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Аннотация
Это книга для тех, кто чувствует интерес к военному делу

и хочет стать вооруженным защитником наших граждан. Что
следует делать мужественно, умело, с достоинством и честью,
как велела наша старая военная присяга.Эта книга даст знания
об устройстве и действиях русской армии в славном 1812 году.
Надеемся, что она подтолкнёт Ваше внимание и к нынешним
проблемам обороны страны, выбору своего места в их решении.
Это будет непросто, но мы желаем Вам успеха.
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Рисунок 01. Звезда Военного ордена Святого Георгия I
степени

Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою



 
 
 

За родину свою!
«Бородино»

Михаил Лермонтов,
корнет Нижегородского драгунского полка

Со времён царя Петра Первого в России военную службу
несёт регулярная армия.

С тех пор ей удались немалые дела.
Эта армия пробилась к Балтике, прорубив России окно в

Европу.
Широким фронтом вышла к Черному морю и Каспию,

оградив страну от набегов с юга.
Покорила Кавказ и Туркестан, на Дальнем Востоке созда-

ла рубеж по берегам Амура и Уссури, высадилась на тихо-
океанские острова, стояла гарнизонами на берегах Русской
Америки от Аляски до залива Сан-Франциско.

Построила новую столицу России – Петербург, а затем
Одессу, Севастополь, Новороссийск, Владикавказ, Грозный,
Верный (Алма-Ата), Владивосток, Хабаровск, Порт-Артур,
Мурманск и другие города-крепости у новых границ.

Сокрушила Наполеона и Гитлера. Не раз прошла через
Европу, преследуя врага.

Стала сильнейшей армией, способной померяться силами
с войсками вместе взятых мировых держав, и сохраняла мо-
гущество почти всю вторую половину XX века.

Найдется ли где другая такая армия?
Едва ли.



 
 
 

Все было нелегко и непросто. Пришлось испытать пора-
жения, революции и внутренние войны. Жизнь сурова. И ар-
мия в ней делает самую суровую работу.

Давайте вспомним и постараемся лучше понять нашу ар-
мию.

Она это заслужила.
 

* * *
 

Мы обратимся к русской армии 1812 года, как поступают
в штабах и военных академиях при изучении истории воен-
ного искусства. Постигая прошлое, держат в уме будущее.
Ведь кто знает, что будет впереди?

В книжке опишем устройство армии от взвода до дивизии
и выше, прохождение военной службы солдатами и офице-
рами.

Покажем тогдашнее оружие – холодное и огнестрельное:
офицерскую шпагу и кирасирский палаш, саблю, пику, каза-
чью шашку, пехотное ружьё и артиллерийское орудие. Объ-
ясним их устройство и боевые возможности: поражающее
действие, скорострельность и дистанции ведения огня.

Книжка познавательная, а всё познаётся в сравнении, как
говорил математик Рене Декарт. Поэтому в ней много чисел.

Также вы узнаете об организации и управлении боем, так-
тике линий, колонн и рассыпного строя, действиях пехоты,
кавалерии и артиллерии в наступлении и обороне.



 
 
 

Здесь перечислены все полевые части русской армии: гре-
надёрские, мушкетёрские, егерские, кирасирские, драгун-
ские, гусарские, уланские полки, части морской пехоты и ар-
тиллерии. Не забыты и награды полкам: Георгиевские зна-
мена, Серебряные трубы, наградные знаки на кивера и дру-
гие отличия.

Показана и Великая армия Наполеона, пришедшая в Рос-
сию: французские, польские, германские, итальянские и
прочие войска.

Приведены краткие биографии русских генералов: Куту-
зова, Барклая-де-Толли, Багратиона, Раевского, Дохтурова,
а также французов – Наполеона, Мюрата, Даву, Нея и дру-
гих.

В последней главе описан ход военных действий Отече-
ственной войны 1812 года с посильным разъяснением их
причин.

Итак, мы начинаем.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 02. Солдатский Георгиевский крест



 
 
 

 
Глава 1. Русская армия

и военная служба
 

В XIX век Россия вошла большой и сильной державой. Её
население по VI-й ревизии 1811 года составляло 20 745 000
«душ мужеска полу» (женщин тогда не учитывали, а вместе
с ними получается почти 41 500 000 человек).



 
 
 

Рисунок 1–1. Мужское население России в 1811 году

Примечание к рисунку 1–1. Податные сословия –
платившие государству налоги (подати) и нёсшие
разные повинности: людьми для армии, заводов и
строек, жильём для постоя войск, лошадьми и
телегами для перевозок, и тому подобные. Неподатные
– свободные от податей и повинностей.



 
 
 

Для полноты картины посмотрим на распределение насе-
ления по губерниям. И отметим заметное многолюдье Цен-
тральной России, Поволжья, Приуралья, Северной и Запад-
ной Украины в сравнении с пустотой новых причерномор-
ских губерний, небогатого Русского Севера и бесконечной
Сибири.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 1–2. Население губерний и областей казачьих
войск, численность армии и флота.

Страна выращивала каждый год по 25–35 миллионов тонн
зерна. Негусто, но хватало людям и скоту, на будущий сев



 
 
 

и продажу за границу. Русский солдат получал по норме 3
фунта хлеба в день (буханку). 111 доменных печей выплав-
ляли треть всего чугуна и железа в мире. Даже Британия –
первая промышленная держава, на время осталась позади.
Военные заводы России выпускали в год до 100 000 ружей и
700 артиллерийских орудий. В строю находились 90 боевых
кораблей. Русская армия за 100 лет от Полтавской победы
почти не знала поражений и воевала только на чужих терри-
ториях.

Но всего этого было уже недостаточно. Мир устремлялся
вперёд. В 1738 году на Западе появилась первая механиче-
ская прялка, в 1774 – паровая машина Уатта, в 1803 – па-
ровоз, в 1807 – пароход. Паровой двигатель привел в дви-
жение тысячи машин в Западной Европе и Северной Аме-
рике. Крестьяне и ремесленники начали переходить на но-
вые фабрики. Крупные серии стандартных, добротных и де-
шевых машинных изделий всё больше вытесняли с рынков
неказистые рукодельные товары ремесленников. Начиналась
Великая мировая промышленная революция.

Россия отставала. Новым заводам нужны были свободные
люди, могущие по своей воле выбирать места жизни и но-
вой работы, учиться новым профессиям, придумывать но-
вые машины. Но в крепостной стране это было невозможно.
Хозяева не желали отпускать на волю своих людей, а сами
люди в трудной, но и неответственной жизни «под барином»,
далеко не всегда стремились к неведомой самостоятельности



 
 
 

и свободе. Таким путём естественный переход к новой жиз-
ни ещё не назрел, и перемены шли медленно. Из 40 милли-
онов жителей России едва набиралось 130 тысяч рабочих.
Страна оставалась почти поголовно крестьянской и негра-
мотной. Подневольный труд не давал хороших урожаев, нуж-
ного качества техники и оружия. Русская промышленность,
к примеру, не могла наладить стандартное производство ру-
жейных кремнёвых замков, что вынуждало при сборке ру-
жей тратить лишнее время на подбор деталей по размерам и
ручную их подгонку до нормального взаимодействия. Часть
ружей приходилось покупать за границей.

Не хватало и войск. Небогатая крепостная Россия не мог-
ла содержать под ружьём больше 3-х процентов населения.
А чтобы обеспечить оборону и не разорить страну, её су-
хопутные вооруженные силы делились на регулярную армию
и непостоянные (иррегулярные) войска , встававшие в строй
при угрозе войны. В особых случаях собиралось и ополчение.



 
 
 

 
1.1. Регулярная армия

 
Она содержалась за счёт государственной казны и ком-

плектовалась лучшими бойцами и оружием. Её главную си-
лу составляли полевые части пехоты, кавалерии и артил-
лерии, предназначенные для ведения маневренных боевых
действий в поле. Они располагались в опасных местах у гра-
ниц и поддерживались в боевой готовности.

В крепостях и тыловых городах несли службу гарнизонные
войска.

Особое место занимала лейб-гвардия – отборные части от
всех родов оружия. В мирное время они охраняли царские
дворцы и важнейшие государственные объекты в столице –
Санкт-Петербурге, а с началом войны выдвигались на театр
военных действий как резерв Главного командования.

Почему «лейб-гвардия»?
Приставка лейб- на русском языке означает тело, а гвар-

дия – охрана. Короче – телохранители, личная гвардия им-
ператора. Первые гвардейские звания в Русской армии полу-
чили знаменитые бывшие «потешные» полки царя Петра –
Преображенский и Семеновский – в 1700 г. перед Северной
войной. И в первом же сражении под Нарвой показали себя.
Когда почти вся молодая русская армия под натиском шве-
дов обратилась в бегство, эти полки встали у переправы и не
сошли с позиции до конца боя, отразив все атаки шведов.



 
 
 

Гвардия выполняла еще одну важную задачу – весь XVIII
век она готовила офицеров для армии, пока не появились в
достаточном числе специальные офицерские училища. Ско-
рее всего поэтому гвардейские воинские звания имели стар-
шинство в 1–2 ступени над общеармейскими. Например,
гвардейский подпоручик был равен армейскому штабс-капи-
тану, капитан – подполковнику, и так далее. Учёба в гвар-
дейских полках была напрямую связана со строевой службой
и давала хорошие результаты. Видимо, не случайно Русская
армия в те времена не знала поражений.

Численность русской регулярной армии (без флота) со-
ставляла:

Рисунок 1–3.

 
1.1.1. Рекруты

 
Набиралась и пополнялась армия по рекрутской повинно-



 
 
 

сти (от слова рекрутировать, пришедшего из французско-
го и немецкого языков. Означает набирать войско). Повин-
ность ввел царь Петр I перед войной со Швецией в 1699 го-
ду. Он же определил её главные правила:

1. Рекрутская повинность обязательна для всех сословий.
2. Дворяне поступают на службу поголовно, никто не име-

ет права уклониться. Остальные сословия несут повинность
выборочно. Правительство объявляет только нужные коли-
чества рекрут по губерниям и уездам, а кого выбрать – ре-
шают местные общества. Крепостной рекрут становится сво-
бодным.

3.  Каждый рекрут начинает службу рядовым солдатом.
Офицерское звание даётся за воинскую доблесть, способно-
сти, знания и опыт.

4. Срок военной службы для всех – пожизненный.
После смерти Петра правила изменились. Постепенно

дворяне, а потом и другие неподатные сословия получили
освобождение от рекрутской повинности. Служба для них
стала добровольной. Уменьшился и срок солдатской службы.
С 1793 года он составлял 25 лет.

Рекрутские наборы проходили один раз в год осенью, по-
сле сбора урожая. Кому идти в армию, решали барин и мест-
ная община. Желание спрашивали не всегда, но старались
рассудить по-божески: сначала выбирали одиноких бобылей,
потом очередь доходила до семей с наибольшим числом ра-
ботников, и так далее. Не брали в армию единственных кор-



 
 
 

мильцев и тех, кто исполнял общественные должности (сель-
ских старост, к примеру).

При царе Петре I в армию шли молодые здоровые парни
и мужчины возрастом от 15–17 до 35 лет, по 2 человека от
каждых 500 душ мужеска полу. Средний рост рекрут в те
времена был 164–165 сантиметров (2 аршина и 5 вершков).

Негодными считались:
– увечные и с застарелыми болезнями, в том числе чахо-

точные (туберкулёзные);
– с глазной болезнью и бельмами (трахомой);
– без 3-х передних зубов подряд, не способные скусывать

бумажный патрон при заряжании ружья;
– редковолосые и плешивые;
– с шишками на голове, не дающими носить форменную

шапку;
– слабого телосложения и тощие;
– тугоухие и заики;
– слабоумные и «задумчивые».
Для войны 1812 года понадобилось увеличить армию, и

требования к рекрутам изменили. Возрасты набора расши-
рили от 17 до 40 лет, нужный рост понизили до 151 санти-
метра (2 аршина, 2 вершка), разрешили принимать косых, с
бельмом на левом глазу, сведённым пальцем на левой руке
и без одного пальца на ноге, лишь бы могли целиться, дей-
ствовать ружьём и свободно ходить. А также косноязычных
и заик, способных хоть как-нибудь объясниться. Наборы по



 
 
 

числу рекрут были таковы:

Рисунок 1–4. Рекрутские наборы в начале XIX века

Регулярная армия состояла почти целиком из славян: рус-
ских, украинцев и белорусов. «Инородцы» не допускались.
Так, из-за восстаний на Кавказе брать в армию местных гор-
цев было неразумно и опасно.

Начальную военную подготовку молодые рекруты прохо-
дили в рекрутских депо. В мирное время обучение длилось
около года, после чего рекрут отправляли в строевые полки.



 
 
 

В военное время срок подготовки сокращался (в 1812 году
первые крупные пополнения русская армия получила в Та-
рутино, через 4 месяца после начала войны).

Пришедшего в полк рекрута поручали дядьке – наставни-
ку из старых солдат для приучения к солдатской жизни. За
три года такого приучения рекрут становился молодым сол-
датом.

 
1.1.2. Солдаты

 
С освобождением от крепостной зависимости жизнь быв-

шего рекрута не становилась легче. Далеко не каждый сол-
дат мог вынести все 25 лет в строю. Многие пожилые сол-
даты понемногу переходили на должности ездовых (фурлей-
тов), денщиков и других нестроевых чинов. А получившие
серьёзные ранения переводились в специальные инвалидные
роты в крепости и тыловые города. Служба там была полегче.

Примечание: понятие инвалид в то время означало
ещё и ветеран.

Лучшие солдаты со временем становились унтер-офице-
рами (с немецкого: унтер – под-), то есть, подофицерами.
Они помогали офицерам и сами командовали малыми под-
разделениями. Их обязанности были многотрудны и бес-
покойны. Приходилось обучать солдат, следить за оружием
и дисциплиной, выдавать провиант и прочие предметы до-
вольствия, распоряжаться работами, а главное – быть первы-



 
 
 

ми в бою, вести людей за собой. 12 лет службы в унтер-офи-
церском чине давали бывшему рекруту из податного сосло-
вия право на получение офицерского звания.

Дворяне тоже поступали в армию рядовыми солдатами.
Но продвигались по службе гораздо быстрее. Уже через три
месяца они становились унтер-офицерами, а еще через три
года – офицерами. После смерти Петра I многие вельможные
родители записывали своих детей в полки чуть не младенца-
ми, чтобы в офицеры те могли выйти пораньше. Это было на-
рушением порядка, но на него смотрели сквозь пальцы. Мо-
лодые дворяне начинали службу в гвардейских полках, там
же и учились. Как уже говорилось, это была хорошая школа.
Будущий генералиссимус Суворов тоже несколько лет тянул
солдатскую лямку в Семеновском полку, прежде чем вышел
в офицеры. И не зря. Потом за свою жизнь провел 60 сраже-
ний, и ни одного не проиграл. Понимал солдата. А солдаты
хорошо понимали своего командира.

Рекрутская система была хороша тем, что из простых му-
жиков за долгую службу выковывала мастеров своего дела
– солдат и младших командиров, и сплачивала их в неру-
шимые полки. А плохо было то, что на большой войне ар-
мия оставалась без резервов, ведь заранее в мирное время их
никто не готовил. Эту трудность разрешили только во вто-
рой половине XIX века после Крымской войны, когда во-
енной реформой ввели всесословную воинскую повинность,
сократили сроки действительной военной службы, а уволен-



 
 
 

ных солдат направляли в запас, где без отрыва от буднич-
ных занятий регулярно дообучали на случай возможной вой-
ны. Военную реформу проводил военный министр Дмитрий
Алексеевич Милютин под руководством императора Алек-
сандра II.

 
1.1.3. Офицеры

 
Специальных офицерских школ поначалу было немного.

Первую из них – Школу Пушкарского приказа (известную
как Школу математических и навигацких наук ) основал в
Москве в 1701 году царь Пётр Алексеевич (I-й). В 1715 г.
её перевели в новую столицу – Петербург, и преобразовали
в Академию морской гвардии, а в 1759 году – в Морской
Шляхетный кадетский корпус. Из этой школы вышли потом
другие военно-учебные заведения России.

В 1797 году император Павел I «повелеть соизволил»:
– офицеров готовить в кадетских корпусах и классах;
– из дворян производить в офицеры после 3-х лет службы

унтер-офицерами;
–  из недворян производить после 12 лет службы унтер

офицерами;
– неграмотных в офицеры не выпускать.

Основные военные учебные заведения в 1812 году:



 
 
 

Рисунок 1–5.

Примечание к рисунку 1–5. С 1811 года начал
готовить офицеров и знаменитый Царскосельский
лицей, в который поступил 12-летний Александр
Пушкин. Вместе с ним учились сыновья высших дворян.
Через 6 лет 12 человек вышли из лицея офицерами (7 в
гвардию и 5 в армию).

Подчеркнём: офицером мог быть только дворянин. Это
правило ввел ещё Петр I, и оно соблюдалось строго. Даже ес-
ли офицером становился бывший рекрут из крепостных кре-
стьян, он вместе с офицерской шпагой получал личное дво-
рянское достоинство (то есть, только себе), а с чином майо-
ра – потомственное. В гражданской службе, а тем более – в
торговле и прочем предпринимательстве, такого положения
достичь было нельзя.



 
 
 

В крепостной России офицерам полагалась прислуга –
денщики. Младшему (обер-офицеру) – 1 денщик, полковни-
ку – 6, ну а генерал-фельдмаршалу – 16 человек.

По манифесту царя Петра III-го «О вольности дворян-
ства» офицерская служба с 1762 года стала добровольной, и
в отставку можно было выходить в любое время. Но звание
офицера ценилось высоко, и армия всегда была в комплек-
те. В регулярных войсках к 1812 году состояли на службе
15 тысяч офицеров, и почти каждый знал каждого и друзей
своих друзей (говорят, что Пётр I знал всех офицеров армии
и флота. Правда, их в те времена было меньше).

Рисунок 1–6

Но из 15 000 лишь 500 человек происходили из дво-



 
 
 

рян-помещиков, а большинство (около 14 000) были сыно-
вьями солдат, офицеров и небогатых дворян, зачастую тоже
отставных офицеров. То есть, военная профессия была их
наследственным делом.

Примечание к рисунку 1–6. Сведения о русских
офицерах изучил в архивах и описал научный работник
военно-исторического музея на Бородинском поле
Дмитрий Целорунго. За что ему спасибо.

70 процентов офицеров были моложе 30 лет, и большой
образованностью не отличались, особенно в армейской пе-
хоте:

Рисунок 1–7

Армия в начале XIX века не выходила из войн, и бое-
вой опыт имели больше половины офицеров. Неудивитель-
но, что 5 500 из них были ранены, а 1 000 – по нескольку раз.

Непрерывные походы и риск гибели в бою не располага-
ли к семейной жизни, и женатых офицеров было немного –



 
 
 

10 процентов. Женились уже в летах, достигнув штаб-офи-
церских чинов (старших офицеров), или выйдя в отставку.
Отставной офицер лейб-гвардии Финлядского полка Павел
Андреевич Федотов в 1948 году написал картину Сватов-
ство майора, которая стала очень известной и украсила со-
бой Третьяковскую галерею в Москве. Посмотрите на неё:

Рисунок 1–8. Сватовство майора. Павел Федотов, 1848 г.



 
 
 

 
1.2. Иррегулярные войска

 
Это в большинстве казаки.
Однозначная история их появления неизвестна, есть

лишь разные догадки. По одной из них казаки появились во
времена монголо-татарского нашествия на Русь.

Захватывая русские княжества, татары брали с них дань
не только богатствами, но и людьми. Каждого десятого юно-
шу и каждую десятую девушку уводили в Золотую Орду. Ча-
сто забирали и маленьких ребятишек (еще и сегодня русские
матери грозят своим расшалившимся детям: "Вот погоди,
придет бабай и заберет тебя с собой". Этот бабай – сборщик
дани. А в сказках живёт и незабвенная Баба Яга, чьё при-
родное имя – Бабай-ага, старший господин).

Пленники в Золотой Орде делали не только самую тя-
желую работу, но и несли военную вспомогательную служ-
бу, большей частью сторожевую. Для этого их расселяли у
границ Орды по берегам Днепра, Дона, Хопра, Яика (Ура-
ла) и Терека. Называли казаками. Казачья жизнь была суро-
вой. Приходилось не только заботиться о пропитании, но и
постоянно отбиваться от недобрых соседей. А то и самим
делать набеги за военной добычей. Важная деталь: казакам
запрещалось заниматься хлебопашеством, которое занима-
ет много времени и привязывает человека к земле. Боевые
навыки теряются. Поэтому казаки занимались рыбной лов-



 
 
 

лей, немного огородничеством, но главное – скотоводством
и охотой. Благо, их степи были обширны, где всякого зверья
водилось много. А охота – почти та же война. Поэтому жили
казаки, не слезая с коней и не выпуская оружия из рук. Такая
жизнь заставляла быть сплоченными, помогать друг другу,
все дела решать сообща, в атаманы выбирать самых вынос-
ливых, умных, опытных и уважаемых людей.

Когда схлынули татары, казачьи области оказались на гра-
ницах возрождавшегося Русского государства. К тому вре-
мени они превратились в настоящие военные республики со
своей властью, землёй, хозяйством и армией. Московским
царям было выгодно иметь казаков в союзниках. С ними
заключали договоры, по которым казачьи войска охраняли
русские границы и в случае войны выступали в поход, а вза-
мен получали порох, свинец, деньги, сукно и хлеб (что в
деле, однако, удавалось не всегда; одним из таких союзни-
ков оказался печально известный украинский казачий гет-
ман Мазепа, кавалер высшего российского ордена Андрея
первозванного, изменивший Петру Первому перед Полтав-
ским сражением 1709 года).

Со временем влияние государства на казаков усилива-
лось. Они вошли в российское подданство, служба для них
стала обязательной, главные атаманы теперь не выбирались,
а назначались царём (и звались наказными атаманами). Но
казачье сословие оставалось неподатным, со своей землёй.
К 1812 году в России насчитывалось 10 войсковых казачьих



 
 
 

областей: Войско Донское, Черноморское, Уральское, Си-
бирское и другие).

В казаки записывали с 19 лет. На службу казак был обязан
явиться на своем коне, с шашкой или пикой, в собственном
обмундировании. Ружья и боеприпасы покупались на казен-
ных заводах за счет Войска, хранились на складах и выдава-
лись казакам для несения службы и проведения учений.

Военную подготовку казаки проходили в своих станицах
под началом офицеров. Каждый год проводились учения и
смотры, на которых проверялась боевая готовность казачьих
полков.

Служба делилась на внутреннюю и внешнюю (полевую).
Внутренняя служба состояла в поддержании порядка на зем-
лях Войска. Казаки охраняли склады оружия, сопровождали
важные документы и деньги, ловили преступников и несли
другие обязанности.

Полевую службу казачьи полки несли в очередь за пре-
делами Войска. Очередь длилась 2–3 года, после чего полк
возвращался назад и распускался по домам до новой очере-
ди. Только Лейб-гвардии Казачий и Атаманский полки несли
внешнюю службу постоянно (казаки в них сменялись парти-
ями). Постоянно находились на службе и казачьи конно-ар-
тиллерийские батареи.

На войну 1812 года Донское Войско должно было выста-
вить 80 конных полков, Черноморское – 10 конных и 10 пе-
ших, Бугское – 3 полка, и так далее, всего около 120 пол-



 
 
 

ков. Терские и Гребенские казаки были заняты охраной бес-
покойной кавказской границы, поэтому полков не выставля-
ли, а должны были направлять на войну отдельные команды
бойцов.



 
 
 

 
1.3. Ополчение

 
Как уже говорилось, ополчение служило резервом регу-

лярной армии в большой войне. Резервом необученным, сла-
бым, но других не было. И созывалось оно не только при
угрозе самому существованию государства, но и в менее
опасных случаях. Например, в 1806 году на войну с Турци-
ей собрали в ополчение 200 тысяч человек, а когда пришло
время распускать их по домам, подоспела война с Францией,
и в 1807 году почти всех ополченцев просто перевели в ар-
мию (хотя боевые действия велись не в России, а за границей
– в Румынии и Пруссии). Это показано в табличке рекрут-
ских наборов 1–4, с которой можно свериться ещё раз.

В 1812 году с рекрутскими наборами была большая спеш-
ка, враг подошёл к центральным губерниям России, и пра-
вительству пришлось просить срочной помощи у общества.
А в крепостной стране общественной силой признавалось
только дворянство, хотя и составляло всего 1/100 часть на-
селения. Ему и пришлось организовывать ополчение, пото-
му что издревле носить оружие мог только свободный чело-
век, а крепостному это позволялось только по решению ба-
рина. Не случайно самовольный уход крепостного в ополче-
ние считался побегом и был наказуем. Дворяне по решениям
губернских дворянских собраний сдавали своих крепостных
в ратники ополчения на время военных действий, снабдив



 
 
 

на первое время деньгами, одеждой и провизией. А после
изгнания Наполеона возвращали их «в первобытное состоя-
ние», то есть в прежнюю крепостую зависимость, не глядя
на военные заслуги.

Сами дворяне становились офицерами и командирами
ополченских отрядов, а некоторые создавали их на свои
деньги. Должности младших командиров занимали бывшие
унтер-офицеры и солдаты. После 1812 года переведённым в
армию ратникам оставили их форменные ополченские кре-
сты в признание заслуг в Отечественной войне.



 
 
 

Рисунок 1–9. Ополченский крест на шапку



 
 
 

 
1.4. Звенья армии: от взвода и выше

 
Для наступления, обороны, небольшого боя или крупно-

го сражения всякий раз требуются подходящие к обстановке
группы бойцов – большие или малые. Быстро собирать такие
группы из отдельных бойцов, пусть даже очень хороших, для
каждого случая в ходе войны невозможно и неразумно. Нуж-
ны заранее сформированные, обученные, хорошо управляе-
мые (на военном жаргоне сколоченные) подразделения, ча-
сти и соединения, могущие вести бой в любой обстановке.
Их заранее, ещё в мирное время, создают, обучают и посто-
янно тренируют в каждой серьезной армии, в том числе и
российской. Это отделения (капральства), взводы, роты, эс-
кадроны, батальоны, полки, бригады, дивизии, корпуса, ар-
мии и другие формирования.

 
1.4.1. Подразделения

 
Для разведки, охраны, дозорной службы, всяких хозяй-

ственных работ лучше всего подходят небольшие группы –
отделения. Люди в них хорошо знают друг друга, привыка-
ют всё делать вместе, понимают командира и товарищей с
полуслова, и это очень важно в армии. В 1812 году отделе-
ние насчитывало 12–18 рядовых солдат (4–8 рядов 3-х шере-
ножного строя, в ряду солдаты стояли в затылок один за дру-



 
 
 

гим). В регулярной армии во главе отделения стоял младший
унтер-офицер, а в казачьих войсках – урядник (старший у
ряда). Во французской армии – капрал, в английской – сер-
жант.

Рисунок 1–10. Отделение в строю

Интересно, что Наполеон, уже будучи генералом, получил
от солдат прозвище "Маленький капрал" (он был невысок).
Получил за то, что знал солдатскую службу во всех подроб-
ностях. Например, иногда он сам проверял караулы, что ге-
нералу делать вовсе необязательно. Однажды ночью в Ита-
лии он застал часового спящим. Сон на посту – очень тяже-
лый проступок, а на войне тем более. Однако Наполеон не
стал будить солдата. Он взял его ружье и сам встал на пост.
Наутро об этом узнала вся армия. Конечно, Наполеон – не
простак, так он поднимал свою популярность. Но его посту-
пок не выглядел фальшивым, потому что Наполеон много
времени проводил среди солдат, понимал их нужды, многих



 
 
 

знал по именам. Чем не маленький капрал?
Несколько отделений составляли взвод. Это уже отряд,

способный на некоторые тактические действия. В обычном
3-шереножном строю взвод пехоты из 70 человек занимал
полосу 15–20 метров, что в наступлении позволяло созда-
вать фронт ударной колонны, а в обороне – одну из сторон
(фасов) небольшого каре. Взвод более всего подходил для
ведения залпового огня (лучшего способа сосредоточенной
стрельбы, пока не изобрели пулемет). В бою командир взво-
да мог видеть всех своих людей, легко указывать цели и сле-
дить за перезарядкой ружей. А стрелки хорошо понимали
команды, поэтому залпы получались густыми и чёткими. За
одну минуту взвод выпускал из своих ружей до 100 пуль и
даже больше. Крупные подразделения так стрелять не мог-
ли. Они вытягивлись в длинные линии, перед которыми бы-
ло трудно выбрать какую-то одну цель, да и команды среди
грохота боя не были слышны. В лучшем случае удавались
первые 1–2 залпа, а затем все переходили на так называемый
батальный огонь, когда каждый солдат стрелял сам без ко-
манд. Поэтому даже в большом сражении стремились вести
огонь повзводно. Или, как говорили – плутонгами.

Кавалерийский взвод был поменьше – 36 человек (но с
лошадьми), и ему тоже работы хватало. Например, в охране-
нии на маршах, когда нужно было двигаться впереди поход-
ных колонн на некотором отдалении или сбоку от них (а зна-
чит – по бездорожью). При этом не отрываться далеко и не



 
 
 

отставать, глядеть в оба, не пропусткать атаки противника с
фронта и флангов из каких-либо засад. Сопровождение на-
чальников, фельдъегерей с важными документами и деньга-
ми, охрану обозов, конвоирование пленных и прочие задачи
приходилось выполнять кавалерийскому взводу.

Артиллерийский взвод обычно включал в себя два орудия
с прислугой.

Рисунок 1–11

Командовал взводом старший унтер-офицер (ныне это
сержант с тремя поперечными нашивками – «лычками» на
погоне). Но в серьёзном бою командование брал на себя один
из офицеров роты, для которого это было чисто строевой
обязанностью. Артиллерийским взводом командовал штат-
ный младший офицер.

Пехотные и артиллерийские взводы объединялись в ро-
ту, кавалерийские – в эскадрон, казачьи – в сотню. Рота и
равные ей подразделения насчитывали по 100–200 человек.
В ней уже имелось некоторое хозяйство: ротный патронный
ящик, повозки для палаток и провианта, артельные котлы
для приготовления пищи (походных кухонь еще не изобре-
ли), а также другое имущество. Заведовал хозяйством, да и



 
 
 

всей внутренней службой в роте, фельдфебель – старший по
званию среди унтер-офицеров. В эскадроне и сотне – вах-
мистр.

Рисунок 1–12

В русской армии ротой командовал капитан, или чином
ниже – штабс-капитан,

кавалерийским эскадроном – ротмистр или штаб-рот-
мистр,

казачьей сотней – сотник.
Заместителем командира роты являлся поручик (от слова

поручать).
Во французской армии ротой командовал капитан.
Несколько слов надо сказать об эскадроне. В своем обыч-

ном 2-шереножном строю он мог наносить мощные удары по
противнику в полосе до 70–100 метров (в шеренге 70 всад-
ников). Это уже позволяло решать в бою некоторые самосто-
ятельные задачи и считать эскадрон первичной тактической
единицей, от которой вёлся счёт силам кавалерии. Так, в Бо-
родинском сражении французы выставили 267 эскадронов,
русские – 164 (и еще около 100 казачьих сотен).

Особое место занимала артиллерийская рота. Она явля-



 
 
 

лась самостоятельным подразделением, и поэтому имела всё
необходимое для боя и повседневной жизни: до 12 орудий,
боеприпасы, казну, канцелярию, мастерскую с инструмента-
ми и лабораторными вещами (снаряжать боеприпасы, в том
числе зажигательные), кузницу, аптеку и прочее хозяйство.
Командовал артиллерийской ротой штаб-офицер в звании от
майора и выше. Подразделения батарея в артиллерии ещё
не было, так называли просто ряд орудий или же подготов-
ленную для стрельбы позицию.

Следующая ступень – батальон. Он состоял из 4–6 рот и
насчитывал 600–800 человек. Из такой массы людей можно
было составить плотный и глубокий строй – колонну, спо-
собную смять и опрокинуть ряды неприятеля. Вытянутый в
линию батальон развивал сильный ружейный огонь в полосе
120–150 метров. И в то же время он легко маневрировал, был
несложен в управлении. Такое сочетание мощи, подвижно-
сти и простоты делало батальон основной тактической еди-
ницей пехоты.

Рисунок 1–13

Командовал батальоном обычно майор, во французской
армии – батальонный командир (шеф).



 
 
 

 
1.4.2. Части

 
Мы упомянули практически все подразделения. Они не

могли вести сколько-нибудь долгий бой «в одиночку», да и
просто находиться в отрыве от главных сил. Ведь люди не
только воюют, они живут и обычной жизнью. Им надо гото-
вить пищу, стричься и бриться, лечиться от болезней и ран,
ремонтировать оружие и амуницию. Для всего этого нуж-
ны специальные службы. В мелких подразделениях их со-
здавать невыгодно: дорого, да и будут сидеть без дела. Круп-
ные же отряды слишком редко собираются в одном месте,
не набегаешься. Удобнее всего оказался полк. Он уже доста-
точно велик (1000–4000 человек), но ещё не громоздок. Все
его подразделения почти всегда находятся вместе. Полковые
службы невелики и дёшевы, работы им хватает как раз в ме-
ру. Таким образом, полк стал отдельной войсковой частью,
имеющей как сильные боевые подразделения (2–3 батальо-
на, иногда с артиллерией), так и развитое хозяйство – тыл.
По сути это уже маленькая армия. Для командования полком
требуются солидные знания, опыт, недюжинные способно-
сти и сильный характер. Недаром среди солдат и офицеров
командир полка носит уважительное прозвище Батя. А зва-
ние полковник как-то особо выделяется армией и народом.

И еще самое важное замечание. Полк – самая крупная
единица какого-то одного рода оружия. В пехотном полку



 
 
 

все – пехотинцы, в кавалерийском – конники, в артиллерий-
ском – пушкари. Так принято не случайно. Однородные ча-
сти легче обучать боевым приемам, снабжать однотипным
оружием и амуницией. Но главное – такие части лучше дей-
ствуют в бою. Ими легче управлять и вводить в дело крупны-
ми массами (по-военному: массированно). Тогда они сполна
проявляют свои лучшие боевые качества: артиллерия – ог-
невую мощь, кавалерия – стремительность маневра и удара,
пехота – стойкость в обороне и упорство в наступлении. По-
этому роты, батальоны и полки строго делятся по принад-
лежности к родам оружия (сейчас – родам войск).

Рисунок 1–14

 
1.4.3. Соединения

 
Иное дело – бригады, дивизии и корпуса . Они насчитывают

многие тысячи людей и могут действовать на больших про-
странствах в отрыве от главных сил. Здесь одним родом ору-
жия не обойтись, нужны все. Пехота наносит удар, артилле-
рия поддерживает её огнем, кавалерия прикрывает фланги



 
 
 

и преследует отходящего противника – целый оркестр. По-
добные воинские формирования именуются тактическими
соединениями.

Бригада включала в себя 2–3 полка и входила в состав ди-
визии. Если пехотная бригада вела бой самостоятельно, ей в
усиление придавали несколько эскадронов кавалерии и ар-
тиллерийскую роту.

Русской бригадой командовал генерал-майор, француз-
ской – бригадный генерал.

Рисунок 1–15

Дивизия имела 2–3 бригады. Пехотной дивизии могли
придаваться для усиления артиллерийская бригада и до бри-
гады кавалерии. Все вместе – это примерно 15 тысяч человек
– внушительная сила. Она могла составить крепкий ударный
кулак в любом сражении. А рассредоточившись – держать
под контролем обширную территорию. Так, в 1812 году весь
Кавказ прикрывали две русские пехотные дивизии: 19-я со
штабом в Георгиевске (30 км вост. Пятигорска) и 20-я – в
Тифлисе.

Русской дивизией командовал генерал-лейтенант, фран-
цузской – дивизионный генерал.



 
 
 

Рисунок 1–16

Корпус состоял из нескольких дивизий и частей усиления
от всех родов оружия. Французы именовали свои корпуса ар-
мейскими, по сути небольшими армиями. Самый мощный 1-
й армейский корпус маршала Даву включал 5 пехотных ди-
визий, одну дивизию кавалерии, несколько артиллерийских
рот. В нём насчитывалось 70 тысяч человек при 150 оруди-
ях. Всего в Великой армии Наполеона было 13 армейских
корпусов!

Русские корпуса именовались пехотными. Они были
меньше французских, но ими было проще управлять. Осно-
ву корпуса составляли 2 пехотные дивизии с их артиллерий-
скими бригадами. Кавалерии было совсем немного, 1–2 пол-
ка.

Примечание: корпус иногда может самостоятельно
вести длительные боевые действия на отдельном
направлении. Например, в 1812 году на Ригу наступали
2-й французский армейский корпус маршала Удино
и 10-й армейский Макдональда, а противостоял им
усиленный 1-й русский пехотный корпус генерала
Витгенштейна, в то время как главные силы



 
 
 

действовали на Московском направлении.

Во французской армии впервые в мире появились кава-
лерийские корпуса. Их ввёл Наполеон. Кавкорпус, имевший
несколько дивизий и конную артиллерию, мог стремитель-
но наступать на большую глубину. В Великой армии были 4
таких корпуса под общим командованием выдающегося ка-
валериста – маршала Мюрата. В большом сражении кавале-
рийские корпуса обычно составляли резерв главного коман-
дования и вводились в бой в самый решительный момент.
И потому назывались резервными. Нововведение оказалось
настолько удачным, что его переняли и в русской армии. К
1812 году создали 4 регулярных русских кавкорпуса и 2 кор-
пусных отряда казаков.

Рисунок 1–17

Командование корпусом давало право на получение выс-
шего воинского звания. Во Франции – маршала. В России –
генерала от рода оружия (инфантерии, кавалерии, артилле-
рии. Вне строя их именовали полными генералами).



 
 
 

 
1.4.4. Объединения

 
Для действий на удаленных театрах или отдельных стра-

тегических направлениях  создавались крупные объединения
из нескольких корпусов – армии.

Рисунок 1–18

В России в 1812 году имелись несколько армий: 1-я За-
падная армия Барклая-де-Толли в Литве, 2-я Западная Баг-
ратиона – в Белоруссии, 3-я Обсервационная Тормасова – на
Украине (обсервационная буквально – наблюдательная или
армия прикрытия), 4-я (Дунайская) Чичагова – в Румынии
в районе Бухареста.

Примечание: в 5-й главе приведены сокращенные
буквенные обозначения войск (и правила таких
сокращений), близкие к нынешним наставлениям по



 
 
 

полевой службе штабов.



 
 
 

 
1.5. Воинские звания

и знаки различия
 

Воинское звание для военного человека – почти как вто-
рое имя. Оно прирастает к фамилии до получения очередно-
го звания, а после окончания действительной военной служ-
бы – навсегда. Герой Севастопольской обороны 1854–55 го-
дов матрос Кошка, защитник «Дома Павлова» в  Сталин-
граде сержант Павлов, автор авиационной «мертвой пет-
ли» штабс-капитан Нестеров, конструктор русской трехли-
нейной винтовки капитан Мосин, адмирал Нахимов, генерал
Брусилов, маршал Советского Союза Жуков, генералиссимус
Суворов – все они вошли в историю в тех званиях, которые
носили в дни своей военной славы.

Воинское звание подчёркивает права и обязанности сол-
дата и офицера, его способности, опыт и военные заслуги.
Система воинских званий облегчает управление армией и
помогает поддерживать в ней твёрдый порядок.

В России единую систему воинских, штатских и придвор-
ных званий (чинов) определяла Табель о рангах, введённая
Указом Петра Великого № 3890 от 24 января 1722 г. (4 фев-
раля по новому стилю). Все чины разделялись на 14 клас-
сов по старшинству, из них военные чины считались стар-
ше других. Указ отмечал: «которые в одном классе, те име-
ют старшинство по времени вступления в чин между со-



 
 
 

бою, однакож воинские выше прочих, хотя б и старее кто в
том классе пожалован был».

Рисунок 1–19. Генералы и офицеры

Так, в одном – девятом классе – были уравнены армейские
капитаны и «профессоры при академиях». Со временем в си-
стему чинов вводили изменения: одни переводили из класса
в класс, другие упраздняли (как чин бригадира между гене-
рал-майором и полковником).

Кроме «обычных» воинских званий Петр I ввёл для адъ-
ютантов Императора, генерал-фельдмаршалов и «полных»
генералов (от инфантерии, кавалерии и артиллерии) допол-
нительное звание генерал-адъютант. Оно давалось особам



 
 
 

не ниже III класса.
Унтер-офицеры и нижние счины в классы не входили и

Табелью не определялись, а звания их временами именова-
лись по-разному (капралы, сержанты и другие), поэтому в
следующей таблице сведёны к общепринятым:

Рисунок1–20. Нижние чины

Теперь о знаках различия.
Звёздочек и «лычек» на эполетах и погонах ещё не было,

их ввели позже.
Генералы носили шляпы с петушиными перьями и мун-

диры с золотым или серебряным шитьём в виде гирлянд ду-
бовых листьев. Звание определялось по числу и ширине гир-
лянд. С 1809 года, когда ввели эполеты на оба плеча, генера-
лы получили на них бахрому из толстых золотых или сереб-
ряных витых жгутов (посмотрите на правый эполет рисунка
1–21). Генерал-адъютанты, кроме того, носили золотой ак-
сельбант, а на эполетах – императорский вензель и корону.

Штаб-офицеры отличались эполетами с тонкой бахромой
и золотыми кистями бело-сине-красных поясных шарфов по



 
 
 

цветам Российского флага.
Обер-офицеры носили шарфы с серебряными кистями и

эполеты без бахромы.

Рисунок 1–21. Эполеты

Но основным офицерским знаком различия служила на-
грудная металлическая пластина-горжет в форме полуме-
сяца, носимая на черно-оранжевой ленте и надеваемая через
голову. По краю знака шёл выпуклый ободок, а в центре по-
мещался орел с опущенными крыльями – эмблема россий-
ских вооруженных сил. Звание определялось по сочетанию



 
 
 

цветов орла, поля знака и ободка. Знак полковника был пол-
ностью золочёным, подполковника – с серебристым орлом,
и так до прапорщика, чей знак был серебристым весь.

Рисунок 1–21



 
 
 



 
 
 

Рисунок 1–22. Знаки-горжеты: 1 – штабс-капитана л-
гв. Преображенского и Семёновского полков, 2 – армейского
подполковника

Унтер-офицеры носили солдатские мундиры, но выделя-
лись галунным шитьём по краям воротников, расцветкой
султанов на киверах и другими мелкими деталями формы.
Интересно, что след унтер-офицерских галунов протянулся
почти до конца XX века и исчез в 1970 году вместе со сто-
ячими воротниками сержантских мундиров Советской Ар-
мии.

Примечание: знаками различия унтер-офицеров
(ныне сержантов) с 1843 года являются поперечные
нашивки-полоски на погонах, на военном жаргоне –
«лычки». Видимо, это название повелось от солдат
из бывших крестьян или ремесленников, занимавшихся
плетением корзин и лаптей из полосок липового лыка
– лычек.



 
 
 

 
1.6. Знаки отличия

 
Сразу напомним: не путайте их со знаками различия, что

простительно лишь сугубо штатским людям и невниматель-
ным журналистам. Знаки различия указывают на место чело-
века в армии, а знак отличия – это награда. Награды могут
быть разными: оружием, драгоценностями, одеждой и дру-
гими предметами, о которых скажем дальше. Здесь же речь
об орденах.

Ордена в средневековой Европе создавались как союзы
христиан-единоверцев и единомышленников (Тевтонский
орден, рыцарские и монашеские ордена меченосцев, тампли-
еров, иезуитов и других). А принадлежность человека к та-
кому союзу и заслуги перед ним отмечалась особым знаком
ордена, и награждённый становился его кавалером. Сегодня
организованных союзов-орденов уже нет, но знаки-награды
остались, и даже появились новые, и носителей таких наград
продолжают звать кавалерами.

В России ордена ввёл Пётр I во имя беспорочных защит-
ников христианской веры, причисленных за это Церковью к
святым. Их жизни, подвиги, чудеса и мученические смерти
известны по церковным книгам «Жития святых», правди-
вость которых мы не будем обсуждать, а ограничимся упо-
минанием святых, кем они были.

В Российской империи в 1812 году существовали (по



 
 
 

старшинству):
Орден Святого Апостола Андрея Первозванного.

Рисунок 1–23. Звезда, крест, девиз и лента ордена Андрея
Первозванного

Андрей Первозванный – первый из 12 учеников-апосто-
лов Христа. Проповедник в Греции и на Руси, распят за ве-
ру на косом Х-образном (андреевском) кресте в 67 году. По-
кровитель России. Орден его имени – первый и высший рос-
сийский орден, учреждённый Петром I в 1698 году для чи-
нов не ниже генерала. Мальчиков Императорской семьи на-
граждали им при рождении.

Орден Святой Великомученицы Екатерины, которая
жила в Александрии (Египет) в Римской империи. За хри-



 
 
 

стианство и отказ от язычества 18-летнюю Екатерину пыта-
ли и обезглавили по приказу императора Максимина. Части-
ца её мощей хранится в соборе святой Екатерины в городе
Пушкин у Петербурга (бывшее Царское Село).

Орден её имени – женский, по старшинству равный орде-
ну Андрея Первозванного. Учреждён Петром I после неудач-
ного Прутского похода 1711 г. в котором жена Петра Екате-
рина отдала свои драгоценности за почётный выход Русской
армии из турецкого окружения, за что и была награждена.
Имел и другое название – орден Освобождения.

Рисунок 1–24. Звезда, крест, девиз и лента ордена Ека-
терины

Орден Святого Благоверного Князя Александра



 
 
 

Невского – победителя шведов на Неве в 1240 г. и немцев
на Чудском озере в 1242 г. Орден задуман Петром I, но учре-
ждён после его смерти в 1725 году Екатериной I для отличия
за военные и гражданские заслуги.

Рисунок 1–25. Звезда, крест, девиз и лента ордена Алек-
сандра Невского

Орден Святого Равноапостольного Князя Влади-
мира – крестителя Руси. Учреждён Екатериной II в 1782 г.
за военные и гражданские заслуги.



 
 
 

Рисунок. 1–26. Звезда, крест, девиз и лента ордена Вла-
димира

Орден Святой Анны – матери пресвятой Богородицы,
бабушки Иисуса Христа. Учреждён голштинским герцогом
(Германия) для Карла Петера Ульриха, будущего герцога и
российского Императора Петра III. В состав российских ор-
денов введён его сыном – Павлом I в 1797 г. для российских
подданных и иностранцев. Орден низшей степени был пер-
вой наградой младшим офицерам за отличие в бою.



 
 
 

Рисунок 1–27. Звезда, крест, девиз и лента ордена Святой
Анны.

Орден Святого Великомученика и Победоносца Ге-
оргия – военачальника, любимца римского императора
Диоклетиана. По легендам Георгий воевал на Ближнем Во-
стоке, где пронзил копьём змея-дракона, защищая дочь ли-
ванского царя. За своё христианство вынес 8-дневные пыт-
ки и был обезглавлен. Считается покровителем российских
воинов.



 
 
 

Рисунок 1–28. Звезда, крест, девиз и лента Военного ор-
дена Георгия

Орден учрежден Екатериной II в 1769 году. Являлся выс-
шей военной наградой за личную доблесть независимо от
старшинства прочих российских орденов. Почитался в ар-
мии и народе. Орден не полагалось снимать при всех торже-
ственных и повседневных случаях. Награждение производи-
лось по соглашению с советом наличных георгиевских кава-
леров.

Знак отличия Военного ордена. Учреждён в 1807 году
Александром I для нижних чинов. Вскоре получил народное
название Георгиевский крест.

Произведённый в офицеры кавалер солдатского Георги-
евского креста мог носить его вместе с другими – офицер-



 
 
 

скими орденами. Ношение солдатских Георгиевских крестов
не запрещалось и при Советской власти.

Рисунок 1–29. Кресты и лента Военного ордена нижних
чинов (солдатские Георгиевские кресты)

Орден Святого Иоанна Иерусалимского,  крестителя
Иисуса Христа в реке Иордан. Учреждён Павлом I в 1798 го-
ду по просьбе рыцарей Мальтийского ордена. Получил ещё
одно название – Мальтийский Крест, и считался одно время
едва ли не старше ордена Андрея Первозванного, но после
смерти Павла никому не выдавался, а в 1817 г. был и вовсе
упразднён.



 
 
 

Рисунок 1–30. Звезда, крест и лента ордена Иоанна Иеру-
салимского

Ордена Екатерины, Георгия, Владимира и Анны имели
несколько степеней, награждали которыми последователь-
но от низшей степени к высшей. При этом носились ордена
только высших степеней, а низшие подлежали сдаче в специ-
альный Капитул российских орденов. Знаками орденов были
звёзды, кресты и ленты. Звёзды носили на груди, а кресты
– зависимо от степени: у бедра на широкой орденской ленте
через плечо, на шее на узкой орденской ленте, или приколо-
тыми на груди.



 
 
 

 
1.7. Довольствие

 
Солдату и офицеру полагались:
– личное оружие и амуниция (а кавалеристу и лошадь);
– жильё;
– обмундирование;
– еда (провиант);
– денежное жалованье;
– лечение и лекарства при болезнях и ранениях.
Однако, давать всё это сполна государство в начале XIX

века не могло, и потому раскладывало обязанности: на госу-
дарственную казну, население страны, войсковых начальни-
ков и самих солдат и офицеров. Вот как это делалось.

Оружие, амуниция и обмундирование  выдавались на
срок согласно табелю к штату полка (табельное оружие и
амуниция). С окончанием срока полагалось их заменять или
списывать с учёта по негодности. Дорогие в те времена «же-
лезные» вещи служили бессрочно и заменялись лишь по из-
носу или утере.

Штат определял количество людей в полку по чинам от
полковника до денщика. Полные штаты полков вы можете
посмотреть дальше, каждый из них на 2–3 страницах. А Та-
бель мундирным, амуничным, оружейным и прочим вещам
являл тобой целую книжицу в 15–20 страниц и описывал всё
имущество полка, включая ружья, шпаги, лошадей, повозки,



 
 
 

шинели, сапоги, котлы для варки пищи и литья пуль, сле-
сарный инструмент, медные пуговицы и прочую мелочь. Мы
ограничимся лишь несколькими образцами оружия, амуни-
ции и «мундирных вещей» со сроками службы и примерны-
ми ценами для одного солдата:

Рисунок 1–31. Табельное оружие, амуниция и мундирные
вещи

Обмундирование шили нестроевые солдаты в мастер-
ских-швальнях из материи, отпускаемой от казны на весь
полк. На месте лучше было подгонять мундиры по росту и
фигуре каждого солдата. Сапоги закупали партиями у казён-
ных поставщиков или тачали в полковых шорных мастер-



 
 
 

ских, где и конскую сбрую. Офицеры могли шить мундиры
из своих материалов, но дешевле было покупать полковую
материю и шить мундиры там же.

Особое внимание и даже любовь заслужила шинель – уни-
версальная военная одежда на всём протяжении XIX и XX
веков! Она была введена в 1802 году на смену епанче – пла-
щу-накидке от времён Петра I (суконная епанча неплохо со-
гревала, от промокания пропитывалась олифой, но мешала
действовать оружием).

Универсальными удобствами шинели явились:
– толстое тёплое сукно;
–  глубокий запа́х бортов на груди и складки на спине

(скрепляемые и распускаемые хлястиком);
– длинные рукава для защиты рук от холода;
– разрез на пуговицах сзади для посадки на коня (шине-

ли кавалеристов и офицеров всех родов оружия, и будущих
офицеров – юнкеров, а позже – советских курсантов).

Шинель годилась для всех случаев походной жизни:
в холод – в рукава,
в жару – в скатку через левое плечо или за спину вокруг

ранца (правое плечо – упор при стрельбе из ружья),
вне строя в свободное время – внакидку на плечи,
на биваке – постель (борты распахнул, спинку распустил,

на одну полу лёг, другой укрылся).
Примечание: ещё одно достоинство шинели

случайно открылось уже в атомный век автору



 
 
 

этой книжки, когда он с друзьями-слушателями
ракетного училища проводил лабораторную работу
на имитаторе свето-теплового излучения ядерного
взрыва. Между измерениями друзья решили проверить
на стойкость своё обмундирование. Сфокусировали
лучи в точку: лоскут х/б (хлопчатобумажной
гимнастёрки) вспыхнул сразу, яловый сапог
сопротивлялся некоторое время, а шинельное сукно
«ядерный взрыв» прожечь не смог.

Жильё. С ним всегда было трудно. Казармы строились
худо-бедно только в столичном Петербурге для гвардейских
полков. Остальная армия жила постоями в домах местных
хозяев, нёсших обязательную для всех сословий квартирную
(постойную) повинность. Кроме помещения («покоев») хо-
зяева должны были обеспечить постояльцам мебель, дрова,
свечи и воду. Никакой платы за это им не полагалось, раз-
ве что военные по своей воле делились с ними провиантом
и помогали по хозяйству в свободное от службы время. На
квартирах жили, как правило, с осени до весны («от травы до
травы»). Их так и называли: зимние или винтер-квартиры
(где винтер с немецкого – зима). Весной войска выходили в
лагери и жили в палатках. Там квартиры были не нужны.

Провиант войскам казна выдавала только тот, который
мог долго сохранять питательность и не портиться. Это были
мука, крупы, водка и уксус (а лошадям ещё и овёс в зерне).
Полагалось и мясо, но хранили его засоленным и сушёным,
и выдавали не каждый день. Сушёное хранилось дольше и



 
 
 

было легче, то есть удобнее в беспокойной военной жизни.
Нормы провианта рассчитывались на 360 дней в году. Днев-
ной провиант составлял порцион и был одинаков для всех:
солдата, офицера и генерала. Рядовому солдату полагался
один порцион, а фельдмаршалу доходило и до 200 (ясно, что
эти порционы шли и многим его слугам, ведь российский
фельдмаршал был не только военачальником, но и большим
барином).

Провиант на солдата в год стоил казне 5 рублей и почти
26 копеек. Мясная порция в армейских частях весила пол-
фунта (205 граммов) и выдавалась 2 раза в неделю. За 52
недели в году набирались 52 фунта (21,3 кг), что явно мало,
ведь взрослому человеку при больших физических нагруз-
ках требуется никак не меньше 50–60 кг в год. Поэтому для
приварка в дополнение к основному окладу выдавались мяс-
ные и соляные деньги, на которые солдат мог купить на рын-
ке свежего мяса ещё 72 фунта (29,5 кг) по тогдашней цене
1 коп. за фунт. Всего в мирное время набирались 124 фунта
мяса в год – около 51 килограмма. Уже неплохо.



 
 
 

Рисунок 1–32. Провиантские нормы

Примечания к провиантским нормам:
– по пункту 3 о мясных порциях. Солдат защищал

Веру, Царя и Отечество, а по Вере в дни православного
Поста есть скоромное мясо, сало, яйца и другую
животную пищу считалось грехом. Из-за многих
постных дней (от 178 до 212 за год) и получались 2–3
мясных порции в неделю;

– по пункту 4. Овощи, зелень и приправы в казённый
провиант не входили. Их покупали на рынках за
артельные деньги (об артелях смотри раздел 1.8);



 
 
 

– по пункту 6. Уксус отпускался без нормы. Наверное
потому, что он шёл и для чистки оружия. Например,
при артиллерийском орудии полагалось иметь ведро
уксуса для прочистки ствола от порохового нагара при
стрельбе;

–  по пункту 9 о винных порциях. На них шло
«простое вино», то есть водка. Но крепостью не 40°
как сейчас, а вдвое меньше. При царе Петре I одно
время полагалось и пиво по гарнцу в день (3,28 литра!),
но ту норму сочли слишком обильной и в 1712 году
отменили. В 1812 году с началом войны винную порцию
увеличили вдвое, то есть в армии до 2-х вёдер в год на
человека, а в гвардии – до 4-х.

И, наконец, дневной фураж для лошади – рацион:

Рисунок 1–33. Сено, сечку и солому лошадям давали толь-
ко 8 месяцев в году в стойлах, а летом пускали пастись на



 
 
 

лугах

Денежное жалованье (оклад) назначалось на год по
должности и воинскому званию, и определялось штатом пол-
ка. Выдавалось оно частями по 3 раза в году (так называемое
третное жалованье).

Вот некоторые оклады в армейской пехоте (подробнее
можно посмотреть дальше по штатам полков)



 
 
 

Рисунок 1–34. Некоторые денежные оклады



 
 
 

 
1.8. Солдатская артель

 
Из показанных таблиц легко посчитать, что в начале XIX

века довольствие солдата обходилось государству приблизи-
тельно в 30 рублей в год, из них:

Рисунок 1–35

Для сравнения отметим, что на гражданской службе при-
мерно столько же платили переписчикам бумаг в канцеляри-
ях, управах и других «присутственных местах» небольших
уездных городков (копировали от руки). Один такой пере-
писчик – Башмачкин Акакий Акакиевич из повести Гого-
ля «Шинель» – даже стал известным примером бедного и
несчастного российского гражданского служителя.

Правда, солдату было легче. Шинель ему давало государ-
ство, а главное – он всегда находился среди товарищей, вме-
сте с которыми мог жить вскладчину, артельно, что обходи-
лось дешевле. Да и в свободное от службы время удавалось
подзаработать кое-какие деньги на стороне, особенно при



 
 
 

владении ремёслами и на постое. Это разрешалось.
Так в русской армии ещё со времён царя Петра I обыч-

ным жизненным путём возникла солдатская артель, в кото-
рой провиант, жалованье и заработанные деньги складыва-
лись «в общий котёл» и расходовались по общему согласию.

Государству артель тоже была выгодна, потому что сни-
мала часть забот об армии. И поэтому государство помога-
ло артелям, но и держало их под контролем. Должности ар-
тельщиков включались в штаты, а некоторое артельное иму-
щество (например, котлы для варки пищи) – в табели пол-
ков. Сами артельщики каждые полгода выбирались на рот-
ных сходах, по 2–3 грамотных, честных и ответственных че-
ловека из всех 100–140 солдат роты. При этом артельщик не
мог занимать свою должность больше года, чтобы не успеть
приучиться к возможному воровству. О новых выбранных
артельщиках командир роты докладывал командиру полка,
а тот утверждал их письменным приказом. Сами команди-
ры, как и сменяемые артельщики, участвовать в выборах не
имели права.

Деньги в артель вносили сами солдаты или, по решению
схода, их удерживал из жалованья казначей. Эти взносы до-
ходили до трети и даже половины солдатского жалованья.
Командиры не имели права касаться артельных денег, но
обязаны были контролировать их и разрешать расходы. А
при желании могли вносить в артели свои деньги (после че-
го те становились артельными). Так пополнялась артельная



 
 
 

касса, и каждый солдат имел и знал в ней свою долю, дохо-
дившую при долгой службе до 8–10 рублей – размера годо-
вого жалованья. Кстати, такие деньги были хорошим лекар-
ством от дезертирства, и не каждый солдат мог решиться на
побег из армии, рискуя потерять свои накопления.

А все вместе артельные деньги могли составлять немалые
суммы. Так, при отчислении в артель по 3 рубля с каждого
солдата, рота из 140 человек могла собрать за год 420 рублей
при том, что упряжная лошадь стоила 15–25 рублей, а креп-
кая повозка – 100. Поэтому нередким было наличие в пол-
ках собственных артельных лошадей и повозок для личных
солдатских пожитков. К тому же из артельных денег солдат
мог получать помощь, например, на замену изношенных са-
пог, дополнительное лечение при ранении и другие нужды.

Центром артели, как в доме очаг, по праву считался мед-
ный котёл (кстати – табельный, ценой 11 рублей). В нём ва-
рились солдатские щи да каша, а в скоромные дни ещё и с
мясом. Продукты получал, покупал и варил специально на-
значенный кашевар. В обеденное время все 8–10 членов ар-
тели рассаживались вокруг котла и черпали еду своими лож-
ками по очереди прямо из него (солдатские котелки появи-
лись только в 1870-е годы, а полевые кухни и того позже, в
русско-японскую войну 1904–1905 годов).

Понятно, что артель, как правило, была дружна и крепка,
и служила сплочению армии.



 
 
 

 
Совсем немного об армии Франции

 
Франция в 1793 году перешла ко всеобщей воинской обя-

занности. Это позволила революция. Служить в армии долж-
ны были не отобранные рекруты, а все граждане 20–25 лет,
годные к военной службе. Численность армии превысила 1
миллион человек. Развитое хозяйство Франции было спо-
собно выдерживать такую нагрузку.

Солдаты. В 1798 г. был принят "Закон о конскрипции",
по которому призыв в армию велся по особым спискам
(conscriptio по латыни – внесение в список). В них указыва-
лись возраст, образование, доходы и другие сведения о граж-
данах. Первыми шли в армию самые молодые, неженатые,
необразованные. Если их не хватало, переходили к женатым.
Последними шли в армию многодетные, но до них очередь
доходила не всегда. С 1800 года от военной службы можно
было откупаться деньгами, или высвыставлять за себя заме-
ну. Срок службы был установлен в 6 лет, но соблюдался не
всегда, потому что во время войны из армии не увольняли,
а войны шли почти беспрерывно.

Офицеры во французскую армию после революции наби-
рались из всех сословий. Вот несколько примеров: Наполеон
– дворянин, сын адвоката; маршал Мюрат – сын трактирщи-
ка; маршал Гош – сын сапожника; маршал Бертье – офицер
Генштаба; маршал Сен-Сир – художник.



 
 
 

Многие генералы и офицеры выдвинулись из простых
солдат. Некоторые были выбраны своими ротами и полками
в самые тяжелые дни революционных войн. Денщики офи-
церам не полагались. Близость солдат и офицеров француз-
ской армии делали её сплоченной и стойкой в походах и бо-
ях.

Но в Россию вторглась не только французская армия. С
ней шли прусские, австрийские и другие войска, сформиро-
ванные по старым правилам: офицеры из дворян, солдаты
– из рекрутов. Многие относились к французам враждебно,
ведь их страны Франция не так давно завоевала. Все вместе
они составляли так называемую Великую армию, общей чис-
ленностью до 600 тысяч человек. Из них в передовом эше-
лоне шли 444 тысячи.



 
 
 

 
Глава 2. Оружие

 
Армия начинается с оружия.
Пускай ты по призыву прибыл в полк и даже успел надеть

военную форму – ты ещё не вполне солдат. По закону ты
становишься солдатом, когда принимаешь военную присягу
с оружием в руках.

Оружие определяет силу армии, её устройство и способы
боевых действий.

В 1812 году оружие разделялось на огнестрельное и хо-
лодное. Огнестрельное уже вошло в силу, но пока не позво-
ляло решать все задачи в бою: для этого кремневым ружьям
и медным пушкам не хватало скорострельности, дальнобой-
ности и могущества огня. Поэтому в решительном бою в де-
ло шли испытанные сабли и штыки.



 
 
 

 
2.1. Холодное оружие

 
– Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши

сестры?
–  Наши сестры пики-сабли остры, вот, кто

наши сестры!
Русская солдатская песня

В русской армии оно имело еще одно название: белое ору-
жие или белое ружье. Наверное, из-за цвета и блеска метал-
ла. В диспозиции Михаила Кутузова к Бородинскому сра-
жению так и написано: "В случае наступательного движе-
ния оное производить в колоннах к атаке, в каковом случае
стрельбою отнюдь не заниматься, но действовать быстро бе-
лым ружьем".

С виду вроде бы простое: острый клинок, насаженный на
рукоять или длинное древко. Но каждая его деталь и малей-
ший изгиб отнюдь не случайны, в них заложены знания и
опыт многих поколений бойцов и оружейников.

Посмотрим на рисунки: на них показаны основные части
холодного оружия, принятого во всех армиях того времени:



 
 
 

Рисунок 2–1. Клинковое оружие

Начнем с эфеса. Он служит для удержания оружия и за-
щиты кисти руки от ударов неприятеля. Состоит из несколь-
ких деталей, основная из которых – рукоять. Дополнительно
эфес может иметь гарду, дужку, перекрестье и крестовину .



 
 
 

Рисунок 2–2. Эфесы

От рукояти требуется, чтобы она обеспечивала удобство
владения оружием: плотно сидела в руке, не скользила, поз-
воляла легко и правильно ориентировать клинок во время
схватки. Поэтому поверхность рукояти всегда шероховата. У
простого солдатского оружия рукоять металлическая, с на-
сечкой. Она проста в изготовлении, надежна, однако и не
впитывает пот от ладони, зимой холодит руку. Более удоб-
на офицерская рукоять с деревянными накладками. Чтобы
накладки не растрескивались от времени и ударов, их дела-
лали из твердых пород дерева: березы, дуба, вяза. Особен-
но ценился бакаут – железное дерево , растущее на островах
Вест-Индии: на Кубе, Ямайке, Гаити и других. Бакаут отли-
чается тем, что волокна его древесины перевиты между со-
бой, поэтому расколоть их невозможно. Свежесрубленный
бакаут хорошо обрабатывается, но при высыхании твердеет



 
 
 

до прочности металла. К тому же он тяжелее воды, поэтому
прозвище "железного дерева" носит вполне заслуженно. Ру-
кояти дорогого оружия – генеральского и наградного – обер-
тывали замшей или иной кожей, и для крепости обвивали
плетёным металлическим шнуром из нержавеющих метал-
лов. Например, из серебра и даже золота.

Цилиндрическая рукоять не всегда удобна: в  пылу боя
трудно сообразить, какой стороной повернут клинок, и мож-
но рубануть неприятеля плашмя, а то и вовсе обратной сто-
роной – обухом. Поэтому рукоять рубящего оружия име-
ет плоскую четырехгранную форму. Для колющего оружия
форма рукояти не важна, и чаще всего она имеет круглое или
квадратное сечение.

Обычно к рукояти крепится темляк – ременная петля, в
бою надеваемая на запястье. Темляк позволяет быстро под-
хватить оружие, выбитое из руки, и облегчает управление
конём (повод в руках, оружие висит на темляке).

Гарда, дужка и перекрестье . Их главное назначение –
защита кисти руки. Лучше всего для этого подходит гарда
– она прикрывает кисть целиком, но при ношении оружия
неудобна – очень широка. Кроме того, гарда утяжеляет эфес,
что не очень хорошо для рубящего оружия (позже объясним,
почему). Поэтому гарду применяют в колющем оружии –
шпагах и палашах. На эфесах же сабель прикрепляют плос-
кие дужки и перекрестья. Дужка – для защиты кисти руки а
перекрестье – для увеличения жесткости и противодействия



 
 
 

изгибу оружия. А входившие в моду к 1812 году кавказские
и казачьи шашки имели только перекрестья, да и то не все-
гда. Почему? Возможно потому, что делом казаков был бой
со слабым, дрогнувшим и вообще неорганизованным непри-
ятелем, а в таких боях защитные детали оружия нужны неча-
сто.

Еще одна деталь эфеса – крестовина. По сути – это упор
для эфеса при вкладывании оружия в ножны, а при нане-
сении укола не дающий руке соскользнуть вперёд к лезвию
клинка. Кроме того – защита от ударов и задержка (захват)
атакующего клинка неприятеля.

И, наконец, клинок – боевая, самая главная часть холодно-
го оружия. Служит для нанесения неприятелю укола или ру-
бящего удара. Почти всегда имеет заостренный конец и лез-
вия с одной или обеих сторон. Должен быть твёрдым, упру-
гим и ни в коем случае не хрупким. Очень важны долы –
выемки в теле клинка. Они служат для облегчения оружия и
сдвига центра его тяжести в нужное место. Где долы глубже,
там тело клинка легче, а где их нет – массивнее.

Футляром для клинка при ношении оружия являются
ножны. Их делают из кожи, дерева или металла. Ножны при-
крепляются к поясному ремню или портупее, надеваемой че-
рез правое плечо.

Холодное клинковое оружие разделяется на колющее и
рубящее.

Колющее оружие предназначено для нанесения прямого



 
 
 

укола выпадом вперед, и для этого имеет узкий клинок с ост-
рым игольчатым концом. Оно очень опасно, потому что мо-
жет применяться внезапно, сразу без размаха, одним движе-
нием. Атакующий боец не тратит лишнего времени и усилий,
не раскрывается перед противником, что важно для самоза-
щиты. Уколу довольно легко научиться.

Чтобы вернее целиться и быстро менять направление ата-
ки, колющее оружие делают легким и прямым. Всю его тя-
жесть относят назад, к эфесу. У шпаги – типичного колюще-
го оружия, даже удлиняли рукоять и навинчивали на ее кон-
це тяжелый металлический шар.

Еще раз обратим внимание на долы. Они делают конец
клинка не только легче, но и гораздо опаснее. Площадь по-
перечного сечения клинка уменьшается, и он легче проника-
ет в глубину. А ребра, где сходятся долы, ещё и затачивают.
При уколе они режут края раны, увеличивая повреждения.
Кроме того, долы делают клинок рельефным и тем самым
повышают его жёсткость, поэтому клинок с долами гораздо
труднее согнуть, чем такую же плоскую металлическую по-
лосу.



 
 
 

Рисунок 2–3. Формы острия с долами и без них

Рубящее оружие служит для нанесения мощного удара с
размаха. Для этого центр его тяжести переносят вперёд, к
концу клинка: эфес делают простым и легким (особенно за-
метно у кавказской шашки), а тело клинка – массивным. До-
лы на рубящем клинке короткие, смещённые назад к руко-
яти. А конец клинка утяжеляют – делают так называемый
елмань. Получается оружие "с отвесом", удобное для рубки
(возьмите в руки топор: рукоять легкая, а сам топор тяже-
ленный – рубанул, и конец).

Рисунок 2–4. Устройство рубяще-колющего оружия –
сабли (долы не показаны)



 
 
 

Многое значит правильный выбор точки удара. Если точ-
ка не совпадает с центром тяжести оружия, при ударе по-
лучается его перекос: тяжёлая часть уходит вперёд, лёгкая
отстаёт, образуется рычаг, и рука бойца получает сильное
сотрясение, от которого может выронить оружие. Обычно
центр тяжести стараются поместить там, где заканчиваются
долы на клинке. Так бойцу проще видеть точку удара.

У сабель и шашек клинок изогнут. Поэтому при ударе
его лезвие не только рубит, но и протягивается вдоль раны,
дополнительно разрезая её. Даже неточный и слабый удар
таким клинком наносит серьёзные повреждения, что важно
при рубке с коня на скаку.

Почти всё боевое холодное оружие приспособлено и для
укола, и для рубки. Например, ось рукояти кривой шашки
смотрит точно на заострённый конец клинка: так при уколе
легче прицеливаться. Отсюда и названия: колюще-рубящее
или рубяще-колющее оружие, смотря какие качества в нем
развиты сильнее.

Перечислим основные типы холодного оружия конца
XVIII – начала XIX веков, в том числе и 1812 года:

Шпага – колющее (колюще-рубящее) оружие офицеров
пехоты и артиллерии.



 
 
 

Рисунок 2–5. Шпага

Имеет узкий, прямой и длинный клинок, плоский с од-
ним-двумя лезвиями и долами, или гранёный. Эфес тяже-
лый, с широкой гардой, иногда в виде чаши, закрывающей
кисть руки. Вес шпаги – около 1,3 кг.

Палаш – рубяще-колющее оружие тяжелой кавалерии
(кирасир, драгун, конных гренадер). Клинок прямой и плос-
кий длиной 90 см и долами почти вдоль всего тела. У рус-
ского кирасирского палаша 1810 г. длина клинка – 97 см.
Вес – 2,3 кг! Тяжелый палаш важен для действия в плотном
строю тяжелой кавалерии и вообще в тесноте. Укороченные
палаши применялись на флотах в абордажных командах. В
нашем флоте как элемент парадной формы моряков сохра-



 
 
 

нялся до конца 1950-х годов.

Рисунок 2–6. Палаш

Сабля – рубящее оружие легкой кавалерии (гусар).
Клинок имеет плоский, изогнутый, с короткими долами

(смотри отвес!). Длина клинка доходит до 90  см. Эфес с
дужкой, крестовиной и перекрестьем. Иногда дужка отсут-
ствует. Изогнутая сабля, как мы говорили, удобна при рубке
с коня на скаку. Например, во время преследования бегуще-
го неприятеля (одно из главных дел легкой кавалерии).



 
 
 

Рисунок 2–7. Сабля

Шашка – рубяще-колющее оружие русской иррегулярной
(казачьей) конницы. От сабли отличается менее изогнутым
клинком и простым эфесом (иногда и без дужки, об этом мы
уже говорили).



 
 
 

Рисунок 2–8. Шашка

Тесак – рубяще-колющее вспомогательное оружие солдат
пехоты, артиллерии и пионерных (сапёрных) частей.

Клинок широкий и короткий, до 60 см. Может быть пря-
мым или изогнутым, с одним или двумя лезвиями. Вес около
1,2 килограмма. У саперного тесака на обухе может делать-
ся насечка в виде зубьев пилы. Применялся как в бою, так
и при работах.



 
 
 

Рисунок 2–9. Тесак

Пика – колющее древковое оружие легкой кавалерии
(улан) и казачьей конницы. Длина – до 3 метров. Состоит
из копья, древка, и наконечника. Древко лёгкое, деревянное,
иногда из бамбука. Копьё трех-четырехгранное с глубокими
долами. Зато наконечник на задней части древка массивный,
он служит для смещения центра тяжести пики назад. Пика
имеет две петли: одну – у заднего наконечника для удержа-
ния ногой при посадке на коне, и другую – для удержания и
упора локтевым сгибом руки при атаке. Достоинства пики –
её длина (попробуй, дотянись) и молниеносный укол. Отра-
зить укол пикой с коня на скаку почти невозможно.

Рисунок 2–10. Пика



 
 
 

И, наконец, штык – самое массовое колющее оружие,
принадлежность ружья.

Рисунок 2–11. Штык

Обычно трехгранный, длиной до 40  см. Укреплялся на
дульной части ствола. Имел «шейку», отводящую тело клин-
ка по оси немного в сторону, чтобы не поранить руку, дер-
жащую шомпол при заряжании ружья. Русская армия отли-
чалась смелым ведением рукопашного боя и всегда держала
ружья с примкнутыми штыками. Эта традиция сохранялась
вплоть до конца Великой Отечественной войны 1941–1945
годов и снятия с вооружения знаменитых трёхлинеек – рус-
ских трехлинейных винтовок капитана С. И. Мосина. Исто-
рия сохранила слова участника Бородинского сражения ун-
тер-офицера Тихонова: “Француз храбр. Под ядрами стоит
хорошо, на картечь идет смело, а в стрелках ему и равного



 
 
 

не сыщешь. А вот на штыки – нет. Не горазд».
Вручение оружия – всегда торжественный момент. И

вдвойне торжественный, если оно вручается за храбрость в
бою. Такое оружие всегда считалось наградой, почитаемой
вровень с орденами. В России с XVIII века установилась тра-
диция награждать офицеров и генералов Золотым (позже –
Анненским) холодным оружием.

Рисунок 2–12. Золотое и Анненское наградное холодное
оружие



 
 
 

Золотое офицерское оружие  имело золоченый эфес с вы-
разительной надписью “За храбрость”. Генеральское, кроме
того, могло украшаться алмазами и бриллиантами. Так, ге-
нерал-фельдмаршал Кутузов за отражение наполеоновского
нашествия в 1812 году был награжден золотой шпагой с ал-
мазами в изумрудных, как бы лавровых, венках.

Анненское оружие – это знак ордена Святой Анны IV-й
степени (позже III-й), которым награждали младших офи-
церов от прапорщика до штабс-капитана, и им равных. На
эфесе оружия крепился круглый значок с эмблемой ордена –
крестиком красного цвета, а темляком служила хорошо ви-
димая издали красная орденская лента с желтой каймой по
краям (за что непочтительная армейская молодежь имено-
вала эту награду клюквой).

В 1913 году было учреждено Георгиевское холодное ору-
жие, а в Красной Армии с 1918 года – Почетное революци-
онное оружие – шашка с укрепленным на эфесе знаком ор-
дена Боевого Красного Знамени.



 
 
 

 
2.2. Огнестрельное оружие

 
Поражает противника пулями и другими снарядами на

расстоянии.
Придумано гениально просто: пули выстреливаются из

специального ствола силой газов, выделяющихся при сгора-
нии пороха.

Рисунок 2–13. Принцип устройства огнестрельного ору-
жия

Ствол – это длинный и узкий металлический стакан. В его
донышке имеется маленькое отверстие – затравка. В ствол
всыпают порох и вкладывают пулю. Немного пороха всыпа-
ют и в затравку, а затем подносят к ней огонь. Порох мгно-
венно сгорает, выделяя большое количество газов, и они сво-
им давлением вышибают пулю из ствола. Происходит вы-



 
 
 

стрел. Часть газов вырывается и через затравку, что может
испугать неопытного стрелка.

Интересно, что целых полтысячи лет после изобретения
это простейшее устройство оставалось неизменным. Только
после Крымской войны 1853–1856 годов огнестрельное ору-
жие начало быстро развиваться и за 100 лет достигло почти
полного совершенства.

 
2.2.1. Порох

 
Он должен иметь два главных достоинства: первое – при

горении выделять как можно больше газов, второе – гореть
быстро. Тогда пуля будет лететь быстрее и дальше.

В 1812 году порох делали из смеси:

Рисунок 2–14. Состав дымного чёрного пороха

Сначала эту смесь доводили до однородной пороховой
мякоти. Затем сушили и кололи до зёрен нужного размера в
специальных зернильных машинах. Получался дымный чер-



 
 
 

ный порох (так его стали называть после того, как появился
бездымный порох).

А почему из мякоти сразу не лепить заряды нужной мощ-
ности?

Нельзя. Порох должен быть зернистым. Дело в том, что он
очень плохо проводит тепло, поэтому горит только его по-
верхность. Когда от высокой температуры (300 градусов) за-
горается тонкий наружный слой пороха, следующий за ним
внутренний слой только начинает разогреваться. Чем круп-
нее масса пороха, тем дольше тепло будет добираться до
сердцевины, тем дольше будет гореть заряд. Чем зерна мель-
че, тем общая поверхность горения больше, и заряд сгорает
быстрее.

Но совсем мелкие зерна делать тоже нельзя. Такой порох
со временем слёживается, превращаясь опять в единую мас-
су. Особенно, если отсыреет. Поэтому пороха́ выпускали с
размерами зерен от 0,5 до 2 миллиметров. Ружейный – мель-
че, артиллерийский – крупнее. И тоже неспроста: тяжело-
му пушечному ядру для разгона требуется продолжительное
время, поэтому при мгновенном воспламенении мелких зё-
рен пороховые газы, еще не разогнав ядро по стволу, уже
разорвут пушку.

Испытания готовой продукции были просты. Испытатель-
ную мортирку, заряженную опытным пороховым зарядом и
деревянной пробочкой с колпаком-конусом, ставили верти-
кально у мачты с мерной рейкой. Затем стреляли. Чем луч-



 
 
 

ше был порох, тем выше взлетала пробочка с заметным кол-
паком. Ружейный порох подбрасывал колпак на 90–100 фу-
тов (27–30 м), а вот артиллерийский пониже, на 60–80 (ведь
он крупнее и горел дольше).

К концу XIX века появились более мощные нитроцеллю-
лозные бездымные пороха́, а в середине XX века и твёрдое
ракетное топливо.

Посмотрите в таблице их приближенные сравнительные
характеристики:

Рисунок 2–15. Сравнительные характеристики порохов

 
2.2.2. Ружьё

 
Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши

жены?
Наши жены – ружья заряжены.
Вот, кто наши жены!

Действительно, солдат служил всю жизнь, семьи у него ча-
сто не было, и неразлучен он был лишь со своим ружьем.
Это была и его забота, и подмога. Не случайно в русской ар-



 
 
 

мии солдаты давали своим ружьям женские имена (наверное
и потому, что встарь ружьё звалось ручница, а в Украине до
сих пор – рушныця).

Рисунок 2–16. Ружьё

Ружье – это универсальное оружие как для огневого, так
и рукопашного боя.

Имеет такие главные части:
– длинный железный ствол;
– деревянное ложе с цевьём для держания в руках, и уве-

систым прикладом;
– ударно-кремневый замок;
– деревянный или железный шомпол;
– штык.



 
 
 

Рисунок 2–17. Части ружья

Ружья были пехотные и кавалерийские. Пехотное – длин-
ное, из-за чего стреляло дальше и точнее. А главное – в шты-
ковом бою позволяло драться как пикой, не подпуская к се-
бе неприятеля (кавалерист не должен был доставать с лоша-
ди саблей до рук пехотинца, выставившего ружье со штыком
для защиты).

Кавалерийское ружье – короткое, чтобы удобнее было
действовать с коня.

В 1812 году на вооружении всех армий мира находились
гладкоствольные дульнозарядные ружья с ударно-кремневы-
ми замками.

Замок поджигал пороховой заряд при нажатии спускового
крючка.

Главные детали замка:
– медная полка в виде полусферической чаши;



 
 
 

– стальное огниво, соединённое с крышкой полки;
– курок с зажатым в его губках кремнем.
Полка нужна была для насыпания пороха, поджигающе-

го боевой заряд (в её дне проделывалась дырочка-затрав-
ка). Изготовлялась из меди, не дающей искры при ударе, что
уменьшало опасность случайного выстрела. Сверху полка за-
щелкивалась крышкой, чтобы порох не высыпался при пере-
носке ружья.

Огниво и курок служили для высекания искр, поджигав-
ших порох на полке. При нажатии спускового крючка ку-
рок резко шел вперед и своим кремнем ударял по огниву,
высекая искры. Огниво от удара откидывалось и открыва-
ло крышку полки. Искры падали на порох и зажигали его.
Огонь через затравку попадал внутрь ствола и поджигал бо-
евой заряд. Происходил выстрел. Откинутая крышка удер-
живалась специальной пружинкой, чтобы не мешать повтор-
ному заряжанию ружья.



 
 
 

Рисунок 2–18. Ружейный выстрел

Кремень – всем известный твёрдый, иногда полупрозрач-
ный камешек. Для ружья кремень нужен однородный, без



 
 
 

мягких вкраплений, не дающих искры при ударе (что вело
к осечкам). Хорошие кремни получались из агата, сердоли-
ка и других полудрагоценных камней. Но они были очень
твёрдыми, и быстро стёсывали огниво. Поэтому старались
брать кремни помягче (и подешевле). Нормальный кремень
выдерживал до 50 выстрелов. После каждых 7–10 выстрелов
с него надо было стирать пороховой нагар, чтобы избежать
осечек.

Пули отливались из свинца, часто самими солдатами. Сви-
нец плавится легко, и с ним удобно работать в походной об-
становке. По форме пуля делалась круглой, чтобы не было
перекосов при ее движении по стволу. Для быстроты заря-
жания пуля должна была легко входить в ствол, поэтому её
калибр немного уступал калибру ружья.

Обычно пуля имела диаметр 16–18 миллиметров и весила
около 30 граммов. Её убойную силу можно оценить по кине-
тической энергии, достигаемой при вылете из ствола. Фор-
мула известна:

Рисунок 2-19

Дымный черный порох горел небыстро, и не мог придать



 
 
 

пуле скорость больше 300 м/сек. Чтобы получить нужную
убойную силу, недостаток скорости возмещали массой пули.
Можно определить, что при массе 30 граммов (0,03 кг) и
начальной скорости у среза ствола 300 м/сек. энергия пули
достигала:

Рисунок 2–20

Современная пуля массой 9 г и скоростью до 800 м/
сек имеет энергию до 3 000 дж.

Для справки: дульная энергия разрешенного в
России современного травматического оружия не
должна быть больше 91 джоуля.

В те времена уже применялись бумажные патроны, очень
облегчавшие заряжание. Они делались самими солдатами.



 
 
 

Рисунок 2–21. Бумажный патрон

Скорострельность оружия всегда определялась време-
нем заряжания. Например, пулемет перезаряжается автома-
тически за 0,1 секунды. А на перезарядку ружья 1812 года
уходило до 30 секунд.

Вот какие приемы должен был проделать солдат при заря-
жании и стрельбе:

1. Взять ружье наизготовку и открыть крышку полки.
2. Правой рукой достать из сумки патрон и зубами надо-

рвать его бумажную гильзу.
3. Высыпать часть пороха из патрона на полку, затем за-

крыть полку крышкой (что не так просто: левая рука занята
ружьем, в правой – надорванный патрон, всё делается в тес-
ном строю, и порох можно просыпать на землю).

4. Опустить ружье прикладом на землю и высыпать остав-
шийся порох в ствол. Проследить, чтобы в гильзе ничего не



 
 
 

осталось.
5.  Вложить патрон в ствол ружья обязательно гильзой

вниз. При выстреле смятая гильза сыграет роль пыжа.
6. Вынуть из ложа шомпол, вставить его в ствол и прибить

заряд легким толчком.
7. Вложить шомпол обратно в ложе.
8. Приподнять ружье, взвести курок и приложить ружье

к плечу.
9. Задержать дыхание, прицелиться и выстрелить.
За 1 минуту солдат успевал сделать до 2-х выстрелов. Но

не всегда. Частыми были осечки: от засорившейся затравки,
закоптившегося кремня, отсыревшего пороха и других при-
чин. Всего на 100 выстрелов набиралось до 20 осечек, поэто-
му боевой темп стрельбы был ниже.

Дальность и точность стрельбы. Ружейная пуля летела
на 2000 шагов (1400 метров), но на таких дистанциях никто
не стрелял, потому что попасть в цель было почти невозмож-
но. Почему?

Во-первых, солдат при заряжании ружья порох отсыпа́л
на глаз (в бою еще и второпях), поэтому на полку и в ствол
всякий раз попадали различные порции пороха, и пули ле-
тели по-разному.

Во-вторых, пули были меньше диаметра ствола, при вы-
стреле «болтались» в нём и летели неточно. Имелись и дру-
гие причины.

Поэтому огонь в бою открывали с 1000 шагов. Дистанцию



 
 
 

определяли глазомером, по различимости войск неприяте-
ля. Каждый стрелок должен был знать, на каких расстояниях
становятся различимы:

Рисунок 2–22

Чтобы с 1000 шагов попасть неприятелю в грудь, следова-
ло целиться выше – «в знамена», с 300 шагов – в головы. Са-
мый точный огонь начинался со 120 шагов (60–90 метров),
то есть когда противники сходились почти вплотную, лицом
к лицу.

Сохранились сведения о стрельбах в русской и француз-
ской армиях перед войной 1812 года. Приведем их в одной
таблице. Русские стреляли по деревянным щитам размером
180×120 см. Французы – по щитам, обозначавшим кавале-
рию.

Результаты получились такие:



 
 
 

Рисунок 2 -23. Точность ружейной стрельбы

Как видим, точность невысокая, особенно у французов
(наверное, стреляли новички из кавалерийских ружей). В
бою она была еще ниже. Считалось нормальным, если со 100
шагов в цель попадали 10 из 100 пуль.

Кроме гладкоствольных ружей в армиях имелись и нарез-
ные – винтовальные ружья и штуцеры . Они стреляли го-
раздо дальше и точнее, но на их заряжание уходило очень
много времени – больше минуты. Пуля должна была плотно
входить в нарезы, и проталкивать ее шомполом было труд-
но. Приходилось даже забивать шомпол специальным молот-
ком. Поэтому штуцеров было немного: их имели только 12–
16 самых метких стрелков в роте.

Пистолет по устройству и действию почти не отличался
от ружья, но из-за короткого ствола стрелял совсем неточно.
Знатоки говорили, что уже с 30 шагов попасть в цель можно



 
 
 

было только случайно. Если вы читали о дуэлях в те времена,
то должны помнить, что стрелялись обычно с 12-ти шагов, а
если насмерть, то и с 6-ти.

Рисунок 2–24. Дуэль на пистолетах на шести шагах

Но годился пистолет и в рукопашной схватке: его рукоят-
ка не слишком отклоняется от линии ствола и заканчивает-
ся массивным набалдашником. Схватил за ствол и бей наот-
машь.



 
 
 

Рисунок 2–25. Пистолет

Перед войной 1812 года в русской армии были приняты на
вооружение новые ружья и пистолеты единого 7-линейного
калибра (1 линия = 0,1 дюйма = 2,54 миллиметра):

Рисунок 2–26. Характеристики русских ружей и писто-
летов



 
 
 

 
2.2.3. Артиллерийское орудие

 
Самое мощное оружие того времени. Поражало кавале-

рию и пехоту противника, выводило из строя артиллерию,
разрушало укрепления. Артиллерийские орудия делились на
полевые, крепостные и корабельные. Мы будем говорить о
полевых.

Эти орудия должны были действовать вместе с войсками
в полевом сражении. То есть быстро передвигаться, легко
брать препятствия, мгновенно развертываться из походного
положения в боевое и обратно, быть скорострельными, лёг-
кими, прочными, простыми в обращении, несложными в ре-
монте. Создать такие орудия удалось только во второй поло-
вине XVIII века. Во Франции этим делом занимался генерал
Грибоваль, а в России – начальник артиллерии граф Пётр
Иванович Шувалов.



 
 
 

Рисунок 2–27. Унтер-офицер артиллерии у полевого ору-
дия (видны галуны на воротнике). На задней части ствола
закреплена рамка прицела

По конструкции и боевым свойствам орудия разделялись
(и разделяются до сих пор) на пушки, гаубицы и мортиры.
Бывают и смешанные типы.



 
 
 

Рисунок 2–28

Пушка – орудие с длинным стволом, стреляющее усилен-
ным зарядом. Поэтому пушечный снаряд летит в цель с вы-
сокой скоростью почти по прямой линии. Пробивает укры-
тия большой толщины.

Гаубица – стреляет по крутой траектории через валы
укреплений, поражая укрытого за ними неприятеля. Ско-
рость снаряда тут не важна, значит нет надобности в силь-
ных зарядах и длинном стволе. Наоборот, малыми заряда-
ми можно метать мощные бомбы. Поэтому гаубица легче
пушки, но больше калибром. На близких расстояниях может
стрелять, как пушка, прямой наводкой.

Мортира – стреляет по очень крутой траектории. Ствол
имеет совсем короткий, прямой наводкой стрелять не может.
Зато легкая: мортирку малого калибра можно переносить на



 
 
 

руках. Очень удобна в горной войне. Много мортир было во
французской армии.

Единорог – орудие русской полевой артиллерии. Удачно
объединял свойства гаубицы и пушки. Был создан в XVIII
веке под руководством П. И. Шувалова. Состоял на воору-
жении больше ста лет. На стволе имел фигурку фантастиче-
ского зверя-единорога из фамильного герба Шуваловых.

Рисунок 2–29-А. Пушка и гаубица-пушка (единорог Шува-
лова) со снарядами.



 
 
 

Рисунок 2–29-Б. Мортира на неподвижном станке. При
выстреле её отдача направлена вниз и может сломать ко-
лёсный лафет. Поэтому лучше ставить станок с мортирой
прямо на землю.

Орудие – это не только сама пушка, гаубица или мортира.
Это боевая единица артиллерии .

В комплект орудия входили:
– орудийный ствол, наложенный на лафет;
– передок;
– лошадиная упряжка;
– зарядные ящики;
– орудийная прислуга.
Орудийный ствол – главная часть орудия. Отливали его

из "артиллерийской бронзы" – сплава из 90 частей меди и
10 частей олова. Чугун и сталь не годились. Чугун хрупок и



 
 
 

тяжел. В стали во время плавки выделялись пузырьки газов,
из-за чего при остывании получались внутренние пустые ра-
ковины. Такие стволы были непрочными и разрывались при
стрельбе. Бронза же легка и пластична. Поврежденный брон-
зовый ствол легко перелить в новый. Вдобавок, он не ржа-
веет.

По бокам ствола выступали в стороны цилиндры-цапфы.
Они служили опорой о лафет и позволяли поворачивать
ствол вверх-вниз при наводке орудия на цель. Казенная (зад-
няя) часть ствола делалась утолщённой, чтобы выдерживать
наибольшее давление пороховых газов в ещё малом объёме
ствола в начальный момент выстрела.

Рис. 2–30. Бронзовый орудийный ствол



 
 
 

Для поджигания боевого заряда служил запальный канал
(затравка). В него перед выстрелом вставляли тростнико-
вую запальную трубку, начинённую пороховой массой (ско-
рострельную трубку). По команде "Пали!" к ней подносили
фитиль, и орудие стреляло. А полная команда звучала при-
мерно так: «Батарея!… Огонь! (приготовить фитили)…Па-
ли!» Кстати, эта команда до сих пор сохранилась на флоте.
Но её немного сократили, и она звучит: "Пли!".



 
 
 

Рисунок 2–31. Заряжание – прицеливание – выстрел

От бронзы отказались во второй половине XIX века, когда
появились нарезные орудия. Скорость снарядов возросла, от
чего мягкие бронзовые стволы быстро изнашивались. Но к
этому времени научились варить сталь без раковин, и стволы
начали катать из неё.

Калибр стволов, и вообще орудий, измерялся в фунтах. В



 
 
 

русской армии это был артиллерийский фунт (около 480 г),
введенный Петром I. Образцом артиллерийского фунта слу-
жило чугунное ядро диаметром 2 дюйма (50,8 мм).

К 1812 году на вооружении полевой артиллерии находи-
лись стандартные 3, 6, 12-фунтовые и полупудовые орудия.
В 1877 году русская армия перешла на измерение калибров
по диаметру ствола в дюймах. С 1918 г. калибр измеряется
в миллиметрах. Попробуйте и вы пересчитать калибры из
фунтов (арт. фунт = 480 г) и дюймов (2,54 см) в миллимет-
ры через формулу объёма шара (чугунного ядра) и удельную
массу чугуна (7 г/куб. см). При правильном пересчёте долж-
ны получиться распространённые калибры советской и со-
временной российской артиллерии: 76, 122 и 152 миллимет-
ров.

Лафет – двухколесный деревянный станок под ствол. По-
лучался лёгким, но не очень прочным, и часто выходил из
строя. Поэтому полагалось иметь один запасный лафет на
несколько орудий.

Передок – двухколесный станок, облегчавший лошадям
перевозку орудия. Лафет прицеплялся к передку и опирался
на него. Лошадям оставалось только катить орудие. Надоб-
ность в передках отпала, когда на смену лошадям пришли
тракторы, артиллерийские тягачи и автомобили.



 
 
 

Рисунок 2–32. Орудие на передке

Зарядные ящики служили для перевозки и хранения ору-
дийного боекомплекта: снарядов и пороховых зарядов. Для
легкого орудия хватало одного ящика на передке, а к тяже-
лому полагались три и больше.

Заряды. При заряжании пушки ее нельзя поставить вверх
стволом и засыпа́ть порох, как в ружьё. Поэтому орудийные
заряды отмерялись заранее и хранились в картузах – шер-
стяных или холщовых мешочках. Картуз легко вкладывался
в ствол. В орудия крупных калибров заряды и снаряды заря-
жались раздельно, а в малокалиберные – общим картузом.



 
 
 

Рисунок 2–33. Картузные заряы со снарядами: ядром и
картечью. Средний – к единорогу Шувалова (присмотритесь
к стволу в правой части рисунка 2–29-А).

Лошадиная упряжка для легких орудий состояла из 2–4
лошадей, а для тяжелых – из 6 и больше. Кроме них имелись
дополнительные лошади для помощи упряжкам при перехо-
де через препятствия. Они назывались «заводными», пото-
му что их заводили сначала к одному орудию, потом к дру-
гому, пока вся батарея не выбиралась на хорошую дорогу Не
каждая лошадь годилась для службы в артиллерии, но это
особый рассказ.



 
 
 

Рисунок 2–34. Лошадиная упряжка с орудием и зарядным
ящиком на передке.

Артиллерийская прислуга легких орудий составляла 6–10
человек, тяжелых – до 15-ти.

 
2.2.4. Снаряды

 
Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши

детки?
Наши детки пули-ядра метки.
Вот, кто наши детки!

Снаряды были нескольких типов: ядра, гранаты, бранд-
кугели и картечи.

Ядро – сплошной чугунный шар. Легко выводило из строя
орудия противника и разрушало его укрепления. Так, ядро
русской 12-фунтовой пушки с 800 метров пробивало све-
жий земляной вал толщиной 2 метра, а с 300 метров – дере-
вянный сруб толщиной 80 сантиметров. Применялось и для
стрельбы по густым колоннам войск. Входило в боекомплект
пушки.



 
 
 

Граната – это полый чугунный шар, начинённый поро-
хом. В него вставлялась запальная трубка с пороховой сме-
сью. При выстреле смесь загоралась от высокой температуры
в стволе и медленно горела, пока граната летела к цели. Ко-
гда огонь доходил до заряда, граната взрывалась.

Рисунок 2–35. Типы гранат

Главное при стрельбе гранатами заключалось в том, чтобы
правильно определять время горения трубки и отрезать её
на нужную длину. При стрельбе по войскам гранаты должны
взрываться в воздухе и поражать цели осколками. Значит,
трубки надо отрезать покороче. А для разрушения укреп-
лений – подлиннее. Потому что гранаты должны успеть за-
рыться в землю, так разрушения сильнее. Граната весом бо-
лее пуда называлась бомбой. Входила в боекомплект гаубиц,
мортир и единорогов.



 
 
 

Брандкугель – зажигательный снаряд. Похож на гранату,
но в его корпус вместе с пороховым зарядом помещалась и
горючая смесь. Включался в боекомплект гаубиц.

Картечь – крупные чугунные пули, насыпанные в жестя-
ную гильзу (банку). Картечью стреляли с близкого расстоя-
ния, когда врагу надо было причинить сильный урон за ко-
роткое время. Жестяная гильза ускоряла заряжание. При вы-
стреле она рвалась, но пули уже не разлетались далеко: так
повышалась кучность боя. Картечь делилась на дальнюю и
ближнюю. Дальняя картечь – крупная, по 50 пуль в гильзе.
Ближняя – мелкая, до 150 пуль.

Боекомплект – это набор выстрелов (зарядов и снарядов),
возимый при орудии. В русской артиллерии составлял 120
выстрелов: 80 ядер или гранат, 10 брандкугелей и 30 карте-
чей. Во французской артиллерии боекомплект был больше –
от 160 до 220 выстрелов.

Стрельба из орудия включала в себя несколько приемов,
которые прислуга должна была выполнять быстро и слажен-
но, особенно при вступлении в бой немедленно, "с колес":

1. Вывезти орудие на позицию, развернуть его в сторону
противника и снять с передка. Зарядные ящики поставить в
30 шагах сзади, чтобы в случае их взрыва орудие не постра-
дало.

2. Отцепить лошадей и отвести их в укрытие.
3. По команде: «Огонь!» зажечь фитили, приготовить за-

пальные трубки для гранат и брандкугелей.



 
 
 

4. Вынуть из ящика картузный заряд, бегом отнести его к
орудию и вложить в ствол.

5. Вынуть из ящика и отнести к орудию снаряд. Если это
граната или брандкугель, взять запальную трубку, рассчи-
тать её длину, отрезать и вставить в снаряд (из фильмов
о войне известна команда, например Трубка 20! или ещё
сколько-то. Это длина скорострельной трубки или же время
горения до взрыва гранаты).

6. Вложить снаряд в ствол (в легких орудиях заряд со сна-
рядом заряжались одновременно).

7. Насыпать порох в затравочное отверстие или вставить
в него «скорострельную» трубку.

8.  Произвести горизонтальную и вертикальную наводку
орудия на цель.

9.  По команде "Пали!" поднести горящий фитиль к за-
травке. Произойдет выстрел, орудие откатится назад.

10.  Прочистить ствол от порохового нагара и тлеющих
остатков картуза смоченной в уксусе щёткой на длинной
ручке – банником.

11.  Зарядить орудие, накатить его в прежнюю точку
стрельбы, при надобности поправить наводку и выстрелить
снова.

Натренированная прислуга могла стрелять ядрами и кар-
течью с темпом 2 выстрела в минуту, а гранатами и бранд-
кугелями – 1.

Прицеливание с виду было несложным. Однако, требовало



 
 
 

искусства и навыка. Для горизонтальной наводки орудие по-
ворачивали ганшпигами – деревянными рычагами, вставлен-
ными в заднюю часть лафета (хобот). Для вертикальной на-
водки служил более «тонкий» механизм – деревянный клин
под стволом. Передвигая клин вперёд-назад поворотами спе-
циального винта, меняли угол возвышения ствола, а тем са-
мым и дальность выстрела. Этот механизм виден на рисунке
2–29-А.

Рисунок 2–37. Дистанции артиллерийской стрельбы в
метрах

Рисунок 2-38. Точность орудийного огня (по стрельбам



 
 
 

1808–1810 годов в русской армии)

При стрельбе из 6-фунтовой пушки на 300–500 метров
половина ядер отклонялась от цели на 1,5–2 метра, а осталь-
ные – до 6 метров. При стрельбе из той же пушки на 1000
метров половина ядер отклонялась на 10–14 метров, а неко-
торые – на 40–50 м.



 
 
 

 
2.3. Производство оружия.

Заводы и арсеналы
 

С оружием в Русской армии были трудности. Так, в вой-
сках находились ружья самых разных конструкций и калиб-
ров – русских и заграничных, современных и оставшихся от
прежних войн: Шведской 1808–09, Семилетней 1756–63 и
даже далёкой Северной 1700–21 годов. Оружие и вообще всё
металлическое табельное имущество должно было служить
бессрочно.

Ещё известно, что русская кавалерия в 1812 году сража-
лась саблями и пиками, хотя по табелям ей полагались и ка-
рабины, и пистолеты.

Эти признаки говорят о неготовности российской воен-
ной промышленности к быстрому и дешёвому перевоору-
жению армии современными образцами. Перед ожидаемой
большой войной это было особенно опасно. Правительство и
военное командование пытались, как могли, сгладить недо-
стачу оружия. Заводы перевели на усиленный режим работы,
срочно заказали 50 000 ружей в Англии, а с началом войны
и вовсе пошли на крайность: забрали из кавалерии почти все
карабины и пистолеты для срочно собираемого ополчения.
Рассудили, что кавалерии в обычных для неё стремительных
атаках стрелять будет некогда, и она сможет сражаться саб-
лями и пиками без большого для себя вреда (отметим здра-



 
 
 

вый ход мыслей в той трудной обстановке). Так и сделали,
оставив каждому кавалерийскому полку по 10 ружей.

Но главным подспорьем оставались оружейные заводы,
хотя на всю страну их было только три: Тульский, Сестро-
рецкий рядом с Петербургом, и перестроенный из железоде-
лательного (металлургического) Ижевский. В усиленном ре-
жиме работы они вместе с новыми ружьями переделывали
старые – переправочные, что ускоряло и увеличивало общее
производство.

Кроме заводов имелись и арсеналы: Петербургский, Мос-
ковский, Казанский, Брянский, Киевский и Виленский [те-
перь Вильнюс – столица Литвы]. На них работали казённые
мастеровые, рекруты и нестроевые солдаты. Основным на-
значением арсеналов было хранение и ремонт оружия, а про-
изводство им поручали дополнительно в сложной обстанов-
ке.

Энергию заводам и арсеналам давала вода из рек и озёр,
падая сквозь отверстия специальных запруд на колёса «во-
дяных машин». Колёса вращались, и по замкнутым ремням
или канатам передавали вращение на станки. «Сухопутные
машины» вращали лошади. Так работало в России всё завод-
ское оборудование до появления в десятых-двадцатых годах
XIX века паровых машин. А замену канатно-ременным пе-
редачам нашли гораздо позже. Это были электрические ге-
нераторы (станции), провода и монтируемые прямо в стан-
ках электромоторы.



 
 
 

Посмотрим, как заводы и арсеналы выполняли свои зада-
чи:

Тульский оружейный завод, знаменитый ТОЗ, самый
старый. Построен в 1712 году. Через 100 лет на нём работали
5 000 оружейников и ещё некоторое число самодеятельных
ремесленных мастеров, работавших по заводским подрядам
«на дому». Проектная мощность завода – 100 000 ружей в
год, но столько производить удавалось не всегда:

Рисунок 2–39. Производство Тульского оружейного заво-
да

К 1812 году оборудование ТОЗ уже порядком износилось.
Может быть поэтому с 1813 года завод начал получать паро-
вые машины.

Сестрорецкий оружейный завод пущен в 1724 году по
распоряжению Петра Первого. В XVIII веке делал корабель-



 
 
 

ное кованое железо, якоря, шпаги, кортики, а с ними пи-
столеты, ружья, артиллерийские орудия и порох. К началу
XIX века насчитывал 600–700 работников. Имел проектную
мощность на 25 000 ружей в год, но делал в среднем по 5
700, в основном ремонтировал.

Ижевский оружейный завод. Основан в 1760 году как
железоделательный. В 1809 перестроен в оружейный и начал
работать в 1811 году, имея проектную мощность на 50 000
ружей в год. За Отечественную войну 1812 г. выпустил по-
чти 5 900 ружей и 860 тесаков. С 1813 по 1820 г.г. выпустил
пехотных ружей – 9 200, кавалерийских – 21 000, пар писто-
летов – 500. Паровые машины получил в 1824 году.

Петербургский арсенал, самый мощный. Имел 700 ра-
бочих, орудийные мастерские, 30 токарных и 8 горизонталь-
ных сверлильных станков, машину для обточки орудийных
стволов, а с 1811 года – паровую машину в 24 лошадиных
силы. В 1812 году отремонтировал почти 73 000 ружей, 5 400
карабинов и 3 700 нарезных штуцеров. Его годовая проект-
ная мощность составляла 11–13 артиллерийских батарей в
8-орудийном исчислении. За 1803–1818 годы произвёл 1225
орудий, после чего только ремонтировал.

Московский арсенал заложен Петром Первым в 1701
году. Расположен в Кремле между Никольской и Троиц-
кой башнями. В 1812 году отремонтировал 73 000 ружей,
4600 карабинов и 800 нарезных штуцеров. При отступлении
французов из Москвы взорван. Восстановлен после войны.



 
 
 

Казанский арсенал зародился как пушечный и литейный
двор Казанского кремля в конце XVII века. В 1812 пущены
орудийные мастерские мощностью 12 батарей. До 1815 года
делал только орудийные лафеты. В 1815 г. сгорел. Восста-
новлен только в 1824 г.

Брянский арсенал создан при Петре I как мастерская хо-
лодного оружия. К началу XIX века имел орудийные ма-
стерские с годовой мощностью 6 батарей (в 8-орудийном ис-
числении). Производством были заняты 780 рабочих и 60
нестроевых солдат. До 1812 года изготовил 320 орудий, по-
том выпускал лафеты.

Киевский арсенал основан в 1764 году Екатериной II. В
1812 году отремонтировал 150 орудий, больше 35 000 ружей
и карабинов, изготовил больше 500 лафетов. Позже стал из-
вестен как военный завод «Арсенал», поднявший в 1918 го-
ду восстание против буржуазной Центральной Рады Украи-
ны.

Виленский арсенал основан в XVIII веке наряду с други-
ми арсеналами на важных рубежах обороны страны. Дата его
основания неизвестна. До 1812 года ремонтировал орудия и
лафеты.

Всего За 1800–1814 годы арсеналы произвели 1765 поле-
вых артиллерийских орудий, около 2 000 лафетов и 6 500
зарядных ящиков.

Все вместе заводы и арсеналы только за 1811 и 1812 годы
передали войскам больше 350 000 ружей.



 
 
 

Производство орудий велось, в основном, на литейных
заводах Крупнейшие из них – Александрийский в Петроза-
водске на Онежском озере, и Каменский (Каменск-Ураль-
ский) недалеко от Екатеринбурга. Сначала пушку отлива-
ли, затем рассверливали, а потом обтачивали ствол и цап-
фы). Сверление и обточку часто передавали на другие заво-
ды и арсеналы, имевшие орудийные мастерские: Брянский,
Липецкий, Петербургский Кронштадский, Луганский, Зла-
тоустовский, Гусевский (г. Гусь-Железный).

Пороха́ производили три казённых завода: на Охте в
Петербурге (район «Пороховые»), на Украине в Шостке
(260 км сев-вост. Киева) и в Казани. Работал ещё и частный
завод Михаила Губина в селе Успенское у Богородска [Но-
гинск] под Москвой. Все вместе они в мирное время выпус-
кали по 50–60 тысяч пудов пороха в год (820–980 тонн). В
военное время производство увеличивали в 2–3 раза.



 
 
 

 
Глава 3. Рода оружия

 
Это пехота, кавалерия и артиллерия – три старейших рода

оружия.
Так называли их, пока в армиях не было других войск (са-

перы и понтонеры входили в артиллерию). С появлением же-
лезнодорожных, телеграфных, автомобильных и прочих спе-
циальных частей родилось и новое обозначение – род войск,
а потом и вид вооруженных сил.



 
 
 

 
3.1. Пехота (инфантерия)

 
Это самый древний и универсальный род оружия.
Пехота может все: обороняться и наступать, вести огонь

и драться врукопашную, сражаться в поле и горах, на стенах
крепостей и улицах городов. Она может строить укрепления,
дороги, плотины и мосты, охранять порядок, тушить пожары
и бороться со стихийными бедствиями.

Пехота ставит последнюю точку в войне. Есть правило:
земля только тогда считается отвоеванной, когда на неё твер-
дой ногой встал пехотинец.

Пехота воюет в пешем строю, за что и носит своё имя.
В наступательном бою её главное дело – нанесение удара,

взлом и сокрушение организованной неприятельской оборо-
ны. Это поручалось частям тяжелой пехоты в строю глубо-
ких колонн.

В обороне нужно было не допускать неприятеля до шты-
кового удара, отражать его огнём. Для ведения огня колон-
ны развертывались в линии из 2–3 шеренг. Поэтому тяжелая
пехота имела еще одно название – линейная пехота.

Самые отборные части тяжелой пехоты составляли грена-
дёры. До появления маневренной полевой артиллерии это
были метатели ручных гранат, отсюда и получившие своё на-
звание. Отбирались они из самых сильных и рослых солдат,
потому что гранаты были тяжелыми, по 1,5 кг. Когда полевая



 
 
 

артиллерия вошла в достаточную силу, надобность в грана-
томётчиках отпала. Гренадёрские части получили другие –
ударные задачи. Но в память о прошлых героических време-
нах продолжали носить на киверах и патронных сумках эм-
блему-гренадку в виде круглой гранаты с горящим запалом
«в три огня».

Рисунок 3–1. «Гренадки»



 
 
 

Рисунок 3–2. Гренадёры

Остальные части тяжелой пехоты русской армии до XIX
века именовались мушкетёрскими. Почему? По традиции.
В средние века пехота воевала пиками, и только немногие
части имели очень дорогое в ту пору огнестрельное оружие
– мушкеты. Отсюда и названия: пикинёры и мушкетёры . Со
временем пикинёры исчезли, а мушкетёры остались. В на-
чале 1811 года российские мушкетёрские полки переиме-



 
 
 

новали в пехотные. Их эмблемой на киверах и патронных
сумках была "гренадка об одном огне".

Рисунок 3–3. Солдаты тяжелой пехоты. Слева гренадёр,



 
 
 

справа мушкетёры

Линейная пехота была всем хороша, но имела один се-
рьезный недостаток: ее правильный строй плохо вписывался
в неровную местность. При движении через препятствия в
нём начиналась сутолока и возникали опасные разрывы для
неприятельских атак. Нужна была защита.

Её дала легкая пехота – егери. Они сражались в перелес-
ках, оврагах и других неудобных для линейного боя местах.
Как, например, у Пушкина в поэме Полтава: «В кустах рас-
сыпались стрелки…». Да, егери были обучены действовать в
рассыпном строю и даже в одиночку, применяться к местно-
сти, владеть штыком и прикладом, метко стрелять из любого
положения. По редкому строю егерей было бесполезно ве-
сти сосредоточенный огонь, поэтому они могли подбираться
к неприятелю близко. Располагались егери обычно парами
впереди и на флангах линейных частей на дистанции ружей-
ного выстрела. В паре они стреляли и заряжали ружья по-
очерёдно. В наступлении прочесывали кустарники, выбива-
ли неприятеля из засад, подбирались к батареям и прицель-
ным огнем выводили из строя орудийную прислугу. В обо-
роне не давали неприятелю изготовиться к атаке, мешали его
перестроениям, меткими выстрелами выбивали офицеров, а
также барабанщиков и трубачей, подающих боевые сигналы.
При надобности могли воевать и в линейном строю.



 
 
 

Рисунок 3–4. Егери в паре

 
3.1.1. Русская пехота

 
Русская полевая пехота в 1812 году состояла из тяжелых



 
 
 

полков – гренадерских и пехотных, а также легких – егер-
ских. Тяжелые полки именовались по названиям городов и
местностей Российской империи, некоторые – по именам
своих шефов из царской фамилии или высшего генералите-
та. Егерские полки имели номера. В 1811 г. пехотные пол-
ки были переименованы из мушкетёрских, но по привычке
их продолжали    называть по-старому.

Имелась и морская пехота: 4 морских полка и отдельный
Каспийский морской батальон. Накануне войны 1812 года
в сухопутный строй был переведен и Морской гвардейский
Экипаж.

Всего в полевых войсках русской армии накануне войны
1812 года насчитывалось:

Рисунок 3–5. Количество русских пехотных полков

Особо выделялась гвардейская пехота. Она насчитывала
6 полков, сведенных в гвардейскую дивизию. Цвет гвардии
составляла легендарная Петровская бригада – Преображен-
ский и Семеновский полки, созданные молодым Петром I и
положившие начало новой русской регулярной армии.



 
 
 

Все полки пехоты Русской армии имели единую штатную
организацию:

– в полку 3 батальона (из них один запасной);
– в батальоне 4 роты (одна гренадёрская и три мушкетёр-

ских);
– в роте 2 взвода;
– во взводе 24 ряда по три человека в ряду (то есть, в за-

тылок друг другу).
Запасными являлись вторые батальоны полков. Они за-

нимались подготовкой резервов и пополнений в местах по-
стоянного расположения, и в поход не выступали. Из муш-
кетерских и егерских полков выводились гренадерские роты
и шли на формирование сводных гренадерских батальонов,
бригад и дивизий – составлявших резерв главного командо-
вания.

Два полка образовывали бригаду.
Две тяжелых и одна егерская бригады составляли основу

пехотной дивизии (кроме них дивизии для усиления прида-
валась 36-орудийная артиллерийская бригада). Всего в по-
левых войсках Русской армии в 1812 году насчитывались 27
штатных пехотных дивизий и две сводно-гренадерских.

Две пехотных дивизии составляли основу пехотного кор-
пуса. Корпус мог вести боевые действия самостоятельно, в
отрыве от главных сил. Для этого он имел части усиления от
всех родов оружия. Корпус нормального состава включал:

две пехотные дивизии (6 бригад, 12 полков, 24 батальона);



 
 
 

один полк легкой кавалерии (8 эскадронов);
две бригады пешей артиллерии (72 орудия);
одну конную артиллерийскую роту (12 орудий);
вспомогательные части.
Вооружен пехотинец был ружьем и тесаком. Лучшие

стрелки имели нарезные штуцера (16 штуцеров на роту). К
ружью полагались 75 патронов, из них 40 в сумку пехотинцу,
остальные – в ротный патронный ящик. Офицерам полага-
лись шпаги и пистолеты.

Русская пехота носила зеленые мундиры, кивера, шинели
из некрашеного сукна и сапоги под брюки. Различать пехоту
легче всего было по ремням и крышкам патронных сумок.
У тяжелой пехоты ремни были белого цвета, у егерей – чер-
ного. На крышках сумок гвардия носила 8-конечную звез-
ду ордена Андрея Первозванного, гренадёры и мушкетёры
– эмблему в виде круглой гранаты с горящим запалом. На
сумках егерей эмблем не было.

 
Список полков пехоты

Русской армии к лету 1812 года
 

Напомним сокращенные обозначения войск в списке:
л-гв. – лейб-гвардейский;
пд, гв.пд, гренд – пехотная дивизия; гардейская пехотная

дивизия, гренадёрская дивизия;
к, пк, гв.пк – корпус, пехотный корпус, гвардейский пе-



 
 
 

хотный корпус;
Зап. А – Западная армия;
** – награды полку за Отечественную войну и Загранич-

ные походы 1812–1814 гг. Какие именно – не указаны, но
имеются в виду: Георгиевское знамёна, Георгиевские и Се-
ребряные трубы, знаки на кивера За отличие, барабанный
бой Гренадёрский поход).



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Рисунок 3–6. Список полков пехоты Русской армии к лету
1812 года



 
 
 

 
Штаты полков пехоты Русской армии 1802 год

 



 
 
 



 
 
 

Рисунок 3-7. Штата полков пехоты Русской армии 1802
года

Пояснения к штатам пехоты:



 
 
 

Портупей-прапорщик – унтер-офицер тяжёлой пехоты
при знамени (прапоре), дворянин;

Подпрапорщик – унтер-офицер тяжёлой пехоты при зна-
мени, дворянин;

Портупей-юнкер – унтер-офицер лёгкой пехоты, дворя-
нин;

Юнкер – унтер-офицер лёгкой пехоты, дворянин.
Все унтер-офицеры-дворяне являлись кандидатами в

офицеры, могли выполнять некоторые офицерские обязан-
ности и подчинялись напрямую командиру роты.

 
3.1.2. Французская пехота

 
Состояла из линейных и легких пехотных полков. Полк

состоял из 5 батальонов по 6 рот в каждом. Пятые батальо-
ны являлись запасными. Они не выступали в поход, а оста-
вались дома и занимались подготовкой пополнений. Числен-
ность батальона составляла 840 человек, полка – 3970 (толь-
ко строевых чинов). То есть французский пехотный полк
был гораздо крупнее русского. Гвардейские французские пе-
хотные полки имели по два батальона.

Всего Франция к концу 1811 года имела 107 полков ли-
нейной пехоты и 31 – легкой. К началу войны их количе-
ство ещё возросло. Полки имели номера. Кроме француз-
ских полков в армии Наполеона было множество других:
польских, германских, итальянских и прочих. Как правило,



 
 
 

они состояли из 2–3 батальонов и насчитывали по 1500–
2000 человек. Вооружение и обмундирование у них было са-
мое разнообразное.

Пехотные дивизии насчитывали по 3–5 полков, иногда и
больше.

От двух до пяти дивизий объединялись в корпус. Кроме
пехоты в состав корпуса входила кавалерийская дивизия или
бригада, и артиллерия. Для вторжения в Россию выделялись
13 корпусов, включая корпус гвардии.

Вооружен французский пехотинец был ружьем и тесаком.
Лучшие стрелки имели нарезные штуцера. На каждое ружье
полагалось 120 патронов, из них 60 в сумку пехотинцу и 60
– в патронные ящики. Офицеры носили шпаги и пистолеты.

Мундиры французской пехоты были синего цвета.



 
 
 

 
3.2. Кавалерия

 
Это был род оружия, любимый всеми. Обаяние и красоту

ему придавал, конечно, конь – живая душа, могучее и бла-
городное животное, самоотверженно служившее человеку в
бою. Поразительно, как он повиновался всаднику среди гро-
хота выстрелов, стонов, увечий и смертей. Не зря воин все-
гда относился к нему, как к своему боевому товарищу. У ка-
заков – прирожденных конников, из поколения в поколение
передавалось незыблемое правило: коня береги пуще глаза.
Сам голодай, а коня покорми. Спать не ложись, а коня убери.
Зато в трудную минуту он тебя спасет. Это правило перешло
и в регулярную кавалерию.

Кавалерия не знала себе равных в маневре и стремитель-
ном ударе. Она ходила в таранные атаки и преследовала
неприятеля, прикрывала свои войска на флангах, охраняла
их на марше и на отдыхе, вела ближнюю и дальнюю разведку.

Основной вид боевых действий кавалерии – наступление.
Даже в обороне она не стояла на месте, а шла вперёд, на ска-
ку удобнее рубиться и легче опрокидывать врага.

Чтобы приучать людей и лошадей к ведению и отраже-
нию кавалерийских атак, в войсках проводили специальные
тренировки. Будущий генералиссимус Суворов в конце об-
щих строевых занятий (обязательно в конце) всегда прово-
дил учебную атаку кавалерии против пехоты. Атака начи-



 
 
 

налась точно как в бою, и только перед самым столкнове-
нием пехота расступалась, вздваивая ряды, и кавалерия на
высшем аллюре проскакивала в образованные промежутки.
После чего сразу давался отбой. Тренировка была жуткова-
той и опасной (нередко происходили несчастные случаи), но
необходимый результат давала. Кони привыкали мчаться на
пехоту не останавливаясь, и делали это охотно, потому что
после атаки сразу получали отдых или угощение. А пехота
училась не бояться атакующей кавалерии.

Кавалерия, как и пехота, делилась на тяжелую и легкую.
Самую мощную часть тяжёлой кавалерии составляли  ки-

расиры – своего рода танки 1812 года. Они подбирались из
рослых людей, сидели на крупных лошадях и ходили в ата-
ку в очень плотном строю, стремя в стремя. Единый удар та-
кой мощной массы опрокидывал любого неприятеля. Отбор
и обучение кирасир стоили денег и времени, поэтому кира-
сирских полков было немного. На пустяки их не отвлекали, а
бросали в бой только в самые трудные минуты (кстати, уви-
деть кавалерийскую атаку вправильном строю сегодня уви-
деть почти невозможно даже в кинофильмах: нет времени
для нужной выучки. Обычно конные атаки показывают в ви-
де беспорядочной казачьей лавы).

На вооружении кирасир состояли прямые и тяжелые пала-
ши. Для действий в тесноте они лучше сабель: ими не обяза-
тельно размахивать, можно и колоть. Для самообороны каж-
дый кирасир имел 2 пистолета, а для огневого боя – ружьё.



 
 
 

Плотный строй кавалерии, да еще на громадных лошадях –
удобная мишень для ружейного и картечного огня. Поэто-
му кирасиры надевали кирасы – защитные металлические
панцири. Кираса была сделана из двух половинок, закрыва-
ющих грудь и спину бойца, и соединённых ремнями. Плече-
вые ремни были покрыты металлическими пластинами в ви-
де рыбьей чешуи, чтобы их не перерубить саблей. Рядовые
кавалеристы носили железные кирасы, а офицеры – медные,
часто даже с золотыми украшениями. Весила кираса больше
10 килограммов, и надевали её только в бою и на парадах.



 
 
 

Рисунок 3–8. Гвардейский кирасир (на чепраке коня видна
звезда ордена Андрея Первозванного). Художник Жан Вик-



 
 
 

тор Адам (1801–1967)

Рисунок 3–9. Кираса

Драгуны – маневренная тяжелая кавалерия , самая бое-



 
 
 

вая и многочисленная. Драгун бросали туда, где нужно бы-
ло сокрушить или расстроить ряды неприятеля, расчистить
дорогу лёгким войскам. Поэтому в бою они не знали пере-
дышки. В наступлении поддерживали атаки пехоты и атако-
вали сами, в обороне отражали натиск неприятеля и нано-
сили контрудары. Драгунская кавалерия, мощная и быстрая,
была незаменима для рейдовых действий в отрыве от глав-
ных сил армии. Если говорить коротко, драгуны вместе с пе-
хотой делали в бою основную работу. Интересно, что драгун-
ские части изначально создавались как «ездящая пехота»,
приспособленная для ведения и кавалерийского, и пехотно-
го боя. В русской армии вплоть до 1811 года драгуны даже
носили пехотные воинские звания. Однако боевой опыт по-
казал, что одновременно быть хорошим пехотинцем и хоро-
шим кавалеристом нельзя. К XIX веку драгуны окончатель-
но превратились в род кавалерии.



 
 
 

Рис 3–10. Драгун

На вооружении драгун имел палаш или саблю, два писто-
лета, ружье. Амуниция его походила на кирасирскую.

Легкую кавалерию составляли гусары и уланы. Ещё



 
 
 

имелась казачья конница, но в состав регулярной кавалерии
она не входила, так как службу несла непостоянно.

У легкой кавалерии боевые задачи были очень разнооб-
разны. В них входили:

– разведка и наблюдение (дозорная служба);
– прикрытие своих войск в сражениях и на маршах;
–  наступление на неподготовленную оборону, развитие

успеха линейных войск;
– преследование неприятеля;
– набеги и рейды;
– действия из засад.
Обычно легкая кавалерия шла в бой для развития успеха

тяжелой кавалерии и линейной пехоты, когда противник уже
дрогнул и смешал ряды. Тут хороши были уланы со своими
длинными пиками. Никакой штык им не был страшен, и они
рассеивали неприятельский строй окончательно. После чего
начиналось преследование. Его вели обычно гусары или ка-
заки. Редко кому удавалось уйти от легких лошадей и острых
сабель. Если у бегущих не было прикрытия, преследование
заканчивалось их полным разгромом.

Для решения таких задач нужны смелость, решительность
и быстрота действий. Поэтому на службе в легкой кавале-
рии удерживались только самые лихие забияки и отчаянные
храбрецы. И, вдобавок – самые выносливые воины. Ведь по-
сле боя легкая кавалерия отправлялась не на отдых, как все,
а в дозор или разведку.



 
 
 

Вооружение легкой кавалерии было разнообразным. Гу-
сары носили сабли, а к седлам их коней крепились по паре
пистолетов и короткому ружью. Уланы имели пики – они во-
обще удобны, поэтому их любили и гусары, и особенно ка-
заки. У казаков часто кроме шашки с пикой иного оружия
и не было.

Примечание: уже было в «Производстве оружия».
В начале войны с Наполеоном кавалерия отдала своё
огнестрельное оружие ополчению, а сама вовала, в
основном, холодным оружием.



 
 
 

Рис. 3–11. Гусар



 
 
 

Теперь, как отличить кирасир, драгун, гусар и улан друг
от друга.

Кирасиры носили палаш, кожаную каску с гребнем из кон-
ского волоса (для защиты головы и шеи от сабельных уда-
ров), перчатки с крагами, высокие сапоги с наколенниками
– ботфорты. И, конечно, кирасу.

Драгуны – то же самое, только без кирасы и ботфортов.
Гусары были очень живописны. Они вышли из Венгрии,

и в своей форме сохранили детали венгерского националь-
ного костюма: витые шнуры на груди, короткую куртку до-
ломан с накидкой-ментиком на левом плече. Метко сказал
Козьма Прутков: "Хочешь быть красивым – поступай в гуса-
ры". Кроме того, лёгкой кавалерии разрешалось носить усы.
Поэтому не удержимся, и напомним еще одну поговорку, до-
шедшую до наших дней: "Усы гусара украшают".

Уланы. Вышли из польской Речи Посполитой. Носили
особую шапку с квадратным верхом – конфедератку – сим-
вол борцов за свободу Польши (конфедератка сохранилась в
Войске Польском и в XXI веке).

Еще одно отличие улан – цветные флажки на пиках, их
основном оружии.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 3–12. Улан

 
3.2.1. Русская кавалерия

 
В 1812 году русская кавалерия состояла из гвардейских и

армейских частей. По назначению она делилась на тяжелую
(кирасир и драгун) и легкую (гусар и улан). Еще, как теперь
мы знаем, имелись и конные казачьи части, но в регулярную
кавалерию они не входили. По вооружению и тактике казаки
относились к легкой коннице.

Лошади для кавалерии закупались на конных заводах и у
населения. С заводов лошади поступали резвые, здоровые и
приученные к седлу, но их было немного, и почти все они
направлялись в гвардию и в кирасирские полки. Остальных
лошадей покупали у частных владельцев. Старались это де-
лать в степной части Украины – там лошади были лучше.
Брали лошадей в кавалерию с 4-х летнего возраста, срок их
службы составлял 8–9 лет. Деньги на покупку (это называ-
лось "на ремонт") отпускались из казны командирам полков.
Лошадей не хватало, и цены на них быстро росли.



 
 
 

Рисунок 3–13. Кавалерийские лошади

Нормальным считалось иметь по одному полк кавалерии
на 2 полка пехоты. В России он имелся только на 3 полка пе-
хоты. И кавалерию приходилось дополнять казаками со сво-
ими лошадьми.

Выручали выносливость и неприхотливость русских ло-
шадей. Например, в кавалерии Наполеона уже летом 1812
года начался падеж лошадей от изнурения и болезней. А при
зимнем отступлении они погибли почти все. Русская же ка-
валерия сохранила свои силы и могла наступать без останов-
ки.

Основной единицей кавалерии был полк. Всего имелось:

Рисунок 3–14. Количество русских кавалерийских и кон-



 
 
 

ных казачьи полков

 
Список полков русской регулярной
кавалерии перед войной 1812 года

 
Напомним сокращенные обозначения войск в списке:
л-гв. лейб-гвардейский;
кбр – кавалерийская бригада;
кирд – кирасирская дивизия;
кд, гв.кд – кавалерийская дивизия, гвардейская кавале-

рийская дивизия;
кк – кавалерийский корпус;
к, пк, гв.пк – корпус, пехотный корпус, гвардейский пе-

хотный корпус;
А, Зап. А – армия, Западная армия;
** – награды полку за Отечественную войну и Загранич-

ные походы 1812–1814 гг. Какие именно – не указаны, но
имеются ввиду: Георгиевский штандарт, Георгиевские и Се-
ребряные трубы, знаки на кивера За отличие.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 3–15. Список полков кавалерии Русской армии к
лету 1812 года

Номеров кавалерийские полки в то время еще не имели.



 
 
 

Казачьи полки именовались по фамилиям командиров.
По традиции русской армии все офицеры-однофамильцы

для удобства носили порядковые номера по своей фамилии.
Например: Тучков 3-й или Карпов 2-й. Поддерживать та-
кую традицию было нетрудно, так как число офицеров было
невелико и почти все они знали друг друга. Особенно много
однофамильцев было в казачьих войсках, потому что служи-
ли семьями и станицами (так, в составе армии Барклая-де-
Толли находился полк Грекова 18-го, а в армии Багратиона
– Грекова 21-го).

Кирасирские и драгунские полки имели по 5 эскадронов,
из них один считался запасным, а гусарские и уланские – по
10 эскадронов (2 запасных). Казачьи полки включали по 5
сотен.

Гвардейские полки имели по 5 эскадронов, а лейб-гвар-
дии Казачий – три сотни.

Два полка составляли кавалерийскую бригаду. Три бри-
гады – дивизию. В дивизии было две тяжелых (драгунских)
бригады и одна легкая. Кирасирские дивизии имели по 2
бригады.

Всего к началу войны в регулярной кавалерии было 10 ди-
визий и 4 отдельные кавбригады.

Две дивизии объединялись в кавалерийский корпус. Но во
время войны из-за частых переподчинений полки в корпусах
перемешались, и дивизии на время утратили свое значение.
Все 4 русских кавалерийские корпуса по примеру француз-



 
 
 

ских именовались резервными.
По общей оценке, русская кавалерия в войне 1812 года

показала себя лучше французской, особенно в разведке.



 
 
 

 
Штаты полков кавалерии
Русской армии 1802 года

 



 
 
 



 
 
 

Рисунок 3–16. Штаты полков кавалерии Русской армии
1802 года

Пояснения к штатам кавалерии:
В год принятия штата драгуны ещё носили пехотные зва-

ния.



 
 
 

Эстандарт-юнкер – кирасирский унтер-офицер при
штандарте, дворянин.

Фанен-юнкер – драгунский унтер-офицер при штандарте,
дворянин.

Юнкер – унтер-офицер лёгкой кавалерии, дворянин.
Все унтер-офицеры-дворяне являлись кандидатами в

офицеры, могли выполнять некоторые офицерские обязан-
ности и подчинялись напрямую командиру роты.

 
3.2.2. Французская кавалерия

 
О французской кавалерии нет таких подробностей, как о

русской. Но известно, что к 1812 году в нее входили 87 пол-
ков и несколько отдельных эскадронов, всего более 51 000
человек. Кавалерия делилась на тяжелую и легкую.

Распределение кавалерии по полкам было таким:



 
 
 

Рисунок 3-17. Количество полков французской кавалерии

Французские кавалерийские полки различались по номе-
рам. Полк состоял из 4-х эскадронов общей численностью
961 человек.

Для вторжения в Россию выделялось около 60 полков.
Остальные продолжали воевать в Испании и нести гарнизон-
ную службу в тылу. Вместе с французами в поход собирались
еще более 60 полков из других государств Европы. Они со-
ставляли кавалерию Великой армии и насчитывали пример-
но 100 000 человек.

Кавалерия Великой армии перед походом на Россию в
1812 году:



 
 
 

Рисунок  3–18. Расчёт полков  кавалерии Наполеона для
войны с Россией

Почти все полки союзников Наполеона также были 4-х эс-
кадронного состава. Только Австрия имела несколько пол-
ков по 8 эскадронов. Численность и вооружение этих полков
были различными.

Два полка объединялись в бригаду, 2–3 бригады – в диви-
зию. Несколько дивизий объединялись в корпус. Все кавале-
рийские корпуса считались резервными. Отдельные бригады
и дивизии придавались армейским корпусам в качестве ка-
валерийской поддержки.



 
 
 

И в конце несколько слов о лошадях. В кавалерии "Вели-
кой армии" находилось много французских и итальянских
лощадей. Они были слабы, и для войны в России не годи-
лись. Наполеон это понимал и стремился заменить их силь-
ными немецкими лошадьми, но до начала войны завершить
дело не успел. Беда нагрянула скоро. Уже летом начался па-
деж лошадей от болезней, изнурения и скудного корма. А
во время зимнего голодного отступления кавалерия Великой
армии потеряла почти всех своих лошадей.



 
 
 

 
3.3. Артиллерия

 
Артиллерия – бог войны. Как раз на рубеже XVIII–XIX

веков начала она зарабатывать себе это уважительное имя.
Артиллерии в эти годы удалось преодолеть один из главных
своих недостатков: низкую маневренность. Маневр артил-
лерии – это смена позиций. Когда бой уходит за дальность
орудийного выстрела, войска остаются без огневой поддерж-
ки. Пушкарям надо быстро сниматься с позиций и догонять
ушедших. Но целых 500 лет после появления артиллерии это
было невозможно. Орудия были настолько громоздки, что о
смене позиций и мысль не возникала. В артиллерии даже не
было своих лошадиных упряжек, нанимали крестьян. Ору-
дия загодя свозили на позиции и оставляли до конца боя.
Вот и весь маневр.

С появлением колесных лафетов артиллерия получила та-
бельных лошадей, смогла догонять пехоту и получила назва-
ние – пешая артиллерия. Лошади перетаскивали орудия, а
прислуга шла рядом Пехота вздохнула свободнее, но кава-
лерия до самой средины XVIII века оставалась без артилле-
рийской поддержки. И лишь когда удалось снизить вес ору-
дий, а колеса лафетов снабдить мягкими медными втулками
и посадить на прочные железные оси, проблема манёвра бы-
ла решена. Скорости перевозки пушек резко возросли, при-
слуга села на коней – появилась конная артиллерия. Теперь



 
 
 

и кавалерия получила мощную огневую поддержку.
Правда, пока оставались два других недостатка: низкие

скорострельность и дальнобойность. Их одолели немного
позже, во второй половине XIX века, когда научились делать
нарезные орудия, заряжаемые с казенной части. А пока ар-
тиллерия вела огонь до дистанций 2000 метров с темпом 1–
2 выстрела в минуту.

У артиллерии была своя тактика. В наступлении она бо-
ролась с артиллерией противника, не давая той обстреливать
свои атакующие войска. Огонь вёлся ядрами и гранатами для
разрушения артиллерийских укреплений, вывода из строя
пушек и орудийной прислуги.

В обороне главные её цели – наступающая пехота и кава-
лерия неприятеля. Огонь по ним открывался с 1 000 метров
ядрами и гранатами. С 600 метров переходили на картечь,
стрельбу учащали, а с 400–300 метров вели её с наивысшим
возможным темпом.

Наибольший урон неприятелю наносил фланговый и ко-
соприцельный огонь вдоль его боевых порядков: даже при
недолетах и перелетах снаряды находили цель.

На позициях артиллерия рассредоточивалась, чтобы под
неприятельский снаряд не попадало более одного орудия.
Нормальным считалось расстояние между пушками в 15 ша-
гов. Зарядные ящики с порохом и бомбами, могущими при
взрыве повредить орудия, отводили подальше – на 30 шагов.

На вооружении пешей артиллерии состояли батарейные



 
 
 

и лёгкие орудия. Батарейные мощнее и дальнобойнее. Но
они тяжелее и менее подвижны, что в бою могло дать вре-
мя неприятелю их расстреливать. Поэтому их старались рас-
полагать в укрытиях (на батареях). Легкие орудия занима-
ли позиции прямо в поле, в боевых порядках пехоты. В бою
их нетрудно перетаскивать даже на руках. Конная артилле-
рия со своими лёгкими орудиями действовала вместе с кава-
лерией, а в большом бою играла роль "пожарной команды".
При нужде её быстро перебрасывали в самые трудные места.

Перед войной 1812 года русская полевая артиллерия име-
ла на вооружении 1620 гладкоствольных бронзовых орудий
и насчитывала вместе с инженерными частями около 52 ты-
сяч человек.

 
3.3.1. Русская полевая артиллерия

 
Основным подразделением являлась артиллерийская ро-

та. Роты были трех типов: батарейные, легкие и конные.
Их вооружение показано в таблице.



 
 
 

Рисунок 3–19. Основное вооружение русских артиллерий-
ских рот

Рота делилась на две полуроты или три дивизиона (по
четыре орудия), а два орудия составляли артиллерийский
взвод во главе с обер-офицером (младшим офицером). Та-
кая структура определялась и штатом роты.

Роты объединялись в артиллерийские бригады. Состав
бригад был такой:

Лейб-гвардии артиллерийская бригада:
– 1 батарейная рота Его Императорского Величества Ве-

ликого князя (ЕИВВК) Михаила Павловича;
– 2 батарейная рота графа Аракчеева;
– 1 и 2 легкие арт. роты с 2-мя орудиями арт. команды

Гвардейского флотского экипажа;
– 1 и 2 конно-легкие батареи (по 8 орудий).



 
 
 

 
Полевые артиллерийские бригады

 



 
 
 

Рисунок 3–20. Список бригад полевой артиллерии Русской
армии 1812 года

После окончания российско-французской войны 1806–
1807 гг. в городе Тильзите [Советск Калининградской обла-
сти] был подписан мирный договор и проведены совместные
смотры войск. После показательных действий одной из рус-
ских артиллерийских рот начальник французской гвардей-
ской артиллерии бригадный генерал Ж. Ларибуазье вполне
серьезно заметил: «Ваша артиллерия так хороша, что вам
надобно избегать одного – перемен и усовершенствований в
ней!».



 
 
 

 
Штаты пеших артиллерийских

рот Русской армии 1803 года
 



 
 
 

Рисунок 3–21. Штаты пеших артиллерийских рот Рус-
ской армии 1803 года

Пояснения к штатам артиллерийских рот:
Портупей-юнкер – унтер-офицер, дворянин;
Юнкер – унтер-офицер, дворянин.
Все унтер-офицеры-дворяне являлись кандидатами в

офицеры, могли выполнять некоторые офицерские обязан-
ности и подчинялись напрямую командиру роты.



 
 
 

 
3.3.2. Французская полевая артиллерия

 
Состояла из гвардейской и армейской артиллерии. Имела

конные и пешие артиллерийские части.
Гвардейская конная артиллерия была сведена в один полк,

состоявший из двух эскадронов. Каждый эскадрон имел 2
роты по 97 человек. На вооружении роты состояли 6 орудий.

Гвардейская пешая артиллерия насчитывала 9 рот, из них
3 роты молодой гвардии (артиллерия конскриптов). На во-
оружении пешей роты состояли 8 орудий.

Армейская конная артиллерия состояла из 6 полков.
1,2,3,4 и 6-й полки имели по 6 рот, а 5-й полк – 8 рот.

В конных ротах насчитывалось в среднем по 6 орудий.
Пешая линейная артиллерия состояла из 9 полков, вклю-

чая полк голландской артиллерии. Каждый полк имел по 22
артиллерийских роты. В ротах обычно насчитывалось по 8
орудий.

При ведении боевых действий артиллерия придавалась
для усиления пехотным и кавалерийским соединениям.
Обычно дивизия получала 2 артиллерийских роты, армей-
ский корпус 7–9, кавалерийский корпус – 2 роты.

Полки французской армии имели свою собственную ар-
тиллерию, отбитую у врага в бою. Это были маленькие пуш-
ки, которые легко перекатывались на руках. Орудийная при-
слуга к ним назначалась из пехотинцев.



 
 
 

С 1803 года на вооружение французской армии начали по-
ступать новые орудия:

6 и 12-фунтовые пушки,
6 и 7-фунтовые гаубицы для конной артиллерии,
24-фунтовые гаубицы и мортиры для пешей артиллерии.
Но к 1812 г. перевооружение закончить не удалось, по-

этому в армии еще оставалось много старых 4–8-фунтовых
орудий.

Всего во французской полевой артиллерии насчитывалось
около 2000 орудий разных типов. Но не все они были направ-
лены в Россию. Много орудий оставалось в Испании (там
продолжалась война), а также на усилении французских гар-
низонов в других странах Европы. Поэтому для похода на
Россию пришлось привлекать артиллерию союзников.

Великая армия Наполеона перед началом войны имела
1372 орудия, из них в передовом эшелоне – 940.



 
 
 

 
Глава 4. Бой и

сражение: три правила
 

Это серьезное дело. Пожалуй, серьезнее и не бывает. В
бою цена всему – жизнь, и если отдавать её, то не задёшево.

Две с половиной тысячи лет назад во время одной из гре-
ко-персидских войн небольшой отряд греческих воинов, вы-
ходцев из Спарты, был оставлен у прохода Фермопилы при-
крывать отступление своей армии к Афинам. Их было 300
человек. Все они погибли в неравном бою с персами, но с
позиции не сошли. На их общем могильном камне были вы-
сечены слова, которые можно перевести примерно так:

"Прохожий, поведай спартанцам: мы здесь полегли, пови-
нуясь присяге".

Как и любое серьезное дело, бой надо уметь вести профес-
сионально, то есть продуманно, организованно, во всю силу
своих знаний и способностей. Спартанцы у Фермопил дра-
лись не только отважно, но и расчётливо. Они заняли оборо-
ну в теснине между скалами и морем, и смогли сдержать на-
пор целой вражеской армии. Недаром их подвиг так запом-
нился.

Русские у Бородино применили такой же приём, но с го-
раздо бо́льшим размахом. Они перекрыли обе дороги от
Смоленска на Москву (старую и новую), а флангами опер-



 
 
 

лись на природные преграды: Москву-реку на севере и Утиц-
кий лес на юге. Обойти такую позицию в разумное время
было невозможно, и французам пришлось атаковать её с са-
мого невыгодного направления – с фронта, навстречу ядрам
и штыкам.

Наука боя есть тактика.
Её название с греческого языка переводится, как умение

выстраивать войска, и это не случайно. Искусное располо-
жение войск для боя – уже половина успеха, Фермопилы то-
му подтверждение. Однако, бой – явление сложное, и для по-
беды в нем требуется и многое другое: непрерывное управ-
ление войсками, умелое маневрирование и нанесение уда-
ров, четкое взаимодействие разнородных подразделений и
частей, всестороннее обеспечение боевых действий, посто-
янное творчество и военная хитрость. Никакой серьёзный
противник не позволит бить себя всякий раз одним прие-
мом. Он обязательно и очень скоро придумает защиту, про-
тив которой надо будет искать уже новые приемы, и так без
конца. Это всё – тоже тактика.

Военными специалистами бой определяется, как органи-
зованное вооруженное столкновение тактического отряда
войск с неприятелем для его уничтожения, разгрома или
пленения, овладения его укрепленным пунктом, оборони-
тельным рубежом, или наоборот – для удержания их в своих
руках. При этом во всех боевых уставах и учебниках такти-
ки особо подчеркивается, что бой является единственным



 
 
 

средством достижения победы над врагом.
Задача боя бывает обычно небольшой, ограниченной, и

для её решения выделяются небольшие (тактические) отря-
ды войск. Это подразделения, части и соединения , а подроб-
нее – батальоны, эскадроны, полки, бригады и дивизии (мел-
кие подразделения 1812 года – взводы и роты – вести бой
самостоятельно не могли, и сражались в составе более круп-
ных подразделений и частей). Задачу боя стремятся решить
одним ударом, что можно выразить так:

Бой – это решение одной задачи одним отрядом в
одно действие.

Тактика в решительной степени определяется оружием.
Если для действия холодным оружием нужно сходиться с
неприятелем врукопашную, то огневой бой можно вести на
больших дистанциях, и даже за пределами прямой видимо-
сти целей. Но огневые средства 1812 года были не столь мощ-
ны, чтобы полагаться только на них. Поэтому часто прихо-
дилось бой вести комбинированным способом: на дальних
дистанциях открывать огонь, а в решительную схватку бро-
саться на противника с холодным оружием в руках.

Сражение – дело куда более ответственное. Его целями
являются: разгром неприятельской армии и принуждение
её к капитуляции, овладение важной крепостью, стратеги-
ческим районом или территорией всего вражеского государ-
ства, и вывод его из войны. Цель оборонительного сраже-
ния обратна: сорвать вторжение неприятеля. То есть, сраже-



 
 
 

ние прямо служит крупным политическим, экономическим
и другим уже невоенным целям, ради которых война и зате-
вается. Оно имеет стратегическое  значение и цена его ис-
ключительно высока. Поэтому в сражение вводятся мощные
силы – корпуса, армии и даже все вооруженные силы го-
сударства. Сражение ведется с большим размахом, в ходе
его выполняются сложные манёвры и наносятся многие уда-
ры на разных направлениях. В целом сражение складывает-
ся как бы по кирпичику из отдельных, но четко согласован-
ных между собою боёв. Одним успешным генеральным сра-
жением, собрав всю армию в кулак, можно выиграть целую
войну. Великолепным мастером генеральных сражений слыл
Наполеон, достаточно напомнить Маренго, Аустерлиц, Йену
и Ауэрштедт, Ваграм и другие громкие его победы. А в Рос-
сии вышла осечка.

У боя и сражения есть правила. Не будем раскрывать их
все, покажем 3 самых главных.



 
 
 

 
4.1. Правило первое

 

Бой не терпит легкомыслия и небрежности. Он
должен быть организован в любой обстановке. За это
командир и начальник штаба отвечают головой.

Любая людская организация держится на власти и ответ-
ственности.

Меру власти и ответственности командира определяет
Устав. Это серьезный документ, который содержит весь на-
копленный военный опыт. Недаром в армии много лет со-
храняется стойкое предание о том, что Устав пишется не
чернилами, а кровью. От себя добавим: кровью нарушите-
лей. В русской армии роль такого Устава выполняло: Учре-
ждение для управления Большой действующей Армии ,
утверждённое 27 января 1812 г. императором Александром
I. Руководил его разработкой военный министр, генерал от
инфантерии Михаил Богданович Барклай-де-Толли.

Начальные разделы этого документа мы приведем полно-
стью для более точного представления о правах и обязанно-
стях русских военачальников.



 
 
 

 
* * *

 
 

«ГЛАВА I
 
 

О Главнокомандующем армиею
 
 

Отделение первое. Власть
Главнокомандующаго

 
1. Главнокомандующий Большою действующею Армиею

представляет лице Императора и облекается властью Его Ве-
личества.

2. Главнокомандующий Большою действующею Армиею
определяется приказом Его Величества по Армии и вместе
– указом Правительствующему Сенату.

3. Командующие частными армиями определяются раз-
ным образом, но в указах о их определении означается мера
власти, им предоставляемой.

4. Приказания Главнокомандующаго как в Армии, так и
всеми гражданскими чиновниками пограничных областей и
губерний, исполняются яко Величайшия Имянныя Повеле-



 
 
 

ния.
5. Главные чиновники Генерального штаба и начальники

корпусов назначаются по его избранию.
6. Он может, без всякого различия званий и чина, отре-

шать от должности, высылать из Армии и предавать суду.
7. Он утверждает окончательно смертные приговоры, ли-

шение чинов и гражданскую смерть по судам над обер-офи-
церами, штаб-офицерами и полковниками, и приговоры сии
приводятся в действие по его приказанию.

8. Он может производить из унтер-офицеров в офицеры,
и нижним чинам давать военные знаки отличия.

9.  Он может во время самого действия производить в
офицерские чины до капитана и назначать за важнейшие,
блистательные подвиги знаки Военного Ордена 4-й степени,
Святого Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с
бантом, шпаги “За храбрость” и ордена Святой Анны 2-й и
3-й степени.

10. Для награждения Военным Орденом согласно со ста-
тутом онаго, предлагает Главнокомандующий заслугу отли-
чившегося на уважение Совета, из наличных кавалеров се-
го ордена составляемого, и по удостоению онаго определяет
знаки.

11. Назначение знаков отличия производится грамотами
Главнокомандующаго по прилагаемой у сего форме состав-
ленными.

12. Выдав таковую грамоту, представляет Главнокоман-



 
 
 

дующий Его Императорскому Величеству об утверждении
оной.

13.  Грамоты Главнокомандующаго утверждаются Высо-
чайшими рескриптами.

14. Все воинские чиновники, и самые Члены Император-
ской Фамилии, прибыв в Армию, вступают в непосредствен-
ное и полное начальство Главнокомандующаго.

15. Главнокомандующий может располагать, по усмотре-
нию надобности, всеми вверяемыми ему суммами, и прика-
зание его о выдаче или употреблении оных слагает всякую
ответственность с чиновников исполняющих.

16. Он может заключить с неприятелем перемирие, как
скоро не предполагает оно никаких особенных условий, и по
краткости его продолжения не могло бы быть представлено
на Высочайшее утверждение.

17. В переговоры о мире не может вступать Главнокоман-
дующий без особенных на то уполномочий.

18. Присутствие Императора слагает с Главнокомандую-
щаго начальство над Армиею, разве бы отдано было в прика-
зе, что Главнокомандующий оставляется в полном его дей-
ствии.



 
 
 

 
Отделение второе

 
 

Ответственность Главнокомандующаго
 

19. Ответственность Главнокомандующаго соразмеряется
его власти.

20. Он ответствует за точное выполнение данного ему пла-
на главных операций.

21. Он ответствует за продовольствие Армии всеми ея по-
требностями.

22. Он ответствует за сохранение воинскаго порядка, по-
виновения и чинопочитания во всей их строгости.

23. Он ответствует за порядок управления союзных, ней-
тральных и неприятельских земель, кои занимаются вверен-
ною ему Армиею.

24. Он ответствует за охранение сих областей от разоре-
ния добрым устройством воинских требований на основа-
нии общих правил, в настоящем Учреждении изложенных.

25. Он ответствует за все безпорядки и упущения в Ар-
мии, кои останутся ненаказанными и дойдут до сведения
Правительства.

26. За бездействие власти своей ответствует Главнокоман-
дующий, как бы за злоупотребление оной.



 
 
 

27. Главнокомандующий, подвергнувший себя ответу, по
мере важности онаго может быть или отозван, или отрешен,
или предан суду.

28.  В первом случае Главнокомандующий отзывается
приказом Его Величества по Армии и вместе – указом Пра-
вительствующему Сенату, без изъяснения причин отзыва.

29.  Во втором случае Главнокомандующий отрешается
приказом Его Величества и указом Правительствующему
Сенату с объявлением, что он не выполнил своего долга и
лишился доверенности Его Величества.

30.  В третьем случае предается он суду, учреждаемому
особенным порядком”.

Как видим, власть Главнокомандующего огромна. Её по-
лучил Михаил Кутузов при вступлении в командование все-
ми русскими армиями на театре военных действий против
Наполеона. У командиров корпусов и дивизий власти тоже
хватало. Недаром самых важных и влиятельных людей на Ру-
си полушутя-полусерьезно называют: “И Бог, и царь, и воин-
ский начальник”.

Теперь о штабе. Он создавался в каждой дивизии, корпусе
и, конечно, армии. Армейский штаб назывался главным или
генеральным. Он включал в себя четыре отделения:

– Начальника Главного штаба;
– Инженерное;
– Артиллерийское;
– Интендантское.



 
 
 

Главные должностные лица: Начальник Главного штаба,
Генерал-Квартирмейстер и Дежурный генерал. Мы приве-
дем их права и обязанностями, как они определены “Учре-
ждением»”.

 
“Отделение четвертое. О

Начальнике Главнаго штаба Армии
 
 

1. Общия правила
 

75. Начальник Главнаго штаба определяется по представ-
лению Главнокомандующаго Высочайшим Имянным Ука-
зом.

76. Он избирается из генералитета по единому уважению
отличных способностей.

77. При выборе его предполагается, что с отличными при-
родными и военными дарованиями с нужною деятельно-
стью имеет он основательныя познания: о правилах войны, о
статистике земли, Армиею занимаемой, и истории военных
действий, бывших в том крае, где война произходит.

 
2. О должности Начальника Главнаго штаба

 
Начальник Главнаго штаба обязан иметь точныя сведения



 
 
 

о числе войск в Армии.
78. Он обязан в безпрерывном сношении с Генерал-Ин-

тендантом Армии о способах к продовольствию войск до-
ставлять ему сведения, положениями определенныя, и из по-
лучаемых от него составлять своды и табели, ясно и подроб-
но представляющия движение всего продовольствия Армии.

79. Он обязан сочинять с Генерал-Квартирмейстером (по
приказаниям и особенным назначениям Главнокомандую-
щаго) диспозиции к бою и наставления генералам, команду-
ющим отдельными частями войск.

80.  Он обязан выбирать удобныя дороги для прохода
войск по роду их, и в случае надобности фуражировок на-
ряжать нужное для того число войска, назначать выгодней-
шия места и давать подробныя распоряжения о произведе-
нии фуражирования в действие, с местным положением и
обстоятельствами соображенныя.

81. Он назначает места для лагерей, магазейнов, артилле-
рийских парков, госпиталей, вагенбургов [т. е. обозов] и ге-
неральных, корпусных и дивизионных штаб-квартир.

82. Он объявляет через Дежурного генерала пароли, ло-
зунги, отзывы, сигналы, приказы Главнокомандующаго, и
наблюдает за точным их выполнением.

83. Он определяет число караулов, с надобностью и охра-
нением войск от изнурения соображенное.

84. Он обязан немедленно представлять Главнокоманду-
ющему, по его востребованию, все сведения о расположении



 
 
 

и силе Армии, о состоянии способов к ее продовольствию,
о работах предполагаемых или производящихся к укрепле-
нию мест, и вообще о всех служебных предметах по части
Генерал-Квартирмейстера и Дежурнаго генерала.

85. Он обязан узнавать способнейших штаб- и обер-офи-
церов для партизанской службы, для посылки парламенте-
рами и вообще для всякого рода особых поручений.

86. Во врем сражения и при осмотрах войск он находится
при Главнокомандующем.

87. Он все дела свои приводит в исполнение через посред-
ство других; сам же занимается токмо важнейшими работа-
ми, которыя должны оставаться в тайне.

 
3. О власти Начальника Главнаго штаба

 
89. Начальнику Главнаго штаба подчинены все начальни-

ки корпусных и дивизионных штабов со всеми оных чинов-
никами.

90. Он может за упущение должности или невыполнение
приказания арестовать штаб- и обер-офицеров, а младшим
себя генералам объявлять в приказе замечания и выговоры.

91. Он может представить к отличию и смене чиновников,
состоящих при Главном, корпусных и дивизионных штабах.

92. В случае болезни Главнокомандующаго он управляет
Армиею имянем Главнокомандующаго.

93. В случае смерти Главнокомандующаго он заступает на



 
 
 

его место до Высочайшаго назначения, и хотя бы в то время
были в Армии старшие его генералы, они исполняют все его
приказания по форме, у сего прилагаемой, издаваемыя.

94. Когда он лично осматривает положение неприятеля,
то командует войсками, для того посылаемыми.

95.  Во время сражения приказания, им ибъявляемыя,
приемлются за повеления Главнокомандующаго.

 
Отделение пятое. О Генерал-Квартирмейстере

 
 

1. Общия правила
 

96.  Генерал-Квартирмейстер определяется по выбору
Главнокомандующаго.

97. Он избирается из генералитета по единому уважению
отличных познаний.

98. Правительство снабжает его картами, статистически-
ми сведениями, историческими записками о том крае, где
война произходит.

 
2. О должности Генерал-Квартирмейстера

 
99. Он обязан сочинять подробныя наставления и пред-

ложения к бою.



 
 
 

100. Выбирать лагерныя места и определять, в каком по-
рядке должны войска занимать оныя.

101. Сочинять проекты укрепления боевых мест.
102. Делать розписание временным и зимним квартирам.
103. Собирать и составлять лучшия карты и топографи-

ческия съемки и записки.
104. Соображать движения войск и сочинять маршруты.
105. Осматривать разположение передовых караулов Ар-

мии и аванпостов.
106. Обозревать положение неприятеля.
107. Иметь безпрерывное сношение с Дежурным генера-

лом о приведении в исполнение доставленных к нему воен-
ных распоряжений.

108.
109. Сочинять ежедневныя записки и донесения о воен-

ных действиях, присовокупляя к оным нужныя карты, чер-
тежи и планы.

110. Вести безпрерывную переписку с отряженным гене-
ралом и чиновниками для обозрения и съемки местности в
тылу Армии.

111. Исполнять вообще все приказания Начальника Глав-
наго штаба в отношении к его обязанностям по предметам
военных действий.

112. Во время сражения Генерал-Квартирмейстер нахо-
дится при Главнокомандующем.



 
 
 

 
3. О власти Генерал-Квартирмейстера

 
112. Генерал-Квартирмейстеру подчинены все находящи-

еся в Армии Квартирмейстерской части генералы, штаб- и
обер-офицеры. Ему же подчинен Капитан над вожатыми.

113. Когда Генерал-Квартирмейстер осматривает передо-
вые караулы Армии и аванпосты, то дежурный при оных
штаб-офицер находится при нем и выполняет немедленно
все его приказания.

114. Когда он лично осматривает положение неприятеля,
то командует войсками, для того посылаемыми.

 
Отделение шестое. О Дежурном генерале

 
 

1. Общия правила
 

115. Дежурный генерал определяется по выбору Главно-
командующаго из генералитета.

116. Под начальством его состоят:
– все чиновники, Дежурство Армии составляющие;
– Полевый Генерал-Аудитор;
– старшие адьютанты;
– Генерал-Гевальдигер;



 
 
 

– Комендант Главной квартиры;
– Генерал-Вагенмейстер;
– Директор военных сообщений;
– Директор госпиталей;
– Полевый Генерал-Штаб-Доктор;
– Полевый Почт-Директор;
– Полевый Обер-Священник;
– Конвой Главной квартиры и все вообще караулы Армии.

 
2. О должности Дежурнаго генерала

 
117. Дежурный генерал обязан отдавать войскам пароль,

лозунг, отзыв, сигналы, наряды, дневные приказы и диспо-
зиции к бою.

118. Делать распоряжения о всех подробностях, нужных
к движению.

119. Подавать ежедневно Главнокомандующему через На-
чальника Главнаго штаба рапорты о состоянии и перемене
числа людей в Армии.

120. Иметь надзор за исправностью и бдительностью кара-
улов внешних – охраняющих спокойствие Армии от непри-
ятеля, и внутренних – учреждаемых для порядка и благо-
устройства оной.

121. Учреждать и надзирать за разводами караулов.
122. Наблюдать, чтобы рунды, патрули и разъезды испол-

няли свои обязанности надлежащим образом.



 
 
 

123. Смотреть полки инспекторским смотром, а особли-
во неисправные или в которых умножается число больных,
умирающих и беглых, для открытия причин и пресечения
безпорядков.

124. Осматривать госпитали и пещись о лучшем и выгод-
нейшем содержании больных.

125. Надзирать, чтобы солдаты получали продовольствие
сполна и в надлежащей доброте, и чтоб в артелях приготов-
лялась ежедневно хорошая пища.

126.  Заботиться о доставлении в Лагерь всякого рода
съестных припасов.

127. Управлять маркитантами и распоряжать, чтобы каж-
дый полк имел оных.

128. Выдавать подорожныя, пропуски и виды на выезд из
Армии; и свидетельствовать паспорты и виды приезжающих.

129. Под личною ответственностию наблюдать, чтоб в Ар-
мии не было бродяг и подозрительных людей и шпионов.

130. Розсылать куда нужно залоги или выдавать охранные
листы.

131. Иметь сведения о всех обозах Армии и не позволять
никому содержать лошадей и повозок больше положенного
числа.

132. Во время сражения учреждать повсеместно надзор,
чтоб раненые получали скорое пособие без отлучения на то
здоровых людей из строю.

133. Немедленно после сражения узнавать о числе уби-



 
 
 

тых, раненых и без вести пропавших в своей Армии; о плен-
ных, трофеях и добыче, взятых у неприятеля.

134. Распоряжать содержанием, отправлением и освобож-
дением пленных, подсудимых и арестантов.

135. Надзирать за исправностью разного рода почт и ку-
рьерских отправлений.

136. Отправлять и принимать всех курьеров.
137. Исполнять вообще все приказания Начальника Глав-

наго штаба и надзирать за точным исполнением приказов,
за охранением благоустройства и истреблением бродяжни-
чества, непозволительных сходбищ, игр, распутства и малей-
шего ропота против начальства.

138.  Он ведет переписку с Военным министерством по
Инспекторскому департаменту и доносит о числе, прибытии
и убыли всех чинов Армии.

139. Во время сражения он находится при Главнокоман-
дующем.

 
3. О власти Дежурнаго генерала

 
140.  Дежурный генерал может за упущение должности

арестовать штаб- и обер-офицеров, кроме полковых шефов
или командиров, о коих имеет представлять Начальнику
Главнаго штаба.

141. За малые преступления он определяет наказания без
суда всем нижним чинам, маркитантам и слугам.



 
 
 

142. Он распоряжает приведением в исполнение пригово-
ров Военнаго суда.»

                                                              * * *
Вот такие права и обязанности имели самые старшие ко-

мандиры и начальники русской армии.
Как же они организовывали бой и сражение?
Для этого командир и штаб должны выполнять следую-

щие обязательные действия:
– уяснить боевую задачу;
– изучить обстановку, еще раз взвесить возможности сво-

их войск;
– выработать замысел и принять решение на бой;
– распределить задачи между подчиненными войсками и

отдать им необходимые боевые приказы;
–  непрерывно управлять ходом боя, внося нужные по-

правки в действия войск и всячески помогая им выполнять
боевую задачу.

Уяснение боевой задачи  – не такое простое дело, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Пример тому: как по-раз-
ному понимали задачу борьбы с Наполеоном главнокоман-
дующие армиями: Барклай-де-Толли и Багратион.

Барклай – сторонник планомерного отвода войск вглубь
страны, изнурения превосходящего неприятеля и выигрыша
времени для накопления сил к будущему наступлению. Его
позиция вытекала из оценки обстановки, опыта прошлых



 
 
 

неудачных войн с Наполеоном и сравнения сил. Кстати, эту
позицию, вместе с планом реорганизации русской армии, он
доложил царю Александру I, чем произвел на того сильное
впечатление. В 1810 году Барклай был назначен военным
министром и многое сделал для подготовки армии к буду-
щей войне.

Багратион предлагал совсем иное: не отступать ни на шаг,
склонить к союзу Австрию и Пруссию, и вместе атаковать
неприятеля, не смотря ни на что.

Кто из них оказался прав?
Чтобы избежать неверных оценок и решений, Устав тре-

бует от командиров перед сражением изучить обстановку.
И начинать следует с разведки. Она должна ответить на

три главных вопроса: где находится неприятель, какие име-
ет силы и что делает. А из добытых сведений сделать вывод:
что скорее всего неприятель будет делать. За разведку от-
вечал начальник штаба с подчиненной ему квартирмейстер-
ской службой (смотри статью 106 “Учреждения”).

Военная разведка по задачам и способам действий всегда
разделялась на агентурную и войсковую (гораздо позже по-
явится и техническая). Агенты разведки тайно проникали в
неприятельские штабы, министерства, войсковые части, за-
воды, морские порты и добывали важные сведения – пла-
ны войны, данные о численности, боеготовности и передви-
жениях войск, характеристики нового оружия, планы крепо-
стей и многое другое, что недоступно обычному наблюдению



 
 
 

со стороны.
Очень ценным русским агентом во Франции был Алек-

сандр Иванович Чернышев. Образованный и способный бо-
евой офицер, полковник в 25 лет, дипломатический воен-
ный представитель царя Александра I при Наполеоне, он ру-
ководил русской агентурной сетью во французском военном
министерстве. Регулярно, примерно каждые две недели, он
посылал в Петербург сведения о подготовке Франции к вой-
не и передислокации частей наполеоновской армии к грани-
цам России. Он же, говорят, составил весьма точные психо-
логические и прочие характеристики французских марша-
лов, облегчив русским полководцам борьбу с ними в буду-
щей войне. К сожалению, в феврале 1812 года Чернышев по-
кинул Париж из-за угрозы ареста, и это осложнило работу
русской разведки.

Но, как ни хороша агентурная разведка, она может не всё.
Особенно на войне, где обстановка многообразна и очень из-
менчива, и данные о противнике нужны немедленно. Одна
агентура здесь не справится. Во-первых, она малочисленна,
и не может непрерывно следить за каждым полком и диви-
зией. А во-вторых, наладить регулярные и частые сообще-
ния тайных агентов между штабами маневрирующих враж-
дебных армий чрезвычайно сложно и опасно.

Поэтому, в дополнение к агентурной, нужна массовая и
непрерывная войсковая разведка для штабов всех рангов.
Дивизии – дивизионная, корпусу – корпусная и т.  д. Вой-



 
 
 

сковую разведку вели разъезды легкой кавалерии и каза-
чьей конницы по 10–12 всадников. Глубокие рейды совер-
шали более крупные отряды. Разведчики сквозь цепи аван-
постов или походного охранения проникали к главным си-
лам неприятеля и вели наблюдение, стараясь определить со-
став войск, их силы и намерения. Если преодолеть заслоны
не удавалось, захватывали “языка”. Благо, вокруг большой
армии всегда снуют фельдъегери с важными документами,
фуражиры, отставшие от своих частей солдаты, а на худой
конец и просто дезертиры. Добыв сведения, разъезд быстро
и скрытно возвращался к своим, или отправлял посыльных
с донесением, а сам продолжал разведку.



 
 
 

Рисунок. 4–1. Русские уланы на разведках. Художник Ап-
сит А. П.

Однако, не все так просто. Разведчик должен быть толко-
вым, образованным и опытным. Ему нужны основательные
знания военного дела, чтобы иногда по малейшим призна-
кам распознавать истинные действия и замыслы неприятеля.
А где набрать таких разведчиков, если солдаты были сплошь
неграмотны, а многие офицеры имели самую скромную под-
готовку? (Ведь потеряла же французская разведка русскую
армию, уже оставившую Москву и внезапно свернувшую с
Рязанской дороги на запад к Тарутину. Несколько дней На-
полеон не знал, где находятся русские войска).

Поэтому в ответственные моменты, особенно перед сра-
жением, от командиров требовалось личное наблюдение за
неприятелем (тот же Наполеон перед Бородинским сражени-
ем несколько раз проехал верхом вдоль передовых линий и
убедился-таки в слабине русского левого фланга. Туда и уда-
рил).

Многе значит разведка местности для боя. Есть ли удоб-
ные рубежи для атак и обороны, позиции для артиллерий-
ских батарей, укрытия для резервов и дороги для их быст-
рой переброски, речные броды и крепкие мосты для прохода
тяжёлой артиллерии, камень и лес для постройки полевых
укреплений и, наконец, командные высоты для наблюдения
и руководства сражением.



 
 
 

Успех сражения решался маневром и ударом сомкнутого
строя пехоты или конницы, для чего нужна была открытая
ровная местность. На пригорках и в перелесках строй дро-
бился и терял ударную силу. Артиллерия тоже стреляла на
прямой видимости. Поэтому воевать старались в поле (отсю-
да и названия: полевое сражение, полевые войска ).

И вот донесение Кутузова Императору от 23 августа 1812
года о выборе позиции для сражения при Бородино:

“Позиция, в которой я остановился при селе Бородине,
в 12 верстах впереди Можайска, одна из наилучших, кото-
рую только на плоских местах найти можно. Слабое место
сей позиции, которое находится с левого фланга, постара-
юсь я исправить посредством искусства. Желательно, чтобы
неприятель атаковал нас в сей позиции, в таком случае я
имею большую надежду к победе; но ежели он, найдя мою
позицию крепкою, маневрировать будет по дорогам, веду-
щим к Москве, тогда должен буду идти и стать позади Мо-
жайска, где все сии дороги сходятся… Вчера неприятель ни
шагу вперед движения не сделал. Сего дня казачьи наши
форпосты от меня в 30 верстах, и боковыя дороги наблюда-
ются весьма рачительно…Важных дел еще не происходило,
и неприятель удерживается в большом к нам почтении”.

При оценке обстановки обращают внимание и на погоду,
от неё тоже многое зависит. Даже обыкновенный дождь мог
сорвать сражение. Он гасил запальные фитили и подмачивал
порох, что затрудняло стрельбу, а грязь мешала правильно-



 
 
 

му движению строя. (Когда в августе 1812 года под Москвой
зарядили по-осеннему холодные дожди, Наполеон дал сво-
им маршалам слово прекратить наступление, если ненастье
продлится до 23 числа. Однако, погода улучшилась на четы-
ре дня, и только 27-го августа, наутро после Бородинского
сражения, опять пошёл дождь).

Одновременно оцениваются и свои войска. Уточняют-
ся занятые ими рубежи, подсчитывается количество людей,
оружия, боеприпасов, сапёрного и медицинского имуще-
ства, и всего остального, что положено войскам иметь для
боя. Особое внимание командир и штаб обращают на здо-
ровье и боевой дух офицеров и солдат. Давно известно, что
сплоченные и уверенные в себе бойцы не знают страха перед
врагом.

Не стоит думать, что оценка своих войск – простое дело.
Командиры обычно не склонны откровенничать о малень-
ких тайнах своих частей. Наполеон перед Бородинским сра-
жением дважды провёл общую перекличку всей армии, что-
бы выявить всех боеспособных солдат. У русских тоже были
проблемы. В Бородинском сражении войска понесли очень
большие потери, обескровленные полки нужно было свести
в батальоны, командиры сменились, прежняя организация
войск и их учёт нарушились.

И вот приказ № 89 по 1-й Западной армии от 29 августа
[по ст. стилю] 1812 года:

“… Полки, в коих менее 300 рядовых во



 
 
 

фронте [строю], сформировать немедленно из двух
баталионов в один… Кавалерии исполнить тоже,
и господам корпусным начальникам рапортовать в
скорейшем времени, какие именно полки пехотные
сформированы в баталионы, и кавалерийские – во
сколько эскадронов…

…Не взирая на неоднократно отданныя приказания
о доставлении сведений о потере в сражении 26-го
Августа, и по сие время от некоторых корпусов оных
не имеется. Господин Главнокомандующий сим вновь
подтверждает господам корпусным начальникам,
немедленно прислать о убитых, раненых и без вести
пропавших штаб- и обер-офицерах имянные списки, и о
нижних чинах ведомости…

Подлинный подписал: Начальник Главнаго штаба,
артиллерии генерал-майор Ермолов”.

Уяснив боевую задачу и разобравшись в обстановке, ко-
мандир должен принять решение, как действовать. Это его
исключительное право и обязанность. Решение может ока-
заться плохим или хорошим (за плохое потом спросят), но
оно должно быть принято обязательно (см. статью 26 «Учре-
ждения…»). Уклоняться от принятия решения, пускать де-
ло на самотёк командир не имеет права, как бы ни мучите-
лен был выбор.



 
 
 

Рисунок 4–2. Военный совет в Филях. Художник А. Кив-
шенко

Помощники рассказывали, как ночью после решения во-
енного совета в Филях об оставлении Москвы, они слышали
из комнаты Главнокомандующего сдавленные рыдания.

Принять решение, это значит не просто сказать да
или нет. Нужно чётко изложить план действий и по-
ставить задачи войскам. На это предусмотрен специ-
альный документ – диспозиция.



 
 
 

 
“Диспозиция для 1-й и 2-й Западных

Армий, при селе Бородино расположенных.
 
 

Августа 24 дня 1812 г.
 

Армии, присоединив к себе все подкрепления, от
Калуги и Москвы прибывшия, ожидают наступления
неприятельскаго при селе Бородино, где и дадут ему
сражение.

Армии расположены в позиции следующим образом,
начиная с правого фланга:

2, 4, 6 и 7-й пехотные корпуса и 27 пехотная дивизия,
находящаяся на левом фланге, составляют корде-баталь
и расположены в две линии.

За ними расположатся кавалерийския корпуса,
имеющия вступить в ордер-де-баталь в полковых
колоннах следующим образом:

за 2-м пехотным корпусом 1-й кавалерийский,
за 4-м 2-й кавалерийский,
за 6-м 3-й кавалерийский,
за 7-м 4-й кавалерийский, т.  е. все кавалерийские

полки 2-й армии.
В центре боевого порядка, за кавалерийскими

корпусами, стоят резервы в батальонных колоннах
на полных дистанциях в две линии, а именно:
в  первой линии 3-й пехотный корпус, а за ним 5-



 
 
 

й (или Гвардейский) корпус и сводные Гренадерские
баталионы 4-ой, 17-ой, 1-ой и 3-ей пехотных дивизий.

2-я Гренадерская дивизия и сводные Гренадерские
баталионы 2-й Армии становятся за 4-м кавалерийским
корпусом и составляют резерв 2-й Армии.

Егерские полки 1-й Армии, ныне в аръергарде
находящиеся, равно и те, которыя стоят в корде-
баталии, по мере отступления первых к сему корде-
баталю, проходят за оный и идут на правый фланг
Армии за 2-й пехотный корпус, где и поступают частию
для занятия лесов, на правом фланге находящихся, и
частию для составления резерва праваго фланга Армии.

Все кирасирские полки обеих Армий должны во
время действия стать позади Гвардейскаго Корпуса
также в полковых колоннах.

Артиллерия, при резервах остающаяся, составляет в
сем боевом порядке резервную артиллерию.

 
Начальники корде-баталии:

 
Правый фланг из 2-го и 4-го корпусов

под командованием генерала от инфантерии
Милорадовича.

Центр из 6-го корпуса под командованием генерала
от инфантерии Дохтурова.

Левый фланг из 7-го корпуса и 27-й дивизии под
командованием генерал-лейтенанта князя Горчакова 2-
го.

Главнокомандующие Армиями предводительствуют



 
 
 

как и прежде войсками, их Армии составляющими.
Генерал-лейтенант князь Голицын 1-й командует 1-ою
и 2-ою кирасирскими дивизиями, кои соединить вместе
за 5-м корпусом.

В сём боевом порядке намерен я привлечь на
себя силы неприятельския и действовать сообразно его
движениям. Не в состоянии будучи находиться во время
действия на всех пунктах, полагаюсь на известную
опытность господ Главнокомандующих Армиями и
потому предоставляю им делать соображения действий
на поражения неприятеля.

Возлагая все упование на помощь Всесильнаго
и на храбрость и неустрашимость русских воинов,
при счастливом отпоре неприятельских сил дам
собственные повеления на преследование его, для чего
и буду ожидать безпрерывных рапортов о действиях,
находясь за 6-м корпусом.

При сем случае не излишним почитаю представить
г.г. Главнокомандующим, что резервы должны быть
сберегаемы сколь можно долее; ибо тот генерал,
который сохранит еще резерв, не побежден.

В случае наступательного во время действия
движения, оное производить в колоннах к атаке, в
каковом случае стрельбою отнюдь не заниматься, но
действовать быстро холодным ружьем.

В интервалах между пехотными колоннами иметь
некоторую часть кавалерии, также в колоннах, которая
бы подкрепляла пехоту.

На случай неудачного дела офицерами



 
 
 

Квартирмейстерской части открыто несколько
дорог, которыя сообщены будут господам
Главнокомандующим, и по коим Армии должны будут
отступать. Сей последний пункт остается единственно
для сведения господ Главнокомандующих.
Генерал князь Кутузов
Главная квартира, Двор Татаринова
Августа 24 дня 1812 года»

 
* * *

 
Получив приказ, командиры начинают выдвигать свои ча-

сти на исходные рубежи и готовиться к бою. Штаб внима-
тельно следит за их действиями и вносит необходимые по-
правки, если того требует обстановка.

Бой, как правило, начинается в назначенное время по
условному сигналу.

Но бывает, что всё летит кувырком, бой начинается вне-
запно, и на его организацию остаётся несколько минут. Тогда
всё делается одновременно: оценивается обстановка, при-
нимается решение, отдаются приказы войскам. Всё кипит.
Нечего и говорить, что для действий в таких условиях нуж-
на хорошо отлаженная система боевого управления, а войска
должны всегда быть в боевой готовности.

Для управляя боем Главнокомандующий мог с какого-ли-
бо одного возвышенного места наблюдать за его ходом



 
 
 

(вспомните сцену с чугунком и картошкой из фильма «Чапа-
ев»: «Где должен быть командир?»). Любые изменения об-
становки он видел мгновенно, и при надобности слал к вой-
скам адъютантов с приказами (непременно нескольких, да
ещё по разным дорогам, чтобы неприятель не мог всех пере-
хватить или подстрелить). Адъютанту полагался конь, и на
путь к самому дальнему полку на хорошем аллюре уходили
всего несколько минут. Этого было достаточно.

Сделаем несколько замечаний о вещах, как бы не относя-
щихся прямо к управлению боем.

Первое – о военной форме одежды . Кроме удобства и кра-
соты, она должна отвечать боевому управлению. Командую-
щий даже на большом расстоянии должен отличать свои вой-
ска от чужих, и один полк от другого. Поэтому форменная
военная одежда издавна была разноцветной, яркой, с круп-
ными деталями, перьями на шляпах и тому подобным. Каж-
дый полк имел свою форму. Со временем поле сражения
ширилось, угодило за горизонт, и особые различия в фор-
ме теряли былую надобность. Она становилась более стан-
дартной, но традиционно в ней долго ещё сохранялись раз-
ноцветные петлицы, канты, султаны на шляпах и киверах,
яркие пуговицы, эмблемы и другие детали.

Русская армия носила мундиры обычного для неё тём-
нозеленого цвета. Только гвардия и кавалерия отличались
некоторым цветовым разнообразием. Можно вспомнить,
как в известном кинофильме "Гусарская баллада" поручик



 
 
 

Ржевский говорит переодевшейся корнетом Шурочке Аза-
ровой: "Мундир на Вас, я вижу, павлоградский", имея в виду
мундир Павлоградского гусарского полка. В русской кавале-
рии 1812 г. гусар было немного, всего 10 полков, и каждый
полк имел форму своей расцветки.

Строгая и красивая военная форма подчеркивает досто-
инство офицеров и солдат. Тем более, что некоторые детали
военной формы полагались полкам, как награды за доблесть
в боях, и почитались очень высоко. Шейные знаки офице-
ров лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков
мы уже упоминали. Другим предметом отличия Преобра-
женского, Семеновского и Павловского полков был необыч-
ный для пехоты морской белый кант на мундирах, пожало-
ванный за победу при Гангуте в 1714 году, где эти полки дей-
ствовали на галерах – гребных судах Балтийского флота.

С 1808 года офицеры отличившихся в боях частей армей-
ской артиллерии получили право носить на воротниках мун-
диров золотые петлицы гвардейского образца. Первыми эту
награду получили офицеры 1-й и 11-й конно-артиллерий-
ских рот.

Во время Отечественной войны 1812 года была введена
еще одна награда, ставшая потом самой распространенной:
знаки на кивера и шапки в виде металлических ленточек или
щитков с надписью “За отличие”.



 
 
 

Рисунок 4–3. Наградные знаки на кивера

Первым был награждён 20-й егерский полк, а всего за вре-
мя Отечественной войны и Заграничных походов 1812–1814
годов знаки на шапки получили 44 пехотных и кавалерий-
ских полка, 25 артиллерийских и 1 понтонная рота.

Но, пожалуй, самые необычные и памятные награды имел
Павловский гренадёрский полк, один из доблестнейших в
русской армии. Солдаты этого полка до 1917 года выходи-
ли на торжественные построения в остроконечных медных
шапках-гренадёрках, оставленных полку в память о сраже-
нии при Фридланде 2 июня 1807 года. В царском указе о на-
граждении было сказано:

“В почесть онаго полка состоящие в нем шапки-
гренадёрки оставить в нём в том виде, в каком
сошел он с места сражения, хотя бы некоторые из
них были повреждены. Да пребудут они всегдашним
памятником отменной его храбрости и Монаршего к
нему благоволения”.

А чуть позже добавлено:



 
 
 

“Выгравировать на простреленных шапках имена
тех нижних чинов, кои вынесли их с собой с поля
сражения”.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 6–4. Шапка-гренадёрка Павловского полка

Кстати, эти награды упомянуты Александром Пушкиным
во вступлении к поэме «Медный всадник». Прочтём ещё раз:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз
И блеск, и шум, и гомон балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пнистых бокалов



 
 
 

И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия
Да умирится же с тобой
И побеждённая стихия…

Во французской форме сочетались цвета республиканско-
го революционного флага: мундиры синие, штаны и жилеты
белые, воротники и отвороты рукавов красные.

Замечание второе – о военной музыке. Она была сред-



 
 
 

ством управления в тактическом звене, где трещали выстре-
лы и гремели взрывы, заглушая голоса команд. Пехотные бо-
евые барабаны и кавалерийские трубы подавали командные
сигналы, предупреждали об опасности, задавали темп мар-
шу. Служба военных музыкантов считалась строевой и была
опасной, так как неприятель стремился поразить их в первую
очередь, как и командиров.

Не случайно в русской армии наградами для полков стали
Серебряные и Георгиевские трубы. Высшей наградой счита-
лись Георгиевские, в отличие от Серебряных на их растру-
бах крепили накладные георгиевские кресты. На все трубы
повязывали чёрно-оранжевые георгиевские ленты (оранже-
вый – цвет вспышки выстрела, чёрный – порохового дыма).

Первым получил Серебряные трубы лейб-гвардии Измай-
ловский полк за взятие Очакова 2 июля 1837 года. Георги-
евские появились в 1805 г., и первым был ими награждён 6-
й егерский полк за бой при Шенграбене в Австрии, где он
вместе с другими частями прикрывал выход армии Кутузо-
ва из под флангового удара французов. На трубах сделаны
надписи: “За бой при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сраже-
нии 6-тысячного корпуса с неприятелем, состоявшим из 30
тысяч”.



 
 
 

Рисунок 4–5. Наградная Георгиевская труба

Кроме труб была принята еще одна “музыкальная” награ-
да только для пехоты – право бить на маршах барабанный
бой, положенный только гренадёрским полкам – так называ-
емый Гренадёрский поход. Первым такое право получил Там-
бовский мушкетёрский полк за Швейцарский поход 1799 го-



 
 
 

да под началом Суворова. Позже этот бой назвали Поход за
военное отличие.

И, наконец – о знамени. Оно тоже есть средство управле-
ния. По нему издали можно определить место полка и слать
к нему адъютантов с приказами. А солдатам, отрезанным в
бою от своих, видно куда пробиваться. Где знамя – там то-
варищи ведут бой, там помогут. В XVIII веке знамёна счи-
тались обычным табельным имуществом и выдавалось ро-
там тяжёлой пехоты на установленный срок, после чего за-
менялось новыми. Эскадронам тяжелой кавалерии (кираси-
рам и драгунам) выдавались штандарты. Лёгкой пехоте (еге-
рям), лёгкой кавалерии (гусарам и уланам), а также артилле-
рии знамёна не полагались.

Однако, в боях знамя очень быстро из обычного ориенти-
ра превратилось в главную военную святыню, символ стой-
кости, надежды и боевого братства. Опустить знамя в бою,
а тем паче – отдать его врагу, означало лишь одно: предать
товарищей и покрыть себя позором. С тех пор виновные в
утере знамени подлежат суду военного трибунала, а полк –
расформированию.

В 1800 году войска получили знамёна и штандарты нового
образца, сначала по одному на роту, а позже – на батальон.

С 1805 года полкам русской армии за особые отличия в
боях вручалась высшая награда – Георгиевское знамя (в ка-
валерии – штандарт). К навершию его древка крепился ге-
оргиевский крест с георгиевскими лентами и кистями. По



 
 
 

полю знамени вышивалась надпись, за какой именно подвиг
оно вручено. Первые Георгиевские знамёна получили за бой
при Шенграбене (Австрия) в ноябре 1805 г. полки: Киевский
гренадерский, Черниговский драгунский, Павлоградский гу-
сарский, донские казачьи полки Сысоева и Ханжонкова. Ру-
ководил боем будущий герой Бородина генерал Багратион.

Весной 1813 года после отражения наполеоновского на-
шествия самым доблестным полкам русской армии вручили
Георгиевские знамена с надписью:

"За отличие при поражении и изгнании неприятеля
из пределов России 1812 года."



 
 
 

Рис 4–6. Георгиевское знамя

Потом за новые подвиги надписи на знаменах добавляли,



 
 
 

но эта оставалась самой почетной.



 
 
 

 
4.2. Правило второе

 

Успех боя достигается искусным сочетанием
манёвра, огня и удара.

Можно даже написать уравнение:
Успех боя = Манеер × Огонь × Удар

Если хотя бы один из сомножителей правой части урав-
нения будет равен 0, то на успех в бою надеяться нечего, он
тоже будет нулевым.

А теперь посмотрим немного подробнее.
 

4.2.1. Манёвр
 

Это движение для занятия выгодного положения перед
неприятелем. Имеет решающее значение при малой мощно-
сти и дальности действия оружия, как бы замещая его недо-
статки. Манёвром может быть сближение с неприятелем или
отрыв от него, упреждение в развертывании из походного
порядка в боевой, опережение в занятии командных высот,
речных переправ и узлов дорог, охват неприятеля с флангов,
выход в его тылы, и так далее.

Идеальный маневр должен быть скрытным и быстрым, а
значит – внезапным для врага. Это большое искусство. Ведь
даже простой поворот движущейся массы людей, лошадей,



 
 
 

орудий и повозок требует изрядного опыта и мастерства.
Недаром самых больших и талантливых командиров, достиг-
ших вершин военного искусства, именуют полководцами. А
крупные войсковые учения издавна называются не иначе,
как манёвры.

Прежде чем сразиться с врагом, с ним надо сблизиться
на дальность действия оружия. Так, с началом любой вой-
ны войска в гарнизонах поднимаются по боевой тревоге и
выступают в поход (сейчас говорят: "совершают марш"). Ид-
ти надо быстро, но не переутомляться, чтобы в конце мар-
ша быть готовыми сходу вступить в бой. Всё время надо ве-
сти разведку, прикрывать со всех сторон походные колонны
от внезапного нападения. Высылать вперёд сапёров искать
речные броды, укреплять мосты и дороги для прохода тяже-
лой артиллерии и обозов. Подбирать отставших и подвозить
больных. Места стоянок выбирать защищёнными от нападе-
ния, сухими, возле источников чистой воды. Заранее высы-
лать туда квартирьеров и кашеваров. На ночь разбивать ла-
герь для укрытия людей от непогоды, а по утрам свёртывать
его. И много чего ещё.

Марши измерялись дневными переходами. Длина перехо-
да для пехоты составляла 25–32 километров. Войска шли по
7–8 часов в день. Идти было нелегко, потому что каждый
пехотинец нёс на себе 2 пуда груза (32 кг): ружье со шты-
ком, патроны, тесак, амуницию, запас продуктов, флягу с во-
дой, шинель, запасные сапоги и бельё, и другие личные ве-



 
 
 

щи. Темп марша по уставу – не менее 75 шагов в минуту, ши-
рина шага – аршин (70 см). Кавалерия несла большую покла-
жу для кавалеристов и коней, поэтому тоже двигалась шагом
и только иногда переходила на рысь. Её дневной переход со-
ставлял 30–50 км.

Через каждые 50 минут движения устраивался привал на
10 минут, а на время обеда – большой привал на 2–3 часа со
сном (дневной сон отменили только в 1961 году). Через 2–
4 дня похода полагался день отдыха – днёвка. На ночёвках и
днёвках разбивался палаточный лагерь.

Когда надо было спешить, войска шли форсированным
(то есть усиленным) маршем. Это было очень тяжело. Шли
по 10–12 часов в день, на обед время не тратилось, выдавали
сухари. Лагерь тоже разбивали не всегда: на ночь войска рас-
полагались биваком, под открытым небом. Но для сохране-
ния сил и боеспособности запрещалось ускорять шаг сверх
обычного. Также полагалось чаще устраивать дневки для от-
дыха войск и выдачи горячей пищи.

Высокой маршевой подготовкой отличались войска Суво-
рова. В дни Итальянского похода, в летнюю жару они прохо-
дили по 60 километров в сутки, застигали неприятеля врас-
плох и добивались победы.

Очень маневренной была армия Наполеона. Она не раз-
бивала лагерей, не возила с собой палаток, пропитание до-
бывала на месте. Поэтому её обозы были невелики, и войска



 
 
 

легко опережали любого неприятеля. Но это годилось только
для Европы с её мягким климатом, густым населением и бо-
гатыми сельскими угодьями. В России же произошла ката-
строфа. К зиме жизнь на биваках привела к болезням и об-
морожениям. Редкие и небогатые деревни не могли дать при-
юта и пропитания всей армии. К тому же отходить из Рос-
сии пришлось по дорогам, разорённым летним наступлени-
ем. Голодная и больная "великая армия" под ударами рус-
ских войск таяла на глазах. Назад к границе смогли выйти
лишь 80 тысяч человек.



 
 
 

Рисунок 4–7. Пешие переходы: времена и расстояния

Но вот сближение произошло. Перед вами неприятель



 
 
 

во всей своей красе: впереди перед собой рассыпал лёгких
стрелков, на пригорках поставил пушки, всё пространство
перегородил рядами пехоты, за перелесками укрыл готовую
к броску кавалерию. Одним словом – твердыня. Успешно
атаковать её с фронта можно только с большом превосход-
ством в силах. И быть готовым к тяжёлым потерям. А если
превосходства нет, искать другой выход. Наилучший резуль-
тат даёт обычно охват одного или обоих флангов неприяте-
ля.

Например, такой:

Рисунок 4–8. Охват фланга

Как видно, при общем равенстве сил искусным манёв-
ром можно, хоть и на короткое время, достичь решительного



 
 
 

превосходства на одном из флангов, и разгромить неприяте-
ля. Выдающимся мастером манёвра был Наполеон. Во мно-
гих сражениях он побеждал более сильных противников бла-
годаря смелому и внезапному маневрированию.

Один из таких манёвров привел к падению Смоленска и
отступлению русских войск к Москве.

Рисунок 4–9. Смоленский манёвр Наполеона



 
 
 

22 июля 1812 г. долго отступавшие порознь русские 1-я и
2-я армии соединились в Смоленске. Командование нашло
момент удобным для удара по французам общими силами.
26 июля обе армии вышли из города и двинулись правым бе-
регом Днепра на северо-запад, навстречу Наполеону. В Смо-
ленске был оставлен лишь 7-й пехотный корпус Николая Ра-
евского, а перед ним, на левом берегу Днепра у Красного –
недавно сформированная и наскоро обученная 27-я пехот-
ная дивизия Дмитрия Неверовского.

Наполеон сориентировался мгновенно. Видя, что с юга
Смоленск почти не защищен, он бросился в обход через
Днепр, чтобы захватить город и отрезать русским отход на
восток. Вперёд устремились кавалерийские корпуса Мюрата,
а следом – гвардия с корпусами Нея и Даву. Манёвр увенчал-
ся бы полным успехом, если бы не упорное сопротивление
русских войск. 2 августа на дороге у Красного врага встрети-
ла 27-я дивизия. Она выдержала 40 (!) кавалерийских атак,
потеряла 1500 человек, но задержала противника на полдня
(французский генерал Сегюр потом сказал: “Неверовский
отступал, как лев”). Затем в бой поочередно вступили кор-
пуса Раевского и Дохтурова, давая время главным силам на
правом берегу Днепра отойти за Смоленск, избегая окруже-
ния. Вместо лихого наскока Наполеону пришлось штурмо-
вать город в течение трёх дней. Однако, своим манёвром он
сорвал попытку русского наступления и открыл себе дорогу
на Москву.



 
 
 

Очень поучительны маневры в Бородинском сражении.
Например, неожиданный поворот в атаке на полном скаку
французских кавалерийских полков, что привело к взятию
батареи Раевского. Обычно атака ведется только по прямой:
манёвр отнимает дорогое время, да и просто опасен под ог-
нём в двух шагах от неприятеля. Здесь же точный расчет и
разумный риск привели к успеху. Недаром этот манёвр счи-
тают выдающимся в тактике кавалерии.

Но и сами французы в том же сражении попали под флан-
говый обход русской конницы, и вынуждены были прекра-
тить все свои атаки, пока угроза не миновала. Это был из-
вестный рейд корпусов Уварова и Платова. К сожалению, он
не закончился ударом, увязнув в мелких стычках. Удался бы
маневр в полной мере, Наполеону пришлось бы тяжко.

Большую роль сыграл и перевод нескольких правофлан-
говых русских корпусов на помощь левому флангу – Багра-
тионовым флешам и отряду на Старой Смоленской дороге.
Этот маневр как-то недооценивают, а напрасно. Передвиже-
ние такой массы войск вдоль фронта через боевые поряд-
ки других соединений, да еще в ходе сражения, требует из-
рядного умения. При малейшей заминке войска могут пере-
мешаться, а это беда. К чести русских командиров, маневр
был исполнен образцово. Корпуса подоспели вовремя и схо-
ду вступили в бой.

Крупный стратегический маневр (хотя и вынужденный) –
отступление главных сил русских армий от западных гра-



 
 
 

ниц вглубь страны. Они не сдавали врагу обреченно один
город за другим, нет. Уступая численному превосходству,
они проигрывали территорию, но изматывали неприятеля,
обескровливали его, заставляли распылять силы по громад-
ной русской равнине и тем самым выигрывали время для под-
готовки к будущему наступлению. А в это же время другие
войска выполняли стратегические фланговые манёвры для
охвата неприятеля с юга и севера, и выхода на его тылы:

– Дунайская армия Павла Чичагова из райна Бухареста на
украинскую Волынь к Луцку (1000 км);

–  Корпус Фаддея Штейнгеля из Финляндии к Риге
(600 км по морю и суше).

Но самым выдающимся, вошедшим в историю военного
искусства, является знаменитый Тарутинский марш-маневр
русской армии, разом изменивший стратегическое положе-
ние сторон в войне.

2 сентября 1812 года русская армия оставила Москву и
двинулась было на юго-восток по Рязанской дороге. Напо-
леон, посчитав войну оконченной, остался в городе дожи-
даться просьб о заключении мира. Для преследования рус-
ских войск и наблюдения за их дальнейшим движением он
выслал кавалерию. Некоторое время французские кавалери-
сты послушно двигались вслед за русским аръергардом, по-
ка не обратили внимание на странное безлюдье вокруг. Ни
отставших солдат, ни сломанных повозок, ни павших лоша-
дей, никаких следов прохода большой армии не было замет-



 
 
 

но на дороге. Французы занервничали. Они бросились впе-
рёд, вправо, влево – тщетно. Русские исчезли. Две недели
Наполеону не могли внятно доложить, где находится против-
ник – неслыханное дело на войне.

А произошло вот что. Перейдя 4 сентября Москву-ре-
ку у Боровского перевоза, Кутузов ночью, под прикрытием
аръергарда резко повернул армию на запад и двинулся пра-
вым берегом реки Пахры к Подольску, а самому аръергарду
велел продолжать отход прежней дорогой как бы на Рязань.
Французы не заметили места поворота и проскочили вперёд
до самых Бронниц…

Через некоторое время выяснилось: русская армия сто-
ит далеко на западе, на Старой Калужской дороге и занима-
ет хорошо укрепленную позицию у села Тарутино. Она при-
крывает собой Калугу – базу снабжения и подготовки ре-
зервов, и Тулу с оружейным заводом. Одновременно армия
угрожает главной операционной линии французов – Смо-
ленской дороге, по которой идёт их связь с Парижем. Силы
русских растут с каждым днем: к Тарутинскому лагерю из
глубин России сплошным потоком идут подкрепления.

Мышеловка захлопнулась.



 
 
 

Рисунок 4–10. Тарутинский марш-манёвр

Тарутинский марш-манёвр – результат напряжённого,
творческого, и дальновидного труда Михаила Кутузова. Не



 
 
 

каждый полководец, потеряв в сражении половину армии и
сдав неприятелю столицу страны, способен так хладнокров-
но и настойчиво искать (и находить!) пути к победе. После
отрыва от преследования Кутузов сначала остановился у По-
дольска. Отсюда хорошо прикрывались дороги на Тулу, Ка-
лугу и Рязань, но решалась только оборонительная задача;
выбор направления дальнейших действий оставался за На-
полеоном. Он мог двинуться на юг, восток, а то и вовсе по-
вернуть на Петербург. Кутузов же стремился навязать непри-
ятелю свою волю и заставить его уйти из не только из Моск-
вы, но и вообще из России.

Поэтому после двухдневных размышлений он переводит
армию ещё дальше к западу, в Красную Пахру, чтобы создать
угрозу линии снабжения французов по Смоленской дороге.

Вроде бы хорошо, но армия оказалась близко к Москве,
и могла быть внезапно обойдена движением противника на
юг. И Кутузов принимает ещё одно решение: для запаса вре-
мени и пространства на ответ манёврам неприятеля отойти
от Москвы немного назад, к Тарутино. Он правильно рас-
считал, что там – лучшая позиция и для обороны, и для на-
ступления, и для приёма подкреплений. Это подтвердилось
позже при выходе Наполеона из Москвы к Малоярославцу.
Прав был великий Суворов, говоря о своём любимом учени-
ке: “Умен-умен, хитер-хитер, никто его не обманет”. А На-
полеон, до того свысока смотревший на русских генералов,
вынужден был признать: "Старик Кутузов очень подвел ме-



 
 
 

ня своим манёвром".
 

4.2.2. Огонь
 

Командир должен хорошо знать силу огня и уметь рассчи-
тывать её в бою.

Попробуем и мы.
Условие такое: Время действия – 1812 год. Ваш пехот-

ный батальон (600 человек) атакован превосходящими сила-
ми неприятеля – двумя батальонами пехоты общим числом
1200 человек. Укреплений и естественных препятствий на
поле боя нет. Артиллерии и кавалерии – тоже. Неприятель
атакует в сомкнутом строю с рубежа 700–800 шагов, то есть
из-за пределов дальности эффективного вашего ружейного
огня.

Вопрос: Удастся ли отразить атаку ружейным огнём?

Если неприятель под огнём утратит численное превосход-
ство до подхода на дистанцию штыкового удара – огонь до-
статочен. Если нет – придется отходить или отбиваться вру-
копашную.

Для расчетов нам хватит сведений, уже имеющихся в кни-
ге. Напомним их:



 
 
 

Рисунок 4–11. Сведения для расчёта ружейного огня ба-
тальона

По этим данным легко определить, что неприятель, ата-
куя со скоростью 110 шагов в минуту, пройдет зону действи-
тельного огня (300 шагов) за 2 минуты 40 секунд. За такое
время 600 стрелков вашего батальона, ведя огонь из ружей
со средним темпом 1,5 выстрела в минуту, успеют сделать
примерно 4 залпа – 2400 выстрелов. Если в цель попадет хо-
тя бы десятая часть всех пуль, неприятель потеряет убиты-
ми и ранеными 240 человек. То есть, для штыкового удара
у него из 1200 человек останется 960, и превосходство над
вами составит 3 против 2, что немало.



 
 
 

Рисунок 4–12. Отражение атаки «синих» ружейным ог-
нём. Вверху схема, внизу картина

Ответ напрашивается такой: отразить атаку ружейным
огнем не удастся. Выдержать штыковой удар при таком со-
отношении сил тоже будет непросто.



 
 
 

Вывод: нужно усиливать огонь перед фронтом обороны.
Например, с помощью артиллерии. Конечно, много орудий
не дадут, но на 2–3 пушки рассчитывать можно. Русской пе-
хотной дивизии 1812 года, имевшей 12 боевых батальонов,
для огневой поддержки придавалась 36-орудийная артилле-
рийская бригада. Как раз по 3 орудия на батальон.

Посмотрим, что даст артиллерийский огонь?
По открытой наступающей пехоте стрельба ведется карте-

чью. Сначала дальней, а по мере подхода атакующих – ближ-
ней.

Исходные данные для расчета артиллерийского огня при-
мем такие:

Рисунок 4–13. Сведения для расчёта артиллерийского ог-
ня

Примечание: * – картечь, разорвав при выстреле
жестяную гильзу, первые 150 шагов летит слишком



 
 
 

густо и не создаёт нужной зоны поражения, то есть
неэффективна.

Нетрудно подсчитать, что за 8 минут атаки неприятель
потеряет под вашим картечным огнем 420 человек, под ру-
жейным огнем еще 240, а всего 660 – более половины сво-
их солдат. Его численное превосходство будет утрачено еще
до подхода на дистанцию штыкового удара. Психологически
выдержать такие потери очень трудно: люди увидят, что идут
почти на верную смерть.

Ответ: атака будет отбита.

Кавалерийскую атаку отразить огнем сложнее.
Зону картечного огня (с 600 до 100 метров) кавалерия

преодолеет за 2 минуты.
Зону ружейного огня (с 210 метров) – за 30 секунд.
Причем, последние 100 метров кавалерия пройдёт гало-

пом за 5–7 секунд.
Таким образом, ваша артиллерия будет иметь запас вре-

мени на 4 залпа, а пехота – всего на один. Если не мешкать и
управлять огнём толково, можно успеть поразить до 200 це-
лей, а это немало – почти два полнокровных эскадрона. Но
если опоздать с открытием огня хоть на минуту – изрубят в
капусту.

Конечно, грамотный неприятель просто так, без артилле-
рийской подготовки, в атаку не пойдет. Своим огнём он по-
пытается подавить вашу артиллерию хотя бы на время. Яд-



 
 
 

рами – разбить ваши орудия, а брандкугелями и гранатами
– поджечь и взорвать зарядные ящики. Нетрудно посчитать,
что при одном попадании из 10 выстрелов общий расход бо-
еприпасов на подавление лёгкого орудия составит 20 зарядов
(10 на пушку и 10 на зарядный ящик), а тяжелого орудия,
имеющего до трех зарядных ящиков – 40 зарядов.

Пусть вы имеете три тяжёлых орудия.
Сколько орудий должен выкатить неприятель, чтобы по-

давить вашу артиллерию?
Если он выкатит 3 гаубицы и будет стрелять гранатами (1

выстрел в минуту на орудие), ему потребуются 120 гранат и
40 минут. За это время вы успеете вызвать и подтянуть под-
крепления в окружности 1–2 километра, чем сорвёте атаку.

Если он удвоит число орудий, продолжительность артпод-
готовки все равно сократится не намного. Ведь несколько
орудий будут потеряны им от вашего ответного огня. Осо-
бенно, если вы заранее произведёте пристрелку на местно-
сти.

И только 3-кратное превосходство позволит неприятелю
надежно подавить вашу артиллерию и броситься в атаку, по-
ка вы будете подкатывать новые зарядные ящики и менять
колеса разбитых лафетов (для этого противнику и нужна ар-
тиллерийская подготовка атаки).

Но, готовясь к бою, вы можете построить полевое укреп-
ление и укрыть в нем свои пушки. Тогда неприятелю по-
требуются уже десятки орудий и несколько часов времени



 
 
 

для бомбардировки вашей огневой позиции. Например, в
последней, 3-й атаке на батарею Раевского в Бородинском
сражении французы ввели в дело 150 орудий – четверть сво-
ей артиллерии, но окончательно подавить её не смогли. Бата-
рея пала, когда кавалерия и пехота французов, неся огром-
ные потери, прорвалась к самим пушкам, а почти все защит-
ники батареи погибли в рукопашном бою.

Для повышения эффективности огня имеются специаль-
ные приемы. Вот некоторые из них.

Массированный огонь. Ведётся, когда нужно причинить
неприятелю наибольший урон за короткое время. Огневые
средства привлекаются большими массами и ведут стрель-
бу в высоком темпе. Наполеон, артиллерист по образованию,
был очень большим мастером массирования огня. В пылу
сражения он быстро и умело стягивал к месту штурма сот-
ни орудий и открывал шквальный огонь, разнося в щепки
любую оборону. Из-за небольшой дальнобойности и невоз-
можности стрелять вслепую через препятствия, орудия ста-
вили колесом к колесу на одной вогнутой линии, образуя как
бы гигантскую линзу, в фокусе которой находилась цель. Та-
ким расположением орудий попутно решалась и другая важ-
ная задача: огонь получался перекрёстным, то есть снаряды
летели в цель с разных направлений, не давая неприятелю
укрыться за каким-нибудь бугорком или другой защитой.



 
 
 

Рисунок 4–14. Перекрёстный огонь

Фланговый, или косоприцельный огонь. Давно замечено
при стрельбе, что разлет пуль и снарядов по дальности все-
гда больше отклонений по направлению (знаменитые недо-
лёты и перелёты).

Почему?
По направлению целиться легче: совместил ось ствола с

линией взгляда – и готово. По дальности целить сложнее. Во-
первых, нужно уметь точно определить дистанцию стрельбы
(что даётся долгими тренировками). А во-вторых – правиль-
но выбрать угол возвышения ствола и точно его выставить.
Если орудия в ту пору уже имели примитивные угломеры
(прицелы Маркевича), то стрелки из ружей прицеливались
навскидку. «Инструкция о пехотном ружье» 1809 года так и



 
 
 

предписывала: на больших дистанциях целить в неприятель-
ские знамена, на средних – в головы, а на малых – в грудь
вражеских солдат.

Кроме того, на точность стрельбы влияли ошибки в от-
меривании пороховых зарядов, качество самого пороха, чи-
стота обработки ствола, точность калибровки снарядов и
множество других причин. Заранее учесть все погрешно-
сти невозможно, поэтому к стрельбе на поражение присту-
пали не сразу, а после пристрелки. То есть, сначала делали
несколько пробных выстрелов, определяли величину откло-
нений и вносили необходимые поправки в прицел.

Поэтому выгоднее стрелять с фланга вдоль вытянутых ли-
ний противника. Или хотя бы под некоторым углом. Тогда
почти каждый снаряд найдет себе добычу даже при неточном
прицеливании. Кстати, вы не забыли о фланговом маневре?
Одна из главных его задач – выход на позиции для фланго-
вой и косоприцельной стрельбы.

Рисунок 4–14. Огонь во фронь и фланг



 
 
 

Залповый огонь. Цель редко бывает неподвижной. Она
старается маневрировать, чтобы не попасть под прицель-
ный выстрел. Если по такой цели вести одиночный огонь,
стрельба может оказаться долгой и бесполезной. Особенно
на длинных дистанциях. Судите сами: расстояние в 1000
метров пушечное ядро пролетает за 3 секунды. За это время
цель, даже при движении шагом, может отклониться от пер-
воначальной точки на 2–4 метра. Вероятен промах. И следу-
ющие одиночные выстрелы могут дать такой же результат.
Заранее угадывать маневр цели и стрелять с упреждением
нелегко. Поэтому стреляли залпами. От града летящих сна-
рядов увернуться невозможно, под какой-нибудь из них да
попадешь.

А вот к чему приводит пренебрежение огнем.
Что получилось у французов под Смоленском летом 1812

года? Отважный, но легкомысленный Мюрат, не дожидаясь
пушек, помчался вперед на город, пока у Красного не на-
ткнулся на русскую 27 пехотную дивизию. Русских было го-
раздо меньше, чем французов, но они сражались по всем
правилам тогдашней тактики: встали в каре на дороге меж-
ду рядами деревьев, держали строй сомкнутым, встречали
атакующую кавалерию залповым огнем, а затем – штыками.
Французы потеряли в бесплодных кавалерийских наскоках
полдня, хотя с помощью картечи могли бы решить дело в
несколько минут. А Смоленск в это время готовился к обо-
роне.



 
 
 

Ошибки случались и на русской стороне. Так, в Боро-
динском сражении кавалерийский корпус Уварова при сво-
ём известном обходном манёвре натолкнулся у деревни Без-
зубово на кавалерийскую дивизию Орнано и 84 линейный
полк французов, оборонявших плотину на речке Война. Под
натиском русской кавалерии дивизия Орнано начала отхо-
дить по плотине на другой берег. 84 полк построился в ка-
ре (успел-таки), чтобы прикрыть её отступление. Не желая
упускать момент, к плотине ринулся Елизаветградский гу-
сарский полк [Елизаветград ныне – Кировоград, Украина].
Но его атака не была подготовлена огнём артиллерии, и за-
хлебнулась. Гусары не сразу поняли свою ошибку, они три-
жды бросались в сабли на пехотные каре, но безуспешно. И
только картечные залпы развернувшейся конно-артиллерий-
ской роты заставили французов отступить.

 
4.2.3. Удар

 
Это сокрушение неприятеля всеми силами, собранными в

единый кулак. Главная задача удара – натиск, взлом, прорыв
и общее расстройство неприятельской обороны.

В 1812  г. удар наносила своим напором плотная живая
масса войск. Чем глубже и плотнее был атакующий строй,
тем сильнее (и страшнее!) получался напор. Дело даже от-
нюдь не всегда доходило до рукопашной схватки: неприятель
не выдерживал и отступал (это показывают и общие сведе-



 
 
 

ния о соотношении ранений русских офицеров и солдат в
войнах того времени: 5–7 % от холодного оружия, 16 % – от
артиллерийского и 77 % – ружейного огня. Сведения приво-
дил Дмитрий Целорунго по материалам XIII всероссийской
научной конференции 2005 г. о Бородинском сражении).

Мощный удар проламывал и рвал на части вражескую
оборону, открывая дорогу стремительному наступлению. В
прорыв вводились подвижные кавалерийские части, которые
громили, преследовали и уничтожали потрясенного неприя-
теля до полной своей победы.

Для успешного удара необходимо превосходство в силах.
Как правило, их сосредоточивают заранее и не расходу-

ют по пустякам. Но добиться решительного перевеса на всем
протяжении фронта удаётся крайне редко, поэтому стремят-
ся превзойти неприятеля в самых уязвимых точках, где удар
принесёт наибольший результат. Искусство заключается в
том, чтобы выявить эти самые точки вражеской обороны,
смелыми манёврами сосредоточить против них превосхо-
дящие силы, вплоть до снятия боеспособных частей с дру-
гих участков фронта, и решительно атаковать, пока неприя-
тель не опомнился. При Бородино французы, не имея обще-
го превосходства, стремились поступать именно таким обра-
зом. Они применили тактику последовательного наращива-
ния усилий и нанесения ударов на узких участках фронта.
24 августа (по старому стилю) был атакован недостроенный
и удаленный от русских линий Шевардинский редут. Потом,



 
 
 

уже в ходе сражения главные удары наносились по Баграти-
оновым флешам на левом фланге и по батарее Раевского в
центре русской позиции.

Удар наносится на определенную глубину.
Если сил достаточно, то прорывается вся оборона, и по-

движные войска получают возможность вырваться сквозь
пробитую брешь на «оперативный простор». Если же оборо-
на глубока и крепка, приходится прорывать сначала первую
линию, затем вторую, и так далее, насколько хватит сил. Вне-
запность удара конечно теряется, и атакующий несет боль-
шие потери. На этом, кстати, и был построен расчет Кутузова
в Бородинском сражении. Глубина русской обороны дости-
гала 3 километров, и прорвать её, как известно, не удалось.

Большое значение имеет направление удара.
Обычно оборона строится так, чтобы встретить удар раз-

вернутым фронтом, в котором всё оружие и войска направ-
лены навстречу атакующему неприятелю. Линии обороны
располагают вдоль природных преград, уплотняют войсками
и огневыми средствами. В самых опасных местах возводят
полевые укреплениям. Все участки обороны замыкают в ог-
невую и так называемую “локтевую” связь друг с другом, об-
разуя неразрывную цепь. Под её защитой в глубине обороны
располагают пункты управления, резервы и тылы.

При фронтальном ударе по такой обороне выбор направ-
ления удара невелик: везде атакующих ждут готовые к бою
войска. Французы при Бородино были вынуждены наносить



 
 
 

фронтальные удары по русским позициям, в результате по-
теряли почти половину армии, но успеха не добились.

Иное дело – фланговый удар: атакующие войска свобод-
ны в выборе. Они могут с равным успехом обрушиться на
оборонительные линии, пункты управления, резервы и тылы
неприятеля, смотря что важнее в данный момент. Никто не
готов встретить их на этих направлениях. Резервы не успе-
ют развернуться навстречу в боевой порядок и будут смя-
ты. Войска передовых линий смогут вступить в бой лишь
частью своих сил, артиллерия с дальних позиций не сможет
стрелять через головы своих войск и поддержать их огнем.
О пунктах управления и обозах даже говорить нечего, они
беззащитны. То есть, разгром неизбежен.

Для нанесения ударов создавались специальные, так на-
зываемые тяжелые части. Они были приучены действовать
в плотно сомкнутом строю под градом пуль и снарядов, не
глядя на потери. В русской пехоте это были гренадёрские,
а в кавалерии – кирасирские полки. В них набирали самых
сильных, хладнокровных и несокрушимых бойцов. И подол-
гу обучали филигранно точным действиям в строю. Имен-
но в тяжёлых частях зародились суровые традиции строевой
подготовки, дожившие до наших дней. Иначе нельзя, пото-
му что строй – это живая крепость, а расхлябанный боец –
брешь в ее стене. Об этом мы ещё расскажем в третьем пра-
виле боя. «Может быть отдельным штатским лицам эта пес-
ня малость невдомёк», поэтому сравним: примерно так, до



 
 
 

седьмого пота, репетируют свои движения артисты балета.
В первых боях молодых солдат ударных частей ставили

в задние шеренги создавать напор. А впереди сражались са-
мые опытные и закалённые бойцы. Как будто странно: самые
ценные солдаты находились там, где проще всего погибнуть.
На самом же деле ничего странного. Опытный боец потому
и опытный, что побывал уже не в одной схватке, и вышел из
них живым. И одолеть его не так-то просто, скорее он сам
победит и в следующем бою. А молодого сразу ставить под
штыки слишком жестоко. Да и неразумно. Надо же челове-
ку дать приноровиться к бою, выработать сноровку, закалить
душу. В свое время и он продвинется вперед уже испытан-
ным бойцом. Этот суровый и честный обычай не устарел и
многие годы спустя: в сложной обстановке в бой идут одни
“старики”.



 
 
 

 
4.3. Правило третье

 

Войска сражаются в строю.

Повторим: строй – это живая крепость. В строю отдельные
бойцы и целые отряды привычно и быстро занимают свои
места, слаженно действуют по команде, защищают и поддер-
живают друг друга. Дружный залп из сотен ружей или еди-
ный удар штыками наносят неприятелю сильнейший урон.
Пока строй цел, войска управляемы и непобедимы. Но сто-
ит разорвать ряды, замешкаться при перестроении и создать
толчею хоть на короткое время – жди беды. В разрывы ри-
нется противник, зайдет с флангов, прорвется в тыл, опро-
кинет весь строй – и тогда конец, всех перебьют поодиночке.
Поэтому сохранение строя – первейший долг каждого офи-
цера и солдата. Самовольный выход из строя считается се-
рьёзнейшим воинским проступком. В мирной обстановке за
него полагается наряд вне очереди или гауптвахта, в бою –
суд военного трибунала, а в особо опасных и не терпящих
промедления случаях – расстрел на месте. Справедливее по-
терять одного слабодушного паникёра, чем из-за него погу-
бить всех.

Строй имеет свои измерения и обозначения. По ним зна-
ющий человек может легко определить, для чего построены
войска: для марша, атаки, обороны или других действий.



 
 
 

Давайте посмотрим.
Для начала представьте, что вы смотрите сверху на строй

пехоты, взявшей ружья "на руку", то есть штыками вперёд,
в грудь неприятелю. И видите примерно такую картину:

Рисунок 4–16. Строй взвода. Впереди командир взвода и
командиры отделений с ружьями «на руку»

Этот строй явно для атаки. Более того – для завершающе-
го её броска. Ибо известно, что начиналась атака с ружья-
ми "на плечо" или даже «на ремень» (так легче их нести),
и только на последней сотне шагов солдаты перехватывали
ружья на руку и бросались на неприятеля.

Отметим: такой строй можно было увидеть и на парадах,
в которых принимал участие знаменитый Павловский грена-
дёрский полк (позже гвардейский). Из всей Русской армии
только он при прохождении торжественным маршем имел



 
 
 

право нести свои ружья “на руку”. Это право он получил
за 11 штыковых атак в сражении у Фридланда в 1807 го-
ду. Кстати, некоторые люди для красивости говорят «напе-
ревес», хотя так ружьё можно лишь поддерживать в равно-
весии одной рукой. А в бою нужно крепко держать его обеи-
ми руками: левой вперёд за цевьё, а правой – за шейку при-
клада у пояса. Это – положение «на руку».

Для каждого действия нужен свой строй.
Например, походный строй должен хорошо вписываться

в дорогу, не занимать на ней много места и двигаться с наи-
большей возможной скоростью. Глубина строя здесь не так
важна, а вот ширина должна быть поменьше, чтобы на доро-
ге оставалось место для обгона и встречного движения.

Строй для атаки должен иметь хорошую маневренность и
ударную силу. Оборонительный строй должен обеспечивать
отражение атак интенсивным огнем и выдерживать сильные
удары в рукопашном бою.

Само собой, войска должны уметь действовать в любом
строю и быстро перестраиваться для перехода от одних дей-
ствий к другим. Это достигается непрерывными учениями и
маневрами.

Мы рассмотрим отдельные, наиболее характерные по-
строения.

Походный порядок войск на марше таков: впереди – аван-
гард, в центре – главные силы, позади – аръергард, на флан-
гах – боковое охранение.



 
 
 

Рисунок 4–17. Походный порядок русской дивизии

Авангард – это передовой отряд. Его задача – не допускать
неприятеля к своими колоннам с фронта и сбивать с дороги
мелкие неприятельские группы, чтобы не замедлялось дви-
жение своих главных сил. А при встрече с серьезным про-
тивником – вступать в бой и вести его до тех пор, пока сзади
подойдут и развернутся в боевой порядок подкрепления или
все главные силы. Перед собой авангард высылает неболь-
шое прикрытие – головную походную заставу, а еще дальше
вперёд – головной дозор для ведения разведки и наблюде-
ния. В авангард обычно выделяются самые маневренные ча-
сти. Осенью и зимой 1812 года во время русского наступле-
ния в авангарде неизменно шел отдельный казачий корпус
атамана Платова. Летучие отряды казаков не давали фран-
цузам покоя ни днем ни ночью, а один из отрядов под Мало-



 
 
 

ярославцем чуть не взял в плен самого Наполеона.
Главные силы идут в центре походного порядка. Вместе с

ними движутся обозы и другие тыловые подразделения и ча-
сти. Построение главных сил должно обеспечивать их быст-
рое развертывание и вступление в бой.

Боковое охранение движется параллельно главным силам
на некотором удалении от них. Задача охранения – прикрыть
походные колонны от флангового наблюдения и засад непри-
ятеля. В охранение обычно выделяются кавалерийские до-
зоры. Но в стороне от дороги легко отстать. Поэтому на без-
дорожье от головы колонны выделяют неподвижные боко-
вые заставы, которые выполняют свои задачи до прохожде-
ния войск, а затем пристраиваются им в хвост. И это повто-
ряется сколько нужно до большого привала или остановки в
лагере.

Аръергард – замыкающий отряд. Особенно важен при от-
ступлении. Его задача – не дать неприятелю сесть на пле-
чи отходящих колонн. Если обстановка позволяет, аръергард
медленно отступает, удерживая неприятеля на безопасном
расстоянии от своих войск. Если же требуется оказать упор-
ное сопротивление и дать своим войскам отойти как можно
дальше, аръергард ведет бой до последней крайности, и если
надо – жертвует собой. Так требует Устав. При отступле-
нии Русской армии в 1812 году в её аръергарде шел казачий
корпус Платова, а от Царёва-Займища до Бородино – 3-я пе-
хотная дивизия Петра Коновницына, усиленная нескольки-



 
 
 

ми кавалерийскими полками.
Чтобы не растягиваться, крупные войсковые соединения

идут сразу по нескольким параллельным дорогам. Но и то-
гда глубина их походного порядка бывает значительной. Так,
пехотный или кавалерийский корпус 1812 года с артиллери-
ей, саперными подразделениями и обозами на обычной до-
роге мог вытянуться на 20–25 километров, то есть почти на
длину дневного перехода. Как в известной песне:

Помню, я ещё молодушкой была,
Наша армия в поход куда-то шла.
Вечерело. Я стояла у ворот,
А по улице всё конница идёт…

Кстати, новая Смоленская дорога, вдоль которой развер-
тывались основные боевые действия в 1812 году, отличалась
необыкновенной для того времени шириной. Она была по-
строена в конце XVIII века как стратегическая военная до-
рога на Западном направлении, и войска могли двигаться по
ней во много рядов. Соответственно уменьшалась и глубина
их походных порядков.

Пожалуй, самую выразительную картину марша регуляр-
ной армии оставил в своих воспоминаниях знаменитый Де-
нис Давыдов – гусарский офицер, писатель и поэт, партизан
1812 года. Он описывает встречу казаков и партизан с отсту-
пающей Наполеоновской гвардией:

"Подошла Старая гвардия, посреди коей находился и сам



 
 
 

Наполеон… Мы вскочили на коней и снова явились у боль-
шой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял
ружье под курок* и гордо продолжал путь, не прибавляя ша-
гу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядово-
го от этих колонн, но они как гранитные, пренебрегая всеми
усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не за-
буду свободную поступь и грозную осанку сих всеми рода-
ми смерти испытанных воинов. Осененные высокими мед-
вежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с крас-
ными султанами и эполетами они казались маковым цве-
том среди снежного поля… Мы жужжали вокруг… колонн
неприятельских…, но все было тщетно. Колонны двигались
одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами и изде-
ваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством…
Гвардия с Наполеоном прошла посреди… казаков наших,
как 100-пушечный корабль между рыбачьими лодками".

Что и говорить, противник был достойный.
*– Примечание: "взять ружье под курок" значит,

положа ствол на плечо, поддерживать ружье
локтевым сгибом за курок. В таком положении нести
ружьё легче, чем в положении “на плечо” ладонью под
приклад).

А какой строй лучше всего подходил для боя? Это, смотря
какой бой.

В огневом бою главное – точность и плотность стрельбы.
Поэтому стрелку ничто не должно мешать ни спереди, ни



 
 
 

сзади, ни с боков. Лучше всего стрелять из одной шерен-
ги при увеличенных интервалах между бойцами. Все видят
цель, никто её не загораживает, у каждого стрелка достаточ-
но места для перезарядки ружья.

Вроде бы хорошо. Да не совсем. Кроме точности нужна
еще и плотность огня, а тонкая линия стрелков при тогдаш-
ней скорострельности ружей развить нужную плотность ог-
ня не могла.

Что делать? Можно выстроиться в 2 шеренги. Фронт
стрелков сократится и плотность огня возрастет. Правда,
стрелять из задней шеренги будет неудобно – придется вы-
ставлять ружья между головами стоящих впереди солдат.
Можно, наконец, первой шеренге стрелять с колена, а вто-
рой – стоя. Это уже лучше, но при перезарядке ружей солда-
там первой шеренги придется ставить ружья вертикально и
самим вставать в рост, чтобы засыпать пороховые заряды в
стволы. Выход был найден такой: подразделения в бою стро-
ились в три шеренги, и если сильного огня не требовалось,
стреляла только первая шеренга. При жарком бое начина-
ли стрелять две шеренги, а третья шеренга только заряжа-
ла ружья и передавала их вперёд. Количество заряжаний до-
ходило до трёх-четырёх в минуту. При таком темпе, напри-
мер, пехотный батальон мог выпускать в одну минуту около
1 000 пуль, что почти равно скорострельности 2-х современ-
ных пулеметов. Это немало.



 
 
 

Рисунок 4–19. Пехотная линия отражает огнём атаку
кавалерии

Линейное построение в три шеренги годилось не только
для стрельбы, но и для рукопашного боя. Александр Васи-
льевич Суворов учил в своей знаменитой инструкции “Нау-
ка побеждать”: “В двух шеренгах сила, в трех – полторы си-
лы: передняя рвёт, вторая валит, третья довершает”.

В обороне то же самое: прорвать три шеренги было не так-
то уж и просто, а для повышения устойчивости обороны в
тылу первой линии выстраивалась вторая, за ней третья и так
далее, смотря какая глубина обороны была нужна.

Однако, для отражения кавалерийских атак линия подхо-



 
 
 

дила плохо. Неприятельские всадники очень быстро преодо-
левали зону картечного и ружейного огня, заходили с флан-
гов, прорывались в тыл строя, и начиналось побоище. Но
тактика и тут нашла контрприем. При появлении крупных
масс кавалерии линия перестраивалась в каре – замкнутый
четырехугольный строй штыками наружу. В углах каре ста-
рались поставить пушки для стрельбы картечью.

Примечание: атака каре с угла – это удар по
флангам его смежных сторон, что и опасно. Поэтому
пушки в углах каре – дополнительная защита.

Рисунок 4–20. Пушки отражают атаку на каре с углов



 
 
 

На рисунке перед вами построение батальонного каре.
Расколоть такой «орешек» кавалерии было непросто: с ка-
кой стороны ни зайди – всюду упрешься в штыки. А кони,
надо сказать, очень неохотно атаковали эту преграду, прихо-
дилось их подолгу приучать. Именно в строю батальонных
и ротных каре русская 27 пехотная дивизия Дмитрия Неве-
ровского 2 августа 1812 года отражала атаки превосходящей
кавалерии Мюрата и на полдня задержала ее прорыв к Смо-
ленску.

В центр каре под его защиту обычно помещали раненых,
обоз и вообще всё самое ценное. История сохранила зна-
менитую команду Наполеона, поданную им перед одним из
сражений в Египте: "Ослов и ученых – в середину!". На-
смешка? Да нет. Ученые, взятые Наполеоном в поход, впер-
вые проделали большую работу по изучению Египта. На-
пример, они обследовали трассу будущего Суэцкого кана-
ла. Ценность этих обследований была необычайно велика.
А ослы несли в своих вьюках весь армейский запас. Ни тех,
ни других терять было нельзя. А команда получилась такой
необычной из-за необходимой краткости: в бою время до-
рого. Конечно, была и шутливая ирония, очень важная для
поднятия настроения бойцов перед схваткой. Недаром ко-
манда так запомнилась.

В строю каре стояли и декабристы в день восстания на Се-
натской площади Петербурга в 1825 г. Они отбили пять атак,
и только картечь правительственной артиллерии решила их



 
 
 

судьбу.

Рисунок 4–21. Морской гвардейский экипаж на Сенатской
площади 14 декабря 1825 года. Художник Тронь А. А. 1983 г.

Линейные построения применяла не только пехота. Ар-
тиллерия в поле, например, могла стрелять только из одной
линии прямой наводкой, потому что наводчики должны бы-
ли видеть, куда ложатся их снаряды. Любые преграды, да-
же впереди стоящие свои войска, этому мешали. К тому же,
стрельба велась черным порохом, и дым над орудиями сто-
ял столбом. Хорошо, если на поле сражения имелись возвы-



 
 
 

шенности. С них открывался хороший обзор, дул ветерок,
и можно было вести огонь без помех, даже “через головы”.
Обратим внимание: всем известная батарея Раевского име-
ла еще одно характерное название – Курганная батарея. И
Шевардинский редут, и Багратионовы флеши, и Масловские
укрепления – все они тоже располагались на возвышенно-
стях.

Стрельба артиллерии по невидимым целям с так называ-
емых “закрытых позиций” стала возможной лишь на рубеже
XIX–XX веков, когда появились приборы инструментальной
наводки, сложные прицелы и технические средства связи.
Данные для стрельбы стали готовить с применением правил
тригонометрии, топографии, геодезии и других наук. А кор-
ректировщики огня, пробравшиеся в глубину обороны про-
тивника вплотную к целям, и наблюдающие разрывы своих
снарядов вблизи, могли по средствам связи давать стреляю-
щим батареям необходимые поправки.

Кавалерия тоже сражалась в линейном строю, как прави-
ло 2-шереножном. Для быстрого удара такой глубины строя
хватало, а с увеличением глубины напор все равно не возрас-
тал: коней не очень-то заставишь давиться и “лезть на стен-
ку”.

Линейные построения господствовали на полях сражений
в течение XVI, XVII и XVIII веков. Даже сама тактика тех
времен получила название линейной.

Однако, у линии имелись два серьезных недостатка. Пер-



 
 
 

вый – малая ударная сила. Действительно, атакующий строй
пехоты глубиной в три шеренги не всегда мог надежно про-
рывать мощную оборону неприятеля: не хватало напора. По-
этому часто приходилось полагаться на ружейный огонь, хо-
тя сила его тоже была недостаточной. Случалось, что пере-
стрелки длились многими часами, и войска не двигались с
места до конца сражения.

Второй недостаток линии – плохая маневренность. Любое
движение длинного и тонкого строя, особенно на неровной
местности, было затруднительным. Шеренги начинали изги-
баться, в них возникали опасные разрывы, в которые опыт-
ный противник мог наносить быстрые удары.

Повысить ударные и маневренные возможности войск в
рамках линейной тактики никак не удавалось. Даже изобре-
тенный прусским королем Фридрихом Великим так называ-
емый «косой» боевой порядок не спасал положения.

Но к началу XIX века по разным причинам армии стали
быстро увеличиваться. Появилась возможность вводить вой-
ска в бой крупными ударными массами. Резко возросла по-
движность и мощь артиллерии, её огонь на поле сражения
стал подавляющим, значение ружейного огня снизилось.

Тактика очень быстро отреагировала на эти изменения.
Появилась глубокая ударная колонна, которая легко манев-
рировала на местности и своим напором прошивала любую
линию насквозь. Наибольшее распространение получила ба-
тальонная колонна. Она была легко управляемой, манев-



 
 
 

ренной и достаточно мощной.

Рисунок 4–22.

Правда, из глубины колонны нельзя было стрелять. Но эту
задачу брала на себя полевая артиллерия, она сопровождала
пехоту огнем. А при надобности колонна и сама легко пере-
страивалась в линию и открывала ружейную пальбу.

Конечно, колонна несла большие потери, если долго на-
ходилась в зоне огня неприятеля. Но при массовых армиях,
действуя быстро, это можно было терпеть. К тому же колон-
ну защищал с фронта и флангов выдвинутый на дальность
ружейного выстрела рассыпной строй – еще одна находка



 
 
 

тактики массовых армий. Он прочёсывал кустарники, насе-
ленные пункты и другие неудобные для линейного боя ме-
ста. И сам находился под прикрытием колонны.

Новая тактика получила название тактики колонн и рас-
сыпного строя. При Бородино она проявилась в полной ме-
ре. Вот каким был, например, боевой порядок русской пехот-
ной дивизии в этом сражении:

Рисунок 4–23. Боевой порядок русской пехотной дивизии
при Бородино

Теперь о построении армий. Классический пример – Бо-



 
 
 

родинское сражение. Посмотрите, из каких основных эле-
ментов складывалась русская оборона:

–  армии строились в два эшелона (две боевые линии).
Впереди стояли пехотные корпуса, развернутые в 2 линии
батальонных колонн, а за ними – резервные кавалерийские
корпуса;

– прикрытие флангов боевых линий поручалось корпус-
ным отрядам казаков;

– каждая армия имела свой армейский резерв. Кроме того,
был выделен общий резерв;

–  оборонительные линии войск опирались не только на
естественные рубежи, но и на систему полевых укреплений .

Рисунок 4–24. Построение войск при Бородино



 
 
 

Все вместе эти элементы создавали прочную преграду для
неприятеля, общая глубина обороны достигала трех кило-
метров, по тем временам немало. И в то же время войска,
построенные в ударные колонны, при удобном случае могли
сами перейти в немедленное наступление.

Решающую роль в обороне русской армии при Бородино
сыграли полевые укрепления: Шевардинский редут, Багра-
тионовы флеши и батарея Раевского. Вокруг них происхо-
дила основная борьба. После многих атак укрепления пали,
но дальше французы пройти уже не смогли.

Всякое полевое укрепление должно отвечать нескольким
важным требованиям, а именно:

1. Затруднять неприятелю продвижение в глубину оборо-
ны, а также штурм самого укрепления.

2. Защищать гарнизон укрепления от неприятельского ру-
жейного и артиллерийского огня.

3. Обеспечивать хороший обзор и ведение огня по врагу,
начиная с самых дальних дистанций.

4. Находиться в тесной огневой связи с соседними укреп-
лениями, образуя тем самым сплошную зону обстрела перед
фронтом своих войск.

5. Возводиться из местных материалов простейшими ин-
струментами за краткое время.

6. Сохранять свои боевые качества во всё время сраже-
ния.

Быстро построить такие укрепления нелегко. Для обору-



 
 
 

дования Бородинской позиции инженерным частям русской
армии не хватало топоров, лопат и другого инструмента (его
подвезли из Москвы только к концу сражения). И времени
было в обрез, неприятель наседал. Поэтому, например, пере-
довой Шевардинский редут вступил в бой недостроенным.
По приказу Кутузова он держался до тех пор, пока в тылу
спешно возводились самые простые укрепления – флеши и
люнеты.

Любые укрепления имели общие характерные детали.
Прежде всего – широкий наружный ров в несколько метров
глубиной. Сразу за рвом – высокий земляной вал. На валу
устанавливались деревянные срубы или высокие плетеные
корзины, наполненные землей. Между ними оставляли про-
межутки в виде амбразур для орудий и стрелков. У амбра-
зур насыпали барбеты – специальные площадки, на которые
выкатывали орудия. Кроме того, вдоль внутренней стороны
вала устраивалась ступенька – банкет, на которую всходили
стрелки для ведения ружейного огня. Но имелись и харак-
терные различия.

Редут. Пожалуй, самое сложное из полевых укреплений.
Предназначался для ведения круговой обороны, и в плане
имел форму многоугольника. Размеры редута определялись
количеством орудий и численностью его гарнизона. Напри-
мер, Шевардинский редут был невелик, в нем размещались
всего пять тяжелых орудий. Но он являлся ядром обороны
целой пехотной дивизии и нескольких кавалерийских пол-



 
 
 

ков общим числом до 11 тыс. человек.

Рисунок 4–25. Редут

Люнет. Предназначался для обороны с фронта. Имел 1–
2 передних вала и короткие боковые валы для прикрытия
флангов. Открытая тыльная сторона охранялась полевыми
войсками или прикрывалась легкими заграждениями в ви-
де засек и рогаток. Такой люнет был построен на Курганной
высоте южнее села Бородино в центре русской позиции. Он
имел фронтальный вал длиной 128 метров, и 27-метровые
боковые валы. Их высота достигала 2,4 м. Перед люнетом
шел ров глубиной 3,2 м, а впереди в 150 шагах располагались
“волчьи ямы” в несколько рядов. Люнет заняли 26-я и 12-я
батарейные артиллерийских роты, имевшие в своем составе
18 орудий. Это и была знаменитая батарея Раевского.

Флешь (в переводе с французского – стрела). Предназна-
чалась для обороны с фронта. В плане имела вид тупого уг-



 
 
 

ла со сторонами 20–30 метров и вершиной, направленной
против неприятеля. Позволяла вести косоприцельный огонь.
Являлась разновидностью редана (укрепления с острым уг-
лом, позволявшего вести фланговый огонь). Перед Бородин-
ским сражением одна такая флешь была построена юго-за-
паднее деревни Семеновское. В ней размещались 5 орудий.

Справа и слева от флеши возвели небольшие люнеты с пе-
редовыми валами по 60–70 метров длиной, и боковыми – по
20. Правый люнет имел 7 орудий, левый – 12.

Валы всех трех укреплений достигали высоты 2,4 м, и ши-
рины – 4 м. Перед ними отрыли защитные рвы глубиной 2
и шириной 3 метра.

И, хотя в этой группе флешь была всего одна, название
укреплениям дали общее: Багратионовы флеши.

Рисунок 4–26. Люнет, флешь и редан с рогатками в ты-
лах



 
 
 

Отсутствие круговой защиты у флешей и люнетов было
одновременно и недостатком, и достоинством. Недостаток
понятен: с тыла укрепление обороняться не могло. Его при-
крывали разве что рогатки – переносные заграждения до по-
явления колючей проволоки (смотри рисунки). А вот досто-
инство заключалось в том, что неприятель, даже захватив
укрепление, не мог в нём укрыться. Поэтому выбить его от-
туда было нетрудно. Именно так получилось в Бородинском
сражении: Багратионовы флеши и батарея Раевского в жар-
ких схватках несколько раз переходили из рук в руки, и были
оставлены русскими войсками, когда судьба сражения была
фактически решена и французские атаки выдохлись.

Рисунок 4–27. Бой за редан



 
 
 

 
Глава 5. Боевой состав войск

перед войной 1812 года
 

Здесь перечислены только самые крупные боевые форми-
рования: армии и корпуса с указанием количества мелких
частей в их составе. Это понадобилось нам для краткости,
а также для описания стратегии войны, на которую мел-
кие части влияют мало. Поэтому не учтены и небоевые фор-
мирования (медицинские, снабженческие и учебные), они
лишь имеются в виду.

Стратегия Отечественной войны 1812 года описана в по-
следней главе книжки.

Здесь, в этой главе, войска обозначены сокращениями,
близкими к нынешним наставлениям по полевой службе
штабов. Обратите внимание: подразделения, части и соеди-
нения до корпуса включительно обозначаются строчными
(маленькими) буквами, армии – заглавными (большими).
Штатские люди на это обычно не обращают внимания, а во-
енные – нет. Их так учили, потому что за каждой подобной
буквой на карте или в боевом приказе может стоять жизнь и
смерть многих людей. Мы об этом уже говорили.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 5–1. Военные сокращения



 
 
 

 
5.1. Боевой состав

действующей Русской армии
 



 
 
 



 
 
 

Рисунок 5–2. Боевой состав действующей Русской армии



 
 
 

 
5.2. Боевой состав

Великой армии Наполеона
 



 
 
 



 
 
 

Рисунок 5–3. Боевой состав Великой армии Наполеона



 
 
 

 
Глава 6. Командиры

 
– Солдатушки, бравы ребятушки, Кто же ваши

от́цы?

– Наши о́тцы – русски полководцы! Вот, кто наши отцы!
Теперь, уважаемый Читатель, представьте себя только что

назначенным начальником Управления кадров военного ми-
нистерства, которому положено знать высший командный
состав армии: что это за люди, какое занимают положение
и на что способны; кого нужно награждать и выдвигать на
высшие должности, а кого наоборот – «задвигать».

И первым делом нужна справка о самых важных коман-
дирах на случай войны. Справка должна быть краткой и ём-
кой, чтобы видеть общую картину и делать из неё нужные
выводы. Конечно, надо знать и неприятеля.

Такую справку мы подготовили.
Здесь названы военачальники 1812 года от императоров

до командиров корпусов.
Указано их происхождение и образование, должности и

воинские звания, прохождение службы. По возможности
указаны и особенности характера, кроме свойственных всем
им смелости, решительности и воли, иначе они бы команди-
рами не стали.

К сожалению, не все характеристики дошли через 200 лет



 
 
 

до нашего времени, но зато известны дальнейшие судьбы ко-
мандиров 1812 года. Они тоже указаны в справке.



 
 
 

 
6.1. Русские командиры

 

 
Император и Самодержец всероссийский

 
 

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
 
 

шеф лейб-гвардии Семёновского полка,
 
 

гвардии полковник
 
 

(1777–1825)
 

Старший сын будущего императора Павла I.
В детстве отлучён от родительского воспитания бабкой –

Екатериной II. Показал себя умным и с виду покладистым,
но лукавым, неусидчивым, ленивым и упрямым.

После 1793 – на службе в гатчинских войсках отца. От
пушечной пальбы повреждает слух на левое ухо.



 
 
 

1796–1800 – полковник гвардии, шеф Семёновского пол-
ка, инспектор столичных войсковых инспекций (будущих
дивизий), военный губернатор Петербурга, сенатор.

1801–1812. После убийства отца, о чём знал заранее, ста-
новится императором. Объявляет возврат к порядкам Екате-
рины II и дарует подданным некоторые свободы: возвраща-
ет вольности дворянам, упраздняет тайную канцелярию, да-
ёт право помещикам освобождать за выкуп крепостных кре-
стьян с землёй и т. п.

Учреждает университеты в Юрьеве [Тарту, Эстония],
Вильно [Вильнюс, Литва], Харькове и Казани. В 1811 году
учреждает знаменитый Царскосельский лицей.

Усиливает армию. Вводит новые штаты полков, заменя-
ет громоздкие инспекции однородными дивизиями, созда-
ёт по примеру Наполеона мощные резервные кавалерийские
корпуса. Руками активного, но жестокого педанта Алексея
Аракчеева доводит до образцового состояния артиллерию.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 6–1. Император Александр I

Является убеждённым врагом Наполеона, но действует
гибко и даже коварно.

В 1801 г. возвращает русские войска из похода в Индию,
задуманного Павлом I и Наполеоном.

В союзе с Австрией, Пруссией и другими странами ведёт
войны против Франции, но терпит поражения при Аустер-
лице (1805) и Фридланде (1807). Вынужденно идёт на мир,
присоединяется к блокаде Британии и даже объявляет ей
войну, однако внутренне противится этой своей зависимо-
сти и готовится продолжить борьбу с Наполеоном.

В Отечественной войне 1812 г. искусно и хладнокровно
руководит обороной страны:

– удерживает Дунайскую армию против Турции до отказа
той от союза с Наполеоном;

– договаривается с недавним противником – Швецией –
о поддержке России в войне;

– отказывается от любых переговоров с Наполеоном до
его изгнания из России;

– объезжает страну для подъёма на борьбу с врагом, ру-
ководит сбором ополчения;

– возглавляет разработку плана общего окружения и раз-
грома неприятеля, стягивает войска из Украины и Финлян-
дии в тыл Наполеону к Березине и заканчивает войну побе-
дой.



 
 
 

В 1814 году во главе армии входит в Париж.
С 1815 г. активно создаёт Священный союз королей про-

тив нарастания революций в Европе, укрепляет самодержа-
вие в России, вместе с Аракчеевым вводит в армии ради эко-
номии военные поселения – нечто среднее между регуляр-
ными войсками и казачеством. Всё это вызывает недоволь-
ство части офицерства и дворянства, и в 1825 году вылива-
ется в восстание декабристов.

К концу жизни Александр заметно теряет вкус к власти
и перекладывает дела на Аракчеева, а сам всё больше углуб-
ляется в религию и отвлекается путешествиями.

1825 – заболевает и умирает в Таганроге в возрасте 47 лет.



 
 
 

 
Главнокомандующий всеми русскими армиями

 
 

генерал-фельдмаршал, светлейший князь
 
 

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ-
СМОЛЕНСКИЙ Михаил Илларионович

 
 

(1745–1813)
 



 
 
 

Рисунок 6–2. Кутузов Михаил Илларионович

Родился в 1745 г. в Петербурге в семье генерал-поручика.
1759 – оканчивает артиллерийско-инженерную школу.

Оставлен преподавать в ней арифметику и геометрию.
1761 – прапорщик. Командир роты Астраханского грена-

дерского полка (командир полка – Александр Суворов).
1762 – капитан, адъютант генерал-губернатора в Ревеле

[Таллинн]. Одна из причин – знание языков: французского,
немецкого и английского (позже изучил польский, турецкий,
шведский).

1764 – представлен Екатерине II. Просит о назначении в
Польшу на войну с конфедератами. Командует рейдовыми
отрядами.

1767 – привлечен к разработке новых военных законов.
1770 – на войне с Турцией. Начальник штаба корпуса в

армии Румянцева. Отличается у Рябой Могилы, Ларги и Ка-
гула. Премьер-майор, минуя чин секунд-майора.

1771 – за отличия при Попештах произведен в подполков-
ники.

1772 – за шутливую пародию на Румянцева понижен в
должности и переведен в Крым.

1774 – командир батальона. Под Алуштой ранен в левый
висок. Пуля выходит у правого глаза. Направлен для лечения
за границу. Награжден орденом Георгия 4 ст.

1774–1776 – на лечении. Одновременно изучает военное



 
 
 

дело в Пруссии, Австрии, Британии и Голландии.
1776 – Екатериной II послан в Крым к Суворову для во-

дворения спокойствия в крае и укрепления русской власти.
Умеет угождать начальству. Известен Екатерине. Злые язы-
ки разносят слухи, что по утрам варил кофе Григорию По-
тёмкину за час до его пробуждения.

1777–1782 – полковник, командует пикинерным и лег-
конным полками. Произведен в бригадиры.

1784 – убеждает крымского хана Гирея отречься от пре-
стола и передать России владения от Буга до Кубани. За это
произведен в генерал-майоры.

1785–1788 – командует Бугским егерским корпусом. Пи-
шет "Примечания о пехотной службе вообще и егерской осо-
бенно". По сути это боевой устав легкой пехоты.

1788 – на осаде Очакова. Снова ранен в голову, пуля вы-
шла через затылок. Выжил чудом.

1790 – штурм Измаила. Его колонна первой врывается в
крепость и обеспечивает общую победу. Суворов доклады-
вает: "Генерал Кутузов оказал новые опыты военного искус-
ства и своей храбрости. Шел на левом крыле, но был моей
правой рукой". Произведен в генерал-поручики, награжден
орденом Георгия 3-й степени.

1791 – разбивает турок у Бабадага и Мачина. Командую-
щий армией доносит Екатерине: "Расторопность и сообрази-
тельность генерала Голенищева-Кутузова превосходят вся-
кую мою похвалу". Награжден орденом Георгия 2-й степени.



 
 
 

1792 – в Польше. Командует левым крылом армии. Уме-
лыми действиями способствует капитуляции поляков.

1793–1794 – посол в Турции. Склоняет её к союзу против
Франции.

1794 – за неодобрение военной политикой правительства
переведен в Сухопутный Шляхетный корпус директором.
Вводит преподавание тактики. Читает лекции по тактике и
военной истории.

1797 – инспектор войсковой Инспекции (подобна диви-
зии) в Финляндии.

1798 – дипломат в Берлине. По поручению Павла I при-
влекает Пруссию к союзу против Франции. Произведен в ге-
нералы от инфантерии, награжден Большим крестом ордена
Иоанна Иерусалимского.

1799 – генерал-губернатор Литвы.
1801 – генерал-губернатор Петербурга.
1802 – Обвинен Александром I в плохой работе петер-

бургской полиции и уволен от службы.
1805 – война с Наполеоном. Возвращен на службу. Коман-

дует русской армией в Австрии. Оставшись без союзников,
отступает с боями 400 километров вдоль Дуная от Браунау
на Ольмюц [Оломоуц, Чехия] и спасает армию от окружения.

Не желая противиться Александру I принимает невыгод-
ное сражение при Аустерлице. Сражение полностью проиг-
рано. Ранен в голову в третий раз (легко, в щёку).

1806 – киевский генерал-губернатор.



 
 
 

1808 – помощник главнокомандующего на театре войны
с Турцией.

1809 – военный губернатор в Вильно.
1811–1812 – главнокомандующий на театре войны с Тур-

цией. Наголову разбивает турок у Рущука. Турция отказы-
вается от союза с Наполеоном. Кутузов удостоен княжеского
титула. Выходит в отставку.

1812 – война с Наполеоном. Главнокомандующий русски-
ми армиями. Генерал-фельдмаршал. Жертвует Москвой, но
сохраняет армию. Внезапным маневром на Тарутино изме-
няет стратегическую обстановку. Вынуждает Наполеона от-
ступать по разоренной им же местности. За изгнание непри-
ятеля из России удостоен титула светлейшего князя Смолен-
ского и награжден высшим военным орденом: Георгия I-й
степени.

1813 – командует войсками в заграничном походе. В ап-
реле умирает от болезни в городе Бунцлау (Силезия). Похо-
ронен в Петербурге в Казанском соборе.



 
 
 

 
Главнокомандующий 1 Западной армией

 
 

генерал от инфантерии
 
 

БАРКЛАЙ де ТОЛЛИ Михаил Богданович
 
 

(1761–1818)
 



 
 
 

Рисунок 6–3. Барклай де Толли Михаил Богданович

Родился в 1761  г. в Памушисе (Латвия) в шотландской
семье.

1776 – вступает в русскую армию.
1787–1798 – участвует в войнах с Турцией, Швецией, во

2-й польской войне. За Очаков награжден орденом Влади-
мира, за взятие Вильно и Гродно – Георгия.

1798 – шеф 4 егерского полка, полковник. За отмен-
ную выучку и отличное состояние полка произведен в гене-
рал-майоры.

1806 – война с Францией. Надежно прикрывает русскую
армию на марше к Янову. Награжден орденом Георгия.

1807 – прикрывает сосредоточение армии у Прейсиш-Эй-
лау. Выдерживает бой с вчетверо превосходящим противни-
ком. Ранен. Произведен в генерал-лейтенанты, назначен ко-
мандиром 6 пехотной дивизии, награжден орденом Влади-
мира. Представлен Александру I. Производит на него силь-
ное впечатление глубиной понимания военной обстановки.
Высказывает план возможной войны с Наполеоном (в 1812
году применит его на деле).

1808–1809 – война со Швецией. Внезапно переходит по
льду Ботнический залив Балтийского моря и угрожает Сток-
гольму. Генерал от инфантерии, главнокомандующий вой-
сками в Финляндии. Проявляет большие административные
способности и такт по отношению к местному населению.



 
 
 

1810–1812 – военный министр. Под его руководством со-
зданы корпуса, улучшено довольствие войск, усилена под-
готовка рекрутов, построены новые крепости, подготовлен
план войны с Наполеоном.

1812 – Отечественная война. Командует русскими вой-
сками. Отступает к Москве, изматывая французов и умело
сохраняя свою армию. Его не понимают, винят в трусости.
Новый командующий Кутузов недолюбливает Барклая, до-
кладывает царю о плачевном состоянии его войск. Барклай
просит царя об увольнении. В Бородинском бою как будто
ищет смерти (под ним убиты и ранены 5 лошадей). Заболе-
вает лихорадкой. Снят с поста военного министра. Уезжает
в свое имение.

1813 – царь, заглаживая вину перед Барклаем, возвраща-
ет его в армию. Барклай одерживает ряд побед, награжден
орденами св. Александра Невского в алмазах и Андрея Пер-
возванного. За победу в "битве народов" у Лейпцига возве-
ден в графское достоинство.

1814 – за победу у Бриенна во Франции получает шпагу
с алмазами. За взятие Парижа произведен в генерал-фельд-
маршалы.

1815 – за распорядительность и образцовое состояние
войск на смотре союзных армий при Вертю по случаю побе-
ды над Наполеоном пожалован титулом князя.

1818 – умирает в г. Инстербурге в Восточной Пруссии.
[Черняховск Калининградской области].



 
 
 

 
Главнокомандующий 2-й Западной армией

 
 

генерал от инфантерии, князь
БАГРАТИОН Петр Иванович

 
 

(1765–1812)
 

Выходец из древнего грузинского княжеского рода. Ро-
дился в 1765 году в городе Кизляр (Дагестан).

1782 – назначен Г. Потемкиным в Кавказский мушкетер-
ский полк сержантом.

1783–1791 – на войне с горцами. В одном из боев с че-
ченцами ранен и забыт среди мертвых. Из уважения к отцу
возвращен русским без выкупа.

1788 – турецкая война. Участвует в осаде и штурме Оча-
кова.

1793 – поход в Польшу. При штурме предместья Варшавы
отвагой и решительностью привлек внимание Суворова. С
этих пор становится его любимым учеником.



 
 
 

Рисунок 6–4. Багратион Пётр Иванович

1793 – поход в Польшу. При штурме предместья Варшавы
отвагой и решительностью привлек внимание Суворова. С



 
 
 

этих пор становится его любимым учеником.
1798 – командир 6 егерского полка.
1799 – генерал-майор. Командует авангардом Суворова в

Итальянском походе.
Отличается в боях на реках Адда и Треббия, у Нови и на

перевале Сен-Готард. Трижды ранен, но остается в строю.
1805 – война с Наполеоном. На пути в 400 км прикрывает

отход армии Кутузова по Австрии от Браунау на Ольмюц. У
Шенграбена с отрядом из 6 000 человек 8 часов сдерживает
натиск 30 000 французов, спасая армию от удара. Окружен.
Но только после отхода армии пробивается к своим. Сам ве-
дет на прорыв свой старый 6 егерский полк. Произведен в
генерал-лейтенанты. 6-й полк первым в русской армии на-
гражден серебряными трубами с Георгиевскими лентами. За
Аустерлиц Багратион награжден орденом Георгия.

1806–1807 – отличается у Прейсиш-Эйлау и Фридланда.
Прикрывает отход армии.

1808–1809 – война со Швецией. Во главе 21 дивизии за-
нимает Аландские острова. Командует корпусом в походе на
Стокгольм по льду Ботнического залива.

1809 – увлечен Великой княжной Екатериной Павловной,
сестрой Александра I. Но её выдают замуж за принца Оль-
денбургского. А Багратиона удаляют командовать Молдав-
ской армией. Генерал от инфантерии.

1809–1810 – на войне с Турцией, одерживает ряд побед
(орден Андрея Первозванного)



 
 
 

1811–1812: командующий 2-й Западной армией в Бело-
руссии. Предлагает наступательные действия против Напо-
леона.

1812 – с началом войны отсечен от 1-й армии. С боя-
ми прорывается на соединение с ней в Смоленске. Откры-
то противится отступательной стратегии Барклая-де-Толли.
При Бородино командует левым крылом русских войск. От-
ражает все атаки французов. Ранен в бедро осколком грана-
ты (раздроблена берцовая кость). Отказывается от ампута-
ции. Умирает от гангрены в селе Симы Владимирской губер-
нии в имении товарища.

1839 – по инициативе Дениса Давыдова прах Багратиона
перенесен и захоронен на Бородинском поле.



 
 
 

 
Главнокомандующий 3-

й Обсервационной армией
 
 

генерал от кавалерии
 
 

ТОРМАСОВ Александр Петрович
 
 

(1752–1819)
 



 
 
 

Рисунок 6–5. Тормасов Александр Петрович

1752 – родился в семье лейтенанта флота.
1762 – паж Императорского двора.
1772 – выпущен поручиком в Вятский мушкетёрский

полк.
1772–1794 командует батальоном, полком и бригадой.

Усмиряет крымских татар (1782). На Турецкой войне со гла-
ве кавбригады совершает в 1791 г. смелый рейд за Дунай на
Бабадаг, отличается в сражении при Мачине (генерал-майор
и орден Георгия 3 ст. минуя 4 ст.).

1794 – в Польской кампании отличается в сражении при
Мацейовицах и штурме Праги-варшавской (орден Владими-
ра 2 ст. и золотая сабля За храбрость с алмазами).

При Павле I в 1798 – генерал-лейтенант. В 1799 за дер-
зость и неповиновение отставлен от службы и заключен в Ди-
набургскую крепость [Даугавпилс, Латвия], но через год воз-
вращён.

При Александре I – генерал от кавалерии (1801), киевский
и рижский генерал-губернатор (1803–1807). С 1809 – глав-
нокомандующий войсками в Грузии и на Кавказской линии.
Не даёт разгореться восстаниям в Абхазии, Имеретии и Да-
гестане, обеспечивает безопасность южной границы России.

1812 – командует 3-й Обсервационной армией против 7-
го (саксонского) корпуса Рейнье и австрийского – Шварцен-
берга. Его войска, впервые в Отечественной войне, громят



 
 
 

и пленяют в Кобрине (50 км вост. Бреста) бригаду корпуса
Рейнье (орден Георгия 2 ст.). После соединения Дунайской
и 3-й армий отозван к Кутузову, где принимает главные си-
лы русских войск на Московском направлении. Участвует в
сражениях у Малоярославца и Красного (в конце войны –
высший орден Андрея Первозванного).

1813 – заменён младшим по выслуге Петром Витгенштей-
ном, чем обижен. Уезжает из армии как бы для лечения.

С 1814 – главнокомандующий в Москве, сменив Фёдора
Ростопчина. Много делает для восстановления города после
пожара 1812 г.

1816 – граф. Умирает в 1819 от инсульта, похоронен в
Донском монастыре.



 
 
 

 
Главнокомандующий Дунайской

и 3-й Западной армиями
 
 

адмирал ЧИЧАГОВ Павел Васильевич
 
 

(1767–1849)
 



 
 
 

Рисунок 6–6. Чичагов Павел Васильевич

1767 – родился в Петербурге в семье морского офи-
цера.

1779 – записан сержантом в л-гв. Преображенский полк.
1783 – лейтенант флота, служит на кораблях, адъютант от-

ца.
1788–1790: на войне со Швецией, командует 100-пушеч-

ным кораблём в сражениях у Эвальда, Ревеля [Таллин] и Вы-
борга (Орден Георгия 4 ст, шпага За храбрость, капитан I
ранга).

1792 – продолжает морское образование в Британии.
1793–96: командует кораблями на Балтике, Северном мо-

ре и у Британских островов.
1796 – бригадир флота.
1797 – из-за интриг при Павле I уволен от службы якобы

«за молодостью лет».
1799 – возвращён на службу контр-адмиралом, но из-за

новых интриг обвинён в якобинстве и противных властям
отзывах, заключён в Петропавловскую крепость. Но скоро
возвращён и послан командовать российско-британской де-
сантной экспедицией в Голландию (орден Иоанна Иеруса-
лимского и Анны 1 ст. с алмазами, а от короля Британии –
золотая шпага с бриллиантами).

С 1802 – вице-адмирал, морской министр. Опять нажи-
вает врагов из-за прямоты характера, нетерпимости к взят-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


 
 
 

кам, недовольству крепостным правом, симпатий к устрой-
ству жизни в Британии. Но Император доверяет ему.

1803 – награждён орденом Александра Невского, 1805 –
сенатор, 1807 – «полный» адмирал.

1811 – по собственному желанию уходит с поста мини-
стра. Направлен командовать Черноморским флотом.

1812 – командует Дунайской армией. Ведёт её 800 вёрст
из района Бухареста к Луцку на соединение с армией Тор-
масова. После соединения командует вновь образованной 3-
й Западной армией. По общему плану должен действовать
с запада навстречу корпусу Витгенштейна и главным силам
Кутузова для окружения и разгрома Наполеона у Борисова
на Березине. Но достичь взаимодействия не удаётся, все дей-
ствуют порознь. К тому же Чичагов обманут французами с
местом их переправы через Березину. Наполеон вырывает-
ся из окружения. Виноваты все, но винят только Чичагова.
Как бы по болезни отстранён от командования и отпущен в
бессрочный отпуск за границу. Жил в Италии и Франции, в
1834 г. принял британское подданство, но скоро ослеп. Умер
в 1849 году. Похоронен в окрестностях Парижа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 
 
 

 
Командир 1 отдельного корпуса

 
 

генерал от кавалерии
 
 

ВИТГЕНШТЕЙН Пётр
Христианович (Людвиг Адольф)

 
 

(1768–1843)
 



 
 
 

Рисунок 6–7. Витгенштейн Пётр Христианович

Из древнего германского рода, сын генерала русской
службы. Родился в 1768 на Украине, рос в семье родствен-



 
 
 

ника – будущего фельдмаршала Салтыкова.

1781 – записан сержантом в л-гв. Семёновский полк.
1789–90: на действительной службе: вахмистр, корнет.
1793 – выпущен в армию премьер-майором.
1794 – командир эскадрона в польской кампании. За

штурм Праги-Варшавской орден Георгия 4 ст.
1796 – в Персидском походе при взятии крепости Дер-

бент.
1798 – полковник.
1799 – генерал-майор.
1801 – командир полка.
1805 – командир бригады.
1805–1807: в  кампаниях против французов и турок: за

бой в арьергарде при Амштеттене в 1805 году орден Георгия
3 ст. Признан храбрым и решительным командиром.

1807 – генерал-лейтенант.
1808–1809: на Шведской войне при занятии и обороне

южного побережья Финляндии.
1812 – командир корпуса в Отечественной войне. Оста-

навливает продвижение французов на север у Клястиц и По-
лоцка, за что назван спасителем Петербурга. Освобождени-
ем Полоцка и разгромом неприятеля при Чашниках создал
угрозу левому флангу армии Наполеона (два ранения, орде-
на Георгия 2 ст. и Александра Невского). Генерал от кавале-
рии. На Березине промедлил и не помог Чичагову, чем вос-



 
 
 

пользовался Наполеон и вырвался из окружения.
1813–15: Заграничные походы. Отличился в «Битве наро-

дов» у Лейпцига (золотая сабля с алмазами и лаврами), ра-
нен в 1814 при Бар-сюр-Об. 1815 – второй поход во Фран-
цию при «100 днях» Наполеона.

1826 – генерал-фельдмаршал.
1828–29 – Турецкая война: главнокомандующий на Бал-

канах, после приезда Николая I уволен в отставку по соб-
ственной просьбе.

1836 – князь.
В оставшиеся годы был активным и бодрым не глядя на

старые раны.
1843 – повредил ногу, умирает во Львове в пути на лече-

ние.



 
 
 

 
Командир 2 пехотного

корпуса 1 Западной армии
 
 

генерал-лейтенант БАГГОВУТ
Карл Федорович (Карл Густав)

 
 

(1761–1812)
 



 
 
 

Рисунок 6–8. Багговут Карл Фёдорович

Родился в 1761 году в Эстляндии.
1777 – в армии маркграфа Аншпахского (Германия, Бран-

денбург).
1779 – переходит на русскую службу. Участвует в рус-



 
 
 

ско-турецкой войне.
1797 – командир егерского полка.
1800 – уволен в отставку.
1801 – возвращен на службу. Шеф 4 егерского полка.
1806 – командует авангардом корпуса Беннигсена. Отли-

чается на реке Нарев, при Гутштадте и Фридланде. Награж-
ден орденами Георгия и Анны. Произведен в генерал-лейте-
нанты.

1808 – на войне со Швецией. Командует 21 и 5 пехотными
дивизиями.

1812 – командир 2 пехотного корпуса. Участвует в Смо-
ленском сражении. При Бородино стоит на правом фланге,
затем переходит на левый, на помощь 3 корпусу. Заменяет
раненого командира 3 пк Тучкова. Ведет упорный бой с кор-
пусом Понятовского. Награжден орденом Александра Нев-
ского, но получить его не успевает: убит в первые минуты
боя у Тарутино 18 (6) октября.



 
 
 

 
Командир 3 пехотного

корпуса 1 Западной армии
 
 

генерал-лейтенант ТУЧКОВ
Николай Алексеевич

 
 

(1765–1812)
 



 
 
 

Рисунок 6–9. Тучков Николай Алексеевич

Родился в 1765 г. в семье сенатора. В возрасте 8 лет запи-
сан в полк солдатом.

1787 – произведен в офицеры.
1788–1790 – на войне со Швецией.
1792–1794 – в Польше. Участвует в войне с конфедерата-



 
 
 

ми. Командует батальоном. За отличия представлен Екате-
рине II. Награжден ею орденом Георгия и произведен в пол-
ковники.

1799 – командир Севского полка в корпусеа Римско-
го-Корсакова в Швейцарии. Генерал-майор. Под Цюрихом
прорывает французское окружение и позволяет корпусу
выйти на соединение с главными силами Суворова. Произ-
веден в генерал-лейтенанты.

1805–1807: война с Францией. Командир дивизии и кор-
пуса. У Прейсиш-Эйлау командует правым крылом армии.
Позже – нспектор пехоты в Лифляндии.

1808–1809: война со Швецией. Командир дивизии.
1811 – генерал-губернатор в Каменец-Подольске.
1812 – командир 3 корпуса. Отличился у Островно и Смо-

ленска. При Бородино обороняет левый фланг. В контратаке
ранен в грудь. Вывезен под Ярославль. Умер и похоронен в
Толгском монастыре.



 
 
 

 
Командир 4 пехотного

корпуса 1 Западной армии
 
 

генерал-лейтенант, граф ОСТЕРМАН-
ТОЛСТОЙ Александр Иванович

 
 

(1770–1857)
 



 
 
 

Рисунок 6–10. Остерман-Толстой Александр Иванович

Родился в 1770 г. Ребенком зачислен унтер-офицером в
л-гв. Преображенский полк.

1788–1790 – на войне с Турцией. Прапорщик. Воюет на
суше и на гребном флоте. Штурмует Измаил. За отличия
произведен в подпоручики.

1798 – генерал-майор.
1799–1801 – на гражданской службе. Действительный

статский советник.
1806 – война с Наполеоном. Командир 2-й дивизии. От-

личается на р. Нарев, у Пултуска, Прейсиш-Эйлау. Тяжело
ранен в ногу. Произведен в генерал-лейтенанты. Награжден
орденом Георгия и золотой шпагой "За храбрость" с алмаза-
ми.

1807–1810 – командир 1-й гвардейской дивизии.
1810 – уволен из армии по нездоровью.
1812 – вступает в командование 4-м корпусом. Сражается

у Витебска. При Бородино сменяет обескровленный корпус
Раевского. Сам ходит в атаки. Контужен. Награжден орденом
Александра Невского.

1813 – при Бауцене ранен пулей в плечо, но руководит
боем. Под Кульмом стойко прикрывает отход армии. Ядром
ему отрывает руку. Награжден орденом Георгия.

1817 – произведен в генералы от инфантерии, уволен в
бессрочный отпуск. Уезжает за границу.



 
 
 

1857 – умирает в Женеве.
 

Командир 5 гвардейского пехотного
корпуса 1 Западной армии

 
 

генерал-лейтенант ЛАВРОВ Николай Иванович
 
 

(1761–1813)
 

Портрет не найден.
1761 – родился в Орловской губернии в дворянской се-

мье. Отец – генерал-майор, мать – сестра генерал-аншефа.
1777 – сержант л-гв. Преображенского полка.
1783 – произведён в прапорщики, затем в подпоручики в

том же полку.
1789 – выпущен из подпоручиков гвардии в армию се-

кунд-майором. Командир батальона в Бугском егерском кор-
пусе М. И. Кутузова. В боях с турками при Каушанах, Ак-
кермане и Бендерах.

1790 – отличается при штурме Измаила, ранен двумя пу-
лями в правую ногу навылет и контужен в левую руку, пожа-
лован премьер-майором. В 1791 г. за действия при Мачине
награждён орденом Георгия 4 ст.



 
 
 

1792 г. участвует в Польской кампании.
1797 – назначен состоять "при особе Его Императорского

Величества" Павла I.
1798 – полковник. Сражается с французами в Италии в

составе союзной австрийской армии.
1799 – в Итальянском и Швейцарском походах А. В. Су-

ворова, произведен в генерал-майоры, назначен шефом Том-
ского мушкетерского полка.

1806–07 – командир бригады на войне с французами в
Пруссии. Отличился при Пултуске. В сражении у Прейсиш-
Эйлау тяжело ранен в правый бок осколками гранаты.

1811 – командир дивизии, генерал-лейтенант.
1812 – после отъезда Александра I из армии команду-

ет 5-м гвардейским пехотным корпусом, с ним отступает к
Москве. В Бородинском сражении 5-й корпус составляет ре-
зерв правого крыла и центра, вступает в бой во второй поло-
вине дня у Семеновского оврага, отражает атаки французов.
В л-гв. Литовском полку из 1733 человек остаются в строю
780. Лавров за распорядительность и храбрость награжден
орденом Георгия 3 ст. Участвует в сражениях при Тарутино,
Малоярославце, Вязьме, Красном и преследовании францу-
зов до границы России.

1813 – в заграничных походах. Тяжело заболевает и уми-
рает.



 
 
 

 
Командир 6 пехотного

корпуса 1 Западной армии
 
 

генерал от инфантерии
ДОХТУРОВ Дмитрий Сергеевич

 
 

(1759–1816)
 

1756 – родился в семье тульских дворян.
1771 – паж при царском дворе.
1781 – выпущен поручиком в л-гв. Семеновский полк.
1790–1792: – на войне со Швецией. Капитан. Показывает

себя храбрецом. Дважды ранен. Награжден золотой шпагой.
1795–1799:  – полковник, генерал-майор, генерал-лейте-

нант.
1800 – уволен, отдан под суд, но вскоре оправдан и воз-

вращён на службу.



 
 
 

Рисунок 6–11. Дохтуров Дмитрий Сергеевич

1805–1807: в  кампаниях против французов. Командир
дивизии. Отличается при Аустерлице, Гутштадте, Прейсиш-
Эйлау (сильно контужен в правую ногу, но не вышел из боя),
а также при Фридланде. Награжден орденами Владимира,
Анны, Александра Невского, шпагой с алмазами.



 
 
 

1810 – генерал от инфантерии, командир 6 пехотного кор-
пуса.

1812 – с началом войны отрезан от армии. Совершает
марши по 60 км в день и выходит к своим. В сражении за
Смоленск очень болен, но по приказу Барклая де Толли ру-
ководит обороной города. При Бородино заменяет раненого
Багратиона. Находится в гуще сражения, под ним убиты две
лошади. У Малоярославца 36 часов отражает атаки Напо-
леона и вынуждает его отступать к разорённой Смоленской
дороге. Награжден орденом Георгия.

1813–1814: участвует в сражениях под Дрезденом и Лейп-
цигом, руководит осадой Магдебурга и Гамбурга.

1816 – выходит в отставку по болезни. Умирает в Москве.
Похоронен у Серпухова.



 
 
 

 
Командир 7 пехотного

корпуса 2 Западной армии
 
 

генерал-лейтенант РАЕВСКИЙ
Николай Николаевич

 
 

(1771–1829)
 



 
 
 

Рисунок 6–12. Раевский Николай Николаевич

Родился в 1771 г. в Петербурге. Ребенком записан в л-гв.
Семеновский полк.

1788–1796:  – участвует в войнах с Турцией, Польшей,
Персией. Отличается в боях. В 19 лет назначен командиром
казачьего полка. Награжден орденом Георгия и золотой шпа-
гой.

1797 – оклевётан перед Павлом I и уволен из армии.
1805–1811 – вновь в армии. Генерал-майор. Участвует

в войнах с Францией, Швецией, Турцией. Отличается во
многих сражениях. Награжден орденами Владимира, Анны,
шпагой "За храбрость" с бриллиантами.

1812 – командир 7 пехотного корпуса. Сражается у Сал-
тановки, обороняет Смоленск, при Бородино удерживает
центр позиции, наносит поражения французам у Малояро-
славца и Красного. Награжден орденами Александра Нев-
ского и Георгия.

1813 – командир Гренадёрского корпуса. Участвует в сра-
жениях у Кенигсворта, Бауцена, Дрездена, Кульма, Лейпци-
га. Ранен в грудь, но остается в строю. Награжден орденом
Владимира. Произведен в генералы от инфантерии.

1814 – командующий армией. Штурмует предместья Па-
рижа, после чего город сдается. Награжден орденом Георгия.

До 1824 – командует отдельным корпусом на Украине, за-
тем выходит в отставку.



 
 
 

1826 – член Государственного Совета. Умирает в 1829 го-
ду.



 
 
 

 
Командир 8 пехотного

корпуса 2 Западной армии
 
 

генерал-лейтенант БОРОЗДИН
Михаил Михайлович

 
 

(1767–1837)
 



 
 
 

Рисунок 6–13. Бороздин Михаил Михайлович

1767 – родился в семье генерал-поручика.
6-летним (1773) записан в Артиллерийский и инженер-

ный Шляхетный кадетский корпус, а в сентябре – капралом
в л-гв. Семёновский полк.

1780 – на действительной службе сержантом в том же пол-
ку.

1783 – после окончания кадетского корпуса произведён в
прапорщики гвардии.

1778–90 – на войне со Швецией, в морских сражениях у
острова Гогланд и Выборга.

1790 – из капитан-поручиков гвардии переведён подпол-
ковником в 1-й Морской батальон.

1791 – на войне с Турцией. В сражении при Мачине.
1794 – на подавлении восстания Костюшко в Польше. За

отличия в боях – полковник, командир полка.
1797 – генерал-майор.
1799–1802 – в десанте на Ионические острова Средизем-

ного моря. За отличия в боях с французами – генерал-лей-
тенант. Комендант крепости Корфу и всех семи Ионических
островов. Командующий русскими десантными частями на
острове Сицилия и заодно – гвардией Неаполитанского ко-
роля.

1803 – после возвращения в Россию уволен в отставку.
1812 – возвращается в армию командиром 8 пехотного

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 
 
 

корпуса. Участвует в бою за Шевардинский редут, в Боро-
динском сражении у д. Семёновское (орден Георгия 3 ст.)
при Тарутине (орден Анны 1 ст.), Малоярославце (орден
Владимира 2 ст.) и Красном. Занят «устройством Смолен-
ской, Могилёвской и Минской губерний с открытием путей
военным транспортам».

1813 – на осаде Данцина. Подписывает его капитуляцию
(алмазы к ордену Анны 1 ст.)

1816 – в отставке по болезни. Живёт в Петербурге и Кры-
му. Зачинщик выращивания винограда в России.

1837 – умер и похоронен в Симферополе.



 
 
 

 
Командир 1 кавалерийского корпуса

 
 

генерал-лейтенант, граф
УВАРОВ Федор Петрович

 
 

(1773–1824)
 



 
 
 

Рисунок 6–14. Уваров Фёдор Петрович

Родился в 1769  г. в Петербурге. Сын бригадира. В воз-
расте 6 лет записан на военную службу.

1787 – переписан в л-гв. Конный полк вахмистром, чис-
лится в отпуске до завершения образования.

1788 – по недостатку средств переведён из гвардии в ар-
мейский Софийский пехотный полк капитаном. Приглянул-
ся Екатерине II, становится её фаворитом, осыпан подарка-
ми и наградами.

1788–1790 – на войне со Швецией.
1794 – командир эскадрона драгун в Польше. 36 часов в

восставшей Варшаве отбивается от поляков, а затем выводит
эскадрон на соединение с главными силами. Премьер-майор.

При Павле I стремительно продвигается по службе. 1798
– генерал-майор и генерал-адъютант, 1799 – шеф л-гв. Кава-
лергардского полка, 1800 – генерал-лейтенант. Однако, по-
могает участникам заговора и убийства Павла (будучи де-
журным охраняет спальню наследника Александра Павлови-
ча на случай неудачи заговора).

1805–1807 – в кампаниях против французов. Отличается
при Аустерлице и в Пруссии (ордена Александра Невского
и Георгия 3 ст.)

1807 – командир бригады гвардейской кавалерии.
1810–1811 – война с Турцией. Командир корпуса. Сража-

ется у Силистрии и Шумлы. За отличие у Батына награжден



 
 
 

орденом Георгия 2 ст.
1812 – война с Наполеоном. Командир 1 кавкорпуса. У

Бородино вместе с казаками Платова совершает рейд в тыл
французов, чем срывает их удар по центру русской позиции.
Опрокидывает противника под Вязьмой и Красным.

1813–1814 – сражается у Бауцена, Дрездена, Кульма,
Лейпцига. Генерал от кавалерии. Состоит при Александре I.

1821 – командир гвардейского корпуса, член Государ-
ственного Совета. Умирает в 1824 г. в Петербурге.



 
 
 

 
Командир 2 кавалерийского корпуса

 
 

Генерал-лейтенант, барон
КОРФ Федор Карлович

 
 

(1774–1823)
 



 
 
 

Рисунок 6–15. Корф Фёдор Карлович

Родился в 1774 г. На действительной военной службе с
1794 г.

1794 – на войне в Польше. За штурм Праги-Варшавской
награжден орденом Георгия.

1798–1800 – любимец Павла I. Ротмистр, полковник, ко-
мандир драгунского полка, генерал-майор.

1806–1807 – в Пруссии на войне против Франции. Отли-
чается у Голымина и Прейсиш-Эйлау (ордена Владимира,
Георгия и золотая шпага с алмазами).

1812 – командир 2 кавкорпуса. Прикрывает отход 1 армии
к Дриссе. Отличается при обороне Смоленска (орден Анны
с алмазами). В Бородинском сражении командует 2 и 3 кав-
корпусами. Отражает атаки противника на центр русской по-
зиции. Произведён в генерал-лейтенанты. Активно участву-
ет в сражениях у Малоярославца, Вязьмы, Красного (орден
Владимира).

1813–1814 – в заграничном походе. Участвует во многих
сражениях. У Левенберга отбивает у французов 16 пушек и
захватывает в в плен 3 500 человек.

В 1815 г. недолго командует драгунской дивизией, затем
кавкорпусом. Умирает в 1823 г.



 
 
 

 
Командир 3 кавалерийского корпуса

 
 

генерал-лейтенант, граф
ПАЛЕН Пётр Петрович

 
 

(1777–1864)
 



 
 
 

Рисунок 6–16. Пален Пётр Петрович

1777 – родился в семье губернатора Курляндии Петра Па-
нина – будущего участника загорова и убийства императора
Павла I.

1790 – зачислен вахмистром в л-гв. Конный полк. В 15
лет выпущен из гвардии в армейские драгуны капитаном.

1796 – в Персидском походе премьер-майором при осаде
и взятии Дербента.

1800 – генерал-майор.
1806–1807: в  кампаниях против французов в Пруссии,

признан блестящим кавалерийским начальником… с редкой
предприимчивостью и быстрым соображением. (орден Гео-
рия 4 ст.). Прикрывает отход армии к Прейсиш-Эйлау (ор-
ден Георгия 3 ст.).

1812 – командует 3-м кавкорпусом. Отступает в аръергар-
де 1 Западной армии, отличается при Витебске (генерал-лей-
тенант). В августе убывает из армии по болезни.

1813–14: в заграничных походах. Идёт в авангарде армии,
отличается в Битве народов при Лейпциге, где контужен в
плечо и голову (орден Александра Невского). За отличие у
Парижа – орден Георгия 2 ст.

1823 – в отставке.
1827 – возвращён на службу командиром пехотного кор-

пуса. В том же году – генерал-адъютант и генерал от кавале-
рии.



 
 
 

1828–29 – на войне с Турцией.
1830–31 – на подавлении Польского восстания.
1834 – член Государственного совета,
1835–1841: посол во Франции.
1864 – умер с долгими страданиями, похоронен в фамиль-

ном имении близ Риги.



 
 
 

 
Командир 4 кавалерийского корпуса

 
 

генерал-майор, граф СИВЕРС Карл Карлович
 
 

(1772–1856)
 



 
 
 

Рисунок 6–17. Сиверс Карл Карлович

Родился в 1772 г. Окончил артиллерийский инженерный
корпус штык-юнкером.

1792–1793 – в походах в Польше и Литве.
1795 – переведен в кавалерию.
1798–1800 – полковник. Награжден орденом Анны. Уво-

лен из армии, но вскоре возвращен.
1805–1809:  – в Галиции и Молдавии, генерал-майор.

Участвует в блокаде и взятии крепости Хотин. Отличается
в Пруссии (орден Анны). В Австрийском походе совершает
бросок на 90 километров за 20 часов и занимает Краков.

1812 – командир кавдивизии. Проходит 136 км от Боб-
руйска до Могилева за 36 часов и останавливает авангард
корпуса Даву. Обороняет Смоленск. Идёт в арьергарде. У
Бородино отражает удары французов в стыке 2 армии и кор-
пуса Тучкова (орден Георгия). Затем командует кавалерией
1-го корпуса Витгенштейна. Захватывает Кёнигсберг.

1813 – занимает Пиллау [Балтийск]. Комендант Кё-
нигсберга, военный губернатор Старой Пруссии. Гене-
рал-лейтенант.

1836 – действительный тайный советник.
1839–1853 – служит в одном из департаментов Сената.

Умирает в 1856 году.



 
 
 

 
Командир отдельного казачьего корпуса

 
 

генерал от кавалерии, граф
ПЛАТОВ Матвей Иванович

 
 

(1751–1818)
 

Родился в 1751  г. в  станице Старочеркасской области
Войска Донского.

1768–1774 – на турецкой войне. В 20 лет становится ко-
мандиром полка.

1775 – на подавлении восстания Пугачёва.
1782–1783 – воюет под началом Суворова на Кубани и в

Крыму.
1788–1790 – отличается у Очакова, Каушан, при штурме

Измаила (два ордена Георгия, генерал-майор, походный ата-
ман).



 
 
 

Рисунок 6–18. Платов Матвей Иванович

1796 – за Персидский поход награжден орденом Влади-
мира и саблей "За храбрость" с алмазами.

1796–1800: – оклевётан перед Павлом I. Сослан в Костро-
му, затем заключён в Петропавловскую крепость.



 
 
 

1801 – освобожден Александром I. Произведен в гене-
рал-лейтенанты. Назначен войсковым атаманом Войска Дон-
ского.

1806–1809: – командует казаками в войнах с Францией и
Турцией. Награжден орденом Георгия и дважды – Владими-
ра. Генерал от кавалерии.

1812 – с начала войны не выходит из арьергардов. У Бо-
родино совершает рейд в тыл французов, сорвав их удар по
центру русской позиции. Зимой непрерывно преследует от-
ходящего противника.

1813–1814: – при Императоре.
1815 – с Александром I в Англии. Затем в Новочеркасске.

Умирает в 1818 г.
 

Командир корпуса 3-й Обсервационной армии
 
 

генерал от инфантерии
КАМЕНСКИЙ Сергей Михайлович

 
 

(1771–1834)
 

1771 – родился в семье фельдмаршала М. Ф. Каменского.
1774 – записан корнетом в Нижегородский карабинерный



 
 
 

полк.
1776–1787(?) – кадет Сухопутного Шляхетного корпуса.
1787 – переведён прапорщиком в л-гв. Преображенский

полк.
1789 – выпущен подполковником в Екатеринославский

гренадёрский полк и направлен на войну с Турцией.
1790 – участвует в войне со Швецией.



 
 
 

Рисунок 6–19. Каменский Сергей Михайлович

1790 – участвует в войне со Швецией.
1791 – на войне с Турцией в сражении у Мачина.



 
 
 

1792 – в Польской кампании.
1794 – в Польской кампании при пленении Тадеуша Ко-

стюшко. При штурме Праги-Варшавской ранен картечью в
живот.

1797 – полковник.
1798 – генерал-майор, шеф Полоцкого мушкетёрского

полка. Уходит в отставку, но вскоре возвращается в армию.
1805 – командир бригады. При Аустерлице отличается

смелыми атаками на французов.
1806 – генерал-лейтенант, начальник дивизии, командир

корпуса.
1807 – на войне с Турцией. Громит турок у Браилова.
1810 – генерал от инфантерии за взятие Базарджика. За

разгром турок у Шумлы награждён орденом Георгия 2 ст.
1812 – командир корпуса 3-й Обсервационной армии. По-

сле проигранного сражения у Городечны ссорится с главно-
командующим Тормасовым, сказывается больным и уезжа-
ет из армии. Как боевой военачальник признания не имел
(проницательный Александр I советовал Тормасову держать
его при себе и самостоятельности не давать).

1822 – уволен от службы. Живёт в Москве, Орле и близ-
ком имении Сабурово. Один из богатейших людей России,
имеет 6 тысяч душ крепостных в нескольких губерниях. Но
получил от отца не только богатство, но и скверные чер-
ты характера: «необузданный нрав, чудачества, жестокость и
нравственную распущенность». При этом занимается благо-



 
 
 

творительностью, издаёт журнал, строит в Орле крепостной
театр и дарит его городу (театр существует и в XXI веке).

1834 – умирает в Москве.



 
 
 

 
Командир корпуса Маркова
3-й Обсервационной армии

 
 

генерал-лейтенант МАРКОВ Евгений Иванович
 
 

(1769–1828)
 



 
 
 

Рисунок 6–20. Марков Евгений Иванович

Из дворян Вологодской губернии.
1769 – родился в Москве. 1770 – годовалым младенцем

записан в Пермский пехотный полк рядовым.
1787 – на действительной службе в лейб-гвардии Преоб-

раженском полку, капитан.
1788 – секунд-майор на галерах в Днепровском лимане в

Турецкой войне 1787–1791. В сражении при Кинбурне, Оча-
кове (ранен), Каушанах, Аккермане, Бендерах, Тульчи, Ис-
акчи, Измаиле (ранен, орден Георгия 4 ст.)

1793 – премьер-майор Апшеронского мушкетёрского
полка.

1794 – в Польской кампании при взятии Праги-Варшав-
ской.

1796 – при штурме и взятии Дербента (золотая шпага).
1798 – полковник, генерал-майор.
1799 – в Швейцарском походе в корпусе Римского-Корса-

кова. В сражении при Цюрихе взят в плен. До октября 1800 г.
в отставке.

1805 – на войне с французами, в сражениях при Кремсе
и Аустерлице.

1806–07 – отличается в сражениях у Прейсиш-Эйлау,
Остроленке (орден Георгия 3 ст.) и Фридланде (генерал-лей-
тенант).

1808 – командир дивизии в Молдавской армии.



 
 
 

1809 – при штурме Браилова тяжело ранен картечью в
правую ногу, затем успешно действует у Бабадага. За взятие
крепости Мачин орден Владимира 2 ст.

1810 – за отличие при штурме Базарджика орден Алек-
сандра Невского.

1811 – у Слободзеи блокирует турок, отражает все их ата-
ки и принуждает к капитуляции. Орден Георгия 2 ст. за по-
беду при Рущуке.

1812 – командир корпуса в 3-й Осервационной армии.
Бои при Кобрине и Брест-Литовске. Из-за несогласия с глав-
нокомандующим Павлом Чичаговым вынужден сдать корпус
Остен-Сакену и убыть в Главную квартиру Кутузова.

1813 – при блокаде крепости Торгау, сражениях у Дрез-
дена и Лейпцига.

1814 – при блокаде Магдебурга. За осаду и штурм Гам-
бурга алмазы к ордену Александра Невского.

1815 – во втором походе во Францию при «100 днях На-
полеона».

1816 – освобождён от командных должностей, определён
«состоять по армии».

1828 – умирает в Москве.



 
 
 

 
Командир корпуса Остен-Сакена 3-й армии

 
 

генерал-лейтенант ОСТЕН-
САКЕН Фабиан Вильгельмович

 
 

(1752–1837)
 

1752 – родился в небогатой семье капитана в Ревеле [Тал-
лин].

1766 – записан подпрапорщиком в Копорский мушкетёр-
ский полк.

1767 – на действительной военной службе. Сержант.
1769 – на Турецкой войне. За отличия при осаде крепости

Хотин произведён в прапорщики.
1770–72 – с войсками Суворова на войне с конфедерата-

ми за 1-й раздел Польши.
1785 – переведён капитаном в Петербург, в Сухопутный

Шляхетный кадетский корпус.
1786 – майор, и в том же году – подполковник.



 
 
 

Рисунок 6–21. Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович

1789–90 – на Турецкой войне при взятии Бендер и суво-
ровском штурме крепости Измаил.

1794 – на войне за III-й раздел Польши. За отличия – зо-
лотая шпага За храбрость и чин полковника.

1797 – генерал-майор, 1799 – генерал-лейтенант.



 
 
 

1799 – в Швейцарском походе прикрывает отступление
корпуса Римского-Корсакова. Пулей ранен в голову и взят в
плен. Освобождён в 1801 г.

1806–07 – на войне с французами командует дивизией
при Пултуске, Янове и Прейсиш-Эйлау (орден Владимира 2
ст.).

Обвинён главнокомандующим Леонтием Беннигсеном в
невыполнении приказа и отдан под суд. 5 лет бедствует в Пе-
тербурге.

1812 – дело против него закрыто, и он направлен в 3-ю Об-
сервационную армию командиром корпуса. В октябре при-
крывет манёвр армии от Бреста к Березине на окружение На-
полеона. Малыми силами смог задержать корпуса Рейнье и
Шварценберга у Слонима и Волковыска.

1813 – участвует во взятии Варшавы и Кракова, осаде
Ченстоховы (орден Александра Невского).

1814 – за отличие в сражении на реке Кацбах возведён в
генералы от инфантерии, за «Битву народов» при Лейпциге
– орден Георгия 2 ст. За Бриенн-ле-Шато – Андрея Перво-
званного. Генерал-губернатор Парижа, смог заслужить при-
знание жителей.

1818 – главнокомандующий 1-й армией, член Государ-
ственного совета.

1821 – граф, 1826 – фельдмаршал, 1832 – князь, 1835 –
в почётной отставке.

1837 – умирает в Киеве. Похоронен в Киево-Печерской



 
 
 

Лавре.
По воспоминаниям попечителя Киевского учебного окру-

га Егора Фёдоровича Брадке, граф Остен-Сакен «был чело-
век большого ума и отличных военных познаний. Он не был
женат, но имел много незаконных детей и был в нравах сво-
их вообще грязноват».



 
 
 

 
Командир кавалерийского корпуса

3-й Обсервационной армии
 
 

генерал-майор ЛАМБЕРТ Карл Осипович
 
 

(1773–1843)
 



 
 
 

Рисунок 6–22. Ламберт Карл Осипович

1773 – родился во Франции в семье генерала. После ре-
волюции эмигрировал в Россию.

1793 – принят на русскую военную службу секунд-майо-
ром Кинбурнского драгунского полка.

1794 – на войне в Польше. В делах при Холме, Мацеёви-
цах, штурме Праги-Варшавской. Премьер-майор, подпол-
ковник, орден Георгия 4 ст.

1796 – командир казачьего полка в Персидском походе.
1798 – полковник.
1799 – в Швейцарском походе. Командир кирасирского

полка в корпусе Римского-Корсакова. В неудачном сраже-
нии при Цюрихе ранен в ногу. Генерал-майор.

1800 – уволен в отставку, но после воцарения Александра
I возвращён обратно. Командир и шеф гусарских полков.

1806 – на войне с французами в делах при Блонье и Чер-
нове. Ранен, но не вышел из строя. Орден Георгия 3 ст.

1812 – командир кавалерийского корпуса 3-й Обсерваци-
онной армии. За атаку на саксонцев при Кобрине награждён
золотой саблей с алмазами, за атаку при Городечне возведён
в генерал-лейтенанты. Занимает Минск с огромными скла-
дами армии Наполеона. При штурме Борисова на Березине
тяжело ранен, но из боя не выходит.

1814 – после лечения – командир гренадёрского корпу-
са. Штурмует Бельвильские высоты перед Парижем. Орден



 
 
 

Александра Невского.
1823 – генерал от кавалерии.
1826 – сенатор, член Верховного суда над декабристами.
1843 – умирает в имении брата на Полтавщине. Призна-

вался «одним из выдающихся кавалерийских генералов, со-
четавшим храбрость, распорядительность, энергию, наход-
чивость и верный стратегический глазомер. «Красавец в мо-
лодости и «версальский царедворец» с людьми был вежлив,
доступен и щедр, его любили не только войска, но и крестья-
не окрестностей имения, в котором он жил в свои последние
годы».

 
Командир 1 корпуса Дунайской армии

 
 

генерал от инфантерии
ЛАНЖЕРОН Александр Фёдорович

 
 

(1763–1831)
 

Из старинного знатного французского рода. Родился в Па-
риже в 1763 г.

1779–89 – в королевской французской армии. Дослужил-
ся до полковника.



 
 
 

1782–83 – в Северной Америке. Действует против бри-
танцев в войне за независимость США.

1790 – не принимает французскую революцию и уезжает
в Россию. На Шведской войне за отличие при Бьёрке орден
Георгия 4 ст. Принят полковником в Сибирский гренадёр-
ский полк. На войне с Турцией отличается при штурме Из-
маила в 1790 и при Мачине в 1791.

1794 – добровольцем австрийской армии сражается про-
тив республиканской Франции. Затем возвращается к служ-
бе в России.

1796 – бригадир, 1797 – генерал-майор, 1798 – гене-
рал-лейтенант.

1799 – принят в российское подданство, граф.



 
 
 

Рисунок 6–23. Ланжерон Александр Фёдорович

1809–1812 на войне с Турцией. Отличается при Журже,
участвует в блокаде Силистрии. За победу у селения Дере-
киой близ Шумлы орден Георгия 3 ст. За победу при Рущуке
– генерал от инфантерии. Временно командует Молдавской
армией до прибытия Михаила Кутузова.



 
 
 

1812 – командует корпусом в Дунайской и 3-й западной
армиях. В боях у Брест-Литовска и на Березине, затем пре-
следует французов до Вислы.

1813 – в заграничном походе при Торне [Торунь, Поль-
ша], Кенигсварте, Бауцене, Кацбахе и других. Орден Георгия
2 ст. за взятие Торна. Пожалован «генералом при Особе Его
Величества» и вензелем «AI» на эполеты.

1814 – во Франции. Отличается при Суассоне, Краоне,
Лаоне и взятии Реймса, командует кавалерией при Фер-
Шампенуазе. После взятия Парижа Александр I при встрече
с ним говорит: «Господин граф, Это Вы потеряли на высо-
тах Монмартра, а я нашёл». И вручает орден Андрея Перво-
званного.

1815 – Херсонский военный губернатор, градоначальник
Одессы (после Ришелье), гражданский управляющий Екате-
ринославской, Херсонской и Таврической губерний.

1816 – Член Верховного суда над декабристами.
1831 – умирает в Петербурге при эпидемии холеры. По-

хоронен в Одессе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 
 
 

 
Командир 2 корпуса Дунайской армии

 
 

генерал-лейтенант ЭССЕН
Пётр Кириллович (Третий)

 
 

(1772–1844)
 

1772 – родился в семье лифляндских дворян, выходцев из
Голландии.

1777 – записан вахмистром в лейб-кирасирский полк.
1791 – поручик морского батальона гатчинских войск

Павла I. В кампании на Балтийском море.
1796 – полковник л-гв. Измайловского полка.
1798 – шеф Выборгского мушкетёрского полка, гене-

рал-майор.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 
 
 

Рисунок 6–24. Эссен Пётр Кириллович

1799 – Швейцарский поход: Цюрих, Дизенгоф, Шаффха-
узен (чин генерал-лейтенанта за отличия).

1800 – Выборгский военный губернатор.
1806 – командир дивизии.
1806–1807: война с Францией. у Прейсиш-Эйлау захва-



 
 
 

тывает 2 знамени, 8 орудий и 1000 пленных (орден Георгия
3 ст.).

1809–1811: кампании с Турцией. Журжа (золотая шпага
с алмазами), Браилов (орден Александра Невского), Рущук
(алмазные знаки к ордену Александра Невского), Слободзея
(орден Владимира 1 ст.).

1812 – Отечественная война. Командует корпусом в Ду-
найской и 3-й Западной армиях против 7 (саксонского) кор-
пуса Рейнье и австрийского – Шварценберга: Устилуг, Гор-
ностаевичи, Березина, Волковыск (шпага За храбрость с ал-
мазами).

1813–1815: – Заграничные походы. Дрезден, Шато-Тьери,
Мец, Париж.

1815 – направлен «состоять по армии» (т. е. за штатом).
1816–1830: – Оренбургский генерал-губернатор.
1830–42: генерал-губернатор Петербурга. Принимает ре-

шительные меры по прекращению эпидемии холеры.
1833 – генерал от инфантерии, граф.
1834 – член Государственного совета (орден Андрея Пер-

возванного).
1842 – уволен от должности губернатора по возрасту.
Умирает в 1844, похоронен в имении жены в Орловской

губернии.
Из французской характеристики: «хороший генерал и

очень храбрый под огнём; всегда употребляемый для дей-
ствительной службы. Имеет достаток».



 
 
 

 
Командир 3 корпуса Дунайской армии

 
 

генерал-лейтенант ВОИНОВ
Александр Львович

 
 

(1770–1832)
 



 
 
 

Рисунок 6–25. Воинов Александр Львович

Родился в 1770 году.
1780 – записан в л-гв Преображенский полк, затем – в л-

гв. Конный.
1785 – произведён в корнеты.
1793 – переведён в армию подполковником.
1794 – на войне с Польшей. Орден Георгия 4 ст. за штур-

мы Вильно и Ковно [Вильнюс и Каунас, Литва].
1797–98 – полковник, командир кирасирского полка.
1799 – в Швейцарском походе А. В. Суворова. Гене-

рал-майор.
1806–1812: Война с Турцией. Отличается при осаде Из-

маила, у Базарджика и Шумлы.
1810 – генерал-лейтенант, командир 12-й дивизии.
1811 – отличается с дивизией при взятии Рущука. Орден

Георгия 3 ст.
1812 – Отечественная война. Командует корпусами Ду-

найской и 3-й Западной армий. Действует на Волыни (Зап.
Украина) и в Белоруссии против 7 (саксонского) корпуса Ре-
нье и австрийских войск Шварценберга. При прорыве Напо-
леона через Березину контужен в плечо осколком гранаты.
Награждён алмазами к ордену Анны 1 ст.

1813–1815: в заграничных походах. Отличается при оса-
де Торна [Торунь, Польша]. Участвует во втором походе во
Францию во время «100 дней» Наполеона.



 
 
 

1815–1824: командует корпусами.
1823 – генерал от кавалерии («полный» генерал).
1825 – на подавлении восстания декабристов. Уговарива-

ет их разойтись, в ответ забросан поленьями со стройки Иса-
акиевского собора. Поэт Кюхельбекер стреляет в него, но
пистолет дважды даёт осечку. После подавления восстания
произведён в генерал-адьютанты.

1826 – член Верховного суда над декабристами.
1828–1829 – на войне с Турцией. Начальник кавалерии

действующей армии.
1830 – уволен в бессрочный отпуск.
Умирает в 1832 году. В записках императора Николая

Первого есть такая характеристика Воинова: «Человек по-
чтенный и храбрый, но ограниченных способностей, не су-
мевший приобрести никакого веса в своем корпусе».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I


 
 
 

 
Командир 4 корпуса Дунайской армии

 
 

генерал-майор БУЛАТОВ Михаил Леонтьевич
 
 

(1760–1825)
 



 
 
 

Рисунок 6–26. Булатов Михаил Леонтьевич

Из старого дворянского рода Рязанской губернии.
Родился в декабре 1760 в семье капрала гвардии.
1776 – поступает солдатом в л-гв. Измайловский полк.
1781 – выпущен поручиком в армию.
1783 – капитан.
1787–91: на войне с Турцией при штурме Измаила (отме-

чен Екатериной II, орден Владимира 4 ст. с бантом).
1792–96: на разметке границ с Пруссией и Австрией после

разделов Польши, составляет подробные карты Волынской и
Подольской губерний.

1793 – премьер-майор.
1794 – генерал-квартирмейстер штаба армии.
1797 – полковник.
1798–1798: начальник штаба корпуса.
1799 – генерал-майор.
1800 – генерал-квартирмейстер Генерального штаба.
1807 – в компании против французов, командир бригады.
1808 – на войне со Швецией: в апреле окружен с отрядом

у Револакса. При попытке прорыва трижды ранен (одна пуля
рядом с сердцем), пленён.

1809–1812: на войне с Турцией. Бабадаг, Батин (орден Ге-
оргия 3 ст.), Силистрия, Шумла, Рущук.

1812 – командир корпуса. Переводит корпус с Дуная на
Украину к Луцку на соединение с 3-й армией Тормасова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F


 
 
 

Бои у Владимир-Волынского, Волковыска и Пинска.
1813–14: заграничные походы. Осада Ченстоховы, сраже-

ние у Дрездена. При блокаде Гамбурга 2 тяжёлых ранения.
1815 – командует войсками в Бессарабии.
1821 – по болезни выведен «состоять по армии», затем

командует бригадами.
1823 – генерал-лейтенант.
1824 – генерал-губернатор Сибири, начинает обследовать

вверенные местности.
1825 – скоропостижно умирает в Омске.



 
 
 

 
Командир Резервного корпуса Дунайской армии

 
 

генерал-лейтенант
САБАНЕЕВ Иван Васильевич

 
 

(1770–1829)
 



 
 
 

Рисунок 6–27. Сабанеев Иван Васильевич

Из дворян Ярославской губернии. Родился в 1770 г.
1787 – записан капралом в л-гв. Преображенский полк.

Учился в Московском университете.
1787–1791: на Турецкой войне.
1791 – выпущен в армию капитаном, в Малороссийский

гренадёрский полк.
1793 – в походе на Кубань.
1794 – в Польской кампании.
1799 – в Итальянском и Швейцарском походах, майор:

Нови, Урзерн (ранен пулей в грудь), Чёртов мост, Муттен-
таль (ранен пулей в левую руку).

1800–1801: в плену у французов по ранению (там написал
правила обучения пехоты рассыпному строю.

1802 – командир полка. Правила обучения пехоты рас-
сыпному строю приняты.

1805–1806: в отставке из-за ран.
1807 – в кампани против французов, полковник: Альт-

кирхен, Гутштадт, Фридланд (ранен штыком в лицо).
1808–1809: на Шведской войне. Куопио, Алаво, переход

по льду моря на Аландские острова (ордена Георгия 4 и 3
ст.). Генерал-майор.

1810–1811: кампании Турецкой войны. Силистрия, Шум-
ла, Рущук, Журжа.

1811 – генерал-лейтенант, представитель России на мир-



 
 
 

ных переговорах с Турцией.
1812–1812 – начальник штаба армии, командир корпуса.

Сражение на Березине.
1813–15: Заграничные походы. Торн [Торунь], Кениг-

сварт, Бауцен, Дрезден, Кульм (орден Александра Невского
с алмазами), Лейпциг, Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуаз, Париж, Мец, Вогезы. После окончания военных
действий – в оккупационных войсках во Франции.

1823 – генерал от инфантерии.
1827 – в отставке.
1829 – умер в Дрездене, похоронен в Одессе.
Отзыв декабрита В. Ф. Раевского о Сабанееве: «Росту не

более 2-х аршин и 3-х вершков [155 см], нос красный, губы
отдутые, глаза весьма близорукие, подымающиеся и опус-
кавшиеся, как у филина, рыже-русые волосы, бакенбарды
такого же цвета под галстух, осиплый и прерывистый го-
лос. Речь, не имеющая никакого смысла, слова без связи. Он
говорил с женою (которую отнял у доктора Шиповского) и
с адъютантами, как будто бы бранился. Человек желчный,
спазматический и невоздержанный – он выпивал ежедневно
до 6 стаканов пунша, и столько же вина, и несколько рюмок
водки».



 
 
 

 
Командир 2-го резервного
корпуса 3 Западной армии

 
 

генерал-лейтенант ЭРТЕЛЬ Фёдор Фёдорович
 
 

(1768–1825)
 

1768 – родился в Пруссии в обедневшей дворянской се-
мье.

1784 – после окончания кадетского корпуса начал службу
прапорщиком в армии Пруссии.

1785 – перешёл на русскую службу в морской батальон
гатчинских войск.

1786 – подпоручик.
1788–89: на войне со шведами. Под Роченсальмом в

1789 г. захватил шведскую галеру, а затем во главе десант-
ного отряда со знаменем в руках ворвался в шведскую бата-
рею. Тяжело ранен и потерял правый глаз, из-за чего уволен
от службы в звании премьер-майора, стал членом уездного
суда.

1793 – по поручению наследника Павла Петровича (Павла
I) формирует гренадёрский батальон в Гатчине.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I


 
 
 

Рисунок 6–28. Эртель Фёдор Фёдорович

1796 – снова покидает армию и по рекомендации Павла
становится прокурором в Выборге. В том же году возвраща-
ется на военную службу майором лейб-гренадёрского полка.
После воцарения Павла I растёт в чинах: 1798 – подполков-



 
 
 

ник и генерал-майор, обер-полицмейстер Москвы, где отли-
чается чрезмерной суровостью.

1801 – после воцарения Александра I отстранён от воен-
ной службы, но скоро возвращён обратно.

1802–1808: обер-полицмейстер Петербурга.
1810–11: генерал-провиантмейстер Молдавской армии, а

затем – Петербурга; за успехи пожалован генерал-лейтенан-
том.

1811- начальник рекрутского депо 2-й линии, командир
2-го резервного корпуса.

1812 – с началом войны находится с корпусом во 2-й ли-
нии у Мозыря. Подчинён 3-й армии Тормасова, но предпо-
читает самостоятельно действовать в тылу Великой армии
Напролеона. В сентябре переподчинён командующему вновь
образованной 3-й Западной армии Чичагову. Подавляет вос-
стание поляков в Минской губернии, успешно действует у
Глуска и Горбачёва (орден Георгия 3 ст.). В октябре, якобы
из-за осеннего ледохода, не выполняет приказ о соединении
с Чичаговым на Березине и окружении Наполеона, из-за чего
попадает под следствие (которое, однако, прекращено пове-
лением императора). В декабре назначен генерал-полицмей-
стером всех действующих армий.

1815 – генерал-полицмейстер 1-й армии. Получает бес-
срочный отпуск по нездоровью.

1821 – возвращается на действительную военную службу.
1823 – занимает прежний пост генерал-полицмейстера 1-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I


 
 
 

й армии. Генерал от инфантерии.
1825 – умирает в Могилёве.



 
 
 

 
Командир Рижского корпуса

 
 

генерал-лейтенант ЭССЕН Иван
Николаевич (Магнус Густав)

 
 

(1758–1813)
 



 
 
 

Рисунок 629. Эссен Иван Николаевич

Из древнего эстляндского рода. Родился в 1758 г.
1772 – записан рядовым в л-гв. Измайловский полк.
1775 – выпущен поручиком в армию, в Нашебургский пе-

хотный полк. Адъютант генерала.
1783–84 – в Польском походе. Тяжело ранен.
1786 – выходит в отставку премьер-майором.
1788 – возвращён на службу. В составе Эстляндского егер-

ского корпуса участвует в войне со Швецией.
1792, 1794 – в Польских кампаниях (орден Георгия 4 ст.

за взятие Вильно и чин полковника).
1797 – генерал-майор, шеф Черниговского мушкетёрско-

го полка.
1799 – командир десанта и командующий русскими вой-

сками в Голландии (чин генерал-лейтенанта за взятие Бер-
гена).

1799–1800 – вновь в отставке.
1802 – Смоленский генерал-губернатор, 1803 – Каме-

нец-Подольский военный губернатор.
1806 – командир корпуса Молдавской армии (орден Вла-

димира 2 ст. за взятие Хотина).
1807 – с корпусом в Пруссии. Дежурный генерал шта-

ба армии. Тяжело контужен ядром в грудь в сражении при
Фридланде.

1809 – командир резервного корпуса Молдавской армии,



 
 
 

военный губернатор Риги, генерал-губернатор Лифляндии.
1812 – командующий войсками Рижского района, главно-

управляющий гражданской частью Лифляндии, Эстляндии
и Курляндии. Неудачно руководит действиями войск при
Гросс-Экау юго-западнее Риги. С приближением неприяте-
ля приказывает поджечь левобережные предместья Риги, и
они почти полностью выгорают. Осенью, ввиду успехов со-
седнего корпуса Витгенштейна и прибытия из Финляндии
корпуса Штейнгеля, начинает наступление, но не справля-
ется с управлением и допускает большие потери войск. За-
менён генералом Филиппом Паулуччи, подаёт прошение об
отставке, но Александром I отправлен в отпуск по болезни.

1813 – утонул близ Риги при купании на лечебных водах
(или покончил самоубийством в годовщину поджога Риж-
ских предместий).



 
 
 

 
Командир Финляндского корпуса

 
 

генерал-лейтенант ШТЕЙНГЕЛЬ
Фаддей Фёдорович (Фабиан Готтхард)

 
 

(1762–1831)
 



 
 
 

Рисунок 6–30. Штейнгель Фаддей Фёдорович

Из эстляндских дворян-немцев. Родился в 1762 в семье
отставного поручика. Получил домашнее образование.

В 14 лет записан колонновожатым в Генеральный штаб.
В 15 лет – адъютант Вологодского пехотного полка.
1782 – произведён в прапорщики.
1785 – переведён подпоручиком в Сухопутный Шляхет-

ный кадетский корпус.
1788 – на войне со Швецией. Из капитанов переименован

обер-квартирмейстером (равен премьер-майору).
1789 – за отличия в сражениях – подполковник.
1791 – на устройстве укреплений в Финляндии на швед-

ской границе (золотая табакерка с бриллиантами и грамота
А. В. Суворова «за особливо полезное знание ситуации та-
мошней земли, за ревностное и усердное действие и полез-
ные для государства услуги», а в 1794 – усадьба и земли у
Выборга от Екатерины II).

1797–1801: на топографических съёмках Выборгской гу-
бернии (орден Анны 2 ст., пожизненная пенсия по 3000 руб-
лей в год).

1805–1810: руководитель топографических съёмок Пе-
тербургской, Новогородской и Олонецкой губерний.

1806–1807: генерал-квартирмейстер армии на войне с
французами в Пруссии (орден Георгия 3 ст. за Прейсиш-Эй-



 
 
 

лау). Ранен на рекогносцировке и контужен в голову в сра-
жении при Фридланде. Произведён в генерал-лейтенанты.

1808–1809: на войне со Швецией (орден Владимира 2 ст.).
1810 – командир корпуса и генерал-губернатор Финлян-

дии.
1812 – участник переговоров в Або [Турку, Финляндия]

Александра I со шведским принцем Карлом Юханом (он
же маршал Франции Бернадот) о союзе в войне с Наполео-
ном. Возведён в графы. Переводит корпус по морю и суше с
Аландских островов к Риге. За освобождение Полоцка, взя-
тие 22 неприятельских знамён и 8 пушек награждён золотой
шпагой с алмазами. Участвует в сражениях при Чашниках,
Смолянах и Березине.

1813 – генерал-губернатор Финляндии.
1819 – генерал от инфантерии.
1823 – уволен от службы с состоянием по армии. Почёт-

ный член Петербургской Академии наук и ряда научных об-
ществ.

1831 – умирает от водянки в Гельсингфорсе [Хельсинки].



 
 
 

 
6.2. Командиры армии Наполеона

 

 
Император французов

 
 

дивизионный генерал
НАПОЛЕОН I БОНАПАРТ

 
 

(1769–1821)
 



 
 
 

Рисунок 6–31. Наполеон Бонапарт

Родился 15 августа 1769 года в г. Аяччо (остров Корсика)
в семье адвоката. Дворянин.

1785 – оканчивает военную школу и военное училище в
Париже. Младший лейтенант артиллерии.

1786 – лейтенант.
1788 – неудачно пытается перейти на русскую военную

службу (отказывается от понижения воинского звания в слу-
чае перехода).

1791 – капитан.
1792–1793: офицер штаба национальной гвардии на Кор-

сике. Майор. Увлекается политикой, вступает в Якобинский
клуб. Борется против отделения Корсики от Франции. Два-
жды пытается захватить крепость Аяччо, за что объявлен из-
менником родины. Бежит в Ниццу. Командир береговой ба-
тареи. При осаде англичан в Тулоне командует осадной ар-
тиллерией. Предлагает план штурма Тулона и блестяще его
выполняет. Представлен к званию бригадного генерала. В
представлении написано: "Наградите и выдвиньте этого мо-
лодого человека, иначе он выдвинется сам".

1794 – начальник артиллерии Альпийской армии. При
власти Директории арестован за связь с якобинцами. Осво-
божден с помощью друзей. Переведен в пехоту.

1795 – уволен из армии за отказ убыть к новому месту
службы. Но скоро привлекается к подавлению мятежа в Па-



 
 
 

риже. Решительно применяет артиллерию прямо на улицах
(т. н. дымок картечи). Дивизионный генерал (высшее воин-
ское звание Республики) и командующий войсками Париж-
ского гарнизона. Становится известным стране.

1796–1797: командует армией в Италии. Пользуется все-
общей любовью офицеров и солдат. Прозван Маленьким ка-
пралом. Наносит сокрушительные поражения австрийцам.
Проявляется сильным политиком и государственным деяте-
лем. Слава его растёт.

1798–1799: командует экспедицией в Египет. Одерживает
ряд побед. Намечает Суэцкий канал. Но в целом экспедиция
неудачна. Самовольно возвращается в Париж. Совершает го-
сударственный переворот. На референдуме избран Первым
консулом республики (за него – 3 миллиона голосов, против
– 1,5 тысячи).

1800–1802: быстро наводит порядок в хозяйстве, финан-
сах и образовании в стране. Прекращает волнения, вводит
новые законы (Кодекс Наполеона). Подчиняет Франции Ита-
лию и Германию. Укрепляет свою власть. На референдуме
1802 г. избран пожизненным консулом.

1803 – начинает новые войны за расширение владений
Франции в Европе и Америке. Создает в Булонском военном
лагере Великую армию для вторжения в Британию.

1804 – Сенат объявляет Наполеона императором. Рефе-
рендум утверждает это решение.

1805 – британская эскадра адмирала Нельсона уничтожа-



 
 
 

ет французский флот у мыса Трафальгар. Высадка в Англию
отменена. Война с Австрией и Россией. Австрийцы разби-
ты, и капитулируют в Ульме. Кутузов спасает свою армию
400-километровым манёвром вниз вдоль Дуная от Браунау
на Ольмюц. Под Аустерлицем австрийцам и русским нанесе-
но жестокое поражение. Победа в войне.

1806 – лишенный флота, Наполеон начинает континен-
тальную блокаду Британии.

1806–1807: война с Пруссией и Россией. Пруссаки разби-
ты под Йеной и Ауэрштедтом. Русские обороняются у Пул-
туска и Прейсиш-Эйлау, но у Фридланда терпят поражение.
Французская армия выходит к русской границе. По Тильзит-
скому договору Россия вынуждена присоединиться к блока-
де Британии.

1807–1809: поход в Испанию и Португалию. Французские
войска безуспешно пытаются подавить восстание, перерос-
шее в народную войну – гверилью.

1809 – война с Австрией. Трудной победой у Ваграма Ав-
стрия выведена из войны.

1810 – оккупирована Голландия.
1811 – Россия нарушает блокаду Британии. Наполеон ре-

шает начать против нее войну.
1812 – вторжение в Россию. На стороне Наполеона почти

все армии Европы. Занята Москва, но победа не достигну-
та. Русские переходят в наступление. Французы отступают
с большими потерями. Наполеон покидает армию и возвра-



 
 
 

щается в Париж за подкреплениями.
1813 – под ударами русских войск отступает в Европу.

Оставляет одно государство за другим; те сразу же объявля-
ют ему войну. Проигрывает "битву народов" под Лейпцигом.

1814 – союзники подходят к Парижу. Наполеон отрекает-
ся от престола. Выпивает яд, но тот не действует. Сослан на
остров Эльба в Средиземном море.

1815 – бежит с Эльбы, высаживается во Франции с отря-
дом в 16 человек. Идёт на Париж. По дороге все войска пере-
ходят на его сторону. Триумфальная встреча в Париже. На-
ходится у власти 100 дней. Но затем терпит поражение в бит-
ве у Ватерлоо (близ Брюсселя). Сослан на остров Св. Елены
в Атлантическом океане. Умирает от рака в 1821 году.

1840 – прах Наполеона перевезен во Францию и захоро-
нен в Париже.



 
 
 

 
Командующий кавалерией Великой армии

 
 

маршал Империи МЮРАТ Иоахим Наполеон
 
 

король Неаполя и обеих Сицилий
 
 

(1771–1815)
 



 
 
 

Рисунок 6–32. Мюрат Иоахим

Родился в 1771 г. в семье трактирщика. Забияка, ловкий
наездник. Ушел из дома с полком конных егерей. Уволен за
плохую дисциплину. После хлопот принят в гвардию. Но за
один месяц дерется на 6 дуэлях, за что переведен в армей-
ский полк.

1795 – командир эскадрона. При подавлении восстания в
Париже быстро доставляет из Версаля пушки и с ними про-
бивается к Наполеону. Становится его адъютантом.

1796 – отличается в Итальянской кампании. Назначен ко-
мандиром бригады.

1798–1799 – в Египетском походе. У Романии раненый
берет в поединке в плен Мустафу-пашу. За Абукир его бри-
гаде даны 2 трофейных пушки, на которых Наполеон прика-
зывает отчеканить имя Мюрата. Произведен в дивизионные
генералы.

1799 – помогает Наполеону совершить государственный
переворот. Женится на его сестре.

1800–1804 – отличается в Италии (золотая сабля). Губер-
натор Парижа, маршал Франции, сенатор, принц император-
ского дома, кавалер ордена Почетного легиона.

1805 – в Австрии. Занимает Вену. Активно действует при
Аустерлице.

1806 – в Пруссии. Занимает Эрфурт, Пренцлау, Любек.



 
 
 

Наполеон пишет: " Так как Вы берете крепости кавалерией,
мне придется уволить моих инженеров". Успешно действует
у Прейсиш-Эйлау.

1808 – подавляет восстание в Мадриде. Становится коро-
лем Неаполя.

1810 – король обеих Сицилий. Старается выйти из-под
влияния Наполеона.

1812 – забыв обиды, соглашается командовать кавалери-
ей Наполеона в России. Идёт в авангарде, не глядя на потери
людей и коней. При отступлении дерётся у Малоярославца,
Вязьмы, Красного. При отъезде Наполеона назначен коман-
довать армией, но самовольно уезжает в Неаполь.

1813 – снова вызван Наполеоном. Сражается у Дрездена
и Лейпцига, затем опять уезжает в Неаполь.

1814 – вступает в союз с Австрией и Англией против На-
полеона, надеясь сохранить за собой престол. Но неудачно.

1815 – во время "100 дней" Наполеона снова переходит на
его сторону. Разбит австрийцами в Италии, бежит во Фран-
цию. Но прежнего доверия к нему нет. Возвращается в Ита-
лию на пиратском корабле. Пираты подкуплены, и после вы-
садки передают его австрийцам. Через несколько дней осуж-
ден и расстрелян. Похоронен в г. Пиццо (Калабрия).



 
 
 

 
Командир 1 армейского корпуса

 
 

Маршал Франции ДАВУ Луи Николя
 
 

герцог Ауэрштедский, князь Экмюльский
 
 

(1770–1823)
 



 
 
 

Рисунок 6–33. Даву Луи

Родился в 1770 г. После училища выпущен офицером в
кавалерию в 1778 г.

1791–1793 – участвует в революционных войнах. Коман-
дир батальона, бригады.

1794–1797 – в Рейнской армии. Бригадный генерал.
1798–1799 – в Египетском походе. Командует кавалерией.

В битве у Абукира обращает на себя внимание Наполеона.
1800–1803 – командует кавалерией Итальянской армии,

войсками в Бельгии.
1804 – маршал Франции.
1805–1809 – командир корпуса. Выполняет самые труд-

ные поручения Наполеона. При Ауэрштедте разбивает вдвое
превосходящих пруссаков (герцог). Обеспечивает победу у
Экмюля (князь) и Ваграма.

С 1808 г. командует войсками в Германии. Губернатор де-
партамента Устье Эльбы.

1812 – командир 1 корпуса. Наступает в стыке между 1 и
2 русскими армиями. Штурмует Смоленск. У Бородино ра-
нен. При отступлении идет в арьергарде. После поражения у
Вязьмы заменен маршалом Неем.

1813–1814 – осаждён в Гамбурге. Сдал город по приказу
нового короля – Людовика XVIII.

1815 – защищает маршала Нея в суде над ним. Сам попа-
дает под надзор полиции, лишен своих званий (возвращены



 
 
 

в 1816–17 годах).
1823 – умирает от заболевания лёгких.
По мнениям знавших его людей отличался стратегиче-

ским умом, твёрдостью характера, суровой требовательно-
стью и самодисциплиной. Имел прозвище Железный мар-
шал.



 
 
 

 
Командир 2 армейского корпуса

 
 

маршал Империи УДИНО Николя Шарль
 
 

(1767–1847)
 



 
 
 

Рисунок 6–34. Удино Николя

1767 – родился в семье пивовара.
1784–1787: после колледжа служит в пехоте королевской

армии, сержант.
1789 – вступает в республиканскую национальную гвар-

дию, избран капитаном, в 1791 – подполковник.
1792 – отличается в боях с пруссаками, ранен в 1-й раз

(всего за время службы получил 25 ранений, был очень ува-
жаем солдатами).

1793 – полковник, командир полубригады (полка).
1794 – отбивается 10 часов от превосходящего противни-

ка, за это – бригадный генерал.
1799 – дивизионный генерал. В 1800  г. отличается при

обороне Генуи от австрийцев (оборона позволяет Наполеону
выиграть сражение при Маренго).

1805–1807: командир дивизии в кампаниях против Ав-
стрии, Пруссии и России (Остроленка, Данциг, Фридланд).

1809 – командир корпуса в Австрии. После победы при
Ваграме «За неустрашимость и ум в сотне сражений» про-
изведён в маршалы.

1812 – командир 2 армейского корпуса в России. Наступа-
ет на Петербургском направлении до рубежа Западной Дви-
ны: Дрисского лагеря, Динабурга [Даугавпилса], Полоцка.
Но не может наладить взаимодействие с левым соседом –
корпусом Макдональда. При Клястицах за Полоцком оста-



 
 
 

новлен русским корпусом Витгенштейна. Ранен картечью в
плечо, сдаёт комаандование подошедшему Сен-Сиру. Осе-
нью по приказу Наполеона отходит на Березину для откры-
тия Великой армии пути на запад. Выбивает авангард Чича-
гова из занятого было им г. Борисова, отвлекает русских к
ложной переправе, а сам срочно и строит мосты в 30 км се-
вернее. Первым переходит на западный берег, где отбивается
от вернувшихся к переправе главных сил Чичагова, заслоняя
выходящие из окружения свои войска. Снова тяжело ранен.

1813–1814: отступает по Саксонии и Шампани к Парижу.
Ранен и контужен.

После войны – на королевской службе, в 1823 – в походе
в Испанию, с 1830 – в отставке.

1847 – умирает в Париже. Похоронен в Доме инвалидов,
которым и руководил с 1842 г.



 
 
 

 
Командир 3 армейского корпуса

 
 

маршал Империи НЕЙ Мишель
 
 

(1769–1815)
 



 
 
 

Рисунок 6–35. Ней Мишель

1769 – родился в в семье отставного солдата. Работал пис-
цом у нотариуса.

1788 – поступает в гусары.
1794 – капитан, командир рейдовой группы с кличкой Ней

неустрашимый.
1796 – бригадный генерал.
1799 – в Германии. Со 150 бойцами захватывает город

Мангейм. Командир дивизии.
1800 – у Гогенлиндена захватывает 10 тысяч пленных.

Маршал Франции, кавалер ордена Почетного легиона.
1805–1807 – командир корпуса. Штурмом Эльхингена от-

крывает победу под Ульмом. У Магдебурга берет 23  тыс.
пленных. Отличается у Йены, Прейсиш-Эйлау, Фридланда.
За рыжие волосы прозван солдатами Красным Львом.

1812 – в России. Командир 3 армейского корпуса. У Смо-
ленска ранен. После Бородино – князь Московский. У Крас-
ного окружен. Ободряя солдат, идет с ними с ружьем в руках.

1813–1815 – обороняет Дрезден, Лепциг, Париж. После
отречения Наполеона переходит на службу к Людовику. Пэр
Франции. Во время "100 дней" снова с Наполеоном, в битве
при Ватерлоо командует центром армии. После поражения
осужден и расстрелян.



 
 
 

 
Командир 4 (итальянского) армейского корпуса

 
 

генерал БОГАРНЕ Эжен-Наполеон
 
 

принц, вице-король Италии
 
 

(1781–1824)
 



 
 
 

Рисунок 6–36. Богарне Эжен

Родился в 1781 г. Сын генерала, казнённого во время ре-
волюции. Адъютант Наполеона, гусарский корнет. Наполеон
женится на его матери – Жозефине Богарне.

1795 – с Наполеоном в Италии.
1798–1799: в Египетском походе. Ранен в голову.
1800 – в Италии. Командир роты гвардейских конных еге-

рей. Сражается под Миланом и Маренго.
1801–1804: изучает военное дело.
1804 – бригадный генерал, после коронации Наполеона –

принц.
1805 – вице-король Италии. Улучшает управление, укреп-

ляет финансы, строит дороги, создает новую итальянскую
армию.

1806 – женится на дочери баварского короля. Усыновлён
Наполеоном. Получает титул Эжен-Наполеон французский .

1806–1809: командует армиями в Австрии, Испании и
Пруссии. Поначалу неудачно, затем всё увереннее.

1811 – формирует 4 (итальянский) армейский корпус Ве-
ликой армии для похода в Россию.

1812 – в России. Сражается у Витебска при Островно.
В Бородинском сражении захватывает батарею Раевского.
У Вязьмы спасает корпус Даву. У Духовщины, окруженный
казаками, вынужденно топит свою артиллерию в реке. Под
Красным спасает окруженный корпус Нея.



 
 
 

1813–1814: после отъездов из армии Наполеона и Мюра-
та приводит в порядок остатки войск и отступает с ними
к Лейпцигу. Формирует в Италии новую армию против ав-
стрийцев. Но появляются изменники (с ними и Мюрат). Оса-
жден в Мантуе, там узнает об отречении Наполеона. Уходит
во Францию.

1815 – получает от союзников 5 млн. франков, покупает у
своего тестя княжество в Баварии и поселяется там. Его сын
женится на дочери русского императора Николая I.

1824 – умирает в Мюнхене.



 
 
 

 
Командир 5 (польского) армейского корпуса

 
 

Маршал Франции
ПОНЯТОВСКИЙ Юзеф Антон

 
 

польский генерал, князь
 
 

(1763–1813)
 



 
 
 

Рисунок 6–37. Понятовский Юзеф

Родился в 1763 г. Племянник польского короля Станисла-
ва Августа.

1780 – вступает в австрийскую армию.
1787 – адъютант австрийского императора Иосифа II, пол-

ковник.
1789–1794 – в Польше. Занят переустройством польской

армии, участвует в восстании Костюшко. Генерал-майор.
Обороняет Варшаву от войск Алексадра Суворова.

1806 – присоединяется к Наполеону.
1807 – военный министр Польши.
1809 – на войне Наполеона с Австрией.
1812 – командир 5 (польского) корпуса Великой армии

в походе на Россию. Участвует во всех крупных сражениях.
Действует на правом фланге. Возвращается в Польшу всего
с 2 тыс. человек.

1813 – отступает вместе с армией Наполеона. Командир
нового польского 8 корпуса. В "битве народов" под Лейпци-
гом искусно прикрывает правый фланг позиции. За это про-
изведен Наполеоном в маршалы Франции, кем был всего 3
дня. Прикрывает отход от Лейпцига. Арьергард отрезан от
главных сил и прижат к реке, Понятовский дважды ранен.
Пытается переплыть реку, но тонет вместе с лошадью.



 
 
 

 
Командир 6 (баварского) армейского корпуса

 
 

Маршал Империи СЕН-СИР Гувион Лоран
 
 

(1764–1830)
 



 
 
 

Рисунок 6–38. Сен-Сир Гувийон

Сын кожевника и прачки, родился в 1764 году. Через 3
года мать ушла из дома. В юности скитается по Италии, про-
являет способности к живописи, учится в Римской академии
художеств.

1792 – вступает в республиканскую армию. Умён, образо-
ван, проницателен, быстро растёт по службе, уже в 1794 году
– дивизионный генерал.

1794–1811: действует в Германии, Италии, Польше, Ис-
пании. Самостоятелен и независим, что многим не нравится.

1812 – командир 6 (баварского) корпуса Великой армии в
России. В августе наносит поражение русскому корпусу Вит-
генштейна у Полоцка, хотя ранен и передвигается в повозке.
Произведён в маршалы. В октябре тяжело ранен пулей в но-
гу, проигрывает 2-е сражение у Полоцка, но искусно выры-
вается из окружения, потеряв 2 тыс. своих солдат пленными.

1813 – обороняет Дрезден в глубоком тылу неприятеля,
но без продовольствия и боеприпасов капитулирует и попа-
дает в плен. Летом 1814 возвращается во Францию.

1817–1819: военный министр, реформирует француз-
скую армию, с 1819 г. в отставке.

1829 – при выезде на лечение умирает в г. Йер на юге
Франции (20 км вост. Тулона). Похоронен в Париже на клад-
бище Пер-Лашез.



 
 
 

 
Командир 7 (саксонского) армейского корпуса

 
 

дивизионный генерал граф РЕЙНЬЕ Жан Луи
 
 

(1771–1814)
 



 
 
 

Рисунок 6–39. Рейнье Жан

1771 – родился в Лозанне (Швейцария) в семье известно-
го врача. Учился в Париже в транспортной школе.

1792 – канонир волонтёров Республики, инженер на стро-
ительстве укреплений.

1795–96 – адъютант командующего в Голландии и Бель-
гии, отличается в сражениях, начальник штаба Рейнской ар-
мии, дивизионный генерал.

1798–1801 – в Египетском Походе. После похода удалён
от дел из-за интриг и ссор. Пишет, занимается наукой.

1803–08 – служит в Италии, в 1808 – военный и морской
министр Неаполитанского королевства.

1809 – на войне с Австрией, отличается при Ваграме, на-
значен командиром корпуса.

1810–11 – воюет в Испании и Португалии.
1812 – командир 7 (саксонского) корпуса Великой армии

в России. Действует на правом фланге против Тормасова. В
июле в Кобрине пленена бригада его подчинённого генера-
ла Кленгеля. На подмогу Рейнье вызван австрийский корпус
Шварценберга; вместе они наносят урон Тормасову при Го-
родечне (сев. Кобрина) и оттесняют его к юго-востоку за реку
Стырь. Но осенью, под ударами соединившихся армий Тор-
масова и Чичагова, медленно отходят за Буг (в Волковыске
Рейнье чудом спасается от плена).

1813 – в Битве народов при Лейпциге саксонские части



 
 
 

корпуса Рейнье переходят к противнику, а сам он попадает
в плен.

1814 – после плена возвращается в Париж больным и уми-
рает.

При жизни был известен своими знаниями и способностя-
ми, но вдохновлять и подчинять людей своей воле не умел.



 
 
 

 
Командир 8 (вестфальского)

армейского корпуса
 
 

дивизионный генерал ЖЮНО Жан Андош
 
 

(1771–1813)
 



 
 
 

Рисунок 6–40. Жюно Жан

Родился в 1771 г. Учился в университете на юриста.
1792 – уходит в гренадёры. За отвагу прозван Ураганом.
1793 – офицер, адъютант Наполеона при осаде Тулона.
1796–1797 – отличается в Италии. Серьезно ранен в го-

лову.
1798–1799 – в Египетском походе. При Назарете с 300

всадниками атакует 10 тыс. турок. Зарубил сына Мурад-бея.
Бригадный генерал.

1800 – в Италии. После битвы у Маренго – дивизионный
генерал, комендант Парижа.

1805 – посол в Португалии. Затем в Австрии, сражается
при Аустерлице.

1807 – командиром корпуса вступает в Лиссабон. губер-
натор Португалии, герцог Абран-тесский. Это его последняя
удача.

1808 – капитулирует в Португалии перед англичанами и
повстанцами.

1809 – наголову разбит в Австрии.
1812 – в России. Командир 8 корпуса. Всюду опаздывает.

Становится ясно, что крупными соединениями командовать
не может. Снят с должности.

1813 – заболевает нервным расстройством. Сказалась ра-
на. Выбрасывается из окна.



 
 
 

 
Командир 9 армейского корпуса

 
 

маршал Империи ВИКТОР Перрен Клод
 
 

(1764–1841)
 



 
 
 

Рисунок 6–41. Виктор Перрен

1764 – родился в семье нотариуса, учился дома.
1781 – вступает в королевскую артиллерию барабанщи-

ком, дослужился до унтер-офицера.
1792 – капитан республиканской армии.
1793 – на осаде Тулона. Полковник. Знакомится с Напо-

леоном. Отличается в штурме Тулона, ранен картечью в жи-
вот. Изменяет свою фамилию Перрен на Виктор (победи-
тель). За отвагу произведён в бригадные генералы.

1796–1800 – в Италии. Дивизионный генерал (1797). Ра-
нен на р. Треббия (1799).

1805–07 – посол в Дании, затем на войне с Пруссией и
Россией. Ранен при Йене (1806). Получает звание маршала
за умелое управление корпусом при Фридланде (1807).

1808–1812 – на войне в Испании.
1812 – командир 9 корпуса в России. Прикрывает линию

снабжения и связи с Францией. Штаб корпуса в Смоленске.
В октябре выдвигается северо-западнее на поддержку Уди-
но и Сен-Сира для отбития Полоцка и линии по Западной
Двине, но при Чашниках и Смолянах сам отброшен к преж-
ней линии Смоленск-Орша-Минск. Затем его корпус идёт в
аръергарде отступающей армии. На Березине стойко удержи-
вает восточный берег от наседающих частей Витгенштейна,
что позволяёт Наполеону переправиться на запад и уйти от
окружения.



 
 
 

1813–1814: – сражается в Германии и Франции, отлича-
ется у Дрездена и Лейпцига, ранен при Краоне. После от-
речения Наполеона переходит на сторону короля Людовика
XVIII.

1821–1823: военный министр, после увольнения уезжает
в Испанию. Умирает в 1841 г.



 
 
 

 
Командир 10 (прусского) армейского корпуса

 
 

маршал империи МАКДОНАЛЬД Этьен Жак
 
 

(1765–1840)
 



 
 
 

Рисунок 6–42. Макдональд Этьен

Родился в 1765 г. дворянской семье эмигранта из Шот-
ландии. Учился дома.

1785 – лейтенант французской королевской армии.
1793 – полковник, бригадный генерал республиканской

армии. Спокойный и волевой командир.
1799 – командующий французской Неаполитанской ар-

мией. Разгромлен Александром Суворовым на реке Треб-
бия.

1804–07: в отставке за связь с заговорщиком генералом
Моро.

1809 – командир корпуса в войне с Австрией. Возведён в
маршалы за особые отличия при Ваграме.

1810–11: на войне в Испании.
1812 – командир 10 армейского корпуса в России (в со-

ставе корпуса находятся части 20-тысячного прусского кор-
пуса Йорка). Вяло действует на левом фланге у Риги и Дина-
бурга. Взаимодействия с правым соседом – корпусом Удино
– наладить не удаётся. В декабре под натиском усилившихся
русских войск, отступает к Кенигсбергу.

1813–14: действует в германской Саксонии и фрацузской
Шампани. После отречения Наполеона переходит к Людови-
ку XVIII.

После Революции 1830 года уходит со всех постов. Уми-
рает в Париже в 1840 г.



 
 
 

 
Командир Австрийского

вспомогательного корпуса
 
 

фельдмаршал ШВАРЦЕНБЕРГ Карл Филипп
 
 

(1771–1820)
 

Из древнего дворянского рода. Родился в 1771 г. в Вене.
1788 – лейтенант австрийской армии.



 
 
 

Рисунок 6–43. Шварценберг Карл



 
 
 

1789 – на войне с Турцией.
1792–1800 – в войнах революционной Францией. Достиг

звания фельдмаршал-лейтенант  (т. е. генерал-лейтенант).
1805 – война с Наполеоном и поражение австрийцев при

Ульме. Выводит основную часть кавалерии из окружения.
Вице-президент Гофкригсрата (высшего военного совета).

1807 – Посол в России после Тильзитского мира.
1809 – при поражении от Наполеона при Ваграме коман-

дует кавалерийским аръергардом австрийцев. Генерал от ка-
валерии. Посредник в женитьбе Наполеона с Марией Луизой
– дочерью австрийского императора, чем достигает особого
доверия Наполеона.

1812 – по настоянию Наполеона возглавляет Австрийский
вспомогательный корпус в войне с Россией. Вместе с 7 кор-
пусом Рейнье атакует армию Тормасова у Городечны и оттес-
няет её за правый приток Припяти – Стырь. По желанию На-
полеона произведён императором Австрии в генерал-фельд-
маршалы. Осенью под давлением объединённых русских 3-
й и Дунайской армий отступает за Буг в Герцогство Варшав-
ское.

1813 – ведёт тайные переговоры о переходе на сторону
России и её союзников. Неудачно пытается склонить Напо-
леона к прекращению войны и заключению почётного мира.
Между тем становится веховным главнокомандующим со-
юзных армий против Наполеона. Осенью, после поражения
французов в Битве народов при Лейпциге, награждён рос-



 
 
 

сийским Военным орденом Георгия 1 ст. и высшим орденом
– Андрея Первозванного.

1815–1820 – после войны возвращается в свои владения,
теряет здоровье. В 1817 г. переносит кровоизлияние в мозг
(инсульт) и паралич, уходит в отставку.

1820 – умирает вскоре после второго инсульта.



 
 
 

 
Командир 11 резервного корпуса

 
 

Маршал Империи ОЖЕРО
Пьер Франсуа Шарль

 
 

(1757–1816)
 



 
 
 

Рисунок 6–44. Ожеро Пьер

1757 – родился в парижском предместье в семье лакея и
торговки. Уличный хулиган. Никакого образования не полу-
чил, грамоте выучился взрослым.

В 17 лет вступил в королевскую армию, но вскоре дезер-
тировал. До революции успел послужить в армиях Пруссии,
Испании, Португалии, Неаполя и возможно – России, но ча-
сто дезертировал или увольнялся.

Решительный и смелый наглец и грубиян, но и бесприн-
ципная «лакейская душа», хитрец, охотник до наживы.

С 1792 г. – участник революционных войн на стороне рес-
публики. Быстро выдвинулся в генералы, отличался в сраже-
ниях и даже командовал армиями. Был замечен Наполеоном,
в 1796–1806 годах выполнял его задачи и воевал в Италии,
Голландии, Испании, Баварии и Пруссии. С 1804 года – мар-
шал Империи. Но сказывалось отсутствие общей культуры
и знаний, неумение управлять крупными боевыми действи-
ями. С 1807 года успехов не имел. В 1812 году командовал в
Пруссии XI корпусом, готовившим резервы Великой армии.
В Россию не входил.

После отречения Наполеона в 1814  г. одним из первых
приветствовал возврат королевской семьи. В 1815  г. при
«100 днях Наполеона» пытался услужить и ему, но тот не
простил изменника.

1816 – заболевает водянкой и умирает в своём имении



 
 
 

близ Парижа.



 
 
 

 
Командир 1 кавалерийского корпуса

 
 

дивизионный генерал НАНСУТИ Этьен Мари
 
 

(1768–1815)
 



 
 
 

Рисунок 6–45. Нансути Этьен

Родился в 1768 г. В армии с 15 лет.
1789 – капитан.
1792 – командир кавполка. Полковник. Великолепный

знаток кавалерийского дела. Расчетлив и смел в бою.
1799 – бригадный генерал.
1800 – командует кавалерией левого крыла Рейнской ар-

мии. Отличается в боях.
1802 – дивизионный генерал. Командует дивизией тяже-

лой кавалерии и делает ее лучшей во всей армии.
1805 – под Аустерлицем. Одним ударом рассекает всю ар-

мию австрийцев.
1806–1809: войны с Пруссией, Австрией и Россией. Под

Йеной проходит маршем 170 км, и сходу атакует прусские
войска. Отличается дерзкими атаками у Гутштадта, Фрид-
ланда, Экмюля. У Ваграма вступает в пререкания с самим
Наполеоном: "Не вам учить меня, как вести кавалерию".

1812 – в России. Командир 1 кавкорпуса. Сражается у
Островно, Витебска, Смоленска. У Бородино ранен.

1813–1814: командует гвардейской кавалерией. Вновь от-
личается в боях.

1815 – при Людовике осыпан почестями, но в том же году
умирает.



 
 
 

 
Командир 2 кавалерийского корпуса

 
 

дивизионный генерал,
граф МОНБРЕН Луи-Пьер

 
 

(1770–1812)
 



 
 
 

Рисунок 6–46. Монбрен Луи

Родился в 1770 г. В 16 лет впервые отличается в бою.
1804 – командир конно-егерского полка.
1806 – бригадный генерал. Командует группой кавполков

в зимнем похе в Силезию.
1808 – в Испании. В бою при Сома-Сьерре на глазах На-

полеона, когда пехота была уже не в силах атаковать испан-
цев на крутом хребте, Монбрен по узкой тропе повёл своих
улан на 15-орудийную батарею и захватил её. За это – граф
и дивизионный генерал.

1809 – в Австрии, отличается при Экмюле, затем снова в
Испании.

1812 – в России. Командует 2-м кавкорпусом. Убит ядром
в самом начале Бородинского ражения. Имя Монбрена вы-
сечено на Триумфальной арке в Париже.



 
 
 

 
Командир 3 кавалерийского корпуса

 
 

дивизионный генерал,
маркиз ГРУШИ Эммануэль

 
 

(1768–1848)
 



 
 
 

Рисунок 6–47. Груши Эммануэль

Родился в 1768 г. в старинной нормандской семье. В ар-
мии с 13 лет.

1793 – с падением монархии переходит в республикан-
скую армию. Быстро становится бригадным генералом.

1795 – дивизионный генерал.
1798–1800: в Италии. Занимает Турин и Пьемонт. При

Нови получает 14 ран, взят в плен войсками Суворова. После
битвы при Маренго обменян. Командир корпуса.

1805–1807: проявляет большие военные способности при
Ульме, Прейсиш-Эйлау и Фридланде.

1808 – губернатор Мадрида.
1809 – отличается в сражении при Ваграме близ Вены.
1812 – в России. Командир 3 кавкорпуса. В боях у Крас-

ного, Смоленска, Бородино.
1814–1815: после отречения Наполеона – инспектор ко-

ролевской кавалерии. При 100 днях Наполеона снова с ним.
Маршал Франции, пэр, командует Южной армией. По мне-
нию Наполеона, главный виновник поражения при Ватер-
лоо (опоздал к месту сражения). При возвращении Людови-
ка скрывается в Америке.

1819 – получает разрешение вернуться во Францию, по-
сле Июльской революции 1830  г. ему возвращены звания
маршала и пэра.

Умирает в 1848 г.



 
 
 

 
Командир 4 кавалерийского корпуса

 
 

дивизионный генерал, маркиз
ЛАТУР-МОБУР Виктор-Николя

 
 

(1768–1850)
 

Рисунок 6–48. Лутур-Мобур Виктор



 
 
 

Родился в 1768 г. В армии с 14 лет.
1792 – полковник. Не принимает революции, бежит за

границу. Там арестован.
1797 – возвращается во Францию.
1798–1799 – в Египетском походе, тяжело ранен в голову

при обороне Александрии.
1805–1807: война с Австрией и Россией. При Аустерли-

це командует конно-егерским полком. За храбрость произ-
веден в бригадные генералы. Отличается у Гельсберга, диви-
зионный генерал. Под Фридландом тяжело ранен.

1808–1812: командир корпуса в Испании. Сражается у
Меделина, осаждает Бадахос.

1812 – в России. Командир 4 кавкорпуса. Особо отлича-
ется у Бородино. Снова ранен.

1813 – командир 1 кавкорпуса. Очень смело и находчи-
во сражается под Дрезденом и Лейпцигом. В последнем бою
ему отрывает ногу. Награжден Большим крестом ордена По-
четного легиона, маркиз.

1814 – после отречения Наполеона на службе у Людовика,
пэр. Занят переустройством армии.

1819 – военный министр. 1820 – губернатор Дома инва-
лидов.

1830 – Июльская революция. Выходит в отставку. Умира-
ет в 1850 г.



 
 
 

 
Глава 7. 1812 год. Стратегия войны

 
Солдатушки, бравы ребятушки, Кто же ваши

деды?
Наши деды – славные победы! Вот, кто наши

деды.

Это не история войны, а памятка её как бы разрознен-
ных событий, из которых может сложиться общая мозаичная
картина, как это и происходит в жизни. К чему она?

В своей «Науке побеждать» Александр Васильевич Суво-
ров учил: тренируй глазомер! То есть, осознавай себя в про-
странстве и во времени, замечай соразмерность и взаимное
движение предметов, людей и явлений, и тогда не будешь
обманут и побеждён. А памятка – помощь такой тренировке.

При чтении памятки делайте вот что:
Первое – изучите театр военных действий хотя бы бег-

ло, по карте. Посмотрите и запомните, где какие моря, реки,
местности и города, и какие между ними расстояния. Конеч-
но, держать весь театр в голове, как это удавалось Наполеону,
не нужно. Достаточно будет сверяться с картами, помещён-
ными на этих страницах. А чтобы не путаться в старых на-
званиях городов, рядом читайте их современные названия,
например: Аустерлиц [Славков, Чехия] или Ковно [Каунас,
Литва].



 
 
 

Второе. Обратите внимание на даты: они двойные. Сле-
ва от косой черты / – по современному григорианскому ка-
лендарю (новому стилю), введённому в XVI веке папой рим-
ским Григорием. Этим календарём в 1812 году пользовались
французы. А справа от черты – даты по юлианскому (старому
стилю), принятому ещё в древнем Риме Юлием Цезарем. По
нему с 1700 по 1918 гг. жила Россия. Юлианский календарь
в XIX веке отставал от григорианского на 12 дней. Пример:
24/12 июня 1812 года.

Для справки: Франция в 1793 году приняла свой револю-
ционный календарь, но ненадолго. Наполеон с 1806 г. заме-
нил его григорианским.

Третье. И не забывайте о военных сокращениях, они вам
ещё встретятся.



 
 
 

 
7.1. Обстановка накануне войны

 
Это не первая война с французами.
Начало положила Французская революция 1789 года ,

свергшая власть короля, дворянской знати и церковных вла-
дык. С призывами к свободе, равенству и братству она
установила новую организацию государства – республику.
В стране начались большие перемены. Люди становились
не подданными божьей милостью короля, а ответственны-
ми гражданами, и учились сами управлять своей судьбой.
Против республики выступили защитники старых порядков,
потерявшие свои привилегии, богатства и привычный уклад
жизни.

Революция явила опасный пример другим королям и про-
чим монархам Европы, из-за чего они сразу ополчились на
Французскую республику. К их союзу (коалиции) примкнула
и российская императрица Екатерина Вторая, хорошо усво-
ившая урок восстания Емельяна Пугачёва 1773–75 годов у
себя в стране, и не желавшая его повторений. Позже дело
Екатерины продолжили её сын – император Павел I, и внук
– император Александр I.

Вдохновителем и «денежным мешком» коалиции стала
Британия – давний соперник и недруг Франции ещё со сред-
них веков. Один пример: уже в 1793 г. британо-испанская
эскадра поддержала восставший против республики Тулон –



 
 
 

город и военно-морскую базу Франции на Средиземном мо-
ре. Войскам республики пришлось его отвоёвывать. При оса-
де и штурме Тулона впервые проявил себя капитан артил-
лерии Наполеон Бонапарт. Его остроумный и решительный
план позволил быстро освободить город и базу. 24-летний
Наполеон стал генералом. Возможно, эта громкая победа и
возбудила в нём мечту отомстить Британии и покорить её?

В 1794 году Французская республика, подавив внутрен-
ние мятежи и отразив внешних врагов, переносит военные
действия за свои границы. Французские войска вторгают-
ся в Бельгию, Голландию и Германию. В 1796 году Наполе-
он стремительно завоёвывает Северную Италию. В 1798 г.
французы входят в Швейцарию, Наполеон высаживается в
далёком Египте (!), надеясь отрезать Британию от её владе-
ний в Индии.

В ответ Британия, Швеция, Россия, Австрия, Португалия
и турецкая Османская империя создают уже 2-ю антифран-
цузскую коалицию (всего их было семь). В Египте эскадра
британского адмирала Нельсона в сражении при Абукире то-
пит корабли французов и лишает Наполеона поддержки с
моря. Осенью 1798 года в Средиземное море через проливы
Босфор и Дарданеллы входит русская военная эскадра Федо-
ра Ушакова с морской пехотой на кораблях. За осень и зиму
десанты при поддержке корабельной артиллерии овладевают
Ионическими островами у западных берегов Греции, в том
числе и мощной крепостью Корфу. Один из отрядов русских



 
 
 

кораблей присоединяется к эскадре Нельсона, блокирующей
французов в Египте. Летом 1799 года в Северную Италию
через Австрию входят войска Александра Суворова и сра-
зу одерживают победы на реках Адда, Треббия и у городка
Нови. С моря Суворова поддерживает Ушаков. Вместе они
заставляют французов отступить. В Голландии с британских
кораблей высаживается 35-тысячный десант и наступает на
Берген. В нём действуют две русские дивизии.

Но осенью 1799 года успехи коалиции заканчиваются. Со-
юзники покидают Голландию после неудачного сражения в
районе Берген-Алкмар. В Швейцарии терпит поражение рус-
ский корпус генерала Римского-Корсакова. Идущий из Ита-
лии на соединение с ним Суворов с трудом пробивается че-
рез Альпы. Разногласия между союзниками обостряются, и
русские войска возвращаются домой.

Франция усиливается, но и теряет некоторые республи-
канские достижения. Всё большую силу набирают новые ка-
питалисты. Республика преображается в империю. В 1804 г.
Наполеон становится императором французов. Он задумы-
вает поразить Британию прямым десантом на её острова.
Войска накапливаются на берегу пролива Ла-Манш в лагере
Булонь и получают название Великая армия.

Но в 1805 году Британия, Австрия, Россия и Швеция объ-
единяются в 3-ю коалицию. Австрийцы с востока движутся
в Баварию. За ними идёт русская армия Михаила Кутузова.
Французы свёртывают Булонский лагерь и спешат в Баварию



 
 
 

с запада. Они опережают австрийцев, и в октябре окружа-
ют их в районе Ульма. Австрийцы сдаются. Кутузов отсе-
чён на австро-баварской границе и вынужден отходить на во-
сток. Он отступает 400 километров вдоль Дуная к Вене и да-
лее в Чехию. Там в декабре возле городка Аустерлиц [Слав-
ков возле Брно, Чехия] происходит сражение, в котором рус-
ско-австрийские армии терпят сокрушительное поражение.
Австрия выходит из войны. Остатки войск Кутузова возвра-
щаются в Россию. Триумф Наполеона омрачён лишь полным
разгромом французского флота адмиралом Нельсоном у мы-
са Трафальгар близ испанского порта Кадис северо-запад-
нее Гибралтарского пролива. Британия остаётся недоступ-
ной владычицей морей, а Наполеону приходится добиваться
побед на суше.

8 октября 1806 года наполеоновская армия из южной Гер-
мании вторгается в Пруссию и уже через неделю наголову
разбивает прусские войска в двух одновременных сражениях
у Йены и Ауэрштедта. Французы входят в Берлин и занима-
ют почти всю страну. Но и здесь Наполеон не может забыть о
непокорённой Британии. 21 ноября 1806 года он подписыва-
ет декрет о её континентальной блокаде. Декрет запрещает
все торговые, почтовые и прочие связи с Британскими ост-
ровами. Блокаду должны соблюдать все подвластные и союз-
ные Франции государства. Любой британец, находящийся в
этих государствах, считается военнопленным. Ни одно суд-
но из Британии и её колоний не должно допускаться в порты



 
 
 

под угрозой отъёма в пользу французского правительства.
7 фев/26 янв. 1807 г. у Прейсиш-Эйлау [Багратионовск

Калининградской обл. ] французы наталкиваются на русские
войска под командой генерала от кавалерии Леонтия Бен-
нигсена. Упорное сражение длится два дня, потери обеих
сторон достигают 50 тыс. человек, но все попытки разгро-
мить русских не удаются. Беннигсена славят первым русским
генералом, которого не победил сам Наполеон.

Но уже летом 1807 года Беннигсен терпит жестокое по-
ражение от Наполеона у города Фридланд [Правдинск Кали-
нинградской обл.]. Французская армия выходит на границу с
Россией. Там императоры Наполеон и Александр I заключа-
ют знаменитый Тильзитский мир, по которому Россия отка-
зывается от своих завоеваний (включая Ионические острова
и крепость Корфу), а главное – присоединяется к континен-
тальной блокаде, заключает с Францией союз и даже вступа-
ет в войну с Британией.

Словом, пока дела Наполеона идут хорошо. У него в руках
почти вся Европа. Но ему нужна не почти, а вся. И он пред-
лагает Александру I свою идею: с помощью русских войск
двинуться, наконец, в Индию, чтобы зайти Британии в тыл (и
наверняка учитывает, что Россия имеет нужный опыт: с 1804
года воюет на том направлении – в Персии). А для подкреп-
ления своего имперского величия Наполеон даже собирает-
ся жениться на сестре Александра – Екатерине Павловне.

Замыслы грандиозны, что и говорить. Но ни один из них



 
 
 

не удаётся.
Россия соблюдает блокаду только для вида. Ведь Брита-

ния – крупнейший покупатель российского зерна, корабель-
ного леса и льна для парусины, а встречно – продавец машин,
оружия и сукна. Из-за упадка торговли цены в России рас-
тут, рубль дешевеет вчетверо. Блокада несёт большие убыт-
ке стране.

Поход в Индию не увлекает ни Александра I, ни русских
генералов. Никто не хочет быть у французов на побегушках.
Ну, а отдавать царскую сестру замуж какому-то безродному
выскочке, пусть даже Наполеону, не хочется и подавно. Сва-
дьба расстраивается.

Наполеон видит, что если на морях путь к господству за-
крывает Британия, то на суше – Россия. И решает подчи-
нить её силой оружия. Видимо, этот путь кажется легче, ведь
Россию не раз удавалось побеждать. А после победы можно
будет заставить её двинуться и в Индию (пример: в ноябре
1812 г. за Смоленском у Красного казаки захватили в обозе
отступавших французов карты Индии. Зачем они там оказа-
лись?).

Посмотрите на карту Европы 1812 года:



 
 
 

Рисунок 7–1. Политическая карта Европы 1812 года

Теперь опишем карту подробнее:



 
 
 



 
 
 

Рисунок 7–2. Французская империя в отношениях с дру-
гими государствами в 1812 году

Как видим, почти все государства Европы попали в за-
висимость от Наполеона и стали его военными союзника-
ми. Самым надёжным оказалось Великое герцогство Вар-
шавское, и было от чего. Его основал Наполеон по Тильзит-
скому миру 1807 года после побед над Австрией, Прусси-
ей и Россией. Герцогству отвели часть земель бывшей поль-
ской Речи Посполитой, разделённой между соседями в кон-
це XVIII века. Герцогом Наполеон назначил короля Саксо-
нии. Но поляки были рады и этому. Они составили самые
боевые нефранцузские соединения наполеоновской армии:
дивизию Молодой гвардии под названием Легион Вислы, и 5-
й армейский польский корпус под командой военного мини-
стра герцогства – Юзефа Понятовского, героя польско-рус-



 
 
 

ской войны 1792 г. (2-й раздел Польши).
Меньшую преданность показали Пруссия и Австрия. По

договорам 1812 года они обязались дать Наполеону два кор-
пуса – 50 тысяч солдат, но ждали удобного случая отомстить
за прошлые поражения (и дождались-таки. После разгрома
Наполеона в России они перешли на сторону его противни-
ков. Не помешало и то, что дочь императора Австрии Мария
Луиза была замужем за Наполеоном).

Не удалось привлечь в союзники Швецию и турецкую
Османскую империю.

Швецию возглавил бывший друг-соперник Наполеона и
маршал Франции, а с 1810 года шведский кронпринц (на-
следник) Жан Батист Бернадот – будущий король Швеции
Карл XIV Юхан. Он отдалился от Наполеона, и в апреле 1812
года даже заключил союз с Россией. Так на северном своём
фланге Наполеон союзника не приобрёл.

Турецкая Османская империя переметнулась было к На-
полеону после его победы при Аустерлице, и в 1806 году
вступила в войну с Россией. Но потерпела сокрушительные
поражения от войск Михаила Кутузова у Рущука и Слобод-
зеи (ныне Румыния), и в мае 1812 г. пошла с Россией на мир,
отдала ей Бессарабию, признала влияние России в Молдавии
и Валахии, и обязалась расширить права Сербии. Поэтому
от союза с Наполеоном ей пришлось отказаться.

Не покорились Наполеону народы Испании и Португалии.
Кроме королей. Испанский король и его сын под давлением



 
 
 

Наполеона отреклись от престола. Вместо них королём Ис-
пании был назначен старший брат Наполеона Жозеф. А ко-
роль Португалии в 1808 году покинул страну и бежал в Бра-
зилию.

Но народы начали партизанскую войну – гверилью (от
guerra – война, и guerrilla – малая война). На деле война ока-
залась вовсе не малой, она охватила весь Пиренейский (он
же Иберийский) полуостров. Партизанам помогали британ-
ские войска, высаженные с кораблей королевского британ-
ского флота. Командовал ими будущий победитель Наполео-
на при Ватерлоо в 1815 году герцог Веллингтон. Для борь-
бы с гверильей и британцами Наполеону пришлось держать
целую армию: до 250 тысяч человек.

Так сложилась обстановка в Европе к весне 1812 года.



 
 
 

 
7.2. Замыслы сторон

 
Россия в 1812 году обживала новые земли, перешедшие к

ней в последние 15–20 лет. Это были:
– Финляндия с Аландскими островами на Балтике – после

войны со Швецией 1808–09 гг.
– Литва, Западная Белоруссия, Волынь и Подолия – после

войны и третьего (полного) раздела польской Речи Посполи-
той в 1795 г.

– Правобережная Украина (от Днепра) и Бессарабия – по-
сле побед над Турцией в 1791 и 1812 гг.

Новая западная граница протянулась от Балтийского до
Чёрного моря примерно по линии: Мемель [Клайпеда] –
Ковно [Каунас] – Гродно – Брест-Литовск – Владимир-Во-
лынский – Каменец-Подольский – Яссы – река Прут – устье
Дуная. Для её обороны русское военное командование пла-
нировало построить крепости с интервалами по 120–150 ки-
лометров с севера на юг: Либава [Лиепая] – Ковно – Гродно –
Брест – Луцк – Каменец-Подольский. Дальше к югу их мог-
ли дополнить старые крепости Хотин, Бендеры, Аккерман
[Белгород-Днестровский] и самая известная – Измаил. С на-
чалом войны полевые армии должны были заполнить интер-
валы между крепостями и опереться о них своими флангами.
Так создавалась бы неразрывная цепь обороны всей запад-
ной границы. Подкреплять её должна была тыловая линия



 
 
 

старых крепостей по берегам рек Западная Двина, Березина
и Днепр. Это крепости: Рига – Динабург [Даугавпилс] – Бо-
рисов – Бобруйск – Житомир – Киев. Надо сказать, что кре-
пость – это не только хорошо вооруженное укрепление, но и
арсенал, казармы, госпитали, склады продовольствия и про-
чих военных припасов. По тогдашнему опыту полевые вой-
ска могли без риска действовать на удалениях до 5 переходов
от крепости, возвращаясь за припасами или под её защиту
(еды и сухарей в ранце солдата – на 4 дня, в провиантской
повозке для роты в 120–140 человек – на неделю. Всего еды
на дорогу в оба конца – на 10–11 дней). Так что интервалы
120–150 км выбирались не наобум. Однако, по недостатку
времени и денег приграничные крепости не были построе-
ны, и пришлось по их линии развёртывать только полевые
армии, что снижало устойчивость обороны. Но старые кре-
пости тыловой линии были усилены, а на Двине между По-
лоцком и Динабургом у города Дрисса [Верхнедвинск] по-
строен большой укреплённый лагерь.

Однако, император Александр I хотел не только оборо-
няться, но и наступать, что отвечало его характеру и возмож-
ностям. За ним стояла огромная страна с мощной армией,
которую последние 50 лет боялась вся Европа. Недавние по-
беды над Швецией и Турцией добавляли уверенности импе-
ратору и российскому командованию. Некоторые генералы
(и прежде всех Багратион) предлагали атаковать Варшавское
герцогство в надежде, что соседние австрийцы и пруссаки



 
 
 

примкнут к России, и атака перерастёт в общее наступле-
ние против Наполеона. А Дунайская армия даже готовилась
к походу в Сербию и к Далматинскму побережью Адриати-
ческого моря.

Однако, весной 1812 года стало понятно, что Пруссия и
Австрия не поддержат Россию, а даже напротив – переда-
дут часть своих войск Наполеону. Тревожила русских гене-
ралов и сама Великая армия с её численностью, высоким ма-
стерством и боевым духом. Память о поражениях от неё при
Аустерлице и Фридланде была свежа. Но от наступления на
Варшаву и Вислу тоже не отказывались. Думали упредить
Наполеона и продвинуться подальше на запад (а на худой ко-
нец было бы откуда отступать).

Военный министр, генерал от инфантерии Барклай-де-
Толли, предложил оборонительный план, по которому рус-
ские армии должны были прикрыть стратегические направ-
ления на Петербург, Москву и Киев. Если удар Наполеона
окажется сильным – отступить до Западной Двины и Днепра,
чтобы не попасть в окружение и измотать неприятеля. А по-
сле подхода резервов из глубины России перейти в наступ-
ление.

План Барклая был принят, и у западных границ разверну-
ты (на деле – растянуты):

На юге Финляндии и Аландских островах – корпус Фад-
дея Штейнгеля (21 000 чел. 78 орудий);

У Риги – резервный корпус Ивана Эссена;



 
 
 

В Литве у Ковно – 1 А Барклая-де-Толли (127 000 чел,
558 орудий);

В Белоруссии севернее Припятских болот – 2 А Баграти-
она (48 000 чел, 216 орудий);

На украинской Волыни южнее Припятских болот – 3 А
Тормасова (43 000 чел, 168 орудий);

В районе Бухареста и на юге Молдавии – Дунайская А
Павла Чичагова готовилась к походу в Сербию для помощи
повстанцам против турок. А также против французов, захва-
тивших Хорватию с Далмацией (Иллирийские провинции).

Недолгий любимец Александра I, прусский генерал на
русской службе Карл Пфуль предложил с началом войны от-
водить 1-ю армию в Дрисский лагерь, а 2-й армии действо-
вать с юга во фланг и тыл наступающего неприятеля. Этот
план не противоречил общему замыслу и тоже был принят
Александром. А как изматывать неприятеля? Просто отсту-
пать перед ним в надежде, что он сам когда-нибудь выдох-
нется? Нет, этого мало. Нужно связывать его боями. Решили
собрать главные силы у Свенцян перед Дриссой, и там дать
сражение французам. Думали наверное, что на этой позиции
(150 км от границы) неприятель уже будет достаточно измо-
тан и рассеян?

Обратим внимание:
– крепостей на границе нет,
– полевые войска растянуты вдоль всей 1 200-километро-

вой линии от Балтики до Чёрного моря,



 
 
 

– главные силы развёрнуты на правом крыле, и по плану
должны отходить на северо-восток к Дрисскому лагерю, пе-
ред ним сосредоточиться у Свенцян и дать сражение непри-
ятелю. А там уже Западная Двина и Дрисса – последний ру-
беж для обороны и перехода в контрнаступление

–  крупнейшие тыловые продовольственные базы разме-
щены в Новгороде и Твери на водном пути из Волги в озеро
Ильмень – Волхов – Неву – Петербург. Несколько крупных
баз находятся на Днепре на киевском направлении. До двух
десятков баз помельче расположены близ границ. На всех
базах запасено муки, крупы и овса на 6–8 месяцев войны.

– замысел, расположение войск и баз снабжения говорят,
что русское командование не знало действительных направ-
лений неприятельских атак, и прикрывало всю границу. Но
главным считало всё же направление на столицу империи –
Петербург.

Наполеон
Приходится слышать, что Наполеон задумал сразу идти

на Москву. Но военные люди думают иначе. От границы до
Москвы напрямик – 1000 километров. Такое расстояние мо-
жет пройти только большая армия, пробиваясь с боями впе-
рёд, но оставляя по пути базы снабжения и гарнизоны для
защиты тыла. Прокормить такую армию с небогатых и ред-
ких российских угодий трудно. А тащить все запасы с собой
в такую даль на конной тяге, да ещё по русскому бездорожью,
и вовсе невозможно. Простой пример: упряжная лошадь мо-



 
 
 

жет с трудом везти до 600 кг груза. За день такой тяжёлой
работы она сама съест 20 кг всякого корма, а к ним ещё и
травы пощиплет на остановках «в свободное от работы вре-
мя». То есть, за 40 дней съест всё, что везёт, а ехать останет-
ся ещё дней 15–20.

Наполеон это прекрасно понимал, и хотел добиться побе-
ды сразу в приграничном сражении, чтобы освободить ру-
ки на дальнейшее. Но и к недолгой войне готовился основа-
тельно. В отличие от прошлых походов по сытой Европе, где
войска не имели обозов и брали пропитание на месте, он ве-
лел собрать тысячи повозок и загрузить их припасами на 20
дней, да ещё на 4 дня в ранцы каждому солдату. И строго
запретил трогать хоть один сухарь до перехода границы. И в
резерв на всякий случай заложил в ближнем тылу в Данци-
ге [Гданьск, Польша] запасы ещё на 50 дней. Вдобавок, с ар-
мией шли целые стада тяглового и мясного скота – 90 тысяч
голов (лошадей кавалерии и артиллерии не считаем). Может
быть, что эта «ходячая еда» и помогла французам дойти до
Москвы за 80 дней не впроголодь?

Можно оценить размеры приграничного театра военных
действий, на котором Наполеон хотел разгромить россий-
ские войска.

Как мы знаем, для пехоты дневной переход составляет 30
километров (для конницы больше, но ей лучше не отрывать-
ся от пехоты и артиллерии). За 24 дня такого движения вроде
бы можно пройти километров 700. Но в жизни всегда выхо-



 
 
 

дит меньше. Через каждые 2–3 дня нужны остановки для от-
дыха и приведения войск в порядок – днёвки. На неделе по-
лучаются 5 дней похода и 2 днёвки, за которые войска прой-
дут 150 км со средней скоростью 20 км в день, а за 24 дня –
около 500 км. Вдобавок, войска на войне редко идут по пря-
мой. Они сражаются и маневрируют в разных направлени-
ях, поэтому 500 километров разложим на длину и ширину,
и уменьшим в 1,5–2 раза. Получим размеры театра 250 на
250 километров. Посмотрим на карту: это Литва и Западная
Белоруссия: с севера на юг от Ковно [Каунас] до Припятских
болот, и с запада на восток от Гродно до Минска.

"Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу ее
в Смоленске и Минске. Там остановлюсь и укреплю эти два
города. Главную квартиру армии сделаю в Вильно [Вильнюс]
и займусь организацией Литвы, которая мечтает сбросить с
себя русское иго". Так говорит Наполеон австрийскому ми-
нистру иностранных дел Меттерниху, своему союзнику. Он
ждет, что война начнется русским наступлением на Варша-
ву (причины этому есть). Тогда французы перейдут Неман,
возьмут русские армии в окружение и уничтожат их у са-
мой границы. После чего можно будет продиктовать России
любые условия. Хотя Наполеон и опасается отхода русских
войск вглубь страны, но своего решения не изменяет.

Для похода на Россию Наполеон собрал в Пруссии и Вар-
шавском герцогстве от Вислы до Немана 17 корпусов: 13 ар-
мейских и 4 кавалерийских (ак = 13, кк = 4).



 
 
 

Рисунок 7–3. Группировки войск к лету 1812 года

На левом фланге у Тильзита:
10 ак Макдональда (прусский)
Правее, в Пруссии перед Ковно – главные силы:



 
 
 

Гвардия Мортье
1 ак Даву́
2 ак Удино́
3 ак Нея
1 кк Нансути́
2 кк Монбрена
Центр в Варшавском герцогстве, под командой Эжена Бо-

гарне:
4 ак Э. Богарне (итальянский)
6 ак Сен-Сира (баварский)
3 кк Груши
Правое крыло между Вислой и Бугом, под командой Же-

рома Бонапарта:
5 ак Понятовского (польский)
7 ак Ренье (саксонский)
8 ак Вандамма (вестфальский). С 23 июня командир сам

Жером, с 28 июля – Жюно.
4 кк Латур-Мобура
Австрийский корпус (12 ак) Шварценберга – перед рус-

ской 3А Тормасова на Волыни
Резервы: на Висле – 9 ак Викто́ра, в Восточной Пруссии

– 11 ак Ожеро́.
Задачи войскам на первую операцию:
Левофланговому 10 ак Макдональда наступать по берегу

Балтийского моря и взять Ригу.
Главным силам ударить на Вильно [Вильнюс], рассечь ар-



 
 
 

мию Барклая-де-Толли, прорваться сквозь её порядки, а за-
тем поворотом направо зайти русским в тыл и прижать их
к Висле или Припятским болотам. Этот манёвр «по часовой
стрелке» как бы повторит грандиозное окружение и капиту-
ляцию австрийской армии в Баварии при Ульме в 1805 г.

Правому крылу обманной активностью связывать войска
Багратиона у границы (и даже дать ему наступать на Варша-
ву) пока главные силы Великой армии с севера от Вильно
зайдут русским в тыл.

Вся Великая армия насчитывает 600 тысяч человек 12-
ти национальностей, из которых французов около половины.
Первый эшелон – 450 тыс. человек. 300 тысяч воюют в Ис-
пании и Португалии, и ещё 300 тыс. несут службу во Фран-
ции и оккупированных странах Европы.



 
 
 

 
7.3. Война сразу пошла не так

 
23/11 июня
В 10 часов вечера Великая армия начинает переправлять-

ся через Неман у Ковно [Каунас, Литва] и других погранич-
ных городов.

Рисунок 7–4. Переход французов через Неман

24/12 июня
Вильно [Вильнюс]. Александр I находится в армии ещё с

апреля. В этот вечер на балу в доме генерала Беннигсена он
получает донесение о вторжении французов. Распоряжается
о действиях по предвоенному плану.

26/14 июня
Соединения и части 1-й армии движутся к месту сбора у



 
 
 

Свенцян. Александр I покидает Вильно.
2-я армия Багратиона из района Гродно пытается ударить

с юга во фланг и тыл наступающим на Вильно французам, но
из-за их громадного превосходства прекращает попытки.

28/16 июня
Наполеон входит в Вильно, но русских войск в городе и

окрестностях не застаёт. 1-я русская армия ушла на севе-
ро-восток по петербургскому направлению, а 2-я находится
в 150 км к югу. Окружать у границы некого. Становится яс-
но, что предвоенный план дал осечку. Надо что-то придумы-
вать. И Наполеон остаётся в Вильно.

Багратиону приказано идти на соединение с 1-й армией
через Вилейку (100 км вост. Вильно). При невозможности –
сворачивать на Минск-Борисов.

28 июня–20 июля / 16 июня–8 июля
Наполеон в Вильно задерживается на 18 дней. Обдумы-

вает обстановку. Она непроста. Русские ускользают от ге-
нерального сражения и отходят всё дальше вглубь страны.
А страна оказалась непривычно велика и сурова. Сразу по-
сле перехода границы армию встретили очень холодные но-
чи с проливными дождями. Артиллерия и обозы застряли в
грязи, изнурительные долгие марши выматывают людей, но
страдают и лошади. После тяжёлого марша потные лошади
без медленной выводки шагом (на которую нет времени) по-
падают сразу под ночной холодный дождь и простужаются.
Кормить их приходится с придорожных полей невызревши-



 
 
 

ми хлебами, которые разбухают внутри и вызывают нестер-
пимые колики. К «природным» напастям добавляется при-
вычка французских кавалеристов постоянно быть в сёдлах,
не слезая с лошадей даже на привалах. В первые же недели
русского похода погибли тысячи лошадей (в одну из ночей
после перехода Немана пали сразу 10 тысяч).

Надо принимать решения. Прежде всего – военные. Раз-
громить русские армии, пока они не ушли далеко. И Напо-
леон направляет:

– к Западной Двине в полосу Рига-Полоцк три из пяти
дивизий 1-го корпуса Даву, весь 2 ак Удино, 3 ак Нея, а также
кавкорпуса Нансути и Монбрена (1 и 2 кк);

– на Минск в стык между армиями Барклая и Багратиона
– 2 дивизии корпуса Даву и 3-й кк Груши;

– вдогонку за Багратионом – своего брата Жерома с 8 ак
вестфальцев, 5 польским ак Понятовского и 4 кк Латур-Мо-
бура. Этих сил должно хватить, чтобы зажать армию Багра-
тиона в клещи где-нибудь между Минском и Слуцком, или
загнать в Припятские болота. Для верности вызван к центру
и Австрийский корпус Шварценберга.

Наполеон ещё вполне уверен в самостоятельности сво-
их маршалов, и думает руководить ими из Вильно. Однако,
российский театр военных действий слишком велик, войска
разбросаны, и не все маршалы на поверку оказываются са-
мостоятельными. Управлять военными действиями в таких
условиях непривычно трудно.



 
 
 

Кроме срочных военных задач, Наполеон решает и задачи
государственные. Он создаёт Княжество Литовское со сто-
лицей в Вильно и включает в него губернии: Виленскую,
Гродненскую, Минскую, а также Белостокскую область. Кня-
жество должно войти в новую польскую конфедерацию и со-
здать свою армию из двух дивизий. О движении на Петер-
бург или Москву речь пока не идёт.

3–10 июля / 21–28 июня
Новогрудок (120 км южнее Вильно). 2-я армия Баграти-

она пытается пробиться на соединение с 1-й армией через
Вилейку. После неудачи отходит к востоку на Бобруйск. От-
ход тяжёлый: каждый день арьергарды армии отбиваются от
наседающего неприятеля.

8 июля / 26 июня
1 армейский корпус Даву занимает Минск и обгоняет Баг-

ратиона, идущего южнее.
9 июля / 27 июня
Сражения у Свенцян из-за явного превосходства францу-

зов не произошло. Армия Барклая-де-Толли отходит в Дрис-
ский укреплённый лагерь и готовится к обороне.

13–16 / 1–4 июля
Слабый гарнизон недостроенной крепости Динабург на

Западной Двине три дня отбивает атаки корпуса Удино. За-
тем отходит к востоку на соединение с корпусом Витген-
штейна.



 
 
 

Рисунок 7–5. Операции июня-августа 1812 года (даты на
схеме по новому стилю).

13/1 июля
В Дрисский лагерь прибывает император Александр I и

осматривает его.
Впечатления таковы:
– перелески перед флангами обороны закрывают обзор и

мешают стрельбе;



 
 
 

–  общий уклон позиции от фронта к тылу открывает
неприятелю сверху обзор всего лагеря;

– глубина позиции мала для перемещения войск за фрон-
том обороны;

– спуск к реке за лагерем крут для лошадей и артиллерии.
В случае отхода придётся спускать их на руках;

– удобные броды на реке выше и ниже по течению позво-
лят неприятелю легко обойти лагерь с двух сторон и окру-
жить его.

В тот же день император собирает военный совет для об-
суждения общей обстановки.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 7–6. Дрисский лагерь

Оценки участников совета:
– Дрисский лагерь для обороны непригоден:
– Справа и слева от лагеря к Западной Двине подходят 16

пехотных и 6 кавалерийских дивизий неприятеля, которые
превосходят 1-ю армию и грозят ей окружением:

– 2-я армия Багратиона, и без того далёкая, уходит всё
дальше к востоку.

Нужно оставлять лагерь и соединяться с Багратионом. Но
как? Идти на юго-восток, и тем самым открыть Наполеону
дорогу на столицу империи – Петербург?

Решение приняли такое:
1. Армии всё же отходить на юго-восток к Витебску.
2. Багратиону пробиваться к Витебску с юга через Моги-

лёв и Оршу.
3. На Двине оставить 1-й корпус Витгенштейна и пору-

чить ему оборону районов Пскова и Новгорода, прикрывая
Петербург.

4.  Для усиления Витгенштейна вызвать из Финляндии
корпус Фаддея Штейнгеля.

5. Ввиду угрозы Петербургу приготовить выезд Импера-
торской Фамилии в Казань. И туда же: церковных святынь
Александро-Невской лавры, архивов, денег, кадетских кор-
пусов, Сестрорецкого оружейного завода.

Кроме того:



 
 
 

6. Дунайской армии Чичагова, с получением подтвержде-
ния (ратификации) о мире с Турцией, отложить поход к Ад-
риатическому морю и двигаться на Волынь для соединения
с 3-й армией Тормасова.

7. Киевскому военному губернатору Милорадовичу при-
быть в Калугу, сформировать корпус из 55 батальонов, 34
эскадронов, 23 арт. рот, и быть готовым идти с ним к Вязьме
или Можайску.

После военного совета Александр поручает группе офи-
церов подобрать место для нового укреплённого лагеря под
Москвой. Если его устройство потребует много времени, ис-
кать место на Волге (!).

14–18 июля / 2–6 июля
1-я армия покидает Дрисский лагерь и правым берегом за

Двиной идёт на Полоцк – Витебск.
1-й корпус Витгенштейна оставлен на Двине прикрывать

Петербургское направление.
2-я армия на марше из Несвижа к Бобруйску.
3-я армия Тормасова в районе Луцка.
Наполеон узнаёт о выходе 1-й русской армии из Дриссы на

юго-восток и нацеливает свои главные силы на её перехват
у Полоцка.

19/7 июля
1 армия на пути к Витебску проходит Полоцк. Царь отъ-

езжает в Смоленск, а далее – в Москву и Петербург подни-
мать страну на отпор врагу. Уже садясь в коляску, он говорит



 
 
 

Барклаю примерно так:
– Оставляю армию на Вас. И прошу помнить, что другой

армии у меня нет.

Багратион в Бобруйске получает приказ идти к Витебску
через Могилев и Оршу на соединение с 1-й армией. Там бу-
дет дано генеральное сражение французам.

20/8 июля
1 корпус Даву без боя занимает Могилев и опять опере-

жает Багратиона.
Наполеон выезжает из Вильно в свои войска к Полоцку, но

в пути узнаёт, что русских там уже не перехватить. Они про-
шли Полоцк и движутся к Витебску. Сказалась долгая оста-
новка Наполеона в Вильно, в чём его потом будут винить.

21/9 июля
Александр I в Смоленске. Одобряет предложение местно-

го дворянства о срочном формировании 20-тысячного смо-
ленского ополчения. Узнаёт о ратификации Турцией (под-
тверждении) мирного договора после войны 1806–1812 го-
дов. Теперь Дунайская армия может без опаски уходить на
север для соединения с армией Тормасова.

23/11 июля
1-я армия в Витебске.
Южнее Могилёва у Салтановки корпус Даву в жестоком

бою срывает попытку русской 2 А прорваться к Витебску на
соединение с 1 армией. Багратион решает уйти за Днепр и



 
 
 

двигаться дальше, к Смоленску.
24–30 / 12-18 июля
Александр I в Москве. Принимает решение создать Мос-

ковское ополчение (80 тысяч), ополчения в 17 губерниях
и корпус защиты Петербурга. Начальником корпуса опреде-
лить Михаила Кутузова.

Отменяет данное в Дриссе поручение об укреплённом ла-
гере под Москвой (из-за долгих месяцев на его устройство)
и даёт новое: найти на Волге место для лагеря на 100-тысяч-
ную армию для прикрытия Нижнего Новгорода и Казани.

24–26 / 12–14 июля
Кавалерия Мюрата и 4 ак Богарне атакуют части 1-й ар-

мии под Витебском у деревни Островно. Назревает гене-
ральное сражение. Барклай-де-Толли ждёт прибытия армии
Багратиона и готов дать приказ о выступлении, но узнаёт об
отходе 2-й армии к Смоленску. Сражение отменено, 1 армия
тоже идёт в Смоленск.

27/15 июля
Первая победа в войне. Южное направление, Кобрин.

Войска 3 А Тормасова разгромили бригаду 7-го саксонско-
го корпуса Ренье и создают угрозу Бресту и Пинску. Из-за
этого Наполеон отказывается от выдвижения Австрийского
корпуса на центральное направление.

28/16 июля
Французские войска занимают Витебск. За месяц войны

они прошли 450 километров. Солдаты устали, им не хватает



 
 
 

продовольствия. Велики потери. Передовой эшелон армии
уменьшился до 200 тысяч человек. Наполеон даёт войскам
неделю для отдыха.

Петербург. Михаил Кутузов назначен начальником Пе-
тербургского ополчения.

28 июля–13 августа / 16 июля–1 августа
Наполеон остаётся в Витебске 16 дней, будто собирает-

ся в нём зимовать. Расширяет склады и госпитали, укреп-
ляет войсками операционную линию на Париж. Считает Ви-
тебск важным польским городом, чьим он и был до 1-го раз-
дела Речи Посполитой 1771 г. Продолжает начатое в Виль-
но устройство польской конфедерации. Но главное – внима-
тельно следит за русскими армиями, сходящимися к Смо-
ленску. Как только назревает сражение за город, бросается
туда. Зимовка в Витебске отменяется.

30 июля -1 августа / 18–20 июля
Северное направление. Сражение при Клястицах (45 км

сев. Полоцка). Победа Витгенштейна над 2 ак маршала Уди-
но. Продвижение французов на Петербургском направлении
остановлено. Удино отходит в Полоцк (преследуя неприяте-
ля, гибнет известный гусарский командир Яков Кульнев).

Витгенштейн объявлен спасителем Петербурга и награж-
дён орденом Георгия 2-й степени.

Поражение при Клястицах создало угрозу всему левому
флангу французов, идущих на Смоленск. Поэтому на под-
держку Удино к Полоцку вызван 6-й (баварский) корпус

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


 
 
 

Сен-Сира.
31/19 июля
Дунайская армия из района Бухареста выходит на соеди-

нение с 3-й армией Тормасова. Место встречи – Луцк.
3 августа / 22 июля
1 и 2 русские армии соединяются у Смоленска. За 40 дней

они прошли по 700 километров. В них налицо 120 тыс. че-
ловек. Через 3 дня военный совет обеих армий принимает
решение о контрнаступлении.

8–13 августа / 27 июля–1 августа
Русские войска выходят из Смоленска на северо-запад на-

встречу Наполеону. В городе остается 7 пех. корпус Раевско-
го и 27 пд Неверовского.

Наполеон, оценив обстановку, внезапно обходит Смо-
ленск с юга, стремясь захватить неприкрытый город, и тем
самым окружить русские армии.



 
 
 

Рисунок 7–8. Смоленский манёвр Наполеона

12 августа / 31 июля
Южное направление.  Неудачное сражение 3-й армии Тор-

масова с корпусами Шварценберга и Ренье у Городечны (се-
вернее Кобрина). Тормасов отходит на юго-восток к Луцку
за реку Стырь. Там активных действий не ведёт вплоть до
подхода Дунайской армии.

16–17 / 4–5 августа



 
 
 

Даву, Ней и Мюрат штурмуют Смоленск. Защитники го-
рода дерутся на улицах. Они прикрывают переход главных
сил севернее Смоленска на Московскую дорогу.



 
 
 

 
7.4. Маятник войны в крайней точке

 
17–18 / 2–3 августа
Северное направление. Витгенштейн пытается отбить По-

лоцк от 2 ак Удино и подошедшего 6 ак Сен-Сира. Попыт-
ка неудачна. После сражения Витгенштейн отступает. Сен-
Сиру за снятие угрозы левому флангу Великой армии дано
звания маршала.

18/6 августа
Смоленск оставлен. Из 2 250 зданий города разрушены и

сгорели 1 900. В стране и армии растёт недовольство воен-
ными неудачами и долгим отступлением.

18–22 / 6–10 августа
Наполеон в Смоленске 4 дня. Оценивает обстановку:
– Великая армия зашла глубоко в Россию, но главные рус-

ские силы ещё не разгромлены;
– В тылу Великой армии за её правым флангом на Укра-

ине вот-вот объединятся армии Чичагова и Тормасова;
– в центре операционная линия на Париж удлиняется и

становится менее надёжной;
– над левым флангом от Риги до Полоцка нависают кор-

пуса Эссена и Витгенштейна;
– в оккупированной Европе положение неустойчивое, в

Испании длится бесконечная война;
– через месяц в России начнётся осенняя распутица, а ещё



 
 
 

через месяц – зима. Надо спешить.
Наполеон принимает окончательное решение идти на

Москву. И предусмотрительно отдаёт распоряжения об уси-
лении обороны флангов и операционной линии. Вызывает на
линию (в Смоленск) стоящий в резерве на Висле 9-й корпус
Викто́ра.

19/7 августа
Бой у Валутиной горы, в 10 км вост. Смоленска. Францу-

зам не удаётся перекрыть Московскую дорогу с отходящими
по ней русскими войсками.

20–23 / 8–11 августа
Петербург. Александр I назначает Кутузова главнокоман-

дующим всеми русскими армиями. Даёт ему полную само-
стоятельность. Условие только одно: ни в какие переговоры
с Наполеоном не вступать.

В тот же день Александр выезжает в Або [Турку, Финлян-
дия] на перговоры со шведским принцем-наследником Кар-
лом Юханом (он же бывший маршал Франции Бернадот).

Кутузов в Петербурге готовится к отъезду в армию и зани-
мается нуждами войск. Военное министерство обещает ему
60-тысячное подкрепление, идущее из Калуги и Москвы.

23/11 августа
Петербург. Кутузов выезжает к армии. Маршрут: Ижора –

Новгород – Вышний Волочёк – Торжок – Ржев – Гжатск [Га-
гарин]. На остановке в Ижоре узнает о падении Смоленска.

27/15 августа.



 
 
 

Оставлена Вязьма. Кутузов проезжает Вышний Волочёк.
28/16 августа
Наполеон в Вязьме. Наступает осень. Армия ежедневно

несет потери от боёв, болезней и дезертирства. Приходится
оставлять гарнизоны для охраны тыла. Армия уменьшилась
до 140 тыс. человек, резервы отстали. Нет продовольствия.
Крестьяне враждебны. Появились партизаны. А к русским
идут подкрепления. Наступает критический момент. Нужна
победа сейчас, пока русские слабее.

29/17 августа
Русская армия занимает позицию у села Царево-Займище

перед Гжатском. В 3 часа дня прибывает Кутузов и распоря-
жается о сражении, чем вызывает общую радость. Однако,
донесения сообщают:

– под ружьем есть только 96 тысяч человек. У Наполеона
– 165 тысяч;

– в артиллерии 640 орудий против 1 000 неприятельских,
снарядов 1 боекомплект;

– к французам идут ещё две дивизии и запасные батальо-
ны пехотных полков, всего 40 тысяч человек;

– и главное: обещанных резервов нет. На подходе только
15 тыс. рекрут и 10 тыс. ополченцев с кольями и топорами.

Кутузов не очень верит докладам, но отменяет сражение
и приказывает отступать.

Южное направление . Дунайская армия Чичагова на пути
к армии Тормасова в Луцк переходит Днестр у города Каме-



 
 
 

нец-Подольский.

30/18 августа
Або [Турку, Финляндия]. Александр I и Бернадот под-

писывают соглашение о борьбе с Наполеоном. Швеция под-
тверждает свой отказ от Финляндии после войны 1808–1809
годов. Теперь Финляндский корпус Ф. Штейнгеля можно пе-
реводить на театр военных действий. Бернадоту в тот же день
пожалован высший российский орден Андрея Первозванно-
го.

30 августа – 22 сентября / 18 августа – 10 сентября
Корпусу Ф. Штейнгеля приказано убыть к Риге на помощь

Эссену и Витгенштейну.
Корпус грузится на корабли в Або [Турку], Гельсингфорсе

[Хельсинки], и на Аландских островах. Однако, на переходе
морем корабли попадают в бурю и теряют снасти. Несколько
кораблей возвращаются в Гельсингфорс, а другие 9 сентяб-
ря /28 августа высаживают войска в Ревеле [Таллин]. Далее
корпус идёт до Риги сухим путём, куда прибудет 22/10 сен-
тября.

31/19 августа
Московское направление. Русские оставляют Царё-

во-Займище. Через день за Гжатском к ним подходит под-
крепление – 15 тысяч рекрут.

1 сентября / 20 августа
Наполеон в Гжатске. Узнает о прибытии Кутузова. Немед-



 
 
 

ленно начинает подготовку к сражению. Приказывает прове-
сти общую перекличку. Всех, способных носить оружие – в
строй.

2–3 сентября / 21–22 августа
У французов всеармейская перекличка. В строю 103 тыс.

пехоты, 30 тыс. кавалерии, 587 орудий. Это меньше, чем до-
ложено Кутузову в Царёвом-Займище, особенно по артил-
лерии.

3 сентября / 22 августа
Русская армия вступает на Бородинское поле. Кутузов

осматривает позицию:
– она достаточно просторна для расположения всей ар-

мии;
– может перекрыть обе Смоленские дороги: новую и ста-

рую;
– расположена на высотах за речкой (Колочью);
– правый фланг хорошо защищён Москвой-рекой, но ле-

вый открыт и обращён боком к подходящему неприятелю,
что настораживает многих генералов (споры о позиции про-
длятся и в XXI веке).

Кутузов принимает решение о сражении.



 
 
 

Рисунок 7–9. Позиции Русской армии при Бородино: пер-
вая – при подходе неприятеля 24 августа, вторая – перед
сражением 26 августа, третья – в конце сражения

5 сентября / 24 августа
На бородинской позиции спешно возводятся полевые

укрепления: Шевардинский редут, Курганная батарея (Раев-
ского), Семёновские (Багратионовы) флеши. Остро не хва-
тает топоров, лопат, пил, тачек и прочего инструмента. Для
постройки укреплений разбираются ближние избы. На бо-
родинской позиции спешно возводятся полевые укрепления:



 
 
 

Шевардинский редут, Курганная батарея (Раевского), Семё-
новские (Багратионовы) флеши. Остро не хватает топоров,
лопат, пил, тачек и прочего инструмента. Для постройки
укреплений разбираются ближние избы. Во второй половине
дня появляются французы и сходу атакуют Шевардинский
редут. Жестокий бой длится до ночи, пока в тылу за редутом
спешно достраиваются укрепления.

7 сентября / 26 августа. Бородинское сражение
Видимо, Наполеон опасается отхода русских опять без

боя, и спешит в атаку прямо в лоб, не тратя времени на обхо-
ды флангов. Поэтому сражение выливается в упорную, дол-
гую и местами рукопашную схватку. Потери сторон огром-
ны и примерно равны, их общее число достигает 80–90 ты-
сяч человек. Как от взрыва атомной бомбы над Хиросимой в
1945 году. Тяжелое ранение получает Багратион (раздробле-
на берцовая кость, начинается гангрена, от которой он через
через 2 недели умирает).

Но главной цели – разгрома русских – Наполеон не до-
стиг. Русская армия к вечеру лишь немного подалась назад,
но сохранила боеспособность и готовится к новому бою. Ку-
тузов доносит Александру I о победе. Но, осознав потери и
поразмыслив, даёт приказ отступить.



 
 
 

Рисунок 7–10. Простая схема Бородинского сражения



 
 
 

Рисунок 7–11. Ход Бородинского сражения во времени

7 сентября / 26 августа.
Северное направление . В день Бородинского сражения пе-

редовые части Финляндского корпуса по пути на Ригу начи-
нают высадку с кораблей Балтийского флота в Ревеле [Тал-
лин].

8–12 сентября / 27 августа – сентября
Русская армия отходит по Можайской дороге от Бородино

к Москве.
11 сентября / 30 августа
Петербург празднует Бородинскую победу. Кутузову по-

жалованы чин генерал-фельдмаршала и 100 тысяч рублей,
его жене – княжеское достоинство и звание статс-дамы.
Барклай-де-Толли награждён орденом Георгия 2-й степени,



 
 
 

Багратион отмечен 50-ю тысячами рублей. Награждены мно-
гие другие генералы и офицеры. Каждый бывший в сраже-
нии солдат получает по 5 рублей. Уваров с Платовым не на-
граждены. Во время своего рейда по охвату северного фран-
цузского фланга они ввязались в мелкие стычки и ожидае-
мого успеха не добились.

СЕНТЯБРЬ
Александр I задумывает разгром Наполеона. Наверное, в

этом его убеждают:
–  решимость народа бороться с врагом, формирование

ополчений, партизанская война;
– надёжность армии и повиновение командирам;
– достойное Бородинское сражение;
– успешная подготовка резервов и пополнений для армии;
– невмешательство Турции в войну;
– поддержка Швеции.
Всё это Александр знает из донесений и видел своими

глазами в Смоленске, Москве, Твери, Петербурге, Гельсинг-
форсе и Або, где побывал после отъезда от армии из Полоц-
ка 19/7 июля.

В результате в Петербурге разрабатывается Общий опера-
ционный план, который определяет:

Объединить 3-ю и Дунайскую армии под командованием
Чичагова. Тормасову после объединения убыть для приня-
тия командования 2-армией вместо Багратиона.

Корпусу Витгенштейна:



 
 
 

При поддержке Петербургского и Новгородского ополче-
ний до 15/3 октября взять Полоцк, затем разгромить 6 ак
Сен-Сира, отбросить 2 ак Удино к западу и выйти на реку
Березина для встречи с армией Чичагова,

– корпусам Штейнгеля и Эссена:
– снять осаду Риги; отвлечь 10 ак Макдональда от Вит-

генштейна; добить 6 ак Сен-Сира, уже потрёпанный Витген-
штейном; прогнать неприятеля за Неман, стать в Вильно и
следить за пруссаками; сменить корпус Витгенштейна и быть
резервом армий, сходящихся к Березине.

Чичагову: главными силами идти через Минск к Борисо-
ву на Березине. У Борисова подготовить оборону фронтом
на восток, и с 15/3 октября быть готовым встречать идущего
с севера Витгенштейна; часть сил оставить на Волыни для
прикрытия с запада от австрийцев Шварценберга и саксон-
цев 7-го корпуса Ренье.

Общими действиями соединившихся войск не дать от-
ступающим перед Кутузовым главным силам Наполеона вы-
рваться из России, и к 20/8 октября уничтожить их.

Однако, в срок план выполнен не будет.
12 сентября /31 августа
Штабом Кутузова осмотрена оборонительная позиция у

стен Москвы. Она неудобна:
– рассечена речкой с крутыми берегами, это затруднит ма-

невр вдоль фронта;
– велика для ослабленной армии. Противнику будет легко



 
 
 

обойти фланги;
– сзади под горой широкая Москва-река. При нужде неку-

да отступать. Можно построить мосты, но берега слишком
круты для спуска артиллерии и конницы.

Однако, другой позиции нет. За спиной Москва.
В 5 часов дня Кутузов собирает в деревне Фили военный

совет, на котором генералы предлагают выходы из положе-
ния.

Беннигсен: – сражаться и наступать;
Барклай-де-Толли:  – отходить к Владимиру и Нижнему

Новгороду;
Дохтуров: – согласен с Беннигсеном. Сражаться и насту-

пать;
Уваров: – согласен с Беннигсеном. Сражаться и наступать;
Остерман-Толстой: – оборонять правым флангом село Во-

робьево, а левым – Калужскую заставу;
Раевский: – отходить без боя;
Коновницын: – согласен с Беннигсеном. Сражаться и на-

ступать;;
Ермолов: – согласен с Беннигсеном. Сражаться и насту-

пать;
Итого: 6 генералов за сражение и только 2 за отход. Ку-

тузов решает ради спасения армии и России пожертвовать
Москвой.

Ночью отдается приказ:
– армии отходить на Рязанскую дорогу: обозам немедлен-



 
 
 

но, артиллерии после полуночи, пехоте и кавалерии утром;
– арьергарду Милорадовича прикрывать отход, не отсту-

пая дальше Дорогомиловской заставы;
– все караулы в Москве снять в 4 часа утра.

Южное направление . Дунайская армия приближается к
армии Тормасова. В ней 43 600 человек, 71 батальон, 64 эс-
кадрона, 18 артиллерийских рот, 10 иррегулярных полков.

14/2 сентября
После полудня французы входят в Москву с трех сто-

рон: Богарне по Пречистенке и Тверской, Мюрат по Доро-
гомиловской, Понятовский по Калужской улицам. Кавале-
рия некоторое время идёт, смешавшись с казаками русско-
го арьергарда. Но стычек нет. Французам строго приказано
соблюдать порядок, не заходить в дома и вообще не слезать
с коней.

В 3 часа 15 минут в кремлевской типографии отпечатана
прокламация о вступлении Великой армии в Москву.

14 сентября–3 октября / 2–21 сентября
Русская армия из Москвы удаляется в сторону Рязани, за-

тем скрытно переходит на Калужскую дорогу и сосредото-
чивается у деревни Тарутино. Это знаменитый фланговый
марш-манёвр Кутузова, резко изменивший военную обста-
новку в пользу России. Позиция у Тарутино выгодна. Она
позволяет решать одновременно несколько стратегических
задач:



 
 
 

– защитить Калугу – главную базу снабжения и подготов-
ки резервов русской армии,

– прикрыть Тульский оружейный завод.
– угрожать главной операционной линии французов Па-

риж-Москва по Смоленской дороге.
К Тарутино идут многочисленные резервы. Отступление

закончилось.

Рисунок 7–12. Продвижение Наполеона в России от гра-
ницы до Москвы

14 сентября-19 октября / 2 сентября-8 октября
Вошедшие в Москву французы считают, что война окон-

чена победой. Однако, нет. Сдавать город по обычаям вой-
ны никто не явился, просьб о мире нет, население ушло.

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


 
 
 

И как бы в устрашение начался небывалый пожар, в кото-
ром из 9000 московских домов уцелели только 2500. Подвоз
продовольствия и торговля прекратились. Дороги обложи-
ли ополченцы и регулярные русские войска. В окрестностях
действуют партизаны и просто разбойники, они срывают фу-
ражировки. Наполеон трижды предлагает русским мир и да-
же грозит наступлением на Петербург, но безответно. Окон-
чательно убедившись, что попал в западню, решает оставить
Москву. Но как?

На первый взгляд, есть три пути.
Северный: Москва – Смоленск – Витебск – Западная Дви-

на – Балтика – Пруссия.
Что хорошо?
– в Смоленске и Витебске крупные склады. От Витебска

на запад – водный путь, самый лёгкий. Можно везти большие
и тяжёлые грузы;

– у Двины действуют свои довольно свежие корпуса. С во-
стока на запад: 9 ак Виктора, 6 ак Сен-Сира, 2 ак Удино, 10
ак Макдональда. Они помогут главным силам пробиться.

Что плохо?
– вдоль пути лежат бедные местности, с них нечем кор-

миться;
– Западная Двина находится под угрозой русских корпу-

сов Витгенштейна, идущего из Финляндии Штейнгеля и сто-
ящего у Риги Эссена. В любое время они могут ударить в
северный фланг;



 
 
 

– на Балтике у Риги была замечена британская эскадра. С
ней шутки плохи;

– наконец, Пруссия – ненадёжный союзник. Ещё неизвест-
но, как встретит отступающих.

Южный путь: Москва – Смоленск – Днепр – Припять –
Днепро-Бугский канал – Западный Буг – герцогство Варшав-
ское.

Что хорошо?
В Смоленске и на Днепре крупные склады, водный путь

лёгок, вокруг – обильные южные губернии, на выходе – вер-
ные польские союзники.

Что плохо?
– путь обходный и долгий, на Украине его вот-вот пере-

кроют объединённые армии Чичагова и Тормасова.
Средний путь: Москва – Смоленск – Минск – Вильно –

Гродно – герцогство Варшавское.
Что хорошо?
– путь освоен в летнем наступлении. В Смоленске, Мин-

ске и Вильно склады. Вдоль пути стоят сильные гарнизоны.
От флангов противник ещё далеко, можно успеть проско-
чить.

Что плохо?
– весь путь – посуху, а на лошадях много не повезёшь. Да

и лошадей осталось мало;
–  окружающие местности разорены летними военными

действиями, идти будет трудно.



 
 
 

Все пути из Москвы лежат через Смоленск, и все эти 300
километров выжжены войной.

Наполеон выбирает средний путь, знакомый и короткий.
Но прежде хочет внезапно сманеврировать на Калугу и за-
хватить там запасы главной русской базы снабжения. А с ни-
ми уже идти на Смоленск и дальше.



 
 
 

 
7.5. Изгнание врага
из пределов России

 
19/7 сентября
Южное направление . Армии Чичагова и Тормасова со-

единились на Украине у Луцка.

22/10 сентября
Северное направление . Финляндский корпус Штейнгеля

прибывает в Ригу.

26 сентября – 2 октября / 14–20 сентября
Северное направление . Операция корпусов Ивана Эссена

и Штейнгеля в Курляндии против пруссаков Йорка. Выбить
их за Неман не получилось. Корпуса возвращаются к Риге, а
вскоре корпус Штейнгеля уходит к Полоцку для взаимодей-
ствия с Витгенштейном.

30/18 сентября
Армии Тормасова и Чичагова завершают очистку Волын-

ской губернии от врага, вытеснив его в Варшавское герцог-
ство за реку Западный Буг.

Тормасов убывает в Тарутино принимать командование 2-
й армией вместо Багратиона. Оставшиеся войска получают
наименование «3-я Западная армия». Командующий – ад-
мирал Чичагов. В состав армии входят корпуса: Ланжерона,



 
 
 

Воинова, Эссена, Остен-Сакена, резервные корпуса Сабане-
ева и Эртеля, авангарды Чаплица и Ламберта.

12 октября /30 сентября
Чичагов в Бресте. Разделяет армию на 2 части:
Для похода на Березину – авангарды Чаплица и Ламберта,

корпуса Петра Эссена, Воинова и Сабанеева (Воинов и Са-
банеев под командой Ланжерона);

Для прикрытия с запада от Шварценберга и Ренье – кор-
пуса Булатова и Ливена под командой Сакена;

Корпусу Эртеля из Мозыря приказано идти на Борисов.
15/3 октября
Северное направление . В корпус Витгенштейна прибыли

12 тысяч ратников ополчения, прошедших армейскую под-
готовку. С запада по левому берегу Двины подходит корпус
Фаддея Штейнгеля. Создаётся возможность выбить францу-
зов из Полоцка.

18–20 / 6–8 октября
Северное направление . 2-е сражение за Полоцк. Францу-

зы окружены корпусами Витгенштейна и Штейнгеля, но 6-
й баварский корпус Сен-Сира прорывается и уходит, оста-
вив 2 тыс. чел. пленными. Русские вступают в город. Витген-
штейн произведён в генералы от кавалерии.

Потеря Полоцка грозит прервать линию связи Великой
армии с Парижем, и Наполеон выдвигает против Витген-
штейна 9-й корпус Виктора.

19/7 октября



 
 
 

Армия Наполеона покидает Москву. Её численность –
110 000 человек.

24/12 октября. Сражение за Малоярославец, пово-
рот в войне

Из Москвы Наполеон двинулся на Калугу, но Кутузов
преградил ему путь у Малоярославца. Сражение идёт весь
день, город 8 раз переходит из рук в руки и к ночи, полностю
разрушенный, остаётся у французов. Наполеон в раздумьях
останавливается рядом в деревне Городня. Наутро после со-
вета, где все предлагали отказаться от Калуги, он выезжает
осмотреть позиции ещё раз, но едва спасается от нагрянув-
ших казаков. И принимает решение отступать к северу на
Можайск. То есть туда, откуда входил в Москву.



 
 
 

Рисунок 7–13. Наполеон в Городне: прорываться или от-
ступать. Художник В. Верещагин



 
 
 

Рисунок 7–14. Малоярославец. Поворот войны

25 октября–2 ноября / 13–21 октября
Кутузов следит за Наполеоном и видит, что тот быстро

уходит, по 20 км в сутки с днёвками, даже трудно за ним
угнаться. Что делать?

Идти следом и подталкивать сзади неправильно: он может
свернуть в любую сторону, скорее всего в южные хлебные
места, или даже прямо на запад успеть до холодов выскочить



 
 
 

из России, сохранив армию.
А если обгонять и загораживать дорогу, то не миновать

больших сражений, в которых Наполеон большой мастер.
Лучше это сделать вместе с Витгенштейном и Чичаговым,
имеющим указания сойтись где-то между Минском и Ор-
шей, и встретить отходящего врага. Там будет можно его
окружить и уничтожить. А пока идти справа и слева от На-
полеона, не давая сворачивать с разорённой Смоленской до-
роги, замедлять его движение и всё время «отщипывать» ма-
лые и большие отряды. Ведь скоро зима, когда холод и голод
помогут наносить врагу нужный урон.

29/17 октября
Чернавчицы в 15 км севернее Бреста. Сбор армии Чича-

гова для похода на Березину.
После 38-дневного затишья армия выступает на перехват

Наполеона с запада. Цель похода – город Борисов. Маршрут:
Пружаны—Слоним—Минск-Борисов. В заслоне с запада от
корпусов Шварценберга и Ренье остаётся корпус Остен-Са-
кена.

29/17 октября
Отступившие от Полоцка корпуса Сен-Сира и Виктора

сходятся у Лукомля (90 км южнее Полоцка)
31/19 октября
Наполеон в Вязьме. Главные силы растянулись по Смо-

ленской дороге на несколько переходов, арьергард Даву по-
зади в 100 километрах. Взятые из Москвы припасы съедены.



 
 
 

Корпус Виктора пытается остановить наступление рус-
ских войск Витгенштейна от Полоцка на юг, но проигрывает
бой у деревни Чашники (70 км южнее Полоцка, 75 км юго-
зап. Витебска) и отступает.

2 ноября/20 октября
3 армия Чичагова в 70 км сев-вост. Бреста проходит Пру-

жаны на восток.
Наполеон проходит на запад у Гжатска.
3 ноября /22 октября
Бой у Вязьмы. Идущие в авангарде Милорадович и Пла-

тов наносят французам большие потери, но отсечь арьер-
гардный корпус Даву от главных сил не удаётся.

6–8 ноября / 25–27 октября
3 армия Чичагова в Слониме (150 км сев-вост. Бреста).

До Минска – 170 км.
7 ноября / 26 октября
Витебск взят штурмом отряда Василия Гарпе из корпуса

Витгенштейна. Захвачены запасы фуража и продовольствия.
Угроза Наполеону с севера становится неотвратимой.

12 ноября/30 октября
Отряд Чернышева из 3-й армии (бывшего разведчика в

Париже) устанавливает связь с корпусом Витгенштейна.
13–14/1–2 ноября
Несвиж (90 км юго-зап. Минска). Занявший город аван-

гард 3А генерала Ламберта обнаруживает драгоценности, на-
грабленные французами в Москве и свезённые в Несвиж на



 
 
 

хранение.
9–15 ноября / 28 октября–3 ноября
Наполеон с армией в Смоленске. Запасы в складах оказа-

лись малы, их быстро разбирают. Вокруг зреет кольцо окру-
жения: с востока наседает Кутузов, с севера грозит Витген-
штейн, с запада к Минску приближается Чичагов, в Париже
выявлен заговор. Об ожидаемой зимовке в Смоленске не мо-
жет быть и речи. 15/3 ноября французы покидают город.

13–14 / 1–2 ноября
Корпуса Сен-Сира и Виктора у Смолян (30 км сев-зап.

Орши) пытаются отбить Витгенштейна к северу от дороги
Смоленск-Орша-Минск, по которой вскоре должны пройти
отступающие главные силы Наполеона. Попытка безуспеш-
на. Витгенштейн всего в одном переходе от дороги.

15–18 / 3–6 ноября. Сражение при Красном (45 км
юго-зап. Смоленска).

На дороге из Смоленска на Оршу главные силы Кутузо-
ва атакуют с юга растянувшиеся колонны французов. Корпус
Даву теряет свои замыкающие части, но прорывается обхо-
дом справа (в обозе Даву казаки находят его маршальский
жезл и карты Индии). Идущий следом корпус Нея не может
пробиться и несёт большие потери.



 
 
 

Рисунок 7–15. Сражение при Красном в ноябре 1812 года
(даты на схеме по новому стилю)

Остатки корпуса отходят на 8  км севернее к Днепру и
окружены у переправы. Сам Ней и 800 его бойцов уходят че-
рез Днепр по первому тонкому льду.

16–17 / 4–5 ноября
Армия Чичагова с запада вступает в Минск, где хранят-

ся запасы продовольствия и амуниции французской армии.
Продовольствия на складах – 2 млн. суточных пайков, всей
армии хватит на месяц.



 
 
 

18–22 /6–10 ноября. Орша
После поражения у Красного здесь собираются француз-

ские части. Общая обстановка на театре военных действий
для них такова:

У Риги 10-й корпус Макдональда прикрывает путь на
Вильно и Литву от корпуса Ивана Эссена.

Дорогу от Орши на Борисов пока ещё держат открытой
корпуса Виктора, Сен-Сира и Удино. С севера её грозят пе-
ререзать русские корпуса Витгенштейна и Штейнгеля.

С востока армию преследуют авангарды русских: Мило-
радович и казаки Платова.

Южнее отступающей армии в 1–2 переходах главные силы
Кутузова не дают отклоняться от пути.

Дорогу на запад в герцогство Варшавское может закрыть
армия Чичагова. Но хорошо, что в тылу у неё действуют кор-
пуса Шварценберга и Ренье.

20/8 ноября в город прибывает Наполеон и пытается как-
то привести армию в порядок. Остатки корпусов Даву и Нея
сводятся к 3-батальонному составу, Богарне и Жюно – к 2-
батальонному. Артиллерия пополнена 36 орудиями местно-
го гарнизона и 30 орудиями, прибывшими из 9-го корпуса
Виктора.

21/9 ноября появляется маршал Ней с 600 бойцами, кото-
рых уже сочли погибшими у Красного. Говорят, что самую
опасную часть 3-дневного пути Ней прошёл среди солдат с
ружьём в руках.



 
 
 

Получены известия о занятии Чичаговым Минска и без-
успешной попытке корпусов Виктора и Сен-Сира отбить
Витгенштейна у Смолян к северу от пути отступления ар-
мии.

Наполеон готовится к прорыву из окружения. Сохранив-
шие строй солдаты получают оружие, боеприпасы и продук-
ты из оставшихся запасов, бросившие строй – ничего.

Корпусу Удино послан приказ отделиться от Виктора, спе-
шить к Борисову и занять переправу через Березину, а при
успехе продвинуться дальше к Минску. Виктору – пропу-
стить главные силы вперёд, а самому идти в арьергарде.



 
 
 

Рисунок 7–16. От Орши к Березине (даты на схеме по но-
вому стилю)

22/10 ноября. Орша
Наполеон переправляется через Днепр на запад.
22/10 ноября



 
 
 

3-я армия Чичагова занимает Борисов и ждёт подхода
войск Витгенштейна с севера. Чичагов рассылает в войска
приметы Наполеона для его поимки и ареста.

23/11 ноября
Авангардный французский корпус Удино выбивает Чича-

гова из города на западный (правый) берег Березины и от-
влекает его к ложной переправе у деревни Ухолоды южнее
Борисова, а сам наводит мосты выше по течению в 30 км у
деревни Студёнка. Обман удаётся.

26/14 ноября
К Студёнке подходят главные силы Наполеона и начина-

ют переправляться на западный берег Березины. Вечером с
востока появляется Витгенштейн, но атаковать самого Напо-
леона не рискует.

27–28 /15–16 ноября.
Русские командующие ведут бои на разных берегах Бере-

зины каждый за себя. Кутузов находится далеко у Днепра и
не влияет на ход сражения. Этим пользуется Наполеон. Он
переправляет через Березину боеспособные войска, прочих
бросает на восточном берегу. Потери огромны.

29/17 ноября
Утром последние французы поджигают за собой мосты и

уходят.
В упущении Наполеона из западни обвинён один Чичагов.

Вскоре молва разнесёт слова Екатерины Ильиничны Куту-
зовой – жены главнокомандующего: «Витгенштейн спас Пе-



 
 
 

тербург, мой муж – Россию, а Чичагов – Наполеона».

Рисунок 7–17. Переправа через Березину 29 ноября 1812 г.
Художник Ж. В. Адам (1801–1867)

5 декабря / 23 ноября. Сморгонь (140 км сев-зап. Бори-
сова, 100 км сев-зап. Минска,70 км ю-вост. Вильно).

Наполеон уезжает из армии в Париж, оставив за себя Мю-
рата. Немного позже Мюрат и сам покидает остатки армии.

10 декабря / 28 ноября
Войска Платова и Чичагова выбивают французов из Виль-

но
14/2 декабря
Ковно взят частями Платова.



 
 
 

20/8 декабря
Отряд Дениса Давыдова занимает Гродно.
21/9 декабря
Взятие Митавы [Елгава 40 км юго-зап. Риги] частями кор-

пуса Филиппа Паулуччи (сменившего Ивана Эссена).
27/15 декабря
Частями корпуса Филиппа Паулуччи взят Мемель [Клай-

педа, Литва].
6 января 1813 / 25 декабря 1812
Объявлен царский Манифест об изгнании неприятеля из

пределов России.

Рисунок 7–18. Отступление «Великой» армии Наполеона
из России (даты на схеме по новому стилю)



 
 
 

Отечественная война окончена, начинается Заграничный
поход.

*  *  *
В оформлении обложки использован фрагмент    «Бой в

районе Семеновского оврага» из Панорамы Франца  Рубо
«Бородинская битва»:

https://f.otzyv.ru/f/11/09/87853/5164/0204121634569.jpg
Свободная лицензия на обложку: Creative Commons

Attribution-ShareAlike

https://f.otzyv.ru/f/11/09/87853/5164/0204121634569.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
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