе прокатились.
--Кузьма, ты сёдня размечталси.
Билет на отпуск чтоб досталси,
Тебе тянуть ешшо лет восемь,
А опосля расскажешь – спросим.
--Эй, спорщики, Бог вам судья.
Вот мысль простецкая моя:
Сначала одержи победу,
А после уж веди беседу,
Шо будет так или вот так –
Мечтой шоб не попасть в просак. –
И мужики все засмеялись,
По бивакам засобирались…

352

Такой уж наш солдатский путь – рекрутская повинность носила общинный характер. Рекрутские
наборы происходили при необходимости. При Петре I рекрутской повинности подлежали все сословия. В 1762
году дворянство было от неё освобождено. Призывной возраст был в диапазоне от 20 до 35 лет. В 1793 году
вместо пожизненного срока был установлен срок службы в 25 лет, а с 1834 года сокращён до 20 лет. Нижние
чины, отслужившие положенный срок увольнялись в бессрочные отпуска (им на руки выдавался документ –
билет на бессрочный отпуск), так же допускались увольнения на короткий срок. Служба в армии была в
Российской империи одним из главных механизмов освобождения населения от крепостной зависимости.
Отслужившие солдаты царской армии могли селиться в городах, часто считались разночинцами, становились
мещанами (ремесленниками, мелкими торговцами, вольнонаёмными рабочими), нередко пользовавшимися
уважением в обществе за свои прошлые боевые заслуги.
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...Февраль холодным был, и сложно
Без провианта. Но терпел.
Месили грязь по бездорожью…
Я есть и выспаться хотел.
Бесцельные перемещенья353 Не понимали их значенья.
Как будто все чего-то ждали…
То шли вперёд, то отступали…
Так видимо угодно Богу,
Наметил Он для всех дорогу…

«Наполеон в сражении при Арси-сюр-Об» с гравюры Ж. –А. Бисе. Середина XIX в.

…В начале марта потеплело…
Я помню тот кровавый бой:
Мы шли вперёд в атаку смело,
«Ура-а-а-а» неслось над головой…
И вдруг в ста метрах, вижу – он,
Верхом мой враг Наполеон.
Взрыв рядом с ним, и всё в дыму354…
Прошли секунды… Не пойму.
Конь пал, а он же невредим.
Но вряд ли уж непобедим…
353

Бесцельные перемещенья - вину осторожных и бесцельных перемещений Главной армии в феврале
1814 года приписывали руководству князя Шварценберга. Несмотря на то, что силы союзной армии были почти
в два раза больше, чем у неприятельской армии, политику австрийского главнокомандующего можно было
назвать «шаг вперёд, два шага назад».
354
Взрыв рядом с ним, и всё в дыму - «Дело началось блистательной атакой стоявших у Сент-Этьен
казаков генерала Кайсарова на правое крыло дивизии Кольберага… Французские всадники, объятые
паническим страхом, скачут стремглав через город к мосту. Сам Наполеон обнажает шпагу и кидается
навстречу бегущим, говоря: «Посмотрим, кто из вас осмелится перейти прежде меня!» В эту самую минуту
появляются головные войска Старой гвардии Фриана. Наполеон быстро проводит своих воркунов через город и
выстраивает их к бою под градом ядер и картечи. Он не избегает опасностей, он ищет смерти. Счастлив был бы
он, если бы Судьба исполнила его желание! Одна из гранат разрывается у ног его. Он исчезает в облаке пыли и
дыма. Все считают его погибшим, но он, соскочив с убитой под ним лошади, садится на другую и снова
становится против гремящих батарей. Смерть отказывается поразить его». (М.И. Богданович. История войны
1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
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Чужак, ты слышишь? Вот он - я!
Со мною здесь - мои друзья.
Теперь пришёл к тебе домой.
Не нравится ответный мой
Визит? А ты покушай
И правду - всю как есть – послушай,
Простого русского бойца,
Стоит который до конца
За Родину и помогает слабым!
Ты не поймёшь! Не те уставы!
Всегда стремился ты к величью!
Вот в этом главное отличье:
Мы ж к справедливости стремились,
Как видишь, не остановились!
Тебя я вовсе не боюсь!
За мной – народ, за мною – Русь!
В Арси-сюр-об после атаки355
Раевский вдруг окликнул нас:
--Орлы, смотрю: что за рубаки?
А это – вы! Ну, высший класс!
И выправка, и возмужали,
И в штыковую не дрожали!
Как есть: отважные бойцы!
Восторг! Ну, право, молодцы!
Раевский нами восхищался,
За плечи с силой обнимал,
Открыто, с чувством улыбался
И, глядя нам в глаза, сказал:
--Есть, что потомкам передать
И каждому из вас избрать
Возможно своё дело жизни,
Чтоб с честью послужить Отчизне.

355

В Арси-сюр-об после атаки - Сражение при городе Арси-сюр-Об проходило 8 и 9 марта 1814 года.
«Как только на высоте у Мениллетр три пушечных выстрела подали сигнал к бою, граф Пален с кавалерией
Раевского атаковал гвардейскую кавалерию, которая немедленно стала отходить в шахматном порядке…
Пехота Раевского, Гиулая и кронпринца, под громом высланных вперёд сильных батарей, быстро двинулась
против неприятеля с барабанным боем. Чем ближе союзники подходили к городу, тем более сгущались массы
их войск… Восемьдесят орудий действовали перекрёстным огнём по войскам Удино… Урон неприятеля во
второй день сражения при Арси был не менее понесённого накануне. Урон союзников не превышал 500
человек, большей частью корпуса Раевского» (М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и
низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
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Спросил: «Всё пишешь?» у меня –
Подбавь там жаркого огня!
Читал. Пиши, сынок, пиши.
Главное, чтобы от души!
Теперь Наполеону – крышка!
Он как заносчивый мальчишка:
Грудь – колесом, а толку – чуть.
Уж всем вокруг понятна суть:
Злой гений этот доигрался.
Нам до Парижа путь остался
И – слава! Ладно, отдыхайте.
Ребятки, силы собирайте…
Постойте-ка. Обоз пришёл…» От нас Раевский отошёл…
«Привыкли: сколько надо ждать».
Минут вернулся через пять,
Как новый самовар сияя.
--Сынки, Россия награждает
Всех нас за подвиги народа
В войне двенадцатого года. –
У меня руки задрожали
И, помню, слёзы побежали…
Несли мы с гордостью награды356
И были несказанно рады!

356

Несли мы с гордостью награды – Памятная серебрянная медаль была учреждена Александром I «05»
февраля 1813 г. Выдержка из обращения императора к воинам: «Воины! В ознаменовании сих незабвенных
подвигов ваших повелели Мы выбити и освятить серебряную медаль, которую с начертанием на ней
прошедшего, столь достопамятного 1812 года, долженствует на голубой ленте украшать непреодолимый щит
Отечества, грудь вашу. Всяк из вас достоин носить на себе этот знак, сие свидетельство трудов, храбрости,
участия в славе, ибо все вы одинаковую несли тяготу и единодушным мужеством дышали. Вы по
справедливости можете гордиться сим знаком. Он являет в вас благословляемых Богом истинных сынов
Отечества». 22 декабря 1813 г. вышел именной указ нового главнокомандующего армиями М.Б. Барклая-деТолли «О раздаче установленной (серебряной) медали в память 1812 года». Тираж медали – 260 тысяч . На
одной стороне – всевидящее око. На другой стороне – выдержка из Псалтири (113:9) «Не нам, не нам, а имени
твоему».

ру

…Лихие всадники летели!
Уж виден Фер-Шампенуаз357.
Вновь пули в воздухе свистели,
Едва не задевая нас!
Вдруг буря358! Пыль и ветер сильный,
Дождь с градом полепил обильный…
Кровь, взрывы, ржанье лошадей
И стоны раненых людей…
Мы с другом про себя роптали:
Свои бы в грязь не затоптали…

«Лейб-гвардии Конный полк в сражении при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 г.»
Худ. Богдан Виллевальде. 1891 г. (Центр. Муз. Вооружённых сил. Москва)

--Всё! Путь открытый до Парижа!
Дней пять, я слышал, может ближе…
--Дай Бог–то нам в живых остаться,
А опосля домой добраться.
357

Уж виден Фер-Шампенуаз – «Непреклонность неприятеля заставила русских атаковать со всех сторон:
первые два эскадрона кавалергардов под начальством полковника Уварова, лейб-казаки, лейб-уланы и
северские драгуны врезались в каре. Полки Кинбурнский и Смоленский драгунские с двумя эскадронами
лубенских гусар поддерживали эту последнюю решительную атаку… Сражение при Фер-Шампенуазе
представляет блистательный пример победы, одержанной исключительно конницей над многочисленной
пехотой. Неприятель потерял вообще около 11 000 человек». (М.И. Богданович. История войны 1814 года во
Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
358
Вдруг буря - «В продолжение шести часов неприятели, видя против себя лишь кавалерию, надеялись,
несмотря на понесённые потери, отступить в порядке к Фер-Шампенуазу, но в довершение их расстройства
внезапно поднялся сильный восточный ветер. Французы сначала ослепляемые пылью, а потом поражаемые в
лицо проливным дождём с градом, лишились возможности отражать атаки. Пехота с намокшими ружьями
отбивалась штыками… Между тем буря усилилась, от дождя и дыма спустился мрак до того, что нельзя было
различать предметы в нескольких шагах». (М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и
низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
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Портрет А.С. Чаликова359
Мастерская Дж. Доу

Портрет П. С. Кайсарова360
Мастерская Дж. Доу

Портрет М.Ф. Орлова361
Худ. Анри-Франсу Ризенер

-- Наш император-то, видал –
Сегодня сам в каре спасал
Французов от резни кровавой362?
-- По Божьи так-то. Ента слава
За ним давно идёть по жизни –
Он Богу верен и Отчизне,
Щадить умеет и прощать,
Добра ему не занимать.
--Да, царь наш – истый миротворец,
Тому примеров – много сториц.

359

Антон Степанович Чаликов (1754 – 1821) – российский командир эпохи наполеоновских войн,
генерал-майор. Принимал участие в Швейцарском походе А.В. Суворова в 1799 году. Участник сражений при
Аустерлице, Фридланде. С 1807 г. – командир Уланского Её Величества лейб-гвардии полка. В 1812 г. участник
сражений под Витебском, Смоленском, Бородиным. Отчаянно дрался с неприятелем под в 1813 г. под
Люценом, Бауценом, Кульмом, Лейпцигом. Отличился в марте 1814 г. в сражении под Фер-Шампенуазом.
360
Паисий Сергеевич Кайсаров (1783 – 1844) – генерал от инфантерии. В 1812 году был дежурным
генералом армии. При отступлении французов Кайсаров был назначен начальником авангарда казачего
корпуса генерала М.И. Платова. В 1813 г. руководил легким партизанским отрядом, обращая на себя внимание
смелостью и трудностью рейдов. Участник сражений при Арси-сюр-Об и взятии Парижа.
361
Михаил Фёдорович Орлов (1788 – 1842) – генерал-майор, участник наполеоновских войн, составил
условие капитуляции Парижа, декабрист, частый собеседник А.С. Пушкина. К началу Отечественной войны 1812
г. – поручик Кавалергардского полка. С июля 1812 г. был назначен флигель-адьютантом Александра I. Участник
обороны Смоленска, Бородинского сражения, битв при Малоярославце, Вязьме, Красном, сражения под
Лейпцигом. При взятии Парижа был оставлен на ночь у маршала Мармона в качестве заложника, при этом
Орлов составил условия и заключил договор о сдаче столицы Франции союзным войскам, за что в апреле 1814
г. ему было пожаловано звание генерал-майора.
362
Сегодня сам в каре спасал французов от резни кровавой - «Сам государь вместе со своим конвоем
въехал в каре и остановил кавалергардов, в пылу боя кинувшихся на один из батальонов, только что
положивших оружие. Напрасно многие напоминали государю об угрожавшей ему опасности. «Хочу пощадить
их!» - отвечал он. Пакто и прочие пленные генералы были представлены Александру и королю прусскому,
государь хвалил оказанную ими храбрость, приказал возвратить им экипажи и принял живое участие в судьбе
пленных, которых на сём одном месте было более 3000 человек» (М.И. Богданович. История войны 1814 года
во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
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…Париж – старинный франкский град363
Лежал пред нами в ожидании…
Четыре сотни лет назад
Здесь люди приняли страдания
От англичан364… Века прошли…
«А что же эти принесли –
Войска под нашими стенами?» Такими, видимо, словами
Тревогу нынче выражали
Все парижане и дрожали –
Боялись мщения Парижу
За то, что сделали с Москвой.
Их император был постыжен,
Сам с вечно гордой головой,
Но проиграл заблудший гений,
Не принял праведных решений,
Из жадности своей зарвался,
Без сильной армии остался…
Приказ был дан: занять высоты
Чрез Роменвиль на Беллевиль.
Пошла союзная пехота
И всадники, вздымая пыль.
Природа свежестью дышала,
Ничто победе не мешало.
К Монмартру вышел Ланжерон.
Давили мы со всех сторон365!
На замок Венсен – Виртембергский,
Барклай – к Пантену, и Раевский.
363

Париж – старинный франкский град - Париж был основан в 3 веке до н.э. Во 2 веке н.э. в городе
появилось Христианство. В 508 году франкский король Хлодвиг I присоединил Галлию к своему королевству и
сделал Париж своей столицей. Правление Филиппа II Августа (1180 – 1223) стало значимым в развитии Парижа:
были замощены улицы, построено множество зданий, городская стена на правом берегу Сены, началось
строительства Лувра и Собора Парижской Богоматери, в 1215 году был основан Парижский Университет,
сделавший столицу Франции центром Европейского образования. В конце средних веков в Париже проживало
около 200 тысяч жителей.
364
Здесь люди приняли страдания от англичан – В ходе Столетней войны между Английским
королевством и Францией (1337 – 1453) на протяжении нескольких лет с 1420 по 1428 годы после осады Руана
англичане, вступившие в союз с герцогом Бургундским, овладели всей территорией Северной Франции,
естественно, включая и Париж, и Генрих V (1420), а потом его наследники стали регентами Франции.
Англичане часо бесчинствовали и занимались грабежами и истреблением мирного французского населения.
Этот период закончился разросшимся партизанским движением и восстанием, под предводительством
Жанны–д – Арк в 1429 году.
365
Давили мы со всех сторон - русские и прусские войска наступали на Париж сразу с нескольких
сторон. Основной удар был нанесён с востока и северо-востока.
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После полудня мы прорвались
Ещё вперёд к Пре-Сен-Жерве366.
Отчаянно штыками дрались…
Вдруг бац – удар по голове!
Сбит кивер пулей мой. Подарок!
Да, пред Парижем бой был жарок!
Ещё чуть-чуть бы и – привет,
Погиб бы автор в цвете лет.
Что ж, с дыркой кивер – не беда!
Бог, видно, спас меня тогда…

«Сражение при Париже в 1814 г.» Худ. Б.П. Виллевальде (1834)

Войска Чоглокова – к Бриеру,
А рядом – Кретов, Шаховской367…
Паскевич нас в своей манере
Верхом приветствовал рукой…
Вот высота! Совсем уж рядом.
Вбежали мы своим отрядом
Наверх. И город перед нами
Внизу с красивыми домами
Открылся… Мы спустились ниже…
Я раньше не бывал в Париже.
366

Ещё вперёд к Пре-Сен-Жерве - «Ровно в полдень прибыли подкрепления. Присланные Барклаем-деТолли… 1-я гренадёрская дивизия Чоглокова двинулась к Роменвилю и Роменвильскому лесу, 2-я гренадёрская
дивизия Паскевича направилась к Монтрелю…Русские войска двигаются ускоренным шагом к высотам СенЖерве, дивизия князя Шаховского, бригада Властова и за ним бригада Княжнина под личным начальством
Евгениянаправляются к Беллевилю…» (М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложения
Наполеона. СПБ. 1865 г.)
367
Войска Чоглокова – к Бриеру, а рядом – Кретов, Шаховской – «Действия на Роменвильском плато
были вполне успешны… Принц евгений Виртембергский с 3-й дивизией князя Шаховского занимал ближайшую
опушку Бриерского парка, позади во 2-й линии стояли гренадёры Чоглокова и кирасиры Кретова, правее у
подошвы высоты Сен-Жерве остановилась 4-я дивизия Пышницкого… наконец впереди Монтреля находились
Раевский и Горчаков с 5-й дивизией Мезенцова». (М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и
низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
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…Угасла канонада вскоре…
Стало бы всё – конец войне,
И позади – печали, горе,
Все испытания в огне…
Вдруг слышу: наш трубач играет ,
Марш быстро громкость набирает.
«Ну, что же, праздновать пора!»
Вокруг все грянули «Ура-а-а-а-а!»
Кричали, по земле катались,
Из разных кто полков – братались…

«Оборона заставы Клиши в Париже в 1814 г»
Худ. О.Верне ( участник обороны Парижа)

--Там, говорят, у них - Орлов368.
Найдёт, чай, главные из слов.
--Мармон – слабак без Бонапарте.
Уж нет у них козырной карты.
Всё! Проигрались господа!
А русским – слава навсегда!
368

Там, говорят, у них – Орлов – «полковник Орлов последовал за Мармоном в Париж, прямо во дворец
его. Там было множество лиц, ожидавших с беспокойством участи Парижа… В 2 часа утра союзные комиссары
дали знать маршалу Мармону, что готовы подписать капитуляцию Парижа… Орлов в присутствии маршала и
многочисленных гостей его менее нежели в четверть часа написал проект конвенции… Мармон прочёл
капитуляцию громко и отчётливо, …возвратив её Орлову, сказал, что он поручает подписать её вместе с
союзными комиссарами полковникам Фавье и Дени…По прибытии в главную квартиру Орлов ввёл депутатов в
большую залу замка и приказал доложить о себе графу Нессельроде, который тотчас вышел к депутации. Сам
же Орлов прямо отправился к императору. Государь принял его в постели. «Ну, что, - спросил он, - какие вести
привезли вы?» - «Капитуляцию Парижа», - отвечал Орлов. Император взял её, прочёл, сложил бумагу и,
положив её под подушку, сказал: «Поцелуемся. Поздравляю вас: ваше имя соединено с великим событием»…
Комиссары обеих сторон договорились съехаться в 8 часов утра у пантенской заставы». (М.И. Богданович.
История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
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…Мы ночью этой ликовали!
Горели частые костры…
Шутили, пели и плясали,
Гудели шумные пиры,
Латали рваные мундиры,
Чинили обувь… Командиры
Бойцов, не раненых, опрятных
И на поверку самых статных,
Созвав на смотр всех подряд,
Отбор на утренний парад369
Вели… Солдаты же теснились
И все участвовать просились.
…С утра все строились… С рассветом
В душе сияло торжество!
Нас обдувало лёгким ветром,
И солнышко над головой
Ласкало всех теплом приятным…
Что ж, офицеры и солдаты –
Герои пройденной войны,
Добыли славу для страны!
Марш заиграл… Возмездье мира
Опишет пламенная лира…
Спустились к городу полями…
Как описать Париж весной?
Запахло в воздухе ручьями
И первой свежею травой,
Сырами, молоком и сеном,
Как пахнут каменные стены,
Ещё вином и чем-то сладким,
Солёной рыбой в крупных кадках,
Навозом, дымом, свежим хлебом370
И голубым, лучистым небом…
369

Отбор на утренний парад – «Радостная весть о покорении Парижа разнеслась с быстротой молнии
по рядам русских. Воины-победители поздравляли друг друга, вспоминали о товарищах, не доживших до
славного дня… Среди множества огней, при свете коих, солдаты, уже успевшие отдохнуть, готовились к
последнему, торжественному акту драмы народов. Везде кипела усиленная деятельность, везде воины,
прошедшие из конца в конец Европы, чистили одежду, оружие, конскую сбрую… В половине десятого для
вступления в Париж приказано встать между Пантеном и сен-мартенским предместьем российско-прусской
гвардии, гренадёрскому корпусу Раевского, трём кирасирским дивизиям и австрийским гренадёрам». (М.И.
Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
370
Запахло…..навозом, дымом, свежим хлебом – Ещё Николай Карамзин, путешествуя по революционной
Франции 1790 года, писал: «тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою. Подле блестящей
лавки ювелира – куча гнилых яблок и сельдей… Одним словом, что шаг, то новая атмосфера… Улицы все без
исключения узки и темны от огромности домов, славная Сен-Оноре всех длиннее, всех шумнее и всех грязнее».
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Победа! Вот, что главным было!
И парижанки из окон,
Благоухающие мылом,
Махали нам со всех сторон…
Мелькали белые платочки,
На подоконниках – цветочки…
Внутри всё пело у меня!
Я шагом вёл в строю коня…
«Vive Alexandre!» - все кричали,
«Vivent les Russes!» - нас встречали…

«Триумф русской армии в Париже». Худ. С.Н. Трошин

За императором (не ближе,
Чем метрах в девяноста – ста)
Я ехал… Вновь сегодня вижу:
Его мелькающий султан371,
И наше войско удалое,
Победным шествуя конвоем…
Красавцы, усачи, друзья –
Моя огромная семья;
Прохладу чувствую в тени
Под старой аркой Сен-Дени372…
371

Его мелькающий султан – «Все спрашивали: «Где император Александр?» Один из офицеров
русского генерального штаба, ехавший с лейб-казаками впереди государя, отвечая на вопросы любопытных,
беспрестанно повторял: «Cheval blanc, Panache blanc» («Белая лошадь, белый султан»)… Народ теснился на
улицах и в окнах домов, и даже во многих местах кровли были унизаны любопытными жителями столицы».
(М.И. Богданович. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона. СПБ. 1865 г.)
372
Под старой аркой Сен-Дени – «Ровно в 8 часов государь, выйдя на крыльцо бондиского замка, сел на
светло-серую лошадь по имени Эклипс, подаренную Его Величеству Коленкуром в бытность его послом в
Петербурге, и поехал в Париж…» Сен-Дени – арка, установленная в Десятом округе Парижа на королевской
дороге в Лувр по приказу Людовика XIV в 1672 году в честь его побед на Рейне (высота – 25 м, ширина – 24 м)
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Таких триумфов грандиозных –
Один, ну, может, два на век.
Было и счастье, были слёзы
(И сильный плачет человек)
За тех друзей, кто не вернулся
С полей войны. Я обернулся
И вспомнил тяготы пути,
Который довелось пройти…
Но солнце растопило беды…
«Победа, братушки, победа!»

«Портрет Александра I верхом на коне».
Худ. Франц Крюгер (1837 г.)

…Рассредоточились, бродили,
Разбили в парках биваки…
Гусары яркие шутили,
Подались к Сене казаки…
Детишки рядышком носились,
Зеваки местные толпились…
Раевский нас позвал: «Бойцы,
Как внешний вид ваш? Молодцы!
Уж лучше сходу в бой – так вот,
Сам император вас зовёт».
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Мы ждали у большого парка,
Волнуясь, верно с полчаса…
Солнце пекло, и стало жарко.
Нас пригласили. Голоса
Сливались перед входом в залу…
Людей там, впрочем, было мало.
Царь встретил нас у самой двери…
Мы поклонились, заробели…
--Ну-у-у, полно, полно, не стесняйтесь,
Входите и располагайтесь.
Хочу вручить награды лично –
Это большая честь для всех.
Что ж, воевали вы отлично,
Сегодня общий наш успех.
Господь же – наш помощник главный,
И слава – имяни Его!
Молитесь вы всегда исправно.
Пришла победа от Него.
Носите с честью – заслужили. –
Подумалось: «Вот – высота:
Сам царь вручил нам, чтоб носили,
Серебрянные два креста373».

Мне показалось, очень много
Глазами он хотел сказать…
Пожав нам руки, молвил: «С Богом»,
Велел он следующих звать.
373

Серебрянные два креста – Георгиевский крест – знак отличия Военного ордена, награда в русской
императорской армии для нижних чинов и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость. Был учреждён
манифестом Александра I 13 февраля 1807 года.
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Париж шумел, наполнен силой –
Такими странными людьми
Далёкой, лапотной России,
Стяжая чаянья одни:
Не разрушать сей град столичный.
С добром нас приняли отлично,
Знакомились, щипали форму
(Тактильность для французов – норма),
Просились барышни кататься
Гусаров, чтоб помиловаться…

«Купание в Сене коней» Худ. Георг Э. Опиц (1775-1841)

Все парижанки, тая млели
От наших бравых казаков374,
И с восхищением смотрели
На пышность крученых усов…
Мы к речке подошли поближе…
--Водичка тёплая в Париже!
Айда побанимся, друзья!
Нам енто пропустить нельзя!
И у мамзелек глаз горить…
Залазь скорей, а вон стоить…
374

Все парижанки, тая млели от наших бравых казаков -- «Казачье же полки разбили биваки прямо в
городском саду на Елисейских полях, а своих коней купали в Сене, привлекая к себе любопытные взоры
парижан. Вокруг казачьих временных жилищ всегда толпился всякий люд, бегали дети, торговцы, и особенно
торговки…» (В. М. Безотосный, Е.И.Иткина «Казаки в Париже в 1814 году»).
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…Какой-то старец незнакомый
Вдруг подошёл к нам и сказал:
--Хочу вас проводить до дома,
Внучки, вот вас я и искал.Худой, с седыми волосами,
С большими добрыми глазами,
С густой, недлинной бородой –
Старик был прямо как святой.
За плечи нас он обнимал,
Спокойно, с чувством продолжал:
--Внучки, стяжайте дух мирен,
И круг вас тысячи спасутся375,
Кто спал в неверии – проснутся,
И встанут падшие с колен…
Кто ненавидел, вдруг поймут
Любви вселенские законы,
И рухнут золотые троны…
А справедливые – пойдут.
Молитесь за Святую Русь,
А коли станет – защищайте!
После любви к Христу, вы знайте,
Что эти – главные из уз.
Мне кажется, - сейчас пора!
Благословляю вас в дорогу.
Внучки, теперь ступайте с Богом. –
Мы с другом сняли кивера…
Старик вручил нам два листочка
(Как он сказал: «бесценный дар»).
Вдруг с неба – солнечная точка,
Через мгновенье – вспышка, шар!
Пространство сдвинулось… Картины
Как пазлы взорванной витрины…
И это зазеркалье звонко
Наверх в огромную воронку
Ревущим вихрем понеслось…
Потом вдруг всё оборвалось.
…………………
375

Вокруг вас тысячи спасутся – «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя»
(преподобный святой Серафим Саровский (1754 – 1833), монах, подвижник Русской Церкви)
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…Очнулись на полу в музее,
Вокруг сидели доктора…
Экскурсовод с платочком шейным
Твердила: «Всё это – жара…
Мундиры старые, медали –
Откуда вы всё это взяли?
И изменились… Чудеса-а-а-а…
Вы спали целых три часа,
Но, слава Богу, обошлось,
А то с ног сбились – что стряслось?»
Мы с другом на ноги вскочили,
Обнялись… «Всё это всерьёз?»
Мундиры наши намочили,
Совсем не сдерживая слёз,
Потом смеялись, удивляясь,
То отходя, то возвращаясь…
«Вот это да-а-а… Не может быть!
Вовек нам это не забыть…»
Вердикт врачей: «Бойцы – здоровы.
Но, если что – зовите снова».
… Москва была родной, знакомой;
Мы ж изменились, став взрослей…
Дышал я ощущеньем дома,
К родителям хотел скорей…
В метро спустившись на Арбатской,
Простились чувственно, по-братски…
Сидевший рядом пассажир,
Окинув взглядом мой мундир,
Заметил: «Прямо как с войны –
Следы от пороха видны».
--С войны, с войны, - я повторяя,
Задумался какой-то миг,
Весь путь недавний вспоминая…
Лишь я закрыл глаза, возник
В день Бородинского сраженья
Момент печальный отступленья
От флешей в середине дня:
Я видел всполохи огня
И слышал голос канонады…
Сосед мой изучал награды…
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--Как настоящие. Вот странно…
Вы что, снимаетесь в кино?
--Долго рассказывать… Ну, ладно,
Скажу Вам только лишь одно:
Я … победил … Наполеона.
Точней, не я, а вся страна,
И справедливости закона
Мне стала истина видна.
Это священное причастье
К победе Родины моей –
Моё огромнейшее счастье!
Я чувствую, что стал сильней!
…Сквозь стук колёс сосед услышал,
Мне улыбаясь, руку жал…
Вскоре на Киевской я вышел
И взглядом поезд провожал…
Уже на Кольцевой в вагоне
Я между тем случайно вспомнил:
«А где же тот листочек рыжий,
Что старец мне вручил в Париже?»
Достав и развернув посланье,
Я текст увидел без названья:

1

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы.
4
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится,
5
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
6
не радуется неправде, а сорадуется истине;
7
все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.
8
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится.
9
Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем;
10
когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
11
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил,
по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое.
12
Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же - лицом
к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
13
А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них
больше.
(1-е послание к Коринфянам. Глава 13. Св. Апостол Павел)
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«Любовь… Да, это очень важно,
И я скажу: жить для других
В ущерб себе, порой отважно
Ради собратьев дорогих –
(Не только близких – и далёких)
Печальных, бедных, одиноких,
Кто слабым стал и оступился,
Кто в злобе душной заблудился –
Всем помогать по мере сил,
Как нас Иисус Христос учил…»
…На улице дул свежий ветер…
«У своего я дома вновь…
Эх, как же хорошо на свете,
Когда в тебе живёт Любовь!
Да, надо многому учиться,
Чтоб целей праведных добиться.
Ближайшая - на этот год:
Хочу, чтоб русский наш народ
Узнал, как мы там воевали,
Россию нашу защищали…»
А вот и карандаш «бывалый»,
Мой друг старинный – тут как тут.
«Да, грифеля осталось мало,
Но рифмы тебя снова ждут»…
Я понял: мы не умираем,
А лишь уходим далеко…
Я верю: вскоре там у рая
Опять мы встретимся легко –
Весёлые, в своих мундирах,
И кто-то на своих конях.
Опять лихие командиры
Напомнят нам о ратных днях,
Опять построят нас и крикнут:
«Славяне, снова Русь зовёт!
Мы к тихой жизни не привыкли!
Приказ – за Родину-у-у! Вперё-ё-ёд!
И мы пойдём единым строем,
Из разных собраны веков, Сыны Отечества, герои –
Оплот надёжный от врагов!
…………………
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
После распада Сверхдержавы
Нам был намечен новый путь.
Легко топтали нашу славу,
Вели, чтоб уж не отвернуть.
Не так давно страну «сливали»
И по кусочкам раздавали
Всем мародерам приближенным…
Россия остовом сожжённым,
Споткнувшись, пьяная лежала,
Но перед Западом не пала!
Отчизну кто оберегает?
Мы чувствуем, что с нами Бог!
Всегда Россию Он спасает,
И в этот раз опять помог.
Нас войны закалили духом!
Мы стойкие к любым недугам!
И колоссальный пласт культуры,
Истории, литературы –
Вот есть мощнейшая основа,
Чтоб возродить Россию снова!
Нагрянут вновь Наполеоны,
Ступив военным сапогом.
Не станет Русь с немым поклоном
Вдруг отступать перед врагом!
Не лезьте с грязными руками!
Тем, кто не понял, объясним:
Ведь можем мы пройти полками
Чрез ваших улиц чёрный дым!
России строить – цель, не рушить,
И компромисс во всём найти,
Ничью свободу не нарушить,
В партнерстве силу обрести!
Плечом к плечу всегда мы рядом,
Со всеми в мире жить хотим.
Чужого нам вовек не надо,
Но своего не отдадим!
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Не нужно слабым нас бояться,
А сильным - с нами воевать.
С Россией все должны считаться –
Пусть не дружить, но уважать.
Всегда взволнованно, но твёрдо,
Услышанный со всех сторон,
Летит над миром песней гордой
России колокольный звон!
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