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1812годанарекеНе-

ман словно выросли остро

ва: это были сотни лодок
и понтонных мостов. Скрип
весел, шепот отдаваемых

лись тяжелые арьергардные

бои, когда один полк сдерживал
натиск врага, давая своим отой
ти подальше.

Французские войска шли так бы
стро, что обозы за ними не по
спевали, не было ни пищи для
людей, ни фуража для лошадей. Русские крестьяне
снабжать продовольстви

команд". Переправлялась
через Неман 600-тысячная
армия Наполеона Бона
парта. Он сказал: «Мы раз
дробим Россию на прежние
удельные княжества!»
Враг в России! А рус
ское войско растянуто
Памятник героям
вдоль границы. Есть ар1812 года в Смоленске
мия далеко на юге, есть на

севере, а вблизи всего две - М.Б. Бар
клая-де-Толли и П.И. Багратиона. По
численности обе армии в три раза мень
ше, чем у врага. Наполеон тут же вкли
нился между ними, рассчитывая раз

громить каждую по отдельности. Он
хотел закончить войну как можно бы
стрее.

Две русские армии отступали, пы

ем французов не желали

даже за деньги. Еще не
произошло ни одного ре

шительного боя, а войско На
полеона уже уменьшилось на
несколько деся т ков тысяч

солдат! Под Смоленском русские армии, наконец, соеди-

нились, и 4 августа было дано
большое сражение. Французы потеря
ли 20 тысяч человек, а русские стали от
ступать дальше, к Москве.
Когда Наполеон вошел в Смоленск,
город лежал в руинах. Солдатам вра
га здесь нечем было поживиться. То
гда Наполеон заявил: «Я иду в Моск
ву". Александр будет на коленях
просить мира».

таясь соединиться. Каждый день веГ. Хэсс. Сражение при Вязьме . Фрагмент
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* Все даты даны по старому стилю.

После Смоленского

тысяч жителей. Кутузов,
желая перехитрить Напо
леона, обошел Москву и за
нял позицию на Калуж
ской дороге, в деревне
Тарутино. Прикрыв Тулу
с ее оружейными завода

сражения главнокоман
дующим царь назначил

М.И. Кутузова. Было ре
шено, что главное сраже

ние произойдет на Боро
динском поле.

Битва была кровавой:
погиб Багратион, была

ми, он отрезал французов

уничтожена половина рус

в Калуге.
14 сентября Наполеон
занял Москву. Обосновав
шись в Кремле, он стал
ждать. А Москва целую
неделю горела. Часть скла-

от продуктовых складов

ской армии и треть фран
цузской. Наполеон призна
вался: «Самое страшное
из всех моих сражений -

Михаила Илларионовича

это то, которое я дал под

Ку тузова

М . Теребенев . Портрет

Москвой. Французы в нем

показали себя достойными одержать
победу, а русские оказались достой
ными быть непобедимыми».
Первым свои войска с места сражения
увел Наполеон, а потом и Кутузов. Пос
ле Совета в Филях он принял решение

дов и арсеналов подожгли

оставшиеся в Москве горожане, дру
гую часть

-

французы, которым оста

ваться в Москве не было смысла. Выго
ревший город без продовольствия, без
жителей ... Скоро зима.
Дух армии падал, большую часть вре

оставить Москву. Время показало, что

мени французские солдаты пьянствова

он поступил правильно, но как тяжело

ли и занимались грабежом московских
сокровищ. А численность русской ар
мии в Тарутине увеличивалась. И, ко

было солдатам идти через столицу,
зная, что она достанется врагу!
Вместе с армией уходили и москви

нечно же, покоя французам не давали

чи: в городе осталось лишь несколько

партизаны.

И. П ряни шников

Самым прославленным из партизан
был Денис Васильевич Давыдов.

Эпизод из войны

1812 года

Фрагмент
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Детство

Суворова назначили начальником
корпуса, куда входил полк отца Дени
са. Однажды полководец устроил ма
невры. Денис с братом Евдокимом по
шли их посмотреть, но вокруг была

И lOtlOCTЬ
енис Давыдов родился в Москве

такая круговерть: тучи пыли, всад

U в1784 году. Когда его отец воз

ники, блеск сабель - ничего не ра
зобрать. И тут вдруг верхом на
красивой невысокой лошадке появил
ся сам Суворов.
- Вот дети полковника Давыдо
ва! - доложил Суворову адъютант.
Александр Васильевич благословил
мальчиков и спросил у Дениса:
-Любишь солдат, друг мой?
Денис в порыве восторга сказал:
- Я люблю графа Суворова. В нем
все - и солдаты, и победа, и слава!
- Какой удалой! - сказал Суво
ров. - Это будет военный человек.
Я не умру, а он уже три сражения вы
играет!

fl}
1

главил Полтавский легкоконный
полк, вся семья уехала к месту служ

бы главы семейства на Украину.
Денис все детство провел рядом
с солдатами. У него было два воспита
теля. Француза, учившего его танцам,
языкам

и

хорошим

манерам,

он

терпеть не мог, зато любил «дядьку»,
казачьего сотника Филиппа Ежова.
Вот тот его учил стоящим вещам: ез
дить верхом, управляться с саблей
и пикой, стрелять из ружья!
Еще мальчишкой, Денис встретил
великого Суворова.
Девятилетний Денис Давыдов и Суворов
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Бюст великого полководца
на столе у юного поэта

сии - он всей душой любил свою роди
ну. А еще поглощал произведения зна
менитых русских и французских писа

Но

Денису

телей

-

видимо, все же сказались

на

уроки воспитателя-француза!
Скоро Давыдов из юнкеров пере

учиться. В се

шел в корнеты и изрядно пристрас

редине 1790-х

тился к сочинительству. Теперь его

ГОДОВ ОН С роди

стихи стали не просто хорошими,

еще предстояло
многому

ТеЛ.ЯМИ

пере

ехал обрат
но в Москву.
И там встре

а еще и известными! Это были бра
вые стихи - про битвы и победы, за
бавные - про лихие пирушки и про
делки молодых кавалергардов.

тил братьев Тургеневых. Они воспитыва
лись в Благородном пансионе при
Университете, читали самого Карамзи
на и писали стихи!
Денис тоже решил стать поэтом. Но

А еще он писал басни, тоже смеш
ные, но, как оказалось, не безопас

первые его опыты в сочинении стихов

лись по всей стране!
Басню «Голова и Ноги» царь ему не
простил. «Головой» он сделал царя,
а «Ногами» - дворян. И вот «Ноги» го
ворят «Голове», которая вела себя не совсем умно: «Можем иногда твое

были неудачными. Не сравнить с тво
рениями уже прославившегося тогда

семнадцатилетнего Басили.я Жу
ковского, с которым он тоже
подружил с.я.

Однако Денис стихотворства
не бросил.
В 1801 году его отправили слу
жить в Петербург. Хот.я он и был
маленького роста, а все же попал

в самый знаменитый полк конной
гвардии, Кавалергардский. Он стал
юнкером! И тут же побежал хвас

таться к своему двоюродному бра
ту, Каховскому, бывшему адъю
танту Суворова, а тот выеме.ял
его

-

как неуча.

И тогда Денис сел за книги! Он читал книги по во
енной истории, так как

ные: в них высмеивались царь и по

рядки в России. «Реку и Зеркало»,
«Орлицу, Турухтана и Тетерева» пе
реписывали от руки, ими зачитыва

величество о камень расши

бить»! Басню запретили
цензурой, и в 1804 году
Дениса перевели из
кавалергардов в гу

сары, из Петербурга - под
Киев.
Однако и там его уже
знали. Давыдов окунул
ся в гусарскую жизнь

и стал ее настоящим

певцом! Самые свои
удалые «залетные по
слания» он посвящал
другу-гусару, поручи

мечтал стать полковод

ку Бурцеву, и чуть ли

цем. И по истории Рос-

не каждому молодому

Юный Денис Давыдов
во время упражнений

по фехтованию

офицеру захотелось
стать таким Бурцевым.
Между тем началась
война.

5

Боевое поприще.
/"'D 1804 году Наполеон Бонапарт ко
V роновался в Париже как импе
ратор всей Европы. Царь Александр
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поспешил на помощь своим союзни

кам, в первую очередь, Австрии. Но
действовал он без плана, и своего само
го талантливого полководца, Кутузо
ва, отправил в отставку. В битве под
Аустерлицем 2 декабря 1805 года ав-

Обер-офицер
лейб-гвардии
Гусарского полка.
1809 год

С. Карделли. Петр Иванович Багратион

стрийцы и русские были разгромле
ны. Там получил серьезные раны
и брат Давыдова Евдоким.
Дениса в 1806 вернули из-под Кие
ва в столицу. Он стал поручиком лейб
гусарского полка, но оставаться в ты

.
."Гулять не время!

лу не захотел

К коням, брат, и ногу в стремя,

Саблю вон - и в сечу!
Генерал Багратион, отправлявший
ся воевать в Пруссию, взял его своим
адъютантом. Про Багратиона говори
ли, что его адъютанты долго не жи
вут, служить с ним слишком опасно:

ведь именно Багратиону давали самые
трудные, грозящие смертью задания!
Давыдов пробыл адъютантом Багра
тиона с 1807 по 1812 год.
Свое боевое крещение он получил
в Пруссии, где продолжилась война
с Наполеоном, под деревней Вольфс
дорф. Полки Багратиона стояли
в арьергарде и прикрывали главные

силы, но Давыдов добился разреше
ния объехать передовые полки каза
ков. Он вырвался так далеко вперед,
что оказался в одиночестве, и за ним

стали охотиться шестеро французских

конных егерей. Один на скаку схватил
его за плащ, тот расстегнулся и остал-
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ся в руках француза, а Денис был та
ков! Затем была ранена его лошадь,
он приготовился биться пешим и саб
лей, но тут подоспели казаки".
Знаменитый бой при Прейсиш-Эй
лау длился полтора суток. Дело до
ходило даже до рукопашной.
А один раз и Багратиону при
шлось обнажить саблю
и принять участие в бою.
Давыдов не отходил от

выдов наблюдал с берега через под
зорную трубу.
Сам он продолжал воевать. Сначала
против шведов в Финляндии, под ко
мандованием своего старого друга, гене

рала Кульнева, известного своей отвагой, человека огромного роста
и силы.

Давыдов совершил много
подвигов. Рассказывали, что
с одним эскадроном он за

своего генерала, участво

хватил остров, потом долго

вал

и еще успевал записы

отступал по льду Ботнического залива, а в финской

вать важные моменты

деревне, перед аванпостом

во

всех

схватках

сражения. Французы
дважды захватывали Эй
лау, и дважды русские его

отбивали. Узнав, сколько
людей он потерял, Наполе
он собрался отступать, но
главнокомандующий рус
ской армией Беннигсен его

Генерал-майор
Яков Петрович Кульнев

врага, переводил басни
с французского. Он воевал
с Багратионом против турок
в Молдавии и Турции, уча
ствовал в приступе Рущу
ка ... Наполеон тем вре
менем покорил И талию
и Голландию и захватил

опередил, ушел сам.

немецкие земли, принадлежащие род

Перед этим произошла забавная сце
на: у грузина Багратиона был боль
шой нос, а у Давыдова крохотный.
И вот Давыдов примчался из штаба
с сообщением: «Неприятель у нас на
носу, главнокомандующий просит не
медленно отступать!» Багратион, ус
мехнувшись, уточнил: «На чьем носу?
Если на твоем, так он близко, а если на
моем, то мы еще успеем пообедать».
Давыдова за доблесть, проявленную
в этом бою, представили к ордену Свя
того Георгия. Потом за прусскую кам
панию он получил почетный прусский
орден «За заслуги» и золотую саблю
с надписью «За храбрость».
Эту войну Россия проиграла.
25 июня 1807 года на плотах посре
ди реки Неман у го
рода Тильзита был
заключен мир. Са
му церемонию Да-

ственникам русского императора.

Наступил 1812 год. Багратиона на
значили командующим 2-й Западной
армии. Давыдов оставался с ним. От
штабной работы он скучал, много пи
сал и, вспоминая лихие гусарские го

ды, порой «беседовал с Бахусом».
Было понятно, что война скоро при
дет и в Россию. Давыдов не захотел ос
таваться при штабе и попросил вер
нуть его в действующую армию.
И Багратион перевел его в Ахтыр
ский гусарский полк своей армии.
Когда Наполеон перешел Неман, Да
выдов находился близ Белостока.
А 17 июня началось отступление рус
ских армий.
Наградная офицерская позолоченная
сабля в ножнах с надписью «За

храбрость»

••

•
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С i7 олк Дениса Давыдова находился
CIL в арьергарде армии Багратиона
и участвовал во всех боях по прикры
тию отступления: под Миром, Рома
новым, Дашковкой и во всех аванпост
ных «сшибках» - до самого Бородино.
Туда к Кутузову прибыл поручик

Михаил Орлов. Он был послан в Смо
ленск, чтобы узнать о судьбе попавше
го в плен генерала Тучкова. Орлов рас
сказал о беспечности французов: чтобы
вредить им в тылу, достаточно и сотни

человек!
Давыдов, слушая Орлова, вспоми
нал дерзкие рейды генерала Кульнева
по тылам противника в Финляндии.
Вспомнил и о партизанах Испании, коПоединок русского
гренадера

и французского

Сражение у стен Смоленска. 5 августа 1812 года

кирасира

торые с 1807 года не давали покоя
французским войскам. Тогда у него
и зародился план: организовать пар

тизанские отряды в России!
Он написал об этом Багратиону. Шла
подготовка к Бородинскому бою, иге
нерал принял Давыдова у Колоцкого
монастыря, в крестьянском овине.

- Неприятель растянул свои обозы
с продовольствием и боезапасами.
Вот эти обозы мы и будем атако 
вать! - стал говорить о своих пла
нах Давыдов. - Мы лишим против
ника источника жизни. В авангарде
много казаков: часть надо оставить,
а остальных разделить на «партии»

-

пусть контролируют дорогу от Гжатска до Смоленска,
- А если на них обратятся силь
ные отряды? - спросил Багратион.
- Места хватит, чтобы избежать
поражения. Да и появление наших
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отрядов поднимет дух жителей и обра
тит войсковую войну в народную!
Князь Багратион доложил о планах
Давьщова Кутузову. Тем же вечером он
передал Денису ответ главнокоманду

Ф. Рубо. Панорама Бороди нской битвы
Фрагмент

ющего:

- Светлейший согласился послать
один отряд в тыл французской ар
мии - пусть попробуют свои силы!
Дает он тебе, правда, только пятьдесят
гусар и сто пятьдесят казаков.

Давыдов понимал: маловато людей
для того дела, которое он задумал, но

ответил:

-

Что ж, я пойду и с этим числом;

авось открою путь большим отрядам!
Первые же действия Давыдова по
казали, что партизанская война достойная помощь регулярным вой
скам.

Наполеон Бонапарт со штабом
на поле битвы
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Скифская
во и па
~(/) тряд Дениса Давыдова держал под
контролем Смоленскую дорогу от
Можайска до Вязьмы. Вначале отряд
был небольшим, так что приходилось
скрываться даже от шаек грабителей
мародеров. Ночевали в лесу, без огня,
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а костры разводили на пригорках,

чтобы сбить неприятеля с толку.
Перед походом разведчики искали
обоз неприятеля. Потом всем отрядом
нападали на него: что могли, отбивали,
уводили пленных и опять уходили
в лес

-

прямо из- под носа изумлен

ных французов.
И мчится тайною тропой

Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой."
Такие вылазки партизаны делали
в течение десяти дней. Вначале кресть
яне относились к ним с недоверием

-

принимали за французов! Гусарская

форма была чем-то похожа на форму
врага. А то, что партизаны говорили
по-русски, так ведь у Наполеона всякие
люди есть!
Тогда Давьщов отрастил густую боро
ду, поменял гусарский мундир на му
жицкий кафтан, а вместо орденов по
весил на грудь образок святого
Николая. В селах он говорил, что идет
большая сила русских.
Нападая на малые отряды францу
зов, он отбирал у них оружие и раздавал
крестьянам. Учил селян, как вести се
бя с неприятелем: если их немного поить допьяна и уничтожать до послед

него. А уж если отряд большой

-

ска

кать к нему в лес за помощью.

Однажды крестьяне сообщили ему,
что в селе Царево-Займище отряд не
приятеля в 250 человек охраняет обоз
со снарядами. Давыдов тотчас принял
решение: напасть, полагаясь на вне
запность атаки.

У страха глаза велики: французов за
стали врасплох, и они решили, что на

них напал целый полк. Сдались без боя!
Давыдов взял 120 пленных и десять по
возок с патронами и продовольствием.

После столь успешной операции
о Давыдове пошла добрая слава.
Он отбивал у неприятеля пленных
и брал к себе в отряд. К нему присоеди
нились и два казачьих полка, отстав

шие от армии при отходе от Смоленска.
Так его отряд вырос уже до трехсот
человек!
Пленных, обладающих важной ин
формацией, а также разведыватель
ные данные Давыдов отправлял Куту
зову. Действия отважного партизана
становились все более дерзкими, но и
французы стали осторожней. Ими был
организован отряд в две тысячи чело

век, который охотился на партизан.
М . Дюборг. Денис Давыдов
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А Давыдов все равно усколь
зал. Еще и нападал на врага!
Но вот Давыдову присла
ли подкрепление: 500 каза
ков, пришедших с Дона.
Тогда Давыдов развернул
отряд, чтобы напасть на

вать в кабинете стратегичес
кие планы, так и спать под

шинелью в лесу. Он прибыл
в отряд после того, как Да
выдов познакомился с его

отцом, собравшим опол
чение из помещиков. Де
нис со Степаном стали не
преследовавших его вра
разлучны,
и всякий раз,
гов! В том бою был убит
глава спецотряда францу
посылая Кутузову списки
зов, еще несколько офице
людей для награждения,
ров. Пленными партизаДавьщов вписывал в них и
Храповицкого.
ны взяли 500 человек! Вот
Денис
Васильевич
Давыдов
Был в отряде Давыдова
тогда французы поняли:
полковник Ахтырского
кавалерийский ротмистр
партизанский отряд гусарского полка. 1812 год
Чеченский. Горец-чербольшая сила.
кес, с орлиным взглядом,
Народ в отряде Давыдо
неукротимым характером. Балагур,
ва был особенный - все храбрецы. Лю
ди неприхотливые, они были готовы
штаб-ротмистр Бедряга из Ахтырско
к тяготам партизанской жизни. Вот
го полка, в каждом бою лихо несся
майор Степан Храповицкий. Веселый
впереди всех, опережая и джигита Че
ченского. Храбрыми партизанами по
толстяк, человек с европейским обра
казали себя немолодой сотник Буг
зованием, способный как разрабатыского полка Ситников и совсем юные
офицеры, почти мальчишки, а еще

-

донские казаки, гусары, помещики,

крестьяне".

Среди крестьян особенно прославил
ся Федор из Царева-Займища, который
после первого «большого дела» Давьщо
ва явился к нему в отряд. Он, оставив
семью, воевал до полного изгнания На
полеона из Смоленской земли.
За те шесть недель, что действовал

отряд Давыдова, было взято в плен бо
лее 100 офицеров и 4 тысяч солдат не
приятеля. Партизаны вихрем налета
ли на врага

-

и вот их уже нет,

ищи-свищи! Французы негодовали:
так нельзя воевать, это не по прави

лам. И требовали от Кутузова, чтобы
он запретил своим солдатам вести та

кую «скифскую войну».

Обер-офицер гусарского Ахтырского полка
и казачий офицер войска Донского
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прим р
~ утузов, конечно, жалобы фран
~ цузов игнорировал. В то самое
врем.я, когда русская армия набира
лась сил в Тарутине, а французы сиде
ли в Москве, он создал еще несколько
партизанских отрядов по плану Давы
дова.

Отряды - они были маленькими, от
50 до 500 гусар или казаков - состоя
ли только из легкой конницы. Они
должны были оставаться «летучими»!
Их дело - «мала.я война», без гене
ральных сражений. «Мала.я война» оз

д.ящим к местам дислокации резервам,

начала: уничтожать врага в его тылу,

выводить из строя транспорт, мешать

наносить удары по гарнизонам и подхо-

неприятелю в поисках продовольствия

П . Борель . Денис Васильевич Давыдов

и фуража. А еще - следить за всеми пе
редвижениями и доводить информа
цию до офицеров Главной квартиры

русской армии. Кутузов знал: скоро
Наполеон начнет отступление. Никто
вести переговоры с ним не собирался, и
в Москве делать ему было решительно
нечего.

Ничто так не тревожило Наполеона,
как эта «мала.я война» в тылу его ар
мии. Не проходило и дн.я, чтобы ему

не сообщали о по.явлении партизан то
в одном, то в другом месте. Дело дошло
до того, что они по.являлись в окрестно

стях Москвы: захватывали людей и уво
дили коней. Смоленска.я дорога в неГусар Ахтырского полка в повседневной форме.
Во время военного похода гусары носили сукон
ные штаны серого цвета, подшитые черной ко

жей, чтобы материя не протиралась при скачке
в седле. Парадный султан с кивера снимали.
Через правое плечо на красной перевязи висе
ла патронная сумка-лядунка , а через левое

-

широкий панталер с крюком для крепления муш
кетона .
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скольких местах контролировалась пар

тизанами, а ведь это бьша единственная
связь Наполеона с Францией! Все ча
ще письма, депеши, отчеты министров,

донесения из Парижа, Варшавы, Виль
но и инструкции Наполеона своим ко
мандирам попадали русским.

Москва бьша окружена кольцом пар
тизанских отрядов. Давыдов действо
вал между Можайском и Вязьмой. Ге
нерал Дорохов занял район между
Гжатском и Вереей. Ефремов стоял на
Рязанской дороге, Кудаmев - на Туль
ской и Серпуховской. Капитан СеслаА. Сафонов . Нападение партизан отряда
генерала И.С. Дорохова на французский
обоз в районе Перхушкова

вин контролировал район от Боровска
до Москвы. Капитан Фигнер со своим
«летучим отрядом» - от Можайска
до Москвы, рядом с Давыдовым. Дру
гим соседом Давыдова был полковник
Вадбольский. На севере Москвы дей
ствовал крупный отряд Винценгеро
де, который посылал малые отряды
к Волоколамску, на Ярославскую
и Дмитровскую дороги, преграждая
доступ войскам Наполеона в северные
районы Подмосковья.

Отряды порой объединялись для
«большого дела». Давыдов часто сра
жался бок о бок с соседями - Сесла
виным, Фигнером, Дороховым и Орло
вым-Денисовым.
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Изгнание врага

Хотя боевой дух французской ар
мии упал, она по-прежнему была ве
лика и опасна. У Наполеона остава

[ ~7 ока партизаны и воины ополче

лось 110 тысяч солдат, а у Кутузова100 тысяч. Наполеон сказал грозно:
«Горе тем, кто станет на моем пути!»

аL

ния не давали врагу жить спо

койно, русская армия в Тарутине ста
новилась все больше и сильнее. И вот,
наконец, произошла первая победная
битва. Она случилась недалеко от Та
рутина: казаки Орлова-Денисова напа
ли на армию генерала Мюрата и силь

Вначале он думал, не захватить ли

ему Киев с Петербургом, но побоялся
стоявших на страже этих городов двух

больших русских армий - Чичагова
и Витгенштейна. И решил отступать,

но ее потеснили.

но отступать «С честью». Для этого он

Это заставило Наполеона принять
важное решение: на следующий день,
19 октября, он стал выводить войска из
Москвы. Столицу французы заминиро
вали, все было готово к уничтожению
Кремля, но начавшийся дождь не по

выбрал юго-западное направление:
хотел занять Калугу, где было собра

зволил осуществиться этим планам.

Французские
мародеры

но продовольствие для русской армии,
в Туле разрушить оружейные заводы,
перезимовать там, а оттуда возвра

щаться к Смоленску. Однако Кутузов
разгадал замысел Наполеона.
Кровавые битвы под Малоярослав
цем, Вязьмой, Дорогобужем вынудили
французов вернуться на Смоленскую
дорогу - ту самую, по которой они
когда-то шли на Москву.
В городах и деревнях, которые
превратились в пепелища, не ос

талось продовольствия, в лесах

за каждым кустом французам

мерещились партизаны. Кони
французов от голода не стояли
на ногах, и конные корпуса бы
стро превращались в пехотные.

Перед Смоленском Наполеон
приказал сжечь все обозы с на
грабленными в Москве ценно
стями. К Смоленску подошло
чуть более половины армии,
которая ушла из Москвы. На
чинались морозы

...

В Смоленске Наполеон надеялся найти продовольствие, но

его не успели собрать! Теперь ос
тавалось только одно: как мож

но быстрее уйти из России.
Отступление «Великой армии»
превратилось в бегство. Основ-
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ной ее костяк составляла гвардия чуть больше 10 тысяч. Эти солдаты
были готовы биться до последнего, ос
тальные думали лишь о том, как бы
унести ноги.

Впереди с гвардией шел Наполеон,
а прикрывал остатки армии маршал

Ней. Под селом Красным 3-6 ноября
он был разбит наголову. Погибло до
10 тысяч французов, а 26 тысяч по
пало в плен! Сам Ней ушел - через
лес, по бездорожью, по тонкому льду
Днепра, мимо 80-тысячной русской
армии. На ту сторону Днепра с ним
вышло всего 800 человек.
После Днепра перед французской
армией встала еще одна преграда река Березина. Именно здесь случит
ся последнее, решающее сражение.

С севера пришла армия Витгентштей
на, с юга - адмирала Чичагова, а с во
стока остаткам «Великой армии» гро
зили полки Кутузова.
Чичагову и Витгенштейну предсто
яло встретиться в городе Борисове,
где имелся хороший мост через реку.
Но французам удалось навести мост
в другом месте, и 14 ноября реку пере
шел корпус маршала Удина. Теперь

Французы так спешили, что вынуж
дены были оставлять на дорогах не
только пушки, но и обозы с ранеными,

секретные документы и даже казну!
Отходили без оружия, кто как мог.
Лишь за Неманом Нею удалось со
брать отряд в 500 человек! Он был по
следним, кто ушел из России 14 де
кабря 1812 года.
В январе 1813 года Кутузов объявил
об окончании Отечественной войны. Он
сказал: «Храбрые и победоносные вой

ска! Наконец вы на границах империи,
каждый из вас есть спаситель Отечест
ва! .. Не останавливаясь среди герой
ских подвигов, мы идем теперь далее».

Так завершился разгром «Великой
армии».

Русский гренадер
с трофейным
знаменем

он мог прикрывать переход основ

ного войска. Пока шла переправа,
Чичагов, казаки Платова и отряд
Ермолова атаковали французов
на правом берегу, а Витген
штейн - на левом. Основные си

лы русской армии во главе с Ку
тузовым подойти не успели.
Три дня шли бои на Березине.
Сам Наполеон смог переправить
ся, но потери его армии составили

около 30 тысяч солдат! Разгром был
сокрушительным! Наполеон бежал,
а маршала Мюрата оставил выводить
остатки войска. Наполеон отправился
в Варшаву, а потом в Париж - соби
рать новую армию.
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жали генералы Коновницын и Ермо
лов: они знали Сеславина как смело
го человека.

па

°'

_/IJ

лександр Никитич Сеславин

принимал участие в

74 сраже

ниях. Девять раз его ранили. В нача
ле Отечественной войны в звании ка
питана он был адъютантом Барклая,
а окончил войну генерал-майором. Он
защищал Шевардинский редут перед
Бородином: раненый, продолжал сра
жаться.

Когда Барклай ушел в отставку, Сес
лавин решил исполнить свою мечту

о партизанском отряде. Его поддер-

Александр Сеславин во главе эскадрона
Сумских гусар в бою с французами
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30 сентября Сеславин получил пред
писание: действовать «С партией, со
стоящей из 250 донских казаков стар
шины Грецова и одного эскадрона
Сумского гусарского полка, в направ
лении по дороге от Боровска к Моск
ве». Своей основной задачей Сеславин
считал создание разведки. Именно она
и прославила его имя.

Наполеон, отдав приказ войскам
об оставлении Москвы, намеревался
идти на Смоленск через Калугу. Он
попытался обмануть Кутузова, изо
бражая готовность на него напасть.
Но на полпути к Тарутину неожи
данно двинулся на Малоярославец,

чтобы обойти основные силы русской
армии.

10 октября разведка Сеславина об
наружила французское войско у села
Фоминское. Известив об этом коман
дование, он со своим отрядом дал воз

можность русской армии провести бой
у Малоярославца и поставить преграду
на пути врага к Калуге. Сам Сеславин
описывал это так: «Я стоял на дереве,
когда открыл движение французской
армии, которая тянулась у ног моих,

где находился сам Наполеон в каре
те. Несколько человек французов отде
лились от опушки леса и дороги, были
захвачены и доставлены светлейше

Александр Никитич Сеславин

му, в удостоверение в таком важном

для России открытии, решающем
судьбу Отечества, Европы и самого На
полеона

... »

Когда авангард русской армии вы
шел на Смоленскую дорогу под Вязь
мой и атаковал корпуса Даву и Богар
не, отряды Сеславина и Фигнера,
объединившись, совершили рейд в тыл
врага. Обнаружив, что французы нача
ли отступление, партизаны сообщили
об этом в русский штаб. Французы со
жгли под Вязьмой мосты, а потому

о намерениях врага. А ведь это была
разведка боем! Все села вдоль Смолен
ской дороги, где стояли французы, Сес
лавин атаковал, брал пленных и в мгно
венье ока скрывался в лесах.

Он участвовал почти во всех боях от
Смоленска до реки Березины, но глав
ным его подвигом стал захват города

Борисова. Зайдя французам в тыл, он
атаковал ближние села, где в надежде на
отдых расположились остатки «Вели
кой армии». Сеславин брал одно сельцо

считали город неприступным с юга,

за другим, и офицеры, вплоть до генера

но Сеславин прошел через топи и при
нял участие в штурме города. В его ос
вобождении приняли участие отряды
партизан, авангард войск генерала Ми
лорадовича и казаки Платова.

лов, сдавались ему в плен. Наконец,
9 декабря он вышел к Вильно. Тут ему
пришлось принять бой с арьергардом
самого Нея. Сеславин захватил артилле
рию и ударил по врагу, но Ней сумел
удержаться на занятой позиции. Толь

О разведке Сеславин никогда не забы
вал. «Летучей почтой» он почти каж
дый день посылал важные сведения
Наградная офицерская

сабля, перевитая
Георгиевским темляком
с надписью «За храбрость»

ко с подходом подкрепления, солдат ге

нерала Ланского, Вильно был взят.
Сеславин в этом бою был тяжело ра
нен в ногу. Уже в госпитале он узнал,
что получил и награды, и чин полков
ника, и что его отряд присоединен

к авангарду регулярных частей ар
мии. Немного подлечившись, он сно
ва отправился воевать, но уже на про-

сторах Европы.

17

Генераа
До охов
~ началу Отечественной войны ге
нерал Дорохов был уже опыт
ным полководцем. За свои пятьдесят
лет Иван Семенович успел побывать
во многих сражениях. С самим Суворо
вым бился против турок. А когда На
полеон вторгся в Россию, полку Доро
хов а ... забыли послать приказ об
отступлении! Две недели он вел свой от

_J\,,.

ряд по лесам, уничтожая дозоры про

тивника. Сумев сохранить всю артил
лерию и обозы, он встал в арьергарде
армии Багратиона.
В боях под Смоленском Дорохова
ранили, но он остался в строю. В Боро
динском сражении его в разгар боя во
главе кавалерийской дивизии отпра
вили на помощь Багратиону. Спасти
Поединок казака
и французского гусара .
1812 год
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самого Багратиона Дорохов не успел,
но французов отбросил. За «отличную
храбрость» его произвели в генерал
майоры.
Когда французы вошли в Москву,
Кутузов назначил его командиром пар
тизанского отряда. Пять эскадронов
гусар и казаков, действу.я на Можай
ской дороге, разбили четыре вражеских
полка, уничтожили 60 .ящиков с бое
припасами. А еще было перехвачено
множество важных депеш". Когда про
тив отряда Дорохова выслали большие
силы, он ушел в Тарутино и привел с со

бой полторы тысячи пленных!
Кутузов поручил Дорохову овладеть
городом Вере.я. Это была древня.я кре
пость, стоящая на высоком холме под

самой Москвой. Наполеон послал ту-

дый день выходил в «поиск» - на Ка
лужскую и Смоленскую дороги.
Когда французская армия поверну
ла к Малоярославцу, то первым ее
встретил отряд Дорохова. Город во
семь раз переходил из рук в руки. Но,
наконец, русские войска одержали
победу. Именно тогда Наполеон был
вынужден повернуть на старую Смо
ленскую дорогу.

В этом бою генерал Дорохов был се

Иван Семенович Дорохов. За отличие при
Бородине произведен в генерал-лейтенанты.
Впоследствии командир партизанского отряда

да целый батальон солдат из Вестфа
лии, ведь Верея была пунктом связи
с Можайском и прикрывала тылы
французской армии.
В ночь на 29 сентября Дорохов по
слал конников перерезать дороги на

Москву и Можайск, а сам с пехотой по
добрался под самые стены крепости.
Четверо жителей Вереи показали ему
пути скрытого подхода. Без единого
выстрела отряд вошел в город, сняв

посты неприятеля. Вестфальцы по
пытались сопротивляться, затреща

ли выстрелы, но через полчаса все бы
ло кончено. Потеряв 30 человек,
партизаны захватили в плен 385 фран
цузских воинов, среди которых были
офицеры и сам комендант гарнизона.
Неприятельское оружие тут же раз
дали жителям Вереи и крестьянам.
- Вооружайтесь для истребления
злодеев! - сказал им генерал.
За этот бой Дорохов был награжден
золотой саблей.
Верея превратилась в опорный
пункт партизанских отрядов. Фран
цузы так и не смогли отбить город.
А Дорохов, наладив разведку, каж-

рьезно ранен. Проболев около трех
лет, он умер в Туле в 1815 году. Перед
смертью Дорохов написал письмо
в Верею: по его просьбе жители горо
да похоронили его при своей церкви ее он тоже отбил у французов.
Оружие русской кавалерии:

1 - палаш; 2 - гусарская сабля; 3 - уланская
сабля; 4 - казачья сабля; 5 - пика;
6 - кремневые пистолеты; 7 - штуцер;
8 - мушкет; 9 - панталер с пистолетом

московских жителей нападал на
французов. Спустя несколько дней он
ушел из Москвы, прибыл к Кутузову,

доложил ему обо всем, что узнал,

-

и стал командиром отряда.

р два успели в Москве стихнуть по
~ жары, как на улицах города по
явился человек, внешне ничем не

примечательный: белокурый, низко
рослый, круглолицый.
Иногда он облачался во фрак и, как
барин, заговаривал с французскими
офицерами. Надевал мужицкий каф
тан, а то и лохмотья нищего. Он при
слушивался, присматривался и все

запоминал. А по ночам вместе с се
мью друзьями-казаками и отрядом

Жебле . Уход французов из Москвы
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Этого человека звали Александр Са
мойлович Фигнер. Будучи артилле 

ристом, он участвовал во многих боях,
и за оборону Смоленска был произве
ден Барклаем в капитаны прямо на
поле боя. Фигнер прекрасно говорил
по-французски, по-итальянски и по

немецки. Он обладал невероятной
храбростью. Многие считали его
жестоким, особенно по отношению
к пленным французам. Так это было
или не так, но отряд Фигнера свое де
ло исполнял безупречно.

прямо в лагерь врага, и там, болтая
с офицерами, узнавал от них все, что

нужно. Случалось, он брал с собой гу
сара Орлова, своего приятеля.
Однажды, надев французские мун
диры, они вдвоем отправились в глав
ную квартиру командовавшего аван

гардом наполеоновской армии Мюрата.
Пробравшись через цепь постов, Фиг
нер подъехал к мосту на речке, при

крывавшей сразу несколько непри
ятельских бивуаков. Часовой на мосту

закричал ему: «Кто идет?» и потребо
вал отзыв на пароль. А Фигнер, кото
рый отзыва, конечно, не знал, в пух

Александр Самойлович Фигнер
Уже в первом донесении Кутузову он
перечислил, что успел сделать вместе

с отрядом: было уничтожено все про

и прах разругал часового! Он что, не
видит, кто перед ним? Проверяющий
караулы! Как он смеет требовать у не
го пароль! Часовой, оробев, пропустил
партизан в лагерь. Фигнер, побеседо
вав с офицерами, обо всем хорошень

довольствие в занятых врагами окре

ко разузнал, а, возвращаясь, тому же

стностях Москвы; убито около 400 че
ловек французов, на Можайской
дороге приведено в негодность 6 пу

часовому снова устроил взбучку. Через
остальные посты они с Орловым проле

шек, и взорваны все снаряды при них.

внимания на летевшие в их сторону

Фигнер прославился именно дерзо
стью своих действий. Его отряд всег

пули.

да стоял ПОД «Самым НОСОМ» у фран

Золотые офицерские

цузов. Вечером он мог показать
офицерам своего отряда самый слож
ный участок - например, центр вра
жеского лагеря, а на следующий день
появиться именно там, лихой и непо
бедимый. Все разведав, он возвращал
ся невредимым. Такие вылазки он
называл «странствием». Порою, опи

наградные шпаги

тели в одно мгновение, не обращая

раясь на толстую палку, которая на

самом деле была духовым ружьем, он
в одежде крестьянина вставал у моста,

низко кланялся всем французским

офицерам, солдат угощал табаком, ра
душно улыбался и запоминал, сколь
ко мимо прошло батальонов, сколько
у врага орудий. Иногда он переоде
вался во французскую форму и шел
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Казаки Ораова
Денисова
(?7

артизанские отряды, состо

С7L явшие, в основном, из гусар

и казаков, назывались «легкой кава
лерией». Гусарскими полками, Ах
тырским, Сумским и Изюмским, ко
мандовали прославленные командиры

партизан: Давыдов, Дорохов и Сесла
вин. Но казаки первыми обнаружи
ли, что Наполеон перешел Неман.
И они же первыми встретили его огнем
своих ружей.
Казаки считались нерегулярной ар
мией: они были пограничниками из
числа местных жителей. Их войска на
зывались: Донское, Уральское, Орен
бургское, Украинское и другие.
Донской казак

Особенно прославились донские ка
заки атамана Матвея Ивановича Пла
това. «Донцы» входили в состав армей
ских корпусов, но организовывались

и в отдельные соединения. Казачий
корпус самого Платова прикрывал от
ступление армии Багратиона. Тогда
своими хитрыми действиями, «лавой»,
казаки совершенно измучили врага.

Это была их, казачья, тактика. Один
француз жаловался в письме: «Не зна
ешь, как против них действовать. Раз

вернешь линию, они мгновенно собе
рутся в колонну и прорвут ее; хочешь

атаковать их колонной, они быстро раз
вертываются и охватывают ее со всех
сторон

... »

Платов остановил наступление
французов и задержал их на столько

времени, сколько было нужно Багра
тиону. Временами Платову поручали
вести набеги в тылу неприятеля. Раз
делив свой отряд на небольшие пар
тии, он провожал их в тыл и, что на

зывается, был везде. Возле занятых
французами городов тоже хозяйнича
ли донские казаки. Они рассеивали
отряды фуражиров, поджигали скла

ды с продовольствием и фуражом.

Как-то в сражении под Витебском
отряд казаков графа В.В. Орлова-Де
нисова атаковал французскую конни

цу и заставил ее отступать. А четверо
казаков так увлеклись преследовани

ем, что выскочили на французскую

батарею, где стоял сам Наполеон. На
полеон взятых в плен удальцов при

звал к себе, поговорил с ними и прика
зал накормить. Пообедав, казаки под
предлогом, что им жарко, попросили

отпустить их к реке. Конвойные раз
решили. Едва казаки подошли к бере
гу, один из них сказал: «Ну!» - и все
четверо, как по команде, бросились
с обрыва в реку и поплыли. Конвой
ные стали стрелять. Но казакам по-
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везло: все они переплыли на тот берег
и вернулись к своим.

В Тарутинской битве, первой побед
ной, основную работу сделали 10 каза
чьих полков Орлова-Денисова. Они
прорвали левый фланг Мюрата, во
рвались во французский лагерь, за
хватили его вместе с 38 пушками
и знаменем. В это же время в тыл
французам ударили отряды Дорохо
ва и Фигнера. Корпусу Мюрата при
шлось отступить с потерями в 3,5 ты
сячи человек.

После этого Василий Васильевич
Орлов-Денисов возглавил партизан
ский отряд, состоявший из одних ка
заков. Он постоянно вел «поиск»
и дерзко нападал на врага, брал села
и города. Казаки тихо переплывали

Василий Васильевич Орлов-Денисов
В 1812 году генерал-майор, командир
лейб-гвардии Казачьего полка
Руководитель партизанских действий

реки, внезапно нападали на пикеты

ловек и более 500 орудий. Наполеон,
когда бежал из России, признал, что

и

именно казаки уничтожили конницу

возвращались обратно.
Всего в Отечественную войну сра
жались около 60 тысяч казаков. Толь
ко в плен они захватили 70 тысяч че-

-

А. Сафонов. Действия казаков у Городни

и артиллерию его отступающей ар
мии. Известно и такое его выказыва
ние: «Дайте мне одних лишь казаков,
и я покорю всю Европу».
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два Наполеон перешел через Не
ман и начал свое движение к Смо

ленску, в деревнях стали собирать
ополчение. Крестьяне порой и сами
брались за вилы и топоры, но немного
побаивались, как бы их за это не нака
зали. И, конечно, им недоставало воен
ной выучки и организации.
У помещика Дмитрия Егоровича
Лесли, генерал-майора в отставке, бы
ло четыре сына-храбреца: Александр,

Александр Дмитриевич Лесли - смоленский
дворянин. Один из первых предводителей
партизанской войны

Петр,'Григорий и Егор. Вот они и взя
лись за создание ополчения.

решение выделять людей для отряда.

Семейство Лесли владело конным
заводом. Из крепостных крестьян
и дворовых людей они собрали отряд
в 60 человек. Предводитель дворян
ства Смоленской губернии, когда бра
тья обратились к нему за помощью,
5 июля 1812 года созвал собрание ме
стных дворян: на нем было принято

С одиннадцатью конниками пришел
отставной генерал-майор Е.И. Оленин.
Он и возглавил весь отряд, ставший
первой ласточкой народного ополче
ния. Уже 6 июля царь Александр I из
дал Манифест: дворянам всей России
собирать, кто сможет, на свои сред
ства полки, «выбирая из среды самих
себя начальника".»
За несколько дней в Смоленское
ополчение записалось 12 тысяч чело
век. Первое боевое крещение Смолен

Дворянин
и дворянка
в охотничьих

ские ратники получили в сражении

за родной город. 4 августа ожесточен
ные схватки продолжались без пере
рыва до вечера следующего дня.

Солдаты корпуса Понятовского счи
тали Смоленск исконно польским го
родом и сражались отчаянно. А против
них-· рядом с регулярными русскими
частями

-

дрались, как львы, опол

ченцы. Город пылал. Потери с обеих
сторон были огромны, но ополчение
выстояло.

Отряд Оленина в 100 человек храбро
бился и 2 августа на подходе к Смолен
ску, при селе Красном. Петр Лесли во
фраке - мундира у него не было -
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командовал эскадроном драгун. Позд
нее он сражался при Бородине, при
Тарутине, Малоярославце, Вязьме и
снова под Красным, когда французов
уже гнали из России. Он и за границей
преследовал Наполеона, пока не вы
шел в отставку в 1814 году. За свою
службу он получил орден Святой Ан
ны с алмазами.

После Смоленска ополчение вошло
в состав кавалерийского корпуса Си
верса, где и провоевало всю войну.
Правда, ополченцы так и не поменяли
свою форму: воевали в русских кафта
нах и шароварах из серого сукна.

На батареях они занимались инже
нерными работами, а в решающие мо
менты Бородинской битвы принимали
участие в боях или под огнем вытаски
вали с поля боя раненых. Кутузов не
раз хвалил ополченцев за героизм.

После смоленской битвы отряды
ополчения были созданы по всей Рос
сии. Ополченцев было более 200 ты
сяч, и 150 из них участвовали в боях.
Когда Наполеон оставил Москву, роль

ополченцев еще больше возросла. Вме-

сте с партизанами они окружили ар

мию Наполеона кольцом, осложнив

поставки продовольствия в его войско.
А еще постоянно беспокоили императо
ра налетами.

Когда французы, надеясь заключить
мир, упрекали Кутузова за «скифскую
войну» не по правилам, главнокоманду
ющий отвечал: «Трудно остановить на
род, ожесточенный всем тем, что он ви
дел; народ, который в продолжение
двухсот лет не видел войны на своей
земле; народ, готовый жертвовать собою
для родины и который не делает разли
чий между тем, что принято и что не

принято в войнах обыкновенных».
Существовали ополченские полки,
созданные целиком на деньги богатых
людей: московский гусарский полк
графа П.И. Салтыкова, казачий графа М.А. Дмитриева-Мамонова, ба
тальон великой княгини Екатерины
Павловны. В ополчениях сражались

известные русские писатели: П.А. Вя
земский, В.А. Жуковский, С.Н. Глин
ка, И.И. Лажечников, А.А. Шахов
ской, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин.

В. Верещагин. На дороге. О тступление . Бегство. Фрагмент
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Крестьянские
вожаки
~ рестьяне бились за русскую зем

-Л., лю как в ополчениях, так и в
«отрядах народных партизан».

Когда Наполеон занял Москву, в го
род Богородск вступил корпус марша
ла Нея. Дальше на восток французы
так и не прошли. В окрестностях го

рода больших боев еще не было, и фран
цузы рассчитывали собирать в этих ме
стах продовольствие для армии. У Нея
тогда было 6 тысяч человек и 8 пушек .
В большом селе Вохна под Богород
ском собрались крестьяне. Местный
голова Егор Стулов предложил создать
дружину для обороны. Командовать
дружиной поручили крестьянину Ге
расиму Курину. Собрали деньги, обза
велись холодным и огнестрельным
оружием и стали ждать.

А . Смирнов
Портрет ГМ . Курина

Фуражиры корпуса Нея, прибывшие
из Богородска 24 сентября, разграбили
и сожгли деревню Степурино, убив при
этом местного крестьянина. В сосед
них деревнях французов встретили вох

нинские мужики Курина. Французы
бежали, побросав и повозки, и лоша
дей, и оружие. На следующий день
фуражиры заняли еще одну деревню

и послали в село Павлова людей -

до

говариваться с жителями о мирных

поставках продовольствия. Но время
для переговоров уже прошло. На за
нятую фуражирами деревню налетел

отряд Курина. Восемнадцать солдат
были убиты, а трое - взяты в плен.
Ней пришел в ярость. В Богородске
были схвачены и казнены пять мест
ных жителей, подозреваемых в убий
стве французских солдат. Это не испу
гало крестьян. Наоборот, численность
отряда выросла. Вскоре дружина
состояла из 3 тысяч конных и пеших
бойцов.
Курин и Стулов решили связаться
с армией и ополчением. Они отправи
лись в город Покров, где располагалВ. Верещагин. «Не замай
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-

дай подойти»

ся штаб Владимирского
ополчения. Его глава
князь В.А. Голицын быс
щества даст ополчению

ли дружинники и конный
отряд штаб-ротмистра Бо
г данского. Французы,
увидев казаков и армей
ских кавалеристов, бежа

действующий крестьян

ли! При этом они побро

ский отряд.

сали оружие и оставили

Теперь всех пленных
можно было отправлять
к князю в Покров. Под ко
мандой полковника Нефе
дьева был сформирован

обозы с награбленным
хлебом. В этом бою потери

тро оценил, какие преиму

врага составили около
трех десятков человек.

В тот же вечер корпус
Нея, в числе других кор

авангард ополчения для

совместных действий с от
рядом Курина. А штаб
р от ми стр Богданский

пусов, стоявших вокруг

М . Теребенев
Портрет Е. С . Стулова

взялся учить крестьян во

енному делу.

Курив вернулся в Вохну вместе с ка
заками и Богданским. Дружина вме
сте с ними тут же двинулась к дерев 

ням, где были замечены фуражиры.
Казаки одну за другой освобождали
деревни от неприятеля.

Терпению маршала Нея пришел ко
нец. Он выделил отряд в 800 человек
и направил его из Богородска в Павло-

Москвы, получил приказ
вернуться в столицу: Наполеон готовился к похо

ду. Богородск тут же заняли казаки.
А мужики из дружины Курина вер
нулись к своим крестьянским делам.

Но их подвиг не был забыт. После вой
ны вохонцам вручили кресты, а Курив
получил за службу 5 тысяч рублей. Ху
дожники М. Теребенев и А. Смирнов
написали портреты Курина и Стулова,
которые и сейчас можно увидеть в музее
«Бородинская панорама» в Москве.

во. Первым туда явился А. Венецианов. Русская пехота и французская конница
эскадрон в 200 человек,
но здесь их ожидал Ку
рив. Сначала французов
приняли как гостей, стали
угощать. Когда враги по
теряли бдительность, на

Р_}{:кал m;xom 11. и +ранqузс1111.я Конниуа.

них налетели дружинни 

ки Курина.
Части кавалеристов уда
лось ускользнуть. Кресть
яне, бросившиеся за ними
вдогонку, наткнулись на

второй эскадрон, а затем и
на главные силы врага,

о которых Курив не знал.
Крестьяне стали отступать
в село, французы за ними,
но тут из засады выскочи-

ад&.. .
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Васи пи са
Кожина
"

оевали не только мужчины! Вот

~ что рассказывает предание."
Отряд фуражиров, стоящий в Смо
ленске, дошел до хутора Горшков
в Сычевском уезде. Офицер потребо
вал у старосты, Дмитрия Кожина, по
казать ему, где спрятан хлеб.
- Деньги получишь потом, когда
приедешь в Смоленск. Теперь Наполе
он - ваш царь, он вас в обиду не даст.

- Наполеона твоего я не знаю, - от
ветил Дмитрий, - а у нас свой царь
есть. Где хлеб, не покажу, твои раз
бойники и так все тащат.
И, правда, лихие фуражиры уже
врывались в избы, разоряли дворы,
Василиса Кожина и ее отряд конвоируют
пленных французов

28

несли к обозам всякую живность,
мешки с зерном. Один мужик воспро
тивился, так его убили - насквозь
проткнули саблей.
- Не признаешь Наполеона? - воз
мутился француз и ударил Дмитрия
саблей. Он и умер.
Вечером у дома старосты собрались
мужики. Пришлось им выбирать себе
нового руководителя. Старостой стала
вдова Кожина Василиса.
Когда фуражиры пришли в деревню
в следующий раз, она уже была гото
ва их встретить. Из крайней избы вы
несли все ценное, пригласили туда

французов и стали потчевать. Сама
Василиса наливала им пиво, подава
ла пироги из печи ... Когда враги напи
лись до беспамятства, она подперла
дверь ухватом и подожгла избу. Так
Василиса отомстила за мужа. А по
том с несколькими мужиками ушла

в лес. Вооружились кто чем мог: ви-

по делам. Тогда Василиса попросила
помощи у мальчишек. Каждому дала
по палке и с мальчишками погнала

французов в полк. 'Увидев, кто их кон~
воирует, пленные попытались сбе
жать. Но едва французский офицер
пошел на Василису, как она ударила
его вилами. Все остальные уже не со
противлялись. И Василиса привела
всех в полк.

После войны заслуги Василисы
признал и сам царь. Ей в награду при

слали серебряную медаль и денег.
Василиса Кожина

лами, топорами, дубинами. Подкара
уливая французов, разжились насто

ящим оружием: саблями, ружьями,
пиками.

Отряд Василисы начал расти: из ок

Оружие крестьян-партизан:
1 - самодельная сабля; 2 - мушкет начала
XVlll века; 3 - коса, прикрепленная к древку
как пика; 4 - кремневый пистолет;
5 - деревянная рогатина-вилы; 6 - цеп;
7 - серп; 8 - нож.

рестных деревень приходили мужи

ки. Сражаться старались грамотно:
высылали разведку, и когда узнава

ли, что где-то пройдет отряд, устра
ивали на его пути засаду. Оставляя
Москву, французы вновь проходи
ли через Смоленскую землю.
И снова отряд Василисы вставал
у них на пути.

О ней услышал начальник
главного ополчения Ф.В. Рос
топчин. Василису вызвали
в штаб. Посмотреть на женщи
ну-великаншу

-

в валенках,

длинной юбке, полушубке и с ви
лами - собрались все, кто был
на месте!
- Вот этими вилами я их
и убивала, - просто сказала Ва
силиса.

Вернувшись от Ростопчина, Ва
силиса со своим отрядом продол

жала бить французов. Как-то раз
нужно было отправлять партию
пленных, а мужики все разошлись
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Сопдатские
от

неслись к Ермолаю недо
верчиво, и только один

согласился идти с ним

.яды

бить французов. Вдво
ем они пошли в другую

f А тизанских отрядов

деревню. Подстерегли
двух французов, уби

становились не офицеры,

ли и переоделись в их

а1 ногда во главе пар

а простые солдаты.

форму. У двух кавале

У солдата драгунского
полка Ермолая Четверта
кова убили во время боя

ристов отняли лоша

дей. Наконец, в одной
из деревень крестьяне

выделили Четвертако
ву целый отряд в со

лошадь, и его взяли в плен.

Он попал в Гжатск, откуда
ему удалось бежать, и при
шел в деревню Басманы,
лежавшую в стороне от

рок

Ермолай Четвертаков - рядовой
Киевского драгунского полка

Смоленской дороги, по ко
торой двигался неприятель. Тогда
у него и возник план партизанской
войны. Правда, крестьяне Басман от-

Французские
кирасиры

семь

человек.

С этим отрядом храбрый драгун напал на
партию кирасир, а по

том и на отряд в 60 человек, отбил
обозы и обратил врага в бегство. Вот
тогда в Четвертакова поверили!
Из той самой деревни Басманы
к нему пришли 250 человек! Чет
вертаков, будучи неграмотным,
оказался даровитым полковод
цем, толковым администрато-

ром. Он выслеживал неболь
шие французские партии,
молниеносно нападал на них.

Он контролировал терри
торию вокруг Гжатска,
и ему удалось не допус
тить мародерства.

Слава о подвигах Чет
вертакова разошлась

широко. Когда ему по
требовалось подкрепле
ние,

к его отряду из

человек присоеди
нилось 4 тысячи крестьян. Как-то Четвертаков

300

задумал нападение на

французский баталь
он - и тот был вынуж
ден отступить! После
этого он отпустил «но-
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Федор Потапов рядовой

Елисаветградского
гусарского полка

Степан Еременко - солдат
Московского полка

Партизаны в атаке
вых партизан» по домам, а со старым
отрядом продолжал охранять де

ревни и села. Лишь с уходом
французов из России, Четверта-

ков в ноябре 1812 года вернулся в свой полк.
Там очень удивились его
рассказам о партизанской
жиз:ни. Провели расследова

ние и убедились: он говорил
правду! По просьбе генерала
Витгенштейна Барклай при
слал Четвертакову орден
в награду за его подвиги.

Партизанскими предводи
телями были гусар Елисавет
градского полка Федор Пота
пов, солдат Московского
полка Степан Еременко. Все
они, будучи ранеными, от
стали от своих полков, а по
том создали отряды из кре

стьян. Совершая чудеса
героизма, они вносили свою

лепту в партизанскую вой
ну, которую вел народ с ар

мией Наполеона.

31

п

и кап

ка

дившихся рядом со стоянкой его отря
да. Кроме того, он высылал разъез
ды на 3-4 километра вокруг. И крес
тьяне, когда узнавали что-то важное,
присылали вестников к нему в отряд.

о всех отрядах главным действу
VЛ ющим звеном была разведка.

"

Но были и лазутчики, осуществляв
шие тайную разведку в неприятель

Ведь партизаны находились в тылу
врага, их было неизмеримо меньше,
чем солдат действующей армии Напо

ском лагере. Особенно прославился
казачий урядник Крючков. Он часто

леона, и сведения, доставляемые раз

крестьянина. Делая вид, что занят
крестьянской работой, все выведывал.
Однажды Давыдову донесли, что
в селе Никольском прячется русский
солдат, сбежавший из плена. Он рас

ведкой, играли первостепенную роль

в удачном завершении операции. Да
выдов всегда выставлял пикеты, сто
рожевые посты на всех дорогах, нахо-

Казаки в разведке

являлся в лагерь французов под видом

сказывает, что множество пленных

заперты в церкви села Юренева. Давыдов послал туда Крючкова. Ока
залось, что село Никольское, куда
он пришел, занято неприятелем.

Крестьянин, шедший с ним, отка
зался идти дальше, но рассказал,

где прячется солдат. Крючков надел крестьянский кафтан, дошел
до нужного места и вывел оттуда

солдата так, что французы и не за
метили.

А на следующий день Давыдов
атаковал Юренево, где пленных
сторожили 300 вражеских солдат:
все они были разоружены. Мно
гие из тысячи освобожденных
пленных вошли в его отряд.

Немало важных сведений полу
чал Давыдов и от пленных францу
зов. Он старался не прибегать к на
силию, а вот хитрость часто его

выручала. Лихой гусар Давыдов
знал, что алкоголь развязывает

язык. Если пленники плохо шли на
контакт и рассказывать ни о чем не

желали, то после чарки-другой вод
ки Давыдов узнавал все, что хотел.
Среди пленных попадались забав
ные люди. Однажды разъезд на
ткнулся на французского офицера,
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который преспокойно шел по
тропинке с ружьем и собака
ми. Это оказался полковник
Гетальс.
- На охоту вышли? - на
смешливо спросил его Да

Генерал и драгун
курьер армии

Наполеона

выдов.

О да, охота". Моя
пагубная страсть! -

-

воскликнул

пол

ковник.

Безрассудная при
вычка и впрямь его

подвела, и Давыдову
не составило труда
получить

от

него

важные сведения.

Другой пленный,
храбрый лейте
нант Тилинг, сра
жался, как ге

рой. Перед тем
как его отправили

с колонной пленных, он явился
к Давыдову и попросил вернуть
ему кольцо, подарок любимой: его
отобрали у него партизаны. Давыдов с уважением относил

ся к тем, кто хранил вер

ность своим любимым.

Головные уборы и оружие солдат
французской армии, которыми
пользовались партизанские раз

ведчики:

1 - пехотное ружье,
2 - гусарский кивер,
3 - кирасирская каска,
4 - офицерская наградная
сабля

4

Он разыскал не только кольцо, но
и портрет девушки, ее локон

-

все

вернул благородному лейтенанту. Пос
ле войны они встретились. Какова же
была радость Давыдова, когда он уз
нал, что Тилинг, находясь до 1814 го
да в плену под Орлом, вернулся на ро
дину, нашел свою возлюбленную
и, выйдя в отставку, счастливо же
нился.

Другого пленника, пятнадцатилет

него барабанщика Винсента Бода, Да
выдов пожалел: повсюду возил его

с собой, и так, живым и невредимым,
довез до Парижа и передал в руки от
ца. А через несколько дней отец попро
сил у Давыдова справку, что, мол,
Винсент находился при нем и всю вой
ну «бил неприятеля», то есть солдат
Наполеона. Давыдов, хоть и подивил
ся просьбе, но справку дал. И вскоре
счастливый отец сообщил: Винсенту
присвоили награду, орден Лилии!
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Как воевапи

два обязательно оставлял в резерве, под
прикрытием леса. У него воевали и кон

партизаны

ники, и пехотинцы, но главная роль
отводилась все-таки кавалеристам

-

многое решала стремительна.я атака.

.fJ ели

разведка показывала, что

й в таком-то месте расположился
отряд противника, который по чис
ленности не слишком превосходил си

лы партизан, Давыдов приказывал:

«Всем в седло!» Тихо и незаметно пар
тизаны приближались к лагерю не
приятеля. Проверяли, верны ли сведе

их атакует рег.ул.ярна.я армия

-

да еще

ния разведчиков, не изменилось ли

немалая, иначе бы не вели себя так
дерзко! - они спешили убежать. И вот

что-то, ведь войска постоянно пере

тут-то на них налетали кавалеристы.

мещались.

Иной раз пехотинцы заманивали вра
га в удобное для атаки место.
Для атаки у Давыдова была разрабо
тана своя тактика. Всякого рода книж
ные, «австрийские» методики он прези-

Обычно Давыдов делил свою «пар
тию» на несколько отрядов. Один или
Нападение отряда Дениса Давыдова

на французский обоз
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Но иногда за дело бралась пехота .
Человек пятьдесят или сто Давыдов
отправлял, чтобы припугнуть непри
ятеля. Пехотинцы с криками «ура!»
врывались в населенный пункт, где
обосновались французы. Считая, что

рал, говоря, что дело партизан - дей
ствовать быстро - «убить да уйтю>, по
этому его отряды и назывались «лету

чими». Никаких особых построений,
«развертываний» колонн он не исполь
зовал. Но всегда, кроме резерва, форми
ровал авангард и отряды на флангах.

Порой он вел авангард своего отряда
прямо на противника. Если тот не вы
держивал и отступал, хорошо. Но если
оказывал сопротивление, Давыдов не
давал своим людям погибать напрасно.
И тут наступало время его любимого
приема - ухода врассыпную. Вот ров
ной волной несется лихая конница,

Разрабатывая свои приемы, он гово
рил: «Глава партизан не полководец».
Он хотел, чтобы каждый в его отряде
умел действовать один, сам по себе.
После рассыпного отступления пар
тизаны собирались в заранее услов
ленном месте, порой километрах в де
сяти-двадцати от места боя.

В походах большую роль играл руко
пашный бой. Артиллерию Давыдов
почти не использовал: она, по его мне

нию, ограничивала быстроту передви
жения. Ружья перезаряжать было
долго. Поэтому основным оружием он

считал саблю и пику. Давыдов учил

французы заряжают пушки и ружья,

своих партизан: когда враг стреляет,

глядь! - а уже никого нет. Рассьша
лись и ушли. Давыдов, введя против

надо скакать прямо на него и рубить

ника в замешательство, затем атаковал

его саблей.
«Малая война» требовала большо

его с флангов.

го мужества.
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стрия. Постепенно против Наполеона
объединилась почти вся Европа. Ему
был предложен мир, но он продол

~ аполеон к весне

dV

1813

года

co-

брал еще одну 500-тысячную

армию! Однако против нее встала уже
не только Россия. В 1812 году союз
никами России стали Англия, Шве
ция, Испания и Турция, но они вое
вали на своих фронтах, далеко на

западе и на юге. Пруссия и Австрия
в 1812 году были вынуждены сра
жаться на стороне Франции, но побе
ды русских войск помог ли им в ос
вобождении. Когда русская армия
перешла Неман, прусский генерал

Йорк без согласия своего императора
объявил о мире с Россией. В феврале
1813 года подписали договор: Россия
и Пруссия стали союзниками. В авгу
сте войну Франции объявила Ав-

разгром в России".
16 апреля умер Кутузов. Царь Алек
сандр I решил сам стать главнокоман
дующим, но вскоре назначил на этот

пост генерала Беннигсена. Командо
вал тот плохо, и Наполеон одержал
еще немало побед под Люценом, Бау
ценом и Дрезденом. Однако они по
могли ему лишь ненадолго.

Летом 1813 года французов изгнали
из Испании: испанские партизаны,
как и русские, сражались не хуже ре

гулярных войск. Испанский король,
брат Наполеона Жозеф Бонапарт, что
бы спасти свою жизнь, перешел Пире
нейские горы, и постарался затерять
ся в толпе солдат.

Жолнеж

Французские

(солдат)

саперы

герцогства

Варшавского
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жал воевать, надеясь отомстить за

Э. Менсонье
Французская кампания

1814 года

Гвардейский
гренадер

Многое решила страшная «битва на
родов» под Лейпцигом 4-7 октября
1813 года. Тогда с обеих сторон в сра
жении участвовало более полумилли
она человек. Наполеон, потеряв во

в походной

форме

семьдесят тысяч солдат, проиграл.

А в начале 1814 года войска России
и ее союзников - Пруссии, Австрии,
Англии - перешли Рейн и вступили
в пределы Франции. 31марта1814 го
да был взят Париж. Еще до подписа
ния капитуляции в Париж ворвался
тот самый поручик Орлов, с которого
началась история партизанских отря

дов. Он стал уже генералом и участ
вовал в подписании капитуляции.

Наполеон был низложен и сослан
на остров Эльба. Еще на 100 дней
в 1815 году ему удалось вернуться
к власти. Но после битвы под Ватерлоо
история его жизни и военных побед
близилась к завершению.
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Партизаны

с депешами к Наполеону! Ясное дело,
что эти депеши Фигнер передал в рус

"С;

за г

ский, а не французский штаб.
Позднее он создал «Легион мести» из

аницеи

казаков, немцев, испанцев, итальян

[ }7 осле изгнания французов из Рос

цев. Он задумал свергнуть короля Ита

е#(? сии партизан приписали к регу

лии. Но мечта его не осуществилась:

лярным частям.

1 октября 1813 года король погиб. То
гда Фигнер попытался поднять населе
ние Вестфальского королевства про
тив короля Жерома. Французское
войско окружило его маленький от

Фигнер стал полковником, но это не
помешало ему совершать новые пар

тизанские подвиги. Однажды он про
ник в крепость Данциг под видом ита
льянского купца. Там он прожил три
месяца, сообщая в штаб русской ар
мии ценную информацию. Комендант
Данцига Рапп, заподо
Офицер
зрил его во враждеб
элитной роты
ных действиях, Фи
3-го гусарского
гнера арестовал, но
полка армии

Наполеона

разыгрывал че

ряд и прижало к реке Эльбе. Фигнер
был ранен. Бросившись в реку, храб
рый партизан не справился с течением
и утонул. Сеславин был назначен ко
мандиром Сумского гусарского пол
ка. Он прошел всю Восточную Прус
сию и участвовал в «битве народов»
под Лейпцигом. За боевые отличия его
произвели в генерал-майоры. Но Сес

стного торговца,

лавин по- прежнему скучал по своему

что Рапп". от

партизанскому прошлому, когда мож

тот так искусно

правил

его

но самостоятельно действовать в тылу
врага. Командующий армии Витген
штейн уступил его просьбам - отпус
тить на «волю». Русская армия тогда
выходила к границе с Францией. Ко
нечно, тут нужны были совсем другие
действия. Требовалась грамотная раз
ведка, которая хорошо удавалась Сес
лавину. Например, надо было выяс
нить, куда станет отходить Наполеон
от границы. Было три возможных на
правления - в города Труа, Арсис или

Шалон. Отряды Сеславина и Ожаров
ского выяснили: император пойдет че
рез Труа к Ножану. И разведка Сесла
вина успела вовремя сообщить об этом
союзникам.

Позднее действия его «летучих отря
дов» отвлекли Наполеона от защиты
столицы. Пока император «гонялся»
за сеславинцами, начались перегово

ры о сдаче Парижа. Пришлось импе
ратору отречься от престола".
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Отряд Давыдова за гра
ницей был включен в кор
пус генерала Винценге
роде. Партизанам было
строжайше запрещено пе

каз (а Давыдов доложил
Дрезден) «Городом не за

реходить с места на место

ты! Давыдов проигнори

без разрешения командо

ровал приказ и, применив

ему,

что

может

взять

ниматься», а следовать
дальше и заготовлять пло

свою особую партизан
скую тактику, город взял!
Для этого он велел устро

вания и даже вступать

в битвы. Но партизанская
закваска взыграла в душе

Давыдова, и его отряд".
захватил город Дрезден!
Вот как это произошло.
Отряд в качестве дозор
ного был поставлен в са

ить в предместьях как

можно больше бивуаков:
пусть защитники Дрезде
Д. Доу . Сеслави н

Александр Ни китич

мом авангарде корпуса.

на думают, что русских

-

целая армия". Дюрют, по
верив в это, испугался,

Разведка Давыдова донесла, что
в Дрездене отступающие французы
взорвали, по приказу маршала Даву,
каменный мост. Это значило, что на
правом берегу города войск осталось
мало. Вместе с флигель-адъютантом
Орловым Давыдов разработал опера
цию: войско Даву предстояло взять
в кольцо и затем разбить.
Давыдов послал Чеченского с пол

и Давыдову оставалось лишь торжест
венно принять капитуляцию защитни

ков города. А ведь в его отряде к тому
моменту было всего 450 человек.
Винценгероде рассердился: Давы

дов посмел не выполнить его приказ!
Смельчака перевели в штаб, людей из
его отряда разогнали по разным соеди

один полк, отказался от переговоров.

нениям, а самого Давыдова собира
лись разжаловать". Но тут за него всту
пился Кутузов.
Александр 1простил партизана: «По
бедителей не судят». А Давыдов попро
сился в свой старый Ахтырский гусар
ский полк и провоевал в нем до
конца войны. Ахтырцы участво

Тем временем Винценгероде отдал при-

вали во многих жарких сражени

ком казаков в разведку, и тот, выведав

все, что необходимо, стал вести пере
говоры с комендантом гарнизона Дюрю
том. Тот поначалу согласился сдать го
род, но, узнав, что русских

-

всего

1 - патронная сума фрацузского гренадера;
2 - патроны в бумажных гильзах;
3, 4 - кавалерийские карабины;
5 - головной убор французского улана

4

ях на полях Европы. За битвы
под Бриенном и при Ла-Ротье
ре в 1814 году Давыдов был, на
конец, удостоен чина генерал

майора.

5
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Вечная: спа. а
[ ~7 осле войны Давыдов вернулся
С7
из Парижа в Москву. Но вместо
живого дела сидел в штабе, скучал
и писал стихи. В 1821 году он женил

L

ОПЫТЪ ТЕОРIИ
ПАРТИЗАНСКАГО

ДЬЙСТВIЯ

ся и вышел в отставку.

Но гусарская душа жаждала дей
ствий, и храбрый партизан еще сра
жался на Кавказе и в Персии, совер
шал подвиги под командованием

Ермолова, а в 1831 году воевал в Поль
ше против мятежников.

Наконец, в 1831 году он простился
с армией окончательно. В знак этого
даже сбрил свои гусарские усы. Жу
ковский выпросил у него на память
левый ус, - <(он ближе к сердцу».

сочинен1Е

ДЕНИСА
ДАВЫЛОВА

Н еизвестный художник
Храбрый пар тизан
Денис Васильевич Давыдов . Лубок

Денис Васильевич поселился в при
волжской деревне Верхняя Маза и все
рьез занялся поэзией. Но писал он не
только стихи, но и статьи и воспоми 

нания о войне с Наполеоном.
На осень и зиму он возвращался
в Москву и Петербург, где общался
с друзьями: Вяземским, Жуковским,
Пушкиным, Баратынским, Дельви
гом, Языковым, Грибоедовым.
С Пушкиным он подружился еще
в 1818 году, а до этого юный лицеист
сам увлекался стихами гусара. С года
ми их дружба становилась все крепче .
Пушкин упоминал Давыдова во мно
гих стихотворениях:

Певец-гусар, ты пел биваки,

Раздолье ухарских пиров,

<>JрЩок

n ...JllТ!><гAН"t

Д~.н1v'!. j5Ac"м,i<t, Дц'тАо&.t.
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И грозную потеху драки,
И завитки своих усов."

Он называл Давыдова <mитомец муз,
питомец боя».

Два поэта вместе ходили по
Москве, слушали песни цы
ган, навещали друзей, го
стили друг у друга. Да

сара вызывало недовольство
царедворцев.

Слава Давыдова-поэта
росла. Еще в 1815 году
он был принят в зна

выд о в был почетным
гостем на «мальчиш

менитое литературное

нике», который Пуш
кин устроил в Москве

общество «Арзамас»
под кличкой Армянин.
А потом и в Российское

перед своей свадьбой
в 1831 году.
Давыдов очень ценил та

общество любителей
словесности. Его печа

лант Пушкина: он показы
вал «первому поэту на Ру

журналах, вся Россия зна

си» свои рукописи, и тот

ла стихи знаменитого гуса

тали в многочисленных

ра и пела песни на его сло
порой правил отдельные
д. Доу. Денис
строки. Пушкин печатал соВасильевич Давыдов
ва. В числе его почитателей
был Вальтер Скотт. Они печинения Давыдова в своем
реписывались, и у английского пи
журнале «Современник». И не только
сателя в кабинете висел портрет
стихи, но и военные заметки, мемуары,
Черного Капитана - так гусара на
на что с большим трудом давали разре
зывали в Европе.
шения цензоры: своевольное слово гуОсенью 1832 года, к радости друзей
В. Лебедев. Пушкин и Денис Давыдов
и почитателей поэзии Давыдова,
в книжных лавках Москвы появил
ся первый и единственный при его
жизни сборник стихотворений. В нем
их было всего 39, но Давыдов все сти
хи отбирал очень тщательно.
Известие о смерти Пушкина потряс
ло его друга. Давыдов заболел, надол
го слег и без слез не мог вспоминать
о своем друге. В последние годы он
очень много сделал для прославления

отважного Багратиона. Он устроил
так, чтобы прах великого генерала пе
резахоронили на Бородинском поле,
и сам написал на его могиле эпита

фию. Но поучаствовать в церемонии

перенесения праха, которую он был
должен возглавить, Давыдов не ус
пел. Он умер от апоплексического уда
ра 22 апреля 1839 года в своем имении
Верхняя Маза. Его прах вскоре пере
несли в Москву и захоронили рядом

с могилами родных на Новодевичьем

кладбище ...
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Ппенение

корпуса Ож
~ о вернемся в горячее время, кo

dU

гда русская армия гнала со сво

ей земли армию Наполеона. Именно
тогда лихой партизан Давыдов совер
шил самый известный из своих под
вигов.

Деревня Ляхово, где засел кор

пус французского генерала Ожеро,
располагалась между Смоленском
и Ельней. Корпус - это 2,5 тыся
чи человек! Денис Васильевич ДаГусар

Денис Давыдов

и казак в атаке

в зимнем наряде

выдов понял, что его отряду с та

кой «толпой» врага не справить
ся, и решил обратиться за по
мощью к друзьям. Он
предложил ударить по Ожеро
объединенными силами его от
ряда, отрядов Сеславина, Фи
гнера, казаков Орлова-Денисо
ва. Командиры собрались,
подумали и решили, что дело

стоящее.

В ночь на 28октября1812 го
да деревню Ляхово окружили,
а на рассвете ударили с разных

сторон. Давыдов преграждал
французам отступление на Смо
ленск, другие отряды перекры

ли дорогу к соседнему селу Дол
гомостье, где стоял еще один

французский корпус.
Первая атака Давыдова к успеху не привела. Французы дра
лись отчаянно, пехотинцы сда

ваться не собирались: засев
в сараях, они стреляли из ру-

жей и не подпускали партизан.
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Тогда Давыдов приказал поджечь
дома. Огонь взвился до небес".
Тут из отряда Орлова-Денисова, ко
торый сражался на другом краю де
ревни, прискакал вестовой: из Долго
мостья на помощь Ожеро движется
колонна в две тысячи французов! На
высотке быстро развернули пушку,
ударили

картечью

Офицер и капрал армии Наполеона
в зимней п ходной форме

-

раз, другой". Колонна
противника стала отходить,

и тогда с боков на нее набросились
пешие казаки Сеславина. Пушка про
должала стрелять.

Тут новая напасть - со стороны боль
шой дороги прискакали французские
гвардейцы, гордость Наполеона. Воя
ки отборной части, они в своих краси
вых мундирах выглядели гордыми

и уверенными. Гусары Ахтырского
полка набросились на них - и бравые
гвардейцы не выдержали натиска!

Битва длилась целый день, насту
пал вечер. Деревня, окруженная пар
тизанами, полыхала ярким пламенем,

а подкрепления французы так и не до

ждались. И генерал Ожеро выбросил
белый флаг.
Вести переговоры поехал бравый
Фигнер. Он ни на какие условия не
соглашался. Пришлось французам
сдаться на милость победителя.
Две тысячи рядовых и 60 офицеров
сдались в плен. Сокровища, вывезенные
из Москвы, вернулись в столицу. Но
главное, как сказал Кутузов, отдавая
должное храбрым действиям Давыдова
и его товарищей: впервые сдался не
мелкий отряд, не перепуганные фура
жиры, а целый армейский корпус! Это
был знак: враг совсем выдохся".
Офицер и солдаты французской армии
в походной форме
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Uавечна
памяти
""'

народно и
'° елико значение «малой войны»,

VЛ которую вел Денис Давыдов
и другие партизаны с армией Наполе
она. Россия одна воевала против могу
щественной армии, собранной со всей
Европы. Она была почти в три раза
больше российской. Воевала силами не
только регулярной армии, но и мир
ных людей, ополченцев и партизан. По
тому-то война 1812 года и была назва
на Отечественной, народной войной.
Партизаны вели боевые действия
против врага, отсекали его коммуника

Н. Томский. Скульптурная группа «Парти

заны». Фрагмент памятника М . И. Кутузову
и славным сынам русского народа, одержав

шим победу в Отечественой войне

1812 года

ции, лишали возможности достать
продовольствие и вооружение, пере

хватывали депеши ... Оставаясь в тылу,
они простым люд.ям давали надежду на

победу, вдохновляли народ на сопро
тивление. В смуте войны порой по.яв
лялись предатели и мародеры. Это
были не только оголодавшие и озве
ревшие солдаты неприятеля. Иной раз
в лихие шайки разбойников собира
лись и русские крестьяне. Партиза

Впервые Давыдов с Кутузовым
встретились в селе Красном в самом
конце партизанской войны.
- Я еще лично не знаком с то
бою, - сказал Кутузов храброму пар
тизану,

-

но прежде знакомства хо

нам и ополченцам прихо-

чу поблагодарить тебя за молодецкую
службу.
Он обнял Давыдова и прибавил:
- Удачные опыты твои доказали
мне пользу партизанской войны, кото

дилось бороться и с ними.

рая столь много неприятелю вреда на

несла.

Музейные экспонаты,

Давыдов, смущаясь оттого, что

напоминающие о славном

по.явился перед главнокомандующим

и героическом времени :

в «мужицкой» одежде, извинился пе
ред ним. На что Кутузов ему ответил:
- В народной войне это необходимо,
действуй, как ты действуешь: головою

1 - кивер русского гренадера;
2 - кремневый пистолет;
3 - офицерская шпага

и сердцем; мне нужды нет, что одна по

крыта шапкой, а не кивером, а другое
бьете.я под армяком, а не под мунди
ром. Всему есть врем.я, и ты будешь
в башмаках на придворных балах.
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Наградная медаль,

Но Давыдову балы были сов

которую давали

сем не нужны."

командирам

Я люблю кровавый бой,

партизанских

Я рожден для службы царской!
Сабля,водка,коныусарской,
С вами век мне золотой!

отрядов

За тебя до черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!

Портрет Давыдова, Сеславина, Доро
хова, Орлова-Денисова и других был
вывешен в знаменитой Галерее героев
войны 1812 года в Зимнем дворце
в Санкт-Петербурге. А оттиск с другого
его портрета, где он в крестьянском каф

тане и с бородой держит икону, красо
вался во многих крестьянских избах.

Медаль «В память Отечественной
войны 1812 года»

Слава о подвигах партизан запе
чатлелась не только в книгах и на пор

третах. Пьесы о гусарах и партизанах
ставились в театрах. Было снято не
сколько замечательных фильмов, та

ких как «Гусарская баллада», «Эска
дрон гусар летучих». Удаль, отвага
и любовь к Отечеству сделали гусар
и партизан популярными героями.

Их подвиг навечно остался в памя
ти русского народа.

С. Кожин. Рубикон. Переправа отряда Дениса Давыдова .

1812
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Воеино-ист
са
Амун:И:ция (снаряжение)

кожаные

-

ремни, портупеи, сумки для патронов
ит.д.

""'

рическии
рь
К:И:вер

в начале

-

передовая часть

-

Кирас:И:ры

войск при передвижении ар

род тяжелой кава

-

лерии. Воины имели защитные

мии.

кирасы из металла, прикрыва

Адъютант

офицер, испол

-

ющие грудь и спину.

няющий обязанности служ
бы при высокопоставленном

Корнет

1

-

Лядунка
тыловая часть

куртка, расшитая шнурами.

-

в

XVII- XVIII

веках кава

-

патронная сум

ка кавалериста. Вмещала
10-12 патронов.
Мародёры - морально разло-

войск.

Гусары - род легкой кавалерии.
Доломан - гусарская форменная

младший офицер

-

ский чин в кавалерии.

начальнике.

Арьергард

жившиеся солдаты, занимающиеся

грабежом мирного населения, военно
пленных и убитых после сражения.

леристы, предназначенные вести бой

Ментик

как в конном, так и в пешем строю.

одевавшаяся

В

1812 году - род тяжелой кавалерии.
Жолнеш - солдат польской армии.
Кавалергарды - род привилегирован

доломана,

гусарская верхняя куртка,

ной тяжелой кавалерии.

Обшлаг - отворот на ру

-

поверх

расшитая

шнурами и отороченная
мехом.

кавах солдатских мун

диров в

XVIII- XIX

веках.

Ольстра - кобура
для пистолета, при
крепленная у сед

ла кавалериста.

Кавалеристу по
лагалась пара пи
столетов.

Ополчение

-

народное воин

ское формиро 
вание.

Палаш

-

холодное

Кампания - военные действия опреде

оружие

ленного периода.

с длинным широ

Капрал

ким клинком и

-

унтер-офицерский чин во

французской армии.
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века военный

усеченного конуса.

Авангард

ДрагУвы

XIX

головной убор из кожи и сукна в виде

кавалерии

мощным эфесом.

ПорУчик

Пантал ёр перевязь из кожи
с крючком, на который крепился мушкет или карабин всад

-

воинское звание млад

шего офицера (совр. лейтенант).

Сапёр или пионер

ника.

Партизаны

-

в

XIX

так называ

веке воин, предназначенный

лись в XVIII-XIX веках от

для строительства полевых

ряды регулярных воинских

укреплений, мостов, понто

частей, состоящих из кава
лерии, совершающих бое
вые действия в тылу непри
ятеля. После завершения
войны с Наполеоном это название ста

нов и т .д.

ветствует сержанту Российской армии.

ло применяться к крестьянским фор

Сотник

мированиям (дружинам), зарекомендо
вавшим себя положительно в борьбе

войска. Соответствовал армейскому по
ручику.

с врагом.

Фураж:И:ры - солдаты, выделенные ко

Репеёк -

-

цветная кокарда на кивере

-

знак на форменном гвардейском го
ловном уборе, прикреплявшийся свер
ху. Каждое подразделение полка имело
свой цвет репейка.

Унтер-офицер - звание
младшего командного со-

става в русской армии. Соот

офицерский чин казачьего

-

мандованием для сбора провианта и фу
ража (корма для лошадей).

Фуражка - головной убор, произошед
ший от картуза и воинской фуражир
ской шапки. Состоит из тульи и око
лыша с козырьком.

Эмблема

-

символическое изображе

ние рода войск.

Эскадрон - отделение кавалерийского
полка, соответствующее роте в пехоте.

Эполеты - офицерские погоны с деко
ративными овальными позолоченными

шнурами, а также бахромой - у штаб
офицеров, у обер-офицеров - без нее.

Эфес - рукоять холодного оружия с за
щитным приспособлением

-

гардой.

Этишкет - плетенное из шнуров деко
ративное украшение кивера.

Юнкер - воспитанник военного учили
ща или полка, готовящийся стать офи
цером.
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