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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

4 июня - в Кенигсберге министр ино
странных дел Франции де Бассано под
писал ноту о разрыве дипломатических 

отношений с Россией 
12 июня - главные силы французов 

начали переправу через Неман 
16 июня - французы вошли в Вильно 
17 июня - отряд Кульнева отразил 

атаки войск маршала У дина на местечко 
Вилькомир 

6 июля - Александр 1 подписал ма
нифест о «вооружении всего государства» 

14 июля - у деревни Салтановки Баг
ратион нанес войскам Даву серьезный удар 

19 июля - Витгенштейн выдержал бой 
у деревни Клястицы, отбив атаки У дина 

22 июля - 1-я и 2-я русские армии 
соединились под Смоленском 

27 июля - состоялся бой атамана 
М. И. Платова при Молевом болоте с фран
цузскими войсками Себастиани, которые 
потерпели поражение 

31 июля - австрийский корпус Швар
ценберга атаковал русские войска при 
местечке Городечна. Тормасов отступил 
кКобрину 

4 - 6 августа - состоялась битва за 
Смоленск между войсками Барклая-де
Толли и основными силами Наполеона. 
Русские оставили Смоленск 

17 августа - в армию прибыл новый 
главнокомандующий М. И. Голенищев
Кутузов, который занял удобный оборо
нительный рубеж при деревне Бородино 

24 августа - состоялся бой войск ге
нерал-лейтенанта М. Д. Горчакова 2-го с 
основными силами Наполеона за Шевар
дино 

26 августа - произошло Бородинское 
сражение. Потери обеих сторон были ог
ромны. Кутузов дал приказ отступать 

27 августа - казаки атамана Платова 
отбили все попытки Мюрата овладеть 
Можайском 
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1 сентября - на совете в Филях Куту
зов принял решение оставить Москву без 
боя , дабы сохранить армию 

3 сентября - авангард корпуса Мю
рата был вынужден выпустить арьергард 
генерала М. А. Милорадовича из Моск
вы. В тот же день Мюрат занял Москву, а 
к вечеру в Кремль прибыл Наполеон 

20 сентября - русские войска всту
пили в Тарутинский лагерь. С этого мо
мента началась партизанская война 

16 сентября - партизанский отряд 
полковника Д. В. Давыдова нанес пора
жение неприятельскому подразделению, 

прикрывавшему транспорт с фуражом и 
артиллерийским снаряжением у Вязьмы 

28 сентября - партизаны генерала 
И. С. Дорохова штурмом взяли Верею 

3-5 октября - из Москвы выступи
ли больные и раненые французы под при
крытием дивизии Клапареда и отряда 
Нан сути 

6 октября - Л. Л. Беннигсен напал 
на изолированные части Мюрата и раз
бил их. В этот же день началась трех
дневная битва за Полоцк между войска
ми П. Х. Витгенштейна и французами 
Сен-Сира. Полоцк был взят штурмом ко
лоннами ген.-майора Власова, ген.-майо
ра Дибича и полковника Ридигера 

10 октября - последние части напо
леоновской армии оставили Москву 

12 октября - состоялся бой за Мало
ярославец 

17 октября - Наполеон вышел на Смо
ленскую дорогу 

26 октября - войска Милорадовича 
взяли Дорогобуж, разбив Нея 

27 октября - Наполеон вступил в Смо
ленск 

31 октября - Наполеон покинул Смо
ленск и двинулся к Орше 

1 ноября - французские войска ата
ковали корпус генерала Алексеева 



4, 5 и 6 ноября - Кутузов разгромил 
корпуса Даву и Нея при городе Красном 

7 ноября - Наполеон перевел свою 
армию у Орши по тонкому льду через 
Днепр 

22 ноября - арьергард Виктора по до
роге к городу Молодечно был разбит вой
сками Платова и Чаплица 

23 ноября - Наполеон бросил остат
ки своей армии и бежал во Францию 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ 1813-1814 ГОДОВ 

Конец ноября 1812 г. - Кутузов от
правляет Александру 1 план будущей кам
пании 

15 декабря - авангард армии Кутузо
ва напал у Пиклупенена на Макдональ
да, но был разбит 

24 декабря - Витгенштейн вступил в 
Кенигсберг 

16-17 февраля 1813 г. - в Калише 
Кутузовым и в Бреславле прусским баро
ном Гарденбергом был подписан союзный 
договор между Россией и Пруссией 

27 февраля - в Берлин вступили глав
ные силы Витгенштейна 

20 апреля - под Лютценом произош
ла битва между войсками Наполеона и со
юзными армиями. Союзники отступили 
за Эльбу, а император - к Лютцену 

23 мая - между союзниками и Напо
леоном в городе Пояшвице было заклю
чено перемирие сроком до ·29 июля 

14-15 августа - Наполеон дал сра
жение союзникам под Дрезденом и одер
жал блистательную победу 

17-18 августа - при отходе союзни
ков от Дрездена русские части нанесли 
поражение корпусу Вандама при Кульме 

4-7 октября - состоялась грандиоз
ная битва под Лейпцигом. В ночь на 
7 октября Наполеон начал отступление 

7 октября - союзные войска овладе
ли Лейпцигом 

22 октября - французы переправились 
через Рейн 

24 октября - союзные войска вступи
ли во Франкфурт 

20 декабря - Силезская армия Блю
хера начала переправу через Рейн. В этот 
же день должно бьшо начаться общее втор
жение во Францию 

17 января 1814 г. - произошло сра
жение под городом Бриенном корпуса 
Сакена с Наполеоном 

1 марта - Наполеон дал сражение под 
Реймсом и полностью уничтожил русский 
корпус генерала Сен-При 

18 марта - началась последняя битва 
между войсками союзников и войсками 
брата Наполеона - Иосифа (Жозефа) за 
Париж. Париж пал 

19 марта - союзники вступили в сто
лицу Франции 

18 мая - был заключен Парижский 
мир 
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Отечественная война 1812 года дл.я России 
была переломом в череде войн России с Франци

ей в XIX веке. 
А начались они в конце XVIII века, 

после Великой французской револю-

ции. Свержение короля послужи

ло причиной войн с европейски

ми монархами. В ходе войн по

литика Франции из револю

ционной плавно перетекала 

в имперскую. В ноябре 1799 
года Наполеон руководит 

государственным переворо

том, в результате кото

рого он становится первым 

консулом, а 18 мая 1804-го 

провозглашает себя импера

тором. Традиционная борьба 

с Англией за первое место в 

Европе и мире приобретает все 

более антагонистические чер-

ты. Во Франции еще силен дух сво

бодомыслия, равенства и совсем уж не

понятного им «братства». 

В марте 1804 года по приказу Наполеона рас
стрелян герцог Энгиенский, член королевской 

семьи Бурбонов. Во всех евррпейских столи

цах идут демарши, особенно в Петербурге, и 

17 мая Наполеон отзывает своего посла из 
России. 

Российский император смотрит на правитель

ство Наполеона как на «вертеп раз

бойников»' а наполеон спокойно 
управляет Германией и И тали

ей, все более укрепляясь в Ев

ропе. Недовольные его усиле

нием группировались вокруг 

Англии и России, со времен 

Екатерины привыкшей, 

чтобы с ней считались. 

Так возникла антинаполе

оновская коалиция, к кото

рой примкнули Австрия и 

Швеция. 

Боевые действия начались 

между французами и авст-

рийцами 14 октября 1805 
года. Наполеон разбил фельд

маршала К. Макка под Эльхин

геймом, а 20 октября армия Мак-
ка капитулировала, окруженная в У ль

ме. Это могло бы сразу стать концом войны, 

но на следующий день - 21 октября - анг

лийская эскадра под командованием Г. Н ельсо

на разгромит французский флот у мыса Тра

фальгар (сам Нельсон в этом бою погибнет). 



Несмотря на это, обстановка была для союз- армию под Фридландом, и через пять дней фран-

ников крайне тяжелой - армия Наполеона цузы встали на Немане у Тильзита, то есть на 

имела более ста тысяч штыков, а две рус- границе России. Здесь был заключен Тильзитский 

ские (одной командовал М. Кутузов, мир. 

другой - Ф. Буксгевден) по 50 Согласно Тильзитскому миру, 

тысяч. Кутузов отступил к Франция и Россия становились 

Аустерлицу, где Наполеон главенствующими державами 

дал союзникам генеральное Европы, разграничивая сферы 

сражение 2 декабря 1805 j влияния на континенте без 
года. И выиграл его. Авст- Англии. Однако каждый 

рия подписала мир с На- стремился трактовать до-

полеоном, лишившись при говор в свою пользу. И по-

этом Южной Германии. этому противоречия нара-

В этот момент в борь- стали: с одной стороны, 

бу на стороне России всту- французы поддерживали 

пилаПруссия.Наполеонраз- Польшу, с другой - выра-

громил ее в битвах при Иене жали недовольство россий-

и Ауэрштете, в результате ско-английскими торговыми 

которых почти все прусские отношениями. И русский, и 

земли оказались в руках фран- 1 французский императоры пони-
цузов. Боевые действия перенес- ~' / мали~ что при совместной поли-
лись на территорию Польши, где рос- -------~ тике им не достичь желаемого. По-
сийскую монархию традиционно не любили. этому война становилась неизбежной". 

Последовавшие вскоре сражения при Пултуске 12 июня 1812 года во главе 600-тысячной ар-
на реке Нарве (26. 12. 1806) и при Прейсиш-Эй- мии Наполеон форсировал Неман и двинулся на 

лау (08. 02.1807) победителей не выявили, хотя завоевание России. 

каждая сторона приписывала викторию себе. Но В соответствии с планом прусского военно-

14 июня того же года Наполеон громит русскую го теоретика Фуля, одобренного Александром I, 



русские армии были разделены на 1-ю (под ко

мандованием М. Барклая-де-Толли - около 120 
тысяч человек), 2-ю (командующий - П. Багра

тион, 50 тысяч человек), 3-ю (командующий -
А. Тормасов, 45 тысяч человек). По Фулю, пла
нировалось, что 1-я армия, дислоцировавшаяся 

в Виленской губернии, будет медленно отсту

пать в укрепленный Дрисский лагерь на Запад

ной Двине, 2-я армия, располагавшаяся к югу от 

Гродно, возле Белостока, будет бить неприя

теля во фланг и тыл, а 3-я, располагавшаяся у 

Луцка, сдержит противника с юга. На прак

тике вышло, что никто реально не учел силу 

удара Наполеона: армия Тормасова была задей

ствована сразу, часть 2-й армии была направ

лена против австрийцев, ударивших из Гали

ции, а Барклаю пришлось выделить корпус под 

ние с противником и отступили только после 

трех дней непрерывных боев. Отсюда Н аполе

он предложил России мир, но ответа не полу

чил - для русских это была не обычная воен

ная кампания, а Священная война. Тогда Напо

леон решает новый раунд переговоров начать 

из Москвы. Его войско вновь двинулось на вос

ток вдогон русским армиям, в которых все бо

лее и более роптали против стратегии тем

ца>> Барклая. 

Характер войны требовал иной фигуры глав

нокомандующего: им должен был стать нацио

нальный герой, признаваемый всеми. Так 20 ав
густа 1812 года командующим стал один из лю
бимых учеников Суворова М. И. Кутузов. 

Одобрив стратегию предшественника, Ку

тузов все же решает дать еще одно сражение 

Крест ордена Св. Георгия 

3-й степени 

Крест ордена Св. Владимира 

1-й степени 

Крест ордена Св. Анны 

1-й степени 

началом Витгенштейна для обороны всего се

вера, в том числе и Петербурга. 

Армии отступали, а в стране начала развора

чиваться народная война против захватчиков. 

Наполеон, зная беспредельность земель не

приятеля, жаждал военного триумфа невдале

ке от границ. Он хотел разбить армии Барк

лая и Багратиона поодиночке, а затем навя

зать России выгодный для себя мир. Главкой 

целью французов была 1-я русская армия, кото

рая ускользнула от них под Витебском и 22 
июля под Смоленском соединилась с армией Баг

ратиона. Здесь 4 - 6 августа две русские ар
мии впервые по-настоящему вступили в сраже-
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Наполеону - у деревни Бородино, около Можай

ска, в 120 км от Москвы. Сражение началось с 
боя за Шевардинский редут . 24 августа, непос

редственно же битва - 26 августа ранншн 
утром и длилась 12 часов. 135 тысяч солдат 
армии Наполеона противостояли 155 тысячам 
русских. Ни одна из сторон не добилась побе

ды, но каждая о ней говорила. 

Через пять дней на совете генералов в де

ревне Фили было принято решение оставить 

Москву, и 2 сентября в нее вошли французские 
войска. 

С этого момента стремительно начинает 

шириться партизанское движение, в котором 



участвуют все слои населения России - сво

бодные и крепостные, военные и штатские, 

мещане и священники. 

Наполеон пробыл в Москве до 7 октября 
1812 года. Его армия таяла в каждодневных 
стычках с партизанами, люди умирали от го

лода и непривычного климата, а русские вновь 

отказались от предложенного им мира. 

Кутузов с войском расположился у села Та

рутино, которое находилось в восьмидесяти 

километрах от Москвы на юго-запад, прикры

вая Калугу и Тулу, свои базы снабжения. 

Наполеон приказал отступать на юг, по Ка

лужской дороге, надеясь разгромить русскую ар

мию и запастись продовольствием и фуражом 

в не разоренных войной областях. Французам 

преградили дорогу у Малоярославца. 12 октяб
ря в ходе боя город переходил из рук в руки, но 

Наполеон здесь так и не прошел. Он был вы

нужден отступать к Неману по Старой Смо

ленской дороге. Французская армия таяла под 

ударами летучих отрядов Кутузова и парти

зан. Бои под Вязьмой, Красным (05. 11. 1812) и 
переправа через Березину (с 14 по 16 ноября) 
лишили Наполеона армии - с ним сумели выр

ваться чуть более десяти тысяч человек. 

23 декабря был издан Манифест об оконча
нии Отечественной войны, но война с Наполео

ном на этом не закончилась. 

Она продолжалась уже в составе коалиции. 

Россия и Пруссия 15 февраля 1813 года подпи
сали договор о совместной борьбе с Наполеоном. 

Обоединенная армия составляла около 200 ты
сяч человек, почти столько же за короткое 

время сумел собрать противник. Французы 20 
апреля 1813 года при Люцене разгромили союз
ников. Союзники отступили за Эльбу. Вскоре 

Наполеон выиграл сражение под Баутценом. 

Это не испугало Австрию, она присоединилась 

к антинаполеоновской коалиции. Вскоре в нее 

вошли государства Рейнского союза и Швеция. 

Обоединенное войско насчитывало 500 тысяч 
человек (против 400 тысяч Наполеона). 

Изменила ход войны битва под Лейпцигом 

4 - 6 октября 1813 года. Здесь Наполеон 

проиграл и лишился части своей армии. Это 
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Битва под Лейпцигом 

позволило союзникам перенести войну на зем

лю Франции. Ряд побед Наполеона здесь уже 

не мог изменить ничего, и союзники двинулись 

к Парижу. 

19 марта 1814 года столица наполеоновской 
империи сдалась. А месяц спустя император 

подписал отречение и был сослан на остров 

Эльбу. 



<(К ПОБЕДЕ ВОЖДЬ НАДЕЖНЫЙ» 

Так написал в своем стихотворении 
«Певец во стане русских воинов» Жуков
ский о генерале Дохтурове. 
В самом начале войны с Наполеоном 

генерал отличился при Кремсе. Эхо этого 
сражения разнеслось по всей Европе -
здесь войска Наполеона потерпели пора
жение. 

Кутузов разбил войска маршала Мор
тье и вынудил его вновь перебраться на 
правый берег Дуная. 

Разведка донесла, что 29 октября 1805 
года часть пехоты маршала движется к 

Кремсу, сильно растягиваясь по дороге. 
Эту-то пехоту - дивизию генерала Га

зана - и решил разбить Кутузов, не до
жидаясь подхода дивизий Дюпона и Дю
монсо. Кутузов решил обойти авангардные 
силы Мортье справа, а Милорадовичу по
ручил удерживать основное войско марша
ла с фронта. Дохтуров же должен был обой
ти и остановить его отход. 

Дохтурову предписывалось взять полки 
6-й егерский, мушкетерские (Московский, 

МИЛОРАДОВИЧ М.А. (1771 -1825) - при 

Бородине - командир правого фланга 1-й Запад

ной армии. 



ДОХТУРОВ Д. С. ( 1756 - 1816 ) - гене

рал от инфантерии. Шеф Московского пехот 

ного полка. 

РАЕВСКИЙ Н. Н. (1771 - 1829) - генерал 
от кавалерии. Отличился в боях у Салтановки, 

под Смоленском. При Бородине защищал Цент

ральный редут, вошедший в историю под назва

нием «батарея Раевского» . 



МОРГЬЕ ЭДУАР АДОЛЬФ КАЗИМИР (1 768 -
1835) - маршал Франции, герцог Тревизский. 

В 1812 году - командующий молодой гвардией -
лучшими войсками Наполеона. Генерал-губернатор 

Москвы, по приказу Наполеона после ухода из го

рода взорвал Кремль. Во время Июльской монархии 

в 1834 году стал военным министром Франции. 
' 

Ярославский, Вятский) и по два батальо
на Брянского и Нарвского. Всего 16 бата
льонов и два эскадрона мариупольских 

гусар. 

С этими силами генерал и направился 
к французам. 

В восьмом часу утра французский аван
гард бодро шел вперед - Мортье надеял
ся перехватить Кутузова у Штейна, пока 
тот не исчез в Моравии. (Именно такую 
дезинформацию через своих лазутчиков 
передал русский командующий наполео
новскому маршалу.) 

Мортье во главе передовой бригады ата
ковал Штейн и Унтер-Лойбен без промед
ления. Милорадович гасил наступление 
французов. Он контратаковал двумя ко
лоннами; левая выбила французов шты-
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ками из У нтер-Лойбена. Но вскоре фран
цузы вытеснили его оттуда. 

Получив подкрепление, Милорадович 
вновь пошел вперед. И вновь взял селе
ние. Собрав в кулак передовую диви
зию, Мортье предпринял еще одну ата
ку , удачную: селение осталось за ним. 

Кутузов приказал отходить, но мед
ленно. Милорадович начал отступать, то 
и дело выражая свое недовольство. Мор
тье неотступно шел за ним - по направ

лению к Штейну. Но не дошел. Генерал 
Штрик, исполняя замысел командующе
го русской армией , бросил на левый 
фланг французов Бутырский полк. 
Французский маршал наконец осознал, 
что с одной дивизией Газана ему, соб
ственно , делать здесь нечего . Он замер, 
поджидая остальные силы. 

Дохтурова все не было - план Кутузо
ва находился под угрозой . Это могло при
вести к разгрому русских. Близился ве
чер. Дохтуров появился лишь в пять ча
сов - дорога оказалась настолько трудной, 
что колонна опоздала на девять часов. 

Пошел дождь. Начавшаяся пушечная 
канонада подстегивала солдат, и Дохту
ров решился: двинулся ускоренным мар

шем с одной пехотой, выслав вперед аван
гард - лучшее, что у него было: 6-й егер
ский полк и гренадерский батальон Ярос
лавского мушкетерского полка. 

В егеря всегда отбирали самых лов
ких и смелых солдат, мастеров одиноч

ного боя, снайперов. Гренадеры же -
лучшие из всей пехоты мастера шты
кового боя. Во многих частях существо
вали гренадерские батальоны, куда от
бирали самых умелых в стрельбе, битве 
на штыках и метании ручных гранат. От
сюда и название - гренадеры (от фр. -
граната). В российской армии они счи
тались элитой пехоты, ценимой почти 
столь же высоко, как и егеря. 

Авангард под началом У ланиуса первым 
занял местечко Дюренштейн, отсекавшее 



Мортье от его арьергардных дивизий. У ла
ниус поставил своих людей лицом к Крем
су, а Дохтуров, подошедший во главе Вят
ского мушкетерского полка, поставил 

мушкетеров против Дюпона. 
Мортье, узнав об этом, бросил на Дю

ренштейн всех драгунов , но егеря опро
кинули их залпами. Совет, собранный 
Мортье из генералов и полковников, выс
казался однозначно: 

- Плен неизбежен. Мы предлагаем 
вам, генерал, переехать на лодке на пра

вый берег Дуная, дабы не увеличивать 
позор нашего оружия, ежели в числе во

енных трофеев русские возьмут и марша
ла Французской империи! 

Мортье усталым взглядом обвел своих 
соратников: 

- Благодарю за столь лестное мнение 
о моей персоне, но я разделю участь войс
ка! Приказываю: арьергарду сдерживать 
русских со стороны Штейна, остальные -
со мной, на Дюренштейн. 

Милорадович, видя отступающих 
французов, начал преследовать их, бук
вально повиснув за спиной Мортье. 

Дивизия Газана с маху ударила по Дю
ренштейну, где уже и так кипел крова
вый смерч. 

Наступившая темнота и усилившийся 
дождь мешали своевременному подходу 

отряда Дохтурова, да к тому же Дюпон 
послал часть войск на горный склон, что
бы там сдерживать русских. 

Здесь картечные и ружейные залпы ве
лись в упор. Русские выдержали натиск 
Дюпона, но сдержать напора Мортье не 
сумели. 

Мортье делом доказал, что недаром 
считается одним из лучших генералов им

перии и имеет высший воинский чин: 
идя во главе дивизии, несколько раз саб
лей прокладывал себе кровавый путь. 
Преследуемый Милорадовичем, отбившим 
у него пять орудий, знамя, и потеряв пол
торы тысячи человек, он с остатками ди-

визии, смяв У ланиуса, прорвался в Дю
ренштейн. 

Все время видя маршала впереди и зная, 
что отступать им некуда, французы нача
ли рукопашную: в ход пошли штыки и 

приклады. Французы, наступающие на 
Дохтурова с двух сторон, имели перевес в 
артиллерии, он же располагал всего лишь 

тремя пушками, только что отбитыми у 
противника. 

Русские начали медленно подаваться в 
сторону, и Мортье прорвался. Дивизия Га
зана была так обескровлена, что на всем 
протяжении войны в боевых действиях 
больше не участвовала. 

Штандарт 

Кавалергардского 

полка (образца 1800 г . ) 
~ 

Цветное знамя 

Пскове кого пехотного 

полка (образца 1797 г.) 



Русские батареи до ночи стреляли по 
судам неприятеля, на которые поспешно 

грузились все, кто мог. 

Наполеон, узнав о Кремсе, произнес с 
горечью: «Побоище». В данном случае с 
ним были согласны все. 

11 октября Дохтуров с корпусом нахо
дился в селе Аристова. Прибывший к 
нему партизан-разведчик Александр Сес
лавин доложил, запыхавшись, о бегстве 
Наполеона из Москвы и движении его к 
Малоярославцу. 

Дохтуров отправил нарочных с извес
тием к Кутузову и сразу по получении 
приказа от главнокомандующего всеми си

лами двинулся наперерез неприятелю, 

прибыв к городу на рассвете 12-го. 
Дохтуров отдавал себе отчет, что сдер

жать основные силы французов будет по
чти невозможно: французы вложат в бит
ву все умение и всю ярость обреченного 
на поражение войска. 

Бой еще только начинал накатываться 
на русские порядки, и командир корпу

са успел сказать своим людям: 

- Наполеон хочет пробиться, но ему 
это не удастся! 

" 

Наступило время пушек. Дохтуров по
слал два егерских полка выбить батальо
ны авангарда из Малоярославца. Егеря за
гнали французов в нижнюю часть горо
да, но на помощь им генерал Дельзон ввел 
свою дивизию. 

Дохтуров принял вызов: к моменту под
хода трех остальных дивизий корпуса 
Богарне город пять раз успел переменить 
хозяина. 

Подошедшая дивизия Брусье с раз
маху бросилась в кровавую неразбериху 
уличного боя, но практически ничего не 
смогла сделать - Дохтуров тоже ввел в 
город подкрепление. 

Бой ожесточился: коннице не было в 
нем места, картечь била в упор, штыко
вые атаки становились обыденностью. 

Командир русского корпуса все более 
скупо вводил в бой резервы - у него по
чти не осталось пехоты. На помощь фран
цузам подошли дивизии Пино, итальянс
кая гвардия корпуса Богарне и корпус 
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Даву, посланный Наполеоном на подкреп
ление замешкавшегося авангарда. 

Император прибыл к Малоярославцу в 
полдень. Он убедился, что бой не затиха
ет, несмотря на теперь уже громадный 
перевес численности французской армии. 
Вскоре по его приезде слева от Спасского 
заиграли солнечные зайчики, пробегавшие 
по русским штыкам. Это шел Кутузов. 

Высланный им на разведку отряд Ко
новницына помог устающему корпусу 

Дохтурова. Сюда же вскоре подошли час-
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ти Раевского, еще больше изменившие 
картину боя. 

Богарне решил играть ва-банк и дви
нул против русских все свои силы и две 

дивизии Даву. Большая часть офицеров 
итальянского корпуса была почти сразу же 
убита или ранена, но цели своей они час
тично достигли - Дохтуров и Раевский 
оттекли на несколько минут от города и 

установили артиллерийский заслон. 
Французы ринулись было вперед и по

пали под картечь. Их опрокинули. Части 
Дохтурова и Раевского вновь вошли в го
род и погнали неприятеля на противопо

ложную окраину Малоярославца. Там они 
попали под пушечные залпы в упор. 

Так понемногу бой ограничился лишь 
территорией города, которую противники 
то теряли, то отбивали вновь". Но глав
ное: русские не пускали Наполеона туда, 
куда он так стремился, - на Новую Ка
лужскую дорогу. 

Пришлось ему отступать по Старой Смо
ленской дороге - остальное известно ... 



АХ, ЭТИ КАВАЛЕРГАРДЫ! 

Аустертщ - деревушка в Моравии. Там 
ВЗОIIШО для Наполеона сошще славы - сол
нце десятилетнего упоения победами и 
всевозрастающей власти. Но всходило оно 
тяжело; и один из тех, кто привнес гор

чинку во вкус аустерлицкой победы На
полеона, - князь Николай Григорьевич 
Репнин-Волконский. 

Кавалергард, красавец, баловень судь
бы, женщин и властителей. Жизнь отпу
стила ему всего сполна. 

Война началась для коалиции не луч
шим образом - австрийцы еще до подхо
да русской армии были окружены под 
У льмом и потеряли только пленными 50 
тысяч солдат и офицеров, после чего сда
ли Вену. Затем наступило время Аустер
лица. 

Оба императора - Александр 1 и 
Франц 11 - находились при объединен
ной армии. Может быть, они надеялись, 
что их присутствие вдохновит войска, 

РЕПНИН-ВОЛКОНСКИЙ н. г. - КН.ЯЗЬ, 
к началу войны 1805 года стал командиром 
4-го эскадрона Кавалергардского полка. 

Союзники С/Jранц.УЗЫ 

· ~ ф - ~ 



и те покончат с корсиканским выскоч

кой единым ударом. Кто знает". 
Получилось же все наоборот - армия, 

отягощенная вниманием императоров, 

делала не лучшие шаги. Впрочем, тут 
вина в основном ложится на самих вен

ценосцев. Они фактически отстранили 
от управления войсками русского коман
дующего М. И. Кутузова, одобрив к дей
ствию диспозицию австрийского генера
ла Вейротера. Диспозиция была неудач
ной. Это видели многие. В том числе и 
Наполеон. 

Французский император перехитрил 
своих противников: показал, что соби
раете.я отступать, страшась боевого со
прикосновения с такой сильной арми
ей. Жажда реванша сделала двух импе
раторов излишне доверчивыми. С их вы
сочайшего одобрения объединенная ар
мия решила не упустить возможности 

поквитаться с Наполеоном - и начала 
совершать ошибки. 

Войска спустились со стратегически 
крайне выгодных Праценских высот, гос
подствовавших над будущим полем сра
жения. Французы легко и быстро овладе
ли ими и тем самым: создали опасность 

окружения всей коалиционной армии. 
Наполеон ударил, когда армия со

юзников спускалась с высот к прудам, 

и ошибку исправить было уже невоз
можно. 

Хаос и беспорядок привели к тому, что 
гвардейский резерв, ведомый великим 
кн.язем Константином, поначалу принял 
приближающиеся французские колонны за 
свои, и лишь ядра, разрывающие строй
ные ряды гвардейской пехоты, доказали 
обратное. 

Русские уланы и конногвардейцы, вы
ручая двинувшуюся вперед пехоту, в мо

мент опрокинули сначала конницу Кел
лермана, затем боевые порядки Вандама, 
дивизию Риво. Н0-).резервные колонны 
любимца императора Раппа заставили их 
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КУТУ30В М. И. ( ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУ30В) 
(17 4 7 - 181 3) - светлейший кн.язь Смоленс

кий, генерал-фельдмаршал. Военное образование 

получил в артиллерийско-инженерной школе. 

Участник войны с поляками, русско-турецкой вой

ны 1769 -1774 годов, за отличия в главных сра
жениях войны в декабре 1777 года уже полков
ник. В 1771 году послан в Крым в помощь А. В. 
Суворову. В 1774 году в бою близ Алушты по
терял глаз. В 1782 году произведен в бригади
ры. В 1784 году за склонение крымского хана 

к отказу от престола в пользу России произ

веден в генерал-майоры. Один из героев взятия 

Измаила (1790 ), произведен в генерал-поручики. 

Участник очередной войны с Польшей, с 1793 года 
посол в Константинополе, с 1795 года - коман

дующий войсками в Финляндии. С 1798 года -
генерал от инфантерии. В 1801 - 1802 годах -
санкт-петербургский военный губернатор. В 

1805 году - командующий армией в войне про

тив Наполеона. В 1811 году - главнокомандую

щий в войне с турками. С августа 1812 года -
главнокомандующий русской армией в войне с 

Наполеоном. 
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Гвардия (от старогреческого 

слова garda - стеречь, 

обороШlть; отряды телохрани

телей, преобразовавшиеся 

в особые отряды) - элитные 

части, особо приближенные 

и пользующиеся доверием 

монарха. В России гвардия 

учреждена Петром I - полки 

Преображенский и Семеновский. 

В дальнейшем гвардейскими 

полками стали Измайловский, 

Конный, Егерский, Гусарский, 

Казачий, Кавалергардский, 

Финляндский, Конногренадерский, 

уланский, московский, 

артиллерийские батареи, 

Гвардейский жипаж и др. 

Долгое время все офицеры 

негвардейских частей должны 

были начинать службу 

рядовыми гвардии, что делало 

гвардию общей школой всего 

офицерского корпуса. Офицеры 

гвардии начиная с 1722 года 
приравнивались к более 

старшим армейским 

офицерам (на два чина). 

отступить. В этот момент и подошел пос
ледний русский резерв - полк кавалер
гардов. 

Кавалергарды почти никогда не уча
ствовали в боях. Они считались любим
чиками императоров, хранителями их 

тайн. Таких берегут. И на этот раз гвар
дия при выходе со своих квартир в Кра
кове была разделена на три эшелона. Ка
валергарды были в третьем. Поначалу их 
вообще не предполагали задействовать в 
сражении. Бой шел 20 ноября, а за день 
до этого кавалергарды, в двух верстах от 

Аустерлица, готовились не к сече, а к ин
спекторскому смотру: чистились, одева

лись, приделывали чепраки. 

С рассветом им стал слышен пушеч-
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ный гул, и едва полк выступил, как при
шло от Константина Павловича повеле
ние поспешить. И еще раз - поспешить. 
Шли на рысях. 

Кавалергарды устремились на соеди
нение с гвардейским корпусом, но не 
дошли каких-то трехсот шагов. Их 
встретил командующий гвардией: 

- Выручайте пехоту! 
Никому не показалось странным ука

зание - уже несколько кавалерийских 
полков было отброшено превосходящими 
силами противника. Но известно, что и 
небольшой отряд, еще не вкусивший го
речи поражения, может многое. А вели
кому князю Константину оставалось упо
вать только на это. 



Его команда запоздала! Три эскадро
на последнего резервного полка, прой
дя плотину, уже двинулись вправо. Чет
вертый только еще подходил. Эскадрон
ный командир князь Репнин, видя, что 
французские кавалеристы находятся 
прямо перед ним, решился на прямой 
удар. 

Присоединив к себе 5-й эскадрон и 
штандартный конвойный взвод, он по
вел своих людей в бой на кавалерию 
французского гвардейского резерва под 
началом Раппа, которая гнала сейчас 
русских с поля боя. 

В последнюю минуту к Репнину по
доспел полковник Оленин с двумя эс
кадронами конногвардейцев, и коман-
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дир четвертого эскадрона бросил все 
силы навстречу неприятелю. 

Видевшие это уже никогда не могли 
забыть дивное зрелище". Немного отки
нувшись назад, в белых нарядных мун
дирах, солдаты казались какими-то не

здешними существами. В отсветах длин
ных палашей, прижатых к бедру, они 
неслись прямо на острие конной лавы 
неприятеля. 

Разноцветные мундиры противника 
становились все ближе и ближе к кава
лергардам. У же бьши слышны издеватель
ские крики французов, просчитавших 
свои шансы остаться в живых при стол

кновении со столь малочисленным про

тивником и бурно радовавшихся этому. 



И тогда бывший во главе своего от
ряда князь Репнин поднял вверх руку . 
Все, кто мчался за ним и кто искал сво
его командира в эти последние мгнове

ния глазами, видели - именно он вел 

их туда, где их ожидают сеча, гибель и 
бессмертие. 
И вот они сошлись. Французы, что 

кричали в предвкушении легкой побе
ды, рано радовались: кавалергарды смя

ли первые ряды, прорубаясь единым мо
нолитом. Первые шеренги противника 
не успевали вскрикнуть, как их земное 

бытие оканчивалось навсегда. 
Наступательный порыв французов, 

увидевших в гвардейской пехоте рус
ских легкую и желанную добычу, на
чал угасать. 

Осталась лишь одна цель - окру
жить и уничтожить эту дерзкую гор

сточку неприятельской конницы, осме
лившейся противопоставить себя мно
гим тысячам. 

В конце концов французам это уда
лось. Последний резерв русской армии 
выполнил свой долг до конца - почти 
все полегли на поле боя. Из тех, кого 
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вел в атаку Репнин , лишь 18 рядовых 
вышли из боя невредимыми. Все офи
церы , бывшие в деле, пролили свою 
кровь на поле Аустерлица. 
Но их подвиг не пропал даром - по

дошедшая к месту сражения пехота Бер
надота не рискнула на очередное пресле

дование разбитых союзников. 
Николай Репнин, раненный в грудь 

и контуженный, попал в плен. Напо
леон, проявивший по случаю победы 
благородство, предложил отпустить 
князя под честное слово не участвовать 

в войне. 
- Я давал присягу, - ответил плен

ник, - и не могу не воевать с врагом 

моего Отечества. 
Но его все же отпустили - неиспове

димы пути Господни ... 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ 
КОМАНДУЮЩИЙ 

Первого июля 1812 года Барклай-де
Толли объявил Тормасову повеление им
ператора, в котором, в частности, говори

лось: «Собрав вверенную вам армию, еде-

ТОРМАСОВ А. П. (1752 - 1819) - гене

рал от кавалерии, впоследствии граф. Происхо

дит из тверских крестьян. С двадцати лет -
на действительной службе, поручиком Вят

ского пехотного полка . Участник русско-ту

рецкой войны 1787 - 1791 годов, был под Оча
ково1r~ . Павел I сделал его шефом Орденского 
кирасирского полка. Александр I произвел Тор

масова в генералы от кавалерии и направил 

главнокомандующим на Кавказ. Незадолго до 

начала Отечественной войны Александр Пет

рович Тормасов был назначен командующим 

3-й Западной армией, которая должна была за

щищать юг России и охран.ять левый фланг ар

мии Багратиона. Граф А. П. Тормасов погре

бен в зимней церкви Донского монастыря в 

Москве. 



лайте движение вперед и решительно дей
ствуйте во фланг неприятельских сил, ус
тремленных против князя Багратиона, ко
торый взял направление свое на Слуцк к 
Бобруйску; неприятель же, переправясь 
у Бреста, следует к Пинску». 

Неприятелем этим был Саксонский 

МАДАТОВ В. Г. (РОСТОМ) (1782 -1829) -
князь, генерал-лейтенант. В 1793 году посту
пил портупей-прапорщиком в лейб-гвардии Пре

ображенский полк, в 1802 году был переведен 
подпоручиком в Павловский гренадерский полк, 

а с 1807 года - в Мингрельский мушкетерс

кий полк штабс-капитаном. Отличился в вой

не с Турцией в 1806 - 1812 годах (на европей

ском театре). Эту войну он окончил подпол

ковником. За заслуги в Отечественной войне 

1812 года и заграничных походах стал гене
рал-майором. С 1816 года - на Кавказе в каче

стве начальника войск в Карабахском, Шехин

ском и Ш ирванском ханствах. Отличился в 

войне с Персией в 1826 - 1828 годах. Умер Ма

датов от горловой чахотки, участвуя в новой 

войне с Турцией. 
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корпус Ренье. Тормасов к этому времени 
уже знал, что противник занимает Брест, 
Кобрин, Яново и Пинск. Поэтому коман
дующий 3-й армией решил сначала вы
бить противника из этих городов, а затем 
зайти к нему в тыл. 

Он составил три отряда. Первый под на
чалом генерал-адъютанта графа Ламберта 
бьш направлен им вдоль Буга к Бресту. Вто
рой во главе с генерал-майором Щербато
вым должен был соединиться у Бреста с 
отрядом Ламберта и взять город. После это
го ему надлежало двигаться к Кобр:ину, куда 
Тормасов вел основные силы армии. Тре
тий отряд генерал-майора Мелиссино в то 
же самое время совершал движение за реку 

Пину к Янову. Делалось это так, чтобы про
тивник решил, что армия Тормасова идет к 
Пинску, и никуда иначе. 

План русского командующего полнос
тью удался: Ренье ~· клюнув на громкое 
продвижение Мелиссино, бросился со всем 
своим корпусом к Янову, а Тормасов 11 
июля начал движение к Кобрину. 

Русские переправились через реку и сва
лились на беспечных австрийцев. Габленц 
потерял три эскадрона. Он был уверен, что 
вслед за Мелиссино идет вся русская ар
мия, и предпочел отступить на соединение 

со своими основными силами. 

В это же время нечто подобное проис
ходило и у стен Бреста. Генерал Щерба
тов подошел к городу ранее Ламберта. 
У знав, что его защищает лишь отряд сак
сонской конницы, он решил не ждать 
графа, а предпринял атаку. 

С одной кавалерией Щербатов ночью 
вломился в Брест и разогнал неприятель
ских гусар и улан, захватив человек со

рок во главе с командиром отряда. К по
лудню в город вошел Ламберт, отряды со
единились, и сразу же выступили по на

правлению к Кобрину. Утром 15-го со
единенный отряд дошел до пункта назна
чения. Тормасов привел туда же главные 
силы 3-й армии. 



Кобрин защищал самый сильный отряд 
саксонцев под командованием генерала 

Кленгеля. Генерал выслал на Брестскую 
дорогу часть конницы и пехоты, но было 
уже поздно: саксонцы увидели кавалерию 

и конную артиллерию Ламберта в двух вер
стах от города. Командиры саксонцев по
пытались создать хотя бы какое-нибудь по
добие укреплений. 

Кленгель еще раз раздробил свои силы. 
Он отрядил несколько эскадронов кавале
рии и пехоту на Дивинскую дорогу, уз
нав, что и по ней к Кобрину подходит не
приятель. Это шел Тормасов. На что в дан
ном случае надеялся наполеоновский ге
нерал - неизвестно. 

После тщательного осмотра позиций 
Тормасов отдал приказы: генералу Лам
берту - начать атаку; генерал-майору 
Чаплицу - взять вправо и атаковать го
род с Антопольской дороги; подполков
нику князю Мадатову - переправиться 
через Мухавец и отрезать неприятелю от
ступление к Пружанам. 

Дорога, похожая на все российские до
роги, вилась к городу. На ней еще не осе
ла пыль, поднятая саксонцами, спешно 

прибежавшими сюда от города с желани
ем именно здесь остановить Ламберта. 

Солдаты Наполеона спешно строили по
перек дороги и с обеих сторон от нее не
кое подобие земляных валов - брустве
ров и окопов. Тут же устанавливали ору
дия, чтобы лавиной картечи смести на
хальных русских. Чуть-чуть сзади мер
ным звяканьем металлических частей 
сбруи выдавала себя конница. 
И Ламберт показался. Он шел нары

сях во главе своих конных эскадронов. 

Саксонские канониры с жесткими ух
мылками приникли к орудиям, пехота в 

ожидании стрельбы поудобнее перехва
тила ружья. Все ждали лобового удара 
русской кавалерии. Этот удар должен 
был быть приостановлен артиллерийски
ми и ружейными залпами, а добить рас
сеянных конников надлежало уже кава

лерии Ренье. 
Но русская конница вдруг начала ук

лоняться в стороны - лес стоял вдалеке, 

так что местность позволяла не идти пря

мо на неприятеля. Монолитный стук ко
пыт начал смещаться. Пыльное облако, 
сквозь которое блестели полоски вздер
нутых вверх сабель, ушло влево. Саксон
цы с проклятиями начали перемещать 

пушки, но русские кавалеристы шли ход

ко - и спустя несколько минут ударили 

в стык пехоты и конницы Ренье. 
Перед саксонскими пехотинцами, как 

в кошмаре, возникла конная лавина - в 

грохоте копыт и лязге металла. Артилле
рия дала почти безрезультатный залп. 

Граф Ламберт сшиб саксонцев и погнал 
их к городу. Оторвавшись от висевших у 
них за плечами русских, саксонцы успе

ли юркнуть в крайние дома предместья и 
поставили батарею у заставы. 

В тот же миг начал атаку и генерал
майор Чаплиц. Как и предписывалось ему 



диспозицией, он выбил с Дивинской до
роги неприятельские эскадроны и начал 

забирать вправо, перекрывая Антополь
скую дорогу. 

Люди Кленгеля рискнули сунуться в 
сторону Пружан и Антополя, но их там 
уже ждали Чаплиц и Мадатов. 

Кленгель, подобно осьминогу, втянул 
свои отряды в город и решил ограничить

ся его защитой. Русский командующий 
отрядил несколько полков с приказом 

предпринять штурм обороны Кленгеля 
сразу со всех сторон. 

Какое-то время казалось, что против
нику удастся противостоять штурму: его 

пехота и спешенная кавалерия успели за

сесть за каменной монастырской стеной. 
Оттуда раздавались частые залпы и от
дельные выстрелы по наступающим рус

ским. Но наступающие упорно шли впе
ред. Где можно - хоронясь за деревьями 
и домами, а где нельзя - в открытую, с 

полным презрением к опасности. Их залп 
раздался лишь у самой стены. Он смел с 
нее всех защитников, и русские ворва

лись во двор монастыря. Разгорелся ско
ротечный бой на штыках . 
Еще более упорно люди Кленгеля со

противлялись на подъемном мосту через 

Муховец. Здесь их артиллерия и ружья 
гасили всякую надежду на атаку. Не
сколько попыток пойти вперед было от
бито залповым огнем. Наконец вперед 
пошли добровольцы. Первые их шеренги 
тут же рухнули, обагрив кровью мост. 
Шедшие вслед за ними не дали времени 
противнику перезарядить оружие. Они 
рванулись вперед со штыками наперевес. 

Разметали хрупкое укрепление и пере
кололи, мстя за товарищей, всех его за
щитников. Последнее укрепление саксон
цев пало, и они вынуждены были выки
нуть белый флаг. 

Победа эта повергла французскую став
ку в смущение. Да и первое поражение 
Наполеона сейчас было не лишним для 
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духа русской армии, принужденной от
ступать. 

Вскоре Кутузов поручил Тормасову все 
внутреннее управление войсками армии. 
Когда фельдмаршал смертельно заболел, 
именно Тормасову были вручены войска, 
составлявшие главную армию, которую он 

и возглавил в Люценском1 сражении. 
Расстроенное здоровье вынудило его 

просить отставку. Он получил ее. Но был 
назначен на одно из важнейших для свое
го времени мест - главнокомандующим в 

Москву. Надо было возрождать город из 
пепла. И генерал преуспел в этом. 

1 Л юцен - город в Прусской Саксонии, недалеко 

от Лейпцига. Здесь 20 апреля 1813 года состо

ялось сражение русско-прусской армии с Напо

леоном. Русская армия - 56 тысяч человек и 
440 орудий, прусская - 37 тысяч человек и 216 
орудий. У Наполеона было до 170 тысяч чело

век при 350 орудиях. Сражение не выявило яв

ного победителя, но русско-прусская армия от

ступила на следующий день. 



ВИТГЕНШТЕЙН П. Х. (1768 - 1843) 
ЮiЯЗь, генерал. С 1781 года - сержант лейб

гвардии Семеновского полка, с 1790 года - кор

нет, с 1799 года - генерал-майор. В начале 

Отечественной войны - генерал-лейтенант, 

командир 1 -го корпуса 1 -й армии. 

СПАСИТЕЛЬ ГР АДА ПЕТРОВА 
1 

~ого почетного звания-титула (а Петер
бург в то время - столица России) бьш удо
стоен Петр Христианович Витгенштейн. 
Случилось это в 1812 году, когда все подня
лись на защиту Отечества и когда многие 
свершали, казалось, невозможное. Так дей
ствовал и генерал Витгенштейн. 

Его корпусу было поручено трудное 
дело - защита русских земель от Двины 
до Новгорода. 

Доверено в момент наивысшей опас
ности для страны, когда генералы Багра
тион и Барклай-де-Толли почитали во мно
гом свою задачу выполненной лишь по
тому, что неприятелю не удастся окру

жить их армии. Даже отступление рус
ских войск считалось удачнейшим манев
ром. Именно в это время корпус Витген-

24 

БАГРАТИОН П. И. (1765 - 1812) - князь, 

генерал от инфантерии. Из рода грузинских ца

рей Багратиони. В 1782 году поступил в Кавказ

ский мушкетерский полк, где вскоре получил чин 

прапорщика. Участник русско-турецкой войны 

1787 - 1791 годов и польской кампании 1792 -
1794 годов. Командовал авангардом Суворова в 

итальянском и швейцарском походах. В годы вой

ны с Наполеоном 1805 - 1807 годов, командуя 
арьергардом русской армии, отличился в большин

стве крупных сражений - при Шенграбене , 

Аустерлице, Прейсиш-Эйлау, Фридланде. В войне 

со Швецией вместе с Барклаем-де-Толли командо

вал армией. В войне с Турцией в 1809 - 1810 
годах - главнокомандующий. С 1811 года - ко

мандующий 2-й Западной армией. Смертельно 

ранен во время Бородинского сражения. 

штейна вступил в поединок с тремя кор
пусами Наполеона, сковал их силы - и 
победил ... 

Когда 1-я армия начала движение из 
Дриссы к Витебску, Витгенштейн был ос
тавлен на правом берегу Двины, прикры
вая своим корпусом весь север России. 
Маршал Наполеона У дино получил от сво
его императора повеление очистить от рус-



КУЛЬНЕВ Я. П. (1763 - 1812) - генерал

майор. Участник; войн с Наполеоном, с турками 

и шведами. В 1812 году - начальник арьергардно

го отряда. Смертельно ранен под Клястицами. 

ских правый берег Двины. Русский и 
французский корпуса начали отдельную 
от главных армий борьбу. 

13 июля разведка донесла Витгенштей
ну, что У дина идет на Себеж, желая со
единиться там, в тылу русского корпуса, 

с корпусом Макдональда, также форси
ровавшего Двину, и отрезать русских от 
Пскова. 

Соединенные силы французов в этом 
случае легко бы смели русский корпус. 
У Витгенштейна было на раздумье мало 
времени. Равно как и вариантов его дей
ствий: или поспешно отступать, или по
пытаться разбить корпуса французов по
одиночке, постоянно опасаясь удара по 

своим тылам. Но отступление его откры
вало противнику дорогу на столицу. На 
все шестьсот верст от Двины до Петер
бурга был только этот корпус и больше 
никого, кроме шести рекрутских бата
льонов, располагавшихся в Пскове. А за 
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УДИНО НИКОЛО ШАР ЛЬ ( 1767 - 1847) -
маршал Франции, герЦог Реджио. В 1812 году -
командир 2-го пехотного корпуса. 

корпусами наполеоновских маршалов 

стояла вся армия императора, подкреп

лявшая противостоящие Витгенштейну 
корпуса сначала из Витебска, а затем -
из Смоленска. И все же русский гене
рал выбрал второе, понимая, что если не 
он - то кто? 

Он пишет 17 июля донесение: «Я ре
шился идти сегодня же в Клястицы, на 
Псковской дороге, и 19-го числа на рассве
те атаковать Удина всеми силами. Если с 
помощью Всевышнего его разобью, то уже 
с одним Макдональдом останусь спокоен». 

Корпус двинулся к Клястицам с одно
временным приказом генерал-майору Га
мену, стоявшему со своим отрядом бли
же всех к Макдональду, защищать каж
дую пядь земли на дороге, если Макдо
нальд рискнет двинуться со своим кор

пусом в тыл русским. 

18 июля движение продолжалось. В 
авангарде корпуса Витгенштейн поставил 
Кульнева с приказом занять Клястицы. 



Но селение уже было занято француза
ми - там был У дин о. 

Император писал своему полководцу: 
«Преследуйте Витгенштейна по пятам, 
оставя небольшой гарнизон в Полоцке на 
случай, если неприятель бросится влево. 
Когда вы двинетесь от Витебска к Себе
жу, вероятно, Витгенштейн отступит для 
прикрытия Петербургской дороги. У него 
не более 1 О ООО человек, и вы можете идти 
на него смело». 

Так вот смело, выполняя приказ своего 

повелителя, У дино и шел: в Сивошине он 
оставил пехотную дивизию Мерля, а с дву
мя другими - Леграна и Вердье - и дву
мя кавалерийскими дивизиями пошел к 
Себежу. Заняв Клястицы, маршал прика
зал Леграну занять селение Якубово, быв
шее в трех верстах. 

Передовые части Леграна Кульнев об
наружил в лесу уже за селением и на

чал теснить их непосредственно к Яку
бову. К ночи, когда Витгенштейн при
вел в подкрепление авангарду два пол

ка егерей, а за их плечами уже про
сматривалась 5-я дивизия русского кор
пуса под командованием генерал-май о-



ра Берга, солдаты Леграна откатились
таки к селу. 

Бой был упорный, что подтверждало 
значительность сил, сконцентрированных 

здесь Удина. Медлить отныне было не
возможно, и Витгенштейн решил атако
вать французов с рассветом - дабы от
бросить их от Себежской дороги. 

В 3 часа утра он начал наступление: 
после канонады егеря 23-го полка ворва
лись в Якубово, но были отброшены от
туда после ожесточенной штыковой ата
ки. У дина, развивая минутный успех, 
сам бросил вперед - против русского цен
тра - густые колонны пехоты. Их на
ступательный порыв был, казалось бы, 
полностью погашен русской картечью. 
Однако подкрепленные свежими силами 
французы вновь пошли вперед. И опять 
безуспешно. 

Когда первая линия русской позиции 
под началом Берга пошла вперед, полки 

Сенский и Калужский с частью гроднен
ских гусар - на центр У дина, Пермс
кий и Могилевский полки - на правый 
его фланг, а три егерских полка - на 
левый, французы не выдержали и нача
ли отступать. 

Русские полки рвались им вслед, но 
огонь пехоты и артиллерии дивизии Мер
ля с левого берега Нищи мешал этому. 
Витгенштейн решил не уподобляться 
стратегам, знающим лишь однозначное 

«Вперед!», а отвел свою конницу выше 
по реке, где поспешно строился мост-вре

мянка. 

Видя подобные приготовления, Уди
на почел за благо отступить, но забыв, 
что отступление неприятеля бодрит на
ступающего врага, - русская пехота 

под прикрытием батарей бросилась в 
атаку. 

Французы подожгли мост, но было 
уже поздно - русские впали в тот бое
вой азарт, когда нет ничего невозмож
ного. Они пробежали сквозь пламя и, 
подавив сопротивление, ворвались в Кля
стицы. 

Здесь уже не бились на штыках, а ре
зались. Бой дошел до крайнего ожесточе
ния. Раненые после перевязки торопились 
в строй. Собственно, не в строй - какой 
строй при долгой штыковой? Торопились в 
сечу, сознавая, что в таком горячем деле 

каждый штык на счету, каждый боец мо
жет решить исход общего дела. 
И это дело выиграла русская пехота. 

Ведомая своими командирами, она сло
мила французов и обратила их в бегство. 

Неприятель преследовался до реки 
Дриссы. Перейдя реку, У дина сделал еще 
одну попытку разыграть партию в свою 

пользу. Он остановился в четырех верстах 
за Сивошином, собрав дивизии в один ку
лак и заняв выгодную позицию. Но игра 
была уже сыграна. 

Витгенштейн писал успокоительно-побед
ную реляцию Александру I: «Французы 



спаслись только с помощью лесистых мест 

и переправ через маленькие речки, на ко

торых истребляли мосты, чем затрудня
ли почти каждый шаг и останавливали 
быстроту нашего за ними преследования, 
которое кончилось вечером. В Якубове и 
Клястицах сражались все полки 5-й диви
зии, Берга и два егерских. Прочие войс
ка оставались в резерве. Полки мужеством 
и храбростью делали невероятные усилия, 
которых не могу довольно описать. Все, 
что им противопоставлялось, батареи и 
сильные колонны, несмотря на ожесто

чение, упорнейшее защищение, опроки
дывали они и истребляли штыками идей
ствиями артиллерии. Все селения и поля 
покрыты трупами неприятельскими. В 
плен взято до 900человеки12 офицеров. 
Пороховые ящики, казенный и партику
лярный обоз, в числе которого генеральс
кие экипажи, остались в руках победите
лей. Я намерен прогнать неприятеля за 
Двину в Полоцк, обратиться против Мак
дональда, атаковать его и с помощью Бо
жией и ободренный духом через сей ус
пех наших войск надеюсь также что-ни-
будь сделаты. vt 

И он сделал - Макдональд под влия
нием разгрома У дина оставил свои по
пытки взять на штык Ригу, а Наполеон 
отрядил корпус Сен-Сира к Двине, тем 
самым ослабив главную армию. Тогда же 
французский император отдал приказ 
своим трем маршалам: прекратить на

ступательные движения на правой сто
роне Двины, но лишь удерживаться на 
ее берегах, охраняя пути сообщения глав
ной армии. 
И все благодаря Клястицам. Эта побе

да сделала известным имя Витгенштей
на по всей России. Он получил за нее 
почетное звание «спасителя града Петро
ва», впервые прозвучавшее в песне, за

канчивающейся словами: 
Хвала, хвала тебе, герой! 
Что град Петров спасен тобой! 

ГЛАВНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

Бывает так, что человек, прожив це
лую жизнь, так и не узнает, герой он или 
нет. Военным людям проще - каждая 
битва есть проверка. 

Военный священник 19-го егерского пол
ка отец Василий Васильковский первый раз 
отличился в начале Отечественной войны -
под Витебском 15 июля. 24-я дивизия гене
рала Лихачева, куда входил 19-й егерский 
полк, находилась в арьергарде армии Барк
лая-де-Толли. 

Наполеон был еще преисполнен надеж
ды разбить противника быстро и без за
тей. Его передовые части постоянно на
седали на отступающие русские армии, 

но натыкались на ожесточенный отпор 
арьергарда. Под Витебском командующий 
1-й Западной армией решил многое по
ставить на свои места и дать сражение. 

Отец Василий, как писал генерал Ли
хачев, «по искреннему усердию» шел в 

атаку впереди полка с крестом в руках, 

осеняя им идущих вослед ему воинов. 



Священник ободрял их и словом, и 
личным примером. Бесстрашно, не кла
няясь пул.ям, он шел достойно, без су
етливого поспешани.я, в полный рост, 
представляя собой прекрасную мишень 
для вражеских стрелков. И те немило
сердно по нему палили. Но храбрые пре
бывают всегда под незримым покрови
тельством. Ни одна пул.я не задела отца 
Василия, хот.я вокруг все падали и па
дали люди. 

Кругом слышались крики победы и 
отчаяния, стоны раненых, прощание 

умирающих. И отец Васильковский ус
певал повсюду. Он поощрял и воодушев
лял идущих в атаку, утешал раненых, 

отпевал умирающих и убитых. 

В момент напутствия отходящих стра
дальцев и был ранен отец Василий. Воз
ле пастыря упало неприятельское ядро, 

взорвалось и своими осколками, переме

шанными с землей и каменными брыз
гами, ударило священника в левую 

щеку. Стерев с лица кровь и гр.язь, не 
обращая внимания на кровоточащую 
рану, отец Василий продолжал свои па
стырские труды. 

Он по-прежнему находился в самой 
гуще боя. Вновь и вновь повтор.ял бое
вым сотоварищам и побратимам, что, осе
няемые Святым Крестом, они сломят ко
лонны жестокого и напористого непри

ятеля. 

Бой продолжаете.я. Атаки с двух сто
рон следуют одна за одной. Кровь льете.я 
рекой. Сшибки холодным оружием, раз
горевшись, не утихают. Пули жужжат 
беспрестанно и 'Жалят все злее, точно ста.я 
разъяренных шершней, защищающих 
свое гнездо. 

Внезапно отец Васильковский почув
ствовал сильнейший удар в грудь. Еще 
мгновение назад он твердо сто.ял на но

гах, уверенно держал в крепких руках 

крест, звучно призывал воинов свято ис

полнить долг христолюбивого воинства. 
А теперь беспомощно осел на влажную 
землю. 

То была сильнейшая контузия - фран
цузская пул.я попала в середину креста, 

висевшего на груди священника. Крест 
спас отца Василия от неминуемой смер
ти. Пастырь был принужден покинуть 
бранное поле. 

Этот подвиг принес ему награду. 
Вскоре, еще окончательно не излечив
шись, отец Васильковский вновь был с 
полком, дел.я все его тяготы, подвиги и 

славу. 

А подвигам было место в этой войне. 
Особо отличились егеря 19-го полка в бою 
под Малоярославцем. Там решался вопрос, 
будет ли Наполеон отступать по дорогам 



еще не разоренного им края, или его 

вынудят возвращаться по Старой Смо
ленской дороге. В ее округе мародеры 
Великой армии погуляли всласть еще в 
дни победного наступления своего им
ператора. 

Французы заняли город первыми, и по
этому русские егеря были поставлены 
перед необходимостью вышибать их от
туда. Этим занялся 33-й егерский полк, 
вдогон которому шли два других - 6-й и 
19-й. 

Русские погнали неприятеля к мосту 
на выходе из города. Но французы, полу
чив подкрепление, перешли в контрата

ку, вытеснив егерей из Малоярославца. 
В это время к командовавшему сводным 

русским отрядом генералу Ермолову по
дошла подмога, и он снова повел своих 

людей в атаку, очищая город. Войска не
прятеля также пополнились свежими си

лами и пошли вперед. 

Город восемь раз переходил из рук в 
руки, улицы были покрыты трупами, но 
Наполеон не прошел в сытые хлебные об
ласти. Его вынудили начать исход к Бере
зине. 

Бесконечно долгие часы в деле были 
егеря 19-го полка. И их пастырь - отец 
Василий Васильковский. 

Он, как и тогда - под Витебском, -
шел впереди полка с крестом в руках. 

А отходил одним из последних, успе
вая пастырским взглядом окинуть ужас

ную и величественную картину боя, за
метить всех нуждающихся и каждому 

помочь. 

Отец Василий забывал о себе - как и 
надлежит истинному христианину, не 

только словом, но и примером своих дея

ний и самой жизни утверждая истину 
христианского учения. 

Идущие впереди часто жертвуют со
бой. Жертвовал и отец Василий, не кла
няясь на басовитый визг ядер и картечи, 
на тонкий посвист пуль. Но пуля нашла 
его. Раненный в голову, он был вынесен 
с поля боя, выполнив свой долг до отме
ченного ему предела. 

Командир 6-го корпуса генерал от ин
фантерии Дохтуров в донесении на имя 
главнокомандующего отмечал: «Представ
ляя о сем Вашей Светлости по всей спра
ведливости имею честь ожидать воздая

ния священнику Васильковскому сообраз
но его отличным заслугам». 

Награда последовала - и служба про
должалась. 

Но тяжкие труды, раны и контузии 
подорвали здоровье отца Василия, и, не 
вынеся тягот дальних походов, он тихо 

скончался во Франции 24 ноября 1813 
года. Мир его праху! 



3АБЫТЫЙ ГЕРОЙ 

24 августа 1812 года состоялась пре
людия бородинских баталий - бой за Ше
вардинский редут. Трижды шли в атаку 
густые колонны французской пехоты, но 
русский арьергард устоял. 

Русская артиллерия била картечью в 
упор. Артиллеристы временами оставля
ли свои орудия и принимали рукопаш

ный бой. Командиры во всем подавали 
пример подчиненным. Одним из них был 
Сеславин. 
К вечеру французские генералы при

казали поджечь стога. В багровых отсве
тах пожара пехота в четвертый раз по
шла на приступ. Командующий обороной 
редута генерал-лейтенант Горчаков -
племянник Суворова - отдал приказ ге
нерал-майору Неверовскому задержать 
неприятеля. У того в резерве был лишь 
один батальон Одесского пехотного пол
ка. Неверовский приказал ссыпать порох 
с полок и повел батальон в штыковую. 

Русские ударили. Французская колон
на обратилась в бегство, а подоспевшая к 
Неверовскому 2-я кирасирская дивизия 
довершила разгром. Ночью арьергард по 
приказу Кутузова отступил на основные 
позиции к главным силам объединенной 
армии. 

Затяжной бой - не лучший способ ле
чения ран, тем более если они получены 
накануне. Нога болела все больше, но Сес
лавин не мог и помыслить, чтобы в такое 
время хоть на минуту покинуть армию, 

своих боевых товарищей. 
Первые часы Бородина он - подобно 

другим адъютантам - бьш неотлучно при 
Барклае-де-Толли. Но уже в одиннадца
том часу утра Барклай заметил, что фран
цузы начинают сосредоточивать значи

тельные силы против батареи Раевского. 
Он приказал Сеславину взять из резерва 
две роты конной артиллерии и установить 
их по своему усмотрению на батарее. 
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СЕСЛАВИН А. Н. ( 1780 - 1858) - генерал

майор, сын мелкопомl!стного дворянина, родил

ся в сельце Есемове Ржевского уезда Тверской 

губернии. Восьмилетнего Александра отец при

вез в Петербург и определил в Артиллерийский 

шляхетский корпус. 

В 18 лет - он офицер. В августе 1807 года 
Сеславин получает свое боевое крещение - в 

бою при Гейльсберге. Вскоре уезжает волонте

ром в Молдавскую армию - на очередную рус

ско-турецкую войну. Эта кампания принесла 

ему чин капитана и назначение адоютантом 

к военному министру, командующему 1 -й Запад

ной армией генералу от инфантерии Барклаю

де-Толли. В этом качестве и встретил Сесла

вин вскоре начавшуюся Отечественную войну. 

Когда Сеславин подвел артиллеристов 
к русской позиции, то увидел, что ар
тиллерия и пехота прикрытия покида

ли центральную батарею. Приказав кон
ноартиллерийским ротам разворачивать
ся для боя, он поскакал к кургану. Сле
ва стояла пехотная колонна. Взяв на себя 
всю ответственность, Сеславин именем 
командующего 1-й армией повел колон
ну в штыки. 



Унтер-офицер 

егерских полков 

Рядовой лейб-гвардии 

Семеновского полка 

Рядовой лейб-гвардии 

Преображенского полка 

Барабанщик лейб-гвардии 

И змайловского полка 

РУССКАЯ 

АРМИЯ 

Штаб-офицер лейб-гвардии Рядовой лейб-гвардии Офицер гвардейской Унтер-офицер лейб-гвардии 

Литовского полка Павловского полка пешей артилерии Казачьего полка. 



Рядовой лейб-гвардии 

Драгунского полка 

Литаврщик Кавалергардского 

полка 

Рядовой лейб-гвардии 

Гусарского полка 

Штаб-офицер лейб-гвардии 

Конного полка 

Обер-офицер лейб-гвардии 

Уланского полка 

Штаб-трубач, Орденского 

кирасирского полка 



НЕВЕРОВСКИЙ Д. П. (1771 - 1813) -
генерал-лейтенант, командир 27-й пехотной 

дивизии. В 1813 году смертельно ранен, в бит

ве под Лейпцигом. 

Французы осыпали наступающих кар
течью и пулями. Забыв о раненой ноге, 
Сеславин прибавил шагу и одним из пер
вых сошелся с непри~1телем врукопаш
ную. Бой был крайне ожесточенным. В 
ход шло все: рубились саблями, стреля
ли друг в друга в упор, дрались штыка

ми, банниками, прикладами да просто 
кулаками. Наконец французы были от
брошены от батареи, но большинство их 
или полегло здесь же, или было взято в 
плен. 

Возвращаясь к командующему, Сесла
вин видел лошадь Кутайсова, забрызган
ную кровью хозяина, и смертельно блед
ного Багратиона, которого несли на пе
ревязку". Бой давался тяжело. 

Вскоре адъютант командующего, вы
полнял приказание, вновь мчался к ар

тиллерийскому резерву - за новыми ро
тами для подкрепления батареи Раевско
го. Французы к тому времени захватили 
Семеновские высоты, установили около 
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КУТАЙСОВА. И. (1784 - 1812) - граф, ге
нерал-майор, сын, фаворита Павла 1. Начальник 
артиллерии 1-й Западной армии, убит в Боро

динском сражении. 

них и у Бородина свои батареи. Неприя
тель вел перекрестный огонь более чем 
из 100 орудий. Они противостояли при
везенным Сеславиным артиллерийским 
ротам. Французские пушки били по при
стрелянным позициям. Русские несли тя
желые потери, но, заменял раненую при

слугу и разбитые орудия, все же продол
жали неравную дуэль. 

Сеславин вновь вернулся к командую
щему и вместе с ним и свитой, стол не
вдалеке от центральной батареи, наблю
дал за ходом ожесточенного сражения. Бой 
превращался в бойню, когда никто уже 
не думает ни о своей жизни, ни о жизни 
окружающих. 

Французские кавалеристы и пехота 
штурмовали батарею, защищаемую диви
зией генерала Лихачева. Русская пехота 
с трудом сдерживала двойной натиск, 
когда Барклай приказал бросить им в по
мощь цвет русской конницы - кавалер
гардский и конногвардейские полки. Бар-



клай вместе с немногими еще уцелевши
ми адъютантами, в том числе и Сеслави
ным, возглавил эту кавалерийскую кон
тратаку. 

Отборная русская кавалерия врезалась 
в неприятельскую. Разрядив пистолеты 
в упор, дрались холодным оружием. 

Светлые мундиры русских стали крас
ными - от чужоИ и своей крови. Поща
ды никому не давали, да никто ее и не 

просил: упавший уже больше не подни
мался. Было около пяти часов вечера, 
когда конница Наполеона, не выдержав 
яростной сечи, отступила. У командую
щего после рубки осталось из двенадца
ти адъютантов лишь трое: Сеславин, Ле
венштерн, 3акревский. 

Вскоре Сеславин стал одним из самых 
прославленных в России командиров ар
мейского партизанского отряда. Извест
ным и русским, и французам. И эта из
вестность не покидала Сеславина - вско
ре генерала - долгие годы. 

Батарея Раевского 

ДУБИНА НАРОДНОГО ГНЕВА 

России было суждено испытать в своей 
истории множество войн. А в народной па
мяти оставались прежде всего те, в кото

рых решалась судьба русской державы. 
Такова была и Отечественная война 

1812 года. Наряду с регулярной армией 
на борьбу с захватчиками вышли десят
ки и сотни партизанских отрядов, со

зданных из вчерашних крестьян, ремес

ленников, купцов, дворян. 

Во все века были люди, совершавшие 
то, что они считали своим нравственным 

долгом. Выйдя из безвестности для вели
ких деяний, они опять скромно уходили 
в тень. Герасим Матвеевич Курии -
именно такой герой. 

Сын суворовского солдата, Герасим Ку
рии родился в селе Павлова (в дальней
шем ставшее Павшшским Посадом) Вох
ненской волости Богородского уезда, что 
по Владимирской дороге. Жила семья -
как и все - в каждодневных трудах и 

заботах, веря, что главный на земле чело
век - хлебопашец. Он кормит всех, а ста
ло быть - всем дает жить. Ничем Гера
сим от односельчан не отличался, разве что 

в детстве был заводилой в ребячьих играх. 
Повзрослев, работал так же, как раньше 
играл , - весело, с охотой; знал грамоту, 
был трезв в суждениях и верен в слове. 

Поэтому на сходе главой крестьянско
го отряда был единодушно назван Курии. 

Отряд этот просуществовал недолго -
чуть более недели , - но все это время 
вел ежедневные бои с французами - ча
стями маршала Нея, князя Московского. 
Этот титул преследовал Нея всю оставшу
юся жизнь, вызывая насмешки окружа

ющих. 

Маршал был послан Наполеоном для со
здания одного из опорных пунктов защиты 

от нападений русской армии и для сбора 
продовольствия и фуража, которых уже 
не хватало. Маршал имел в распоряжении 



14 тысяч пехоты и кавалерии при артил
лерийских батареях. Отряды фуражиров 
охватили всю округу. В Богородске Ней 
сделал свою резиденцию. Один из отря
дов 25 сентября направился к деревне 
Большой Двор. 

Когда французы, предвкушая долгий 
отдых и горячую похлебку, приблизились 
к крестьянским избам, на них с крика
ми бросилась толпа, вооруженная всем, 
что можно сыскать в крестьянском хозяй
стве. Предводительствовал Герасим Ку
рии. Его товарищи мчались прямо на 
фуражиров. Напуганные криками и свер
кающими на солнце косами, те начали по

даваться назад. В одно мгновение дорога 
перед куринцами оказалась чистой -
французы опрометью ринулись в примы-
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кавший к дороге сосновый бор. Торопясь, 
они побросали заряды и ружья. Начало 
отряду было положено, боевое крещение 
он получил. 

На следующий день опомнившиеся фу
ражиры заняли соседнюю деревню Гри
бова. Не найдя в ней ни жителей, ни при
пасов, французы - по мародерской при
вычке - решили ее сжечь. Но исполнить 
свое намерение не успели - частый огонь 
из захваченных накануне Куриным тро
феев заставил их ретироваться. 
А 27 сентября произошел настоящий 

бой партизанского отряда с неприятелем. 
Три эскадрона французской кавалерии за
няли деревню Субботина. Деревня встре
тила их столь же неласково, как и осталь

ные: пустые, гулкие дворы, тревожная ти-



шина. Or кавалеристов отделился перевод
чик из бывших российских гувернеров и, 
размахивая белой тряпицей, неуверенно на
правился в сторону леса. Французы подо
зревали, что повстанцы скрываются здесь, 

в Ямском бору. К ним и обратился парла
ментер, призывая к покорности и сотруд

ничеству. 

Французы не знали , что в это время к 
ним в тыл заходит отряд крестьянской 
конницы Егора Стулова (волостной голо
ва и правая рука Курина по отряду). А 
сам Курии, посмотрев на солнце, стояв
шее в зените, выдохнул: «Пора!» Его от
ряд ударил из леса на французских кава
леристов. 

Регулярная конница под этим напором 
откачнулась к деревне, но оттуда на нее 

НЕЙ МИШЕЛЬ 
(1769 - 1815) -
маршал Франции. 

в 1812 году - ко

мандир 3 - го кор 

пуса. При Ватер

лоо командовал цен

тром французских 

войск. Расстрелян, 

07.12. 1815 года. 
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летела кавалерия Стулова. Началась сеча. 
Небольшой группе французов удалось все 
же прорваться на Богородск, остальные -
за исключением пленных - полегли на 

месте. 

Назавтра куринцы одним своим появ
лением прогнали отряд фуражиров из де
ревни Назарова. А следующим утром, 
напав у деревни Трубицыно на отягощен
ных добычей мародеров, наголову разби
ли их, отобрав все припасы. 

30 сентября французов разгромили у де
ревни Насырова, и тогда взбешенный Ней 
бросил против Вохны регулярные войска. 

Ожидая прихода крупного отряда непри
ятеля, Курии разработал план, по которо
му бой должен был произойти в селе Пав
лова. Тут он и расположил по дворам и в 



окрестностях основную часть своих сил. 

Конники Стулова должны были затаиться 
у села Меленьки, лежащего чугь в стороне 
от дороги Павлова - Богородск. Резерв -
засаду под началом сотского Ивана Чуш
кина - Курин расположил в Юдинском 
овражке, за речкой, на которой лежало Пав
лова. 

Французские колонны вышли из леса 
во втором часу дня. Основные свои силы 
неприятель укрыл у ближней от Павлова 
деревеньки Грибова, а два передовых эс
кадрона осторожно двинулись к селу. 

Один из них остался у околицы, а второй 
вошел в Павлова. 

Село казалось вымершим. Сбившиеся 
в тесное каре на центральной площади 
французы инстинктивно все плотнее и 
плотнее сжимали свои ряды. Переводчик 
выкликал селян, заклиная их не бояться 
доблестной императорской армии, а на
оборот, сотрудничать с ней. 
На этот раз, казалось, русские вняли 

голосу рассудка: несколько степенных му

жиков направились неторопливо к кавале

ристам. В разговоре выяснилось, что фран
цузы не желают павло~µам и их соседям 

зла, а хотят лишь наладить выгодную для 

обеих сторон куплю-продажу продоволь
ствия и фуража. Крестьяне согласно кива
ли: да, это доброе дело, торговать - не 
воевать, надо помочь. И пригласили сле
довать за собой к общественным запасам 
села. Французы двинулись вслед за крес
тьянской депугацией, возглавляемой оса
нистым, представительным Куриным. 
В первом же переулке часть эскадрона, 

следовавшая за мужиками, была смята в 
рукопашной и переколота. По оставшим
ся на площади дали несколько прицель

ных залпов, а уж потом навалились со всех 

сторон, довершая разгром. Стулов в этот 
момент сек эскадрон, оставшийся у села. 

Маленькая кучка вырвавшихся из де
ревни французов соединилась с остатка
ми, которые не успел добить Стулов, по-
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спешно бежала к Грибову. Куринцы ви
сели у них за спиной. Так и ворвались 
они в деревню, оказавшись вдруг перед 

молчаливо стоящей пехотой Нея. И те
перь от Грибова к Павлову уже французы 
гнали крестьян. 

У села Курин со Стуловым сумели не
много задержать наступающих, расположив 

своих стрелков по околице и в крайних до
мах. Это дало возможность остальным не
много осмотреться и уже осмысленно на

чать отступление к Южинскому овражку. 
Перейдя овражек, Курин начал закреплять
ся. Французы надеялись помешать этому и 
рвались вперед, расстраивая свои ряды. 

Чушкин же не знал о засаде в Грибове и 
думал, что Герасим Матвеевич выполняет 
какой-то хитрый план, заманивая против
ника под его фланговый удар. Поэтому он 
выждал, покуда неприятель не открылся 

ему правым боком, а уж потом ударил. 
Как только в рядах противника нача

лось замешательство, Курин со Стуловым 
перешли вновь в атаку. Французов гнали 
восемь верст - до самой ночи. Партиза
ны захватили 20 повозок, 40 лошадей, 85 
ружей, 120 пистолетов, 400 сум с патро
нами. Войска Нея потеряли убитыми не
сколько сот человек - сам Курин в этом 
бою поразил офицера и двух солдат. Кре
стьяне потеряли 12 человек, 20 было ра
нено. 

На другой день Курин двинулся к Бо
городску, но французов там не застал -
Наполеон приказал своему маршалу отой
ти в Москву. 

Враг был отброшен, и крестьяне вер
нулись к мирной жизни. Вскоре офи
циально сообщалось о «храбрых и по
хвальных поступках поселян Московс
кой губернии». Все достойные были на
граждены. Среди них - и Курин со 
Стуловым. 

Герасим Матвеевич Курин жил долго и 
умер в 1850 году, до конца своих дней ок
руженный почтительным вниманием. 



МУЦИЙ ТОЛСТОЙ 

Житель седого Рима Гай Муций Сце
вола (букв. - Левша) сжег в огне правую 
руку, дабы показать врагу, что он не бо
ится боли и смерти и готов биться за Оте
чество до конца, как и многие в Риме. 
В Пушкинском музее есть скульпту

ра «Русский Сцевола» - крестьянин от
рубает себе руку, чтобы отныне ни в чем 
не быть полезным французским захват
чикам. 

Граф Александр Иванович Остерман
Толстой правую руку сохранил, но поте
рял в бою левую. И остался в строю. Ис
тория знает не так уж много примеров, 

когда с такими ранами продолжают слу

жить. Для этого нужны особый склад ха
рактера, железная воля и пламенное сер

дце. Об этом и речь. 
Август 1813 года. Бои идут в центре 

Европы, на полях Германии. После Дрез
денского сражения Толстой получил при
каз вести гвардию и корпус принца Евге
ния Вюртембергского на соединение с 
главной армией, если французы заняли 

Раскрашенная гравюра И. Теребенева (1813) 

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ А. И. (1770 - 1857) 
восемнадцати лет от роду пошел на первую в 

жизни войну, против турок. Килия, Измаил, Ма

чин - первые этапы его боевой биографии. 

В 1796 году полковнику Бугского егерского 
полка его родственники графы Остерманы пе

редали свою фамилию и титул, и со следующе

го года в России появился новый генерал - Алек

сандр Остерман-Толстой. В 1798 году он произ
веден в генерал-майоры. 

Кампания 1805-1806 годов сделала его од
ним из известнейших русских военачальников. 

Сначала была битва при реке Нарве, после ко

торой он стал генерал-лейтенантом. 

В Пултусском сражении Остерман-Тол

стой командовал левым крылом армии, с ко

торым и разбил корпус маршала Даву. Стал 

кавалером ордена св. Георгия 3-й степени. 

Бой у Прейсиш-Эйлау принес ему золотую 

шпагу с надписью: «За храбрость». Гут

штадт - тяжелую рану, оправившись от ко

торой он принял лейб-гвардии Преображенский 

полк и всю 1-ю гвардейскую дивизию. 

В Отечествею~ой войне он командует 4-м 

армейским корпусом, входившим в армию Бар

клая. 



/ дорогу на Теплиц. Французы заняли ее, 
но командующий гвардией не пошел на 
соединение с армией. Выполняя приказ, 
он обрекал основные силы русских, спус
кавшиеся с гор узкими тропами, на бес
прерывные удары французских маршалов: 
Вандама в лоб, а Мюрата, Виктора, Мар
мона и Сен-Сира с тылу. Толстой нарушил 
приказ и пошел навстречу маршалу Ван
даму, имея восемнадцать с половиной ты
сяч человек - в два раза меньше, чем про

тивник. Но, жертвуя гвардией, он спасал 
всю армию. 

Толстой начал движение, и 1 7 авгус
та, через сутки после арьергардных боев, 

~_..~-вышел на Кульм, где и занял окончатель
ную позицию. Гвардия пришла туда, где 
ей предстояло драться и умереть. 

Солдат оставалось около четырнадцати 
тысяч, и они не намеревались продавать 

свою жизнь задешево. Об этом и сказал 
Остерман-Толстой, объезжая построивши
еся к бою линии. В ответ прозвучало 
лишь: 

-Ура! 
Лейб-гвардии Измайловский полк по

просил позволения первым пойти в дело 
и получил это высокое право. Все хотели 
идти в бой: музыканты, писаря, барабан
щики требовали оружия. 
В десятом часу утра Вандам начал на

ступление. Он атаковал крепость Кульм 
и выбил оттуда генерал-лейтенанта Кнор
ринга с потрепанными накануне полка

ми Ревельским, 4-м егерским и Татарским 
уланским. Французские стрелки начали 
атаку деревушки Пристен, окруженной 
садами и кустарниками, и Страдена, од
ного из основных мест обороны. Именно 
в этом направлении и надлежало спус

каться войскам, шедшим на помощь Ос
терману-Толстому из Альтенберга. 

Все вокруг - строения и кустарники, 
груды камней, сады и рощи - стало вне
запно местом жаркого боя. Русские и фран
цузские стрелки, ведя частый огонь, не раз 



сходились на полянах в штыки. Офицеры 
бились в первых рядах, увлекая своим при
мером солдат. 

Вандам, ломая строй противника, про
рвался к Страдену. Тогда генерал-майор 
Храповицкий в штыковой атаке с Измай
ловским полком опрокинул французов. Но 
силы были неравны - измайловцам при
шлось отступить. Французы вновь заня
ли Страден и вместе с подкреплением 
повели наступление на Пристен. Держав
шие его войска принца Вюртембергско
го, расстреляв все патроны, принуждены 

были отступить. 
Однако торжество французов было не

долгим - 1-я гвардейская дивизия, ру
ководимая командиром пехоты гвардейс
кого корпуса Ермоловым , еще раз под
твердила высокое звание лучших из луч

ших. Под ее знаменами оставалось менее 
семи тысяч человек , но она отбила обе 
деревни и не дала Вандаму, направивше
му в бой все свои тридцать пять тысяч, 
ни занять их вновь, ни утвердиться в про

странстве между ними. Грохот восьмиде
сяти французских орудий не мог поколе
бать русских, потерявших часть артилле
рии в ходе предшествующих столкнове

ний с неприятелем. 
В этом бою нарушились все каноны и 

правила: слабейший искал схватки с 
сильнейшим и контратаковал его, резер
вов не было - дрались все. Лишь одну 
роту - Его Величества лейб-гвардии Пре
ображенского полка - пока придержи
вал Остерман-Толстой. Не как силу, ко
торая может оказать действенную под
держку его войску в трудную минуту, а 
как моральный фактор. Потому что в 
каждом бою наступает тот единственный 
миг, когда все должны увидеть высокий 
пример беззаветности: как умеют уми
рать лучшие. 

Ермолов писал в донесении: «Не был я 
в положении поощрять солдат: сколько 

неустрашимы служащие им примером 



начальники их, столько каждый горел 
усердием, что я находился в необходимос
ти укрощать тех и других пылкость -
каждый превосходил себя». 

Битва превращалась в бой холодным 
оружием. Практически все батальоны 
гвардии ходили в штыковые атаки со сво

ими командирами. 

Вандам понимал, что грохот боя не мог 
не привлечь внимания главных сил ар

мии союзников. Теперь каждую минуту 
можно было ожидать подхода основных 
сил русских. Поэтому Вандам спешил. И 
поставил на карту все: в третьем часу по

полудни он бросил вперед две колонны, 
приказав им во что бы то ни стало про
бить оборону Толстого между левым кры
лом и центром. 

Французы пошли в решительную ата
ку. Им удалось ворваться в Пристен, вы
теснив оттуда поредевшие цепи гвардейс
кой пехоты, и выйти на равнину на левом 
фланге русских. Но было уже поздно -
там стояли полки лейб-уланский и дра
гунский, прибывшие несколькими мину-
тами раньше. 11 

Уланы и д~;агуны, обнаружив перед со
бой неприятеля, под призывный звук труб 
начали быстрое с ним сближение. Тут же 
под барабанный бой в контратаку пошла 
гвардейская пехота. 

Правый фланг русских смел францу
зов - те дрались до последнего и лег ли 

рядами там, где стояли. Но на левом флан
ге Вандам еще рвался вперед. Смерть, ка
залось, реяла над головами всех, целые 

цепи беззвучно поникали под ядрами и 
пулями. 

Здесь был ранен Остерман-Толстой. 
Ядром оторвало ему левую руку, и он без 
стона упал лицом в густую лошадиную 

гриву. Бывшие поблизости преображен
цы осторожно положили генерала на зем

лю. Придя в сознание, он прошептал: 
- Вот как заплатил я за честь коман

довать гвардией. Я доволен! 
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МЮРАТ ИОХИМ НАПОЛЕОН (1767 -
1815) - маршал Франции, герцог Бергский и 

Клевский, король Неаполитанский. Ближай

ший сподвижник Наполеона. В 1812 году - ко· 

мандир корпуса, наступавшего в авангарде. В 

1813 году под Дрезденом и Лейпцигом - ко· 

мандующий всей французской артиллерией. 

Расстрелян при попытке высадиться в своем 

королевстве. 

После чего сдал командование Ермо
лову и вновь потерял сознание. 

Вскоре Милорадович привел 1-ю грена
дерскую дивизию и принял командование 

над всеми войсками. Подходили и подхо
дили свежие силы. Прибьш главнокоман
дующий Барклай-де-Толли. И на следую
щий день произошло знаменитое Кульмское 
сражение, принесшее русским победу. 

Жители Кульма подарили Толстому ку
бок, украшенный драгоценными камня
ми, - в память о победе. Но генерал, 
вырезав на нем имена полковых коман

диров, бывших в этом сражении, и по
гибших обер-офицеров, передал кубок на 
хранение в Преображенский полк - как 
общую святыню. 



ГОРЧАКОВ А. и. ( 1779 - 1855) - Юi.ЯЗЬ, 

генерал от инфантерии. В чине генерал-майора 

принял участие в итальянском и швейцарском 

походах своего дяди А. В. Суворова. Отличился 

и в войне с Наполеоном 1805 - 1807 годов под 
Гейльсбергом и Фридландом. В 1811 году - гене

рал-лейтенант, командир 8-го корпуса (армия Баг

ратиона). Возглавлял оборону Шевардинского ре

дута. Во время взятия Парижа в 1814 году -
командир корпуса в составе частей Н. Н. Раев

ского. 

ПАРИЖ, ПАРИЖ ... 

Князь Горчаков был племянником Су
ворова. Он с детства мечтал быть воен
ным (наверное, сказалось влияние дяди). 
Повезло ему не только с дядей, но и." с 
противником. Армия Наполеона была до
стойна своей славы, тем почетнее было 
взять на штык главный город армии и 
Империи - Париж. 

Позади были долгие годы боев, пора
жений и побед. Позади был Аустерлиц, 
Тильзит, разрушенный Смоленск, сож
женная Москва. Позади была Березина ... 

Впереди же - раскинулся необъятный 
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БАРКЛАЙДЕ-толли).;[. Б. (1761 - 1818) -
князь, генерал-фельдмаршал. Родоначальник Пи

тер Барклай выехал в 1621 году из Шотландии 
в Росток. Его сын Иоганн Стефан Барклай в 

1664 году переезжает в Ригу. Его внук - Гот

тард (Богдан) - русский офицер, возведен в дво

рянство. 

Михаил Богданович начал военную служ

бу в Псковском карабинерном полку в 1776 
году вахмистром. В 1778 году произведен в 
корнеты. Отличился при штурме Очако 

ва, в русско-турецкой войне 1787-1791 го 

дов, польской кампании 1792 - 1794 годов. 

В 1805 - 1807 годах в войне с Наполеоном 
отличился в ряде сражений, особенно при Пул

туске и Прейсиш-Эйлау. Получил под свое на

чало дивизию. Успешно участвовал в войне со 

Швецией 1808 - 1809 годов - занял Саво

колкскую область, руководил Ледовым похо

дом. С мая 1809 года - генерал-губернатор Фин

ляндии, отвоеванной у Швеции. С января 1810 
года по сентябрь 1812 года - военный министр 

России. С марта 1812 года - командующий 1 -й 

Западной армией. С мая 1813 года - главноко

мандующий всеми русскими и прусскими вой 

сками. В 1814 году произведен в генерал-фельд
маршалы. 



ЕРМОЛОВ А. П. ( 1777 - 1861) - генерал 

от инфантерии. Окончил Благородный панси

он при Моск:овск:ом университете. В 1792 году 
произведен в капитаны Н ижегородск:ого дра

гунского полк:а . В октябре 1793 года назначен 
репетитором в инженерный и артиллерийский 

шляхетский корпус (в дальнейшем 2- й к:адет-, 
ск:ий ). С 1794 года - участник: войны с 

Польшей , штурмовал Варшаву. За отличие на

гражден орденом Св . Георгия из рук: самого 

А. В. Суворова. Участбовал в Персидском по

ходе графа Зубова, отмечен за штурм Дербен

та, произведен в подполк:овник:и. За отличия в 

войне с Наполеоном в 1805 году произведен в 

полк:овник:и . С 1808 года - генерал-майор, с 

1811 года - командир гвардейской артилле

рийской бригады, гвардейской пехотной брига

ды, а вскоре - дивизии. В 1812 году - началь

ник: штаба 1 -й Западной армии. Отличился во 

всех сражениях Отечественной войны, произ

веден в генерал-лейтенанты. С 1814 года -
командир гвардейского корпуса. С 1816 года -
командир отдельного Грузинского (в дальней

шем Кавк:азск:ого) корпуса. Присоединял Кав

каз к: России. Вскоре после воцарения импера

тора Николая I уволен в отставку. 
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город, столица Империи. Отсюда шли 
.'розные приказы: завоевать, покорить , 

сравнять с землей. 
Среди солдат слышалось: 
- Пришлось батюшке Парижу попла

титься за матушку Москву! 
Никто не сомневался - воистину при

шлось. Еще одно усилие - и падет град, 
в коем созревали зловещие побеги, охва
тывавшие всю Европу огнем и кровью. 

Корпус Горчакова был в составе частей 
Раевского. Именно ему надлежало с кон
ницей Палена атаковать центр неприя
тельской позиции - пространство между 
Пантеном и Венсеном, особое внимание об
ратив на Бельвильскую высоту. Оборону 
этого и прилегающих к нему участков воз

главлял маршал Мармон. Он за день до 
начала наступления вместе с маршалом 

Мортье ускользнул от авангарда Главной 
армии союзников и добрался до Парижа. 
В точно назначенное диспозицией вре

мя Раевский начал атаку . Корпус прин
ца Вюртембергского по его приказу по
шел на Пантен, а сам Раевский с пехо
той Горчакова и кавалеристами Палена 
двинулся на правый фланг Мармона че
рез Роменвиль. 

Одновременно пошли вперед францу
зы, желая вернуть потерянные накануне 

Пантен и Роменвиль. 
Но они опоздали: их продвижение за

метил принц Вюртембергский и, оставив 
одну дивизию в Пантене, со второй вы
шел навстречу колоннам французов. 
Принц послал донесение Барклаю-де-Тол
ли , подкреплявшему по диспозиции на

ступление корпусов Раевского: 
- Второй корпус обрекает себя на жер

тву ; подумайте о нас и помогите нам. 
Барклай отозвался немедленно: 
- С благодарностью признаю вашу ре

шимость. Гренадеры готовы вас подкрепить. 
Тем временем принц Вюртембергский 

один гасил атаки неприятеля - пехота 

корпуса Горчакова ударила Мармону в ле-



вое крыло и заняла Монтрель и Баньоле. 
Тут же по приказу Раевского кавалерия 
Палена ринулась вперед - через Монт
рель к Шарону. 

Барклай-де-Толли тогда же послал на 
помощь передовым част.ям гренадеров. Ди
визия Паскевича укрепила левый фланг 
Раевского - корпус Горчакова, а диви
зия Чоглокова двинулась в поддержку 
второго корпуса - на высоту, что распо

лагалась между Пантеном и Роменвилем. 
Подкрепление не прошло даром - Гор

чаков и Паскевич остановили французов, 
начали теснить и отогнали неприятеля до 

Мениль-Монтана и Бельвил.я. 
Наступало врем.я решительного удара, 

и Барклай-де-Толли, возглавлявший вой
ска центра позиций союзных армий, ясно 
это понял. Надлежало взять Бельвиль, 
после чего французам уже не оставалось 
бы никаких надежд. 

Французские маршалы имели полно
мочия на прекращение военных дей
ствий, подписанные главным лицом в 
Париже - братом императора Иосифом: 
«Если господа маршалы Мортье и Мар
мон не могут удержаться на позиции, 

разрешаю им вступить в переговоры с 

российским императором и кн.язем Швар
ценбергом. Войскам отступить за Луару». 

Русские генералы не знали этого, но 
понимали, что, взяв Бельвиль, они поста
вят французов перед выбором: капитуля
ция или уличные бои. 

Поэтому русские корпуса брали Бель
виль в стальные клещи штыков: кн.язь 

Горчаков со стороны Шарона, принц Вюр
тембергский со стороны селения Пре Сен
Жерве и кладбища Мон-Луи; генерал 
Милорадович повел гренадерский корпус 
прямиком на Мениль-Монтан и Бельвиль. 
Ермолов и бригады Прусской и Баденс
кой гвардий должен был двигаться по 
большой дороге через Пантен. 

Русские полки, воодушевленные ско
рым окончанием долголетней брани, не-
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удержимо шли вперед. Их не смущала 
ни жестока.я артиллерийская канонада, 
ни выгодность позиции противника и не

выгодность своей. Их не могло сдержать 
и самое сильное препятствие - храбрость 
отчаявшегося противника. 

Мармон и его генералы делали все, что 
в человеческих силах, умело руковод.я обо
роной и являя чудеса храбрости, стано
вясь впереди своих войск. Но русские вое
начальники были не менее искусны и 
храбры. И неизбежное свершилось. 

Горчаков взял Шарон, дивизия гене
рала Пышницкого из корпуса принца 
Вюртембергского выбила французов из 

Пре Сен-Жерве, захватив 17 орудий. Туда 
же ворвался и Ермолов, взяв с боем 10 
пушек, а корпус Милорадовича - 7 ору
дий на Мениль-Монтане. 

Русские батареи начали осыпать .ядра
ми Париж. И город пал. Всеобщее лико
вание охватило войска - этого так долго 
ждали! И этого так многие не дождались ... 

Орденский дождь пролился на счастли
вых победителей, в числе которых по пра
ву значился и генерал кн.язь Горчаков ... 
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'Канониры приникли к орудиям, 
пехй'та перехватила ружья. 
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