
ПАРТИЗАНЫ 1812 ГОДА

Еще  находясь  в  Смоленске,  главнокомандующий  1-й  Западной  армии 
Барклай  де Толли выделил генералу Винцингероде несколько драгунских полков, 
для  того  чтобы  он  действовал  на  коммуникациях  неприятеля.  По  сути,  это  был 
первый  в  1812 году  партизанский  отряд.  Начиная  с  Бородинского  сражения  и  до 
тарутинского  лагеря,  тактика  партизанских  отрядов  принимает  более  широкие 
масштабы.

В них входят егерские полки, в них входят казачьи полки, небольшие партии 
гусар и улан, они разной численности – от нескольких тысяч до 200 человек. Но 
задача  у  всех  партизанских  отрядов  одна  –  они  должны  действовать  на 
коммуникациях  неприятеля,  они  должны  перехватывать  гонцов,  они  должны 
нарушать  линии  коммуникаций,  они  должны  нарушать  связь,  захватывать  обозы, 
захватывать  отставших  и  нападать  на  небольшие  партии  неприятеля,  всегда 
уклоняясь  от  встреч  с большими отрядами. Преимущество  партизанских  отрядов 
состоит  в  том,  что  из-за  их  небольшой  численности  они  могут  кормить  себя 
буквально на местности, из тех продуктов, которые они находили в крестьянских 
селах.  Их  слабость  состоит  в  том,  что  партизанские  отряды  слишком  малы  по 
численности,  для  того  чтобы  решать  серьезные  оперативные  задачи.  И  в  случае 
столкновения с крупными отрядами противника они могут быть разбиты. 

Слово  «партизан»  французского  происхождения,  оно  означает  «член 
партии». И слово  «партия» тоже  французского происхождения.  Смысл  его  в  том, 
что это часть, «partie» – это часть. И смысл вот этой «partie», смысл этой «партии» в 
понятиях начала XIX века в том, что небольшое подразделение именно регулярных 
войск  отделяется  от  главных  сил  для  выполнения  какой-то  поставленной 
небольшой задачи в тылу и на коммуникациях противника. Это вовсе не бородатые 
мужики с  вилами  и  дрекольями,  которые  выходят  из  своих деревень. Партизаны, 
как это четко определяет один из военных словарей начала XIX века, – это солдаты 
регулярных  полков,  действующей  армии,  выделенные  в  небольшие  отряды  для 
борьбы с обозами и малой войны на коммуникациях противника. При этом сама по 
себе  партизанская  война  как  таковая  не  была  изобретением  1812 года.  Действие 
малыми  партиями  на  коммуникациях,  они  использовались  еще  и  в  XVIII веке,  и 
другими  армиями,  но  они  не  имели  такого  масштаба,  который  они  приобрели  в 
1812 году в России, потому что самым слабым местом, ахиллесовой пятой Великой 
армии оказалось именно ее снабжение. И партизанские отряды, именно те самые 
небольшие  партии,  составленные  из  казаков,  улан,  гусар  и  даже  пеших  егерей, 
порой с артиллерией, именно эти небольшие отряды, они сыграли очень большую 
роль  в  разгроме  Великой  армии,  потому  что  лишили  возможности  французских 
фуражиров добывать достаточное количество продовольствия для солдат…

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ

Французская  армия  вышла  из  Москвы  и  двинулась  сначала  по  Старой 
Калужской  дороге,  в  районе  Вороново  присоединила  к  себе  авангард  маршала 
Мюрата,  потом  фланговым  маршем  перешла  на  Новую  Калужскую  дорогу  и 
двинулась на юг к Малоярославцу, оставляя, таким образом, не у дел Кутузова на 
его  Тарутинской  позиции.  Наполеон  стремился  обойти  с  левого  фланга  главную 
русскую армию и выйти на пути отступления к Смоленску.



Наполеон  шел  по  новой  калужской  дороге,  обходя  тарутинскую  позицию 
Кутузова. Таким образом  он стремился попасть между главной  русской армией и 
своей основной  базой в Смоленске,  рассчитывая пройти по нетронутым, по еще 
неразоренным  дорогам  к  Смоленску,  к  своей  основной  операционной  базе. 
Прекрасно понимая, что Кутузов может преградить ему путь, Наполеон был готов к 
сражению, собирался встретить его и разбить по пути. Один из передовых отрядов 
– 14-ю пехотную дивизию Брусье – обнаружили партизаны на этом марше. И, не 
понимая еще, не зная, что это  головной отряд всей армии Наполеона, попросили 
поддержки, для того чтобы окружить и нанести ей частное небольшое поражение. 
Для  решения  этой  задачи  Кутузов  выслал  пехотный  корпус  генерала  Дохтурова. 
Шестой пехотный корпус Дохтурова как раз двинулся к новой калужской дороге, 
чтобы там перехватить Брусье и разбить его.

Но  неожиданно  ситуация  изменилась.  Командир  партизанского  отряда 
Сеславин, наблюдая за проходившими мимо французскими колоннами, обнаружил, 
что прямо перед ним находится армия Наполеона и сам Наполеон среди них. Это 
открытие чрезвычайной важности перевернуло с ног на голову всю стратегическую 
ситуацию.  Отныне  Дохтуров  оказался  один  на  один  со  всей  Великой  армией, 
понесшей потери, уменьшившейся уже, но по-прежнему достаточно грозной силой 
для того, чтобы тягаться с ней всего одному корпусу.

Поскакали  гонцы  к  Кутузову,  а  сам  Дохтуров  поспешил  к  городу 
Малоярославцу, для того чтобы в нем преградить дорогу французам на Калугу. Но 
французы  в  Малоярославце  опередили  его.   Четвертый  корпус  генерала  Богарне 
подошел к нему с северо-востока и передовыми отрядами занял город, введя туда 
два  или  три  батальона  пехоты.  Это  картина  художника  Аверьянова,  на  которой 
подробно изображено поле сражения при Малоярославце вечером того дня, когда 
само  сражение  состоялось.  На  нем  мы  можем  увидеть  и  подходящие  колонны 
Кутузова, и армию Наполеона, которая стоит, и горящий город, и бои, которые идут 
вокруг нет.

Первый небольшой отряд, который находился в Малоярославце, Дохтурову 
удалось  довольно  легко  выбить,  но  генерал  Богарне  подкрепил  его 
дополнительными  частями.  И,  таким  образом,  Дохтуров  и  Богарне,  постепенно 
вводя части в бой небольшими партиями, захватывали Малоярославец, отступали, 
входили в него снова. Французам удавалось укрепиться в городе только в каменных 
строениях. Они были первыми, кто город заняли, они подготовили его к обороне, 
они  заняли  каменные  церкви  и монастыри,  проделали в  них  бойницы.  И  из  этих 
небольших укрепленных пунктов русским французов так и не удалось выбить. Они 
выбивали  и  опрокидывали  их  вниз  к  самой  реке  Луже  с  большого  обрыва, 
французы  там  снова  собирались,  снова  строились,  карабкались  на  эти  высоты, 
снова атаковали Малоярославец, снова их оттуда выбивали. Таким образом, город 
почти до самого вечера восемь раз переходил из рук в руки.

Тем  временем  главная  армия  Кутузова  совершала  форсированные…  Она 
оставила тарутинский лагерь, потому что смысла  в нем уже никакого не было, и 
форсированными  маршами  она  шла  сюда,  для  того  чтобы  преградить  французам 
путь на Калугу по новой калужской дороге. К вечеру французам удалось одержать 
победу, они заняли город Малоярославец, но смысла в этой победе уже никакого не 
было, потому что вся русская армия в боевом порядке стояла за пределами города и 
готова была дать сражение на следующий день.

После сражения при Малоярославце  открытым оставался вопрос, будет ли 



генеральная битва на следующий или через один день на том же месте, атакует ли 
Наполеон  Кутузова  или  нет.  Но  в  эти  дни  произошла  небольшая  стычка  около 
Медыни. Это примерно километров 15–20 к западу от Малоярославца. И Кутузов, и 
Наполеон  сделали  из  нее  парадоксально  неправильные  выводы  и  тот,  и  другой. 
Кутузов  решил,  что  Наполеон  не  будет  атаковать  его  при  Малоярославце,  а 
предпримет снова обход его позиций и попробует снова обойти его с левого фланга. 
Наполеон же решил, что это именно Кутузов планирует обход и собирается обойти, 
наоборот, правый фланг Наполеона. Тогда оба полководца решили отойти и занять 
более  выгодную  позицию,  для  того  чтобы  сохранить  свои  коммуникации. 
Получилось, что Наполеон ушел от Малоярославца на северо-запад к Можайску, а 
Кутузов – на юго-запад к Полотняному заводу. После кровопролитного боя, после 
настоящего  серьезного  сражения  под  Малоярославцем  два  великих  полководца 
оставили поле боя и отступили в разных направлениях.

ОТСТУПЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА К СМОЛЕНСКУ

После сражения при Малоярославце Наполеон двинулся на северо-запад и в 
районе Можайска вышел на смоленскую дорогу. Теперь главной задачей его было 
как  можно  быстрее  дойти  до  своей  операционной  базы  в  Смоленске,  где  он 
рассчитывал найти продовольствие, пополнение и отдых для отступавшей армии. В 
арьергарде шел корпус Даву.

Русская армия в то же время была разделена на две неравных части. Одна из 
них – главная армия под командованием Тормасова – шла параллельным маршем, 
она  двигалась  параллельно  смоленской  дороге,  стараясь  обогнать  отступавшие 
колонны  французов.  Другая,  меньшая  часть  под  командованием  Милорадовича, 
составленная  только  из  двух  пехотных  и  двух  кавалерийских  корпусов,  должна 
была  выйти  на  главную  дорогу,  на  смоленскую,  и  уже  нападать  на  арьергарды 
французов,  не  давая  возможности  им  остановиться,  собирая  пленных,  обозы  и 
брошенные  пушки.  Под  Вязьмой  Милорадович  первый  раз  догнал  французский 
арьергард  и нанес  ему серьезное  поражение. Тогда Наполеон  приказал сменить в 
арьергарде уже уставший и понесший потери корпус Даву на корпус Нея.

Теперь  в  хвосте  Великой  армии  шел  Ней  вместе  со  своим  третьим 
армейским корпусом, а французская армия продолжала свое движение к Смоленску. 
Она шла по разоренной дороге, по дороге, где было трудно найти пропитание. И 
французские солдаты, для того чтобы найти хоть какую-то еду для себя и фураж 
для своих лошадей, вынуждены были удаляться от дороги как можно дальше. При 
этом в выигрыше были те, кто шел впереди, и те, кто, собирая продовольствие, не 
возвращались  в  свои  части,  а  оставляли  его  себе.  Солдаты  же,  сохранявшие 
порядок  и  сохранявшие  свое  место  в  строю,  оказывались  лишенными  того 
минимума еды, а их лошади – того минимума фуража, который был необходим для 
дальнейшего  существования.  Люди  понимали,  что  сохранять  место  в  строю 
становится глупо, нужно бросать свое оружие, нужно бросать свои знамена и своих 
офицеров и отправляться на поиск пропитания.

И  вот  это  количество,  вот  эта  толпа  отставших  солдат,  бросивших  свое 
оружие,  она  с  каждым  днем,  таким  образом,  увеличивалась  и  становилась  все 
больше и больше, а боеспособность основных частей Великой армии падала. Но в 
полной мере всю степень падения боеспособности Великой Армии среди русских 
еще  не  понимали,  представляли  армию  Наполеона  как  крупную,  сильную  и 



сплоченную  массу  войск,  с  которой  тягаться  в  открытом  бою  пока  рискованно. 
Поэтому  авангард  Милорадовича,  нападая  на  французские  арьергарды,  вел  себя 
очень осторожно – наносил потери, собирал пленных, подбирал брошенные орудия, 
но ни в коем случае не старался отрезать, ни в коем случае не старался поставить 
их  на  грань  серьезного  сражения  и  риск  проигранного  боя  хотя  бы  для  себя, 
прекрасно понимая, что неприятель отступает, и, так или иначе, он Россию оставит.

В результате французская армия дошла до Смоленска, но там Наполеон не 
нашел  того  количества  продовольствия,  которое  ему  было  необходимо.  А  те 
склады,  которые  были,  оказались  разграблены  солдатами.  Стало  понятно,  что 
Смоленск не  может выполнить роль операционной  базы, что в Смоленске  нельзя 
оставаться, и помимо всего прочего это рискованно, требуется отступать дальше. В 
эти дни ударили первые морозы, градусник термометра опустился до –5 градусов 
ночью.  Но  даже  такая  небольшая,  по  нашим  понятиям,  температура,  она  для 
голодного солдата, который должен ночевать в такую температуру на голой земле, 
греясь только огнем костра, который ему удается развести, даже такая температура, 
она,  если  не  гибельна  в  полном  смысле  этого  слова,  то  очень  мало  комфортна. 
Французскую  армию  начали  косить  заболевания,  и  она  стала  терять  еще  больше 
людей отставшими и бросившими свое оружие.


