


«ВСЕ П О Т Р Я С Е Н Ы  
И П О Д А В Л ЕНЫ .. .»

Сегодня немного 
холодно, но восходит  
прекрасное солнце. 
Это солнце 
Аустерлица.

Наполеон, 
2 в ав/устa IS 12 /ода
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Н А П О Л Е О Н
В Б О Р О Д И Н С К О М  С Р А Ж Е Н ИИ

Владимир Земцов

9 сентября 1812 года1, в середине дня, 
Наполеон въехал в Можайск. Камен
ный купеческий дом, выходивший фа

садом на площадь, возле спуска с крутой 
горы, на которой высился недостроенный Ни
кольский собор, был немедленно приспособ
лен под Главную квартиру императора. Хотя 
дом был либо не достроен, либо уже разорен 
проходившими войсками, все же он был луч
ше палатки, в которой Наполеон провел че
тыре холодных и дождливых ночи. Наполе
он был болен — он сильно простыл, обостри
лась уремия, а теперь еще и начался ларин
гит. Голос совершенно пропал. Вместо того, 
чтобы диктовать многочисленные приказы и 
письма, как он всегда делал, император был 
вынужден царапать своей рукой на бумаге 
текст, передавая его затем секретарям, адъ
ютантам и другим чинам Главной квартиры. 
Те, с трудом разбирая каракули, переписы
вали эти тексты. Темп работы был очень ин
тенсивным. От нетерпения император стучал 
по столу карандашом, требуя от помощников 
забирать все новые и новые черновики...

С самого начала русская кампания 1812 го
да проходила для Наполеона в атмосфере дур
ных предзнаменований и постоянно усколь
завшей от него удачи. «Завтра в 5 часов взой
дет солнце Аустерлица!» — патетически ска
зал Наполеон маршалу И.Мюрату, ожидая 
сражения у Витебска. Но решительного сра
жения не произошло ни под Витебском, ни 
под Смоленском.

После тягостных раздумий Наполеон вновь 
бросается за русской армией, надеясь, что на 
подступах к Москве она все-таки решится на 
генеральное сражение. Располагая чрезвы
чайно скудной информацией о противнике, 
Наполеон в самом начале сентября все же по
разительно точно смог предсказать день глав
ной баталии. 2 сентября он отдал приказ о 
дневном отдыхе, перекличке и подготовке к 
сражению. Подсчет личного состава исходил 
из того, сколько человек сможет присоеди
ниться к главной армии за 5 дней, то есть сра
жение, по мнению Наполеона, должно было 
состояться 7 сентября!

1В данной статье даты даются по французскому ка
лендарю.

Погода, начиная от Смоленска, преподно
сила солдатам Великой армии все более нео
жиданные сюрпризы. Днем стояла сильная 
жара, дорогу заволакивали густые облака 
пыли, а ночью был холод. 4-го заметно похо
лодало, а к утру 5-го французы увидели на 
траве изморозь. Палатка Наполеона, каза
лось бы, была устроена прекрасно. Разделен
ная на несколько комнат, она давала ему воз
можность отдыхать на раздвижной кровати 
под пологом, обедать и работать. Заднее от
деление было отведено под кабинет для сек
ретарей, а прихожая — для дежурного адъю
танта. Часть палатки обогревалась печкой, 
был оборудован и клозет. Обычно рядом ста
вилась палатка для начальника Главного 
штаба маршала Л.-А.Бертье, который мог, 
таким образом, постоянно находиться рядом 
с императором, не мешая ему. Офицеры квар
тиры и штаба либо располагались в палатках, 
разбитых неподалеку, либо в каких-нибудь 
местных строениях.

5 сентября в 6 часов утра авангард Мюра- 
та двинулся к Колоцкому монастырю, тесня 
русских егерей и кавалерию. В 9 утра импе
ратор оставил бивак и поехал вперед, вслед 
за авангардом. Выглянуло солнце. Но в 10 
утра подул холодный ветер, который уже не 
стихал в течение всего дня.

Где-то после полудня Наполеон, двигаясь 
вслед за авангардом, подъехал к Колоцкому 
монастырю. Там еще оставалось несколько 
монахов. Один из них много позже рассказы
вал: «Мы только что сели обедать, как они на
бежали. Он вошел, как был, в шапке, поже
лал нам по-польски доброго аппетита и — как 
раз против меня было пустое место, — пере
шагнув через скамейку, взял ложку и стал 
есть наши щи. Съел немного, сказал: «Добрые 
щи!» — и ушел...» После этого Наполеон, ве
роятно, поднялся на колокольню, откуда по
пытался разглядеть вдалеке русские порядки.

Двинувшись от монастыря дальше, Напо
леон вскоре был извещен Мюратом о том, что 
русская армия расположилась на уровне с.Бо
родина и что значительно впереди, южнее 
Московской дороги, возвышается редут, при
крытый большим количеством войск. Где-то 
в половине третьего Наполеон прибыл в поле 
видимости русского арьергарда. Наполеону
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было довольно трудно самому разглядеть то, 
что происходило вокруг Шевардинского реду
та: местность застилалась дымом горящих де
ревень, а затем стало быстро темнеть. Но глав
ное, в чем Наполеон убедился, — перед ним, в 
тылу редута, раскинувшись влево и вправо, 
стояла вся русская армия. Наступал долго
жданный час генеральной битвы. Атакуя Ше- 
вардинский редут, император вряд ли пола
гал, что его захватом он спугнет русскую ар
мию, — редут он расценил как передовое ук
репление, которое мешало ему хорошенько 
обозреть русские позиции и развернуть войс
ка. Серьезные трудности для французского 
командования создавало отсутствие хороших 
карт. Беглая рекогносцировка — в основном, 
в районе Московской дороги и чуть севернее 
ее, проведенная Наполеоном лично 5 сентяб
ря, — могла дать только общее представление 
о том, что русская армия, возможно, остано
вилась для генеральной баталии.

Когда 5-го совсем стемнело, в 8 часов вече
ра к западу от дер.Валуево установили палат
ку императора. Рядом была раскинута палат
ка Бертье. Части императорской гвардии раз
били свой бивак в виде огромного каре, в цен
тре которого оказались императорские палат
ки. Часть чинов Генерального штаба и Квар
тиры расположилась в оставшихся строениях 
Валуева. Поздно вечером 5 сентября, когда бой 
за редут уже закончился, император приказал 
произвести рекогносцировки и отдал предва

рительные приказы на сражение утром следу
ющего дня. Но уверенности в том, что «ему 
придется начать атаку завтра утром», у Напо
леона не было. Как считали Коленкур, Шамб- 
рэ и Пеле, Наполеон опасался, что русская 
армия могла ночью снова сняться и уйти, по
этому император ловил любые сведения, мо
гущие помочь понять намерения противника. 
Ночью в палатку императора возвратился Ко
ленкур, ездивший к захваченному редуту,— 
он сообщил, что пленных нет. Наполеон под
робно расспросил Коленкура, что тот увидел 
и что он думает о намерениях русских. Опыт 
и проницательность говорили Наполеону, что 
русские обязательно должны дать решающее 
сражение под Москвой и что недавно назна
ченный главнокомандующим Кутузов с неиз
бежностью должен был на это пойти. Упорство 
русских, с которым они защищали Шевардин- 
ский редут, всего-навсего только передовое ук
репление, казалось, это доказывало. Но пол
ной уверенности у Наполеона не было — он бо
ялся, что к утру призрак русской армии вновь 
растает. Вполне реальной была возможность, 
что Кутузов вообще сдаст Москву без боя. Тог
да весь поход на Москву, имевший двойную 
цель, — разбить русскую армию и покорить 
древнюю столицу, — оказался бы во многом 
обесцененным, и это поставило бы исход всей 
кампании под серьезную угрозу.

Той ночью в палатке Наполеона дежурил 
генерал-адъютант Ж.Рапп. Позже события

Наполеон на Бородинских высотах.
Художник В.В.Верещагин. 1880-е гг.
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«Все потрясены и подавлены...»

дней и ночей, которые предшествовали сра
жению, сольются в памяти Раппа воедино и 
обрастут явными неточностями. Но общее на
строение императора Рапп передал, без со
мнения, верно. Наполеон спал мало, погру
женный в состояние нервного ожидания. Под 
утро, чтобы согреться, он потребовал пуншу. 
Испытывая потребность в разговоре и найдя 
собеседника в лице Раппа, он, размышляя 
вслух о русском командовании, о трудностях, 
с которыми столкнулась Великая армия, о 
том, что «счастье — самая настоящая курти
занка», попытался убедить прежде всего са
мого себя в несомненном успехе предстояще
го сражения.

В 2 утра 6 сентября Наполеон начал реког
носцировку, завершившуюся в 9 — начале 
10-го. Убедившись, что русская армия оста
лась на месте и готовится к сражению, Напо
леон вместе с тем был сильно озадачен. Пра
вый фланг противника непонятным образом 
загибался на северо-восток и исчезал из поля 
видимости, а левый, не менее странно, при
мыкая правым крылом к Московской доро
ге, обрывался возле северной кромки Утиц- 
кого леса. Наиболее убедительным объясне
нием необычного расположения противника 
могло быть только то, что Шевардинский ре
дут, взятый накануне, был не чем иным, как 
опорным пунктом левого фланга. Теперь, по
теряв опору, русские отвели этот фланг, сде
лав облический загиб фронта, и это ставило 
их в весьма невыгодное положение. Они мог
ли снова сняться и уйти без боя. Наполеон 
гнал от себя эту мысль. В продолжение всей 
рекогносцировки он «разговаривал с началь
никами, его приветствовали солдаты». Ар
мия жаждала сражения, которое завершило 
бы тяготы неудачно начавшегося похода, и 
это питало оптимизм Наполеона. Возвратив
шись в ставку, император «объявил о прика
зе на день, по которому армия должна была в 
оставшееся время подготовиться к битве на 
следующий день» (Денье).

В 2 — начале 3-го император, стараясь еще 
раз увериться в готовности русских принять 
сражение и увидеть перемены в их порядках, 
отправляется во вторую рекогносцировку. 
Она убедила его в том, что русские примут 
сражение, «облически» загнув свою позицию 
от Московской дороги до Утицкого леса. В 
результате второй рекогносцировки Наполе
он склоняется к тому, чтобы начать главную 
атаку из района Шевардинского редута.

Когда Наполеон объезжал линию фронта 
во второй раз, он почувствовал усталость. 
Легкая простуда, которая началась еще в 
ночь с 4-го на 5-е, когда Наполеон почти не 
спал, длительная поездка холодным утром 
под накрапывавшим дождем, — теперь вы
лились в явную болезнь. Помимо насморка, 
обострилась уремия.

Во время или сразу после второй рекогнос
цировки маршал Даву, который сам углубил
ся в Утицкий лес, предложил Наполеону осу
ществить глубокий обход русских войск на 
самом южном фланге. Задействовав 1-й и 
5-й армейские корпуса, маршал предлагал 
выйти ночью во фланг и тыл неприятеля, про
рвать его основную коммуникационную ли
нию — Новую Смоленскую дорогу — и, отре
зав его от Можайска, отбросить в «мешок» 
между реками Кол очей и Москвой. «Вечно вы 
со своими обходами! Это слишком опасный 
маневр»,— резко бросил Наполеон. Он ре
шился на фронтальный бой, отказавшись от 
глубокого маневра. Среди множества воен
ных причин, вызвавших это решение, глав
ная, конечно, заключалась в возможности от
хода русских, если бы те увидели признаки 
стратегического обхода. Наполеон испыты
вал такое давление времени, ему так срочно 
требовалась победа, что он решился на наи
более кровопролитный и наименее эффектив
ный вариант боя. Множество раз исчезавший 
призрак русской армии, отказ Александра I 
от каких-либо переговоров, неимоверные ли
шения, которые уже испытала Великая ар
мия, неприятные вести из Испании, заста
вившие Наполеона действовать не только как 
полководца, но и как государя, и, наконец, 
общая физическая усталость и болезни — все 
это не могло не сказаться на поступках воен
ного гения.

Поздно вечером Наполеон закончил отдачу 
приказов войскам на следующий день. Все они 
касались только начала сражения. Дальней
шие приказания должны были отдаваться 
императором в зависимости от хода событий. 
Таким образом, предполагалось, что все нити 
управления боем 7 сентября будут находить
ся в руках Наполеона, а командиры корпусов 
смогут проявить только частную инициативу. 
К ночи Наполеон получил несколько часов бес
покойного отдыха, но подремать на походной 
кровати удалось не более двух часов. Наполе
она охватило лихорадочное волнение: он нерв
но ожидает наступления утра, то посылая де
журного проверить, не ушли ли русские, то — 
один раз — выходит из палатки сам. Между 
2.30 и 3.00 утра Наполеон сел на коня (Люци
фера) и в полной темноте поехал к Шевардин- 
скому редуту. Он был болен, мучимый насмор
ком и сильной головной болью. Сопровождае
мый дежурными эскадронами, он прибыл к 
редуту. Большая часть офицеров штаба при
соединилась перед рассветом — в начале 6-го. 
Дожидаясь восхода солнца возле редута, им
ператор отдавал приказы и наблюдал за пере
движениями войск. В четверть шестого нача
ло всходить солнце. С земли поднялся густой 
туман, но небо было ясным, предвещая теп
лый и хороший день. «Сегодня немного холод
но,— сказал император, обращаясь к свите,—
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Наполеон в окружении маршалов и генералов.
Литография Л.Марен-Лавиня по оригиналу Д.Монтена. 1830-е гг.

но восходит прекрасное солнце. Это солнце 
Аустерлица». Все наперебой ответили, что это 
счастливое предзнаменование. Наполеон по
кинул подножие Шевардинского редута и вме
сте с Даву, Бертье и Коленкуром проехал не
много вперед, к кромке небольшого оврага. 
Между 5.30 и 6.00 со всех сторон затрубили 
трубы и затрещали барабаны, раздались кли
ки: «Да здравствует император!» — войскам 
читалась прокламация Наполеона. Примерно 
в 6 утра прогремел первый выстрел. Началось 
сражение.

Все утро Наполеон неизменно находился в 
одном пункте, недалеко от Шевардинского 
редута. Рядом с ним постоянно был Бертье. 
Другие чины — Коленкур, Дюрок, Дюма, ко
мандиры корпусов — появлялись у импера
тора только на время, либо отъезжая с пору
чениями, либо отходя к блестящей группе ге
нералов и офицеров, находившейся в двух 
десятках метров позади Наполеона. Выстро
ившись в своеобразную очередь и держа ко
ней наготове, стояли ординарцы и офицеры 
для поручений. Передав какой-либо приказ, 
они возвращались и становились в конец оче
реди. В стороне от блестящей свиты стояли, 
тщетно ожидая команды, четыре дежурных 
эскадрона гвардейской кавалерии, готовые 
сопровождать императора, если бы тот решил 
куда-либо направиться. Далее — являясь как 
бы фоном и располагаясь амфитеатром — 
были выстроены солдаты императорской 
гвардии. По центру — 3-я пехотная дивизия

Кюриаля из двух егерских и трех гренадерских 
полков, среди которых выделялся своей бе
лой формой 3-й полк голландских гренаде
ров. С правого фланга от солдат Кюриаля, 
выдвинувшись немного вперед, стояла 2-я пе
хотная дивизия Роге, состоящая из четырех 
полков. Слева от Кюриаля — часть гвардей
ской артиллерии и блестящие эскадроны 
гвардейской кавалерии. Перед кавалерией 
стояли поляки дивизии Клапареда (бывшего 
Легиона Вислы). Полковые оркестры разыг
рывали военные марши, поднимая боевой 
дух. Вся гвардия была в парадной форме, оде
тая скорее «на парад, чем на битву», а гене
ралы, казалось, были не на поле боя, а в Тю- 
ильри. Сам Наполеон резко выделялся на 
фоне этого яркого театрализованного блеска. 
Как обычно во время похода, он был в зеле
ном конногвардейском мундире, сверх кото
рого — серый редингот, а на голове — черная 
двуугольная шляпа низкой формы. Он должен 
был стать центром, пружиной всех действий, 
разыгрывавшихся на Бородинском поле.

Место, выбранное Наполеоном для ко
мандного пункта, было, пожалуй, наилуч
шим. Конечно, даже с той точки, где находил
ся император, было весьма трудно следить за 
перипетиями боя. А.-А.Пион де Лош, капи
тан гвардейской артиллерии, находившийся 
невдалеке от императора со своими орудия
ми, свидетельствовал, что «мы едва разбира
ли сквозь дым позицию неприятеля». Но это 
был взгляд младших офицеров, не имевших
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представления о деятельности военачальни
ка. По мнению Пеле: «Ни с какого другого 
пункта Наполеон не мог бы видеть совокуп
ность и подробности сражения. Находясь в 
500 саженях от неприятельской линии, отку
да часто проносились ядра, он управлял все
ми движениями этой великой драмы. Он не 
мог, впрочем, следить за всеми движениями 
колонн, или исправлять их, но даже и по
правлять некоторые ошибки. Головы колонн 
исчезали в овраге, поднимались потом не на 
тех пунктах, на которые им следовало напра
виться. Приказания часто или превышались, 
или ослаблялись. Если бы даже Наполеон и 
мог несколько ближе следить за движения
ми атаки, и тогда он сделал бы не более». Дей
ствительно, император находился примерно 
в 1500 м от русской линии. Некоторое время 
ядра долетали до его наблюдательного пунк
та — одни перелетали через головы его сви
ты, другие падали ближе и подкатывались к 
ногам Наполеона, «...он их тихо отталкивал, 
как будто отбрасывал камень, который меша
ет во время прогулки».

Большую часть времени Наполеон прогу
ливался по небольшому пространству, иног
да садился на стул, а то и прямо на землю, 
либо на медвежью шкуру, которую ему рас
стилали на склоне оврага. Прохаживаясь и 
время от времени напевая что-то вполголоса, 
он «машинально опускал на мгновение руку 
в карманчик своего жилета, чтобы вытащить 
пилюли, которые ему были прописаны от 
простуды. Его фигура выражала одновремен
но озабоченность и беспристрастность». В 10 
часов утра он выпил стакан пунша, продол
жая бороться с насморком. В полдень Боссэ 
спросил Наполеона, не хочет ли он завтра
кать. Наполеон сделал отрицательный жест. 
Префект «неосторожно сказал ему, что не су
ществует причины, которая могла бы поме
шать завтракать, раз это можно. Тогда он, — 
вспоминает Боссэ, — довольно резко попро
сил меня удалиться».

Наполеон постоянно держал в руке неболь
шую складную подзорную трубу, которую 
временами наводил на поле боя, стремясь 
сквозь дым что-либо разглядеть. Но главным 
средством следить за ходом событий были, 
конечно, многочисленные рапорты. «Каж
дый миг, — вспоминал Ф.Дюмонсо, офицер 2- 
го полка гвардейских шволежеров, — офицер- 
ординарец или офицер штаба приезжал пере
дать рапорт о событиях боя. Они шли прямо к 
императору и отдавали свой рапорт, не слезая 
с лошади, но сняв шляпу... Император слу
шал, не поднимаясь со своего стула, сохраняя 
невозмутимое спокойствие, отвечая кратко и 
немедленно отправляя обратно».

Где-то около 7 утра Наполеону сообщили о 
ранении маршала Даву. Чуть позже пришло

известие, что убита его лошадь, но сам маршал 
только легко ранен. Наполеон сказал с чув
ством: «Слава Богу!» Император немедленно 
приказал Мюрату принять командование от 
Даву, если принц выбыл из строя. Генерал- 
адъютант Рапп должен был заменить также 
выбывшего из строя генерала Ж.-Д. Компана. 
Понимая, что движение войск Даву столкну
лось с большими трудностями, Наполеон не
медленно отдает приказ войскам Нея двигать
ся вперед. Майор Ле Руа, который был в те ми
нуты в ставке, видел императора сидящим на 
краю оврага; левый локоть его опирался на 
землю, сам он смотрел направо — туда, где 
шел бой. Ле Руа расслышал, как Наполеон 
сказал адъютанту: «Быстрее езжайте и скажи
те Нею, чтобы он двигался вперед». Через ка
кое-то время к Наполеону прибыл и сам Даву. 
Император разговаривал с ним, прохаживаясь 
взад и вперед по маленькому пространству. 
Маршал, «страдая от контузии, с трудом сле
довал за Наполеоном» (Боссэ).

Предоставив Нею и Мюрату почти полную 
инициативу на том участке фронта, который 
был прямо перед ним, Наполеон продолжал 
неослабно следить за ходом событий. Несмот
ря на ожесточенность боя, Ней, по крайней 
мере один раз, счел необходимым лично прим
чаться в ставку и доложить обстановку импе
ратору. Лейтенант К.Зукков, прикомандиро
ванный к штабу Нея и с трудом поспевавший 
за ним на своей маленькой лошадке, увидел, 
как маршал прискакал на командный пункт 
Наполеона. Зукков увидел, как император, бу
дучи пешим, сердито хлещет воздух своим 
хлыстом, который держал в руке.

Менее эффективно мог Наполеон управ
лять войсками Богарнэ и генерала Ж.-А.По- 
нятовского. Фактически он должен был пол
ностью положиться на их опыт и инициати
ву, добиваясь только относительной коорди
нации их действий с действиями централь
ной группировки. Этого как раз и не получа
лось. К началу 10-го, когда для русских со
здалась угрожающая ситуация (французы 
оттеснили их от Багратионовых флешей и 
захватили Курганную высоту), стройность 
первоначального замысла Наполеона была 
уже разрушена. Две дивизии Даву, хотя и 
захватили южную флешь, не смогли там ут
вердиться; Понятовский, встретив сильное 
сопротивление русских на Старой дороге, не 
проявил горячей решимости сломить его и 
помочь войскам 1-го корпуса; Ней, бросив 
часть войск вправо для поддержки Даву, ос
лабил удар по северной флеши и создал замет
ный разрыв между своими войсками и войс
ками Богарнэ; наконец, Богарнэ, вынужден
ный атаковать батарею Раевского как мож
но скорее, не ожидая явного успеха Даву и 
Нея, обрек свои части на быстрый отход с
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Курганной высоты. Вне сомнения, к началу 
10-го Ней и Даву уже не раз просили у Напо
леона поддержки, рассчитывая на дивизии 
Фриана и Клапареда. Но император, верный 
своему принципу сохранять резервы и пони
мая, что значительная часть русских войск 
еще не введена в дело, медлил с решением. 
Осторожный и методичный Бертье, неизмен
но находившийся рядом с императором, под
держивал у Наполеона сомнения в необходи
мости столь решительного и неожиданного 
шага, как использование резервов уже в на
чальной стадии сражения. Все же в 9 — са
мом начале 10-го Наполеон отдает приказ о 
движении вперед дивизии Клапареда. Одна
ко, достигнув оврага Каменки, она неожидан
но была остановлена. Вместо нее на помощь 
войскам Даву и Нея пошла дивизия Фриана. 
Хотя последняя по численности значительно 
превосходила дивизию Клапареда (7300 про
тив 2500 чел.), сама задержка с переброской 
пехотных подкреплений Даву и Нею замет
но приостановила их в целом успешные дей
ствия. Когда к 10 часам Фриан подтянул ди
визию в район флешей, русские уже не толь
ко смогли привести свои войска в относитель
ный порядок за Семеновским оврагом, но и 
выбить солдат Богарнэ с Курганной высоты.

К 11 часам дня, благодаря введению в бой 
дивизии Фриана и корпусов резервной кава

лерии, дер.Семеновское была взята. «Эту ра
достную весть, — писал полковник Лежен, — 
я повез императору. Когда я подъехал к нему, 
он с живым интересом следил за этим зрели
щем...». Французы, оседлав правый берег в 
верховьях Семеновского оврага, теперь гото
вились отразить русскую контратаку. Ней, 
Даву и Мюрат вновь просят подкреплений. 
Наполеон мог им дать только гвардию. Пыта
ясь синхронизировать окончательный захват 
Курганной высоты и захождение правым кры
лом возле Семеновского, Наполеон решился 
подкрепить Даву, Нея и Мюрата гвардейской 
дивизией Роге. Легион Вислы к этому време
ни уже находился возле слияния ручьев Семе
новского и Каменки. Но едва солдаты Роге сде
лали несколько шагов, как император криком 
приказывает остановиться. Генерал-адъютант 
Мутон, выравнивая ряды, пытается продви
нуть дивизию немного вперед, но Наполеон, 
заметив это, повторяет приказание. Такая же 
нерешительность, казалось бы, обнаружива
ется Наполеоном в отношении гвардейской ка
валерии и артиллерии. Около 12 часов дня 
Наполеон приказывает бригаде гвардейской 
кавалерии генерала Кольбера двинуться впе
ред, сблизившись с войсками Нея, «чтобы 
быть готовыми развить успех». Генерал Сор- 
бье, начальник гвардейской артиллерии, ко
торый следил за событиями сражения вблизи 
и увидел продвижение русского 4-го пехотно
го корпуса, известил императора, что русские 
готовятся к контратаке и нельзя терять ни 
минуты. Вместо ответа Наполеон приказал 
Сорбье прибыть самому в ставку и дать отчет 
об увиденном. Этот приказ прибыл как раз в 
то время, когда одна из колонн русских войск 
пошла вперед. Сорбье должен был ответить, 
что не может сейчас оставить свои батареи, — 
он, без консультаций с императором, вновь 
ввел в дело подчиненную ему батарею. Впос
ледствии в работах Сегюра и других авторов 
эти перемещения гвардии предстанут как яв
ные свидетельства драматических метаний 
императора, который то принимает решение 
бросить гвардию в огонь, то совершенно отка
зывается от этого шага. В действительности, 
вплоть до 3-х или 4-х часов дня, император все
рьез и не мог задаваться вопросом о прямом и 
широкомасштабном участии гвардии в сраже
нии. Перемещая Легион Вислы, дивизию Роге 
и бригаду Кольбера, он только сближал их с 
армейскими частями, ведущими бой, и пла
нировал использовать части гвардии только 
как резерв, который, впрочем, при острой не
обходимости можно было сразу ввести в дело.

Окончательный штурм Курганной высоты 
и развитие успеха у дер.Семеновское при
шлось отложить — в полдень северный фланг 
был атакован русской кавалерией. Источни
ки дают противоречивые свидетельства того,
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М.Ней.
Художник Ж.-Л.Давид, 1810 г.

зывы, обращенные к Наполеону, оказать по
мощь и использовать резервы теперь стали 
раздаваться все чаще. Совершенно опреде
ленно призыв такого рода прозвучал от Нея 
и Мюрата, последний посылал с этим к им
ператору не только своих адъютантов, но и, 
видимо, неоднократно, своего начальника 
штаба О.-Д.Бельяра. К необходимости дви
нуть гвардию вперед склонялись маршал 
Ж.-Б.Бессьер, Дюма, Дарю... «Я еще не вижу 
достаточно ясно, что происходит на моей 
шахматной доске», — таков был один из от
ветов Наполеона на эти призывы. «А если зав
тра будет битва, кто пойдет сражаться?» — 
возразил император по другой версии.

Однако Наполеон решается ввести в дело 
всю или почти всю гвардейскую артиллерию. 
«Отыщите Сорбье, — заявил Лежену импера
тор, — пусть он поставит всю артиллерию 
моей гвардии на позицию, занятую генералом 
Фрианом... он развернет 60 орудий под пря
мым углом над неприятельской линией, что
бы раздавить ее с фланга...». «Я мчусь гало
пом к горячему генералу Сорбье, — повеству
ет Лежен далее. — Он не верит мне, едва дает 
мне время объясниться и нетерпеливо отвеча
ет: «Мы должны были это сделать более часу 
тому назад», — и велит следовать за ним ры
сью. Немедленно вся эта внушительная масса 
орудий с лязгом цепей и звоном подков 2000 
лошадей спускается, пересекает долину, под-

как повлияли на Наполеона эти события. 
Судя по всему, император из района Шевар- 
динского редута примерно до 4-х часов нику
да не отлучался.

Только к двум часам дня окончательно сло
жилась обстановка, благоприятная для того, 
чтобы произвести решающее усилие. К это
му времени был парирован русский удар на 
северном крыле, на крайнем южном фланге 
Понятовскому удалось добиться успеха, и 
войска Даву и Нея теперь могли смело совер
шить захождение фронтом влево. В начале 3- 
го часа был дан приказ об общей атаке. Роль 
гвардии в этом решающем усилии должна 
была быть скромной. Бригада гвардейской 
кавалерии и Легион Вислы предназначались 
для того, чтобы в случае крайней необходи
мости подкрепить войска, атаковавшие рус
ский центр. Основная часть гвардейской ар
тиллерии, за исключением 12 полковых пу
шек Легиона Вислы и 24 орудий «батареи 
Сорбье», была вне боя. Примерно в 3 часа дня 
батарея Раевского была взята. Начался жес
токий бой к востоку от Курганной высоты, в 
ходе которого русские ввели в сражение кон
ную гвардию. Но и французские войска — 
как в центре, так и на южном фланге — так
же были истощены.

Наполеон, сообразуясь в течение всего дня 
с данными, непрерывно к нему поступавши
ми, понимал, что русские ввели в дело почти 
все войска и остались практически без резер
вов. Наступил решающий момент боя. При-

И.Мюрат.
Художник Ж.-Л.Давид, 1810 г.
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нимается по отлогому склону... и пускается га
лопом, чтобы занять пространство, где бы они 
могли развернуться». Даже приняв «2000 ло
шадей» за явную метафору, использованную 
автором, — не только известным мемуарис
том, но и художником, — можем все-таки 
предположить, что император отдал приказ о 
введении в бой всей гвардейской артиллерии. 
Таким образом, к 4-м часам дня, когда к вос
току от Курганной высоты заканчивали «пе
ремалываться» последние русские резервы, 
Наполеон уже задействовал значительную 
часть гвардии: Легион Вислы (3 тыс. при 12 
орудиях) был фактически в деле возле «боль
шого редута», дивизия Роге (3800 чел.) под
пирала войска Нея и Даву и была готова в лю
бой момент войти в огонь; кавалерийская бри
гада Кольбера (8 эск.) поддерживала атаки 
2-го и 4-го корпусов резервной кавалерии; на
конец, непосредственно вела огонь большая 
часть гвардейской артиллерии.

Более того, в 4 часа, когда в бой пошла ар
тиллерия, ведомая Лористоном,
Наполеон отдал приказ двинуться 
вперед всей гвардейской кавале
рии, 3-й гвардейской пехотной ди
визии и оставшейся артиллерии...
Внезапно эти войска остановились: 
император отдал другой приказ.
Инспектор смотров Денье объяснял 
это так: «Маршал, имени которого 
я не назову, приблизился к импе
ратору и сказал ему: «Сир, Ваше 
величество в восьми сотнях лье от 
своей столицы!» Эти слова, произ
несенные басом, были между тем 
услышаны графом Дарю, государ
ственным министром, который 
оказал мне честь повторить их».
Могла ли эта фраза произвести 
столь драматический эффект на 
Наполеона, последующее решение 
которого имело поистине истори
ческие последствия?

Примерно в половине 4-го Напо
леон посчитал возможным позав
тракать. Если в полдень он резко 
отчитал Боссэ за такое предложе
ние, то теперь, хотя кавалерий
ский бой за «большим редутом» 
был еще в самом разгаре, располо
жение духа у него было иным, — 
центр русских позиций был почти 
прорван. Многолетний опыт и ин
туиция подсказывали императо
ру, что еще полчаса усилий, и на
ступит решающий момент боя.
Тогда можно будет нанести послед
ний, роковой удар резервами. На
полеон съел немного хлеба и вы
пил стакан неразбавленного крас

ного вина (вероятно, Шамбертена). По окон
чании завтрака к Наполеону подвели чудом ос
тавшегося в живых на «большом редуте» рус
ского больного генерала П.Г. Лихачева. Напо
леон, довольный взятием редута и «подар
ком», который ему преподнес Е.Богарнэ, бла
госклонно поговорил с пленным генералом не
сколько минут и, желая закончить столь ве
ликий день театральным жестом, приказал 
возвратить Лихачеву шпагу. Однако старый 
генерал ответил отказом, мотая головой и по
вторяя: «Нет, нет». Наполеон был удивлен 
«нетактичностью генерала», а поляк Р.Сол- 
тык, переводивший разговор, попытался сгла
дить ситуацию, объяснив, что это шпага не ге
нерала, а его адъютанта. Пренебрежительно 
улыбнувшись, Наполеон отдал шпагу обрат
но французскому адъютанту, который ее при
нес, и жестом приказал увести генерала. Пол
ковник Л ежен услышал, как император, об
ращаясь к свите, «сказал настолько громко, 
чтобы тот услышал: «Уведите этого глупца».

Фрагмент экспозиции
«Бородинское сражение в Отечественной войне 1812 г.»

Вооружение, снаряжение и обмундирование армии Наполеона
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«Все потрясены и подавлены...»

После разговора с русским генералом Наполе
оном овладело заметное беспокойство. «.. .Ему 
казалось непонятным, — писал Коленкур, — 
как могло случиться, что захвачено так мало 
пленных, когда редуты были взяты с такой 
стремительностью и окружены со всех сторон 
кавалерией неаполитанского короля. Он вы
разил неудовольствие по этому поводу и задал 
в связи с этим очень много вопросов. Он не 
скрывал, что желает других результатов и на
деется на них. «Мы выиграем сражение, — 
сказал он, — русские будут разбиты, но дело 
не будет завершено, если у меня не окажется 
пленных». Император казался озабоченным». 
В таком настроении Наполеон и отправился в 
4 часа дня в рекогносцировку, желая лично 
увидеть результаты сражения.

С трудом сев на лошадь (в этой поездке 
император был на Эмире и Куртуа), Наполе

Неприятель действительно отступает, 
но в таком порядке, так маневриру
ет и отстаивает позицию с такой от

вагой, хотя наша артиллерия и сокрушает его 
войсковые массы, что нельзя надеяться на ус
пех, если не пустить в атаку старую гвардию; 
при таком положении вещей успех, достигну
тый этой ценой, был бы неудачей, а неуспех 
был бы такой потерей, которая зачеркнула бы 
выигрыш сражения, наконец, они обратили 
внимание императора на то, что не следует рис
ковать единственным корпусом, который еще 
остается нетронутым, и надо приберечь его для 
других случаев. Император колебался. Он сно
ва выехал вперед, чтобы самому наблюдать за 
движениями неприятеля...

Все следовавшие одно за другим донесения 
говорили, что наши потери весьма значитель
ны. Император принял решение. Он отменил 
приказ об атаке и ограничился распоряжени
ем поддержать корпуса, еще ведущие бой, в 
случае, если бы неприятель попытался что- 
нибудь сделать, что было маловероятным, ибо 
он также понес громаднейшие потери. Сраже
ние закончилось только с наступлением ночи. 
Обе стороны были так утомлены, что на мно
гих пунктах стрельба прекратилась без коман
ды. Бойцы ограничивались тем, что наблюда
ли друг за другом. Ночью император перенес 
свою ставку в тот пункт, где он остановился в 
начале сражения, — перед редутами.

Еще никогда мы не теряли в одном сраже
нии столько генералов и офицеров. Успех ос
паривался с таким упорством и огонь был та
кой убийственный, что генералы, как и офи
церы, должны были платить своей жизнью, 
чтобы обеспечить исход атак... Пленных было 
мало. Русские проявили большую отвагу; ук
репления и территория, которые они вынуж
дены были уступить нам, эвакуировались в по-

он шагом поехал вперед. Любое резкое дви
жение вызывало у него боль. Сомнения, чув
ство неуверенности и неопределенности с но
вой силой завладели императором. Если на
кануне сражения Наполеон ставил перед со
бой двойную цель — разгромить русскую ар
мию и войти в неприятельскую столицу, — 
то теперь он все более склонялся к иному ре
шению. Цена, которую он реально должен 
был заплатить за разгром неприятельской 
армии, превосходила все его предваритель
ные оценки и могла оказаться гибельной. Не 
лучше ли было просто оттеснить русские вой
ска и заставить Кутузова сдать Москву? В 
этом случае Наполеон, сохранив боеспособ
ность своей армии, извлек бы главным обра
зом политические преимущества, оказав
шись в русской столице и, возможно, выну
див Александра к мирным переговорам.

«НАШИ П О Т Е Р И  
ВЕСЬМА

З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы »
Арман де Коленкур

рядке. Их ряды не приходили в расстройство; 
наша артиллерия громила их, кавалерия руби
ла, пехота брала в штыки, но неприятельские 
массы трудно было сдвинуть с места, они храб
ро встречали смерть и лишь медленно уступали 
нашим отважным атакам. Еще не было случая, 
чтобы неприятельские позиции подвергались та
ким яростным и таким планомерным атакам и 
чтобы их отстаивали с таким упорством. Импе
ратор много раз повторял, что не может понять, 
каким образом редуты и позиции, которые были 
захвачены с такой отвагой и которые мы так 
упорно защищали, дали нам лишь небольшое 
число пленных. Он много раз спрашивал у офи
церов, прибывших с донесениями, где пленные, 
которых должны были взять. Он посылал даже в 
соответствующие пункты удостовериться, не 
были ли взяты еще русские пленные. Эти успехи 
без пленных, без трофеев не удовлетворяли его. 
Несколько раз во время сражения он говорил кня
зю Невшательскому, а также и мне:

А.де Коленкур — адъютант Наполеона.
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Наполеон в Бородинском сражении

Отъехав немного от Шевардинского реду
та, Наполеон приказал двинувшемуся было 
вперед гвардейскому резерву остановиться. 
Теперь окончательное решение, будет ли бро
шена вся гвардия в огонь, — а фактически 
вопрос об изменении всего стратегического 
плана Наполеона, — зависело исключитель
но от тех впечатлений, которые произведет на 
императора поле боя. Советы и комментарии 
лиц, сопровождавших Наполеона в этой по
ездке или встреченных им, могли усиливать 
или ослаблять эти впечатления.

Император пересек Каменский овраг и 
двинулся в направлении флешей. «Тем вре
менем, — вспоминал Г.Роос, хирург 3-го Вюр
тембергского конно-егерского полка, находив
шийся со своим перевязочным пунктом у ру
чья Каменка, — поперек нашего оврага про
ехал с большой свитой Наполеон. Медленность

его передвижения, казалось нам, означает спо
койствие и внутреннюю удовлетворенность 
ходом битвы,— ведь мы до сих пор не научи
лись разбираться в выражении его серьезного 
лица...» Подъехав к флешам, Наполеон далее 
направляется к дер. Семеновское, «где оста
ется долгое время. Ружейный и картечный 
огонь так силен, что штабу... приказано слезть 
с лошадей». Ружейные пули «поражают каж
дую выставляющуюся голову. Наполеон по
чти один отправляется вперед» (Пеле). Импе
ратор, повторяя, что победа «не доставила еще 
следствий, которых можно было от нее ожи
дать», видит, что русские массы все еще не 
расстроены, но — наоборот — пытаются вновь 
сконцентрироваться и атаковать. Двигаясь по 
полю боя, Наполеон пытается оценить при
мерные потери русской армии. Они, как ему 
было очевидно, значительно превосходили 
французские, но могли составить не более 30 
тыс. человек. Это мнение оказалось ошибоч
ным. Психологически и Наполеон, и француз
ское командование не были еще готовы к вос
приятию подлинных потерь того дня. Поэто
му, зная, что русская армия составляла нака
нуне сражения не менее 130 тыс., император 
мог предположить, что Кутузов располагает, 
хоть и потрепанными, но еще значительными 
силами. Особое впечатление на Наполеона 
произвело почти полное отсутствие пленных 
и значительных трофеев. Разбитые пушки, 
одиночные и раненые солдаты, захваченные 
французами, явно свидетельствовали о готов
ности русских продолжать борьбу. И все же, 
находясь возле дер. Семеновское, Наполеон не 
отваживается принять окончательное реше
ние — отказаться от использования гвардии. 
Он приказывает войскам Даву и Нея, когда 
массы русских еще более будут расстроены 
орудийным огнем, вновь двинуться вперед.

К пяти часам вечера Наполеон прибыл к 
Курганной высоте. Отсюда он обозрел отсту
пившие на километр русские порядки и энер
гично действующие со стороны дер. Горки 
батареи. «Наполеон, — отмечал Пеле, — хо
тел прорвать русскую армию, преследовать ее 
по пятам, чтобы довершить ее разрушение. 
Для этого нужно было взять последнее укреп
ление, этот горкинский редут, который, под
держивая оборону Псаревского оврага, брал 
в тыл всю местность, лежавшую между селом 
и редутом кирасир (Курганной высотой. — 
В.З.)». Действительно, взятие Семеновского 
и «большого редута» не привело к прорыву 
русского фронта и выходу французов на их 
главную коммуникационную линию. Рус
ская армия могла спокойно отойти в течение 
ночи. Проехав немного севернее Курганной 
высоты и оставив позади себя многочислен
ный штаб, Наполеон, используя заросли и пе
релески, попытался приблизиться к русским

— Эти русские дают убивать себя, как ав
томаты; взять их нельзя. Этим наши дела не 
подвигаются. Это цитадели, которые надо раз
рушать пушками.

С утра император объехал все поле сраже
ния. Он приказал заботливо подобрать и пе
ренести на перевязочные пункты всех ране
ных, как французов, так и русских. Никогда 
еще земля не была в такой мере усеяна тру
пами. На возвышенности за деревней, кото
рая находилась в центре атаки, земля была 
покрыта трупами солдат Литовского и Измай
ловского гвардейских полков, на которые об
рушился удар нашей артиллерии...

Никаких пленных, никаких трофеев — вот 
что больше всего раздражало императора, и он 
часто жаловался на это. Зная, что неприятеля 
должны подкрепить новобранцы и ополченские 
корпуса, которые не могли еще присоединить
ся к армии, он лелеял надежду, что Кутузов еще 
раз даст сражение, перед тем как сдать столи
цу, а сам он будет иметь под ногами тем более 
твердую почву, что в одной руке он будет дер
жать шпагу, а в другой — сделанные неприяте
лем предложения мира... Он говорил:

— Мы скрестили шпаги: честь спасена в 
глазах всего мира, и русские наделали себе до
статочно бед, для того чтобы я стал требовать 
от них другого удовлетворения. Они не будут 
гнаться за тем, чтобы я нанес им второй ви
зит, как и я не гонюсь за тем, чтобы снова по
бывать в Бородине.

Признаюсь, мне трудно было поверить, 
чтобы император даже ради своих подлинных 
интересов мог рассчитывать тогда остановить
ся перед Москвой, к которой он подошел так 
близко...

После Бородинского сражения император 
очень мало говорил со всеми окружающими: 
он казался очень озабоченным.
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«Все потрясены и подавлены...»

Смерть генерала Коленкура.
Литография К.Мотте по оригиналу Ф.Гренье. 1830-е гг.

позициям у Горок. С ним были Мюрат, Бер- 
тье, Коленкур, Дюрок, Бессьер и один паж. 
Где-то здесь, возле леска, обстреливаемого 
русскими, Наполеон принял историческое 
решение — не посылать гвардию вперед. Ма
териалы Пеле и Сегюра позволяют довольно 
точно воспроизвести характер того разгово
ра, который здесь состоялся. Император вы
разил мнение отнять «горкинский редут»; он 
повторял, что победа «не доставила еще след
ствий, которых можно было от нее ожидать». 
Тогда Мюрат, «указывая на нашу почти со
всем разбитую армию, заявил, что для этого 
потребуется гвардия». Услышав это, «Бес
сьер указал на расстояние, отделявшее от нас 
неприятельские укрепления», а затем приба
вил, «что между Наполеоном и Францией 
простирается целая Европа и поэтому необ
ходимо сохранить хотя бы эту горсть солдат, 
на которую император мог рассчитывать». В 
свою очередь Бертье заметил, что слишком 
поздно и неприятель укрепился на своей по
следней позиции и что пришлось бы еще по
жертвовать не одной тысячей человек, чтобы 
добиться удовлетворительного исхода сраже
ния. Дюрок и Коленкур либо хранили мол
чание, либо осторожными репликами поддер
живали мнение большинства. Возможно, что 
и тогда император, мучимый сомнениями, 
продолжал выражать желание проехать еще 
вперед, чтобы лучше разглядеть местность и 
неприятеля. Вокруг свистели пули. Все ре
шил «какой-то генерал или штабс-офицер 
1-го корпуса, встревоженный опасностью, ко

торая угрожала императору, взял его за руку 
и сказал ему: «Здесь не Ваше место. Неприя
тель заметил эту группу: он наводит пушки в 
эту сторону». Наполеон допустил увести себя.

Этот импровизированный военный совет 
был довольно необычен в практике приня
тия Наполеоном решений. Чаще всего Напо
леон еще до того, как предлагал высказать 
суждение своим военачальникам, уже имел 
сформированное мнение; мнение хотя и не 
окончательное, но достаточно ясное. Соотно
ся свое представление в решении вопроса с 
суждениями подчиненных, император либо 
укреплялся в своем решении, либо вносил в 
него некоторые частные коррективы. Здесь 
же все было иначе. Наполеон не только не 
имел предварительного ясного собственного 
решения, но и не мог его принять даже пос
ле того, как выслушал мнения участников 
«совещания». Окончательным толчком к 
тому, чтобы император определился с исто
рическим решением, стал какой-то безы
мянный офицер 1-го корпуса!

Император медленно стал возвращаться к 
Шевардинскому редуту. По дороге он подо
звал маршала Мортье и дал приказ Молодой 
гвардии «охранять поле сражения», но ни в 
коем случае не переходить овраг, отделяю
щий неприятеля. Спустя некоторое время он, 
в какой-то задумчивости, вновь повторил тот 
же самый приказ. В 6 или 7 часов вечера На
полеон возвратился к своим палаткам, кото
рые были на этот раз раскинуты в тылу Ше- 
вардинского редута.
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Наполеон в Бородинском сражении

К вечеру погода испортилась: стало холод
но, подул ветер, накрапывал дождь. Бивак 
был окружен в беспорядке валявшимися еще 
с 5 сентября трупами, в основном русских 
солдат. «Усталый и сильно страдая от на
сморка», Наполеон «нуждался в отдыхе и 
уходе» (Солтык). Но прежде император за
нялся делами: он продолжал получать доне
сения и отчеты, распорядился подсчитать 
наличие боеприпасов, получил информацию 
о мерах, принимаемых для попечения о ра
неных, отдал ряд распоряжений... Около 9 
часов был подан ужин. Дарю и Дюма были 
приглашены к столу. «Ужин только что был 
подан. Он был один и предложил нам сесть 
справа и слева от него — вспоминал Дюма. — 
После того, как он справился о том, что было 
сделано для оказания помощи раненым,., он 
стал говорить о сражении. Моментом позже 
он заснул — минут на двадцать. Но, внезап
но проснувшись, он продолжал: «Будут удив
лены, что я не использовал мои резервы с тем, 
чтобы добиться более великих результатов. 
Но я должен сохранить их для решающего 
удара в большой битве, которую враг даст 
перед Москвой. Успех дня обеспечен. Я дол
жен обеспечить успех кампании в целом — 
вот для чего я сохраняю мои резервы». Сразу 
после ужина явился Мюрат, который, соглас
но Сегюру, стал «просить гвардейскую кава
лерию» для преследования русских. «Импе
ратор отверг с несдержанным раздражением 
эту... мысль».

К ночи генерал-квар
тирмейстер русской 
1-й Западной армии пол
ковник К.Ф.Толь донес 
Кутузову о «невозмож
ности» защищать пози
ции с оставшимися 45 
тысячами солдат, «осо
бенно когда у Наполеона 
целый гвардейский кор
пус не участвовал в сра
жении» . Русский главно
командующий дал при
каз об отходе. Действи
тельно, только несколько 
полков русской армии 
понесли незначительные 
потери и не были расстро
ены: 5 егерских полков, 2 
полка гвардейской пехо
ты (Преображенский и 
Семеновский), Псковский 
пехотный. В совокупно

сти это составляло около 8-9  тыс. регуляр
ных войск. «Иные полки почти совершенно 
исчезли и солдаты собирались с разных сто
рон. Во многих полках оставалось едва 100 
или 150 человек, которыми начальствовал 
прапорщик», — вспоминал будущий декаб
рист Н.М.Муравьев. Наполеон при массиро
ванном использовании гвардии и с переходом 
других войск в общее наступление в районе 6 
часов мог бы легко сбить русские линии с гор- 
кинской позиции, что лишило бы русскую 
армию возможности к организованному от
ступлению. Этого не произошло. К утру рус
ская армия, не ощущая даже попыток пре
следования со стороны неприятеля, отступи
ла по Новой Московской дороге.

Подведем итоги. Очевидно, напрямую свя
зывать результат Бородинского сражения с 
«насморком Наполеона» достаточно спорно. 
Но еще более спорно игнорировать физическое 
и эмоционально-психологическое состояние 
человека, от движений ума и души которого 
зависели судьбы мира. В этом смысле «на
сморк императора» в дни Бородина в не мень
шей степени может быть предметом исследо
вания, чем количество полков, эскадронов и 
их передвижения. Цельное представление о 
великом историческом событии может быть 
создано только соединением воедино «внеш
ней» истории во всей ее возможной фактоло
гической точности с историей «внутренней», 
предстающей как через преломление «струк

тур большой длитель
ности» в конкретный 
момент и в конкретном 
месте, так и через рас
крытие смысла реше
ний и поступков от
дельного человека. По
лагаем, что физическое 
и эмоциональное состо
яние Наполеона явно 
сказалось на его отказе 
от введения в бой основ
ной части гвардейского 
резерва и на укрепле
нии в нем самом надеж
ды на возможность за
ключения мира в Мос
кве даже в условиях со
хранения русской ар
мией ее боеспособнос
ти. Все это оказалось 
решающим для исхода 
войны с Россией, для 
судеб Европы и мира.

Походная кровать императора Наполеона. 
Париж, 1811 г.

Была захвачена в обозе императора 
казаками зимой 1812 г.
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