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Среди выдающихся деятелей великой Отечественной 
войны Барклаю-де-Толли принадлежитъ исключительное 
место. Въ пергодъ времени, предшествовавшгй разрыву съ 
Наполеономъ, Барклай-министръ твердой и умелой ру
кой велъ дело подготовки къ тяжелой борьбе съ грознымъ 
врагом ъ. Съ началомъ военныхъ действгй, въ первую, наи
более трудную, половину камшнги Барклай - полково-
децъ неуклонно шелъ къ поставленной имъ цгъли и успгьлъ 
сохранить армгю. Наконецъ, съ назначенгемъ Кутузова 
главнокомандующимъ, Барклай явйлъ въ полномъ блескгь 
свою гражданскую доблесть и самоотверженге. 

Несмотря на неоцгьнимыя. заслуги Барклая-де-Толли 
передъ отечество мъ, до сихъ поръ не существуете достой
ной его бгографги. Помещенная въ известномъ труде 
„Императоръ Александръ I и его сподвижникиа уже по 
времени своего появленгя въ свгьтъ не могла обладать не
обходимой полнотой. Только теперь, въ близкомъ буду
щему издаваемые военно-ученымъ архивомъ матергалы 
дадутъ возможность выяснить вполнгь роль Барклая во 
время Отечественной войны и верными красками обри
совать его благородную личность. 

Настоящгй очеркъ имеетъ целью дать одну изъ стра-
ницъ деятельности Барклая въ 1812 году и обстановку, 
при которой ему приходилось работать после соединенгя 
армгй подъ Смоленскомъ. Главнейшими пособгями при 
составлены очерка служили, кроме известного оправда-
нгя своихъ действгй, представленного Барклаемъ Импе
ратору Александру (ТаЫеаи йез орёгаМопз тИНаггез йе 1а 
ргетгёге агтёе), извлеченная изъ дгълъ военно-ученаго ар
хива переписка Барклая съ Государемъ и появившгяся въ 
печати записки его адъютанта, барона Левенштерна. 



I. 
Вопросъ главнаго командовапш по соединенш русскнхъ армш подъ Смоленскомъ.— 
Характеристика Барклая.—Положено его во главЬ армш.—Руководящая идея дЪй-
ств1й, принятая Барклаемъ.—Д-Ьйствш на Рудненской и Пор$чьской дорогахъ.—Не
довольство Барклаемъ.—Наступлеше Наполеона къ Смоленску.—ДМ&шя подъ Смо

ленскомъ.—Отступлеше русской армш.—Негодовате противъ Барклая. 

22 1Юля подъ стенами древняго Смоленска совершилось соеди-
пете русскихъ армш. Послй ряда форсированныхъ маршей, цЬною 
уступки значительной территорш, Барклаю и Багратюну удалось 
выйти изъ труднаго положения, въ которое они были поставлены 
въ начала войны, и преградить врагу путь къ сердцу Россш—Мо
сква. Сто-восьмидесяти тысячная арм1я Наполеона, утомленная тя
желой пяти-недгЬльной кампатей, пр1остановила операцш и распо
ложилась между Двиной и Дн'Ьпромъ на линш Суражъ - Могилевъ. 

Императоръ Александръ, покидая подъ Полоцкомъ 1-ю армш, 
не назначилъ одного общаго главнокомандующаго на театр-Ь войны. 
Соедииеше армш не разрешало вопроса объединешя власти и 
кому—Барклаю или Багратюну, надлежало принять начальствова-
1пе иадъ обеими арм1ями. Барклай стоялъ выше по своему поло-
женш, какъ военпый министръ, какъ лицо, посвященное въ перво-
начальныя предпачерташя Государя и передававшее отъ его имени 
приказашя главнокомандующему 2 армш, наконецъ, какъ постав
ленный во главгЬ сильнейшей изъ двухъ арм1й. Багратюнъ былъ 
старше Барклая въ чин-Ь и въ войну 1807 года им-Ьлъ его подъ 
своею командою. 

Оба главнокомандующие питали взаимныя неудовольствия и 
иричину трудныхъ положенш, которыя пришлось пережить каждой 
армш во время отступлешя къ Смоленску, искали въ нерешитель
ности дЬйствш другъ-друга. Свидаше ихъ, казалось, совершенно 
разсЬяло обоюдныя недоразум-Ьтя. 

21 шля къдому смоленскаго военнаго губернатора Бахметьева, 
гд-Ь остановился Барклай, подъ-Ьхалъ Багратюнъ, оиередивний свою 
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армш. Главпокомандующаго 2 армш сопровождалъ его штабъ и 
старине войсковые начальники: Раевскш, Бороздинъ, Воронцовъ, 
Васильчиковъ и Паскевичъ. Барклай, при шпаге и со шляпою въ 
рукахъ, поспЬшилъ встретить Багратюна въ дверяхъ залы, выхо-
дившихъ на лестницу, со словами, что онъ самъ отправлялся къ 
нему на встречу. 

Происшедшее свидаше имело тотъ существенный результата, 
что Багратюнъ добровольно подчинился Барклаю. Оба главно
командующие, обменявшись взаимными объяснениями и взглядами, 
произвели другъ на друга самое благопр1ятное впечатлите. Багра
тюнъ поспЬшилъ уверить Государя, что оиъ будетъ томно повино
ваться тому, кому будетъ угодно подчинить его. Барклай съ своей 
стороны писалъ Императору Александру: «Отношешя мои съ кня-
земъ Багратюномъ наплучппя. Въ князе я нашелъ характеръ пря
мой и полный благородныхъ чувствъ патрютизма. Я объяснился съ 
нимъ относительно положешя д^лъ, и мы пришли къ полному со
глашений въ отношенш м^ръ, которыя надлежнтъ принять. Смею 
даже заранее сказать, что, такъ какъ доброе единомысл1е устано
вилось, мы будемъ действовать впредь вполне согласпо»1). Попри-
глашешю Барклая Багратюнъ объехалъ съ нимъ биваки 1-й армш 
и въ виду войскъ несколько разъ протягивалъ ему руку, свиде
тельствуя темъ о добромъ согласш, существовавшемъ между 
ними3). 

Съ подчинешемъ Багратюна судьбы армш и Россш были отданы 
въ руки Барклая, всего за пять летъ передъ темъ бывшаго только 
гепералъ-маюромъ и шефомъ егерскаго полка, и который, благо
даря расположешю Императора Александра, съумевшаго оценить 
его достоинства, сделалъ блистательнейшую карьеру. 

Барклаю было 51 годъ8). Его бледпое продолговатое лицо съ 
высокимъ, обнаженнымъ огь волосъ челомъ, обрамлешюе бакенбар-
дами, отличалось холоднымъ спокойств1емъ чертъ и серьезными», 

г) Письмо Барклая-де-Толлн Императору Александру отъ 22 шля. 
2) Воспомннан1я А. С. Норова и Дневникъ 0. Я. Мпрковича. 
:1) Императоръ Алсксандръ 1 п его сподвижники—Бюграф1я Барклая-де-Толли. 

ОтмЪтимъ, однако, слЪдуюнця противор4ч1Я съ указаннымъ источппкомъ офищаль-
наго характера: Въ статье Ф. П. В—на, паиечатаиной въ «Воен. С'борн.» 1900 г., 
№ 7, сказано, что въ 1809 году ему было 46 лЪтъ. а, следовательно, въ 1812 году 
должно было быть 49 л-Ьтъ. Во всеподданнМшемъ прошенш Барклая объ увожьне-
ненш его отъ службы, представленномъ въ октябре 1812 года (И. Дубровинъ. Сборн. 
ист. матер. Соб. Е. В. канцелярш, выпускъ 11-й), онъ писалъ: сотъ роду мн-Ь 55 
ж"Ьтъ>. 
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-задумчивымъ выражешемъ. Манера держаться прямо, спокойная 
поступь, многочисленныя раны, посл-Ьдствгемъ которыхъ было то, 
что онъ несвободно владйлъ правой рукой и несколько прихрамы-
«алъ — съ перваго взгляда внушали къ нему уважеше. При всей 
-скромности Барклая, наружность его производила величественное 
«печатлйте, и онъ казался рождепнымъ предводительствовать и 
аювелгЬвать. 

Барклай не отличался блистательными способностями, но онъ 
«обладалъ многими изъ драгоц'Ьнн'Ьйшихъ качествъ полководца. Про
стой, ясный и практический умъ его холодно оцЬнивалъ обстановку 
и принималъ соответствующее р-Ьшеше. Предусмотрительность его 

•обнимала все, и онъ ничего не забывалъ во время исполнешя. Са
мостоятельность его была безусловна: взгляды, которые онъ выска-
-зывалъ, и решетя, которыя принималъ, были ли они хороши или 
дурны, были его собственные, и никто изъ окружающихъ не могъ 
-сказать, что имйлъ на него вл1яше. Непоколебимая настойчивость 
Барклая въ пресл'Ьдованш поставленной ц-Ьли не знала преградъ. 
Полное самообладате и спокойств1е въ самыя тяжелыя, решитель-
ныя минуты были изумительны. На поле битвы онъ виделъ все и 
-съ неизменнымъ хладпокров1емъ распоряжался всемъ подъ самымъ 
«сильнымъ огпемъ '). «Храбрости необычайной: не разумеетъ опас
ности, иедоступенъ Страху», характеризуетъ его Ермоловъа), кото-
раго никакъ нельзя заподозрить въ пристрастш къ Барклаю. 

Неутомимый въ походе, Барклай почти все время проводилъ 
тзерхомъ и слезалъ съ коня только для того, чтобы засесть за каби
нетную работу. Равнодуппе его ко всему, что касалось его личныхъ 
удобствъ, было полное. Большею частью находился опъ при арьер-
тард Ь, располагаясь бивакомъ подъ открытымъ небомъ, и скромный 
обедъ его нередко прерывался близостью противника. 

Стропй къ себе, требовательный, но справедливый къ другимъ, 
Барклай умелъ водворить и поддержать порядокъ и дисциплину въ 
войскахъ. Патрютъ въ лучшемъ смысле слова, онъ исполнялъ свой 

5) «Въ продолжешн всей моей боевой жизни, пншетъ И. П. Липранди, мне встре
чалось видеть много храбрыхъ (я разумею тутъ и мужество и сохранете присуг-

•ОТВ1Я духа въ велнчайшпхъ онасностяхъ), но таюя качества, какъ въ князе Ворон
цове, я встр4чалъ только у Барклая-де-Толлн и у графа П. П. Палена. Въ нихъ 

•не замечалось никакого изменения ни въ рЪчахъ, ни въ расположен»! духа, ни въ 
движенхяхъ, ни въ самыхъ физшномгяхъ». (Я\ Д. Липранди. Война 1812 года. 
-Замечашя на книгу Богдановича). \ 

*) Записки Алексея Петровича Ермолова. 
1* 



долгъ, никогда не думая о себе. Характеръ его отличался возвы
шенностью чувствъ. Зависть, неудовольств1е, интриги — никогда не
находили м^ста въ его благородномъ сердце. 

Не смотря на все свои выдаюпдяся достоинства, не смотря на 
свою почетную боевую репутацпо, Барклай, однако, не пользовался 
популярностью въ армш. Его холодная внешность не была спо
собна создать ему приверженцевъ среди подчиненныхъ. Скромный 
и молчаливый, онъ не умелъ сказать во время ласковаго, приветли-
ваго слова, которое такъ ценится солдатомъ. Наконецъ, было еще 
одно неблагощпятное для Барклая обстоятельство — его нерусское 
имя въ русской народной войне. 

Положеюе Барклая съ соединетемъ армШ подъ Смоленскому 
не смотря на объединеше власти въ его рукахъ, оказалось весьма 
труднымъ. Подчинеше Багратюна было довольно условно. Оно 
было сделано не повелетемъ Государя, а принято Багратюномъ 
по собственному побуждешю. Главнокомандуюпцй 2-й арм1ей со-
хранялъ все свои права и самостоятельность, предоставленныя ему 
закономъ, и непосредственно делалъ представлетя Государю. Тре-
бовашя и указатя Барклая являлись для него обязательными лишь 
на столько, на сколько онъ признавалъ ихъ самъ. Необходимое со-
глас1е и единство действШ могли быть обезпечены лишь при усло-
вш известной уступчивости Барклая въ некоторыхъ вопросахъ и 
устранены всего того, что могло задеть самолюб1е Багратюна, т. е. 
такимъ образомъ действш, который совершенно не отвечалъ пря
мому, суровому и холодному характеру Барклая1). 

Положете Барклая и помимо его отношешй къ Багратюну 
было далеко не изъ легкихъ. Непрерывное отступлеше 1-й армш 
вызвало въ ней неудовольств1е, которое постепенно росло и въ Смо
ленске начало проявляться ропотомъ въ войскахъ и жалобами въ 
Петербургъ на действ1я главнокомандующего. Неожиданная карье
ра Барклая, обязаннаго своимъ возвышетемъ исключительно сво-
имъ личнымъ достоинствамъ и воле монарха и не имевшаго ника
кой опоры въ близкихъ къ престолу дицахъ, возбудила зависть и 
доставила ему много враговъ. Присутств1е императорской главной 
квартиры, оставленной Государемъ при отъезде изъ армш, явля
лось для Барклая также источникомъ немалыхъ непр1ятностей. При 

О «Мн"Ь шгЬдовадо, писалъ Барклай, исполнять обязанность, для меня непонят
ную и совершенно противную нраву и чувствамъ монмъ». (Барклай-де-Толли. Та-
Ысаи йе$ орёгайопз тШЫгез До 1а ргепйёге агтёе). 



ней находилось много высокодоетавленныхъ лидъ: бывшш главно
командующие въ войну 1807 года Беннигеенъ, снедаемый често-
люб1вмъ и втайне мечтавщш занять м-Ьето Барклая; литовскш ге-
нералъ-губернаторъ Кореаковъ — известный цюрихсюй неудачникъ; 
шведъ Армфельдтъ, скорее искусный въ интриге дипломатъ, нежели 
военный; герцогъ Александръ Виртембергскш и нринцъ Августъ 
Ольденбургскш, близше Императору Александру по своимъ род-
-ствепнымъ связямъ. Все эти лица, не занимавппе определеннаго по-
ложешя въ армш, но стремивппеся играть роль, громко пропове-
дывали свои мнетя и критиковали каждое распоряжеше, каждый 
новый шагъ главнокомандующаго. Среди флигель-адъютантовъ и 
въ штабахъ обеихъ армш они имели приверженцевъ, которые на
водняли канцелярпо Барклая и занимались сборомъ и распростра-
петемъ известш о предположетяхъ главнокомандующаго. 

Враги и недовольные Барклаемъ находили опору въ цесаревиче 
Константипе Павловиче, питавшемъ сильную непр1язнь къ военному 
министру. Начальникъ штаба 1-й армш Ермоловъ, представитель 
русской партш и ненавистникъ немцевъ, также относился враж
дебно къ Барклаю. 

Соединеше армш только усилило интриги. Барклай прибегъ къ 
крутой мере. Онъ выслалъ изъ армш флигель-адъютантовъ: князя 
Любомирскаго, графовъ Враницкаго и Потоцкаго, Влодека и неко-
торыхъ другихъ. Мера эта, хотя и принесла известную пользу, но 
увеличила число враговъ Барклая въ приближенномъ къ Импера
тору Александру кругу. Притомъ корень зла сиделъ гораздо глубже. 
Барклай, при всемъ желанш, не считалъ себя вправе удалить особъ 

•более высокаго зватя, по приглашетю или съ соглас1я Государя 
•состоявшихъ при главной квартире. 

Обпцй голосъ считалъ соедипете армш пределомъ ихъ отступ-
лешя. Самъ Барклай, повидимому, держался того же взгляда. Еще 
при движенш къ Смоленску онъ писалъ Государю, что арм1я горитъ 
желашемъ драться и что, по соединенш съ Багратшномъ, онъ бу
детъ въ состояшп «решительно перейти къ насту пленш п нанести 
противнику чувствительнейппе удары». Между желашями армш и 
^я главнокомандующаго была, одпако, существенная разница. Ар-
М1я хотела решительнаго боя, генеральнаго сражешя; Барклай 
имелъ въ виду лишь частный переходъ въ наступлеше на короткое 
разстояше. 

6 шля, покидая армш и садясь въ карету, Императоръ Але
ксандръ сказалъ проволсавшему его Барклаю: «Поручаю вамъ мою 
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армш. Не забывайте, что у меня н^тъ другой, и пусть мысль эта 
^ никогда васъ не оставляете,» 1). Сказанныя Государемъ слова, на-

поминавппя о необходимости прежде всего сохранетя армш, были; 
отражетемъ той идеи, которая глубоко коренилась въ немъ—идеи: 
уклонения отъ боя и отступлешя, действуя на противника иро-
странствомъ и лишешями. Потаи одновременно, хотя и въ другой 
форме, та же мысль высказана была князю Багратюну, которому 
Императоръ Александръ писалъ: «Вся цель наша должна къ тому 

^ клониться, чтобы выиграть время и вести войну, сколько можно» 
продолжительную» 2). 

Барклай всецело принадлежалъ къ числу сторонниковъ идея 
борьбы съ Наполеономъ путемъ уклонешя отъ решительнаго боя п 
отступлешя вглубь страны. Мысль эта была выражена имъ извест
ному историку Нибуру еще въ 1807 году. Барклай высказала», 
тогда, что, если бы ему пришлось действовать противъ Наполеонаг 

онъ велъ бы отступательную войну, увлекъ бы грозную француз
скую армш въ сердце Россш, даже за Москву, истощилъ бы и раз-
строилъ ее и, наконецъ, воспользовавшись суровымъ климатомъг 

заставилъ бы Наполеона на берегахъ Волги найти вторую Полтаву.. 
Впоследствш, по вступлеши своемъ въ управлеше военнымъ ми-
пистерствомъ, онъ представилъ Императору Александру докладъ.. 
въ которомъ проводйлъ мысль, что первое упорное сопротивлешо 
противнику должно было быть оказано на оборонительныхъ литях!* 
Двины и Днепра, прпчемъ главной базой въ его соображешяхъ-
являлась Москва — «главное хранилище, изъ котораго истекаютъ. 
действительные къ войне способы и силы»; какъ способъ действ!п. 

1) М. Ж. \Уей. Мёпшгсз <1и §ёпёга1-та,)ог газзе Ьагоп с1е Ьо\\'епз1ет. 
2) Рескриптъ Императора Александра князю Багратхону отъ 5 тля. Имиераторъ-

Александръ иередъ отъЬздомъ изъ армш ц&шй часъ провелъ въ помЬщенш. зани-
маемомъ главнокомапдующнмъ. Содержаше разговора Государя съ Барклаемъ, веден-
наго съ глазу на глазъ, осталось пензвЪетнымъ. Но несомненно, что въ числе ука
заний Императора Александра было уклонеще отъ генеральнаго сраженш до техъ-
иор'ь, пока нельзя будетъ расчитывать на успешный его неходъ. Подтверждешемъ. 
олужатъ с.тЬдуюпця слова письма Ермолова Государю изъ Молщпокъ, во время на
сту пателышхъ действий подъ Смоленскомъ: «ГлавнокомандующШ, согласуясь съ об
стоятельствами, елико возможно, уклоняться будетъ генеральнаго сражен1Я и безъ. 
крайней и неизбежной необходимости на оное ни подъ какимъ видоыъ не решится.-
Онъ нескрылъ отъ меня на то волю Вашего Величества. (Н. Дубровмп* 
Сборн. ист. мат. Соб. Е. В. канц. вып. 11-й). То же указаше находимъ въ письме 
Багратюна Ростопчину отъ 14 августа: «Барклай говорить, что Государь ему за-
претилъ давать ртиительныя сраженш и все убегаетъ». (Н. Дубровинъ. 
Отечественная война въ письмахъ современниковъ). 



въ томъ же докладе устанавливалось: уклонеше отъ ргЬшительнаго 
боя и отступлете, ослаблеше противника дейстаями легкихъ 
войскъ и лишеше его возможности пользоваться средствами края1). 

Вынужденный противъ воли принять н-Ькоторыя идеи Фуля, 
односторонняго ученаго педанта, чуждаго всякой практической дея
тельности, Барклай былъ обреченъ на выполнеше плана, изв'Ьстт 
наго въ исторш Отечественной войны подъ именемъ плана Фуля. 
Но онъ считалъ долгомъ бороться съ нимъ, внося изм^нетя, кото-
рыхъ требовала обстановка. Онъ былъ противъ поснЬшнаго, безо-
становочнаго отступлешя къ ДрнсеЬ и опъ же былъ однимъ изъ 
главныхъ виновниковъ очищетя знаменитаго Дрисскаго лагеря. 
Если пе по его настояпш, то съ полнаго его сочувствия было ре
шено движете па Витебскъ въ цйляхъ соединешя со 2-ю арм1ек> 
Багратюна. 

По отъезде Императора Александра, въ нервомъ лее письм !; 
Барклай спеши л ъ успокоить Государя относительно характера 
своихъ дгЬйствш. «Съ дЬйств1ями моими иротивъ непргятельскихъ 
силъ, писалъ опъ, будутъ нераздельны самыя тщательный заботы ̂  
о сохранеши и спасеши армш» *). Проникнутый мыслью о необходи-г 
мости самой строгой осторожности, Барклай прибыль къ Смоленску. 
Но съ соединетемъ обепхъ армш обстановка и ему представлялась 
благопр1ятной для наступлен1я. Опъ стоялъ во главе 120,000 чел.? 

сосредоточенныхъ подъ Смолепскомъ. Противникъ, сила котораго 
въ главной квартире Барклая определялась той же цифрой, т. е. 
значительно слабее действительной, предполагался разбросаннымъ 
но длинной дуге отъ Поречья до Могилева. 

Тотчасъже и о соединенш армш, генералъ-квартирмейстеръ 1-й 
армш Толь выработалъ нланъ действш и представилъ его главно
командующему. Планъ заключался въ быстромъ и решительпомъ 
паступленш всеми силами на Рудню съ темъ, чтобы, разбивъ и прор-
вавъ цептръ Наполеона, занять внутреннее положете по отноше-
тпю къ осталыгымъ корпусамъ французской армш и бить ее по ча-
стямъ. 

Барклай призналъ планъ Толя слишкомъ рпскованиымъ. Онъ 
предусматривалъ возможность уклонен!я отъ боя со стороны войскъ. 

*) Записка военнаго министра «О защигЬ западиыхъ нредЪловъ Госсш», доло
женная Императору Александру 2-го марта 1810 года (Мышлаевсжхй. «Материалы 
военно-ученаго архива главнаго штабаэ. «Отечественная война 1812 года», отд. I, 
т. I, ч. П). 

8) Письмо Барклая-де-Толлп Императору Александру отъ 12-го 1*юля. 
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занимавшихъ Рудненскую дорогу, причемъ энергичное наступаете 
нашей армш по этой дороге подвергало ее опасности удара въ тылъ 
со стороны Поречья. Онъ полагалъ, поэтому, необходимымъ ]фвжде 
всего вполне обезпечить свою операщю съ праваго флапга, раз
бив!» левое крыло французской армш, и, уже затемъ, наступать по 
Рудненской дороге, т. е. останавливался на плане более сложном']», 
медленномъ, а потому и более опасномъ. 

Планъ Толя встретнлъ полное сочувств1е въ Багратюне н це
саревиче Константине Павловиче, и, по настоянно носледняго, 
Барклай собралъ 24-го шля военный советъ, въ которомъ приняли 
учаспе: цесаревичъ Константинъ Павловичъ, Багратюнъ, началь
ники штабовъ армн! — Ермоловъ н С. При, генералъ-квартирмей-
стеры—Толь и Вистицкхй, и флигель-адъютантъ Вольцогенъ, поль-
зовавипйся известнымъ довер1емъ Барклая. 

Все приглашенные, за псключетемъ Вольцогена, предложив-
шаго укрепить Смоленскъ и, оставаясь у последпяго, выжидать 
хода событш, согласились съ мнешемъ Толя. Барклай закончилъ 
советъ следующими словами: «Императоръ, вверивъ мне въ По
лоцке арм1ю, сказалъ, что у него нетъ другой для действш противъ 
Наполеона. Съ уничтожетемъ армш Росс1я погибла; напротивъ, 
сохранивъ ее, всегда можно надеяться на лучшее. Я долженъ дей
ствовать съ величайшею осторожностью и всеми способами ста
раться избежать ея поражешя. Поэтому, вамъ будетъ понятно, что 
я не могу съ своей стороны не колебаться пачать наступательный 
действ1я. Пусть графъ С. При и полковникъ Толь разработаютъ 
проектъ наступлетя на Рудню, п я посмотрю, насколько оно удо
боисполнимо» ')• 

Въ тотъ же день вечеромъ, выслушавъ С. При и Толя, Барклай 
остановился -на решети произвести наступлеше къ Рудне, но 
отнюдь не удаляясь более трехъ переходовъ отъ Смоленска. Онъ 
тутъ же высказалъ ту мысль, которая явилась руководящей при 
исполнены составленнаго плана и которая определила весь харак-
теръ последующихъ его действШ: «Мы будемъ иметь дело съ пред-
пршмчивымъ пожоводцемъ, который, конечно, не упустить случая 
обойти противника и темъ вырвать у него изъ рукъ победу» 2). -

26-го шля началось наступательное движете къ Рудне. Но 

*) УУЫгодеп. Метокеп. 
2) ВегпЪагйг. Оепк^гйгШ^кеНеи дез кагз. гизз. Оепога1з уоп йег 1пГап1епв 

Саг1 РпейпсК ОгаГеп топ То11. Барклай-де-Толли. ТаЫеаи йез орёгаИбп*. 
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-едва армш сделали одинъ переходъ, какъ получепныя донесенш 
приводяд'ъ Барклая къ убежденно, что значительный силы против
ника сосредоточены па его правомъ фланге, и дальнейшее наступ
аете въ направленш на Рудню только облегчить обходъ этого 

•фланга. Барклай возвращается къ решетю, которое у него назре
вало уже ранее до обсуждешя делъ въ военномъ совете—необхо
димости прежде всего обезпечить операщю со стороны Поречья и, 
уже затемъ, наступать на Рудню. Онъ делаетъ распоряжения для 
перемещетя главной массы своихъ силъ—1-й армш, на Поречь-

•скую дорогу, что и исполняется въ течешп 27-го и 28-го шля; 
Мелсду темъ 27-го шля, не доходя Рудни, Платовъ при Молевомъ 
Болоте наносить поражёюе кавалершекой дивизш Себасиани. 

Решете Барклая отказаться отъ наступления на Рудню и дви
жете на Поречьскую дорогу возбудило сильнейшее неудовольств1е 
въ армш. Удачное дело Платова казалось счастливымъ предзнаме-
повашемъ дальпейшихъ успеховъ. Распоряжетя главнокомандую
щаго подверглись самой резкой критике. Цесаревичъ Константинъ 
Павловичъ, Багратюнъ, Ермоловъ, Толь—громко высказывали свое 
лорицаше. 

Случилось еще одно обстоятельство, которое произвело самое 
дурное впечатлите и заставило раздаться въ армш страшное слово 
«измена». 

Въ Молевомъ Болоте, въ доме, где стоялъ Себасиани, былъ за-
хваченъ портфель съ бумагами, въ числе которыхъ оказалось пре-
дупрелсдете изъ главной квартиры Мюрата быть осторожпымъ въ 
жиду предполагаемаго паступлетя русСкихъ. То было общее распо-
рялсеше по кавалерш, но оно было истолковано, какъ результатъ 
-откуда-то полученнаго сведетя о только что задуманномъ паступ-
ленш. Случай этотъбросилъ сильную тень подозретя на близкихъ 
Барклаю лпцъ, поспвшихъ иностранныя фамилш, а особенно на 
техъ, которые, какъ Вольцогепъ, незадолго передъ войною перешли 
на русскую службу. 

Три дня простояли главпыя силы 1-й армш на Поречьской до
роге и 2-й армш— па Рудненской дороге. Поступавнпя донесешя 
удостоверили ошибочность предположешя о присутствш значитель* 
пыхъ енлъ противника у Поречья. Было выяснено, напротивъ, что 
-французская арм1я сосредоточивается между Бабиновичами, Люба-
вичами и Дубровпою. 

Барклай обращается къ предположешю, что Наполеонъ наме
ревается отрезать отъ Смоленска ту часть русской армш, которая 
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распространилась по направленно къ Поречью. Придя къ этому 
заключешю, Барклай останавливается на решети сосредоточить обгЬ-
армш на Рудненской дороге, на сильной позицш у Волоковой, и 
прибываетъ туда съ 1-й аршей 2-го августа. 

Передвижетя взадъ н впередъ съ Рудненской на Пор^чьскую-
дорогу, совершавппяся но распустившимся дорогамъ, утомляли 
войска. Перемены позиций безъ всякой видимой причины представ
лялись непонятными и обнаруживали колебашя главнокомандую
щаго. По названш деревни Шеломецъ, часто встречавшемуся въ. 
диспозицш для походнаго движешя, солдаты прозвали эти двпжетя 
« ошело л'Ьлыми ». 

Нерешительность Барклая, частыя изменешя распоряженш, без
результатные марши—возбудили въ армш неудовольствие противъ 
главнокомандующаго, темъ более, что съ фланговъ театра войны 
поступали извесия объ одержапныхъ успехахъ, которые старались, 
представить возможно более блестящими! Къ этому присоединились 
указаюя Государя, выражавшаго надежду, что соединеше армш бу
детъ началомъ паступательпыхъ действш. 

Особенно велико было раздражеше противъ Барклая со стороны 
Багратюна. «Попросите его (Барклая), писалъ 29-го ноля Багра
тюнъ Ермолову, чтобы меня разрешилъ и по пустякам ъ армш не 
изнурялъ, пли поручить другому, а меня уволить». «Истинно я самъ 
пе знаю, писалъ онъ на следуюпцй день, что мне делать съ нимъ-
и о чемъ онъ думаетъ»? Наконецъ, 31 -го шля Багратюнъ, пе только-
не испросивъ разрешешя главнокомандующаго, но даже не преду-
предивъ его о своемъ намеренш, отвелъ 2-ю армш къ Смоленску, 
оставивъ у Волоковой лишь сильный авангардъ. Такимъ образомъг 

Багратюнъ, подчинившись добровольно Барклаю, но замедлилъ по
казать ему, что считаетъ его предписашя обязательными для себя, 
лишь на столько, на сколько они согласуются съ его собственными 
воззрешями. 

Въ то время, когда русск1я армш совершали безплодпыя двп
жетя между Рудненской и Поречьской дорогами, Наполеонъ энер
гично приводилъ въ исполнете составленный имъ планъ. Онъ оста
новился на решети сосредоточить свою армш къ правому флангуг 

перебросить ее на левый берегъ Днепра, двинуться къ Смоленску 
и атаковать русскую армш. 

2-го августа вся французская арм1я уже переправилась черезъ-
Днепръ, и многочисленная ея конница атаковала подъ Краснымъ 
отрядъ Неверовскаго, оставленный для охраны путей отъ Орши па 
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Смолеискъ вдоль л-Ьваго берега реки. После геройскаго боя съ. 
подавляющимъ численностью противникомъ Неверовсюй совер-
шилъ свое знаменитое отступаете и 3-го августа отошелъ къ Смо
ленску. 

Багратюнъ, по предложешю Барклая, выступившш изъ подъ 
Смоленска па соединеше съ 1-й артей, при первомъ изв-Ьстш о 
паступленш французовъ въ значительныхъ силахъ л-Ьвымъ берегомъ. 
Днепра, повернулъ назадъ корпусъ Раевскаго. Раевсгай соединился 
съ НевЬровскимъ и занялъ для обороны Смоленскъ. 

4-го августа следовавпий въ авангарде французской армш кор
пусъ Нея попытался овладеть городомъ, но былъ отраженъ. Прн-
бывшш къ передовымъ войскамъ Наполеонъ отложилъ атаку до-
слЬдующаго дня—до сосредоточения своей армш. 

Между темъ подкреплетя уже спешили къ Раевскому. Сперва 
Багратюнъ, а затемъ Барклай, которому донесете Неверовскаго 
раскрыло глаза, двинулись форсированными маршами къ Смолен
ску. Вечеромъ 4-го августа обе армш расположились на высотахъ 
праваго берега Днепра противъ города. 

Русская арм1я вышла изъ критическаго положенья, въ которое 
она была поставлена маневромъ Наполеона. Своевременное при-
бьте къ Смолепску давало возможность принять меры къ сохра-
ненш сообщенш съ Москвою. По взаимному соглашенш Барклая 
съ Багратюномъ было принято решете, по которому 2-я арм1я 
должна была въ ту же почь выступить по дороге на Дорогобужъ и 
обезпечить сообщешя 1-й армш съ Москвою, а 1-я арм1я должна 
была оставаться у Смоленска, удерживая городъ и прикрывая дви
жете 2-й армш. 

Придя къ соглашешю относительно ближайшихъ действШ, оба 
главнокомандующие, повидимому, съ самаго начала преследовали 
совершенно различная цели. Барклай стремился лишь выиграть, 
путь отступлешя на Москву и предполагалъ удерживать Смоленска 
только до техъ поръ, пока 2-я арм1я не обезпечить этотъ путь. Ба
гратюнъ, напротивъ, смотрелъ на свое движете, какъ на средство-
исправить стратегическое положете русскихъ армШ подъ Смолен
скому и имЬлъ въ виду упорпое удержате занятыхъ позицш у Смо
ленска и вверхъ по Днепру. 

Результатомъ принятаго решетя было приказате Раевскому 
выступить изъ Смоленска на присоединете къ 2-й армш. Оборона 
города была возложена на корпусъ Дохтурова, усиленный диви-
з1ями Неверовскаго и Коновницьша. 
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Бой 5-го августа качался утромъ вылазкой, произведенной Дох-
туровымъ съ целью овладеть предместьями, занятыми частью фран
цузами въ течете ночи. Въ 8 часовъутра цель эта была достигнута 
после незначительной перестрелки. Наступило временное затишье. 
Французская арм1я грознымъ полукруяйемъ охватила городъ. Около 
полудня Наполеонъ отдалъ приказашя для штурма. 

До поздняго вечера продолжались ожесточенный атаки францу-
зовъ. Но крепко стояли твердыни Смоленска. Барклай, наблюдав
ший за ходомъ боя съ батареи на правомъ берегу Днепра противъ 
предместья Раченки, своевременной присылкой подкрепленш далъ 
возможность Дохтурову отразить все нападенья противника и удер
жать городъ. 

Успешная оборона Смоленска въ высокой степени подняла духъ 
русской армш. Войска, сражавшаяся 5-го числа, прониклись убеж-
деньемъ въ невозможности для противника сломить ихъ сопротив-
лете; остальные горЬли желаньемъ разделить славу товарищей. 
Общее мнете требовало продолжешя обороны города. 

Сэръ Робертъ Вильсонъ, англьйскш военный агентъ, незадолго 
передъ темъ прибывшьй къ армш, посланный Барклаемъ въ городъ 
справиться о положеньи делъ, привезъ ему уверенья Дохтурова, 
принца Евгешя Виртембергскаго и другихъ начальствующихъ лицъ, 
что «они готовы держаться еще десять дней, если ихъ снабдятъ 
продовольств1емъ». Багратюнъ, отошедшш со 2-ю армьею вверхъ 
по Днепру за р. Ко л о дню, сделалъ письменно свои представленья 
главнокомандующему, убеждая продолжать оборону Смоленска и, 
затемъ, атаковать противника. Некоторый лица, во главе которыхъ 
стоялъ цесаревичъ Константинъ Павловичъ, шли еще далее. Они 

•высказывали, что необходимо воспользоваться истощешемъ про
тивника въ безплодныхъ штурмахъ и подъемомъ иравственнаго 
духа войскъ, перейти ре]; у съ армьен н решительно дебушировать, 
изъ города. 

Совершенно иначе смотрелъ на положете делъ Барклай. Онъ 
считалъ поставленную цЬль достигнутою. 2-я армья своимъ движе-
н!омъ успела прикрыть дорогу па Москву, и дальнейшее удержа-
ше Смоленска, неизбежно приводившее къ напрасной потере не~ 
сколькихъ тысячъ человекъ, могло легко подвергнуть большой 
опасности войска, назначенный для обороны города. 

Когда сэръ Робертъ Вильсонъ передалъему слова старшихъ на-
чальниковъ, участвовавшихъ въ обороне города, что очищете Смо
ленска произведетъ невыгодное нравственное впечатлен1е въ странЬ. 
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Барклай возразилъ, что съ этой стороны нечего опасаться, потому 
что онъ позаботился о спасенш чудотворной иконы Смоленской Бо-
~жьей Матери, присутствье которой въ глазахъ православныхъ един
ственно придаетъ значенье городу *)< • 

Пользовавшшся общею любовью ирасположеньемъсамаго глав
нокомандующаго начальникъ артилерьи 1-й армш графъ Кутайсовъ 
принялъ на себя доложить ему отъ лица старшихъ начальниковъ 
просьбу ихъ и желанье, чтобы оборона Смоленска продолжалась. 
Внимательно выслушалъ его Барклай и ласково, но твердо, отвй-
чалъ ему: «Пусть всякш дЬлаетъ свое дело, а я сделаю свое» 3). 

Принявъ решенье очистить Смоленскъ, Барклай послалъ при-
казаше Дохтурову отвести войска на правый берегъ Днепра и уни
чтожить мосты. Распоряжение объ оставленш города возбудило 
сильный ропотъ среди старшихъ начальствующихъ лицъ. Цесаре-
вичъ Константинъ Павловичъ, Беннигсенъ и мноие друпе гене
ралы отправились къ главнокомандующему, убеждая его отменить 
отданныя приказашя. Барклай остался непоколебимъ. Съ достоин- 1-
ствомъ и твердостью отклонилъ онъ пастойчивыя ходатайства и, 
сознавая неудобства подобныхъ обраьцешй, подрывавшихъ его авто
ритету тутъ же предложилъ Великому Князю отправиться въ Пе
тербурге» для доставленья Государю бумаге» первостепенной важно
сти, которыя не могли быть доварены другому лицу 8). 

Барклай решился отступать на Москву. Наиболее простымъ и 
цйлесообразнымъ приведешемъ въ исполнеше этого решетя было 
движенье въ ночь же съ 5-го на 6-е августа вслйдъ за Багратхо-
номъ по большой Московской дороге. Не смотря па близость по
следней па некоторомъ разстоянш къ Днепру, отступленье по ней 
могло быть исполнено безопасно, потому что очшцеше Смоленска 
и движенье армш были бы скрыты отъ противника, который, при-
томъ, не имелъ переправь для перехода на правый берегъ Днепра. 
Барклай остановился на более сложномъ маневре. Опъ решился, 
присоедипивъ войска, оборонявшая Смоленскъ, расположиться съ 
армьей на Петербургской дороге на высотахъ праваго берега Днепра 
и, проведя въ этомъ расположеши целый день, только въ ночь съ 
6-го на 7-е августа перейти съ Петербургской на Московскую 
дорогу. 

1) 8гг ЕоЪеП Ж%1$оп. Маггайуе о? еуепЪз йигшд 4Ье шгазюп оГ Киз$1а Ьу 
Каро1еоп ВопарагЬе. 

а) Й8ъ памятаыхъ ваписокъ графа Павла Христофоровича Граббе. 
3) ВегпкагсН. То1Ге БепкийгсИ^кеНеп.. 
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Объяснеше принятаго главнокомандующимъ решетя следуетъ 
•отчасти искать въ желаньи его возможно долее оставить въ неиз
вестности противника относительно действительна™ направлен1я 
-отступлешя армш. На это указываетъ не только расположение по
следней на Петербургской дороге, но и приказаше, данное арьер
гарду. съ началомъ движетя отходить по Петербургской дороге и. 
уже пройдя некоторое разстояше, повернуть на присоединеше къ 
армш. Решенье Барклая находить также отчасти объяснеше въ же-
ланьи избегнуть крайняго утомленья войскъ, совершившихъ форси
рованный маршъ при движеши къ Смоленску, после чего около 
трети армьи приняло участье въ упорномъ бою 5-го августа. Но 
^едва-ли не более правильнымъ будетъ объяснить решенье Барклая 
темъ нравственнымъ состояшемъ, которое онъ пережилъ въ часы, 
предшествовавшье очшценш Смоленска. У него хватило характера 
пойти наперекоръ общему желанно армьи, сохранить полное само-
обладаше и поддержать свой авторитету какъ главнокомандую
щаго, при объяснении со старшими начальниками. Но несомненно, 
что тате результаты могли быть достигнуты только после сильной 
Бнутренней работы, которая должна была отразиться на последую-
щихъ распоряжешяхъ Барклая. 

Въ ночь съ 5-го на 6-е августа Дохтуровъ оставилъ Смоленскъ 
и уничтожилъ за собою переправы. Французы съ разсветомъ за
няли городъ. Весь день 6-го августа съ обеихъ сторонъ продолжа
лась перестрелка. Французы утвердились въ тетъ-де-поне на пра-
вомъ берегу Днепра, но не предприняли ничего решительнаго. 

Для перехода съ Петербургской на Московскую дорогу 1-я 
арм1я получила приказаше следовать двумя колоннами: правая, 
подъ командой Дохтурова—черезъ Стабну, Сущово и Прудище къ 
Соловьевой Переправе, и левая, подъ командой Тучкова 1-го— 
черезъ Крахоткипо, Горбуново, Кашаево къ Лубинскому перекрестку 
и далее черезъ Бредихино къ Соловьевой Переправе. Сделанный 
рнспоряжешя приводили къ совершешю фланговаго марша по отно-
шенш къ французской армьи, сосредоточенной у Смоленска. По
нятно, какое важное значеше для безопасности марша получило 
прочное занятье и упорное удержанье Московской дороги въ бли-
жайшихъ окрестностяхъ Смоленска. Задача эта была возложена на 
2-ю армш. По соглашепш Барклая съ Багратюномъ, последньй, 
выступивъ 6-го августа къ Соловьевой Переправе, долженъ былъ 
оставить сильный арьергардъ для прикрытья Лубинскаго пере
крестка до выхода на Московскую дорогу 1-й армьи. 
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Предусмотрительный Барклай, потому-ли, что онъ подозревал!» 
•возможность неточнаго исполпешя со стороны Багратюна приня
тая имь на себя обязательства, или желаль обезпечить на случай 
необходимости скорейшую поддержку оставленному для прикрьтя 

'•его марша отряду 2-й армш, выслаль заблаговременно по пути, на
значенному для следованья левой колонны, особый авангардъ подъ 
командою Тучкова 3-го. Въ 8 часовъ утра 7-го августа Тучковъ 
после трудиаго ночного перехода по проселочнымъ дорогамъ до-

•стигъ Лубинскаго перекрестка. Здесь оиъ не нашелъ уже арьер
гарда 2-й армш, который, согласно полученнаго отъ Багратюна 
разрешенья, какъ только узпалъ о приближеиьи головныхъ войскъ 
1-й армш, выступилъкъ Соловьевой Переправе. Тучковъ решился 
ирикрыть Лубинскш перекрестом» и повернулъ къ стороне Смо
ленска. Полученныя вследъ за темъ донесенья о наступленш фран
цузов!» заставили его расположиться на позицш за р. Волченкою. 

Между темъ главныя силы 1-й армьи накануне вечеромъ двумя 
колоннами выступили съ Петербургской дороги. Правая колонна 
безпрепятственно исполнила переходъ и достигла назначенная ей 
для ночлега пункта. Левая колонна, при которой находился самъ 
главнокомандующий, къ утру 7-го августа оказалась пеожидаппо въ 
крайне опасномт» положеши. 

Назначенные къ следованно въ голове левой колонны 1 кава-
лершскш и III пехотный корпуса выступили съ биваковъ точно въ 
указанный часъ. Затемъ должепъ былъ идти IV пехотный корпусъ. 
который опоздалъ выстунлешемъ п былъ причиною образовавша
яся между пнмъ и III корпусомъ разрыва. Независимо того, при 
ъыступленьн IV корпуса произошел!» безпорядокъ. Входивпня въ 
составь его войска были двинуты на избранную для следованья ко
лонны дорогу по несколышмъ путямъ, большею частью пеудовле-
творительпымъ, сбились съ направлешя и потеряли между собою 
«связь. Въ результате только часть IV корпуса вытянулась по дороге 
на Горбуново. 

Барклай, выЬхавшьй въ полночь и расчитывавшш найти войска 
впереди, къ крайнему своему удивлешю узналъ, что Н корпусъ, со
ставлявший хвостъколопны, еще не выступалъ съ бивака, задержап-
ный движетнемъ IV корпуса. Главнокомандующьй поручилъ Ермо
лову ехать въ голову колонны и ускорить, насколько возмояспо, ея 
маршъ, а самъ остался при II корпусе. 

Между темъ задше эшелоны IV корпуса окончательно сбились 
съ дороги и цЬлую ночь блуждали вместе съ следовавшимъ за нимъ 
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II корпусомъ въ раюнй между Крахоткинымъ, Горбуновымъ и Ге-
деоновымъ. Въ 6-мъ часу утра хвостъ колонны, выйдя изъ лесу, 
оказался у Гедеонова, всего въ полутора верстахъ отъ Петербург
ская предместья, впереди котораго въ густыхъ колоппахъ стоялъ-
уже корпусъ Нея. 

Съ разсв'Ьтомъ 7-го августа корпуса Нея и Даву и конница Мю-
рата перешли черезъ Ди-Ьпръ у Смоленска. Корпусъ Жюно полу-
чилъ приказаше направиться вверхъ по ргЬкй къ Прудищеву, на
вести тамъ мосты и перейти на правый берегъ. Конница должна 
была осветить дороги на Москву и Петербургу а корпусъ Нея— 
взять направлете въ промежутокъ между этими дорогами. 

Барклай, оказавппйся съ разсв-Ьгомъ близъ Гедеонова, быстро 
оцЬнилъ критическое положете, въ которомъ очутилась арм1я. Це
лая ночь непрерывная движетя привела часть ея къ первоначаль
ному пункту выступлетя. Мпопе полкп блуледали въ лесу, и даже* 
было неизвестно, где они находились. Требовались быстрыя и отве-
чавпия обстановке меры, чтобы предупредить грозившую опас
ность. Барклай оказался вполне на высоте своего положетя. Онъ 
не потерялъ отличавшаго его самообладашя и тотчасъ лее отдала 
приказатя. 

Необходимо было прежде всего прикрыть движете армш на 
случай наступлетя французовъ изъ Петербургская предместья. 
Съ этою целью изъ ближайшихъ оказавшихся подъ рукою войскъ 
былъ созданъ импровизированный боковой ар1ергардъ, командова-
те которымъ было вверено принцу Евгенш Виртембергскому. 
Барклай приказалъ ему занять высоты у Гедеонова и удерживать 
противника во что бы то ни стало, холодно пояснивъ, что дело идетъ 
о спасенш армш. Вместе съ гЬмъ опъ послалъ приказаше ар1ер-
гарду Корфа, следовавшему за правой колонной, идти тгратчай-
шимъ путемъ къ Гедеонову для поддержки принца Евгешя Вир-
тембергскаго, и разослалъ адъютантовъ разыскивать сбивиняся съ. 
пути войска и направлять ихъ па Горбуново и Московскую дорогу. 

Едва отрядъ принца Евгетя Виртембергскаго уотЬлъ развер
нуться на позищи, какъ войска Нея двинулись впередъ и атако
вали его. Завязался упорпыйбой. Въ 10-мъ часу утра положете 
сделалось тяжелымъ. Слабый отрядъ принца Евгетя Виртемберг
скаго изнемогалъ въ перавномъ бою. Барклай, наблюдавпйй за хо-
домъ боя съ высоты позади Гедеонова, прислалъ сказать принцу 
Евгетю, что судьба армш въ его рукахъ. 

Минута была критическая, когда подоспели первыя подкрепле-
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"шя. Заткиъ подошелъ ар1ергардъ Корфа. Барклай разверпулъ его 
на возвышенностяхъ позади Гедеонова и, такъ какъ все войска 
успели уже вытянуться на Лубино, отдалъ приказаше принцу Евге-
нш Виртембергскому начать отступ лете на Горбуново. Кризисъ у 
Гедеонова миновалъ, но онъ назревалъ у Лубина, куда и поспЬ-
шилъ Барклай. 

Съ окончатемъ боя у Гедеонова, корпусъ Нея двинулся по 
Московской дорог1! и около полудня подошелъ къ позицш, занятой 
Тучковымъ. До 3-хъ часовъ дня удерживался последит, пока, на
конецъ, все усиливавшейся иротивникъ и донесете о переправе 
корпуса Жюно у Прудищева не заставили его отойти на позицш 
за р. Страгань. Съ 5-ти часовъ дпя и до глубокой темноты продол
жался упорный бой впереди Лубинскаго перекрестка. Французы по
лучили значительный подкргЬплешя, но и наши войска усиливались 
но м^рй дебушировашя левой колонны на Московскую дорогу. 
Постепенно сосредоточились на позицш III и IV пехотные и 1 ка-
валершскШ корпуса, и прибыль Барклай, принявшш руководство 
*боемъ. 

Съ певозмутимымъ хладнокров1емъ распоряжался главнокоман
дующий подъ гранатнымъ и картечнымъ огиемъ. Около 7-ми часовъ 
вечера французы повели атаку всеми силами на центръ и правый 
флангъ, и оборонявння позицш войска, истомленныя продолжи
те л ьнымъ боемъ, сдали подъ натискомъ превосходная противника. 
Французы быстро подавались впередъ. Но Барклай сосредоточилъ 
противъ пихъ огонь несколькихъ батарей и, обнаживъ шпагу, по-
велъ на встречу резервы. Завязался упорный рукопашный бой, и 

•стремлеше противника было остановлено. 
Съ выходомъ на Московскую дорогу всехъ войскъ левой ко

лонны цель боя была достигнута. Въ теченш ночи Барклай распо
рядился сштемъ съ позицш и отправкой впередъ всей артилерш. 
Съ разсветомъ начали отступление остальныя войска. 9-го августа 
1-я арм!я перешла Днепръ по четыремъ мостамъ у Соловьевой Пе
реправы, а 2-я арм1я въ тотъ же день достигла Дорогобужа. 

Еще изъ Смоленска Барклай отправилъ офицеровъ квартир-
мейстерской части для осмотра и выбора позицш на Московской до
роге. Произведенная разведка указала па две позицш: при Усвятье 
за р. Ужей и при Цареве-Займище. 10-го августа 1-я арм1я сосре
доточилась на позицш за р. Ужей, и Барклай, найдя ее выгодной, 
предложилъ Багратюну вернуться назадъ и присоединиться къ 
нему. 

Уё 
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Наполеонъ первоначально сдЪлалъ распоряжешя для преследо
вала отступавшей русской армш только авангардомъ. Онъ коле
бался некоторое время между двумя р-Ьшетями — остановиться въ-
Смоленске или же продолжать наступлеше. Колебаше, однако, не
было продолжительно. Смелые, широте планы наиболее отвечали 
его искусству. Могущество его было основано на блестящихъ усиЬ-
хахъ, и только громовые удары могли поддержать обаяше его вла
сти. И вотъ, когда онъ почти одновременно получилъ успокоитель-
ныя изв-Ьспя съ фланговъ театра войны и донесешя изъ авангарда, 
о томъ, что русская армгя остановилась у Усвятья и, повидимому,. 
намерена принять бой, онъ решился идти впередъ. 

Барклай, однако, стремился еще уклониться отъ решительной 
развязки и отъ принятая генеральнаго сражешя. Онъ послалъ Ми-
лорадовичу, формировавшему резервный корпусъ, приглашете рас
положиться между Глсатскомъ и Вязьмой, имея въ виду темъ обез
печить себе опору и подкреплеше на Московской дороге, и писалъ. 
Государю: «Во избежаше риска преждевременная принятая боя,, 
имея постоянно дело съ непргятелемъ, превосходнымъ въ силахъ,. 
я постараюсь вместе съ княземъ Багратюномъ уклониться отъ ге
неральнаго сражешя»1). Поэтому, когда Багратюнъ нашелъ пози
цш за р. Ужей невыгодною и предложи ль отойти къ Дорогобужу,. 
и въ то же время получено было донесете о движети корпуса ви
це-короля отъ Духовщины на Дорогобужъ въ обходъ праваго фланга-
армш, Барклай отдалъ приказашя для отступлешя. 

12 августа арм1я прибыла къ Дорогобужу. Осмотревъ позицшг 

предложенную Багратюномъ, Барклай призналъ ее неудовлетвори
тельною и решился продолжить отступлете до Царева-Займища. 

Чувство нашего народнаго патрютизма было глубоко оскор
блено оставлешемъ Смоленска. Отступлете отъ границы было 
встречено несочувственно, по оно въ глазахъ массы до известной 
степени оправдывалось разделешемъ арм!й. После успеха, какимъ 
являлась оборона Смоленска, отступлете представлялось постыд-
нымъ, унизительными 

Самъ Государь склонялся къ мненпо, что уже настало время 
прекратить отступлете. 30 поля онъ писалъ Барклаю: «Я не могу 
умолчать, что, хотя по многимъ причинамъ и обстоятельствамъ при 
начатш военныхъ действШ нулсно было оставить пределы нашей 
земли, однако же не иначе, какъ съ прискорбностью, долженъ былъ 

*) Письмо Барклая-де-Толли Императору Александру отъ 10 августа. 
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видеть, что С1И отступательный движешя продолжались до самаго 
Смоленска»... «Я съ нетерп-Ьшемь ожидаю извйепя о вашихъ на-
ступательныхъ движешяхъ, которыя, по словамъ вашимъ, почитаю 
теперь уже начатыми». 

Арм1я, начиная отъ Багратюна и кончая последнимъ солдатомъ, 
была недовольна Барклаемъ. Багратюнъ въписьмахъ своихъ Арак
чееву, Ростопчину и Ермолову давалъ полную волю своему него-
дованш: «Вождь нашъ—по всему его поступку съ нами видно—не 
имйетъ вожделенная разсудка, или же лисица»... «Я повинуюсь 
къ несчастш чухонцу; все боится драться» 1). «Воля ваша, пи-
саль онъ 9 августа изъ Дорогобужа Ермолову, отсюда ни шагу на-
задъ, а ежели вы прочь, то я вамъ оставляю армш и пойду тотчасъ 
къ Государю, донесу, что это нарочно дЬлаютъ для гибели Россш». 
Не ограничиваясь письмами, Багратюнъ не стеснялся открыто по
рицать действхя главнокомандующаго, и голосъ любимаго вождя, 
пользовавшагося широкой популярностью въ армш, подрывалъ по
следнее довер1е къ Барклаю. 

По примеру Багратюна друпе старппе начальники громко об
виняли главнокомандующаго въ нерешительности, трусости передъ 
противникомъ, въ отсутствш патрютизма. 

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ подъ Смоленскомъ, подъ-
ехавъ къ толпе жителей, собравшихся возле одной изъ гвардей-
скихъ батарей, сказалъ имъ: «Что делать, друзья! Мы не виноваты. 
Не допустили насъ выручать васъ. Не русская кровь течетъ въ 
томъ, кто нами комаидуетъ, а мы, и больно, но должны слушать 
его! У меня не менее вашего сердце надрывается»2). 

По оставленш Смоленска, Платовъ въ присутствш сэра Роберта 
Вильсона сказалъ главнокомандующему: «Я никогда не надену бо
лее русская мупдира, потому что онъ сделался позорнымъ»3). ^ 

Негодоваше противъ Барклая все росло. Арм1я глухо роптала. 
Въ гвардш сочинялись противъ главпокомандующаго и отступле
шя стихи, получавппе широкое распространеше4). Солдаты, пере-

*) Дубровинъ. Отечественная война — письма Багратюна Ростопчину въ концЪ 
шля и началЪ августа. 

2) Записки И. С. Жпркевича. 
3) ТГг'&о». ИаггаНуе оГ еуепЬз. Фактъ этотъ Вильсонъ подтвердплъ въ донесенш 

своемъ лорду Каткарту отъ 22-го августа н. ст. 
4) Одно И8ъ такигь стилотворешй, получившее начало подъ Смоленскомъ, при

водить Муравьевъ (Записки Николая Николаевича Муравьева): 
Ьез еппепйз з'атапсеп*. & дгапйз раз. 
АсКеи 8то1епзк е! 1а Кизз1е! 
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^ д-Ьлывая его фамилно, называли его въ насмешку: «Болтай да и 
только». Между ними носилась молва, что онънЪмецъ, подкупленъ 
Бонапартомъ и измЗшяетъ Россш. Обвиняли его за то, что онъ от-
далъ Смоленскъ, что пошелъ по Петербургской дорог^ и гЬмъ чуть 
не погубилъ армио. Подъ Дорогобужемъ, когда главнокомандуюпцй 
въ темнот^ пройзжалъ мимо полковъ, шедшихъ по большой дорог-Ь, 
изъ толпы солдатъ раздался голосъ: «Смотрите, смотрите, вотъ 
•Ьдетъ изм-Ьнщикъ!», и слова эти были приправлены солдатской 

^ бранью*). 
Общественное мнйте также р-Ьзко высказывалось противъ Бар

клая. Все громче раздавались голоса изъ Москвы и Петербурга, 
требовавппе прекращешя гибельнаго отступлешя, отдававшаго го-
родъ за городомъ, одну область за другою, въ руки дерзкаго врага. 
«Наше отступлете къ Дорогобужу, писалъ Багратюнъ Барклаю, 
уже все привело въ волнеше. Насъ винятъ единогласно, и, когда 
узнаютъ, что мы приближаемся къ ВязьмЁ, вся Москва подымется 
противъ насъ»2). 

Въ груди Барклая происходила сильная борьба—борьба чувства 
съ разсудкомъ. Общественное мнЬше, воинственное настроеше ар-
мш, собственная неустрашимость — побуждали его помйряться съ 
врагомъ; благоразумге требовало уклонетя отъ боя. Наконецъ, онъ 
пришелъ къ уб'Ьждешю, что откладывать дал4е решете невозможно. 
«Непр1ятель слишкомъ близокъ къ сердцу Россш, писалъ онъ 10 
августа Ростопчину, и, сверхъ того, мы принуждены всЬми обстоя
тельствами взять сш решительную м-Ьру (генеральное сражеше), 
ибо въ противномъ случай армш были бы подвержены сугубой по

Вагс1ау Ъогцоигз ётНе 1ез сотЪаЪз 
ЕЪ 1оигае зез раз еп Кизз1е. 
№еп йоиЪег раз, саг йе зон §гапй ШепЪ, 
Анйз, гоиз пе тоуег ^ие 1ез ргбписез. 
Л теги. <Ш-оп сЬапдег йапз ип шз!;ап1; 
Тоиз зез зоЫаЪз еп ёсгепззез. 
8ез аМез-йе-сатр, "ЬгоНап! а зез сб1ёз. 
1а1оих йе 1е зштге еп уЛеззе, 
И 1еиг ДхзаН;: ОЬ, тез анйз, 
Ауег рШё йе та тхеШеззе. 

Съ отходомъ къ Вязьм^, свпд!тельствуетъ Граббе, въ главной квартир! п4жя: 

Угте 1'ёШ тШЫге 
<^ш рготе! а поз зоиЬаИз 
Ьез геЪгайез еп Ъетрз йе дпегге 
Ьез рагайез еп (етрз йе рагх. 

*) Н. Е. Митаревскгй. < Воспоминания о войн! 1812 года>. 
*) Воен. Учен. Арх. Д. № 1881. 
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гибели и безчестпо» 1). Онъ сознаетъ, что его отступление успело 
припести свои плоды. Аршя сохранена, готова усилиться резервами 
и горитъ желашемъ отомстить дерзкому пришельцу. Противникъ 
ослабленъ, и прежняя огромная несоразмерность силъ исчезла. По- . 
зиц]я при Царева-Займище представляетъ значительныя выгоды, и 
на ней дастъ онъ решительный отпоръ врагу. 

Но судьба не судила Барклаю довести до конца начатой имъ 
дело. 15 августа онъ получилъ рескриптъ Императора Александра, 
извещавший о назначеши Кутузова главнокомандующимъ всеми 
силами, действующими на театре войны, а 17 августа новый глав-
нокомандующш прибылъ въ Царево-Займище. 

П. 

Назначеше Кутузова главнокомандующимъ.—Прибьте армаи на Бородинскую по
вторю. Просьба Барклая объ увольненш его оть службы.—Сражеше при Бородин!.— 
Отступлеше армш поел! Бородинскаго сражения.—Нозищя подъ Москвою.—Мн!ше 
Барклая о невозможности принятгя на ней боя.—Военный сов!тъ въ Филяхъ.—Дви
жете армш на Рязанскую дорогу и къ Красной Пахр!.—Оставление Барклаемъ 

армш.—Заслуга Барклая въ Отечественную войну. 

Со времени соединешя нашихъ армш подъ Смоленскомъ жалобы 
на нерешительность Барклая, на несоглас1я его съ Багратшномъ, на 
отсутств1е единства въ операщяхъ и вообще на неудачный ходъ д!й-
ств1Й—во множестве поступали въ Петербургъ. Письма, получав-
ш1яся изъ армш отъ Цесаревича Константина Павловича, Багра-
иона, Бениигсена, Ермолова и другихъ лицъ, согласно свидетель
ствовали о недовольстве армш и недоверш ея къ главнокоман
дующему. Некоторыя заявлешя были непосредственно обращены 
къ самому Государю. 

«Государь, писалъ 27-го шля начальникъ штаба 1-й армш 
Ермоловъ, нужно единоначал1е» 2). «Если Ваше Императорское 
Величество не дадите общаго главнокомандующего надъ обеими 
арм1ями, пишетъ 31-го шля генералъ-адъютантъ графъ Шува
лову ручаюсь моею честью и совестью, дело можетъ быть без
возвратно потеряно. Оно ухудшается изо-дня въ день. Арм1я недо
вольна до того, что солдаты ропщутъ. Она не имеетъ никакого до-
вер1я къ главнокомандующему... Нуженъ другой главнокомандую
пцй, главнокомандуюпцй надъ обеими арм1ями; необходимо, чтобы 

*) Дубровинъ. Отечественная война. 
*) Воен. Учен. Арх. д. Л 5827. 
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Ваше Императорское Величество назначили его, не теряя ни ми
нуты, иначе Роес1Я погибла *)». 

При всемъ расположенш Императора Александра къ Барклаю 
и ув&жешп, которое онъ питалъ къ его военньйиъ способностямъ, 
Государь вид'Ьлъ, что Барклай лишился дов"Ьр1я армш. Москва и 
Петербургъ единогласно называли Кутузова, какй единственная 
человека, который могъ спасти Россш. Нмператоръ АлекСандръ 
уступилъ общественному мвАшю и поручилъ комитету изъ высшихъ 
сановниковъ избрать главнокомандующаго. Выборъ палъ на князя 
Кутузова, и Государь утвердилъ этотъ выборъ. 

Получивъ извйспе о назначеши Кутузова, Барклай поспйшилъ 
написать Государю письмо, полное самоотвержешя и благороднаго 
патрштизма. Выразивъ чувства радости по поводу р-Ьшешя, приня-
таго Государемъ, назначить общаго главнокомандующаго надъ всеми 
арм1ями, онъ заявлялъ свое желаше пожертвоваюемъ жизни дока
зать готовность служить отечеству. «Въ настоящую минуту было 
бы изменой, писалъ онъ, не желать понять опасности, въ которой 
находится отечество, и необходимости пожертвовать ему всемъ». 
Не стремясь оправдать своихъ д-Ьйствш во главе армш, онъ, 
однако, высказывалъ убеждеше, что они были правильны: «Не 
хочу въ настоящую минуту, когда дела скоро получатъ решете, 
говорить о действ1яхъ вверенной мне армш. Успехъ докажетъ, 
могъ-ли я сделать что-нибудь лучшаго для спасетя государства. 
Если бы я быль руководимъ безразсуднымъ и легкомысленнымъ 
честолюб!емъ, Ваше Императорское Величество получили бы, мо-
жетъ быть, немало донесешй о данпыхъ сражетяхъ, и, тЬмъ не ме
нее, нещпятель очутился бы подъ стенами Москвы, не встретивъ 
достаточныхъ силъ для сопротивлешя ')». 

Сознавая необходимость объединешя власти на театре войны 
въ рукахъ лица, самое старшинство котораго давало ему необходи
мый авторитетъ въглазахъ главнокомандующихъ частными арм1ями, 
Барклай, однако, испыталъ ра80чароваше—чувство, вполне есте
ственное со стороны человека, который действовалъ, строго сообра
зуясь съ указаниями Государя и собственным!» убеждетемъ,. и не
ожиданно увиделъ себя уетрайеннымъ отъдела. На него произвела 
также тяжелое впечатлете форма, въ которой было сделано на
значеше Кутузова. Онъ узналъ о последнемъ почти въ самую ми

*) Дубровин*. Отечественная война. 
3) Письмо Барклая-де-Толли Императору Александру отъ 16-го августа. 
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нуту прибьшя Кутузова въ армш и видйлъ въ этомъ выражете къ 
себ-Ь недовертя. Зат-Ьмъ рескриптъ Государя новому главнокоман
дующему, въ сущности весьма сдержанно упоминавппй о малой 
успешности военныхъ операщй !), бьглъ истолкованъ имъ какъ вы-
ражетпе неодобрешя его дМствш. Наконецъ, даже въ изв-Ьщенш 
Государя о назначены Кутузова, заканчивавшемся весьма обыден
ной фразой о вознагражденш будущихъ заслугъ, Барклай усмот-
рЬлъ унизительную оценку его побуждешй при исполнены имъ 
своихъ обязанностей. 

В^сть о назначены Кутузова была принята съ восторгомъ 
армией. Радость, изображавшаяся на веЬхъ лицахъ, не могла не 
отражаться болью въ сердц-Ь Барклая. Каждый новый день подли-
валъ горечи. Прибылъ Кутузовъ, и нервыя слова, обращенныя къ 
выставленному ему почетному караулу были: «Какъ можно отсту
пать съ такими молодцами!» Слова эти были сказаны съ ц&лыо 
поднять нравственный духъ войскъ и конечно не имЬли въ виду 
Барклая, но они все-таки являлись укоромъ по адресу стараго 
главнокомандующаго. Посл'Ьдовалъ рядъ распоряжетй, подрывав-
шихъ авторитетъ Барклая, какъ командующаго арм1ей. У него былъ 
взятъ генералъ-квартирмейстеръ Толь, и другого генералъ-квартир-
мейстера на его мЪсто не было назначено. Начальникомъ главнаго 
штаба при Кутузов^ былъ избранъ Беюшгсепъ, враждебно относив-
ш1йся къ Барклаю, и ему были непосредственно подчинены всЬ 
офицеры квартирмейстерской части, паходивпиеся при войскахъ. 
Войска получали помимо Барклая приказатя именемъ Кутузова не 
только отъ Беннигсена и дежурнаго генерала Кайсарова, но и отъ 
другихъ лицъ, состоявшихъ при главной квартпр-Ь. 

Кутузовъ осмотрйлъ позицш при Дарев'Ь-Займищ'Ь, нашелъ ее 
выгодною и ускорилъ работы по ея укр-Ьплешю, но на сл-Ьдующш 
день неожиданно отдалъ приказатя для отступлетя къ Глсатску. 

Отступая шагъ за шагомъ и прикрываясь арьергардомъ Коиов-
ницына, арм1я 22 августа прибыла на Бородинскую позицш. Въ 
тотъ же день Барклай объЬхалъ ту часть ея, которая предназнача
лась для занятая и обороны 1-й арм1ей, и распорядился объ усиле-
ши праваго фланга укрЪплетями и засЬками. 

1) «Настоящее положеше военныхъ обстояхедьствъ нашихъ дЬйствующихъ армш, 
писалъ Государь, хотя н предшествуемо было начальными успехами, но посл-Ьдствхя 
оныхъ не открываютъ мкЪ той быстрой деятельности, съ каковою-бы надлежало дей
ствовать на пораженге непргятеля». (Сборн. нет. матер. Соб. К. В. канделярш, вы
ну скъ 1-й). 

3* 
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Позищя, на которой былъ принятъ бой, находилась въ 10 вер- , 
стахъ къ западу отъ Можайска. Простираясь на 7 верстъ, она упи
ралась правымъ флангомъ въ р. Москву, л-Ьвымъ—въ д. Утицу. На 
правомъ фланге позищя прикрывалась р. Колочен, въ центра — 
частью р. Колочей, частью ручьемъ Семеновскимъ и Каменкой. У 
села Бородина она пересекалась новою Смоленскою дорогою, а у 
деревни Утицы—старою, и обе онЬ соединялись у Можайска. Важ
нейшими пунктами позицш являлись: высоты у д. Горки, где у 
большой дороги были насыпаны две батареи; возвышенный курганъ 
въ центре, на которомъ былъ выстроенъ люнетъ, получивппй на-
зваше батареи Раевскаго; возвышенности впереди д. Семеновскаго, 
усиленныя тремя флешами. Стратегическимъ ключемъ позицш яв
лялся левый флангъ; значеше главнаго тактическаго ключа при
надлежало батарее Раевскаго. Сильная на правомъ фланге и отча
сти въ центре, позищя была слаба на левомъ, особенно въ направ-
ленш старой Смоленской дороги, где укреплетй не было воз
ведено. 

1-я арм1я Барклая получила приказаше оборонять правый флангъ 
и часть центра позицш — до батареи Раевскаго. Крайтй правый 
флангъ до Горокъ заняли II и IV пехотные корпуса, отъ Горокъ 
до батареи Раевскаго расположился VI корпусъ; конница стояла 
во второй лиши. 

2-я арм1я Багратюна занимала расположеше отъ батареи Раев
скаго включительно до Семеновскихъ флешей. 

Обнцй резервъ составляли III и V корпуса у д. Князькова. 
24 августа, преследуя отступавппй арьергардъ Коновницына и 

приблизившись къ Бородинской позицш, французы перешли черезъ 
р. Колочу у д. Валуевой. Здесь на высоте между деревнями Ше-
вардино и Доронино впереди леваго фланга 2-й армш, былъ постро-
енъ редутъ, занятый войсками ея, какъ передовая позищя. Въ 5 ч. 
дня начался и до поздней ночи продолжался упорный бой за обла
дайте редутомъ, который, наконецъ, перешелъ въ руки французовъ. 
Войска Багратюна, участвовавппя въ бою, отступили на главную 
позицш. Французская арм1я стала биваками на обоихъ берегахъ 
Колочи. 

Обе армш стояли лицомъ къ лицу. Прежняя несоразмерность 
силъ ихъ исчезла. Французская арм1я продолжала превосходить чи
сленностью нашу, но превосходство это не было уже значительно. 

Ближайшимъ следств1емъ Шевардинскаго боя было решете 
усилить левый флангъ, занявъ старую Смоленскую дорогу. Вече-
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ромъ 24 августа Толь, посланный Кутузовымъ, перевелъ III кор-
пусъ къ д. Утице. 

Почти накануне сражешя Баржлаю пришлось пережить тяже
лое нравственное потрясете. Онъ получилъ сведете, что Кутузовъ 
въ мрачныхъ краскахъ представилъ Государю состояте армш, сдан
ной ему Барклаемъ '). Обвинете несправедливое, блистательно 
опровергнутое арм1ей въ кровавый день Бородина. 

Барклай былъ приведенъ въ отчаяше. Имевъ передъ глазами 
до сихъ поръ только опасность, угрожавшую отечеству, онъ пода-
вилъ въ себе огорчете, вызванное непр1ятностями, сопровождав
шими назначете Кутузова. Но теперь онъ не въ силахъ былъ бо-

' роться съ чувствомъ глубокой скорби, охватившимъ его. 24 августа 
Барклай обратился съ письмомъ къ Императору Александру, умо
ляя освободить его «изъ этого несчастнаго положетя и совершенно 
уволить отъ службы». «Осмеливаюсь обратиться къБамъ съ этими 
строками, Государь, писалъ онъ, темъ съ большею смелостью, что 
мы находимся накануне кровавой и решительной битвы, въ кото
рой, можетъ быть, исполнятся все мои желатя». Своимъ поведе-
темъ подъ Бородинымъ, благородный, глубоко оскорбленный Бар
клай доказалъ, что выражепное имъ желаше смерти не было пу
стыми словами. 

25 августа обе стороны провели въ приготовлешяхъ къ бою. 
Наполеонъ остановился на решети вести одновременно две глав-
ныхъ атаки: корпусомъ вице-короля итал1анскаго Евгешя на бата
рею Раевскаго, и корпусами Даву, Нея и Жюно—на Семеновстя 
флеши. Для содейств1я последней атаке онъ решился направить 
корпусъ Понятовскаго по старой Смоленской дороге. 

Наступило 26 августа. Дни боя были всегда настоящими празд
никами для Барклая, въ которыхъ въ полномъ свете являлись вы-
даюнцяся его достоинства. Въ Бородинскомъ сражеши опъ одер-
жалъ блистательнейшую изъ своихъ победъ—онъ вернулъ довер1е 
армш. 

Было еще совершенно темно, когда Барклай, окруженный сво
имъ штабомъ, спустился къ нижней батарее у Горокъ. Здесь ре
шился онъ выжидать разсвета. Онъ былъ въ вышитомъ генераль-
скомъ мундире, при всехъ орденахъ и звездахъ, и въ шляпе съ чер-
нымъ плюмажемъ. 

Сражете началось на разсвете атакой французовъ на селете 

!) Письмо Барклая де-Толли Императору Александру отъ 24 августа. 
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Бородино, занятое гвардейскими егерями. После непродолжитель-
наго боя селеше было взято, егеря выбиты, и, преследуя ихъ, 
французы перешли по мосту черезъ Колочу. Барклай устремляетъ 
имъ на встречу егерскую бригаду Вуича, атаку которой поддержи-
ваетъ егерскш полкъ Карпенки. Французы были опрокинуты, и 
мостъ черезъ Колочу сожженъ. 

По всей лиши началась жестокая артилершская канонада и по
степенно усиливавшшся ружейный огонь. Вследъ затемъ французы 
стремительно атаковали Багратюновстя флеши. 

Барклай направляется къ центру, откуда было удобнее наблю
дать за движешями противника. Подъ градомъ рикошетирующихъ 
ядеръ, поминутно осыпающихъ его землею, онъ проезжаетъ по 
фронту гвардейскихъ полковъ, которые приветствуют его кри
ками «ура». 

Первая атака французовъ на Семеновстя флеши была отбита. 
При виде массы сосредоточенныхъ противъ него силъ, готовив
шихся возобновить ударъ, Багратюнъ притянулъ свои резервы и 
вторую лишю корпуса Раевскаго. Не ограничиваясь этимъ, онъ 
потребовалъ, чтобы Тучковъ отрядилъ къ нему съ старой Смолен
ской дороги дивизш Коновницына, и обратился къ Барклаю съ 
просьбою о подкрепленш. 

Барклай тотчасъ же посылаетъ приказаше П корпусу съ край-
няго праваго фланга перейти на левый. Затемъ онъ получаетъ вто
ричную просьбу Багратюна и направляетъ на Семеновстя высоты 
большую часть резерва. Требовалось, однако, время для прибьшя 
этихъ подкреплений, и французы, после ожесточепнаго боя, овла
дели флешами. Но подходить дивиз1я Коновницына и выбиваетъ 
ихъ оттуда. Французы съ своей стороны вводятъ въ бой новыя силы 
и окончательно утверждаются въ укреплешяхъ. Багратюнъ раненъ; 
его войска вынуждены очистить флеши и отходятъ на новую по
зицш за оврагъ у д. Семеновскаго. 

Отправившись ко 2-й армш, чтобы ознакомиться съ положе-
шемъ делъ, Барклай находить войска ея въ жаркомъ бою и сильно 
разстроенными и все резервы израсходованными. Опасаясь, что 
успехи непр1ятеля угрожаютъ ему слева, онъ спешить назадь, чтобы 
притянуть IV корпусъ къ центру и, продолживъ расположеше VII 
корпуса у батареи Раевскаго, загнуть левый флангъ назадъ. 
Прежде, чемъ это распоряжеше было приведено въ исполнеше, 
французы успеваютъ овладеть батареей Раевскаго. 

Во время боя за Семеновск1я флеши вице-король перешелъ 
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черезъ р-Ьку Колочу и съ трехъ сторонъ атакодадъ батарею Раев
скаго. Атака была сначала отбита, но вице-король возобновилъ ее, 
в бригада Бонами ворвалась въ укреплеше. Важнейппй тактиче
ски ключъ нашей позищи нерешелъ въ руки врага. 

Оказавпийся тутъ случайно Ермоловъ, отправленный Кутузо-
вымъ къ 2-й армш, схватилъ попавнийся ему баталтнъ Уфимскаго 
полка, увлекъ за собою отступавшая войска и, ворвавшись на ба
тарею, частью выбилъ, частью церекололъ французовъ. Барклай, 
съ своей стороны, съ непоколебимымъ присутствгемъ духа принялъ 
меры для содМств1я атаке Ермолова. Онъ нацравилъ блвжайпия, 
находивппяся подъ рукою, войска для удара во флангъ подкрепле-

•шямъ, спешившимъ къ Бонами, и самъ поскакалъ къ II корпусу, 
передвигавшемуся на левый флангъ. 

Барклай подъ'Ьзжаетъ къ дивизш принца Евгетя Виртемберг-
скаго. Въ это время непрхятельсий огонь усиливается до послед-
неЗа степени и одпу за другою выпоситъ жертвы изъ его свиты. 
Бдрклай отдаетъ приказанге дивизш повернуть и идти къ батарей 
Раевскаго. Но слева надвигается густое облако пыли. Раздается 
команда «строй каре». Точно изъ земли выростаютъ непраятельсте 
кирасиры, конно-егеря и уланы, и Барклай вынужденъ укрыться 
въ одномъ изъ каре'). 

Атака французской конницы отражена. Въ то же время батарея 
Раевскаго уже перешла въ наши руки. Адъютантъ Ермолова 
Граббе, посланный доложить объ этомъ Барклаю, нашелъ его подъ 
картечнымъ огнемъ. Съ улыбающимся, свйтлымъ лицомъ выслу
ги алъ Барклай радостное известае и приказалъ Граббе приветство
вать Ермолова съ знаменитымъ подвигомъ2). 

Часть дивизш принца Евгетя Виртембергскаго была направ
лена для занятая позищи левее батареи Раевскаго, другая — про
должала движете на левый флангь 2-й армш. Барклай распоря
дился смепить совершенно разстроепныя боемъ части VII корпуса 
у батареи Раевскаго дивизгей Лихачева VI корпуса. 

Между тЬмъ у Семеновскаго кавалершсгае корпуса Нансути п 
Латуръ-Мобура устремились впередъ, пытаясь сломить сопротив-
лете нашихъ войскъ, оборопявшпхъ Семеновскш оврагъ. Непр1я-
тельская артилер1я выдвинулась на самый берел» оврага, пехота 
атаковала деревню. Разстроепныя и утомлеппыя боемъ войска от

1) НеШог/. Айв <1еш ЬеЪеп <1ез Рпмеп Еи&ен уоп АЛ'йгИетЪег^. 
2) Изъ памятныхъ записокъ Граббе. 
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разили атаки конницы, но вынуждены были несколько отойти 
назадъ. 

Одновременно съ т-Ьмъ подошедпия головныя войска 1У корпуса, 
выстраиваясь левее батареи Раевскаго, подверглись удару конницы 
Монбрена. При повторявшихся атакахъ Барклай несколько разъ 
' вынужденъ былъ искать убежища въ пехотиыхъ каре. Самъ онъ и 
свита его приняли участхе въ рукопашной схватке. При этомъ Бар
клай дважды подвергался серьезной опасности: одипъ разъ фран-
цузскш кирасиръ занесъ уже палашъ, чтобы разрубить ему голову, 
но былъ застр-Ьленъ рейткнехтомъ Барклая; въ другой разъ его ло
шадь была ранена пистолетной пулей, и онъ самъ былъ бы зако-
лотъ польскими уланами, если бы подоспевппе адъютанты не вы
ручили его1). 

Поискъ, произведенный кавалер1ей Уварова и казаками Пла
това на левый берегъ Колочи, отвлекъ внимате французовъ и за-
ставилъ Наполеона на два часа прюстановить решительную атаку 
батареи Раевскаго. Простановкой этой воспользовался Барклай, 
чтобы усилить и привести въ порядокъ оборонявшая ее войска. 

Французская артилер1я участила огонь и жестоко громила ба
тарею Раевскаго. Заметивъ пехотныя и кавалершсюя колонны, го
товившихся къ атаке, Барклай послалъ адъютанта придвинуть 1-ю 
кирасирскую дивизш, находившуюся въ резерве. Онъ стоялъ вер-
хомъ на пригоркй, съ подзорной трубкой въ рук*, наблюдая за 
движешями непр1ятеля. Въ это время лошадь его повергнута была 
на землю ядромъ. Не выпуская подзорной трубы изъ рукъ, Барклай 
всталъ, потребовалъ новаго коня и продолжалъ хладнокровно от
давать приказатя2). 

Вице-король, поддержанный справа кавалер1ей Монбрена, а 
слева кавалергей Груши, решительно атаковалъ батарею Раевскаго. 
После ожесточеннаго боя дивиз1я Лихачева была отброшена, бата
рея взята. Французская конница устремилась на пехоту IV корпуса 
и на находившуюся правее батареп дивизгю Капцевича. Охвачен
ная со всехъ сторонъ пехота мужественно отразила все атаки. 
Между темъ подошли на рысяхъ кавалергардскШ и л.-гв. конный 
полки, и Барклай самъ повелъ йхъ противъ пепр1ятельской кавалерш. 
Вследъ за гвардейскими полками двинулась и остальная конница. 

Завязалось большое кавалершское дело. Французская кавале

') ТУоЪодеп. Мепийгеп. М\гей. М6т<нгс$ <1с Ьбиеп§1егп. 
2) Липрапди. Замучан 1Я. 
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р1я вынуждена была отступить, но вице-король сильно занимать 
батарею Раевскаго. Съ об-Ьихъ сторонъ продолжалась артилерШская 
канонада, которая съ приближешемъ вечера стала стихать. Битва 
кончилась. 

Барклай отправился къ нижней батарей у Горокъ. Сойдя съ 
коня, опъ оставался здесь до наступлешя темноты. Онъ считалъ 

•сражеше выиграннымъ и надеялся, что на слйдующш депь Куту
зовъ возобновить бой и самъ атакуетъ противника. 

Барклай отдалъ приказаше войскамъ 1-й армш расположиться, 
упираясь правымъ флангомъ въ деревню Горки и направивъ левый 
на Семеновское. Для облегчешя занятая назначенной лиши были 
разложены костры. У Горокъ было приказано въ теченш ночи по
строить редутъ. Дохтурову, вступившему въ командовате 2-й арм1ей, 
Барклай предложилъ расположиться между лйвымъ флангомъ IV 
корпуса и войсками II и III корпусовъ, занимавшими старую Смо
ленскую дорогу и къ концу боя отступившими около версты съ своей 
первоначальной позищи. 

О сдйланныхъ распоряжешяхъ Барклай донесъ Кутузову, кото
рый одобрилъ ихъ и ув'Ьдомилъ, что передъ разсв-Ьтомъ прибудетъ 
къ нему съ т^мъ, чтобы возобновить сражеше. Барклай не сомне
вался въ успехе. Произведенная по его распоряжешю разведка 
удостоверила, что французы имеютъ па батарее Раевскаго лишь 
слабыя команды, которыя готовятся къ отступлешю, и онъ отдалъ 
приказате Милорадовичу занять батарею па разсвете пехотой и 
лртилер1ей1). 

Между темъ Кутузовъ получплъ сведете о потеряхъ, понесен-
пыхъ въ сраженш, и о сильномъ разстройстве 2-й армш. Онъ при-
шелъ къ убежденш въ невозможпостп продолжать бой и сделалъ 
распоряжешя для отступлешя. 

Граббе, прибывппй въ Горки съ приказашемъ объ отступленш, 
пашелъ Барклая въ глубокомъ сне на полу крестьянской избы; 
кругомъ спали его адъютанты. Граббе тихо его разбудилъ и, пода
вая записку, доложилъ съ чемъ прхехалъ. Барклай вскочилъ на 
ноги и, всегда умеренный и сдержанный въ выражешяхъ, онъ резко 
заговорилъ о Беннигсене, котораго считалъ главнымъ виновникомъ 
рЬшеннаго отступлешя. Онъ хотелъ тотчасъ же ехать къ Кутузову 
п упросить его отменить отданное приказате и отказался отъ своего 

4) Ь'арклай. ТаЫеаи йоз орога 1.10115. 
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намерения, только узнавъ, что Дохтуровъ уже началъ отходить къ. 
Можайску '). 

Подъ Бородияымъ Барклай былъ душою командуемой имъ армш. 
Онъ сдгЬлалъ все, чтобы оправдать слова свои въ письме Импера
тору Александру по полученш извйстая о назначенш Кутузова: «я 
жедалъ бы пожертвовашемъ жизни доказать мою готовность слу
жить отечеству». 

Объезжая по всей линш, Барклай ни на одно мгновенье не те-
рялъ самообладашя. Ни одно обстоятельство не укрывалось отъ его 
внимашя. Его приходилось всегда искать тамъ, где была наиболь
шая опасность. «Съ ледянымъ хладпокров1емъ,»—пишетъ очеви-
дедъ,—«котораго не могъ растопить и зной битвы Бородинской,, 
втеснялся Барклай въ самыя опасныя места. Белый конь полко
водца отличался издалека подъ густыми клубами дыму». Подънимъ 
было убито и ранено несколько лошадей. Самъ онъ былъ слегка 
контуженъ, но не обратилъ на это вниматя. Изъ адъютантовъ 
Барклая Ламсдорфъ и Клингеръ пали убитыми; Сеславинъ, Орлов']»г 

Петерсонъ и Левенштернъ были ранены. Офицеры и даже солдаты 
говорили, указывая па него: «Онъ ищетъ смерти» 2). 

Какое чувство уважения возбуждалъ Барклай, свидетельствуютъ 
слова, сказанный Багратюномъ на перевязочномъ пункте, когда онъ 
увидалъ адъютанта его Левенштерна. «Что делаетъ генералъ Бар
клай?»—спросилъ Багратюнъ и, затемъ, забывъ все личные счеты, 
продолжалъ: «Скажите ему, что спасете армш въ его рукахъ. До 
сихъ поръ все идетъ хорошо. Господь да сохранить его!» 3). 

Русская арм1я съ честью вышла изъ тяжелаго испыташя подъ 
Бородинымъ. Сильно ослабленная, но не разстроенпая, она про
должала отступлеше на Москву. Барклай принадлежалъ къ числу 
сторонниковъ того мнЬшя, которое разделяли уже въ то время не-
которыя лица, что выгоднее было бы дать ей направлеше на Ка
лугу 4). Еще до назначешя Кутузова, готовясь къ бою у Царева-
Займища, Барклай сделалъ распоряжеше о заготовленш продо-
вольств1я въ Калуге, Туле и Орле и расчитывалъ, что, запявъ флан
говое положен1е по отпошешю къ пути Смоленскъ—Москва, онъ 

*) Иаъ памятныхъ заиисокъ Граббе. 
8) О. Глинка. Очерки Бородинскаго сражешя. 
3) ТГе«*. Мёто1гез йе Ьо^епз1ет. 
4) Къ числу лицъ, державшихся взгляда относительно перемены оиеращонной 

линти на Калугу, принадлежали Ермоловъ и Толь. (Ермоловъ. Записки и НегпЬагМ 
ТоН'я Бепк^йпКдксйсп). 
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пом'Ьшаетъ Наполеону продолжать движете на перзопрестольнук> 
столицу '). Но мн-Ьвая Барклая никто не спрашивалъ 2). Притомъг 

уже на другой день после Бородинскаго сражения Барклай забо-
л'Ьлъ сильной лихорадкой, не могъ ездить верхомъ и слегъ въ-
постель. 

Твердый порядокъ, установленный Барклаемъ въ управлешЕГ 
армгей, значительно утратился съ пргЬздомъ Кутузова. Главными 
виновникомъ тому являлся Беннигсенъ, стремивпийся забрать власть 
въ свои руки. Онъ добился подчинетя себе не только офицеровъ-
квартирмейстерской части, но также инженеровъ и шоперовъ.. 
Войска часто двигались, не зная куда, и по прибытш на место не
получали указанш, где расположиться. Дороги не исправлялись^ 
Въ распоряжешяхъ господствовалъ безпорядокъ; приказатя, не
редко противоречивыя, отдавались именемъ Кутузова не только-
Беннигсеномъ и Кайсаровымъ, по даже Толемъ, Кудашевымъ иСко-
белевымъ 3). -

Арм1я приближалась къ Москве. Предстояло дать последнш ре
шительный бой для защиты первопрестольной. Беннигсенъ, отправ
ленный для осмотра местности въ тылу, предложилъ позицш прж 
Мамонове, но она была признана неудовлетворительной. Тогда 
Беннигсенъ избралъ позицш подъ самыми стенами столицы. Не вы
жидая прибыпя Кутузова и армш, онъ распорядился съ раиняго* 
утра 1-го сентября приступить къ постройке укреплешй на пра
вомъ фланге и къ паводке мостовъ черезъ р. Москву, протекавшую-
въ тылу позищи. 

Превозмогая болезнь, Барклай отправился впередъ и объЪхалъ 
выбранную позпцш. Внимательный осмотръ ея привелъ его къ-

*) Письмо Барклая-дс-Толлн Императору Александру отъ 24 сентября. Хотя оно 
н написано посл'Ь событш, но правдивость Барклая стоить выше всякихъ сомн-Ьтй. 
МиЪте, поданное Барклаемъ на военномъ совЪгЬ въ Филяхъ—отступать на Влади-
М1ръ, находящееся, повидимому, въ нротивор1;чш съ существовавшимъ у него ранЪе-
нредположетемъ переменить операцииную линю на Калугу, объясняется, однако,, 
весьма просто. Р"Ьшеше Кутузова въ той обстановка, въ которой оно было прнпятог 

представлялось Барклаю слишкомъ см4лымъ, но когда арм1я перешла къ Красной 
Пахр'Ь, Барклай предусматрпвалъ самыя выгодныя посл4дств1я отъ принятаго р*Ь-
шешя. 

8) «Барклай ни въчемъ нстгЬлъ участ1я, пишетъ Ермоловъ; не случалось дажсг 

чтобы когда либо спрашивали его мнйте». (Ермоловъ. Записки). 
3) О безпорядкахъ этихъ свндЬтельствуетъ не только Барклай (ТаЫеаи йез орё-

га&опз), но и Ермоловъ (Записки Ермолова). Беннигсенъ уже ран-бе, въ -кампашю» 
1807 года, далъ осязательный доказательства своей неспособности къ установлений-
И ноддержатю порядка и дисциплины въ войскахъ. 
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убйжденш въ невозможности принять на ней бой. Упираясь пра-
вымъ флангомъ въ большой л-Ьсъ впереди деревни Фили, она про
стиралась по гребню возвышенностей праваго берега р. Москвы 
тсъ Воробьевыми горамъ. По протяжению своему, около 4-хъ верстъ, 
юна была слишкомъ растянута для армш, ослабленной Бородип-
•скимъ боемъ. Обширный л^съ, простиравнпйся на несколько верстъ 
къ сторон^ непр1ятеля, давалъ ему возможность легко въ немъ 
^утвердиться, и тогда правый флангъ вынуждепъ былъ бы къ отступ-
ленпо. Несколько рытвинъ съ крутыми берегами, пересекавшими 

ПОЗИ11.11Г 
«о** 

ИФ(ПШВФШ 
6 г. 

<фронтъ позищи въ перпендикулярномъ направлеши, и изъ которыхъ 
главнейшей являлся оврагъ р. Сетуни, разделяли войска, занимав
шая позицш, и лишали ихъ взаимной поддержки. Глубокая лощина, 
-съ почти обрывистыми берегами, начинавшаяся близъ д. Воробьево 
ъ впадавшая въ оврагъ р. Сетуни, совершенно отделяла резервы 
на левомъ фланге отъ боевой лиши. Резервы на правомъ фланге 
невозможно было расположить укрыто, и они съ самаго начала 
45оя подвергались бы губительному огню артилерш противника. 
Наконецъ, въ тылу позицш находилась Москва-река, на которой 
хотя и было наведено 8 мостовъ, но спуски къ четыремъ изъ нихъ 
•были столь круты, что доступны одной пехоте. Непосредственно 
за рекой находился обширный городъ, отступ леше черезъ который 
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после пеудачнаго боя, подъ патискомъ побгЬдопоснаго врага, пред
ставляло неизмеримая трудности. 

Придя къ убеждешю, что принятае боя на этой позищи не да- . 
вало никакой надежды на успехъ, а поражеше армш неизбежно* 
приводило къ полному ея уничтожению, Барклай поспешилъ въ-
Фили, где назначена была главная квартира Кутузова. По пути 
онъ встретилъ Беннигсена и, вступивъ съ нимъ въ объяснешя о 
недостаткахъ позищи, не могъ удержаться отъ резкаго вопроса: 
«Решено ли здесь похоронить армпо?» 

Барклай нашелъ Кутузова на Поклонной горе, где возле него 
находились некоторые изъ старшихъ начальниковъ, Мнопе изъ 
нихъ успели осмотреть позицш, сознавали ея недостатки, но никто 
не решился подать голосъ объ оставлены Москвы безъ боя. Ермо
ловъ, спрошенный Кутузовымъ, какъ онъ находить позицш, съ-
перваго же взгляда призналъ ее неудовлетворительной. Объехавъ 
ее и убедившись въ справедливости своего заключешя, онъ не 
рискнулъ, однако, пойти далее предложетя изменить расположеше 
войскъ, занявъ Воробьевы горы и прикрывъ дорогу на Серпуховъ. 
хотя и самъ сознавалъ недостатки предложенной имъ позищи. 

Насколько чудовищной въ глазахъ армш и современников^ 
представлялась мысль объ оставлети Москвы врагу безъ боя. 
можно судить изъ того, что тотъ же Ермоловъ, убежденный въ' без-
полезпости и невозможности сражетя, будучи вынужденъ первымъ 
подать голосъ на военномъ совете, высказался въ пользу принятая 
боя '). Нужно было обладать горячимъ патрютизмомъ, болынимъ. 
самоотвержетемъ и мужествомъ, чтобы решиться подать мнеше 
объ оставленш Москвы. И именно такимъ человекомъ былъ Бар
клай. 

Подъехавъ къ Кутузову, онъ подробно, при помощи наброска 
позищи, доложилъ ему положеше армш и гибельныя послед-
ств1я, которыя угрожаютъ, въ случае принятая сражетя подъ Мо
сквою. Внимательно выслушавъ его, Кутузовъ казался поражен-

1) Значительно позднее, когда однажды историкъ Михайловсый-Данидевскш вы-
разндъ желате описать добытая, предшествовавши! оставлению Москвы, сидЪвшш съ-
нимъ рядомъ Коновницынъ, наклонясь, сказалъ ему на ухо: «Совесть моя чиста. Въ 
военномъ совЪтЪ въ Филяхъ я былъ противъ сдачи Москвы. Совесть моя чиста!» 
(Записки А. И. Михайловскаго-Данплевскаго). Мн4нхе, поданное графомъ Остерма-
номъ въ^ Филям въ пользу оставлешя Москвы безъ боя, было причиною того, чта 
онъ несколько равъ сходилъ съ ума; ему казалось, что арм1я считаеть его. тру-
сомъ. 
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нымъ '). Онъ обратился къ находившемуся тутъ Толю п предло
жить ему высказать свое мнЬше. Толь согласился со справедли
востью всЬхъ замечашй Барклая. Тогда Кутузовъ приказалъ при
гласить къ нему на военный совать старпгихъ начальпиковъ. 

Въ избу, занимаемую Кутузовымъ въ Филяхъ, собрались: Вар
не лай, Дохтуровъ, Уваровъ, Остерманъ, Коиовницынъ, Раевсмй, 
Ермоловъ, Толь и Кайсаровъ. Въ седьмомъ часу прибыль Бенниг
сенъ. Съ щйездомъ его началось сов4щаше. Оно было открыто Бен-
нигсеномъ, поставившимъ вопросъ: «Что лучше — дать сражеше 
шодъ стенами Москвы или оставить городъ непр1ятелю?» 

Кутузовъ недовольиымъ тономъ прервалъ Бенпигсена. Онъ ука-
.залъ неправильность подобной постановки вопроса безъ предвари
тельная разъяснешя общаго положешя д-Ьлъ и подробно, на осно
вании сдгЬланнаго ему Барклаемъ доклада, описалъ педостатки по
зищи. Онъ высказалъ ту же мысль, которая руководила всеми дМ-
ствгями Барклая, пока тотъ стоялъ во главе армш— «Пока будетъ 
'Существовать арм!я и находиться въ состояши противиться непрхя-
• телю, до тЬхъ поръ сохранится надежда на счастливое окончаше 
-войны; съ уничтожешемъ же армш не только Москва, но и вся 
Росс1я погибнетъ». Въ заключеше Кутузовъ предложилъ вопросъ: 
«Слйдуетъ ли ожидать нападешя на неудобной позищи или оставить 

^Москву непр1ятелю?» 
Барклай привелъ соображешя, побудивния его высказаться 

за оставлеше Москвы: «Главная цель заключается въ защите 
не Москвы, а всего отечества, для чего прежде всего необхо-

.. димо сохранить армш. Позищя невыгодна, и арм!я подвергается 
несомненной опасности быть разбитой. Въ случае поражешя все, 
что не достанется непр1ятелю на поле сражетя, будетъ уничтожено 
:при отступлеши черезъ Москву. Оставлять столицу тяжело, но 
-если мужество не будетъ потеряно и операщн будутъ вестись дея
тельно, овладете Москвой, можетъ быть, приведетъ непр1ятеля къ 
-гибели. Оставлеше Москвы не будетъ неожиданностью для Госу
даря, и онъ, конечно, одобрить отступлеше». Барклай предложилъ 
•«отходить съ арм1ей на Владим1ръ, сохраняя сообщеше съ Петер-
-бургомъ и прикрывая учреждетя, организованныя на этомъ на-
правленш для продолжешя борьбы. 

*) «Онъ пришелъ въ ужасъ», говорить Барклай (Барклай. ТаЫеаи доз орёга1юп$). 
с Отъ предложенш Барклая Кутузовъ быдъ въ воехпщенш, пишетъ Ермоловъ, ибо та-
жимъ образомъ не онъ первый предложплъ оставить Москву и было на кого сложить 

.зину». (Ермоловъ. Записки). 
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При обсужденш вопроса голоса разделились. Беннигсенъ высту-
пилъ съ предложешемъ въ течете ночи сосредоточить армш на 
л-Ьвомъ фланге позищи и, пользуясь тЬмъ, что противникъ выде-
лилъ обходяпце корпуса, перейти въ наступлеше и атаковать его 
центръ. 

Барклай возразилъ, что такой маневръ, можетъ быть, и былъ бы 
исполпимъ ранее, но для этого было необходимо соответственно 
расположить войска. Притомъ, арм1я утратила въ Бородинскожъ 
сраженш большую часть генераловъ, штабъ и оберъ-офидеровъ и 
въ значительной степени потеряла способность къ маневрированпо.. 

Выслушавъ мнетя присутствующихъ, Кутузовъ решилъ во
просъ своею властью, отдавъ приказате отступать на Рязанскую 
дорогу. 

Движете армш черезъ Москву, начатое еще съ вечера 1-го 
сентября, представляло задачу нелегкую. Барклай принялъ самое 
деятельное участае въ томъ, чтобы исполнить это движете въ по
рядке. Еще пе оправившись отъ болезни, онъ 18 часовъ провелъ 
па коне въ улицахъ Москвы, пропуская мимо себя парки и обозы. 
Все его адъютанты были распределены по различнымъ пупктамъ 
для наблюдешя за движешемъ войскъ. 

Арм1Я отступила по Рязанской дороге два перехода и, затемъ, 
совершивъ флапговое движете, перешла на старую Калужскую 
дорогу къ с. Красной Пахре. Барклай радовался решенш Куту
зова и предусматривалъ самыя благопр1ятпыя последств1я отъ 
дальнейшихъ действ1й. 7-го сентября опъ объехалъ войска. Онъ 
говорилъ съ ними, вспоминая, какъ Петръ Великш завелъ и погу-
билъ врага подъ Полтавой, и обещая, что скоро пачнутся наступа-
тельныя действ1я, и та же участь постигнетъ фраицузовъ *). 

Барклай твердо веритъ, что улсе наступила минута возмезд1я. 
Съ прибьтемъ въ Красную Пахру, онъ высказывается "за откры-пе 
наступательныхъ дЪйствгй и, по его предложенш, отрядъ Дорохова 
высылается по направленно къ Вязьме. 

15-го сентября Барклай снова заболЬлъ сильною лихорадкою. 
Къ его болезненному состояшю присоединилось тядселое нрав
ственное настроен 1е. Состоялось увольнеше его отъ должности 
военнаго министра. Барклай самъ просилъ объ этой мере, находя 
несовместимымъ сохранеше звашя военнаго министра съ подчине-
шемъ Кутузову. Но у него есть сознате, что онъ оказалъ серьез-

х) Письмо Барклая-де-Толли Императору Александру отъ 24-го сентября. И. Ра-
дожицкгй. Походныя записки артилернста. 
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ныя услуги отечеству въ этой должности, между гЬмъ указъ сенату 
и полученный имъ рескриптъ устанавливали лишь самый фактъ его 
увольнешя, и ему не было объявлено ни одного слова благодарно
сти за его деятельность. 

Барклай обратился къ Кутузову, прося разр-Ьшешя уда
литься въ Калугу для лечетя отъ болезни. Разрешеше было 
немедленно дано, и вечеромъ 22-го сентября Барклай покинулъ 
армпо. 

Прощаясь съ своимъ адъютантомъ Левенштерномъ, онъ, между 
прочимъ, сказалъ ему: «Великое дело сделано. Теперь остается 
только пожать жатву. Я слишкомъ люблю мое отечество и Импе
ратора, чтобы не радоваться успехамъ, которые будутъ быстро сле
довать одинъ за другимъ... Фельдмаршалъ ни съ кемъ не хочетъ 
разделить славы изшашя непр1ятеля изъ имперш. Я считаю Напо
леона разбитымъ съ момента вступлешя его въ Москву. Я пере-
далъ фельдмаршалу армш сохраненную, хорошо одетую, воору
женную и не деморализованную. Это даетъ мне наибольшее право 
на признательность народа, который броситъ теперь, можетъ быть, 
въ'меня камень, но позже отдастъ мне справедливость» 1). 

Барклай отправился въ Калугу. Здесь пришлось ему испить 
чашу униженш. При известш о его прибытш, народъ собрался 
толпою, и градъ камней посыпался въ карету. Раздавались крики: 
«Смотрите, вотъ изменникъ!» Только строжайшее инкогнито спасло 
его отъ дальнейшихъ оскорбленш. 

Пробывъ короткое время въ Калуге, Барклай направился во 
Владим1ръ. То было тяжелое, скорбное путешеств1е, во время ко-
тораго ему на каждомъ шагу приходилось выслушивать неблаго-
пр1ятныя суждешя и оскорбительные намеки о действ1яхъ арм1й и 
о причинахъ отступлетя ихъ отъ Смоленска и Москвы. Неудача 
действш приписывалась не только нерешительности и неспособно
сти, но даже измене и предательству. Барклай былъ глубоко оскор-
бленъ напечатаннымъ въ «Северной Почте» донесешемъ Кутузова, 
въ которомъ фельдмаршалъ, желая оправдать себя въ оставлеши 
Москвы, всю винувъ томъслагалъ на Барклая, объявляя, чтоостав-

V лете Москвы было вызвано потерей Смоленска а). 

1) ЦгеИ. Мёто1гез йе Ьо^епз1егп. 
*) Въ донесеши отъ 4-го сентября Кутузовъ писалъ: «Ваше Императорское 

Величество ВсеммостивМше согласиться неволите, что послЬдствхя сш (т. е. остав-
V 1 леше Москвы) нераздельно связаны съ потерею Смоленска и съ т4мъ разстроен-

нымъ совершенно состоящему войскъ, въ которомъ я оныя васталъ». Заявлете о 
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Убитый горемъ Барклай тяжко забол-Ьлъ. Онъ послалъ своего 
адъютанта въ Петербургу прося разрйшетя прибыть туда или от
правиться въ Дерптъ для возстановлешя здоровья—адъютантъ его 
вернулся безъ ответа. Тогда считая,, что его репутащя позорно за
клеймена, что онъ не можетъ более оставаться на службе, Барклай 
подалъ въ отставку. Оправившись отъ болезни, онъ переехалъ въ 
свое небольшое имете въ Феллинскомъ уезде Лифляндской губер-
ши и здесь, наконецъ, получилъ письмо Императора Александра, 
которое облегчило его наболевшее сердце. Онъ убедился, что чув
ства дружбы и уважешя Государя къ нему не изменились. 

Барклай поспешилъ въ Петербурга, но онъ не засталъ тамъ 
Императора Александра, который уже выехалъ въ Вильну. ^ 
Свидаше ихъ состоялось только по возвращении Барклая въ 
армш. 

Заслуги Барклая передъ Рошей огромны. Поставленный во 
главе армш въ дни тяжкаго испыташя, пережитые нашимъ отече-
ствомъ, опъ неуклонно велъ ее по единственному пути, который 
могъ привести къ победе надъ врагомъ-исполиномъ. Окруженный 
недовольными и завистниками, тормозившими все его действ1я, 
оглушаемый криками толпы, въ своемъ непониманш упорно требо
вавшей боя, онъ остался непреклоненъ. Онъ сохранилъ армш до 
той минуты, когда она могла дать грозный отпоръ врагу. Прибылъ 
Кутузовъ, и Барклай долженъ быть стать во второй рядъ. Въ своемъ 
великомъ патрштизме онъ съумелъ подчинить свои интересы инте-
ресамъ отечества и всеми своими силами и способностями содей-
ствовалъ новому главнокомандующему. Результатами, достигнутыми 
въ Бородинской битве, мы многимъ обязаны Барклаю, а подъ Мо- ^ 
сквою для спасетя армш и Россш онъ не поколебался пожертво
вать своимъ имепемъ. 

«Я никогда не забуду важныхъ услугъ, оказанныхъ вами оте
честву и мне,»—писалъИмператоръ Александръ Барклаю,—«и же
лаю верить, что вы окажете еще болышя». 

Кончилась борьба съ Наполеономъ. Барклай вернулся изъ нея 
съ звашемъ фельдмаршала, съ титуломъ князя. Его заслуги полу
чили оценку со стороны Монарха, и памятникъ ему у Казанскаго 
собора стоить на одной лиши съ Кутузовымъ—«Спасителемъ оте
чества». Арм1я, свидетельница его самоотвержешя и подвиговъ. 

разстройств'Ь войекъ было выпущено пзъ донесенш прп напечатанш его въ «Север
ной Почте». 
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примирилась съ нимъ и возвратила ему свое уважеше. Но въ со-
знаши народномъ имя Барклая подернуто гЬнью—съ нимъ связы
вается воспоминаше о тяжелыхъ дняхъ отступлетя и неудачахъ 
первой половины войны. 

Время идетъ, и собьшя получаютъ иное и бол^е правильное 
освищете. И скоро станетъ передъ нами во весь ростъ величавая 
фигура Барклая и оправдаются слова доблестнаго вождя, сказан-
ныя имъ въ минуты скорби: «Я надеюсь, что безпристрастное по
томство произнесетъ судъ свой съ ббльшей справедливостью». 



Приложенге. 

ПЕРЕПИСКА 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
И 

БАРКЛАЯ-ДЕ-ТОЛЛИ 

ВЪ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 

ПОСЛ'Б ОСТАВЛЕН!^ ГОСУДАРЕМЪ АРМШ. 



№ 1. Барклай-де-Тодди—Императору Александру. 

Ломптка рукою Аракчеева: 

«Получено съ Великимъ Княвемъ 14-го шля». 

Вне! Ьа вНиаКоп йе 1'агтёе е1 1а Гаев дез аШгев тгаемел! йе ргепДге иле 
1оигпиге йШгел^е е1 1еиг азрес! вепеих еоггевролй аих с1Гсоп81адсе8 ас1и-
«Пез. Ьа ргегтёге агтёе ауал* рпз за розШоп ел!ге 1е Блерг 1а Бута 
ве 1гоиуе зиг ппе поиуеПе Н&ле й'орёгайол ^а1 раг* йе Мозсои е! ТУег. 
СеМе розШоп йёГелй 1е соепг йе ГЕтрйе е( Гатолзе еп тбте 4ешз 1ез 
орёгайолз ойшштез, лшв е11е ех1§е дне 1ез 1гоирез зиг 1епг лоиуе11е Ире 
не зоийгел! аисип Ьезош раг гаррог! аих у|угез. II ез! йопе МзрелзаЫе 
йе ййге 1оиз 1ез ргёрагаМз лёсеззаиез йалз Пп1епеиг йе 1'Етр1ге роиг 
аззигег Гаррптзтллетеп! йе 1'агтёе йалз за йнесНоп ас!ие11е. Ел тёте 
1етз 1а зигеЬё йе ГЕ1а1 йеталйе йез !ог1ез гёзетз йол! 1а ГогтаНол йоЦ 
зе Шге ауес 1ои1е ГасйуЦё роззШе айп ^и'еПез рмззел* зе 4гоиуег к рог-
(ёе йе гелГогсег к (егаз ел саз йе Ъезош 1ез агтёез асПуез. II ез! уга! цие 
1а регзёуёгалсе 1а уа1еиг йе лоз (гоирев полз рготеМел! 1а У1Ыо1ге, пшз 
1ез с1гсол8(алсе8 аскеИез е( 1а ргийелсе ех]§ел( ди'ол зоН ргб( к гез18$ег 
аих геуегз роззШез е( 31 пел тёте пе 1ез ргёза^еаМ, се зегаН Гаг! йе 1а 
§иегге дш ргезспгаН сейе ргёсавИол ей Уоз агтёез, 81ге, зе 1гоиуел1 
ел Гасе йе Геллели зол! 1ез зеи1ез дш гез1ел1 к Уо1ге Мазез1ё роиг 1а йё-
Гелэе йе ГБ(а1. Ьа 1-ге е1 1а 2-йе агтёез зе гарргосЬел* Типе йе 1'аийе. 
Е11ев зе 1гоиуел1 йалз иле шйёрелйалсе гёмргоцие е! и л'ех1з(е рот4 йе 
р1ал й'орёгаИолз Пхе дш ршззе 1еиг зетг йе гё$1е. 

Тоиз сез о^'е^з зол* 1гор шрог1алз, роиг цле ^а1е ри те й1зрелзег йе 
зиррПег Вол АНеззе 1трёпа1е, Мопзе)§леиг 1е Огалй-Бис, йе зе гелйгв ел 
регзопле аиргёз йе Уо1ге Ма^ез1ё 1трёпа1е а!т йе Уоив ргёзел1ег уегЬа-
1етел( 1опз 1ез йё1аНв йе 1а зНиаМоп ас!ие11е йе 1'агтёе. 

Сводив ттл1е лоиз гарргосЬе йез ётёлетелв 1ез р1из зепеих е! цш реи! 
ё1ге йёсМегол! йи зог! йе 1а §легге. 

Ьез соорёгайолв йе 1а 2-йе агтёе йоьуеп! ё1ге асПуез е! солГогтез аи 
Ьи1 §ёпёга1; зала се1а Нел пе заигаН $агалКг 1'апНё йез орёгайолз. Зе 
воррНе Уо1ге Ма]ез1ё аи гез1е й'б1ге аззигёе ^и'алелле 0ссаз10л пе т'ёсЬар-
рега йе лтге к 1'ешшт, пшз дие лёалтошв 1ез 801лз 1ез р1из зсгири1еих 

1» 
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роиг 1а сопзегтаНоп е( 1е §а1о( йе 1'агтёе зегоп1 шёрагаЫев йе тез еЯот 
сопке 1ев Гогсев еппепиев. 

8018 атес 1ез 8еп41теп18 йе 1а тёвбгаИоп е! йп геврес! 1е§ р1ав рго-
йтйз, 81ге,.йе Уо1ге Ма]ез1ё 1тр6па1е. 

1е Шё1е ви]е1. 
\У14ерак 

1е 12 диШеЬ 
1812. 

ПеревоОъ. 

Государь! Расположете армш и внешняя обстановка изменились, 
и внушительность ихъ отвечаете настоящимъ обстоятельствамъ. Пер
вая арм1я, ставъ между Дн4нромъ и Двиной, находится на новой 
операщонной лиши, идущей отъ Москвы и Твери. Указанное распо
ложено защищаетъ сердце Имперш и благопр1Ятствуетъ въ то-же 
время наступательнымъ дбйствгямъ, но оно требуетъ, чтобы войска 
на ихъ новомъ направленш не испытывали никакого недостатка въ 
продовольственныхъ припасахъ. Необходимо, поэтому, сделать внутри 
Имперш все нужныя приготовлен1я для обезпечешя продовольств1я 
армш. въ ея теперешнемъ направленш. Безопасность государства 
требуетъ вместе съ т-Ьмъ сильныхъ резервовъ, формироваше кото-
рыхъ должно вестись со всевозможною деятельностью, съ темъ чтобы 
они могли, въ случае необходимости, усилить своевременно действую
щая армш. Правда, стойкость и храбрость нашихъ войскъ обещаютъ 
намъ победу, но настояпця обстоятельства и осторожность вынуж-
даютъ быть наготове противостать возможными неудачамъ и, если-бы 
даже ничто ихъ не предвещало, военное искуство предписывало-бы 
эту предосторожность, а у Вашего Величества, Государь, остаются 
для защиты государства единственно только те Ваши армш, которыя 
стоять передъ врагомъ. 1-я и 2-я армш сближаются. Оне независимы 
одна отъ другой, и не существуете определенная плана, который 
могъ бы служить для руководства ихъ. 

Все эти предметы настолько важны, что я вынужденъ былъ обра
титься съ покорнейшей просьбой къ Его Императорскому Высочеству, 
Великому Князю, отправиться лично къ Вашему Императорскому Ве
личеству и доложить на словахъ во всей подробности настоящее по-
ложеше армш. 

Каждая минута приближаете насъ къ собыпямъ первостепенной 
важности, и которыя, можете быть, решать участь войны. 

Содейств1е 2-й армш должно быть энергично и отвечать общей 
цели, иначе ничто не можете обезпечить единства операщй. Впро-
чемъ, покорнейше прошу Ваше Величество быть увереннымъ, что я 
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ее упущу малМтаго случая вредить противнику, но со всЬмъ т-Ьмъ 
-съ дМств1ями моими противъ нещйятельскихъ силъ будутъ нераз
дельны самыя тщательный заботы о сохранены и спасенш армш. 

Съ глубочайшими чувствами лочтешя и благогов-Ьшя, Государь, 
Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Витебскъ 
12-го шля 1812 г. 

№ 2. Императоръ А декеандръ — Баркл аю-д е-То д ли. 

Мовсои, 1в 14зш11вк 1812. 

Уош 1вз гаррогЦ §ёпёга1, див У1епз йе гесеуок йи Рг. Ва&гайоп. 
11 Гаи4 8'аМепйге к сЬадие шзкап!; к цие^ие сЬозе йе йёшй Уо1ге тои-
тетеп* виг ОгсЬа йоИ у ауол сов(пЪиё. Ршзе 1а Рптйевее 0!Уте Ъбшг 
воз евог1з! 

Ьез Й1$розШоп8 йе Мо8соп зоЫ ехсеПепкв. Се §оиуегпетсп& т'а ойег1 
80,000 Ьошшез. Ьа й1Шсв11ё зега йе 1ез агтег, саг к та §гавйе вигрп'зе 
воиз в'ауовз ркз йе ГазЯз, 1авй1з ди'к УПпа уоиз рат881ег сшге дие 
поив ёМопв псЬез еп сеМе агте. Еп а11епйап1 /ега! Гогтег Ьеаисоир йе 
<а?а!епе агтёе йе р1дае8. «Реп Геш йоппег йе твте к ГшГап1епе ^изди'к 
•се дие поиз (гоиутпз йез ГизПв. Той! а уоив. 

Переводъъ 

Москва, 14-го шля 1812 г. 

Вотъ донесетя, генералъ, которыя я только что получилъ отъ 
князя Багратшна. Нужно ежеминутно ожидать чего-нибудь решитель
на™, и ваше движете на Оршу должно оказать известное вл1яте въ 
этомъ отношенш. Да благословить Божественное Провидете наши 
УСИЛ1Я! 

Настроеше Москвы отличное. Московская губершя предложила 
мне 80,000 человекъ. Затруднен1я встретятся въ снабженш ихъ 

•оруяйемъ, потому что, къ моему великому удивленно, у насъ не имеется 
более ружей, между темъ какъ въ Вильне вы, повидимому, полагали, 
что мы ими богаты. Пока я прикажу формировать значительное число 
конницы, вооруженной пиками. Я прикажу дать ихъ также пехоте, 
яока мы не найдемъ- ружей. Весь вашъ. 
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3. Барклай-де-Толли—Императору Александру. 

Помгътка рукою Аракчеева: «С.-Петербургъ, 26-го 1юля». 

<^иагиег-дёпёга1 к Роге<Ые 
1е 18 зиШек 1812. 

81ге, ]'а1 ей 1е ЪовЬеиг <1е гесеуои* 1а рагйсиИёге еп йа(е <1и 14 диИ-
1е4, дие Уо1ге Ма^ез(ё 1трёпа1е а Ыеп уои1п т'айгеззег ауес Ппс1изе <5е& 
гаррог(з Ли Рпвсе Ва^гаНоп йи 10 ^ш11е4. Уо4ге Ма]ев(ё Йа1§иега то1г раг 
1ез йёрёсЬез воите11етев4 гедиез йи Рппсе Ва^гаНоп, дие д'а1 ей 1е Ъоп-
Ьеиг йе Уоиз 1гапшеиге, 81ге, дие 1а розШоп йев айшгез йе 1а 2-йе агтёе 
а йершв Ъеаисоир сЬап§ё. Ьа ШгесМоп ди'ауаИ, рп'зе 1'агтёе йи Рппсе 
Ва^гайоп, еп йоппап1 1гор зиг 1а йпнге, т'а гепйи аи йёзезройг. Роиг не 
раз Ыззег ои?ег4 аи тагёсЬа1 й'Ауои1 1е сЬепип йгоН йе МоЬИетс зизди'аи 
соеиг йе 1а Кизз1е, И ве те гев4аи Й'аи1ге рагй к ргевйге дие й'аМе1вйге 
8то1евзк а тагсЬез Гогсёез. 1е т'ё1о]'§ва13 раг 1а ев4гёгетев1 йе 1а Н§ве 
й'орёгайоп, дие зе т'ёШз ргорозёе раг УУеИзсЬ е1 раг совзёдиев! йе 
1ез тоуепз й'ев1геМеп роиг 1'агтёе. 11 Й11и4 дие Уехёси1аззе сеНе гёзо1и-
Иов аих уеих йе 4оа1е Гагтёе еввеппе; саг йавз сез сйсовз^авсез Гев1ге-
рше йе 1а сотЪаМге к УШеЬзк ве зегуаН к пев. Ьа У1с1шге тёте, з* 
е11е в'ауаН роиг гёвиНа4 1а йев!гисйов йез Гогсез еппеппез, гез4аН тиШе. 
Саг зиррозё, дие 1е тагёсМ й'Ауои! агпуаззе еп аЦевйав! к 8то1епзк, 1ез 
аШгез йе 1а §оегге зега1ев4 р1из сгШдиез, ди'еИез ве Гё1а1ев4 аи соттев-
сетев4. Те1 ев(, 81ге, 1е тоШ йе та йиесйоп зиг 8то1еввк. Ьез сЬеппвз йе 
N6^61, ТУеЬ'кьЬикк], зов4, Л ез4 уга1, оиуег4з раг 1к к Геввепй; пшз се 
п'ез4 дие роиг дие1дие 4етз. Саг, 1огздие 1е Р-се Ва&гаМов з'арргосЬе йе 
8то1еп?к се дие пев ве заигаН р1аз етрёсЬег, 1а 1-ёге агтёе реи4 й'аи-
1ав1 р1из зигетеп! соттевсег зез орёгаИопз о#еп81Уез, ё1ав4 соиуег1е раг 
1а зесовйе агтёе ев Паве е1 аи йоз. 

Ьез 4шз доигз йе сотЫ йе \ШеЪзк ов1 зиШ вов зеи1етевк роигсои-
упг йе §1о1ге 1ез Ъгауез §оегпегз йе Уо4ге Ма^ез1ё 1трёпа1е, та1з епсоге 
роиг ё4епизег 1еигв ехр1оИз. Из оп1 тов1гё ипе совйавсе евОёге роиг 1еога 
сМз е( ов1 тавоеиугё ауес Ъеаисоир й'огйге; Из ов! сотЪаМи ауес 1е р1иа 
§гавй соига^е, ауес иве ортШге1ё е! ипе аттозНё тагдиап!е. Ье (шмёте 
]оиг Уоз зо!йа4в, 81ге, зе зов4 зпг4оп4 81§ва1ё8 зоиз 1а совйш!е йи сот(е 
РаЫеп, дш соттапйе 1'ауап1-§агйе. Се §ёвёга1 ее Й1вив§ие,а тепеШе 
рагт1 1ез оШс1егз §ёпёгаих йе 4ои4е Гагтёе, 4ав4 раг зез диаШёз т1Н-
4а1гез, дие раг за Й1зрозШов е1 зов зав^г-йгоУ. 11 зега14 йи р1из §гавй 1в1ё-
гё1 роиг 1е зеппсе йе 1а! ассогйег ип сегс1е й'асИуИё р1из ё(евйи. Д'озе е» 
совзёдиевсе 1е ргёзев(ег к Уо1ге Ма]ез1ё 1трёпа1е роиг 1и1 Мге оЫеп1г 1е 
§гайе йе Неи1евав1-§ёвёга1. Вов тёп(е §агао4й 1а ^ивМсе йе сейе Й13-
ИвсИов. 



Ма1§гё 1ев тагсЬез Хогсбез, дав ]в зшз оЬП^б йе Гааге, 1в во1йа( &ир-
рог4е раг/аИетеп4 Ыеп Зев М^иев. II а Геврп4 еоига^еих в! Ьгй1в йе ве 
ЬаМге. Агпуё к 8то1епвк е4 гёит аи Р-се Ва§гайоп зеш еп ёЫ; Йе 
раззег епйёгетев4 к Гой&шуе е1 йе рог1ег к Репвеин 1ез еоирв 1ез р1из 
зепвШез. Сем те зега Й'аи4ап1, р1из ГасПе, дие 1е согрз й'агтёе йе 4гои-
рев 1ггё§иШгев йи §ёвёга1 РЫоте вега воив реи евШгетев* гёшй к 1а рге-
пмёге агтёе. Раг сеМе гёивюп 1гёз к ргоров, ]'е зет к тёте йе кгЫ1-
1ег (?) е1 йе Ьагее1ег ^оиг е( пиМ Гевпепй дие ^е сотЪа41га1. П пе те 
гев4е дие йе рпег Б1еи роиг 1е виссёв Йе 1а р1ив ^из4е дев саизез. Ьа Рго-
?1Йепсе Бтпе ехаисега 1ев Гегуев4е8 рйёгез йе Уоз ййё1ев зв]е48, 81ге, е! 
Ьёпхга 1ев ейог1з йе Уов агтёез. Ь'еввепй раг воп аийаее пе заига р1из 
ёуНег 1а рег!е 1вМИЫе ди'ов 1т ргёраге. 

Ьев Ьоппев Й1вровШоп8 йез ЬаЬНапз йе Мозсои е4 йе 4ои4 1е §оитегпе-
теп4 еоп1 1еа поЫез аМпЪи1з й'ип райгМзте сопзасгё раг 1ез ехр1оНз йе 
1еигз авсё1гез тётез. II а виШ дие 1еиг 8оиуешв зе тов!га йапз 1а са-
рйа1е йе ГЕтрйе роиг еп1Ьоив1а8тег 1е гё!е йез ЬаШав4з. Ье 8ё,]оиг тёте 
1е р1из соиг4 йе Уо4ге Ма^езСё рагин сев Шё1ез ев4 еп ёЫ йе &йге 1ез 
шрге8810П8 1ев р1из Гог1ев. Ьез ейоНз уо1оп4а1гез йи ра1по118те зоп1 1ев 
р1ив ршззап^в е4 ргапйззеп! 4ои]оигз 1е виссёв. 

Сопсегвав! 1'агтетев4 йез 1гоирез, ^е ргепйв 1а ИЬег4ё йе ргёзепкг к 
Уо4ге Ма]ез1ё дие 1ез (гоирез воиуе11етев4 Гогтёез зоп4 тишев йе ГивЯз йев 
йёрб4в дш зе 4гоиуеп4 йапз 1ез ГаЪпдиез. 

1е 8шв ауее 1а р1из ргоГопйе уёпёгаНоп, 81ге, йе Уо1ге Ма]ез4ё 1трёпа1е 
1е Шё1е 8ще4. 

Переводъ. 

Главная квартира въ ПорЪчьЪ 
18-го 1юля 1812 г. 

Государь! я иьгЪлъ счастье подучить частное письмо отъ 14-го 
!юля, которое Вашему Императорскому Величеству угодшГбыло отпра
вить мне съ приложешемъ донесешй князя Багратюна отъ 10-го шля. 
Ваше Величество благоволите усмотреть изъ вновь полученныхъ отъ 
князя Багратюна писемъ, которыя я им-Ьлъ счастье представить 
Вамъ, Государь, что положете дйлъ во 2-й армш съ гЬхъ поръ 
сильно изменилось. Направлеше, принятое арм1ей князя Багратшна, 
которая уклонялась слишкомъ вправо, привело меня въ отчаян1е. 
Чтобы не оставить маршалу Даву открытой прямую дорогу отъ Мо
гилева къ сердцу Россш, мн-Ь не оставалось иного решетя, какъ 
прибыть къ Смоленску форсированными маршами. Всл4дств1е этого, 
я совершенно удалился отъ операцюнной линщ, которую нам&гилъ 
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себе черезъ Велижъ, а, следовательно, и отъ всЬхъ источниковъ до-
вольств1Я армш. Мн^ необходимо было привести въ исполнете это 
рЗшГёше въ виду всей непр1ятельской армш; ибо при этихъ обстоя-
тельствахъ попытка сразиться съ нею подъ Витебскомъ была бы 
безц4льна. Даже победа, если только она не привела бы къ разгрому 
нещйятельскихъ силъ, являлась безполезной; ибо, если предположить, 
что маршалъ Даву прибыль бы между т-Ьмъ къ Смоленску, положев1е 
дйлъ сделалось бы более критическимъ, нежели оно было въ начале 
войны. Такова, Государь, причина, заставившая меня направиться 
на Смоленскъ. Правда, что вследств1е этого пути на Невель и Ве-
лиме-Луки открыты непрхятелю, но это только временно. Ибо, когда 
князь Багратаонъ приблизится къ Смоленску, чему уже ничто не мо-
жетъ более помешать, 1-я арм1я можетъ начать свои наступательный 
дМствхя тЬмъ более безопасно, что она будетъ прикрыта съ фланга 
и съ -тылу 2-й арм1ей. 

Трехъ дней боя подъ Витебскомъ было достаточно не только для 
того, чтобы покрыть славою храбрыя войска Вашего Императорскаго 
Величества, но и чтобы увековечить ихъ подвиги. Они выказали 
полное доверге къ своимъ начальникамъ и маневрировали съ боль
шою стройностью; они сражались съ величайшимъ мужествомъ, съ 
выдающимся упорствомъ и ожесточетемъ. На третШ день Ваши сол
даты, Государь, особенно отличились подъ предводительствомъ коман-
дующаго авангардомъ графа Палена. Этотъ генералъ резко выде
ляется среди старшихъ начальниковъ всей армш, какъ своими воен
ными качествами, такъ силою своего характера и своимъ хлад-
нокров1емъ. Было бы весьма важно для пользы службы предоставить 
ему более обширный кругъ деятельности. Вследств1е этого, я осме
ливаюсь представить его Вашему Императорскому Величеству къ 
производству въ чияъ генералъ-лейтенанта. Его заслуги делаютъ 
вполне справедливымъ это отлич1е. 

Несмотря на форсированные марши, которые я вынужденъ де
лать, солдаты прекрасно переносить усталость. Они мужественны ду-
хомъ и горятъ желашемъ драться. По прибыли въ Смоленскъ и со
единений съ княземъ Баграпономъ, я буду въ состояши решительно 
перейти къ наступление и нанести противнику чувствительнейппе 
удары. Мне это будетъ темъ легче, что корпусъ иррегулярныхъ 
войскъ генерала Платова вскоре окончательно присоединится къ 1-й 
армш. Благодаря этому своевременному присоединению, я буду въ 
состояши тревожить днемъ и ночью нещйятеля, противъ котораго 
буду действовать. Мне остается только молить Бога объ успехе 
справедлнвейшаго дела. Божественное Провидеше внемлетъ горячимъ 
мольбамъ Вашихъ верноподданный», Государь, и благословить усшпя 
Вашихъ армШ. Врагъ, при своей дерзости, не съумеетъ избежать не
минуемой готовящейся ему гибели. 
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Добрыя намерешя населешя Москвы и всей губернш являются 
'благородными символами патрготизма, зав-Ьщаннаго подвигами самихъ 
яхъ предковъ. Было достаточно Государю ихъ явиться въ столице 
Имперш, чтобы воспламенить усерд1е жителей. Достаточно самаго 
кратковременнаго пребыван1я Вашего Величества между этими вер
ноподданными, чтобы произвести сильнейшее впечатлеше. Доброволь
ный проявлетя патрютизма наиболее могущественны и служатъ 
всегда порукою успеха. 

Что касается вооружешя войскъ, позволяю себе представить Ва
ал ему Величеству, что вновь сформированный войска снабжены 
•ружьями изъ запасовъ, находящихся на заводахъ. 

Съ глубочайшимъ благоговешемъ, Государь, Вашего Император-
•скаго Величества верноподданный. 

№ 4. Барклай-де-Толли—Императору Александру. 

Помгьтка рукою Аракчеева: 
«С.-Петербурге», 26-го тля съ княземъ Любомйрскямъ». 

81ге! Бав8 тез 1гёз ЬптЫез гаррог!з ргёсёйеп1з, ]'а1 ей 1е ЬопЬеиг <1е 
•теИге зове 1ез уеих йе Уо1ге М8]ез1ё 1трёпа1е 1ез тоШз, ди! т'оп1 рог<ё 
й'мИег к Втокввк к тагсЬез Гогсёез. II шроввШе ^п'ипе Ъа1а111е 
§а§вёе ргёз йе УШеЪзк аН ри йовпег пне ШгесИол ГауогаМе аих а&мгез 

-<1е 1а §иегге йёз ^ие 1'еввевн аигаИ егар1оуё 1ои1е 8а Гогсе, роиг зе гевйге 
шаНге <1е 8то1евзк. «Га1 ё!ё Й'аи(ав1 р!из ДёсаЛё к ргевйге се рагИ, дие 1ез 
1П^и1ё(ис1е8 гёйоиЫёез <1и рпвсе Ва^гаИов т'оп1 регзиайё, дпе Геввепи 
аигаН ри ё§а1етеп1 те ргёшиг йавз ГоссираНоп <1е 8то1ев*к. II п'у ауаМ 
евйв аисип оЪв1ас1е е! зе ве У018 йавз се11с Ьеигеизе сисовзкавсе, ^ие 1а 
уо1е ЫевШзагйе <1е 1а Рптйевсе. 0,ио1ди'П п'у аЛ ргезди'аисипе розШоп 

•к ргепйге виг 1а ше йгоНе йи Бпёрг ^'а1 роиг!ап1 гёзо1п й'у гез!ег, ршздие 
1а 1-ёге агтёе 8иг 1а те §аисЬе йе ее Яепте апгаН ри ё1ге евНёгетев! 
Йё1о§е йи сЬеппв 1е р1из ргосЬе йе Мозсои е! в4ге (оигвёе виг 1а йгоНе. 
М-в 1в1евМоп ез1 й'ауавсег ас1ие11етеп1 е1 й'аНадиег 1е согрз евпет», 401 
8е ргё8ев(ега 1е ргевпег, е1 ^и^ те рагаН ё1ге 1е согрз йи тагёсЬа1 Иеу 
к Коийм. Серевйап1 И рагаМ ^ие Геввепп а Г]в(евИов йе те 1опгпег зпг 
тол Паве йгоЛ раг 1е согрз зЫтввё к Рогейгге. II те Гаийга йовс б1ге 
звг тез ^агйез, роиг ве раз (отЬег йавз ив §;гавй етЬаггаз е1 (асЬег йе 
&а§вег 1е Лаве §апсЬе йе Геввепи (авйгз цие 1е рпвсе Ва^гаНоп совтге 1е 
сЪепйв йе Мозсои. 

Аргёз а?01Г пт раг се{ арегди зои8 1ез уем йе Уо1ге Ма]ез1ё 1шрёпа1е 
«в гаррог1 йёвёга1 зпг Гё1а4 ас1пе1 йез сЬозев, ^е ргевйв 1а НЬег!ё йе Уоп& 
-ёповсег, §1ге, тов оршоп зпг пп о!уе1 раз винпз йпрог(ав1. 
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. Ье §ёпёга1 Р1а1оту, еп циаЫё йе соштапйап! йе 1гоирев 1ггё§иИ6ге8 езГ 
ге?ё1и й'ип гав§ <;гор ё!еуё, п'ауап4 рае аззев йе поЫевве йапз воп [сагас-
(ёге роиг у гёропйге. II ев4 ё§018$е, йетепи зуЬагИе зизци'к Гех*гёте. 8ез-
со^иез, дш еп еШ, зоп! 1гёз Ьгауез, пе гёропйеп1 рае зоиз за сопйиНе, 
к се ди'Из Дета1еп4 ё1ге. Ьа па4иге <1е за тагсЬе роиг ве гёишг & 1арге-
ппёге агюёе еп ез! ипе ргеиуе. И у а ей Йе8 допгпёез, ой Ц п'а ГаН ^ие 
10 к 15 тсегз1ез 8авз ауо1Г У18-&-У18 Геппеть Вапз сев с1гсопв1апсе8, И 
вегаН ип ЬопЬеиг роиг Гагтёе, 81 Уо1ге Ма^ез^ё 1трёйа1е ]и§еаЦ & ргороз 
Й'а11ё$иег ип ргё1ех!е р1аи81Ые йе 1'еп ё1о1§пег. Те1 зегаМ реи4 ё(ге се1ш йе 
Гогтег йе поиуеПез 1гоире8 виг 1е Боп ои йе газветЫег йез гё§шеп(з йап& 
1е Сапеаве, еп 1и1 ассогйап! 1е Шге йе сот1е, е$ с'ев1 зпг1оп1 се ди'Пат-
ЬШоппе роиг 1ои1е сЬозе аи гаопйе. 8оп тас^уНё ев!; 4е11е ди'11 те Гаи* 
ато]"г ^оигв ип йе паев аМез-йе-сатр аиргёз йе 1т ои &, зев ауап1-роз!;е8, 
роиг ауо1Г зот йе Гехёспиоп йе се цш а ргезсгН. 

81ге, з'озе Уоиз йеюапйег ГассотрНззетеп!; йе сеМе тезпге; ри18ди'е11е 
ез! йёуепие й'ипе пёсеззНё аЬво1ие роиг 1е Ыеп йи зетсе. 

Еп тёте 4етз, }е сшз йе топ йеуок йе Уоиз аппопсег, §1ге, цие тез-
гёЫюпз ауес 1е рггасе Ва^гаМоп воп1 1ев теШеигез йи гаопйе. Д'а1 гесоппи 
йапз 1а регзоппе йи рппсе ип сагас!;ёге 1оуа1 р1ет йе вепМтепЬ поЫез 
йе раШойзте. ^ те зшз ехрНдиё ауес 1ш виг ,1'ёЫ Йез ай&гез е<; поиз-
зоттев рагГаНетеп! Ыеп сопуепиз 8иг 1ез тевигев к ргепйге. <Позе тёте 
ауалсег цие й'аргёз ее11е Ьоппе т1еШ§епсе ипе Го18 ёиЬНе, поив п'а^гопз 
& Г&увпйг ^ие й'ип раг&и! ассогй. Бетат ]'аига1 1е ЬопЬеиг йе рог4ег к 1а 
сошшввапсе йе Уо1ге Ма^ев1ё 1трёпа1е 1ез гёзиМа^з иИёпеигз й'ипе сопГё-
гепсе, дие зе те зшз ргоровё й'ауой виг 1ев йё1аИз йев орёгаМопз. «Га1 гё-
БО1П, Геппепй 8'ё1ап1 1гор ё1епйи еп р1из1еигз согрв йапз ип Йепи-сегс1е-
йершв МоЬПете зиздп'й Рогейгле йе ргоГЛег йе сеМе с1гсопз1апсе, еп соиугап*, 
тез орёгайопз раг ипе сЬа!пе йе 1гопрез 1ё§ёгев роиг 4отЬег атес 1ои(е 1а 
тав8е йе тез !огсез виг воп аНе даисЬе. 

Ьез йзрозШопз йев (гопрез йев йеих агтёез зоп! ехсе11еп4ез. Ье зоЫа1 
гетрЦ йе соига^е Ьгй1е йе зе Ьайге. 

Де зшз ауес 1е р1из ргоГопй гезрес4, 81ге, йе Уо1ге Ма]ев1ё 1трёпа1е 1& 
Мё1е зще1. 

<^иагНег-§ёпёга1 
к 5то1епзк. 
Ьв 22 даШек 

1812. 
й 11 Ьеигвв Йа 801г. 



Переводъ. 

Государь! Въ моихъ предшествовавшихъ вееподданнМшихъ до-
несетяхъ я им^лъ счастье представить на воззрете Вашего Импе-
раторскаго Величества причины, побудившая меня двинуться форси
рованными маршами къ Смоленску. Сражеше, выигранное подъ Ви
тебскомъ, не могло бы дать благощйятнаго направлен1я ходу воен-
ныхъ д4лъ, если бы непр1ятель употребилъ всЬ свои усил1я для овла-
дЬшя Смоленскомъ. Я тймъ более вынужденъ былъ остановиться на 
этомъ р4шенш, что усиливш1яся опасешя князя Багратаона убедили 
меня, что непр1ятель можетъ также предупредить меня въ занятш 
Смоленска. Наконецъ, препятствШ более не существуетъ, и въ этомъ 
счастливомъ обстоятельстве я вижу только благодетельную руку Про-
видешя. Хотя на правомъ берегу Днепра почти вовсе нЬтъ позицШ, 
я, однако, решился остаться на немъ, потому что 1-ая арм1я, на
ходясь на лЗшомъ берегу реки, могла бы совершенно потерять крат
чайшей путь на Москву и быть обойденной справа. Теперь я-да^е-
ренъ двинуться впередъ и атаковать непр1ятельск1й корпусъ, который 
окажется впереди, и которымъ мне представляется корпусъ маршала 
Нея въ Рудне. Повидимому, однако, непр1ятель имеетъ намереше 
обойти меня съ моего праваго фланга корпусомъ, стоящимъ у По
речья. Итакъ, мне придется быть осторожнымъ, чтобы не попасть въ 
трудное положеше, и постараться выиграть левый флангъ непр1ятеляг 

между темъ какъ князь Багратюнъ будетъ прикрывать дорогу на 
Москву. 

Представивъ на воззрете Вашего Императорскаго Величества въ 
этомъ очерке общШ докладъ о настоящемъ положены вещей, позво
ляю себе высказать Вамъ, Государь, мое мнете относительно пред
мета, не менее важнаго. 

Генералъ Платовъ, въ качестве командующаго иррегулярными 
войсками, облеченъ слишкомъ высокимъ зватемъ, которому не со
ответствуете по недостатку благородства характера. Онъ эгоистъ и 
сделался крайнимъ сибаритомъ. Его казаки, будучи действительно храб
рецами, подъ его начальствомъ не отвечаютъ тому, чемъ они должны 
были бы быть. Доказательствомъ служить его движете на присоедц-
нете къ 1-й армш. Были переходы, когда онъ, не имея противъ себя 
нещйятеля, делалъ только отъ 10 до 15 верстъ. При этихъ обстоя-
тельствахь было бы счастьемъ для армш, если бы Ваше Император
ское Величество соблаговолили найти благовидный предлогъ, чтобы 
удалить его изъ нея. Таковымъ могло бы быть формировате новыхъ 
войскъ на Дону или наборъ полковъ на Кавказе, съ пожаловатемъ 
ему титула графа, къ чему онъ стремится больше всего на свете. 
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Его бездеятельность такова, что мне приходится постоянно держать 
-одного изъ моихъ адъютантовъ при немъ или на его аванпостахъ, 
-чтобы добиться исполнетя предписаннаго. 

Государь, я осмеливаюсь просить Васъ о принятш этой меры, 
шотому что она сделалась безусловно необходимой для блага службы. 

Въ то же время я считаю своимъ долгомъ донести Вамъ, Госу
дарь, что отношешя мои съ княземъ Баграпономъ наилучнйя. Въ 
князе я нашелъ характеръ прямой и полный благородныхъ чувствъ 
патрютизма. Я объяснился съ нимъ относительно положешя дёлъ, и 
мы пришли къ полному соглашетю въ отношенш меръ, которыя над-
.лежитъ принять. Смею даже заранее сказать, что, такъ какъ доброе 
-единомысл1е установилось, мы будемъ действовать впредь вполне со
гласно. Завтра буду иметь счастье довести до сведешя Вашего Импе-
раторскаго Величества дальнейшие результаты предположеннаго мною 
-совещашя относительно подробностей операцШ. Такъ какъ непр1я-
-тель слишкомъ разбросался по дуг! отъ Могилева до Поречья, я ре
шился воспользоваться этимъ' обстоятельствомъ и, скрывъ мои опера-
цш завесою легкихъ войскъ, обрушиться всею массою моихъ силъ 
на его левое крыло. 

Духъ войскъ обеихъ армШ превосходный. Солдаты полны муже
ства и горятъ желатемъ драться. 

Съ глубочайшимъ уважешемъ, Государь, Вашего Императорскаго 
Величества верноподданный. 

Главная квартира 
въ Сноленск-Ь. 

22-го поля 1812 г., 
въ 11 часовъ вечера. 

№ 5. Императоръ Александръ—Барвлаю-де-Толли. 

8. РеЬегзЬоигд, 1е 28 ^ш11е1 1812. 

Де уоив Ы1 шоп сотрНтеп!, §ёпёга1, виг 1ев ЬеНез Т1с4о1ге8 йи С. ТШ-
Ьев8(еш е! йи §ёпёга1 ТогтаввоЙ йе тёте дие виг 1а гёишоп йе 1& 1-ге 
е* 2-йе агтёев цш и«и8 а сои1ё 1ап1 йе васгШсев е1 йе ретев. 

«Реврёге тат1епап1 ди'ауес ГаМе йе ГЁ1ге Виргёте увив роиггег ргепйге 
Го&епв1Уе е! етрёсЬег раг 1& ГепуаЫззетеп! йе пов ргоутеев. «Ра1 гейш 1е 
ва1и! йе 1а Вивв1е еп УОВ таив, §ёпёга1, е! ̂ 'а1'те к еврёгег цие уоив зивй-
Иегег (ои!е та сопйапсе еп уоив. 

Д'а1 ауапсё ]е ёёпёга1 РаЫеп й'аргёв УОВ йёв1гв. 
1е §ёпёга1 ТУНЬепв^еш гесоттапйе Ъеаисоир ип та^ог Вейпа§иа. Се-

>репйап1 пе Га1 рав ауапсё, репвал! дие йапв 1е8 айанев цш ве »оп4 
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раззёез & 1а 1-те е! к 1а 2-йе агтёе Н у а ей сегЫветев! ят зе зегоп^ 
Ьеаисоир й)8(ш§иёз. Атз! 11 те зетЫе совуепаЫе йе 1ез гёсотревзег ев-
зетЫе. Ев §ёвёга1 роиг 1ои(ез 1ез гёсотревзез з'аМепйш УОЗ ргёзепкИопз. 

Ле уоиз гёИёге тез гесоттавйаИовз, $ёвёга1, зиг ГагИс1е (1и рШа§е;, 
й'аргёз 1ез воиуеПез дш те У1еввеп4 11 совШше 1о^опгз. 8ов§ех дие воиз 
зоттез йё^к йавз йез рготшсев уёгйаЫетев1 гиззез ей ди'ов ве заигаИ;. 
аззег тёва^ег. 0,иеЦиез ехетр1ез йе тагаийеигв ГикШёз Гега1ев1 ивй §гавй 
еВД. Серевйав^ивди'ш ^е в'а1 аиеив гаррог! йе уо1ге раг! дие се!а зоИ &Н. 

Ьез диаке гё§1тев1з йе созадпев й'Вктпе те рашззев* йеуок 61ге 
^01в1з диавй Из зеговк ргё!з к Гагтёе йи §ёиёга1 Тогв)аззо# ди! ев а реи. 

Роиг 1е §ёвёга1 Р1а1оГ ЗЕ 1е гарё1е й'аргёз УОЗ йёз1гз ргё1ех1ап11е ЬеБот 
йе т'аЬоисЬег ауес 1т & Мозсои зиг 1а йгтаИов йе воиуеаих гё^тев^з йе-
созадиез зиг 1е Боа. 

•Ра! ёргоиуё 1е р1из §гавй р1а181Г, §ёвёга1, йе се дие уоиз те йНез виг 
1а Ъовве ЫеШ^евсе ди1 ге§пе ев4ге уоиз е11е Рг. Ва&гаМов. Уоиз вевМгег 
уоив-тёте 1ои1е Птрог4авсе йи тотев1 ас1ие1 е1 сотЫев 1ои(е регзоиваШё-
йоН ё1ге пше йе ео1ё диапй 11 з*а§Н йи заШ йе 1а РаШе. Той! к уоиз. 

Переводъ. 

С.-Петербургь, 22-го 1юля 1812 г. 

Поздравляю васъ, генералъ, съ блестящими победами графа Вит
генштейна и генерала Тормасова, равно какъ и съ соединетемъ 1-й 
и 2-й армШ, стоившимъ намъ столъкихъ жертвъ и заботь. 

Теперь я надеюсь, что вы, съ помощью Всевышняго, будете имйть-
возможность начать наступательный дМств1я и гЬмъ воспрепятство
вать завлад-Ьнш нашими областями. Я передалъ въ ваши руки, ге
нералъ, спасете Россш и желаю надеяться, что вы оправдаете все 
мое дов-Ьрхе къ вамъ. 

Я произвелъ, согласно вашего желатя, генерала Палена. 
Генералъ Витгенштейнъ очень ходатайствуете о н-Ькоемъ матрй 

БедрягЬ. Я, однако, не произвелъ его, полагая, что въ дйлахъ, про-
исходившихъ въ 1-й и 2-й арм1яхъ, были, конечно, очень отличив-
ппеся. Поэтому, я нахожу приличнымъ наградить ихъ одновременно.. 
Вообще по всёмъ наградамъ я буду ждать вашихъ представленШ. 

Подтверждаю, генералъ, вамъ мои указатя по вопросу о гра-
бежй; по получаемымъ мною изв-Ьспямъ онъ все-таки продолжается. 
Подумайте, что мы уже въ коренныхъ русскихъ областяхъ, который 
нужно возможно бол-Ье щадить. Шсколько прим^ровь разстрйлянгя. 
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мародеровъ произвели-бы сильное впечатлите Однако, до сихъ поръ 
я не получалъ отъ васъ донесешй, чтобы это было сделано. 

Мне кажется, что четыре Украинскихъ казачьихъ полка, когда 
•будутъ готовы, должны быть присоединены къ армш генерала Тор-
масова, у котораго ихъ мало. 

Что касается генерала Платова, согласно вашего желашя, я отзы
ваю его подъ предлогомъ, что мне необходимо лично переговорить 
•съ нимъ въ Москве относительно сформировашя новыхъ казачьихъ 
полковъ на Дону. 

Я былъ крайне обрадованъ, генералъ, г&мъ, что вы говорите мне 
о добромъ согласш, которое господствуете между вами и княземъ 
Баграпономъ. Вы оцените сами всю важность настоящаго момента 
и поймете, что все личныя соображешя должны быть оставлены, 
когда дело идете о спасенш отечества. Весь вашъ. 

№ е. Императоръ Адександръ—Барклаю-де-Толли 1). 

30-го тля 1812 года. 

Михайло Богдановичъ! Я получилъ донесешя ваши, какъ о при-
чинахъ, побудившихъ васъ идти съ первою арм1ею на Смоленскъ, 
такъ и о соединеши вашемъ со второю арм1ею. 

Такъ какъ вы для наступательныхъ действШ соединеше с1е счи
тали необходимо нужнымъ, то я радуюсь, что теперь ничто вамъ не 
препятствуете предпринять ихъ, и, судя по тому, какъ вы меня уве
домляете, ожидаю въ скоромъ времени самыхъ счаетливыхъ послед-
ствШ. 

Я не могу умолчать, что, хотя по многимъ причинамъ и обстоя-
тельствамъ при начатш военныхъ действШ нужно было оставить 
пределы нашей земли, однако же не иначе, какъ съ прискорбностью 
долженъ былъ видеть, что сш отступательный движешя продолжались 
до самаго Смоленска. 

Съ великимъ удовольств1емъ слышу я уверетя ваши о хорошемъ 
состояши нашихъ войскъ, о воинственномъ духе и пылкомъ жела-
нш ихъ сражаться. Не менее доволенъ также опытами отличной ихъ 
храбрости во всехъ бывшихъ доселе битвахъ и терпеливостью, ока
занною ими во всехъ многотрудныхъ и долгихъ маршахъ. 

Вы изъ рапортовъ графа Витгенштейна видели блистательное 
дело, въ которомъ удалось ему, не только разрушить намереше мар

*) Рескриптъ этотъ напечатанъ въ трудФ Н. Дубровина «Отечественная 
война въ письнахъ совреиенвиковъ». 
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шала Удино и Макдональда, сд-Ьшившихъ соединенными силами 
вторгнуться въ Псковскую губернш, но и разбить перваго изъ нихъ, 
такъ что одно только скорое отступлеше могло спасти его отъ со-
вершеннаго истреблешя, и маршалъ Макдональдъ, ув^домясь о сей по
беде, принужденъ былъ ретироваться за Двину. 

Присланное отъ васъ ко мне донесете генерала Тормасова воз
вещаете также, не только о знаменитой самой по себе победе, но 
еще бол^е важной потому, что генералъ сей действуете теперь во 

•флангъ и въ тылъ непр1ятелю. Толь благополучный начала служате 
преддвер1емъ и подаюте твердую надежду на счастливое окончаше 
нынешней кампанш. 

Вы развязаны во всехъ вашихъ дЬйстшяхъ безъ всякаго препят-
•ствхя и помешательства, а потому и надеюсь я, что вы не упустите 
ничего къ пресечетю намерешй непр1ятельскихъ и къ нанесенш 

•ему всевозможнаго вреда. Напротивъ того, возьмете все стропя меры 
къ недопусканш своихъ людей до грабежа, обидъ и разоретя поселя-
намъ и обывателямъ. 

Я съ нетерпешемъ ожидаю известхя о вашихъ наступательныхъ 
движешяхъ, которыя, по словамъ вашимъ, почитаю теперь уже на
чатыми. Поручая себя покровительству Божш и твердо надеясь на 
справедливость защищаемаго мною дела, на искуство и усердае 
ваше, на дароваше и ревность моихъ генераловъ, храбрость офи-
церовъ и всего воинства, ожидаю въ скоромъ времени услышать 
отступлете непр1ятеля и славу подвиговъ вашихъ. Пребываю вамъ 
благосклонный. 

№ 7. Барклай-де-Тодди—Императору Александру. 

Помптка рукою Аракчеева: 
«Получено 5-го августа съ Волхонскинъ». 

81ге! Раг 1е йсгтег гаррогЬ дие Уа1 ей 1е ЬопЬеиг й'айгевзег к Уо(ге Ма-
1трёпа1е, ЕИе зега тз1гш1е йе 1а розШоп йе йеих агтёез, йоп! 1ез 

ргеппегз тоиуетеп1з оп1 рог!6 Репвепй к з'аггё1ег. II зетЫе уоиМг тепасег 
по(ге Папе §аисЬе раг 1е согрз йи ргтее Роп1а1о\узку, йоп41ез ауап4-ров1ез 
рёпё(геп! ] и8^и,й. МзМвкте; серепйап! сеКе 1ев1аИуе пе зега й'аисипе соп-
вёдиепсе, 1аи( дие поив соиугопз 1е §гапй сЬетш к Мозсои е1 дие 1е Лапе 
4гоН йе 1а 1-ёге агтёе реи! оиупг ипе НЬге соттишсаНоп ауес 1е согрз 
йи сот(е ^гК§еп81ет. Ма1з се дие те Ней! к соеиг йапз сез тотепбз йё-
П81&, с'ев1 дие ]е те 1гоиуе йапз ипе ^погапсе рагГаЛе виг 1ез тоиуе-
теп1з е1 1ез орёгаНопз йе 1а В-е агтёе е1 йи согрз йе Мозл. Д'озе еп соп-
зёдиепсе виррИег Уо1ге Ма^ез1ё 1трёпа1е йе йа«$пег т'есЫгмг зиг 1е Ьи1 йе 
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сеМе агшёе е! 1а Й1гес1шп ди'еИе аига йоипёе & вез орёгаНовв. 1§погап! а1п§г 
1в8 огйгез, дне роиггаН ауою гедиз роиг се( еЯе( 1е §6п6га1 ТогшаззоЯ йе 1а. 
раг! йе Уо1ге Ма^ев1ё 1шрёпа1е, е1 уоуап! 1а пёсеззИё й'орёгег еп сошЫ-
па1зоп ауес 1а 3-е агтёе, ^е п'а1 ри 1ето1рег аи §ёпёга1 ТогтавзоЙ дие раг 
ипе 1еНге рагИсиНёге, топ Йёз1г й'ауапсег 1ап( дие роззШе, еп йш§еап( 
ап881 1ез тоиуетеп1з йи согрз йе Моей*, е( йе соиупг 1а ГоНегеззе йе Во-
Ъгшзк. СеИе р1асе роиггаН 4гёз Ыеп зе йёГепйге, 31 е11е ауаЦ ип аи1ге &ои-
уегпеиг. 

Де зшз ауес 1а р1из ргоГопйе уёпёгаИоп е! ип Йёуоиетеп! запз Ьогпевг 

Йге, йе Уо(ге Ма^ев(ё 1трёпа1е 1е йй61е &иде1. 

Аи диагйег §;ёпёга1 
Йе Мо81сЪтк1 
1е 30 ^иШек 

1812. 

Переводъ. 

Государь! Посл-Ьднимъ донесешемъ, которое я им^лъ счастье пред
ставить Вашему Императорскому Величеству, Вы осведомлены отно
сительно положешя обеихъ армШ, первыя движешя которыхъ заста
вили непр1ятеля остановиться. Повидимому, онъ хочетъ угрожать на
шему левому флангу корпусомъ князя Понятовскаго, передовые посты 
котораго достигаютъ Мстиславля; однако, эта попытка не будетъ им!ть 
никакого значешя до техъ поръ, пока мы прикрываемъ большую 
дорогу на Москву и пока правый флангъ 1-й армш можетъ открыть 
свободное сообщете съ корпусомъ графа Витгенштейна. Но меня 
тревожить въ эти решительныя минуты, что я нахожусь въ полномъ 
неведенш относительно движешй и операщй 3-й армш и Мозырь-
скаго корпуса. Вследств1е чего, осмеливаюсь покорнейше просить 
Ваше Императорское Величество выяснить мне задачу этой армш и 
направлете, данное ею своимъ операщямъ. Не зная повелетй, ко
торый могъ получить для сего генералъ Тормасовъ отъ Вашего Импе-
раторскаго Величества, и видя необходимость действовать согласо
ванно съ 3-й арм1ей, я могъ выразить генералу Тормасову только 
частнымъ письмомъ мое желаше, чтобы онъ подавался, насколько воз
можно, впередъ, руководя также движениями Мозырьскаго корпуса, и 
прикрылъ-бы крепость Бобруйскъ. Крепость эта могла бы прекрасно 
обороняться, если бы имела другого коменданта. 

Съ глубочайшимъ благоговетемъ и безграничной преданностью, 
Государь, Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Въ главвоб квартирЪ 
при Мощинкахъ 

30-го )голя 1812 года. 
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№ 8. Варвлай-де-Толли—Императору Александру. 

Ломптка рукою Аракчеева: 
«Получено 16-го августа въ гор. Або». 

81ге, раг шоп гаррог! оШше! ей 1е ЬопЬеиг йе рог4ег к 1а еоппа18запсе 
йе Уо!ге 1шрёпа1е 1е& сШаПз зиг Гё!а! йе нов а(Ыгев. Ь'еппегш а 
гёит !ои!ез вез Гогсез е! тбте аШгё 1е согрз йе Роп1а1оугзку. II пе реи! 
ато!г й'аи!ге ШепЛоп, дие се11е йе поиз аНадиег ауес !ои!е за Гогсе е! йе 
й>гсег 1е сЬепн'п йе Мозсои. С'ез! роигдио] ^е т'арргосЬе йе Гагтёе йи 
рппсе Ва§г«Лоп. 

Ле СГ018 йе топ йеУ01Г йе йёс1агег & Токе Ма^ез(ё 1трёпа1е дие йапз 
1ев йШгеп(з сотЪа(з 1ез йеих агтёез оп! еззиуё ипе рег(е сопвЫёгаЫе е! 
ех1§еп! й'ё1ге сотрШёев. Л'озе раг сопзёдиеп! ргёзеп!ег к Уо!ге Ма^ез^ё 
1трёпа1е в'П п'ёЫ! раз к ргоров й'етр1оуег роиг се! еЯе! 1ез Ьа(аН1опз, 
езсайгопз е! сотра^тез й'агЛИепе йе гезегуе дт зе !гоиуеп! аих огйгез йи 
§ёвёга1 МПогайоугИзсЬ; саг 1а тавгёге, йоп! Из ех1з!еп! ас!ие11етеп!, ё!ап! 
сотровёз йе гесгиев е! й'оШаегз 1гор реи ехрёптеп1ёз пе вега раз й'ипе 
§гапйе и!Ш1ё. С'ез! виг!ои! к ргёвеп! 1е тотеп!, ой 1оиз 1ез еЯог!в роз-
вШез йо1уеп! б(ге Ш!з роиг ге!ешг Теплеть Ьез теШеигз ехрё&епз воп! 
роиг се! еГГе! 1ез орёга^опз йе Гагтёе йи §ёпёга1 ТогтаззоИ роиг зе рог1ег 
аи Лапе йгоЦ е! аи йоз йе Геппепи, йершз ^оНше е( Моз1г. Ь'Ьеигеих 
виссёз йе се!!е еп(герпве п'ев! $и]е! к аисипе йои(е, йёз дие 1ев !гоирев йе 
Гагтёе йе Мо1йаУ1е зоп! аШгёев запз йё1а! роиг соиупг 1а \УоНше с! $егу|г 
йе зоиЛеп а Гагтёе йе ТогтазвоЛ. Опе ^уетоп ргосЬате аи Лапе §аисЬе 
йе Геппепн &Не раг ипе йезсеп!е йапз 1а Ргивве, 1а Соиг1апйе ои тбте 
йапв 1а Шоше оп роиггаЛ гёроиззег !ои!е ГаНе §аисЬе йе 1'еппеть «Гозе 
ргёзео(ег (ои! сес1 к 1а соппа1&запсе йе Уо1ге Ма]ев!ё 1трёпа1е, еп а!!еп-
йап! Без огйгез 1& йеззиз. 

Л,сшр1о]е (оп! топ роззШе роиг таМешг 1'огйге е! роиг етрёсЬег 1ев 
ехсёз. Л'ах ГаН ГизШег к §то1епвк вер! (гатеигз йе Гагтёе. Се1!е тевиге 
а Ш!, И ее! уш, ГшргеввЬп, пшв !ап! дие поз оШмегз е! тёте дие!-
диез сЬсГз йе гё§теп<8 пе зоп! раз сопуашеив йе Гиг^епсе й'ипе йзарНпе 
аиз(ёге, 1е Ьи! соттип йи дшвЛеп йе Гогйге пе роигга раз ё!ге епИёге-
теп! а!!ет!. Ье вшр1е зо1йа! йе Гагтёе йе Уо!ге МаЗезМ 1трёпа1е ез! запз 
йои!е 1е теШсиг йи топйе. Оае §гапйе рагЛе йез оГЛыегз зирёпеигз е! 
ргевдие !оиз 1ев оШыегз ш?ёпеигз, еп §ёпёга1, дш пе ватеп! дие реи тё-
п!ег 1а сопйапсе йи зо1йа!, воп! Ыеп 1о!п йе Гё$а1ег раг гаррог! к воп 
аввигапсе регвоппеИе. Те! ев! 8иг(оо! 1е саз йез йегшегз, йои! 1а р1ираг! 
зоп! сотрозёз йе &епз !гор ]еипез е! техрёптеп!ёз, дш ои!ге 1е зеггке 
йе Ггоп! огйшане, п'рп!епйеп! пеп йе 1еиг тёЛег. Воп АНезве 1трёпа1е, 1с 

ПРИЛОЖЕНЫ:. %2 
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ОгапЛ Бис Соп81апМп, а Ыеп тои1и ве сЬаг§ег йе Шге уегЬа1етеп1 к Уо1ге 
Ма]вб16 1трёпа1е йе р!ив атр1ев гаррог!&. 

^е 8И18 атее 1а р1ив ргоГопйе тёпёгайоп е( ип Дбуоиетеп! запз Ьогпез, 
81ге, йе УоХте Ма]ез[ё 1тр6па1е 1е ГкШе еще!. 

Рапа 1е циагйег-^ёпёга! 
йе Коготпа 

1е 9 аойЬ 
1812. 

Переводъ. 

Государь! Въ моемъ офшцальномъ донесенш я им-Ьлъ счастье довести 
до св'Ьд'Ьтя Вашего Императорскаго Величества подробное описаше 
положешя нашихъ д^лъ. Непр1ятель сосредоточилъ всЬ свои силы и даже 
притянулъ корпусъ Понятовскаго. Онъ не можетъ иметь другого на-
м4решя, кроме атаки насъ всеми силами и форсироватя дороги на 
Москву. Поэтому, я сближаюсь съ армгею князя Баграпона. 

Считаю моимъ долгомъ доложить Вашему Императорскому Вели
честву, что въ различныхъ бояхъ обе армш понесли значительную 
потерю и требуютъ пополнения. Вследствге чего осмеливаюсь пред
ставить Вашему Императорскому Величеству, не будетъ ли соответ-
ственнымъ употребить для этой дели резервные баталюны, эскадроны 
и артилерШсюя роты, находящееся подъ командой Милорадовича; ибо 
въ настоящемъ своемъ состояши они, будучи составлены изъ рекру-
товъ и весьма мало опытныхъ офицеровъ, не принесутъ большой 
пользы. Именно теперь наступила минута, когда должны быть сде
ланы все возможный усилия для удержашя противника. Лучшнмъ 
срёдствомъ для этого являются операцш армш генерала Тормасова 
со стороны Волыни и Мозыря противъ праваго фланга и въ тылъ 
непр1ятеля. Успешный результате указаннаго предпр1ЯТ1Я вне вся-
каго сомнешя, если только войска Молдавской армш будуте безот
лагательно притянуты для прикрытая Волыни и въ подкреплеше 
армш Тормасова. Производствомъ диверсш противъ леваго фланга 
непрштеля посредствомъ высадки въ Пруссш, Курляндш и даже 
Лифляндш можно было бы отбросить все левое непрхятельское крыло. 
Осмеливаюсь представить все это на усмотреше Вашего Император
скаго Величества и ожидаю Вашихъ по сему повеленШ. 

Я употребляю все возможное для поддержашя порядка и вос-
препятствовашя насшгёямъ. Я приказалъ разстрелять въ Смоленске 
семерыхъ отсталыхъ. Эта мера, действительно, произвела впечатле-
ше; но до техъ поръ, пока наши офицеры и даже некоторые полко
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вые командиры не придутъ къ убежденш въ необходимости строгой 
дисциплины, общая цель поддержания порядка не можетъ быть вполне 
достигнута. Рядовой солдатъ армш Вашего Императорскаго Величе
ства несомненно лучшШ въ м!ре. Значительная часть штабъ-офице-
ровъ и въ общемъ почти все оберъ-офицеры, умеюпце лишь въ ма
лой степени заслужить довер1е солдата, далеко ниже его въ отноше
нии представляемой имъ надежности. Это справедливо въ особенности 
но отношешю къ последнимъ, большею частью слишкомъ юнымъ и 
яеопытнымъ и, за исключешемъ обыденной фронтовой службы, совер
шенно незнакомымъ съ своимъ деломъ. Его Императорскому Высоче
ству, Великому Князю Константину, угодно было взять на себя доло
жить Вашему Императорскому Величеству более подробно на словахъ. 

Съ глубочайшимъ благоговешемъ и безграничной преданностью, 
Государь, Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Въ главной квартир^ 
при Коровина 

9-го августа 1812 года. 

№ 9. Барклай-де-Толли—Императору Александру. 

Помгьтка рукою Аракчеева; «Получено 16 августа въ г. Або». 

8]'ге! Раг шоп (гёз ЬпгаЫе гаррог! йи 9 аоШ з'ах ей 1е ЬопЬеиг йе гепйге 
сотр1е к Уо(ге Ма^ез1ё 1шрёпа1е йез йеппегз ёуёпетепз. Афигй'Ьш ]е т'ет-
ргеззе йе 1ш гаррог1ег дие Геппетш а газзетЫё 1ои1е за йгсе зиг 1а те йгоНе 
йи Бпёрг, ди'И те роигзиН атес уёЬётепсе зиг 1е сЬетт йе Бого&оЪоизсЪ. §ез 
ауап1-роз1ез оп( йё]& гераззё зиг се сЪетгп, 1е Впёрг, е1 з'а?апсеп1, еп 
сотЬаНап! атес топ агпёге-§агйе. Ьа рег(е йе 1а ргепйёге агтёе йапз 1ея 
йегшегз сотЬа1з а ё(ё 1гёз сопзШгаЫе. Се11е с1гсопз(апсе ]'о1п1е к 1а соп-
зШгаИоп, дие йапз 1е саз й'ипе таита1*зе гёиззНе йез йеих агтёез гёшиез, 
И пе 1еиг гез1е р1из йе геззоигсе роиг 1ез гепй>г1з—те рог!е к Уоиз зир-
рНег <гёв ЬитЫетеп4, 81ге, йе уоиМг огйоппег 1ез аггап^етепз пёсеззаетез 
роиг 1а ГогтаНоп й'ип согрз й'агтёе йе тёзегуе, ди! ршззе зетг йе геп-
Гогй е1 йе рого1 йе герН зиг 1е сЬетш йе Мозсои. Роиг се! еОД ^'а1 йё^к 
ёсгН йе та раг! аи §ёпёга1 МНогайош^зсЬ, еп 1е рпап1 йе ро»1ег вез (гоирез 
еп1ге в^айзк е1 \Уазта е1 р1из ргосЬе йе сейе йегшёге тШе. 

Ле (йсЬега! еп аМепйап! ауес 1е рппсе Ва^гаНоп роиг ргеуетг 1е Ьагагй 
й'ипе еп(герг1зе ргёырИёе, ауап1 1оидоигз к сотЪаМге ип еппепн зирёпеиг 
еп Гогсез, й'ёуйег 1ои1 еп§а§етеп1 $ёпёга1. Серепйап! поиз поив (гоиуопз 
йапз 1е саз йе йои(ег к роиуо1г 1'еНес(иег. Зе те герозе й'ап(ап1 р1из еп 
Б1еи, 1а ] ив Псе йе по1ге саизе е( 1а Ъгауоиге ёргоиуёе йе поз 1гоирез!— 



— 20 — 

Л'&1 1е ЬопЬеиг йе теИге сьргёз ип ё1а( йе Гагтёе е! ипе ёпитёгайоп йе 
]а рег(е ди'еИе а езвауёе йапз 1ез сотЬа4з йе \УМекк, йе 8то1епзк е1 
йапв 1а гШгайе йе сеНе йегшёге ?Ше. 

8оп АНезве 1трёпа1е, 1е Сгапй Бис Соп8(ап1ш, ее еЬаг$е йе &йге тег-
Ьа1етеп1 йез гаррог(8 йёйаШёз виг Гё1а1 йез еЬозев е4 1ез (гоирез. 

Ле 81118 атес 1а р1из ргоЛгайе тёпёгаМоп е( ип йё?оиетеп( запз Ьогпез, 
81ге, йе Уо1ге Ма^ев1ё 1трёпа1е 1е Пйё1е 8ф1. 

Бапв 1е диагйвг-дёпвга1 
йе 1ГтоНв 1е 10 аойЬ 

1812. 

Переводъ. 

Государь! Всеподданн'Ьйшимъ рапортомъ отъ 9-го августа я им-Ьлъ 
счастье представить Вашему Императорскому Величеству о послйднихъ 
событаяхъ. Сегодня спешу донести Вамъ, что непр1ятель сосредоточилъ 
все свои силы на правомъ берегу Днепра, и что онъ сильно пре
следуете меня по дороге на Дорогобужъ. Его передовыя войска на 
этой дороге вторично переправились черезъ Днепръ и подаются впе-
редъ, сражаясь съ моимъ арьергардомъ. Потеря первой армш въ по-
следнихъ бояхъ весьма значительна. Это обстоятельство въ связи 
съ соображешемъ, что, въ случае неудачи обеихъ соединенныхъ 
армШ, оне не будутъ иметь более источниковъ для усилешя—по
буждаете меня всеподданнейше просить Васъ, Государь, соблагово
лить повелеть сделать необходимый распоряжешя для сформирова
ли резервнаго корпуса, который могъ бы служить подкреплешемъ и 
опорой на Московской дороге. Съ этою целью я уже написалъ съ 
своей стороны генералу Милорадовичу, прося его расположить свои 
войска между Гжатскомъ и Вязьмой, ближе къ последнему городу. 
Между темъ, во избежайе риска преждевременнаго принятая боя, 
имея постоянно дело съ непр1ятелемъ, превосходнымъ въ силахъ, я 
постараюсь вместе съ княземъ Вагратаономъ уклониться отъ гене
ральная сраженхя. Однако, наше положеше таково, что сомнительно, 
чтобы это намъ удалось, темъ более полагаюсь на Бога, на спра
ведливость нашего дела и на испытанную храбрость нашихъ войскъ! 
Имею счастье приложить при семъ ведомость состава армш и исчис-
леше понесенной ею потери въ бояхъ подъ Витебскомъ и Смолен-
скомъ и во время отступленщ отъ этого последняго города. 

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Константину бе
рете на себя подробно доложить на словахъ относительно положе-
шяделъ И С0СТ0ЯН1Я войскъ. 
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Съ глубочайшимъ уважешемъ и безграничной преданностью, Го
сударь, Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Въ главной квартирЪ 
при Умоль'Ь 10-го августа 

1812 года. 

№ 10. Барвлай-де-Толли—Императору Александру. 

Домптка рукою Аракчеева: «18 августа». 

8]ге, Воп АНевве 1трёпа1е, 1е вгапй Бис Сопв1ап11п, в'ев! оЙГег1е ЕИе-тёте 
йе ве гепйге к Ре1егвЪоиг§ роиг Гале а То1ге Ма]ев1ё 1трёпа1е 1е гаррог! 
виг Гё!а! ас!ие1 йев сЬовез. Л 'а1 сопвепМ ауес р1а1з)г & се!!е ойхе раг йез 
швовз чш Уоив воп4 соппиев, 81ге; пшз поп раг йез то!Ш, дш роигшеп! 
Гане сго1ге дие 1а ровШоп дев йеих агтёев йе Уо1ге Мадев1ё ех^еазвеп! (?) 
сеИе ППВВЮИ. 

Ьез агтёев оп!, Н ев! уш, езвиуё йев рег1ев сопвИёгаЫев !ап! раг 
йев сотЪа!в ортШгев дие раг йев та1ай1е§. Ма1в И у а ̂ ивди'й 3,000 Ьот-
тев Йе сопуа1евсеп!в вогШ йев ЬдрЦаих ргепйёгетеп! ё1аЬНв е! арраг!е-
пап! к 1а ргепнёге агтёе дш раг 1ев тоиуетеп!в Гогсёз йе Гагтёе виг 1а 
$аисЬе йе 8то1епвк п'оп! ри епеоге 1а ге^отйге, еп аНепйап! Гогйге роиг 
вауо1Г ой Пв Й01Уеп! ве гепйге. Б'аШеигв П агпуе ^оигпеПетеп! йев соп-
уа1евсеп<в йев ЬдрИаих дш воп! ё(аЪНв йапв 1а йиесйоп виг Мовсои. Ив 
агпуеп! раг Й1У1810пв йе 500 Ьоттев е! р1из епеоге. С'ев! & ргёзеп! реи! 
ё1ге 1е тотеп!, ой 1ев айа1гез йе 1а $иегге реиуеп! §а§пег ип аврес! Гауо-
гаЫе; саг 1'еппегш— та1§гё вев ейог!в йе гавветЫег !ои! ее дш ё!аН йхвро-
шЫе; тёте аивв! 1е 5-е согрв соттапйё раг 1е ргтее Рота!оигвку, дш а 
дшИё Ко§а!геК, МоЬПету е! !оп! 1е !егп!о1ге дп'П оссираН, роиг ве гёишг Ъ, 
Каро1ёоп — в'аГГаШШ к еЬадие раз ди'Н ауапсе, е! раг сЬадие сотЬа! ди'П 
поив 1|уге. Ков (гоирев аи соп<га1ге воп! гепГогсёез раг йе гёвегтев дш 
воив 1е соттапйетеп! йи §ёпёга1 МПогайо^ЦвсЬ ауапсеп! виг Швта. 

Мол т1епИоп ев! ас!ие11етеп! йе ргепйге & Швта ипе ровШоп роиг 
ип согрв Йе 20—25 тШе Ьоттев е! йе 1а ГогШег йе 1а ташёге дие се 
согрв вега еп ё!а! йе Гаке Ше & ип еппет! вирёпеиг роиг роиуон епзиНе 
ауес р1ив й'аввигапсе а§1г к ГоГГеп81Уе. Л'а! аивв1 огйоппё йе 1еуег 1а соп-
(гёе йе б^айзк роиг у аггап^ег ип ров1е Гог!Шё. 

Без тоШв тазеигв воп! 1а саиве роиг 1адие11е И п'оп! (?) ри епеоге 
аУ01Г Ней йев орёгаНопв оГГепв]'уев йе 1а раг! йев йеих агтёев. Ьа швоп 
рппс!ра1е еп ев! дие сев йеих агтёев дш !ап! ди'еМез п'ауа1еп! раз ё!ё 
гепГогсёев раг йев гезегтев, воп! ргездие 1а веи1е 1'огсе асИуе йе 1а Кввз1'е 
соп!ге ип еппепн вирёпеиг е! ги&ё. 11 Гаи! йопе !ап! дие роззШе 1а соп-
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вегуег е1 Бе роЫ Гехровег к ипе МаНе роиг а§1г раг 1к 4ои1 к ГаН соп1ге 
1ев 1п1епИоп8 йе Геппепл дш а гавветЫё 1ои1ев вев Гогсеб роиг Нугег ипе 
ЬаЫИе йёс]81Уе. Кшв ауопв ё!ё аввег Ьеигеих й'аМеЫге се Ьо4 вапв регйге 
йе тие Геппеть Копв Гауопв ге1епп к сЬадие рав, е<: ГоЬЬ'^егопз ргоЬаЫе-
теп! раг 1к йе раг1а§ег вев Гогсев—е1 УоЦк 1е тоюеп4, ой по(ге ойадшуе 
йоН соттепсег. 

^е пе ршв те Шврепвег йе гепоиуе1ег к сейе оссавюп к Уо1ге Ма-
^ев1ё 1трёпа1е гаев тдшёЫев виг се дие 1е тотеп4 1е р1ив ГауогаЫе роиг 
рог(ег к Геппегш 1ев соирв 1ев р!ив вепвШев вега раввё, 81 1е §ёпёга1 Тог-
тавоЯ п'орёгега рав ауес рЬв й'асИуЦё. II вегаМ 4 йёвйег дие йи том» 
ипе рагЫе йе Гагтёе йе Мо1йау1е агте Ыеп1д1. 

^е вшв ауес 1а р1ив ргоГопйе уёпёгаШп е4 ип йёуоиетеп( вапв Ьогпев, 
8]ге, йе Уо(ге Ма]ев1ё 1трёпа1е 1е 6йё1е вф1. 

Бапв 1е диагйег-дёпёга1 
йе 8ою1еаотеа (8ет1е\го?) 

1е 14 аой(, 
1812. 

Переводъ. 

Государь! Его Императорское Высочество, Велшпй Князь Кон-
стантинъ, самъ предложилъ отправиться въ Петербургъ для доклада 
Вашему Императорскому Величеству о настоящемъ положены д^лъ. 
Я принялъ, Государь, это предложеше съ удовольств1емъ, но извйст-
нымъ Вамъ соображен1ямъ, но не по причинамъ, которыя могли бы 
заставить думать, что положете обйихъ армШ Вашего Величества 
вызвало эту миссш. 

Правда, армш понесли значительныя потери, какъ всл,Ьдств1е 
упорныхъ боевъ, такъ и всл4дств1е болезней. Но имеется выписан-
ныхъ изъ госпиталей, учрежденныхъ первоначально, до 3,000 выздо-
равливающихъ, принадлежащихъ къ составу первой армш, которые, 
всл"Ьдств1е форсированныхъ движенШ армш вл^во отъ Смоленска, не 
могли еще къ ней присоединиться въ ожиданш повелФтя, куда на
правиться. Кроме того ежедневно прибываютъ выздоравливаюпце изъ 
госпиталей, учрежденныхъ въ направлены на Москву. Они прибы
ваютъ париями въ 500 и бол^е человйкъ. Теперь наступаетъ, мо-
жетъ быть, минута, когда военныя действ1я могутъ принять благо-
пр1ятный оборотъ, потому что непр1ятедь, вопреки его усил1ямъ со
средоточить все, что было свободно, даже и 5-й корпусъ подъ на-
чальствомъ князя Понятовскаго, который покинулъ Рогачевъ, Моги-
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левъ и всю занимавшуюся имъ территорш для прйсоединешя къ На
полеону—ослабляется съ каждымъ делаемымъ имъ впередъ шагомъ 
и съ каждымъ боемъ, который онъ намъ даетъ. Напротивъ, наши 
войска усиливаются резервами, которые подъ начальствомъ генерала 
Милорадовича двигаются къ Вязьм^. 

Теперь я нам-Ьренъ занять у Вязьмы позицда корпусомъ въ 20— 
25 тысячъ челов^къ и укрепить ее, такъ что этотъ корпусъ будетъ 
въ состояши противостоять превосходному непр1ятелю, чтобы загЬмъ 
съ большею уверенностью иметь возможность действовать наступа
тельно. Я приказалъ также сделать съемку местности у Гжатска, 
чтобы устроить тамъ укрепленный постъ. 

Наступательный операцш обеими арм1ями не могли еще начаться, 
вследств1е весьма побудительныхъ основанШ. Главная тому причина, 
что, пока обе армш не усилятся резервами, оне еоставляютъ един
ственную действительную силу Россш противъ превосходнаго и ко-
варнаго врага. Поэтому нужно, насколько возможно, сохранить ее и 
отнюдь не подвергать ее опасности поражешя, действуя, такимъ 
образомъ, совершенно въ разрезъ съ желашями противника, кото
рый сосредоточилъ все свои силы для решительной битвы. Мы были 
довольно счастливы, достигнувъ этой цели и не потерявъ изъ виду 
непр1ятеля. Мы задерживали его на каждомъ шагу и, вероятно, вы-
нудимъ темъ его разделить свои силы—и вотъ моментъ, когда 
должны начаться наши наступательный действ1я. 

Не могу при этомъ случае не выразить снова Вашему Импера
торскому Величеству мои опасешя, что наиболее благопр1ятный мо
ментъ для нанесешя противнику самыхъ чувствительныхъ ударовъ 
будетъ упущенъ, если генералъ Тормасовъ не будетъ действовать съ 
большей энерпей. Было бы желательно, чтобы по крайней мере 
часть Молдавской армш прибыла въ скоромъ времени. 

Съ глубочайшимъ уважешемъ и безграничной преданностью, Го
сударь, Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Въ главной квартирЪ 
при Сонленов-Ь (СемлевЪ?) 

14-го августа 1812. 

№ 11. Барклай-де-Толли—Императору Александру. 

8ие! Той! зф1 ййё1е е1 вепНеиг г61ё роиг 1а саизе йе зов Мопагцие 
е( йе 1а Ра(пе не реи! ёргоиуег ди'ипе тёгНаЫе |о!е к 1а нооуеНе Йе 1а 
потшаНоп й'ии Соттапйаи1-вёпёга1 йе 1оо1ез 1ез агюёез, аи!опзё йе соп-
йо!ге 1еигз орёгаСтпз к ип зеи1 Ъи(. А^гёег, §1ге, Гехргез8»оп йе ее $ев-
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Итей% йе ^01в, доп1 )г зшз рёп&гё. Де Гогше дез уоеах роиг ^ив 1е зиссёз 
гёропде аих шСвпИопв дв Уо1гв Ма]ез1ё 1трёпа1е. Одапк к то1 ]е пе дё-
зЁгв дие де ргоиуег раг 1е васпйее де та уш тоа етргеззетеп! де зегук 
1а ра1пе, дапз дие1дие еЬаг^е е( диеЦие д1§пИё дие ^е 301в. Л'ове зиррПег 
Уойге Ма]ез1ё 1трёпа1е де пе рот! сопз1дёгег топ ЬитЫе гаррог! N ') 
сотте 1а зиНе д'ипе атЬШоп йтогёе; саг дапз 1е тотеп! ргёзеп! ее зе-
гаН !гаЫзоп де пе рош! уоиШг зепИг 1е дап^ег дапз 1едие1 зе 1гоите 1а 
ра(пе е! 1а пёсеззКё де 1и1 засгШег (ои!. Уо(ге Ма]ез1ё 1трёпа1е а да^пё 
т'Ьопогег де Ва р!из Ьаи!е сопйапсе, е! с'ез! се ди1 т'епЬагдЦ де Ш 
раг1ег ауес ипе ГгапсЫзе запз гёзегуе. 

Еп диаШё де соттапдап!-§ёпёга1 зиЬогдоппё аих огдгез ди Ргшсе Кои-
1оизо&, )ь сошшз топ детг е! ^е 1е гетрНш вспфЫеизетеп!. Серепдап! 
^е пе 8а1з раз епеоге диеИез Бегов! тез ге1айопз еп диаШё де пишз(ге де 
1а §иегге. Реи!-б!ге, 81ге, озега^е аМНЬиег се!1е с1гсопз!апсе, к 1а Ыеп-
уеШапсе дие Уо1ге Ма^езСё 1трёпа1е да!§пе епеоге асеогдег к се1ш ди! 
аи!геЛнз зошвзаН де Ва сопйапсе епИёге роиг пе раз уоиЫг дёс1дег д'аЬогд 
&иг се! оЬ^е1, еп еоп&гап! 1е тшз1ёге де 1а регге к дие1ди'аи!ге регзоппе. 
.Козе зиррНег тз1аттеп! УоСге Ма]ез!ё 1трёпа1е де пе рош( сопв1дёгег Вез 
гарроНз, роиг дие 1е Ъ1еп ди зетсе п'еп зоН раз аЦёгё роиг ип веи1 то-
теп!. Уоиз соппа188ег, Вхге, тез зепИтепз Меззив ауап! 1е соттепеетеп! 
де 1а $иегге. Мататёге де сопз1дёпт 1ез сЬозез пе з'ез! рот! сЬап§ё де-
ршз, аи соп!шге дапз 1ез с1гсопз!апеез ргёзеп4ез е11е ез! деуепие р1из соп-
зёдиеп!е епеоге. А§гёег, 81ге, сеМе ехргеззюп сотте ипе ргеиуе де Га!!а-
сЬетеп! епМег е( ди дёуоиетеп! запз Ьогпез роиг 1а регзоппе засгёе де топ 
Аирз(е МаИге—де 1а раг! д'ип зи^е! вошшв, дш п'атЪШоппе е! пе дёз1ге 
дне 1е Ыеп ди ветсе де зоп Воиуешп. 

Ле пе уеих рога! раг1ег дапз се тотеп!, ой 1ез аСГа^гез зегоп! дёмдёез 
зоиз реи де !етз, дез орёгаКопз де Гагтёе да! т'а 616 сопйёе. Ье зиесёз 
ргопуега, 81 ри Ыге дие1дие сЬозе де теШеиг роиг 1е за1и! де ГЕ4а1. 
§1 ]'ауа1з ё1ё сопдш! раг ипе атЪШоп ауси§1ёе е! ГоШге, Уо!ге Ма]ез1ё 
1трёпа1е аиш! реи!-ё!ге ге§и диапШё де гёкИопз зиг 1ез Ьа!аШез Нугёез, 
е! 1'еппепи зсгаК пёаптотз зоиз 1ез тигз де Мовсои, запз (гоиуег дев Гогсез 
зиШзап4ез роиг 1ш гё81з(ег. 

Де ЗП18 ауес 1а р1из ргоГопде уёпёгаИоп е1 ип дёуоиетеп( запз Ьогпез, 
В1ге, де Уо(ге Ма]ез1ё 1трёпа1е 1е Йдё1е зи^е!. 

Бапа 1е диаг11вг-§ёпёга1 
бе \Уйвта 1е 16 аойЬ 

1812. 

Пропускъ КЪ ПОДДИВКВК'Ь. 
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Переводъ. 

Государь! Каждый верноподданный и преданный делу своего Го
сударя и отечества слуга нспытаетъ истинную радость при известш 
о назначеши главнокомандующего [всеми арм!ями, уполномоченнаго 
направлять ихъ действ1я къ одной общей цели. Примите, Государь, 
выражете чувства радости, которымъ я проникнуть. Возсылаю мольбы, 
чтобы успехъ отвечалъ желашямъ Вашего Императорскаго Величе
ства. Что касается меня, какую бы должность или положеше я не 
занималъ, я желалъ бы пожертвовашемъ жизни доказать мою готов
ность служить отечеству. Беру смелость покорнейше просить Ваше 
Императорское Величество не смотреть на мой всеподданнейший ра-
портъ № , какъ на результата встревоженнаго честолюб1я; ибо въ 
настоящую минуту было бы изменой не желать понять опасности, въ 
которой находится отечество, и необходимости пожертвовать ему 
всемъ. Вашему Императорскому Величеству угодно было почтить меня 
своимъ Высочайшимъ довергемъ, и это даетъ мне смелость говорить 
съ Вами съ полной откровенностью. 

Въ званш главнокомандующего, подчиненнаго князю Кутузову, я 
знаю свои обязанности и буду ихъ исполнять точно. Но мне неиз
вестно еще, каковы должны быть мои отношетя по званш военнаго 
министра. Можетъ быть, осмелюсь, Государь, приписать это обстоя
тельство благоволенш, которое Вашему Императорскому Величеству 
угодно еще даровать тому, кто прежде пользовался Вашимъ полнымъ 
довер1емъ, почему Вы и не желаете принять тотчасъ решете по 
этому предмету и возложить заведывате военнымъ министерствомъ 
на кого-нибудь другого. Осмеливаюсь убедительнейше просить Ваше 
Императорское Величество не принимать въ соображеше своихъ 
отношенШ, дабы польза дела ни на одну минуту отъ того не стра
дала. Вамъ известны, Государь, мысли мои на этотъ предмета. Мой 
взглядъ на вещи съ гЬхъ поръ не изменился; напротивъ, онъ нахо
дить еще более почвы въ настоящихъ обстоятельствахъ. Примите, 
Государь, выражеше этихъ мыслей, какъ доказательство величайшей 
привязанности и безграничной преданности къ особе моего Авгу-
стЬйшаго Государя со стороны подданнаго, который только желаета 
и радеетъ о пользе службы своего Монарха. 

Не хочу въ настоящую минуту, когда дела скоро получать ре
шете, говорить о действ1яхъ вверенной мне армш. Успехъ дока-
жетъ, могъ ли я сделать что-нибудь лучшаго для спасешя государ
ства. Если бы я былъ руководимъ ^безразсуднымъ и легкомыслен-
нымъ честолюб1емъ, Ваше Императорское Величество получили бы, 
можетъ быть, немало донесенШ о данныхъ сражешяхъ, и, темъ не 

з 
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мен-Ье, непр1ятель очутился бы подъ сгЬнами Москвы, не встр'Ьтивъ 
достаточныхъ силъ для сопротивлешя. 

Съ глубочайшимъ почтешемъ и безграничной преданностью, Го
сударь, Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Въ главной квартирЬ 
при Вяаьи-Ь 

16-го августа 1812 г. 

№ 12. Барвлай-де-Толли—Императору Александру. 

Помгыпка рукою Аракчеева: Получено 29-го августа. 

8хге! Аргёз ат<нг ей 1а §гйсе йе те поттег к ГетрЫ дие ^оссире 
^зди'к ргёзеп(, ]е Уоиз Га1 ргбйИ, 81ге, дие се зешеп! 1а са1отте е( 1ез 
т(п§ие8, дш гёи881га1еп4 а те рптег йе 1а сопЯапсе йе Мои 8оиуегаш. 
Ле т'у аИепйа18, саг с'ев4 ип ёуёпетеп!, дш п'ез( дие (гор соттип йапз 
1а па!иге йез сЬозез. Ма1з ^аишз ей йе 1а рете к т'ша§тег дие ^е Яш-
шз раг т'аШгег 1а Й18§гйсе тбте, 1а татёге йёйа1§пап(е, йоп( ]е 8шз 
(гаКё! Ма сопзс1епсе те ЙЦ, дие ^е пе 1е тёп(е раз. Ье гезсгИ, дие Уо(ге 
Ма^ез(ё а Уои1и т'айгеззег еп Йа(е йи 8 аой(, се1ш аи Ргтсе Кои1оизоЯ 
е( 1е (гаКетеп( дие ;рёргоиуе ш, еп зоп( йез ргеиуез тапНевкв. Бапз 1е 
ргепйег йе сез гезсгКз ]е зшз аззег та1Ьеигенх й'ё1ге айийз аи потЪге йе 
сез 1пЙ1?1Йи8 зоийоуёз е( ШЬез ди'оп пе реи! аштег к гетрНг 1еиг йе-
У01Г дие раг 1'езрёгапсе Шивопге йе дие1диез гёсотрепзез е( йапз Гаи(ге 
гезсгН 1ез орёгайопз йе Гагтёе воп( йёварргоиуёез. Ьа зш(е йез ёуёпетепз 
ргоиуега 81 еИез зоп( к Ыатег; с'ез( роигдио^е пе уепх рот( Уоиз еп(ге-
(ешг, 81ге, йе 1а ^изМЯсаИоп Йе сез орёгаМопз. Б'аШеигв 1а татёге йоп( 
оп зе сотрог(е ш епуегз то1 ез! сотте 81 та зеп(апсе ё(аН 8?§пёе. Оп 
ргепй, запз аНепйге топ сопзеп(етеп( йез етр1оуёз дш' аррагИеппеп! к 
топ ппшз1ёге. Аи потЪге йе сеих-ы зе (гопте ипе регзоппе дш вапз ип 
огйге ехргёз йе Уо(ге Ма^ез(ё 1трёпа1е пе реп( е(ге р1асёе аШеигз. Оп т'а 
Ьогпё а ип сегс1е й'асЦуЦё, ой ^е пе ри!з т 6(ге иШе, ш асШ. 

Ье гё1е 1е р1из агйеп( роиг 1е Ыеп йи зет се, 1а гёз1§паНоп рагЫ(е 
роиг 1ез т(ёгб(з йе топ Боиуегаш, 1е зепМтеп( рго&гай, ]*ове 1е й!ге, й'ип 
аКасЬетеп( рагМсиНег роиг 8а Регзоппе 8асгёе—(оив сез вепИтепз геишв 
к 1а Го18, ёЫеп! Ыеп еп ё(а( й'еЬгап1ег ГЫёпеиг йе топ &тв к 1а 1ес-
(иге йез гезсгКз, дш Пха1еп( та йевИпаНоп. Серепйап! йапз 1е тотеп( 
ас(ие1, ой (ои! ви]е( Пйё1е пе йоК ауо1г йеуап( 1ев уепх дие 1е йап^ег йе 
1а ра(пе, ̂ е зиррппшв (оп( зепНтеп! йе тог(Шса(1оп ргоГопйе. Гауа18 рпв 
1а Гегте гёво1и(шп йе пе рот! шрог!ипег Уо1ге Ма]ев(ё 1трёпа1е йе та 
раг( й'аисипе Пре. 
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Ма1з к ргёвеп( Уа1 йёеопуег( 1е Шбп йе Пп(п§ие 1а ркз поке раг 1а 
дпеИе оп а озё гаррог4ег к Уо(ге Ма^ез1ё 1шрёпа1е 1ез поитеНез 1ез ркз 
юдшё(ап(,е8 виг Гё(а( йе Гагтёе; ^е за1з дие Гоп сопйпие епеоге к Уоиз 
тат(ешг, 81ге, йапз се((е оршоп, роиг йоппег йапз 1е саз й'ип Ьеигеих 
зисс&8 р1из йе роЫз к воп ргорге тёгКе; ^е ва1в дие Гоп а йоппё йез 
ехрНсаМопз йёГауогаЫез к сЬасипе йе тез ас(шпз, к сЬасип йе тез раз 
е( дие Гоп еп а Ы( 1ев гаррог1в к Уо(ге Ма^ез1ё 1трёпа1в раг йез то1ез 
рагйсиНёгез. Ма1з зиг(ои( йапз та розШоп аскеИе, ой ^Е те ТОТВ тёрпзё, 
^е те зепз (гор ГаШе роиг зиррог(ег ее сЬарт т(ёпеиг, дш те йёзо1е. 
Моп езргК е( топ ате з'аШ]&еп( е( ^е деу1епз тсараЫе йе пеп. 

(Тез! роигдио1 з'ове виррИег Уо(ге Ма^ев(ё 1трёпа1е йе т'аггасЬег йе 
се((е розШоп та1Ьеигепзе е( йе те Нсепмег епИёгетеп( йе Вез ветсев. 
С'ез( ауес й'аи(ап( ркз йе ГгапсЫзе дие д'взе Уоив айгеззег епеоге сез 
Нрез, Вне, дие поиз попз (гопуопз 1а уеШе й'ип сотЬа( зап§1ап( е( йёш#, 
ой ^е гёиз81га1 реи(-б(ге 1е сотЫе йе (оив тез уоеих. 

81 запшз, 81ге, ]е п'а1 рав ё(ё (ои( к ГаК тЙ1§пе йе Уо(ге ЫепуеП-
1апсе е( йе Уо(ге сопПапсе ргёмеизез—пе те гекзег раз се((е ишдие е( 
реиН(ге се((е йепнёге йе тев рпёгез. Де пе йетапйе пеп; пе йё31ге 

пеп дие йе раззег 1е 1пз1е гез(е йе та У1В, в! зе пе ршз Уоиз 1а васгШег, 
§1ге, виг 1е сЬатр й'Ьоппеиг, йапз ип сот 1во1ё йе Уо(ге Етрке е( з'П ез( 
роззШе й'оиЪНег 1е равзё. 

Де вшв ауес 1а ркз ргоГопйе уёпёгаИоп е( ип йёуоиетеп( запз Ьогпев, 
§1ге, йе Уо(ге Ма]ез(ё 1трёпа1е 1е Пйё1е вще(. 

Бапз 1е диагИег-дёаёга1 
йе Та1агта 
1е 24 аойЬ 

1812. 

Переводъ. 

Государь! После того, какъ Вы соблаговолили назначить меня на 
должность, которую я занимаю до настоящаго времени, я Вамъ пред-
сказывалъ, Государь, что клевета и интриги успйютъ лишить меня 
доверья моего Монарха. Я ожидалъ этого, потому что такой резуль
тата совершенно естественно вытекаета изъ порядка вещей. Но мне 
было трудно представить себе, что я кончу темъ, что навлеку на 
себя даже немилость и пренебрежете, съ которымъ со мной обра
щаются! Совесть моя говорить мне, что я не заслуживаю этого. Ре
скрипта, который Вашему Величеству угодно было дать мне отъ 
8-го августа, рескрипта князю Кутузову и обращеше здесь со вшою 
служатъ очевидными тому доказательствами. Въ первомъ изъ этихъ 

з» 



— 28 — 

рескриптовъ я настолько несчастливъ, что причисленъ къ продаж-
нымъ и презрйннымъ людямъ, которыхъ можно побудить къ испол-
ненш ихъ обязанностей лишь призрачной надеждой наградъ, во вто-
ромъ же рескрипт^ операцш армш подвергнуты поридашю. Нослед-
ств1я событШ покажутъ, заслуживаюсь ли оне осуждешя; поэтому я 
не хочу оправдывать передъ Вами, Государь, эти операцш. Къ тому 
же зд^сь обращаются со мною такъ, какъ будто бы мой приговоръ 
подписанъ. Не ожидая моего соглас1я, отбираютъ чиновниковъ, мне 
подчиненныхъ. Въ числе ихъ находится лицо, которое не можетъ 
получить другого назначешя безъ особаго повелешя Вашего Импера
торскаго Величества. Меня поставили въ рамки, въ которыхъ я не 
могу быть ни полезнымъ, ни деятельнымъ. 

Самое горячее усердге къ благу службы, полная преданность инте-
ресамъ моего Государя, осмелюсь сказать, глубокое чувство особой 
привязанности къ Его Священной Особе—все эти чувства, испыты
ваемый одновременно, конечно, могли потрясти глубоко мою душу 
при чтенш рескриптовъ, которые решали мое назначеше. Однако, 
въ настоящую минуту, когда каждый верноподданный долженъ иметь 
передъ глазами только опасность, угрожающую отечеству, я совер
шенно подавилъ чувство глубокой скорби. Я принялъ твердое реше
те не безпокоить съ своей стороны Ваше Императорское Величе 
ство ни одной строчкой. 

Но теперь я раскрылъ сеть самой черной интриги, посредствомъ 
которой осмелились довести до сведешя Вашего Императорскаго Ве
личества тревожнейпйя извеспя о состояши армш; я знаю, Госу
дарь, что Васъ продолжаютъ еще поддерживать въ томъ инЬши, 
чтобы, въ случае счастливаго успеха, придать более цены собствен
ной заслуге; знаю, что каждому изъ моихъ действШ, каждому моему 
шагу, были даны неблагопр1ятныя истолковашя и что ихъ довели до 
сведешя Вашего Императорскаго Величества особыми путями. Но 
въ моемъ настоящемъ положеши, особенно видя къ себе пренебре
жете, я чувствую себя слишкомъ слабымъ, чтобы переносить вну
треннюю скорбь, которая приводить меня въ отчаяше. Мой умъ и 
мой духъ опечалены, и я становлюсь ни къ чему не способнымъ. 

Осмеливаюсь, поэтому, покорнейше просить Ваше Императорское 
Величество освободить меня изъ этого несчастнаго положешя и со-

{ вершенно уволить отъ службы. Осмеливаюсь обратиться къ Вамъ съ 
\ этими строками, Государь, темъ съ большей смелостью, что мы нахо

димся накануне кровавой и решительной битвы, въ которой, можетъ 
быть, исполнятся все мои желашя. 

Если когда-либо, Государь, я былъ хотя сколько-нибудь достоинъ 
Вашихъ драгоценныхъ благоволен1я и довер1я, не откажите мне въ 
этой единственной и, можетъ быть, последней моей просьбе. Я не 
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прошу ничего; я желаю только провести печальный остатокъ моей 
жизни, если не могу пожертвовать ею Вамъ, Государь, на поле чести, 
въ глухомъ уголку Вашей Имперш и, если возможно, забыть прошлое. 

Съ глубочайшимъ уважешемъ и безграничной преданностью, Го
сударь Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Въ главной квартир-Ь 
при ТатариновЪ. 

24-го августа 1812. 

№ 13. Баркдай-де-Тодли—Императору Александру. 

Ломтика рукою Аракчеева: Получено отъ Государя 3-го октября. 

81ге! Се п'ез! ре роиг оЬёй аих огйгез ехргёз Ли МагёсЬа1 Рппсе 
Кои!оизо1Г, дие Уа1 1е ЬопЬеиг йе ргёзеп!ег к Уо!ге Ма]ез!ё 1трёпа1е 1а 
Нз!е <1е сеих, дш ауап! Гагтёе йе Зоп АИеззе ее зоп! рагйсиШгетеп! 
йзШрёз йапз р1и81еигз еотЪа!8. Бапз се!!е гергёзеп!а!1оп, й п'ез! ГаИ 
тепИоп йе регзоппе дш п'а1е раз тёгНё раг за сопйш!е ип с1го11 1пйиЫ-
!аЫе к 1а ЫепуеШапсе • йе зоп Мопагдие. 

Де п'а! ГаН аисипе гергёзеп!а!юп роиг Гаване йе \У1!ерзк йе 13 ^иШе!, 
Гаг, дио1дие зоп 18зие Ги! §1опеизе роиг 1ез агшез йе Уо!ге Ма^е§!ё, ипе 
Гаи!е ип реи §гате поиз у П! регйге 6 сапопз й'агИНепе к сЬетаЬ 

Ьез сотЪа!з йи 14 е! 15 ]иШе1 зоп! йез топитепз ё!егпе1з йе 1а§1оне 
йе Уоз !гоирез. Бе ГаШез согрз у оп! раг 1еиг зеи1е соп!епапсе, 1'оЬаег-
уаИоп йе Гогйге, 1еиг гаге уа1еиг е! зоиз 1а сопйиИе ЬаЬЦе йе 1еигз сЬеГз, 
поп зеи1етеп! ге(епи 1ез Гогсез гёап!ез йе Геппепи 1е р1из еп!гергепап! 
репйап! йез ^опгз епйегз, пдоз 1еиг оп! сапзё епеоге ппе рег!е зепзШе. 

Ьа йёГепзе йе 8то1епзк 1е 5 е! 6 аой! соп!ге !ои!е 1а Гогсе еппепие 
газзетЫёе пе реи! ё!ге дие ЬопогаЫе роиг Уоз !гоирез е! заиуа 1а 2-йе 
агтёе, дш запз се сотЪа! ашгаН ё!ё ои оЫ^ёе йе зе герНег зиг 1а 1-ге 
е! Й'ОПУПГ К Геппетг 1е сЬепип йгоН К Мозсои, ои й'ё!ге епйёгетеп! 
йё!гш!е раг 1ш зиг за тагсЬе к Бого^оЪоизсЬ, зиг дие1 сЬетш Геппепи 
ауаН Йё]к йе!асЬё ипе со1оппе, дш, раг 1е тоиуетеп! йе 1а 1-ге агтёе, 
Ги! оЬИ$ёе к зе герИег зиг воп §гоз. 

Ьез согаЬа!з йи 7 аой!, репйап! 1ездие1з ппе со1оппе йе Гагтёе Го! а!!а-
диёе йеих Го13 раг ипе Гогсе зирёпеиге еппенйе зиг йез епйгоНз ЙШёгепз, 
зиШзеп! роиг соиупг й'ипе §1оне штог!е11е 1ез Ьгауез (гоирев йе Уо!ге 
Ма]ез1ё дш 1ез оп! зоп!епиз е! ауа1еп! !е11етеп! шрозё к Геппепи дие 
йершз се !ет§ е! тёте к ргёзеп! епеоге, 11 етр1оН 1а р1из §гапйе ргё-
саиНоп йапз зез орёгаНопз. Де йо1з епеоге а]ои1ег ди'аЬгз Га!!адие йе 
Геппепи те зигрп! й'ипе ташёге !ои! к ГаН 1ппа(епйие, саг зе1оп 1а Й1з-
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розШоп сопуепие, ^е сгоуагз (гоитег виг 1ез епйгоИз ой зе Ш ГаМадие, шё-
уИаЫе раг 1к тёте, Гагпёге-§агйе йе 1а 2-йе агтёе, пшз еп за р1асе, ^е 
тоуа18 Йеуап! то1 Геппепи ауап§ап( ауес йез Гогсез зирёпеигез е1 пёап-
тотз И Ги( си1Ьи1ё е1 зиЬН 1а рег!е йе р1пз1еиг8 ппШегз й'Ьоттез рагпп 
1е8дие1з дие1диез ^ёпёгаих. 

И ез( УШ дие раг гаррог! аи потЪге йез тог1з е! Ыеззёз (оиз сез 
сотЪа1з гёишз п'еп(геп( раз еп сотрашзоп ауес ипе 801-Й1зап4е Ъа{аШе, 
пшз 1еигз УШЗ гёзи11а1з оп! ё(ё р1из шрог1апз дие 1ез зиНез й'ипе Ъа-
4аШе ййе §а§пёе—саг раг ГаШге Йе \УМерзк, ГШепйоп йе Геппепи йе 
поиз ргёуешг к УШерзк, Гп1 Ггиз1гёе е1 1а ^опс^оп йе йеих агтёез з'орёга 
Ьеигеизетеп!;. Ьогздпе Геппепи {оогпа 1оп(ез вез Гогсе8 зиг 8то1епзк, И пе 
роиуаН ауок й'аи!ге ЫепИоп дпе се11е йе соирег Гагтёе йе 4оп(е 1а рагИе 
тёпйшпа1е йе ГЕтрке, йе Гагтёе йе Тогтаззотг е( тбте йе Мозсои. Ма'18 
И п'а раз гёиз81 а1огз йапз аиснп йе сез Ъи(з ргорозёз; Гагтёе 1е ге!т( 
к 8то1епзк е( йоппа а 1а 2-йе агтёе 1е (етз пёсеззаке роиг агпуег к 
Бого&оЪоизсЬ. 

Раг 1е сотЬа! йи 7 аой!, ГЫепИоп йе Геппепи йе зёрагег 1ез йеих 
агтёез йй гепйие уате. 

Ьез гекаНез, дш зе Шзаюп! аргёз сез йШёгепз сотЬа1з п'ёШеп! рот! 
йез ге1гаИ;е8 Гогсёез, та]'з йё1егттёсз ауап( 1е сотЪа! й'аргёз йез сксоп-
з1апсез е! йез шзопз шрог!ап!ез. Се п'ёЫ! раз ипе ГиНе, пшз ип тоиуе-
теп1 ёхёси!ё ауес 4ои! 1'огйге роззШе еп Гасе йе Геппепи е! репйап! 1е-
дие1 И пе (отЬа йапз зез ташз дпе дие1дпе реи йе !гатеигз. 

С'ез! йе 1а сопзегуайоп йе Гагтёе дие йёрепйаН 1е зог! йе ГЕтрке, е! 
ГаШге йи 26 аой! ргоиуа дие та]§гё !оиз 1ез ргёеейепз сотЬа1з оршй-
!гез се §гапй Ъп! ауаН ё1ё сотр1е!етеп! гетрП, саг се п'ез! ди'ипе агтёе 
Ыеп сопзегуёе е1 Ыеп ог^ашзёе дш рш58в зе ЪаИге сотте з'езк Ъа!1ие 
Гагтёе йе Уо!ге Маде8!ё зоиз йез с1гсоп81апсе8 апзз! соп!шгез дие сеНез 
дш 8е гёишгеп! роиг ГассаЫег к 1а ^оигБёе 8ап§1ап(е йе Вогойто, аргёз 1а 
дпеПе е11е зе !гоцуе Йап8 зоп ё!а! ас!ие1. 

Де пе Ныв тепИоп йе сем, дие роиг гетрИг топ йеуок йе ргёзеп!ег к 
Уо!ге Ма^ез!ё 1е тёгИе йе Уо!ге Ьгауе агтёе йапз !ои!в зоп ё!епйие. 

8ке! Уоиз зегег ]из!е епуегз 1ез Ъгауез дие ^'а! 1'Ьоппеиг йе гесоттап-
йег к Уо!ге ЫепуеШапсе е! пе 1еиг геГизегег ро1п! 1ез гесотрепзез йиез 
й 1еиг тёгИе. 11 зеш! пуиз1е з'Пз йеуахеп! зоиЙ?г1г раг 1а Й18§гйсе ди1 ее! 
1отЬёе зиг се1п! ди1 ауа1! 1е ЬопЬеиг йе 1ез соттапбег. 

А се ди1 те сопсегпе регзопеНетеп!;, ]е те зоите!з ауес гёз^паНоп е1 
Гегте(ё к топ зог4, е1 аргёз дие топ уоеи 1е р1из агйеп1 пе з'ез! раз 
ассотрН 1е 26 аой! е! дие 1а РгоуЫепсе у а ераг^пё ипе у1е дш т'ез1 к 
сЬаг&е, П пе те гез1е дпе й'шр1огег сотте 1а зеи1е §гйсе йе Уо1ге Ма^е5(ё, 
Воп сопзеп!етеп1; к 1а рпёге, дпе ^а1 озё Ьш зоитеКге йапз та ргёсёйеп(;е 
(гёз ЬитЫе 1е!!ге. 

РегтеКег, 81ге, дие |'у а^оа!е епеоге ипе зеи1е е( 1а йегшёге йе тез 
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рпёгез. ЕИе сопсегпе шоп аМе-йе-сатр, 1е со!опе1 Закгетезку, 1'ип йез 
оШс1*ег8 1ез ркз ^]8!ш§;пё8 йе Гагтёе раг воп тёгИе регзоппе1, ва Ъгауоиге 
ёргоиуёе, зоп гё1е тГаИ^иаЫе ропг 1е зегпсе е( йез уёгНаМез (а1еп4з тШ-
4а1гез. Де уоиШз 1е ргёзеп1ег оШе11етеп4 к Уо(ге Ма^ез1ё е! пеп п'еп 
аигаЦ ри те ге4етг дие зе ргоргез тзкпеез дпе ]е пе 1е Газзе раз, е1 П 
а ргоиуё раг 1к ди'Ц пе зег1 раз раг аисипе уие Й'т1егё4 регзоппе1, пшз 
раг риг йёуоиетеп4 роиг 1а Ра1пе. Уо1ге Ма^ез1ё роззёйе еп 1ш ип оШшег 
дш, з'Я еп аига Госсазюп, гепйга к ГЕ4а4 йез зетсез §гапйз е1 шрогкапз. 

Ба^пег, 81ге, еп гёсотрепзап!; св Й1§;пе оШмег, гёрапйге 1а йегптёге 
сопзо1а4юп зиг ГезргМ й'ип йе Уоз зегуНеигз 1ез р'из ЯсШез, пшз ассаЫё 
раг 1е сЬа§пп 1е ркз ргоГопй; дш п'а рот4 Й'аи4ге геззоигсе дие 1а ри-
ге(ё йе за сопзыепсе, Йопк 1е йё?оиетеп4 запз Ьотез роиг Уоиз пе ееззега 
ди'ауес 1а У1е е4 ди! еп ехркап! /огтега 1е йегшег уоеи роиг 1е Ыеп-ё(ге 
йе Уо1ге Ма]ез1ё 1трёпа1е. 

81ге, йе Уо1ге Ма]ез1ё 1трёпа1е 1е 1гёз зоиппз е1 Лйё1е з^е*. 

Св 11 веркетЬгв 1812 
Кгавпо^е. 

Переводъ. 

Государь! Повинуясь исключительно категорическому приказанш 
фельдмаршала князя Кутузова, я им-Ью счастье представить Вашему 
Императорскому Величеству снисокъ гЬхъ, которые, до прибьшя Его 
Светлости, оказали въ нЬсколькихъ бояхъ особыя отлич1я. Въ этомъ 
представленш упомянуты только т-Ь лица, которые своимъ поведе-
шемъ заслужили несомненное право на благосклонность своего 
Монарха. 

Я не сдЬлалъ никакого представлетя за д^ло подъ Витебскомъ 
13-го поля, потому что, хотя исходъ его и былъ славёнъ для оруж1я 
Вашего Величества, довольно серьезная ошибка заставила насъ по
терять 6 конныхъ орудШ. 

Бои 14-го и 15-го поля составляет» вечные памятники славы 
Вашихъ войскъ. Слабые корпуса, исключительно благодаря своей 
стойкости, сохраненш порядка и своему редкому мужеству, искусно 
руководимые своими начальниками, не только удерживали въ теченш 
ц-Ьлыхъ дней соединенныя силы предпршмчивМшаго противника, но 
и причинили имъ чувствительныя потери. 

Оборона Смоленска 5-го и 6-го августа противъ вс^хъ сосредото-
ченныхъ непр1ятельскихъ силъ можетъ быть лишь почетной для Вашихъ 
войскъ и спасла 2-ю армш, которая безъ этого боя была бы, или 
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вынуждена отступить на 1-ю и открыть врагу прямой путь на Мо
скву, или быть совершенно имъ уничтоженной во время своего дви-
жешя на Дорогобужъ, по пути куда непргятель уже отд-Ьлилъ ко
лонну, которая движешемъ 1-й армш была вынуждена къ отступле-
шю на свои главныя силы. 

Бои 7-го августа, когда одна изъ колоннъ армш была дважды въ 
разныхъ мйстахъ атакована превосходными непр1ятельскими силами, 
достаточны для того, чтобы покрыть безсмертной славой храбрыя 
войска Вашего Величества, которыя ихъ выдержали, и которыя вну
шили такое уважеше непрштелю, что онъ съ т-Ьхъ поръ и даже те
перь соблюдаете величайшую осторожность въ своихъ операщяхъ. 
Долженъ еще добавить, что тогда нападеше непр1ятеля захватило 
меня совершенно врасплохъ, потому что, согласно условленнаго рас
порядка, на той местности, где последовала атака, которую, всл-Ьд-
ств1е этого самаго, нельзя было избежать, я расчитывалъ встретить 
ар1ергардъ 2-й армш, но вместо него увиделъ противника, насту-
пающаго съ превосходными силами, и темъ не менее онъ былъ опро
кинуть и понесъ потерю въ несколько тысячъ человекъ, въ числе 
которыхъ несколько генераловъ. 

Правда, что въ отношенш числа убитыхъ и раненыхъ все эти 
бои, вместе взятые, нельзя сравнивать съ такъ называемымъ сра-
жешемъ, но ихъ действительные результаты были важнее, нежели 
последстшя выиграннаго сражешя, потому что, благодаря делу подъ 
Витебскомъ, намереше непр1ятеля предупредить насъ въ Витебске 
было обмануто, и соединеше обеихъ армШ совершилось благополучно. 
Непр1ятель, обративъ все свои силы къ Смоленску, могъ только иметь 
намеретемъ отрезать армш отъ всей южной части Имперш, отъ 
армш Тормасова и даже отъ Москвы. Но онъ не достигъ тогда ни 
одной изъ этихъ поставленныхъ целей. Арм1я удержалась въ Смо
ленске и дала 2-й армш необходимое время для прибьтя въ До
рогобужъ. 

Бой 7-й августа сделалъ тщетнымъ намереше непр1ятеля разъ
единить обе армш. 

Отступлеше после этихъ разныхъ боевъ не было вынужденными 
но было предрешено до боя въ соответствш съ обстановкой и съ 
важными соображешями. То было не бегство, но движеше, испол
ненное въ такомъ порядке, который только возможенъ въ виду не-
пр]ятеля, и во время котораго въ его руки попало лишь незначи
тельное число отсталыхъ. 

Судьба Имперш зависела отъ сохранешя армш, и сражеше 26-го 
августа доказало, что, несмотря на все предшествовавнйе упорные 
бои, эта важная задача была вполне достигнута, потому что только 
хорошо сохранившаяся и хорошо организованная арм!я могла сра
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жаться такъ, какъ сражалась армш Вашего Величества при неблаго-
пр1ятныхъ обстоятельствахъ, которыя соединились, чтобы подавить ее 
въ кровавомъ Бородинскомъ сраженш. послЬ котораго она и нахо
дится въ своемъ настоящемъ состояши. 

Я упоминаю объ этомъ только, чтобы исполнить мой долгъ, пред-
ставивъ Вашему Величеству въ полномъ объем1! заслугу Вашей храб
рой армш. 

Государь! Вы будете справедливы по отношенш къ храбрецамъ, 
которыхъ я им4ю честь представить Вашей благосклонности, и не 
откажете имъ въ заслуженныхъ ими наградахъ. Было бы несправед
ливо, если бы они должны были пострадать всл,Ьдств1е опалы, пав
шей на того, который им!лъ счастье ими командовать. 

Что касается лично меня, я подчиняюсь безропотно и съ твер
достью моей участи, и, поел1! того какъ 26-го августа не исполни
лось мое самое горячее желаше, и Провидите пощадило жизнь, со-

; ставляющую для меня бремя, инЬ остается умолять Ваше Величество 
* объ единственной милости—изъявить Свое соглас1е на просьбу, ко

торую я осмелился повергнуть передъ Вами въ моемъ предшество-
^ вавшемъ всеподданнМшемъ писыгЬ. 

Позвольте, Государь, прибавить къ ней еще одно последнее хода
тайство. Оно касается моего адъютанта, полковника Закревскаго, 
одного изъ офицеровъ армш, наиболее выдающихся своими личными 
достоинствами, своей испытанной храбростью, своей неутомимой рев
ностью къ служб1! и истинными военными талантами. Я хотЬлъ пред
ставить о немъ офищально Вашему Величеству, и меня могли заста
вить отказаться отъ этого только его собственный неотступныя прось
бы, чтобы я этого не д-Ьлалъ, и онъ доказалъ гЬмъ, что служить, 
руководясь, не какими-либо соображешями личнаго интереса, а истин
ной преданностью къ Отечеству. Ваше Величество обладаете въ немъ 
офицеромъ, который, если представится случай, окажетъ государству 
болыпхя и важныя услуги. 

Соблаговолите, Государь, вознаградивъ этого достойнаго офицера, 
излить последнее угЬшете на душу одного изъ Вашихъ в'ЬрнЬйшихъ 
слугъ, удрученнаго глубочайшей скорбью, который не располагаетъ 
нич'Ьмъ, кром-Ь чистой совести, чья безграничная преданность Вамъ 
прекратится только съ жизнью, и посл-Ьднимъ желашемъ когораго въ 
минуту смерти будетъ благоденств1е Вашего Императорскаго Вели
чества. 

Государь, Вашего Императорскаго Величества покорнЬйшШ вер
ноподданный. 

11-го сентября 1812 г. 
Красное. 
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№ 14. Барклай-де-Тодли—Императору Александру. 

Помптка рукою Аракчеева: Подучено 3-го октября съ княземъ Волхонскимъ. 

81ге! Ь'ё1а1 йе та 8ап1ё гшпёе ве те регте11ап4 р!из йе те сЬаг§ег 
йи соттапйетеп4 йе 1а 1-ёге агтёе ^'а1 рпё 8оп АНезве 1е Рппсе Кои(ои-
80Й йе т'еп сИзрепзег е1 йе т'ассогйег пп зетевке дпБди'й. топ гё!аЫ188е-
теп1. Ауап1 ге§и сеМе рептззюп те гепйз а ргёзеп1 ёь Ка1и§а. «Ту раз-
8еш циеЦие 1етз ропг те §аепг е4 раззет еп зш1е ё. Ти1а ропг аНепйге 
1ез Й1зровШопз е4 1ез огйгез зпргётез йе Уо1ге Мадез1ё 1трёпа1е раг гар-
рог1 & та зйпайоп. 

Де зи18 атес 1а р1из ргоГопйе уёпёгаИоп е4 пп йёуоиетеп4 запв Ьогпез, 
8]'ге, йе Уо1ге Ма]е&1ё 1трёпа1е 1е Ш61е 8п]е1. 

Аи диагйег-д6пёга1 
йе ТагиМпо 

1е 22 зер(етЬге 
181?. 

Переводъ. 

Государь! Состояте разстроеннаго здоровья не позволяетъ мий 
продолжать командовате 1-й арм1ей, и я просилъ его светлость князя 
Кутузова уволить меня отъ него и разрешить мий отпускъ до выздо-
ровлешя. Получивъ отпускъ, я отправляюсь теперь въ Калугу. Я про
веду тамъ некоторое время для л!чешя и пройду загЬмъ въ Тулу, 
гд-Ь буду ожидать распоряженШ и Высочайшихъ Вашего Император
скаго Величества повелйнШ относительно своего положешя. 

Съ величайшимъ уважетемъ и безграничной преданностью, Госу
дарь, Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Въ главной квартир-Ь 
при ТарутинЪ 

22-го сентября 1812. 

№ 15. Барклай-де-Тодли—Императору Александру. 

Ломлша рукою Аракчеева: «Получено отъ Государя 3-го октября». 

Бите! Ма ван4ё ез1 гшпёе еЬ тез /огсез тога1ез е4 рЬуз1дпез зоп4 ёрш-
8ёез & ап 4е1 йе&гё дп1с1 & Гагтёе ^е пе ршз & ргёзеп! ё(ге аЪзо1итеп1 
й'апсппе п4Ш4ё аа зегУ1се йе Уо(ге Ма^ез(ё 1трёпа1е е4 с'ез4 1а шзоп чп1 
т'а рог4ё к йетапйег ап Рппсе Кои1опзоЯ 1а регвшвюп йе т'е1о1§пег йе 
Гагтёе ]пзди'аи гё1аЪШ8етеп4 йе та 8ап<ё. 
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8йе! Де Йёв1гега1в 4гоиуег йев ехргевзмпз ропг Топе решйге 1е сЬа§гт 
ргойшй, гоп§е шоп соепг еп ше уоуап4 Гогсё йе дш44ег ипе агтёе а?ес 
креНе ^'а1 уои1и у1уге е4 тоипг. 

Ма18 81 се п*ё1а14 раз тете топ ё4а4 йе та1асПе, с'ез! 1а вийе йез Рл~ 
41$иез е4 йез 1П^и1ё1иёез тога1ез, фи т'у апгаН оЫ]$ё—1ез с1гсопз4апсев-
ас4ие11ев е4 1а тав1ёге йоп4 ез4 йт^се сейе Ъгауе агтёе, цш те теНеп! 
йапз ПтроззШШё й'61ге ас1,1Г роиг 1е Ыеп йи ветсе; еп пп ток дш те-
гепйеп4 аЪзо1птеп( тиШе & Гагтёе. Сев сопз1йёгаШпз виШшеп4 зеи1ез йе 
^вИПег та йётагсЪе аих уеих йе 4ои4 ^е шраг41а1. 

81ге! Аргёз 4ои4 се дие Уа1 еззиуё е4 се дш 8е раззе к Гагтёе, йов4 ]© 
пе рог4е дие 1е Шге йе соттапйап!, запв Гб4ге, саг Л у а Ыеп впе Й1-
хате йе регзоппев, дш 1а соттапйеп4, топ пп!ре йёз1г ез4 й'б4ге Псепыб-
еп41ёгетев1; йи вегуке. Ле зиррМе Уо1ге Ма^е81ё 1юрёйа1е йе т'ассогйег с& 
ЫепГаН сетте Гипцие $гйсе, дпе ]е 1лп йетаойе; оа 31 ]авшз, 81ге, Уои» 
(гоитегех Ьоп йе т'етр1оург диеЦае раг4, йа1'§пег аи тотз те р1асег аН-
1еигз ^И'К се4(е агтёе; дш йапз Гё1а4 ас4ве1 йев СЬОЗРЗ п'ез4 раз согатап-
йёе раг то1, пшз раг йез шПуЫиз 4гор реи ехрёптеп4ёз, а14асЬёв й 1а. 
вш4е йе йеих ГаШев тШагйз, цщ пе соппагзвеп! Й'ав4ге Ыеп зпргбте две 
1а заИзГасИоп йе 1еиг ё§01зте, йоп4 Гап сов4еп4 й'ауой аКет! 1е сотЫе 
<1е зез йёзкз раззе зоп 4етв йапз 1а р1аз рагГаКе 1пас1ш1ё е4 зе Ш4 сов-
йшге раг 1оиз 1ез зеипез §епз, ди1 Геп1овгев4, е4 1'ап1ге, Ъп'§иав4 еп ?е-
сге! 1а сЬаг^е йи ргеинег, пе саизе дие йи та1 раг зоп нгёзоЫюп е4 1» 
сопГп810в ди'И гёрапй йапз 4ои4ез 1ез рагНез йе Гайтшз4га41оп йе Гагтёе. 

Аи гез(е, 4оиз 1ез Йевх зоп4 4гёз заИбГаИв* йе то1г еп то1 диеЦи'ив,. 
звг 1едие1 Из реиуеп4 Лиге 4отЪег 1а гезропзаЫШё йе 4ои4 та1Ьеиг роз-
вШе; саг еп саз йе виссёв, Из вауеп4 евх-тбтев зе 1оиег. 

Ь'айт1п184гаиоп йе Гагтёе, 81 Ыеп ог§ав1зёе, п'ех1з(е р1из к ргёзепк 
саг 1е Рпвсе, дш уев! соттапйег ев регзоппе, йовпе йез огйгез; 1е §ёпё-
га1 Вепш'§зеп е4 4овз севх дв1 1ез еп4оигеп4 еп йоппеп4 аиз51, е4 йё4асЬеп* 
А 1евг #гё йез 4гоирез, запз ре сек! ди! рог(е 1е пот йе соттапйап4 йе-
Гагтёе е4 зоп ёЫ-та^ог еп зо1ев4 тз4гш4з, йе вог1е дие Йегшёгетеп4 
ё4ё оЫ1§ё йе т'айгеззег аи $ёпёга1 йи ^оиг йи Рппсе айп ди'П те йоп-
пй4 йез гепзе^петевз виг р1из1еагз 4гоирез йе 1а 1-ёге агтёе, ди'оп ауа14 
йё4асЬёез—е4 И п'еп вауа14 пеп 1и1-твте. Роиг арргепйге ой ве 4гоиуеп4 
1ев созадиев йе Гагтёе, оп з'е&4 айгевзё аи $ёпёга1 Р1а1оЯ" ди! п'еп ва14 
поп р1из пеп. Епсоге йапз сез ^«иг«-с1 оп т'епуоуа Гогйге йе йё4асЬег 
диеЦае сауа1епе роиг гевГогсег Гагпёге-^агйе е4 оп ауа14 оиЬПё дие 4оизг 

тбте 1ез сшга881егз, ауа]*еп4 ё4ё йё]к йё4асЬёз аирагауап4. 
Ьа раг Не йев диагИегв-та14гев ез4 4оп4 й Га! 4 йёзог^ап1$ёе; саг Ц п'у 

а р1пв йе диагИег-таИге §ёпёга1; аи^оигЙ'Ьш с'ез4 М-г То11, Йета1п с'ев! 
М-г Ке1ЙЬагйз, пп аи!ге ]оиг с'ев4 М-г СЬотеп4о&8ку е<с., дп! еп Ш4 1а 
ГопсНоп е4 4овв 1ев оШс1егв йе се44е раг41е да1 ауа!еп4 ё4ё гёраг41з аи диаг-
41ег-§ёпёга1 е4 аих йШегепз согрв е4 йоп4 сЬасип ауа14 за Гопс41оп сотро-
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«еп! к ргёзепк 1а виНе йи §ёпёга1 Вепш&зеп дш 1ез етр1о1е йе 1а ташёге 
«дие Н у а дпе1диез ^оигв йе §а регвоппе пе вауаН раз дие! сЬешш ои 
•диеНе розШоп ргепйге. Точнее 1ез йепх агтёез засЬапк зеи1етепк зшуге 1е 
#гапй сЬетт, у тагсЫепк р61е-тб1е, 1ез едшрарз, ГагкШепе, 1а сауа!е-
пе, ГтГапкепе йапз ип йёвогйге рагГаН, ее кгоиуапк воиуапк аггекёз раг 
^1еб ропкз готриз, к 1а гёрагаНоп йездиек оп п'ауа1к раз ей 1е тотйге 
«от, ек агпуапк аргёз ппе гоагсЬе рёшЫе аи ротк тЙ1диё, 1ез кгопрез 
«гшепк зоиуапк 1е гез!е йи ]оиг & йгоИе ек к §аиеЬе запз зауоьг, ой зе 
(Ласег, ек к 1а йп еПез ёка1епк оЪН^ёез йе гезкег еп со1оппез ргёз йи §гапй 
«Ьетт, запз Ыуоиасз ек запз у!угез. 

Моьтёте, ^е п'а1 раз ей, ^зди'к дие!диез ^оигз йе о», регзоппе йи 
•согрз йез диагМегз-таМгев аиргёз йе то1, дш аигаН ри те Йоппег йез геп-
«е]&петепз зиг 1ез тагсЬез ек 1ез ровхккпз к ргепйге. 

Ьа рагМе йез у1угез езк та1 айтшзкгёе, ртзди'еНе ез4 сошюапйёе раг 
*оик 1е гоопйе; раг 1к у!епк дие 1ез кгапзрогкз зе сгазепк; сеих йе Ка1а§а 
топк к Кёзап ек сеих йе Еёзап уопк к Ка1в$а, капй!з дие Гагтёе а тап-
<1иё йе у1угез р1из1еигз ^оигз йе 8шке. 

Ее согрз йе соттишсакюпз йез гоикез Гогтё к Гагтёе роиг 1е татйеп 
-йез сЬаиззёез ек роп1з, дш зоиз 1а ййесИоп йп со1опе1 МапГгеЙ! вегуаН к 
тегуеШе, езк зерагё йе Гагтёе; 1е §ёпёга1 Вепш&зеп Га йоппё аих огйгез 
<1и §ёпёга1 ЬШСЬОУУ еп у А5ОА(АП! епсоге копз 1ез ртпшегз йев йеих агтёез, 
500 Ьотшез йе 1а тШсе к сЬета1 ек 2,000 Ьоттез йе 1а тШсе к р1ей, 
ек ауес 1оик сек оп пе кгоиуе еп тагсЪе ш ропкз ш сЪепшз гёрагёз ек 
1ез апс1епз оШйегз йе се согрз зопк ои соп§ёЙ1ё8 ей гепуоуёз, запз дие,)'еп 
«013 аи тотз тзкгшк, диогди'Пз аррагИеппепк к 1а ргепнёге агтёе. 

Оеих Негз йе Гагтёе ауес койке 1а сауа1епе дш езк аЫтёе к пе рои-
^г р1из зегУ1Г, зе 1гоиуега к Гагпёге-§агйе дш к 1а тотйге арргосЬе йе 
Геппепи зе геИге; 1е гезке йе Гагтёе ев! й'аЬогй пиз зоиз 1ез агтез роиг 
<;оике 1а |оитёе запз дие Гоп зоИ тзкгшк йез Гогсез йе Геппепи ауапсе 
«опкге поив ек Шк дие1диеГо1з рагайе йе 1ош ауес дие1дие со1оппе, се 

ргоиуе, ди'Н п'а раз ПпкепИоп Гегте йе поиз аккадиег, саг а1огз И 
«асЬешк зез Гигсез. 

И кик гётагдиег дие Гагпёге-§агйе ек коик се да! езк йёкасЬё пе йерепй 
«оп8 аисип гаррогк йи соттапйапк йе Гагтёе; саг се п'езк дие 1е §ёпёга1 
Вепш§зеп, ди1 1еиг йоппе йез огйгез ек дт ге$о!к 1ез гаррог!з. С'езк роаг-
ч)шн з'а! йи дие1диеГо18 йетапйег сотте §гасе йе зауо1г се ди1 зе раззе 
4 Гагг]ёге-^агйе ек роигдио1 оп зе тек зоиз 1ез агтез. 

Аргёз ауо1г ехёси!ё ауес зиесёз 1е тоиуетепк 1е р1ов ргийепк ек 1е р1из 
Ьагй], се1п! йе зе рогкег зиг 1е сЬет1п йе Ка1и$а, оп 1а1зза раззег 1е то-
шепк 1е р1оз куогаЫе роиг рогкег к Геппет1 ип соир зепзШе, диг Гаига1к 
юЫ[§ё реик-бкге й'ёуасиег Мозсои; с'езк-к-Й1'ге й'орёгег зиг за Н^пе йе 
€оттап]саНоп ауес 8то1епзк. Оп у ауа1к ЙёкасЬё 1е §ёпёга1-та]ог Бого-
сЬо?г, дш еп реи йе ]оигз ауа1к Га]к Ьеаисоир; та!3 аргёз Гауо1Г гарре1ё— 
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8ШЧе йе дие!^ие а1агюе, дие Геппепй поив йоппа зиг по!ге йгоНе—оп рег-
йаН !ои!-к-Ш! йе уие се! о^'е! еввеп!1е1. «Рауа1з ргорозё !ои! йе виНе й'у 
епуоуег 1е §ёпёга1-та]ог сош!е (ШотечОештЯ ауес дие1диев гё^тепв йе-
созадиев; пшв он п'у Ш раз а!!еп!1оп. А 1а йп аргёв йез ш!апсе8 гёИе-
гёев йе та раг!, оп у епуоуа 1е 19 зер1етЬге 1е рппсе ТУайМвку, со1о-
пе1, ауес 4 евсайгопз йе Ьиззагйз е! 500 созадиез; птлз сек п'аЬопИга & 
г1еп: 1-то ршвдие поиз поиз гейгопв к ргёзеп! р1из йе 80 ууеЫев йи 
сЬетт йе Мо^а1зк, е! к ипе 1е11е Й1в!апсе И ез! Ыеп йНйсПе йе ропуо1г 
рёпё!гег дпапй Геппепи а рпз зез ргёсаииопв; е( 2-йо 1е со!опе1 ТУайЪо1~ 
зку п'ев! раз ГЬотте йй! роиг ппе !е11е ехрёйШоп; И ев! ив йез р1и& 
Ьгауез оШмегв; пшз И в'ез! раз сараЫе йе соттапйег ппе ехрёйШоп о& 
И Гаи! Ъеаисоир йе зауо1Г-Шге е! Ьеаисоир й'ййеШеепсе. 

Аи тотеп!, ой поив йеушз ргепйге Го#епв1Уе, е! поиз роиуюпз 1е {шге 
ауес !ои!е виге!ё, поиз роигвшуопв по(ге тоиуетеп! гё!го§гайе, п'ауап* 
сопке поиз дие Гауап1-§агйе йе Геппепи. 

Коив поиз ёШропв к ипе !е11е Й1в!апсе, дне поиз регйгопз йе уиеГеппет» 
ауес вез Гогсев езвепИеИез, саг И поиз ативе зеи1етеп( ауес зез ауап!-§агйез, 
ауап! 1ои1 1е !етз йе зе гепГогсег е! йе ве гетоп1ег. II апга тёте 1а роввШ-
Шё йе гев!аигег ипе рагИе йе воп агтёе йапв йев сап1оппетепв. Ма1в се 
дш т'1пдшё!е 1е р1ив, с'ез! дие Геппепи реи! сЬазвег 1е §ёпёга1 №йп§е-
гойе е! роивзег ипе Гог!е со1оппе ^пздп'к Ттсег, ой Ц !гоиуега йе $гапйв-
та^азш, ои, ропг соиупг ва соттимсайоп ауеб 8то1еизк, И ве гепйга 
та!!ге йи сЬетт йе Мовсои раг Воготевк е! Ка1ида е! поив Гогсега раг 1к 
Йе роигвшуге по!ге тоиуетеп! гё!го$гайе. II те!!га йи тотв Ьеаисоир йе-
ШШсиНёв к 1а соттитсайоп Й1гес1е ауес Гапнга1 ТсЫ1сЬа&отс—оЬ]е!, ди! 
те рагаМ йе 1а йегтёге шрог!апсе. 

Бапз ипе зеи1е ^оигпёе оп йоппе 1го1з Го1з огйгев роиг а!!адиег 1ез-
ауап!-ров!ев йе Геппепи е!1го1з 1о1В оп 1ев соп!гетапйе; к 1а йп оп Гехесп!е 
уегв 1е во1Г е! регй йи топйе запз г!те е! вапв твоп. Се п'ез1 дие ГоЬвси-
гМё, дш те! Дп к сеНе 1ггёзо1и!1оп. 

Тоиз сев ргосёйёз зов! Ыеп еп ё!а! йе ргоитег дие Гагтёе п'ез! раз 
Ъ1еп соттапйёе. Де п'а1 раз Ьезот йе Шге тепйоп йе 1а Ъа!аШе йе Во-
гойто роиг арриуег се!!е уегНё. 

Одап! к то1, ^е вшз йеуепи теп!еиг йеуап! ипе агтёе, дш т'ауаН 
!ощоигз тагдиё 1а р1ив §гапйе сопйапсе; саг еп Га1вап! 1а геуие йе !гопреэ-
1огвдие поив ёИопз йё]к еп тагсЬе роиг §а§пег 1е сЬетт йе Ка1и§а, гау» 
йе се ди'оп ауа1! рпв ее!!е гёвокНоп, ]с Ьагап§а1в 1ев !гоирев; ^е 1еиг 
рготе!!а1в ди'еПез уегга1еп! Ыеп!0! Геппет! Йапз 1а пёсевв1!ё аЪзо1ие, ои йе 
ве Ъа!!ге ^ивди'аи Йегп1ег Ьотте, ои йе сЬегсЬег воп ва1п! йапв ипе ге-
!гаНе ргёс1рИёе; ]'е 1ев ргёуепа1в йе ве ргёрагег к йев сотЪа!в е! к йев 
ЪгШапз зиссёв. Аргёз !ои! се1а, еНев пе У01еп! раз тёте Геппепи, Йеуап! 
1едие1 еИев ве геИгеп!. 

Те1 ев!, 81ге, 1е <аЫеаи Яйё1е йе 1а 81!иа!шп йе То!ге агтёе е! 1а-
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фозШоп йе се!ш дш 1а соттапйаН ^изди'к ргёзеп!, е( дш, аргёз йез вег-
-чг1сев гепйиз & ГЕЫ, зе (гоиге йапз РаНегпаЙуе таШеигеизе йе йеуешг 
тезропзаЫе е( зопЙГпг роиг 4ои(ез 1ез ПИШУ Ш зез зиНез, ди'Н ргетоН, запз 
«ди'Н 8оН р1пз еп зоп роиуои йе 1ез ргёуешг. 

1'ага1з ёуИё 1е сотЫ §ёпёга1 }и8ди'к ип сег(,ат рот* раг йез ргтсь 
•рез Ыеп тйгетеп4 са1си!ёз, е1 }е 1епа1з Гегте к сез рппмрев, те тодиап! 
4е 4ои4 се ди'ов {гоиуаМ & у гей1ге; е( ^'аишз йоппё к 1а йп Ъа(аШе)поп 
раз ргёз йе Мода18к, та13 аи Йе1& йе 6сЬа1гк к 2агеляга-2а1Ш18сЬе. Де 8и1з 

•вйг дие д'аига18 ЬаМи 1'еппет}, ршвдие 1а Ъа(аШе аигаИ ё(ё Иугёе ауес 
-огйге е( И п'у апгаМ еп ди'ип зеп1, дш соттапйаН. Мез гёзегуез зешеп1 
тез(ёз 1п1ас1з ^пзди'аи йегшег тотеп!, е1 81 тёше з'ауа1з ёргопуё дие1дие 

•ёсЬес, ]ата18 Геппепи п'аигаН ри оссирег Мозсои; ршвдие 1а сИгесМоп Йе 
та ге1гаИе п'аигаК раз ё(ё зиг Мозсои, та1з зиг Ка1и§а, еп йё1асЪап1 (ои-
4ез 1ез тШсез газзетЫёез зиг Мозсои. Мез Й18ро8Шопз роиг 1ез У1Угез, Мез 
А Ка1и§а, Оге1 е( Тои1а, дш Ьеигеизешеп1 к ргёзеп1 поиз ргезегуеп! йе 1а 
€апнпе, оп1 ё1ё са1сп1ёез роиг се(1е орёгаНоп. 

Аргёз ауо1Г р§пё 1а йкесНоп зиг Ка1о§а, ауап! йегпёге пш йез геп-
^ог4з, дш те роиу81еп1 агтег к сЬадие тотеп1, ^'аишз герпз 1'о#еп81Уе 
4'ипе ташёге Ыеп асПуе. 

Рагйоппег, 81ге, дне З'озе Уоиз ]трог1ипег раг сез йеШ1з. Аргёз ауо1Г 
-всгири1еизетеп1 гетрНз тез йеуо1гз епуегз ип Воиуегат айогё е1 ипе ра1пе 
•сЪёпе, ^е веш 4гор та1Ьеигеих йе У01Г та гёри4айог (егше аих уеих йе 
топ Мопагдие саг с'ез1 запз йои(е 1е р1из §гапй йез таШеигв, дш ршвве 

•агтег к ип Ьотте й'Ьоппеиг е4 йе рппире. Уо1ге Ма]ез1ё 1гарёпа1е йа1-
^пега зе сопуамсге, ди'еп Ьт ехрозап* 1а рйге уёгИё, ^е пе роиуа1з Йапв 
та вИпаМоп ас4пе11е, ауои й'ап1ге т1еп(1оп дие Йе Уоиз Иге епсоге ипе 
€о1з иШе, 81ге, е1 йе заиуег, в'И ез1 ровзШе, ипе гёри4а11оп, дш геропй к 
1а соптасМоп йе та сопз«епсе. 

Адгёег, §1ге, 1ез ргоГопйз Ьотта^ез йе се!и1, дш йапз 1а Й1з§гйсе тёте 
•пе сеззе йе Уоиз раг1ег ауес ГгапсЫзе е4 дш ^изди'аи йегшег зопШе йе ва 
^1е сопзегуега 1е зопуешг йе 1а ЫепуеШапсе, йоп4 ^ай1з, 81ге, Уоиз Гауег 
Ьопогё, аш81 дие 1е йёуоиетеп( запз Ьогпез ауес 1едие1 И Уоиз зегуаК 

4ощоиг8. 
1е 8шз ауес 1а р1из ргоГопйе уёпёгаНоп, Вне, йе Уо(ге] Ма^ез(ё 1трё-

ла1е 1е Пйё1е вп^е!. 

Ка1оода 
1е 24 верЬешЬге 

1812. 
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Переводъ. 

Государь! Мое здоровье разстроено, а мои моральный и физиче-
СЕ1Я силы до такой степени подорваны, что теперь здесь, въ армш, 
я безусловно не могу быть полезнымъ на службе Вашего Импера
торскаго Величества, и эта причина побудила меня просить у князя 
Кутузова позволешя удалиться изъ армш до возстановлен1я моего 
здоровья. 

Государь! Я желалъ бы найти выражешя, чтобы описать Вамъ 
глубокую печаль, снедающую мое сердце, видя себя вынужденнымъ 
покинуть армш, съ которой я хотелъ жить и умереть. Но если бы 
даже и не состоите моей болезни, последств1я утомлешя и нрав-
ственныхъ тревогъ—меня вынудили бы къ тому; настояпця обстоя
тельства и способъ управлен1я этой храброй арм1ей ставятъ меня въ 
невозможность быть деятельнымъ для блага службы, однимъ словомъ, 
делаютъ меня безусловно безпомощнымъ въ армш. Одни эти сообра-
жешя были бы достаточны для оправдашя моего поступка въ гла-
захъ всякаго безпристрастнаго судьи. 

Государь! После всего того, что я перенесъ, и того, что проис
ходить въ армш, коей я лишь ношу зваше командующаго, не будучи 
имъ, ибо ею командуютъ до десятка лицъ, мое единственное желаше— 
это быть совершенно уволеннымъ отъ службы. Умоляю Ваше Импе
раторское Величество оказать мне это благод&яте, какъ единствен
ную милость, которую я у Васъ прошу; или, если когда-либо, Госу
дарь, Вы признаете полезнымъ употребить меня на что-нибудь, собла
говолите по крайней мере поместить меня въ другомъ месте, но не 
въ этой армш, которою при настоящемъ положенш вещей командую 
не я, но личности весьма мало опытныя, находяпцяся въ свите двухь 
елабыхъ старцевъ, для коихъ не существуетъ высшаго блага, кроме 
удовлетворения собственнаго эгоизма, и изъ которыхъ одинъ, доволь
ный темъ, что достигъ всехъ- своихъ желатй, проводить время въ 
полнейшемъ бездЬйствш и даетъ руководить собою всемъ окружаю-
щимъ его молодымъ людямъ, а другой, домогаясь втайне згаатя пер-
ваго, приносить только вредъ своею нерешительностью и безпоряд-
комъ, распространяемымъ имъ во всехъ отрасляхъ управлешя армш. 

Впрочемъ, оба очень довольны, видя во мне того, на кого они 
могутъ свалить ответственность при всякой возможной неудаче, по
тому что, въ случае успеха, они съумеютъ сами себя расхвалить. 

Управлеше армш, такъ хорошо организованное, теперь не суще-
ствуегь более, потому что князь, который желаетъ командовать самъ, 
отдаетъ приказашя; генералъ Бенигсенъ и все ихъ окружаюпце 



— 40 — 

даютъ ихъ также и отряжаютъ по произволу войска, причемъ но-
сящШ зваше командующаго арм1ей и его штабъ не извещаются объ 
этомъ, такъ что недавно я вынужденъ былъ обратиться къ дежур
ному генералу князя, чтобы онъ мне далъ св-Ьдетя относительно 
некоторыхъ войскъ 1-й армш, которыхъ отрядили—и онъ самъ не 
зналъ ничего объ этомъ. Чтобы получить сведетя, где находятся 
казаки армш, обратились къ генералу Платову, который также ни
чего не знаетъ объ этомъ. Еще въ эти последше дни мне прислали 
приказаше отрядить некоторое количество кавалерш для усилешя 
ар1ергарда, а забыли, что вся она, даже кирасиры—были выделены 
ранее. 

Квартирмейстерская часть совершенно дезорганизована, потому 
что нетъ более генералъ-квартирмейстера. Сегодня должность его 
исправляетъ Толь, завтра—Нейдгардтъ, на следуюпцй день Хомен-
товскШ, и все офицеры этой части, которые были распределены 
между главной квартирой и различными корпусами, и изъ коихъ каж
дый имелъ свои обязанности, составляютъ въ настоящее время свиту 
генерала Бенигсена, который распоряжается ими такъ, что несколько 
дней тому назадъ никто не зналъ, по какой дороге идти и где рас
положиться. Обе армш, зная только, что оне должны следовать по 
большой дороге, двигались по ней въ перемешку; обозы, артилер1я, 
кавалер1я, пехота—въ совершенномъ безпорядкё, часто останавли
ваемые сломанными мостами, объ исправленш которыхъ нисколько 
не заботились, и зачастую войска, по прибытш после утомительнаго 
перехода въ назначенный пунктъ, блуждали остальную часть дня по 
сторонамъ, не зная, где стать и, наконецъ, бывали вынуждаемы 
оставаться въ колоннахъ близъ большой дороги, не имея биваковъи 
продовольствия. 

Самъ я, всего недавно, не имелъ при себе никого изъ квартир-
мейстерской части, кто могъ бы дать мне сведбшя относительно пе-
реходовъ и позшцй, которыя надлежало занимать. 

Продовольственная часть дурно управляется, потому что ею рас
поряжаются все; вследств1е чего транспорты перекрещиваются: ка-
лужсюе направляются въ Рязань, а рязансюе—въ Калугу, между 
тёмъ какъ арм1я терпела недостатокъ въ продовольствш несколько 
дней подрядъ. 

Корпусъ путей сообщешя, учрежденный въ армш для содержашя 
въ исправности дорогъ и мостовъ, превосходно служивший подъ руко-
водствомъ полковника Манфреди, выделенъ изъ армш. Генералъ Бе-
нигсенъ подчинилъ его генералу Ивашеву, присоединивъ къ нему и 
всехъ шонеровъ обеихъ армШ, 500 человекъ коннаго ополчешя и 
2,000 пешаго, и, при всемъ томъ, во время переходовъ мосты и до
роги оказываются неисправленными, а прежте офицеры этого кор



41 — 

пуса, или уволены, или откомандированы, причемъ мне даже не со
общено объ этомъ, хотя они принадлежать къ составу 1-й армш. 

Дв4 трети армш со всей кавалер1ей, которая истрепана до того, 
что не можетъ более нести службы, находятся въ авангарде, кото
рый отступаетъ, чуть только нещйятель приблизится; остальная часть 
армш тотчасъ же становится въ ружье на целый день, причемъ не 
имеется сведешй о силахъ наступающаго лротивъ насъ непр1ятеля, 
который иногда издали показываетъ колонны, что свидетельствуетъ 
объ отсутствш у него твердаго намеретя атаковать насъ, потому что 
иначе онъ скрывалъ бы свои силы. 

Надо заметить, что ар1ергардъ и все, что находится въ отделе, 
совершенно независимы отъ командующаго армхей, и только генералъ 
Бенигсенъ даетъ имъ приказашя и получаетъ донесешя. Поэтому, я 
долженъ былъ несколько разъ просить, какъ милости, чтобы мне 
сообщили, что происходить въ ар1ергарде, и почему становятся въ 
ружье. 

После успешнаго выполнешя самаго благоразумнаго и смелаго 
движетя—движен1я на Калужскую дорогу, упущенъ наиболее благо-
пр1ятный моментъ для нанесены противнику чувствительнаго удара, 
который, можетъ быть, вынудилъ бы его очистить Москву, а именно, 
для действ1я на его коммуникацшнную линш съ Смоленскомъ. Туда 
отряженъ генералъ-машръ Дороховъ, который въ коротшй срокъ сдЬ-
лалъ много; но после его отозвашя—результатъ какой-то тревоги, 
произведенной непр1ятелемъ на нашемъ правомъ фланге—совершенно 
упущенъ изъ виду этотъ важный предметъ. Я тотчасъ же предло-
жилъ отправить туда генералъ-маюра графа Орлова-Денисова съ не
сколькими полками казаковъ, но на это даже не обращено внима-
шя. Наконецъ, после неоднократныхъ настоянШ съ моей стороны, 
19-го сентября туда отправили полковника князя Вадбольскаго съ 
4-мя эскадронами гусаръ и 500 казаковъ; но это ни къ чему не по-
ведетъ: во-первыхъ, потому что мы отступили теперь более чемъ на 
80 верстъ отъ Можайской дороги, а на такомъ разстояши весьма 
трудно пробраться, когда противникъ принялъ предосторожности, и 
во-вторыхъ, полковникъ ВадбольскШ не обладаетъ способностями для 
такой экспедищи; онъ одинъ изъ храбрёйшихъ офицеровъ, но онъ 
неспособенъ начальствовать экспедищей, для которой необходимо 
много ловкости и искусства. 

Въ ту минуту, когда мы должны были начать наступательный 
действ1я и могли это сделать вполне безопасно, мы продолжаемъ 
наше отступательное движете, имея противъ себя только непр1ятель-
ск1й авангардъ. 

Мы удаляемся на такое разстояте, что потеряемъ изъ виду глав
ный силы непр1ятеля, такъ какъ онъ занимаетъ насъ своими пере-

4 
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довыми войсками, имея время, чтобы усилиться и пополнить лошадей 
ремонтомъ. Ему будетъ даже возможно дать отдыхъ части своей армш 
на квартирахъ. Но меня бол4е всего безпокоитъ то, что непргятель 
можетъ вынудить удалиться генерала Винценгероде и продвинуть 
сильную колонну до Твери, где онъ найдетъ значительные магазины, 
или, чтобы прикрыть свои сообщетя со Смоленскомъ, овлад-Ьетъ до
рогою изъ Москвы черезъ Боровскъ и Калугу и т-Ьмъ вынудить насъ 
продолжать наше отступательное движете. Въ крайяемъ случай онъ 
сильно затруднить прямое сообщен!е съ адмираломъ Чичаговымъ, 
что мне представляется предметомъ первостепенной важности. 

Въ одинъ и тотъ-же день трижды отдаются приказания для атаки 
непр1ятеля и трижды отменяются. Наконецъ къ вечеру ее произво
дить и теряютъ безъ толку людей. Только темнота кладетъ конецъ 
этой нерешительности. 

Все эти факты достаточно доказываюсь, что арм1я дурно управ
ляема. Въ подтвержденхе этой истины мне нетъ надобности упоми
нать о сражети при Бородине. 

ЧТО касается меня, я сделался лгуномъ въ глазахъ армш, кото
рая всегда выражала мне величайшее довер1е; ибо, производя смотръ 
войскамъ, когда мы уже двигались на Калужскую дорогу, обрадован
ный принятымъ решетемъ, я обратился къ войскамъ съ речью; я 
обещалъ имъ, что скоро они увидятъ непр1ятеля, поставленнаго въ 
безусловную необходимость, или драться до последняго человека, или 
искать свое спасете въ быстромъ отступленш; я предупреждалъ ихъ, 
чтобы они приготовились къ битвамъ и блестящимъ успех^мъ. После 
всего этого они даже не видятъ непр1ятеля, передъ которымъ отсту-
паютъ. 

Таково, Государь, верное изображете состоятя Вашей армш и 
положетя того, который командовалъ ею до сихъ поръ и который после 
услугъ, оказанныхъ государству, поставлепъ въ печальное положете 
нести ответственность и страдать за все дурныя последств1я, которыя 
онъ предвидитъ, но которыя уже не въ его власти предупредить. 

Я избегалъ известное время генеральнаго сражетя вследств1е 
зрело обдуманныхъ основанШ и твердо держался этихъ основанШ, не 
обращая вниман!я на все разговоры по этому поводу, и я далъ-бы, 
паконецъ, сражете, но не близь Можайска, а впереди Гжатска у 
Царева-Займища. Я уверень, что разбилъ бы нещпятеля, потому что 
сражев!е велось бы съ сохранетемъ порядками въ немъ командо-
вате было бы въ однехъ рукахъ. Мои резервы были бы сбережены 
до последней минуты и, если бы даже я пспыталъ неудачу, непр1я-
тель никогда не могъ бы занять Москвы, потому что направлен!© 
моего отступлевая было бы не на Москву, а на Калугу, отрядивъ 
на Москву все собранный ополчетя. Заготовлете продовольств!я въ 
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Калугй, Орлй и Туле, которое теперь къ счастью избавляетъ насъ 
отъ голода, было соображено мною для этой операцш. 

Выигравъ направлеше на Калугу, имея позади себя подкреплешя, 
которыя всегда могли прибыть ко мне, я энергично началъ бы на
ступательный действ1я. 

Простите, Государь, что я осмеливаюсь надоедать Вамъ этими 
мелочами. Выполнивъ добросовестно мои обязанности по отношенш 
къ обожаемому Монарху и дорогому отечеству, я буду слишкомъ не-
счастливъ, увидЬвъ, что моя репутащя помрачена въ глазахъ моего 
Монарха, потому что несомненно это величайшее несчастье, которое 
только можетъ случиться съ человекомъ честнымъ и съ принципами. 
Ваше Императорское Величество соблаговолите убедиться, что изла
гая Вамъ чистую правду, въ моемъ настоящемъ положенш я не могъ 
иметь другого желашя, какъ быть Вамъ, Государь, еще разъ полез
нымъ и спасти, если возможно, репутащю, которая чиста по убежде-
нш моей совести. 

Примите, Государь, выражеше глубокаго благоговешя того, кото
рый даже вь немилости не перестаетъ говорить съ Вами откровенно, 
и который до последней минуты сохранить воспоминание о благо
склонности, которою, Государь. Вы некогда его почтили, равно какъ 
о безграничной преданности, съ которою онъ Вамъ всегда служилъ. 

Съ глубочайшимъ почтешемъ, Государь, Вашего Императорскаго 
Величества верноподданный. 

Калуга 
24-го сентября 1812 г. 

№ 16. Барклай-де-Тодли—Императору Александру О-

25-го октября 1812 г. Владишръ. 

Всвмилостивейппй Государь! Проезжая губернш внутреншя, съ 
сокрушетемъ сердца слышу я повсюду различные толки о дейстмяхъ 
армШ нашихъ, и особливо о причинахъ отступлешя ихъ отъ Смо
ленска и Москвы. Одни приписываютъ то робости, друпе недостаткамъ 
и слабостямъ разнаго рода, а некоторые, что всего оскорбительнее, 
даже измене и предательству' 

*) Письмо это заимствовано нвъ труда Н. Дубровина «Отечественная война 
въ письмахъ современниковъ». Бъ письму было приложено «Объяснение генерала 
отъ инфантерш Барвлая-де-Толли о дЬйствгяхъ первой и второй вападныхъ 
армШ въ продолжеше кампанш сего 1812 года>. 

4* 
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Известный отзывъ князя Голенищева-Кутузова, что отдача не-
пр1ятелю Москвы есть следств1емъ отдачи Смоленска, къ сожалею, 
нодтверждаетъ во многихъ умахъ сш ужасныя для чести армШ и 
предводительствовавшихъ ими заключешя. Я менее всЬхъ долженъ 
быть равнодушенъ къ нимъ и более всехъ нахожу себя въ обязан
ности защищать честь армш и честь мою собственную, 42-хъ летнею 
службою и ув^чьемъ стяжанную. 

Изложивъ отчетъ о д,Ьйств1яхъ 1-й и 2-й западныхъ армШ въ 
продолжеше нынешней кампанш и о прямыхъ причинахъ отступле-
Н1Я ихъ, я щпемлю смелость повергнуть оный правосудному внимашю 
Вашего Императорскаго Величества и всеподданейше молить Васъ, 
ВсемилостивМшШ Государь о Высочайшемъ повел-Ьнш обнародовать 
его чрезъ публичныя ведомости, Отечество и целый светъ увидятъ 
здесь истину во всей наготе ея, и уста злослов1я къ успокоенйо 
общему умолкнутъ. 

№ 17. Барклай-де-Толли—Императору Александру. 

Бке! К'ауап4 рп оМешг 1а регпщзюп йе те гепйге к Рё1ег»Ъоиг§ роиг 
тёШй та вап1ё, ]е не ршв р1из поигпг Геврёгапсе йе те теМге аих р1ейв 
йе Уо1ге Мазеб1ё 1трёпа1е. С'ев! роигдшн ]'аа сги йе топ йешг йе Уоиз 
гепйге сотр4е, Б1ге, йез орёгаМопз т!Н1а1ге8 йе Гагтёе дие Уоиз т'ау1ег 
сопйёе. ]01пз 1с! еп сопзёдиепсе ип арегдц аЬгё^ё йез ёгёпетепз йе 
сейе сатра§пе *). Се! арегди, 81ге, п'а ё1ё йгеззё дие роиг 61ге 1и йе Уо1ге 
Ма^е8(ё 1трёпа1е ршзди'П сопНеп! йез йё1аПз е( йез С1гсоп8(апсез дш 
п'аррагИеппеп! ди'й. 8а зеи1е соппа1звапсе. 

Ба^пея, Бке, у ^е1ег ип ге$агй ргорке е( ^'езрёге дие Уо1ге Ма]ез4ё 
(гоитега дие ]е пе те зшз гепйи зпйщпе йе 1а сопбапсе йе топ Мопагдие. 
Н ]ОШБ аи тотз Йе 1а сопукНоп дие пеп аи топйе пе заигаН те ГАУ1Г, 
й'ауои ё(ё иШе к топ Воиуегат е4 к та ра4пе аи тотеп4 1е р1из сп-
41дие. Ра1 йш§ё 1ез орёгаНопз йез агтёез йе зог4е дие 1'ех4ептпа410п йе 
Геппепи еп йеуа!! тШШЫетеп4 гёзаНег; е4 й, Вогойто е4 к Мозсои д'а1 
заиуё, ^озе 1е Й1ге, Гагтёе е4 Гетрйе—штсйоп ргёс1еизе дш т'ойге ипе 
зопгсе тёршваЫе йе сопзоШюп ропг 1е гез4е йе тез ^оигз. 

Ьез аШйгез йе 1а §иегге оп( риз & ргёзеп4 1а (оипшге дие Уо4ге 
Ма^ев(ё а ргеуи еп 4га§ап4 1е р1ап §ёпёга1 роиг сеИе сатра^пе. Иаро1ёоп 
йеуаН а ргезеп4 1опсЪег аи йегш'ег тотеп4 йе зоп ех184епсе ро1Шдие, 81 
поиз ауЬпз д>гоШё ауес р1из й'асИуКё йе поз ауап4а§ез. Уо(ге Ма^ев1ё 

*) ТаЫеап <1ев орёг&Мопв пйШац-еа <1в 1а ргеппёге агтёе—ИВВ'Ьстное «Изо
бражение военныхъ дфйствхй первой арншэ. 
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арргосЬе йи тотеп! ои Е11е йеу1епйга ГагЬНге е! 1е зоиуегат йе 1'Еигоре 
орргез8ёе. Де Уоиз еп ГёИсЛе, 81ге. Мш 81 Уопв 1гоиуегез йез 8П]е1;й ди! 
ваишеп! Уоиз зегуй ауез р1из йе гё1е, йе ЯйёШё е! йе йёуоиетеп! зтсёге 
дие ;е Га1 Га1з, Уоиз ГёНсИеш епсоге Й'ауап1а§е. 

Де ве ршз те Й18реп8ег, §1ге, еп Уоиз айгезвап! сез Прев йе Шге 
тепйоп й'ип оЪ]'е( 1гор е88еп(1е1 йапз 1ез с1Гсоп81апсез ас1пе11ез. 

Каро1ёоп з'ез! ёсЬаррё ауес ипе рагИе йе зез !гопрез к Гагтёе йи рппсе 
Кои!оизой; ]е сгатз чи'П п'ёсЬарре ё§а!етеп4 к Гаппга1 ТсЬИ8сЬа$оуу роиг 
§а§пег йе 1к раг 1а \Уо1Ьше 1е ЭисЬё Йе \Уагзоупе. фшндие Каро1ёоп аН 
йё$ Ьеаисопр регйи йапз Горшюп ди'оп а ей йе Ш, 1ез пайопз зиррптёез 
вон! 1гор ассои(итёез к 1е сгатйге роиг ие роиуо1г епсоге 1е Шге а§1г 
8е1оп зоп агЬНге. Ие Гаи! йопс зе ргёрагег к йез орёгайопв Ыеп асйуез роиг 
1е рпп1етрз. Зе пе У018 раз ди'П еп зоН диезИоп е! Уо1ге агтёе, §1ге, 
ез( еп таиуа]'з ёЫ. Саг ипе агтёе йоп1 Гайтт181гаЦоп ев! йёзог^ашзёе 
ее! к ге^агйег сотте ип согрз запз ате. А ргёзеп! с'ез! епсоге 1'езргМ па-
Иопа1 дш 1а ГаН а§1*г еп йёГепйап! за ра!пе пшз Ьогз йе ГгопНёге еНе 
пе геропйга раз к се дп'еНе йоН б(ге. Роиг 1а сатраре ргосЪате И у 
аига йез паШпз к рго!ё§ег, к (гапдшШзег, йез Гог!егеззез к ргепйге, се ди! 
ех1§е йе §гапйз ргёрагаНГз, 

№ауап1 р!пз 1е йгоН йе те тб1ег йе сев аГйигез, ]*е Уоиз йетапйе раг-
йоп, 81ге, йе се14е Ьагйгеззе еп Гауеиг йе РЫепИоп. 

81ге, йе Уо!ге Ма^ез!ё 1трёпа1е 1е ййё1е 8и]е1. 

Коуо§?ОЙ 
1е 9 йи поуетЬге 

1812. 

Переводъ. 

Государь! Не получивъ позволенья отправиться въ Петербургъ для 
возстановлешя моего здоровья, я не могу питать более надежды пасть 
къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества. Поэтому я счелъ 
своимъ долгомъ дать Вамъ, Государь, отчетъ о военныхъ операщяхъ 
армш, которую Вы мне вверили. Всл-бдстме чего прилагаю при семь 
краткШ очеркъ событШ этой кампанш. Очеркъ этотъ составленъ для 
прочтешя только Вашимъ Императорскимъ Величествомъ, такъ какъ 
онъ содержитъ подробности и обстоятельства, которыя должны быть 
известны только Вамъ однимъ. 

Благоволите, Государь, благосклонно просмотреть его, и, надеюсь, 
Ваше Величество найдете, что я не сделался недостойнымъ довер1я 
моего Монарха. По крайней мере я убежденъ, что ничто въ апре не 
можетъ отнять у меня того, что я былъ полезенъ моему Государю и 
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Отечеству въ самую критическую минуту. Я велъ операцш армьй 
такъ, что неивб'Ьжнымъ сл4дств1емъ ихъ должно было быть истреб
ление непрьятеля, а подъ Бородинымъ и подъ Москвою, см4ю ска
зать, я спасъ армш и Имперш—драгоценное убежденье, которое мне 
даетъ неистощимый источникъ утешенья до конца моей жизни. 

Въ настоящее время ходъ военныхъ действШ принялъ оборотъ, 
который Ваше Величество предвидели, начертавъ общШ планъ для 
этой кампанш. Наполеонъ долженъ былъ бы теперь переживать по-
следшй моментъ своего политическаго существованья, если бы мы съ 
ббльшей энерпей воспользовались нашими преимуществами. Ваше 
Величество приближаетесь къ минуте, когда Вы сделаетесь властите-
лемъ и верховнымъ главою угнетенной Европы. Поздравляю Васъ съ 
этимъ, Государь. Но я еще более поздравлю Васъ, если Вы найдете 
подданныхъ, которые будутъ Вамъ служить съ болыпимъ рвеньемъ, 
верностью и искреннею преданностью, нежели я. 

Отправляя Вамъ это письмо, Государь, считаю своимъ долгомъ 
упомянуть о предмете, при настоящихъ обстоятельствахъ весьма су-
щественномъ. 

Наполеонъ съ частью своихъ войскъ ускользнулъ отъ армш князя 
Кутузова; я боюсь, какъ бы онъ не ускользнулъ также и отъ адми
рала Чичагова, чтобы пробраться оттуда черезъ Волынь въ герцог
ство Варшавское. Хотя мнете, составленное о Наполеоне, и измени
лось много къ худшему, но угнетенные народы слишкомъ привыкли 
бояться его и могутъ еще предоставить ему действовать самовластно. 
Итакъ на весну следуетъ готовиться къ весьма деятельнымъ опера-
цьямъ. Я не вижу, чтобы вопросъ объ этомъ подымался, а Ваша 
армья, Государь, находится въ дурномъ состоянья, ибо арм1я, управ-
ленье которой дезорганизовано, должна быть почитаема теломъ безъ 
души. Патрьотизмъ заставляетъ ее действовать еще въ настоящее 
время, когда она защшцаетъ отечество, но за границей она не будетъ 
отвечать тому, чемъ должна быть. Въ будущей кампанш придется защи
щать и умиротворять народы и брать крепости, что требуетъ боль-
шихъ приготовлений. 

Не имея более права вмешиваться въ эти дела, прошу у Васъ 
Государь, принявъ во вниманье мои побуждения, прощешя за эту сме
лость. 

Государь, Вашего Императорскаго Величества верноподданный. 

Новгорода 
9-го ноября 1812 г. 
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№ 18. Барклай-де-Толли^Императору Александру. 

Помгьтка рукою Аракчеева: «4 октября получено отъ Государя». 

§1ге! «Га1 еп 1е ЬопЬеиг й'ауо1г ге$и 1а 1е11ге йоп1 Л7о1ге Ма^е&1ё а 
Ыеп уоик ш'Ьопогег е1 ^е п'а1 рае йез ехргеззюпз роиг 1оиз 1ез зепйтепз 
йоп1 е11е т'а репе(гё. 81ге! Уоиз ауег гепйи 1а капдиНЦё & 1'Ьотте 1е 

р!из йёуоиё к Уо1ге Регзоппе 8асгёе, йоп! 1е соеиг а ё!ё паугё раг ГШе 
зейе й'ауо1г регйи 1а ЫепуеШапсе йи теШеиг йе таНгез, й'ип Мопагдие 
сЬеп е1 айогё. Ле пе рейх пнеих геропйге к Чои1ез 1ез §гйсез йоп! Уо(ге 
Ма]ез4ё йа]"$пе ш'Ьопогег ди'еп те йёрёсЬап1 к те теМге 1е р1и1бЬ роззШе к 
Уоз р1ейз е( ^'езрёге йе роиуой ргоиуег к (ои!е 1а Еиззге дие се п'ев! раз 

& ип 1ш%пе дие Уоиз ауег ассогйё Уо1ге сопйапсе. 
81ге! йе Уо1ге Ма^е8^ё 1е р1из ГШе зи^е*. 

ЕеШа 1е 21 поуетЪге 
1812. 

Переводъ. 

Государь! Я имелъ счастье получить письмо, которымъ Вашему 
Величеству угодно было почтить меня, и не нахожу выраженШ для 
всЬхъ т^хъ чувствъ, которыми оно меня исполнило. Государь! Вы 
возвратили спокойств1е человеку, наиболее преданному Вашей Свя
щенной Особ4, сердце котораго было сокрушено одною только мыслью, 
что онъ потерялъ благосклонность лучшаго изъ государей, любимаго 
и обожаемаго Монарха. Я не могу дать лучшаго ответа на все ми
лости, которыми Вашему Величеству угодно меня почтить, какъ 
поспешивъ возможно скорее пасть къ Вашимъ стопамъ, и надеюсь, 
что буду въ состоянии доказать всей Россш, что Вы даровали Ваше 
довер1е не недостойному. 

Государь, Вашего Величества верноподданнейшШ. 

Феллинъ. 
21-го ноября 1812 г. 
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№ 19. Импвраторъ Александръ—Барвдаю-дв-Толли. 

Л'а1 ге§и, §ёпёга1, уо(ге 1е!ке йи 9 потетЬге. И Гаи! дие уоиз т'ауег 

соппп Ыеп ша1, роиг ато1г ри йои!ег ип тотеп!, дие уоиз ау1ег !ои! йгоН 

й'агпуег к Рё!егзЬоиг&, запз а!!епйге юа регпшзшп. ^е уоиз сИга! тёте, 

дие }е уоиз аМепйа18, саг И те 1епа}1 к соеиг йе т'ехрНдиег ауес уоиз с1е 

ЬоисЬе. Магз ршздие уоив п'ауег раз уои1и гепйге ^зНсе к топ сагас!ёге, 

^е уа1з ШсЬег еп реи йе то!з йе уоиз ш!шге йе та уёп!аЫе ташёге йе 

репзег 8иг уоиз е! зиг 1ез ёуёпетепз. 

Ь'атШё е4 ГезНте дие п'а1 сеззё ип 1пв1ап( йе уоиз 1ёто1§пег 

т'еп йоппеп! !оиз 1ез йгоНз. 

Ье р1ап йе сатраре дие поиз ауопз айор(ё, 1е зеи1 дие ^е ого13 епсоге, 

роиуаН гёазз1г сопке ип еппепп !е1 дие Каро1ёоп, се дие Гехрёпепсе тёте 

раш! ауок ргоиуё, ЙеуаИ серепйап! пёсеззакетеп! гепсопкег Ьеаисоир йе 

йёзарргоЬаНоп е1 йе йёргёмаКопз йапз ипе пайоп, дш сошшззап! реи Гаг! 

йе 1а регге е! зе гарре1ап! йез зиссёз ГасИез, ди'еИв ауаМ оЬ!епиз ргёсё-

йеттеп! зиг йез еппет1з реп гейоп(аЫез ои йез {гёпёгапх МаЪПез, пе рои 

уа!1 дне з'ейагоисЪег й'орёгаНопв тНйакез, дш ауа1еп! роиг Ьи! йе сопйшге 

Геппепи йапз ГЫёпепг йи рауз. II Га11аЦ й'ауапсе з'аМепйге к се!!е йёзаррго-

ЬаНоп е! )& т'у ё!а1з ргёрагё. Ма1в И Га1Ш! еп тёте !етрз ёуйег ауес 

вот !ои1 се ди! роиуак аШгег ауес ^изИсе 1а сгШдие е! уоНк, §ёпёга1, зиг 

дио1 ]'а1 дие1диез гёргосЬез й уоиз Гаке. 

11пе Мз 1е р!ап аггё(ё И ауаЛ Га11и ауок !ои! ргёрагё роиг зоп ехё-

сиИоп. Коиз еп аукпз !ои! 1е !етрз е! серепйап! Ыеп йез еЬозез пе зе 

зоп! раз Га]!ез. 

КВ. Реп йе допгз аргёз топ агтёе к УИпа ^е уоиз а1 йоппё Гогйге йе 

Гаке гёкорайег !опз 1ез Ъа§а§ез киШез (ТЯГОСТИ) йез гё{ртеп!8, дш ауа1*еп! 

зпг!ои! 1епгз дпагйегз регтапеп!з еп ШЬиаше, е! та1рё сек Из п'оп! 

ё!ё гепуоуёз дие ^изди'к №етеп!зЫп, 8шепс1апу, ^Пкопнг е! 8сЬате1, е! 

с'ез! ауес се (гак !егпЫе дие поиз ауопз йй Гаке поз тоиуетепз гё!гора-

йез. фие йе Го1в ^е уоиз а1 гарре1ё 1а сопзкпсйоп йез роп!з пёсеззакез; 

ппе диапШё й'к§ёшеигз йе роп!з е! оЬаиззёез 8е !гоиуа1еп! аМасЪёз а 

Гагтёе, е! серепйап! 1а р1ираг! йез роп!з зе зоп! !гоиуёз йапз Гё!а! 1е 

р1из йёрайё. ВёсЫёз к тагсЬез еп агпёге 11 ё!аИ !ои! зшр!е, дие 1ез 

Ьбркаих епззеп! ё!ё ог^ашзёз еп сопзёдиепсе; раг соп!ге к топ агтёе к 

Уйпа д'у а1 !гоиуё ип Ьбр1*!а1 йе дие1диез тННегз йе та!айез, йоп! ]е п'а1 

сеззё !оп8 1ез ]оигв й'ех^^ег Гёуасиа!]оп. 

Письмо это напечатано въ ивслЪдованш Фридриха фонъ-Смнтта <2иг 
п&Ьегеп АиГкШгип^ иЬег <1еп Кгхе^ 1812», а въ русскомъ перевод-Ь въ труд-Ь 
Богдановича съ н-Ькоторыми, однако, неточностями противъ французскаго под
линника и съ нсключешемъ трехъ посл-Ьднихъ фразъ. 
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УоПк, §ёпёга1, ауес ГгапсЫзе йез 1ог!з, дие з'а1 а уоиз гёргосЬег. Из 

«е гёйшзеп* к се!ш, Йе п'ауок рае ё*ё аззег совуашси, дие ргезспге 
•е4 оЫемг дие 1а сЬозе зоИ ехёсиЫе зоп!; Йеих сЬозез ех1гбтеюеп1 ЙШ-

теп1ез, в! дие роиг у гетёЙ1ег Ц п'у а ди'ио шоуеп: с'ез* ипе зигпеШапсе 
асШе е* ипе ьёгфсаНоп ехегсёе запз гё!йсЬе раг йез №Й1У1Йиз йоп* уоиз 

^Иег зйг. 

Без Гаи*ез *гёз рауез сотпнзез раг 1е Рппсе Ва§га*1оп к 1а зийе йездие!-

1ез Геппепи 1'а ргёуепи к Мтзк, Вопззоуу е* МоЬЦетс уоиз от Гогсё к 

^ш*1ег 1ез Ьогйз йе 1а Ютста роиг уоиз рог1ег зиг 8то1еп?к. Ье зог* поиз 

у а Гауопзё, саг соп*ге *ои*е ргоЪаЫШё 1а зопеНоп йез йеих агшеез з'у 

ез* Гайе. С'ё*аН 1е тотеп* й'аггё*ег 1ез тоиуетепз гё*горайез. Ма)з 1е 

тапдпе йе соппа^ззапсез йапз 1едие1 уоиз ёНег, §ёпёга1, зиг Геппепи е* зез 

тоиуетепз, тапдие йоп* уоиз ауег ёргоиуё таШеигеизетеп* 1ез еГГе*з 

репйап* *ои*е 1а сатраре, уоиз а Гай соттеНге 1а Гаи*е йе тагсЬег зиг 

Роге*сЫе роог аНадиег за ^аосЪе, *апЙ13 ди'И з'ёЫ* сопсеп*гё к за йгоКе 

й Ыайу, ой Л а рарзё 1е Бшерг. Уоиз аухег герагё се Не Гаи*е еп ргёуепап* 

Геппепи к 8то1епзк. Ма1з ршздие 1ез йеих агтёез у ё*а1еп* гёитез ек 

ршзди'П еп1:гаи йапз уоз р1апз йе Пугег р!из *агй ипе Ъа*аШе §ёпёга1е к 

Геппепи, аи*ап* уа1ай-П 1а] Нугег к 8то1епзк ди'к Хагетео-ХаупизсЫзЬе; 

уоз Гогсез у аишеп* ё*ё р1из т*ас*ез, саг *оя*ез 1ез рег*ез дие уоиз ауег 

Гайез йершз Йапз 1ез ^оигпёез йи 5, 7 е* 1ез зшуап1ез ^зди'к 2агетсо-Яау-

ппзсЫсЬе п'аитеп* раз ей Ней. фиап* а 1а сгат*е й'ё*ге 1оигпё раг 1ез 

Яапсз, е!1е ез1 а реи ргёз 1а тёте раг!ои! е! к 2агеуго-2аупйзсЬ*с11 уоиз 

в'ап аипег раз ё*ё ехетр*. Ь'агйеиг йи зоЫа* ей* ё*6 ех*гбте к 8то1епзк, 

саг с'ё*ай 1'еп4гёе йе 1а ргеппёге уШе уштеп* гиззе ди'Нз аига1еп* йё 

Гепйие к Геппепи. 

Ьа рег!е йе 8то1епзк ргойшзй ип еЯе* тога1штепзе йапз *ои* ГЕтр1ге. 

А 1ои!е 1а йёзарргоЬаНоп §ёпёга1е, ди'ауай по(ге р1ап йе сатраре зе 

ДОрйеп* йез гергосЬез. «Ь'ехрёпепсе, й1зай оп, йётоп1ге сотЫеп се р1ап 

ез1 йезаз*геих, ГЕтр1ге ев* йапз 1е р1из шпипеп* йапрг»; — е* сотте 

та1Ьеигеиеетеп* 1ез Гаи*ез дие ]е У1епз Йе сИег р1из Ъаи*, б(а1еп1 йапз 1& 

ЬопсЬе йе *ои* 1е топйе, ^'ёЫз ассизё, «йе засгШег 1е за1и* йе 1а ра!пе 

а Гатоиг-ргорге, йе уои1о!г зои*ешг топ сЬо1'х йапз УО*ге регзоппе». Мозсои 

ек Рё*егвЪоиг§ а Гшизвоп потпшеп* 1е Рппсе Кои*оизоЯ сотте 1е зеи1 

1пЙ1У1Йи, дш роиуай й'аргёз 1еиг Й1ге заиуег ГЕтр1ге. А Гарри1 йе сез 

шзоппетепз оп сКаК тёте Гапс1еппе(ё, й'аргёз 1адое11е уоиз ёНех 1е 

р1из ^еипе сотрагаНуетеп* а ТогтаззоЙГ, Ва§гаНоп е1 ТсЫ1сЬз§оЙГ, се ди1 

пшзаН епсоге еззепНеПетеп* аи зиссёз йез орёгаНопз пиШа1гез, е( дие се( 

1псопуёп1еп1 тазеиг вегаН епПёгетеп11еуё раг 1а потшаНопйи Ргшсе Еои(оизоГГ. 

Ьез с1гсопз1апсез ё(а1еп* (гор сг|Пдиез. Роиг 1а ргеппёге Го1з 1а гар!1а!е 

Йе 1'Етр1ге ёЫ1 тёпасёе е! ]е п'&1 ри Га»ге аи(ге сЬозе дие те гепйге к 

1'орЫоп §ёпёга1е, аргёз ауо!г Гай йеЬаНге серепйап* 1е роиг е* 1е соп(ге 

йапэ пп сотНё сотрозё йез рппмраих Й1р1Ыгез йе ГЕтр1ге. 
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Еп сёйап! к 1епг оршои йй шрозег вПепсе к топ ргорге зепИ-

теп(. II пе те гев!аН р!из ди'й. уоиз сопзегуег 1а роззйнШё йе ргоптег к 

1а Виззте е! к ГЕигоре, дие топе ёМег й%пе йи сМх дие }'ауа18 ГаН й» 

уоиз роиг сотшапйег Гагтёе. Дв те регзпасЫз, дие уоиз тёте Уои$ зе-

П62 Ыеп-а18е йе т1ег к Гагтёе е! йе сопдиёпг раг уо!ге сопйиНе тШ-

*а1ге, сотте уоиз 1'ауег ГаМ к Вогойто, ГезУте тёте йё УОЗ йёргёма-

(еигз. Уоиз аипея аНеш! се Ъи* штапдиаЫетеп!, ^е п'еп а1 рае 1е р1из 

1е§ег йои!е, еп гв$1ап1: к Гагтёе е! с'евб ауес тйштеп! йе ге$ге1, раг 

ГатШё дие ]е пе сеззега1 раз йе УОПЗ рог1ег, дие з'а! аррпз уо(ге йёраг!. 

Ма1§гё 1оиз 1ез йёзарётепз дш уоиз у а881ё§;еа1еп1;, И Га11а!1 гез!ег, саг 

Л у а йез С88, ой оп йоН зе теМге аи йеввиз йе 1оп1е сЬозе аи топйе. 

Сев! йапз 1а сотпсИоп дие уоиз ргёГёгепех роиг уо!ге ргорге гёри!а-

Ион йе гез!ег к Гагтёе, дие ^е уоиз а1 Й1вреп8ё йе Уо1ге р1асе йе ттз1ге 

йе 1а §пегге, саг й п'ё4аН р1из сопуепаЫе, дие уоиз гетрНзз^ег 1а р1асе 

йе тйт1ге диапй ип р1из апмеп дие уоив соттапйаН Гагтёе йапз 1а-

дие11е уоиз уоиз (гошпег. Б'аШеигз з*а1 уи раг ехрёпепсе дие соттапйег 

Гагтёе е! ё!ге тшзкге еп тёте {етз ез! ипе Ъёзоре аи йеввив йе Гогсез 

й'ип 8еи1 Ъотте. 

УоПа, §ёпёга1, Гехрозё Лйё1е йез сЬозез 1е11ез ди'еИез зе воп! ра$8ё1'3 

е1 1е11ез дие 1ез а1 ^и^ёез. Дапшз зе в'оиЪНет 1ез ветсез ев8еп!1е1з 

дие уоиз ауех гепйи к 1а ра1пе е1 к то1, е! ]'а1те а сшге, дие Уоиз 1и1 

еп гепйгех епсоге йе р1из ёттеп1з. 0,ао1дие 1ез с1гсопв1апсе8 ас1ие!1е8 8>ь1 

йез р1из ГауогаЫез роиг поиз, уи ГёЫ йапз 1едие1 Геппепи ез! гёйпМ, 1а 

1п11е п'ез! раз епсоге йше е! е11е уоиз оЯпга (ои(е 1а ровзШШё йе 31§па-

1ег УОЗ диаШёз тШ(а1гев, аихдиеИез оп гёсоттепсе &ёпёга1етеп1 й гепйге 

^ивИсе. 
Де уа^з ййге риЬНег ипе езрёсв йе ^изНЛсаНоп га1зоппёе йе уо(ге соп-

йийе йгёе йез та(ёпаих дие уоиз т'ауех епуоуёз. 
Сгоуег, §ёпёга1, дие тез зепйтепз рсг8оппе1з роиг уоиз пе уапегоп! 

^атш. Той! к уоиз. 
Ехсизег й'ауогг гё(епи та гёропзе, та1з еИе т'а рпз р1ив1еигз ^оига 

роиг Гёспге к еаизе йе топ (гауаП ^оитаНег. 

Рё1егзЪопг§, 1е 24 поу. 1812. 

Переводъ. 

Я получилъ, генералъ, ваше письмо отъ 9-го ноября. Вы должно 
быть, мало меня знаете, если могли сомневаться одну минуту, что вы 
имели полное право прибыть въ Петербурга, не ожидая моего разре
шения. Скажу вамъ даже, что я васъ ожидалъ, потому что мне хотелось 
лично съ вами объясниться. Но такъ какъ вы не пожелали отдать 
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справедливость моему характеру, постараюсь въ немногихъ словахъ 
выяснить вамъ мое истинное мнете относительно васъ и событШ-
Дружба и уважеше, которыя я не переставалъ вамъ оказывать, даютъ 
мнё на то полное право. 

Принятый нами планъ кампанш, по моему мн4шю единственныйг 

который могъ еще иметь усп^хъ противъ такого врага, какъ Напо
леонъ, что доказалъ, повидимому, и опытъ, неизбежно долженъ былъг 

однако, встретить много порицанШ и несоответственной оценки въ-
народе, который, будучи мало сведущъ въ военномъ искустве и па
мятуя легше успехи, одержанные имъ ранее надъ неопасными вра
гами или надъ неискусными полководцами, долженъ былъ тревожиться 
военными операциями, имевшими целью привести нещпятеля вглубь-
страны. Нужно было съ самаго начала ожидать оеужден1я,' и я къ 
этому подготовился. Но въ тоже время надлежало тщательно избегать-
всего, что могло навлечь справедливую критику, и именно въ этомъ. 
отношенш я долженъ, генералъ, сделать вамъ некоторые упреки. 

Какъ только планъ былъ принять, нужно было подготовить все-
для его исполнешя. Мы вполне располагали для этого временемъ, ну 

однако, многаго не было сделано. 
КВ. Немного дней спустя после прибыпя моего въ Вильну, я 

отдалъ вамъ приказате отправить назадъ все излишше обозы пол-
ковъ, особенно техъ, которые имели постоянный квартиры въ Литвег 

и, не взирая на то, они были отосланы только до Неменчина, Свен-
цянъ, Вильком1ра и Шавель, и съ этимъ-то безконечнымъ обозомъ-

Г~ мы должны были совершать наши отступательный движетя. Сколько 
I , разъ напоминалъ я вамъ о постройке необходимыхъ мостовъ. Зна-
/ . чительное чпсло инженеровъ путей сообщетя находилось при армшг 

и, однако, большая часть мостовъ оказалась въ самомъ разрушенномъ 
- . состоянш. Принявъ решете отступать, само собой разумеется, нужно' 

/ :2 I было устроить въ соответствш госпиталя; взаменъ того, прибывъ въ 
I ; Вильну, я нашелъ тамъ госпиталь съ несколькими тысячами боль-
ЛУ * ныхъ, на эвакуащи которыхъ я все время настаивалъ. 

Вотъ, генералъ, откровенно те вины, въ которыхъ я долженъ васъ 
упрекнуть. Оне сводятся къ тому, что вы недостаточно усвоили себеУ 

что предписывать и достигать исполнения предписаннаго—две вещи, 
крайне различныя, и что единственное средство помочь тому заклю
чается въ дгьйствитглъномъ надзоры и постоянной провгьркгъ чрезъ 
посредство доверенныхъ лицъ. 

Весьма крупныя ошибки, сделанный княземъ Багратюяомъ, вслед-
ств1в которыхъ непр1ятель предупредилъ его въ Минске, Борисове, 
и Могилеве, заставили васъ покинуть берега Двины и двинуться на 
Смоленскъ. Судьба намъ тамъ поблагощпятствовала, ибо тамъ, во
преки всехъ ожиданШ, совершилось соединеше обеихъ армШ. На-
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-ступила минута остановить отступательное движете. Но отсутсте у 
васъ, генералъ, сведенШ о противник1! и объ его движетяхъ, по-

•сл-Ьдсшя чего вы къ несчастью испытывали всю кампанш, заставило 
васъ сделать ошибку и двинуться на Поречье съ ц^лью атаковать 
<его левый флангъ, между т4мъ какъ онъ сосредоточился къ своему 
правому флангу у Лядъ, где и переправился черезъ Днйпръ. Вы 
«справили эту ошибку, предупредивъ непрхятеля въ Смоленск1!. Но 
такъ какъ об'Ь армш были тамъ соединены, и такъ какъ въ ваши 
«даны входило дать позднее нещпятелю генеральное сражеше, съ 
такимъ ..же. осжрватемъ было дать его въ Смоленск1!," какъ и въ Ца-
реве^аймип^^Ваши силы тамъ были бы менее ослаблены, такъ 
сакъ не были понесены потери, испытанныя вами впослйдствш въ 
-бояхъ 5-го и 7-го и посл-Ьдующихъ до Царева - Займища. Что же 
«асается опасевйя быть обойденнымъ съ фланговъ, оно почти одина
ково существуетъ везде, и вы не были бы свободны отъ него и въ 
Царева-Займище. Въ Смоленск! рвете солдатъ было бы чрезвычайно, 
потому что гни защищали бы отъ врага доступъ въ первый чисто 
русскШ городъ. 

Потеря Смоленска произвела неизмеримое нравственное впечат-
л!те во всей Имперш. Ко всеобщему неодобретю нашего плана 
войны присоединились упреки. «Опытъ, говорили, показываетъ всю 
гибельность этого плана. Импер1я находится въ самой крайней опас
ности». И такъ какъ приведенный мною выше ошибки къ несчастью 
«шли на устахъ всехъ, меня обвиняли, что «я жертвую спасетемъ 
отечества самолюбш, желая въ вашемъ лице настоять на сд!ланномъ 
мною выборе». Москва и Петербурга единогласно называли князя 
Кутузова, какъ единственнаго человека, который могъ, по ихъ сло-
вамъ, спасти Имперш. Въ подкрепление этихъ разсужденШ указывали 
даже на старшинство, по которому вы были моложе Тормасова, Багра-
тхона и Чичагова, что также существенно вредило успеху военныхъ 
операцШ, и что это важное неудобство было бы совершенно устра
нено назначетемъ князя Кутузова. 

Обстоятельства были слишкомъ критическ1я. Впервые столица 
•Имперш находилась въ опасности, и я не могъ сделать ничего дру
гого, какъ уступить общественному мненш, приказавъ, однако, обсу
дить предварительно обстоятельства за и противъ къ комитете, со-
ставленномъ изъ главныхъ сановниковъ Имперш. 

Уступивъ ихъ мненш, я долженъ былъ заставить молчать соб
ственное чувство. Мне оставалось только сохранить вамъ возмож
ность доказать Россш и Европе, что вы были достойны выбора, ко
торый я ед!лалъ въ васъ для командовашя арм1ей. Я убеждалъ себя, 
что вы сами будете довольны остаться въ армш, чтобы своею бое
вою деятельностью завоевать, какъ вы это сделали при Бородине, 
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уважеше даже ваопихъ порицателей. Оставаясь въ армш, вы, конечно., 
достигли бы этой цЪли, я не им4ю въ этомъ ни малМшаго сомн-Ьшя^ 
и, ради дружбы, которую постоянно буду къ вамъ чувствовать, я съ 
безконечнымъ сожал'Ьшемъ узналъ о вашемъ отъЬзд'Ь. Не смотря на 
вей непр1ятности, которыми вамъ тамъ досаждали, следовало остаться* 
потому что бываютъ обстоятельства, когда нужно становиться выше-
всего на св^тй. 

Въ убйжденш, что вы, ради собственной репутащи, предпочтете-
остаться въ армш, я уволилъ васъ отъ должности военнаго министра, 
ибо было бы уже неудобно, чтобы вы занимали должность министра 
въ то время, какъ старппй васъ въ чин1! командовалъ арм1ей, въ ко
торой вы находились. Притомъ я вид'Ьлъ на опыгЬ, что одновре
менно командовать арм1ей и быть министромъ выше силъ человека. 

Вотъ, генералъ, верное изложеше обстоятельствъ, какъ они про
исходили, и какъ я ихъ судилъ. Я никогда не забуду важныхъ 
услугъ, оказанныхъ вами отечеству и мн4, и желаю верить, ЧТО

БЫ окажете еще болышя. Хотя настояпця обстоятельства и весьма 
благопр!ятны намъ, принимая во внимаше состоите, до котораго 
доведенъ непр1ятель, борьба еще не окончена, и она вамъ дастъ 
полную возможность проявить ваши военныя достоинства, которымъ 
въ общемъ начинаютъ снова отдавать должное. 

Я прикажу напечатать н&что врод-Ь мотивированнаго оправданш 
вашей деятельности, воспользовавшись присланными вами мнЬ мате-
ргалами. 

Верьте, генералъ, что личныя мои чувства къ вамъ не изменятся 
никогда. Весь вашъ. 

Извините, что задержалъ мой ответь, но чтобы написать его по
требовалось несколько дней по причин^ моей ежедневной работы. 

Петербурге» 
24-го ноября 1812 г. 

№ 20. Барклай-де-Тодли—Императору Александру. 

Помптка рукою Аракчеева: «Получено отъ Государя 27-го генваря». 

81ге! Ь'айгевзе рамепзе йе Уо4ге Мадез1ё 1трёпа1е еп йа1е йи 24 пе-
уетЬге е§1 ппе тагдпе ёс1а1ап1е е* зпЪНте йе 1а Ъоппе §гйсе .-йи Бопуе-
гат е( пп §а§е 1оисЬап* ропг 1е соепг й'ип еще* й<Ше. ЕПе а гепйп а 
топ йте 1а сопзоЫмп е4 1е герое. ЕПе ё1ай еп ё*а* йе те гесопсШег 
ауес пп зог1 дш те раги( 1е р1пз аиз1ёге йп топйе. 
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Ваввигё раг ГЫёе й'ау<лг тегНё ип ге§агй ргорме йи р1ив ^и&1в йез 
«попагдиез, Н у а епсоге дие1дие сЬизе, дш орргееве шоп йте е* дш те 
сепйгаН тсараЫе йе ветг 1а саиве йе топ 8оиуегат е* Йе та ра*пе ауес 
4е гё1е е* Гавзигапсе гедшзе аих аШгез. Уо*ге Ма}ез1ё еп т'ассогйап* 8ев 
1>оппе8 ШврозШопз а йа1§пё регтеИге роиг 1еуег Га**ет*е рог!ёе к та гё-
ри*а*1оп |аих уеих риЪПсз йе Шге риЪИег ип гёвитё йе 1а сатраре. Ьа 
€ауеиг йе УоЬге Ма]ез*ё те гепй Ьеигеих еп шоп рагИсиНег. Ма1з Гассот-
|)1188етеп1 йи Йёв1г й'ё!ге аиз81 ]из(Шё аих уеих Йе 1ои1 1е топйе ев1 вей! 
-еп ё*а* йе те гепйге 1е соигар, Гавзигапсе е* 1ев Гогсез песеввакев роиг 
1>оито1г епсоге йегешг иШе аи зетсе. 

8'Ц пе т'ев* раз регпш йе Геврёгег (реи! ё(ге к саиве йе уие ро1Шдие 
-ои йев 1п(ёгё*8 Й'ё(а1 дш ргё(епйеп* 1е васпйее й'ип бйМе вегуНепг) Уо1ге 
Жа^евСё те регтеНга роиг*ап* йе йётоп*гег ауес сеИе ГгвпсЫве, дие з'а1 
-еги й'ип йеуо1г туЫаЫе й'етрЬуег йапв (ои(ев 1ев оссазюпв епуегв топ 
гБоиуегат 1ев швопз ргтс1ра1ез дш т'оп* рог(ё к йетапйег та йёпшвюп 
•<1ап8 1е тотеп* тёте ой *ои* 1е топйе ве ргё*аН к 1а йёГепзс йе 1а ра-
«4пе, й'аи(ап* р1из дие 1а йегшёге Го18 дие ей 1е ЬопЬеиг йе те ргё-
«еп*ег к Уо*ге Ма^ев1ё топ соспг ё*аН (гор оррптё роиг роиуо1г т'ехрНдиег. 

Уо(ге Ма^ев1ё 1трёпа1е еп дшЙап* Гагтёе, йа^ра теКге еп*ге тев 
татз 1е зог* йе 8ев агтёев е* йе 8оп Етрне. Де п'аишз раз гёропйи к 
*се((е сопбапсе 81 ]е п'ауа18 ей роиг Ъи* йапв 1а сопйш*е йез орёгаНопв ди'ипе 
•сатраре ЬгШап1е "к 1адие11е зеш* аНасЬёе та ргорге §Мге пшз поп 
рав ГЬеигеизе 18зпе йе 1ои<е 1а регге раг ГапёапНвзетеп( тёте йе Геппепи. 
Ьапз 1е ргепнег саз з'аишз ррё регвоппеИетеп* саг ^'аишз Пугё йез Ьа-
1&Шез е* з'аишв ё1ё сотЫё йе тагдиез й'Ьоппеигз е* йе гёсотрепвев; й'аи-
^ап1 р1ив 81 ^'аишз ри §арег зиг то1 Гехетр1е йе тев сатагайев е* 
чГатизег 1е риЪПдие ауес йев ге1аИопз ЬгШап1ез пшз рав (ои* к Гай ушев. 
Ла1в се дш аигай ё(ё епсоге р1из §1опеих роиг то1, топ пот п'аигаК раз 
*е§и сейе айет*е йёГауогаЫе е( йёзЬопогаЫе йапз 1адие11е 11 рагай епсоге 
-ащоппГЬш. Ма18 81 1а ра(ие аигай ри ё(ге ваиуёе раг 1к е* дие топ зис-
-севзеиг еи( (гопуё ипе агтёе ауес 1адие11е П аигаК ри е?ес(иег епзиКе 1а 
-йезкисИоп епШге йе Геппет1—УоЛк ппе дие8(1оп дие Уо(ге Ма]е&1ё роигга 
1е т^еих йёс1йег. ^'ауа1з авзигё к Уо(ге Ма^ев(ё йе пе рот! ехрозег Зоп 
.агтёе, веи1 аррш йе 1а ра(пе к ппе рег(е 1пиШе ои та1 к ргороз е( В1 зе 
пе ропгга18 рог(ег ап соттепсетеп* йез соирз йес1В1Гз к Геппепи дие з'е 
^опйахз а1огз (оп(е топ еврёгапсе зпг 1а сатраре йе Гагпёге ва13оп. Д'а! 
гетрНз та рготееве. ЕуКап( йез ЪакаШез йес181Уез, ]е (га1па1в Геппет! 
аргёз то1, ^е Гё1о1ра1з йе зез гезвоигсев еп ш'арргосЬап! аих ппеппев, е( 
^е ГаМЬН раг йез еошЪа(з раг^еНев йапз квдпеПез ^е §ара18 (оп^оигз 
1е йеззиз. Ьогвдие ]'ё1а1з агпуё ап (егте Йе се р1ап е( дие З'ёЫз ргё( к 
Нугег ипе Ъа(аШе йёс181Уе, 1е рппсе Коп(оивоЯ рп( 1е соттапйетеп* йе 
Л'агтёе. 

1Лп8(а11а(1оп й'ип §ёпёга1 р1из апс1еп ди1 Ги( сЬаг§ё йи соттапйетеп* 
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<1е (оп(ев 1ев агтёе», ёЫ( ипе тевиге шЙ1врепваЫе, дие з'е Лёв1га18 тоь 
•тёте. Коп веи1етеп( воив 1ев огйгез йи рппсе Кои(оиво(? вшв зоиз 1ев 
огйгез йе (ои( ап(ге §ёпёга1, з'аишз гетрН атее р]шпг топ йеуо1г. Ма]'8 
^е т'ёШв регвиайё дие та сопйиКе ргёсёйеп(е раг 1адие11е ]е вапуа18 
Гетрне тёпЫ! дие1дие сопвШгайоп пшз аи Меи йе да зе п'аррпв 1а по-
т1паИоп йи ргтсе дие ргевдие аи тотеп! тёте йе воп агтёе к Рагтёе 
йе ташёге ди'Н еп гёзиНа йе тёйапсе еп то] е( ипе шргоЬаШп сопсег-
пап( та сопйиИе. Са йеуаК те сЬа§ппег, та!в зе те (гапдшШва1в ё(ап( 
регвиайё дие 1ев виКев йе се((е сатра§пе те зив(Шегоп(. 

Уо1ге Маз*ев(ё тН 1е тшв(ёге йе 1а регге еп(ге 1ев тамв й'ип аи1ге. 
Мевиге ё§а1етеп( тй1врепваЫе, дпе з'ауа18 тоьтёте воЩсМёе. Ье хё1е агйеп( 
е( 1а МёШё всгири1еаве ауес 1евдие1в зе т'еЫз асдш((ё йе се пптв(ёге 
те регтеКахеп! йе сотр(ег виг ГарргоЬаНоп йе Уо(ге Ма^ев1ё, саг |'ё(а1в 
сопуа1псп дие зе пе Уоив вшв рав ё(ё 1П«Ше сотте тшв(ге. Ма1в 1е вь 
1епсе дш Ги( оЬвегуё к се! ё§агй рог!а к топ соепг 1а р1а!е 1а р1ив йои-
1оигеи$е. Ье рппсе Кои(ои8о(Г аппов§а 1а рег!е Йе Мовсои сотте ипе виНе 
йе се11е йе 8то1епвк. С'ев( а1огв дие зе рагив йеуап( 1а Кивв1е е( 1ои1е 
ГЕигоре сотте ип (гаМге. Ье вНепсе дие §агйаН 1е §оиуегпетеп( тёте к 
топ е§агй е! 1а регпнввюп йе гепйге оШслеНетеп! рпЬИдпе се!!е гетагдие 
Йеуа1еп( сопйгтег (ои(ев 1ев оршопв йеГатогаЫев виг топ сотр(е. Л'еп а 
йи еввиуег 1ев ргеиуев 1ев р1ив тог1;Шап(е8 йапв топ уоуа§е раг 1ез §оп-
уегпетеп!в Ыепеигв. 

АЫтё раг 1е сЬа§гт зе 1от1ш §пеуетеп( та1айе к ТОойшег е( 
ёЫ^пё Йе тев аппв, йе та ГатШе, 1а веи1е геввоигсе дие ^'ауа18, з'е йе-
тапйа! 1а регпиввкт йе те гепйге к Рё!егвЬопг§ оп к Богра1; роиг у рои-
У01Г гё!аЬИг та вап(ё—пшв оп те гепуоуа топ аЫе йе сатр вапв гёропве. 

Аргёв (оп( да е( ауес ипе гёраЫшп 81 тй!$петеп( Дё(пе, зе пе рои-
уа!в р1из 6!ге иШе к Уо(ге Мазев(ё. 

Оапв сев с1гсопв(апсез з'е 1е Йеуа1в а Уо(ге Мазев(ё е! а топ Ьоппеиг 
йе йетапйег та йёпМоп. «Ре(а1в Гегтетеп! гёво!и йе те Нугег р1иШ а 1а 
ппзёге йоп! зе пе те вшв рав Игё репйап! тев вегумев дие йе сопЦпиег 
ипе сагпёге йапв 1адпе11е ропг (опв тев вегумев гепйив, ропг 1ои( топ 
гё1е е( топ аЦасЪетеп! роиг теп Зоиуегат, зе п'а1 ей еп раг!а§е дие 1а 
тогМДсаНоп й'ипе гепоттёе таНюеизетеп! Пё!пе. 

Те1в воп!, 81ге, 1ев тоШв дш т'оп! рот(ё а се(!е йётагсЬе. Ма гёри(а-
(ш воиШёе т'етрёсЬегаН йе те гепйге иШе (ап! дие топ Зопуегат пе 
(гоиуега рав Ьоп йе ]пв(Шег та сопйиКе роННдие е( тШ(а)ге. 

Аи гев(е дие 1е рппсе Кои(ои$ой ве гезоп1вве йе вев (горЬёев, ди'Н ве 
гера1вве йе 1а репвёе й'а?о}г ^еIё йапв ГоЪвспгМё сеЫ дп1 1ев 1п1 & ргё-
рагёв (саг Н п'а пеп Ш( дпе вп1уге ауен§1етеп! е( Н Саи( й!ге епсоге 
Ыеп то11етеп( 1е П1 йев ёуёпетеп(в йепуёв раг йев орёга(1опв ап(ёпеигев) 
Ьа ров(ёгКё 1траг(1а1е зи&ега серепйап! з'еврёге ауес р1ив йе зи8(1се. ^иап( 
а тог 1а регвиав1оп йе п'ё(ге рав тёсоппп раг топ Мопагдпе е( й'ё(ге за-
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8ЙЯё йетап! та ра1пе, ё!етега топ йте аи йе88П8 йе (ои1е аи1ге с<иш-

йегаНоп. 

Де БП18 йе Уо1ге Мадев1ё 1трёпа1е топ Аир$1е МаИге 1е ййё1е 80]е1> 

Р1оск 
1е 27 ^хЫег 

1813. 

Переводъ. 

Государь! 
Милостивое письмо Вашего Императорскаго Величества отъ 

24-го ноября есть явный и высокШ знакъ [благоволешя Монарха и 
трогательный залогъ для сердца вйрноподаннаго. Оно возвратило уте
шете и спокойств1е моей душ1!. Оно было въ состоянш примирить 
меня съ участью, которая представлялась мне тягчайшей въ М1ре. 

Хотя я успокоенъ мыслью, что я заслужилъ благосклонное вни-
мате справедливМшаго изъ монарховъ, есть еще 'нечто, что угне-
таетъ мою душу и дЬлаетъ неспособнымъ служить моему Государю и 
моему отечеству съ рвешемъ и необходимою въ д-Ьлахъ уверенностью. 
Вашему Величеству угодно было при изъявлены мне своего благово-
лешя позволить обнародовать краткое изложеше кампанш, чтобы 
снять пятно, брошенное въ глазахъ публики на мою репутацш. Бла
госклонность Вашего Величества дйлаетъ меня лично счастливым^ 
Но, только удовлетворивъ желате быть также оправданнымъ въ гла
захъ всехъ, я ногу возвратить себе мужество, уверенность и силы, 
необходимый для того, чтобы сделаться еще полезнымъ для службы. 

Если не будетъ позволено на это надеяться (можетъ быть по по-
литическимъ соображетямъ, или ради государственныхъ интересовъ, 
которые требуютъ пожертвован1я в^рнымъ слугою), Ваше Величество 
мне позволите, однако, выяснить съ тою откровенностью, держаться 
которой во всехъ случаяхъ по отношенш къ моему Государю я счи-
талъ непременнейшей обязанностью, главный причины, вынудивнйя 
меня просить объ отставке въ ту самую минуту, когда каждый пред-
лагалъ себя для защиты отечества, темъ более, что последшй разъ, 
когда я имелъ счастье представляться Вашему Величеству, мое сердце 
было слишкомъ угнетено, чтобы я могъ объясняться. 

Вашему Императорскому Величеству угодно было, покидая армшу 

отдать въ мои руки судьбу Своихъ армШ и Своей Имперш. Я не 
оправдалъ бы этого доверхя, если бы при веденш операцШ поста-
вилъ себе целью блестящую кампашю, съ которой была бы связана 
моя собственная слава, а не удачный исходъ всей войны путемъ са-
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маго уничтожешя непр1ятеля. Въ первомъ случай я выигралъ бы 
лично, ибо я давалъ бы сражен1я и былъ бы осыпанъ почестями и 
наградами; особенно если бы я могъ последовать примеру моихъ 
товарищей и вводить въ заблуждете общество блестящими, но не 
вполне отвечавшими истине, релящями. Но еще счастливее для меня 
было бы то, что на мое имя не была бы брошена неблагопр]'ятная и 
позорная тень, въ которой оно представляется и въ настоящее время. 
Было-ли бы спасено темъ отечество, и нашелъ-ли бы мой преемникъ 
армш, съ которою впоследствш могъ бы совершенно уничтожить не-
пр1ятеля — вотъ вопросъ, который Ваше Величество можете лучше 
всехъ разрешить. Я уверилъ Ваше Величество, что не подвергну 
опасности безполезной или несвоевременной гибели Вашу армш, един
ственную опору отечества, и, если не буду въ состоянш нанести не-
прхятелю решительныхъ ударовъ сначала, то вся моя надежда бу-
детъ основана на веденш кампанш въ позднее время года. Я сдер-
жалъ свое обещате. Избегая решительныхъ сражешй, я увлекалъ 
непр1ятеля за собою, я удалялъ его отъ его источниковъ, прибли
жаясь къ своимъ, и ослабилъ его въ частныхъ делахъ, въ которыхъ 
я всегда имелъ перевесъ. Когда я почти довелъ до конца этотъ 
планъ и былъ готовъ дать решительное сражете, князь Кутузовъ 
принялъ командоваше арм1ей. 

Назначете генерала, старшаго въ чине, который былъ облеченъ 
командовашемъ надъ всеми арм1ями, было мерой необходимой, ко
торую я желалъ самъ. Не только подъ начальствомъ князя Куту
зова, подъ начальствомъ всякаго другого генерала я съ удовольств1емъ 
исполнилъ бы свою обязанность. Но я думалъ, что предшествовавшее 
поведете, которымъ спасъ Имперш, заслуживало некотораго внима
нья, вместо того же я узналъ о назначеши князя почти въ самую 
минуту прибьшя его въ армш, такъ что въ результате явилось вы-
ражете недовер1я ко мне и неодобрете моего поведетя. Это должно 
было меня огорчить," но я успокоивалъ себя, будучи убежденъ, что 
меня оправдаютъ результаты кампанш. 

Ваше Величество поручили военное министерство другому. Мера 
одинаково необходимая, о которой я самъ ходатайствовалъ. Пламен
ное рвете и щепетильная честность, съ которыми я управлялъ этимъ 
министерствомъ, позволяли мне расчитывать на одобреше Вашего 
Величества, ибо я былъ убежденъ, что, какъ мннистръ, я былъ Вамъ 
не безполезенъ. Но хранимое на счетъ этого молчаше причинило 
моему сердцу самую болезненную рану. Князь Кутузовъ объявилъ, 
что потещ Москвы была сле^в^Ъ-ЛШД^рД^Шска^ Й тогда я 
явился передъ Росшею и Европою изменникомъ. Молчаше, сохра-
няемое по отношешю ко мне самимъ правитедьствомъ, и дозволенГе 
0бнар0Д0вать-^фицй|льщ1^10_з^ечан^^ц111М0 было1подта^^и^все 
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неблагощпятныя на мой счетъ мн'Ьшя. Я долженъ быль испытать 
самыя оскорбительный тому доказательства во время моего путеше
ствия по внутреннимъ губершямъ. 

Убитый горемъ, я тяжко заболйлъ во Владимгр1! и, находясь 
вдали отъ моихъ друзей и моего семейства, единственной опоры, ко
торою я располагалъ, я просилъ дозволешя отправиться въ Петер
бурга или Дерптъ, чтобы им&гь возможность возстановить тамъ свое 
здоровье—но мн4 вернули моего адъютанта безъ ответа. 

После всего этого и им-Ья репутацш столь позорно заклеймен
ную, я не могъ быть бол'Ье полезенъ Вашему Величеству. 

Въ этихъ обстоятельсгвахъ моимъ долгомъ по отношетю къ Ва
шему Величеству и къ моей чести было просить объ увольненш въ 
отставку. Я твердо решился лучше впасть въ бедность, отъ которой 
я не избавился во время моей службы, нежели продолжать службу, 
въ которой за всЬ оказанныя мною услуги, за все мое усерд1е и 
привязанность къ моему Государю я получилъ въ удЬлъ скорбь отъ 
злостнаго пятна, брошеннаго на мое доброе имя. 

Таковы, Государь, причины, побудившая меня къ этому поступку. 
Моя замаранная репутащя препятствовала бы мнЬ быть полезнымъ 
до т-Ьхъ поръ, пока мой Государь не найдетъ нужнымъ оправдать 
мою политическую и военную деятельность. 

Впрочемъ, пусть князь Кутузовъ наслаждается своими победами, 
пусть онъ думаетъ, что повергъ въ забвеше того, кто ихъ ему под-
готовилъ (ибо онъ только сл"6по и, нужно сказать, довольно вяло слА-
довалъ теченш событШ, явившихся слйдствхемъ предшествовавшихъ 

V операщй), я надеюсь, однако, что безпристрастное потомство про-
изнесетъ судъ съ большею справедливостью. Что касается меня, 
убйждете, что я былъ понять моимъ Монархомъ, и что я оправдался 
передъ моимъ отечествомъ, поставить мою душу выше всЬхъ другихъ 
соображетй. 

Вашего Императорскаго Величества, моего АвгустМшаго Госу
даря верноподданный. 

Плоцкъ 
27-го января 1813 г. 

/V / / 


