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ОТ СМОЛЕНСКА ДО БОРОДИНА 
 

На бородинской конференции 2010 г. мы начали анализировать арьергардные бои 

соединенных 1-й и 2-й армий от Смоленска до Бородина, но до конца сделать этого не 

успели. Главным исследователем этих боев 100 лет назад был архивист Н.П. Поликарпов. 

В частности, он утверждал, что русский арьергард, «весьма сильный по своему 

численному составу», «ежедневно с утра до позднего вечера, а иногда и ночью, 

задерживал стремительный натиск французского авангарда и выдерживал упорные, 

продолжительные и кровопролитные сражения». По мнению Поликарпова, оценка 

важности арьергардных боев является делом будущих исследователей, поскольку они 

пока не изучены, но уже сейчас «в важности их, хотя бы и относительной, нельзя, 

конечно, сомневаться», ибо только благодаря им и возможно было относительно 

спокойное отступление русских армий
1
. 

Такой априорный подход архивиста несколько настораживает историка: бои еще не 

изучены, но их важность уже заранее известна! В наши дни H.A. Троицкий полностью 

солидаризировался с выводом Поликарпова о том, что после Смоленска Наполеон 

«усилил, как нельзя более, преследование русской армии, фактически не выпуская ее из 

боя», что русский арьергард «ежедневно, с утра до позднего вечера, а иногда и ночью, 

задерживал стремительный натиск французского авангарда». При этом Троицкий заметил, 

что советские авторы ни об одном из этих боев вообще не упоминали
2
. 

Заявление о том, что русский арьергард буквально ежедневно и даже по ночам 

упорно сдерживал все время возрастающий напор неприятельского авангарда, звучит 

красиво, но исходит из уст человека, почти не знавшего иностранных источников. 

Насколько это утверждение соответствует реальности? Иногда Поликарпов позволял себе 

фантазировать буквально на пустом месте. Имеются и другие «вопросы на засыпку». 

Сколько раз после Смоленска М.Б. Барклай де Толли обещал императору дать-таки 

генеральное сражение? Сколько позиций на этом расстоянии он выбирал и затем оставил, 

и почему? Сложным является и вопрос о составе французского авангарда. Почему-то a 

priori считается, что он значительно превосходил по численности русский арьергард. Один 

краевед недавно заявил, что «в авангард французской армии были отобраны лучшие 

части»
3
, и это при том, что он заведомо не имеет ни малейшего представления, какие 

конкретно войска в него входили! 

Мы уже проанализировали все боевые столкновения русского арьергарда в данный 

отрезок времени, изучив почти все доступные источники, но в рамках статьи нет ни 

возможности, ни необходимости все их детально описывать. Попытаемся лишь подвести 

общие итоги этих боев и ответить на поставленные выше вопросы. Мы кратко упомянем 

все эти бои, датируя события по новому стилю, по которому мы сейчас и живем. 

После боев под Смоленском 20 августа в арьергарде были оставлены четыре 

казачьих полка генерала A.A. Карпова и отряд генерала П.А. Строганова (три 

гренадерских полка, батарейная рота). Последний отряд «курировал» начальник штаба 1-й 

Западной армии генерал А.П. Ермолов. В тот день перед Пневой Слободой на правом 

берегу Днепра произошла перестрелка казаков с неприятелем. 

21 августа командование французским авангардом перешло к маршалу Ж. Мюрату. 

Вслед за ним двинулся 1-й армейский корпус маршала Л.Н. Даву. Генерал М.И. Платов 

принял командование русским арьергардом, который включал казачий отряд генерала 

Н.В. Иловайского 5-го (восемь полков и 12 орудий) и регулярные войска генерала Г.В. 

Розена 1-го (четыре егерских и четыре кавалерийских полка, 16 орудий). С 11 до 18 часов 

спешенные казаки с двумя орудиями на правом берегу Днепра у Пневой Слободы и 

Соловьевой переправы перестреливались с противником - 2-й пехотной дивизией и легкой 



кавалерией 1-го армейского корпуса. Когда мосты были уничтожены, казаки 

переправились вброд под прикрытием огня егерей и артиллерии. 

На рассвете 22 августа неприятель под прикрытием огня батарей с правого берега 

навел понтонный мост. С 6 часов казаки вели перестрелку с французской кавалерией и 

пехотой. С 16 до 22 часов у с. Михайловка произошло «жаркое арьергардное дело» между 

егерскими полками и артиллерией Розена и кавалерийской дивизией генерала П.Ж. 

Брюйера, поддержанной 25-м линейным полком из 5-й дивизии генерала Ж. Д. Компана. 

Между тем полковник К.Ф. Толь выбрал позицию при с. Усвятье. 

23 августа с утра и до 14 часов казаки отступали от Михайловки до Усвятья, ведя 

перестрелку с кавалеристами Брюйера и батальоном вольтижеров. Поскольку генерал 

П.И. Багратион опасался обхода своего левого фланга, позиция при Усвятье была 

оставлена, и армии отступили к Дорогобужу. 

С 14 часов 24 августа у с. Усвятье начались стычки казаков с противником, который, 

по словам Платова, «наступает, но не в таких уже силах, как вчера». Тем временем Розен 

отошел на позицию в 7 верстах перед Дорогобужем, перед которой противник и 

остановился. Казаки жаловались поручику ИТ. Радожицкому, «что даже им стало невмочь 

стоять против вражеской силы... Нет уж мочи держаться». С юга от Платова отступал 

через д. Пушкино к д. Бражино арьергард 2-й армии генерала И.В. Васильчикова 1-го. 

Толь отыскал вторую позицию у Дорогобужа, но Барклай и Багратион отказались от нее, 

так как она была «стесненной», а правый фланг был подвержен обходу. Ночью русские 

армии отступили, подпалив город. Наполеон ожидал сражения в ближайшие дни, а 

потому велел корпусу генерала Э. Богарне срочно присоединиться к армии. 

Ночью Розен отступил через Дорогобуж и встал за р. Осьма. С утра 25 августа 

начались стычки казаков арьергарда, которые в 12 часов подошли к берегам Осьмы. С 15 

до 19 часов происходила артиллерийская дуэль, после чего отряд Розена отступил к 

Славкову. Казаки же отошли до с. Болдино, оставив позади две сотни Атаманского полка. 

Помимо арьергарда Платова, были образованы «отряды правого и левого флангов» 

полковника К.А. Крейца (три драгунских и один казачий полки) и генерала К.К. Сиверса 

(один егерский и четыре кавалерийских полка, 12 орудий, восемь казачьих полков 

генерала Карпова), которые арьергардами не назывались, но фактически являлись 

таковыми. Капитан В. Дюпюи из дивизии Брюйера вспоминал: «Каждый день с пяти 

часов утра мы вели перестрелку с казаками, и каждый раз это длилось до десяти или 

одиннадцати часов вечера. Они увозили все, что имелось, из деревень, угоняя жителей, 

которые укрывались в лесах; затем они их поджигали... Такая манера вести войну была 

для нас очень пагубной. После целых дней боев и трудностей мы едва находили, чем 

прокормиться, и зачастую не имели ничего, что бы дать нашим лошадям». 

26 августа Наполеон предположил, что русские будут ждать его в Вязьме. Он 

приказал кавалерийскому корпусу генерала Э. Груши выйти на одну высоту с Мюратом у 

Славкова. Армейские корпуса генералов Богарне и Ю. Понято веко го отныне должны 

были двигаться на одной высоте с корпусом Даву и «образовать единое целое с 

интервалом в одно - два лье, растянувшись слева направо от трех до четырех лье». Даву 

должен был выслать вперед авангард пехоты, впереди которого должны были двигаться 

два батальона вольтижеров. 

Платов отослал отряд Розена к селам Беломирское и Рыбки. С 11 часов кавалеристы 

Брюйера стали беспокоить казаков, ас 12 до 15 часов оттесняли их от Болдина до с. 

Чоботово. В 16 часов Платов попросил Ермолова предупредить Барклая, что, если армия 

не уйдет из Семлева, он на другой день приведет туда неприятеля, так как не может 

противостоять его «великим силам». Ермолов считал, что причина быстрого отступления 

Платова «заключалась в том, что пехота арриергарда не была употреблена в 

продолжение дня, и неприятеля должна была удерживать одна застава... из двухсот 

казаков». При этом Ермолов отметил, что «Платов не раз уже был замечаем нерадиво 

исполняющим свои обязанности». Несложно представить себе, как воспринял Барклай 



такое «предуведомление» атамана, которого он и ранее недолюбливал. Вероятно, после 

этого Платову и Розену (отряд которого был усилен двумя егерскими полками) был 

послан приказ удерживать позицию во что бы то ни стало. 

Тем более что в тот день Барклай пообещал Александру I, что, когда подойдут 

подкрепления генерала М.А. Милорадовича, он возле Вязьмы даст сражение, «которое 

определит участь государства», и даже перейдет в наступление. Но вскоре вернулись Толь 

и инженер-генерал Х.И. Трузсон и сказали, что перед Вязьмой нет подходящей позиции, а 

лишь в 10 верстах позади нее у с. Федоровское. 

В 4 часа 27 августа Наполеон приказал «дивизии Компана взяться за оружие, чтобы 

воспользоваться прохладой и, если нет никакого препятствия, продвинуться вместе с 

легкой кавалерией на шесть лье вперед». Император не предполагал, что его авангард 

теперь встретит суровый отпор. 

В 11 часов начался самый упорный и тяжелый бой центрального арьергарда у сел 

Беломирское и Рыбки. С французской стороны в дело были введены кавалерийские 

дивизии Брюйера и Шателя, 25-й, 57-й и 111-й линейные полки дивизии Компана. Они все 

время пытались обойти левый фланг русских войск. При этом Мюрат вывел свою 

кавалерию на очень рискованную позицию, а Даву велел своим офицерам не подчиняться 

его приказам. Впервые были задействованы не только казаки, но и войска «регулярного 

арьергарда» Розена, почему и противник впервые ввел в дело так много пехоты. Платов 

признавал, что с самого начала войны он «столько не потерял убитыми и ранеными 

донских офицеров и казаков, сколько сего дня». По его словам, это дело по напряжению 

«уступало одной только баталии кровопролитной», «участь арьергарда была на волоске». 

Барклай сообщил императору: «Сражение было жаркое и продолжалось 7 часов». Русские 

потери составили от 230 до 500 человек. Потери противника были не меньшими. Из всех 

арьергардных боев именно этот подробнее всего освещен как в русских документальных, 

так и в иностранных мемуарных источниках. 

Понятовский получил приказ отныне двигаться на одной высоте с авангардом 

Мюрата, поэтому в тот же день и произошла его первая стычка с южным арьергардом 

Сиверса у с. Лужки на р. Осьме. Прикрывая левый фланг Платова, Сивере удерживал 

место с 7 до 18 часов, а затем отступил к Монину. В тот день отряда Крейца вел 

перестрелку с драгунами Итальянской гвардии у д. Афанасьевой. 

28 августа Барклай отказался от третьей позиции у Федоровского из-за недостатка 

воды. С 4 часов дивизия Брюйера начала теснить казаков от Семлева до Полянова. Отряд 

Розена около 12 часов прибыл к Вязьме, но из-за начавшегося там пожара в 21 час отошел 

на другую сторону города. Отряд Крейца в 12-м часу был атакован неприятельской 

кавалерией у с. Щелканово и отступил за Вязьму. Южный арьергард Сиверса отступил от 

д. Гришино к д. Максимовка. В тот день произошла ссора между Мюратом и Даву, пехота 

которого постоянно отставала от кавалерии авангарда. Даву обвинил Мюрата в 

безрассудной горячности. Наполеон попросил маршалов договориться между собой. 

29 августа Мюрат наступал с дивизиями Брюйера и Шателя. Ермолов писал, что 

Барклай, «справедливо недовольный беспорядочным командованием атамана Платова 

арриергардом, уволив его от оного». Командование арьергардом (6 егерских, 9 

кавалерийских, 8 казачьих полков, 36 орудий) принял генерал П.П. Коновницын. 

Теснимый дивизией Брюйера, он остановился в 18 верстах впереди Царева-Займища. На 

помощь Брюйеру послана легкая кавалерия 1-го и 3-го корпусов. Произошла еще одна 

ссора между Даву и Мюратом, после чего последнему была подчинена дивизия Компана. 

Генерал Ф.А. Тест из этой дивизии вспоминал: «Русские продолжали свое отступление в 

наилучшем порядке, опустошая и поджигая всю оставляемую местность... Разногласия 

между Мюратом и Даву, ненависть, которую этот последний открыто проявлял против 

короля Неаполитанского, отказ предоставлять свою пехоту в момент, когда без нее нельзя 

было ничего предпринять или завершить, много раз отнимали у нас возможность нанести 

серьезный вред арьергарду неприятеля». 



Отряд Крейца «поддерживал левый фланг большого арьергарда». Отряд Сиверса с 

утра отступал от д. Быково к с. Успенскому, с 16-30 часов казаки отбивались от 

наседавших на них поляков. Барклай занял позицию у Царева-Займища, уже четвертую. 

Он во второй раз пообещал императору дать сражение. Приступили к строительству 

укреплений. В это время к армии прибыл главнокомандующий всеми армиями генерал 

М.И. Голенищев-Кутузов, что было однозначно воспринято как предвестие скорого 

генерального сражения. В Гжатск прибыло подкрепление во главе с Милорадовичем. 

30 августа Платов покинул армию. Существует несколько объяснений этого 

события, но наиболее вероятным кажется объяснение Ермолова, который, во-первых, по 

должности был прекрасно информированным человеком, во-вторых, хорошо знал 

Платова, и, в-третьих, не имел против него никакого предубеждения. Причиной «не 

деятельности» атамана он считал «простое незнание распоряжаться разного рода 

регулярным войском... Быть начальником казаков решительным и смелым не то, что быть 

генералом, от которого требуется другой род распорядительности». 

Продолжалось укрепление позиции у Царева-Займища. Происходили небольшие 

стычки в арьергарде Крейца, но в целом день «прошел без военных действий». Кутузов 

велел Багратиону отослать Коновницыну 15 эскадронов для замены полков 1-й армии. В 

авангарде у противника находились 9-я и 14-я бригады легкой кавалерии. Наполеон 

ожидал генерального сражения через 3-4 дня. Он повторил Богарне и Понятовскому 

приказ наступать на одной высоте с Мюратом, причем все «три авангарда будут 

находиться настолько близко друг от друга, что смогут атаковать одновременно, это 

убережет от кровопролития и лишит неприятеля возможности сопротивляться». 

Как бы в ответ на это 31 августа Кутузов «предположил составить общей ариергард 

армий». Эта задумка не была реализована, но Коновницын с тех пор отдавал приказы 

Крейпу и Сиверсу. Кутузов приказал оставить позицию у Царева-Займища, так как 

необходимо было сблизиться с подкреплениями. Он послал подполковника М.Н. Гартинга 

«по дороге к Можайску отыскивать позицию для принятия решительного сражения». 

Багратион выслал Коновницыну 15 эскадронов. Последними из арьергарда покинули 

Царево-Займище пионеры роты подполковника П.В. Афанасьева, после того как подожгли 

деревню и мост и спустили плотину. Арьергард Коновницына отошел к с. Колокольня, 

арьергард Крейца прикрывал его правый фланг, а южный арьергард Сиверса отступил до 

с. Рожество, оставив казаков у с. Воронцово. 

1 сентября Наполеон написал Богарне, что «его корпус все еще отстает. Нужно, 

чтобы он срочно оказался впереди на левом фланге и заставил повернуть неприятеля, 

находящегося на главной дороге перед авангардом короля Неаполитанского». Вице-

король должен был обойти Гжатск с севера. Император повторил Богарне, Мюрату и 

Понятовскому тот же приказ о тесном взаимодействии. Авангард двигался в следующем 

порядке: дивизии Брюйера (имея одну бригаду впереди в качестве авангарда), Шателя, 

Лауссэ и Компана, а также 14-я кавалерийская бригада. С 7 до 21 часа арьергард 

Коновницына отбивался от неприятельской кавалерии на восьми позициях на протяжении 

16 верст. Пионеры подожгли мост в Гжатске, что задержало противника. Видимо, это 

были самые напряженные арьергардные бои, которые часто упоминаются и в 

иностранных источниках. Неприятель остановился у д. Старая, а русский арьергард - при 

д. Поляниково, в 7 верстах от д. Дурыкино. 

Северный арьергард Крейца сражался с баварской кавалерией, пришедшей от д. 

Баскаково. Крейц едва не попал в окружение, но прорвался к д. Лескино. Южный 

арьергард Сиверса отступил от с. Рожества (Покрова) к д. Афанасьевке, а его казаки 

имели стычки с поляками при д. Брысина, и вечером под с. Колесники. В тот день 

Наполеон узнал о прибытии Кутузова и более уже не сомневался, что вскоре состоится 

генеральная баталия. Поэтому «экспедиционная армия» получила два дня отдыха для 

подготовки к предстоящему сражению.2 сентября русские армии отступили к Колоцкому 

монастырю. Коновницын в д. Поляниково получил приказ Кутузова держаться как можно 



дольше. Передовая часть арьергарда заняла позицию здесь, другая часть - позади в д. 

Шулявая. Подробности боя не известны, но к вечеру арьергард отступил к д. Дурыкино. 

Казаки Карпова не смогли удержать с. Колесники, но Багратион велел Сиверсу вернуть 

деревню, что и было исполнено. Отряд Крейца имел стычки под селами Журавлево и 

Тески. 

3 сентября русские армии отступили к Бородину. Арьергарды находились: 

Коновницына - в Твердиках, Сиверса - в Поповке, Крейца - у Андронова. На главной 

дороге неприятель остановился между с. Будилово и Казаково и приближался лишь для 

наблюдения. В течение дня «в перестрелках аванпостных и разъездами по селениям взято 

в плен один офицер и до 60 человек». Из-за рассыпавшихся повсюду фуражиров 

Коновницын озаботился о своих флангах, и для наблюдения за дорогой в Рузу послал два 

казачьих полка, а Сиверсу велел выслать на дорогу в Верею «два эскадрона в партию». 

4 сентября казаки арьергарда остались в Дурыкине, кавалерия - в Твердиках, а 

пехота отошла к Гридневу. Отряд Крейца перешел к с. Голышкино для наблюдения 

дороги на Рузу. В 9 часов кавалерия Мюрата и пехота Компана при поддержке конной 

артиллерии атаковали казаков. Арьергард выдержал два упорных боя. Сначала у д. 

Тверди-ки противника встретила кавалерия, затем у Гриднева ее поддержали пехота и 

артиллерия. Противник особенно старался обойти правый фланг арьергарда, который за 

10 часов боя отступил всего на 9 верст, останавливаясь на пяти позициях. Потери 

составили не более 100 человек. Тем самым русские армии получили дополнительное 

время для возведения укреплений на Бородинском поле. К концу дня кавалерия 

арьергарда остановилась у д. Валуево, где стояла кавалерия генерала Ф.П. Уварова, 

которая «способствовала к удержанию неприятеля». Егерские полки отошли к Колоцкому 

монастырю, а 3-я пехотная дивизия - к д. Окиншино. 

Утром 5 сентября ожесточенные бои возобновились. Против арьергарда 

Коновницына у Колоцкого монастыря действовали кавалерия Монбрена, легкая кавалерия 

3-го армейского корпуса, 57-й линейный полк и два сводных вольтижерских батальона 5-й 

дивизии. На помощь к ним подошла кавалерийская дивизия Шателя. Войска Монбрена и 

Теста вышли к д. Головине Бригада итальянских конных 

егерей генерала Дж. Виллаты, поддержанная баварскими шволежерами, оттеснила 

казачий отряд Власова 3-го и батальон Мариупольского гусарского полка. Отряд Крейца 

разбил отряд фуражиров у д. Глазо-во в 17 км к северу от Смоленского тракта. С 10 часов 

поляки стали теснить казаков Карпова, и арьергард Сиверса отступил от Поповки к 

Колоцкому монастырю. 

Таким образом, боевые действия в рассмотренный нами период развивались вовсе не 

равномерно и не однолинейно по восходящей. Из 16 с половиной дней только в течение 

четырех с половиной происходили весьма упорные арьергардные бои - 22 и 27 августа, 1, 

4 и 5 сентября. Именно тогда с обеих сторон вводилась в дело пехота, тогда как в 

большинстве случаев по причине открытой местности были задействованы только 

кавалерия и артиллерия. В остальные дни обычно по утрам противника сдерживали 

казаки, а после полудня он уже имел дело с регулярными войсками арьергарда. 

Значительное численное превосходство над русским арьергардом неприятельский 

авангард получил лишь в начале сентября, но и тогда оно было не абсолютным, так как, 

несмотря на сильное давление противника, Коновницын все это время обходился без 

подчиненной ему 3-й пехотной дивизии, которая в боях не участвовала. Давление на 

южный авангард Сиверса было более слабым, чем на отряд Крейца, так как польский 

корпус был относительно слаб, тогда как Богарне располагал гораздо более 

многочисленной кавалерией. 

Определить точные потери сторон не представляется возможным из-за того, что 

арьергарды и авангарды постоянно находились в движении, и вряд ли кто-либо тогда вел 

точные подсчеты. Имеющиеся отрывочные сведения о потерях с большой долей 

вероятности позволяют говорить о том, что при кавалерийских стычках они не превышали 



нескольких десятков человек с обеих сторон, а в самых упорных боях исчислялись 

сотнями убитых и раненых. Так что нет никаких оснований именовать эти боевые 

столкновения «сражениями», как это делал Поликарпов. Было несколько дней, когда 

арьергардных стычек почти не было, а вот ночных боев не было вообще. За этот период 

Барклай дважды обещал императору дать генеральное сражение, он выбрал для этого 

четыре позиции, но три из них оставил, так и не решившись этого сделать. Эта 

тяжелейшая задача выпала на долю только что прибывшего «главнокомандующего всеми 

армиями», который был призван «дать войне русское имя». 
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