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В кровопролитном Бородинском сражении 2-я Западная армия защищала левый фланг русской позиции, на который пришёлся основной
удар неприятельской армии. В этом сражении войска 2-й Западной армии
покрыли себя славой, но, примерно уже в 9:30, они остались без своего
главнокомандующего, генерала от инфантерии князя Петра Ивановича
Багратиона, раненного при отражении третьей атаки неприятельских
войск на флеши1. П.И. Багратион после перевязки был отправлен в Можайск, а оттуда в Москву, а войска 2-й Западной армии сначала возглавил
генерал-лейтенант П.П. Коновницын2, а затем, по приказу М.И. Кутузова,
генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров3.
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По окончании Бородинского сражения, согласно диспозиции войскам 1-й и 2-й Западных армий, 2-я армия должна была двигаться в 1-й
колонне под командованием Д.С. Дохтурова: «… 1-я колонна, состоящая из 2-й армии, 3-го и 2-го корпусов пехотных, под командою генерала от инфантерии Дохтурова; в оной же колонне идут Лейб-Гвардии
Измайловской, Литовской и Финляндской полки; следуют чрез селение
Семеновское по дороге к Смолянке или Старой Смоленской дороге.
Начальник оной колонны составит приличный ариергард»4. Но вскоре
последовала перемена в диспозиции из-за уже состоявшегося отступления 4-й (без Волынского и Тобольского пехотных полков), 17-й и 1-й
гренадерской дивизий по Старой Смоленской дороге к Можайску. Согласно изменениям в диспозиции 2-я армия должна была следовать во
2-й колонне по Новой Смоленской дороге: «Воспоследовавшая перемена в рассуждении отступления генерала Багговута: 2-я армия, 3-я дивизия, полки: Финляндский, Литовский и Измайловский, с их артиллериею, назначенные прежде по диспозиции в 1-й колонне, должны теперь
идти во 2-й колонне, то есть по большой почтовой дороге»5.
Начало движения русских войск к Можайску очевидцы показывают по-разному. Так, служивший в лейб-гвардии Семёновском полку
П.С. Пущин, и, соответственно, находившийся во 2-й колонне, вспоминает, что движение войск началось в 2 часа пополуночи6. А сам
Д.С. Дохтуров, командовавший 2-й колонной указывает, что отступление с позиции началось в 5 часов утра7.
Таким образом, 2-я колонна, в составе которой находились остатки
2-й Западной армии, двинулась по Новой Смоленской дороге и, не доходя до Можайска, свернула вправо у деревни Кукариной, минуя город
с правой стороны8. Обойдя Можайск, русская армия заняла позицию
позади города, примерно «на пушечный выстрел»9. 2-я Западная армия
при этом прошла от Можайска по заранее подготовленной дороге инженерными войсками русской армии под начальством генерал-майора
П.Н. Ивашева к селению Отяково, где на возвышенности близ этого селения и заняла позицию10. Потери 2-й Западной армии в Бородинском
сражении были велики. В общей сложности убитыми, ранеными и пропавшими без вести 2-я Западная армия потеряла 15 822 человека11.
Сам П.И. Багратион 27-го сентября представил из Можайска рапорт императору Александру I, в котором содержится описание действий 2-й Западной армии с 23-го по 26-е августа 1812 г., т. е. по день
Бородинского сражения. В частности, о Бородинском сражении в нём
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имеются такие строки: «День сей пребудет и в предбудущие времена
знаменит редким героизмом русских воинов, жертвовавших охотно
своею жизнью так, что во второй вверенной мне армии, занимавшей
и теперь левый фланг, и на который подобно, как и 24-го числа, неприятель более всего стремился, редкий штаб-офицер вышел без ран;
корпусные же и дивизионные начальники все почти изранены, как-то:
генерал-лейтенанты князь Горчаков и Коновницын, генерал-майоры
граф Воронцов, Кретов и принц Мекленбургский, Вашего Императорского Величества генерал-адъютанты начальник Главного штаба 2-й
Западной армии граф Сент-Приест, а Васильчиков получил контузию.
Они были примером всем прочим воинам в неустрашимости и храбрости что самое, как и благоразумные их распоряжения доставили в сем
деле войску нашему поверхность над неприятелем». Далее Багратион
испрашивает у императора награды для воинов своей армии, а также
сообщает о своём ранении и сетует на невозможность в течение некоторого времени помочь армии12. О ранении П. И. Багратиона императору
Александру донёс и М. И. Кутузов13. Самому Кутузову Багратион написал рапорт, который Кутузов получил 29-го августа: «… По случаю настоящего отъезда моего от Армии в Москву для излечения раны, имею
честь представить с вручителем сего директором канцелярии моей по
званию Главнокомандующего 2-й Западной Армии надворным советником Старынкевичем, все дела по канцелярии оной производившиеся.
Експедитора же 2-й Експедиции титулярного советника Саражиновича
оставил я для письмоводства при себе. 28 августа 1812-го»14.
27-го сентября последовала диспозиция к переходу войск русской
армии от позиции при Можайске к деревне Шелковке тремя колоннами. Согласно этой диспозиции движение войск должно было начаться
в 2 часа пополуночи, а 2-я Армия должна была двигаться в 1-й колонне,
которую кроме неё составляли также 4-й и 6-й пехотные корпуса. Двигаться 1-я колонна должна была по правую сторону большой дороги15.
Добавим, что со своей позиции при селении Отякове 2-я Армия проследовала на большую дорогу по просёлочной дороге через село Пушкино,
у которого днём позже отчаянно сражался арьергард русской армии16.
На следующий день российские войска должны были отойти далее
по Большой Смоленской дороге из-за неудачных действий арьергарда
к деревне Крутицы. 2-я Западная армия по-прежнему должна была следовать согласно диспозиции по Большой Смоленской дороге в 1-й колонне вместе с 4-м и 6-м корпусами. Командовал колонной Д.С. Дохтуров17.
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28-го августа последовал приказ М.И. Кутузова, согласно которому
генерал от инфантерии М.А. Милорадович назначался командующим
2-й Западной армии. В нём, в частности, были такие строки: «По случаю раны, полученной князем Петром Ивановичем Багратионом, 2-я
Западная армия впредь до Высочайшего повеления поступает в командование генерала от инфантерии Милорадовича, к коему и всем чинам,
оную армию составляющим, с получения явиться…»18.
28-го же августа М.А. Милорадович был назначен командующим
арьергардом, сохраняя при этом командование и 2-й Западной армией19.
Фактически же 2-й Западной армией командовал начальник 8-го пехотного корпуса генерал-лейтенант М.М. Бороздин 1-й20.
29-го августа последовало сообщение начальника штаба 1-й Западной армии генерал-майора А.П. Ермолова в дежурство 2-й Западной
армии о распределении по полкам 2-й армии части Московского ополчения, всего около 5 тысяч человек21.
Также 29-го августа по 2-й армии был отдан приказ об обязательном укомплектовании боевыми патронами22.
Также в этот день М.И. Кутузов приказал начальнику штаба 2-й Западной армии генерал-адъютанту Э.Ф. Сен-При представить сведения
о потерях в Бородинском сражении23.
В этот же день была отдана диспозиция на 30-е августа, о следовании войск к селу Никольскому. 1-я колонна на этот раз целиком состояла из войск 2-й Западной армии и должна была двигаться по правую
сторону большой дороги24.
30-го августа последовал приказ о распределении воинов Московского ополчения в 7-й пехотный корпус (4 078 человек) и в 8-й пехотный
корпус (2 737 человек)25. Но ещё в тот же день исполняющий обязанности дежурного генерала 2-й Западной армии полковник С.Н. Марин
написал П.С. Кайсарову следующую записку: «Милостивый государь
Паисий Сергеевич! Сделайте одолжение, уведомя меня, поступают ли
штаб- и обер-офицеры из ополчения в армию, ибо я никакого сведения об оном не имею. Равномерно скажите, в котором часу выступает
армия, ибо в диспозиции о сем не сказано…»26. На что Кайсаров ответил: «Имею честь уведомить, что офицеры ополчения приглашаются
в службу. Час же выступления будет зависеть от движения нашего аррьергарда, о чем дано будет знать…»27. Вечером того же дня С.Н. Марин получил приказание от М.И. Кутузова, подписанное М.Б. Барклаем
де Толли: «Его Светлость главнокомандующий всех армий поручил мне
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объявить волю его, чтоб начальник инженеров 2-ой армии генерал-майор Ферстер со всеми состоящими в начальстве его чиновниками, пионерными ротами и всеми инструментами, нужными для производства
крепостных работ, немедленно отправился по Московской дороге, позади деревни Мамоново, где, явясь тотчас к генералу от кавалерии барону
Беннигсену; имеет он обще с генерал-лейтенантом Труссоном учинить
надлежащие распоряжения для укрепления там позиции.»28.
30-го же августа была отдана диспозиция на следующий день о выступлении 1-й и 2-й армий к деревне Мамоновой. Согласно ей 7-й и 8-й
пехотные корпуса, а также 2-я кирасирская дивизия должны были следовать просёлочной дорогой через Сидоровскую, Миткину, Брехово до
деревни Мамоновой, всего 18 вёрст29. Начальник инженеров 1-й и 2-й
Западных армий генерал-майор П.Н. Ивашев получил от М.И. Кутузова
предписание об устройстве мостов и коммуникаций на путях прохождения колонн армии30.
31-го августа последовал приказ временно командующего 2-й Западной армией генерал-лейтенанта М.М. Бороздина о новом распределении ратников Московского Ополчения по корпусам 2-й армии и замене ими старослужащих солдат, находящихся при вагенбурге и в других
нестроевых подразделениях31.
31-го же августа была отдана диспозиция войскам 1-й и 2-й Западных армий о переходе к Москве. Приведём выдержки из неё: «Артиллерии обеих армий выступить пополуночи в 2 часа и, не дойдя трёх вёрст
до Москвы, остановиться. Квартирмейстерской части офицеры господам генерал-майорам Бухгольцу и Левенштерну покажут места. Потом
артиллерия займёт позицию…. 2-я армия, пройдя селение, оставляет
один корпус в подкрепление арьергарда (был оставлен 7-й корпус. –
Примеч. Г.Б.) с одною батарейною и лёгкою ротами. Прочие 2-й армии
войски идут по правую сторону большой дороги…. Кавалерийские
корпуса идут сзади пехоты – В арьергарде остаются те же войска…»32.
Армии расположились на позиции у деревни Фили, причём 7-й корпус
был выделен для поддержки арьергарда и оставался в районе деревни
Сетунь, 8-й корпус находился на левом фланге во второй линии за 4-м
и 6-м корпусами, а 4-й кавалерийский корпус находился на крайнем левом фланге, обозревая Большую Калужскую дорогу33.
На Военном совете в Филях вечером 1-го сентября, созванном
М.И. Кутузовым, было принято решение оставить Москву. К 1-му же
сентября относится рескрипт императора Александра I М.И. Кутузову

2-я Западная армия без князя П.И. Багратиона: 26 августа – 16 сентября 1812 года

133

об объединении 3-й Западной и Молдавской армий. В нём император
сообщает М.И. Кутузову, что командующим объединённой армией будет назначен адмирал П.В. Чичагов. Вместе с этим император поручает
Кутузову решение вопроса о приискании достойного места генералу
А.П. Тормасову: «…По приезде же генерала Тормасова от вас будет зависеть употребить его по вашему рассмотрению, и убыль, происшедшая в достопамятном сражении под Бородиным во 2-й армии, может
вам служить предлогом, уже не разделять сих двух армий на двое, а почитать за одну. Тогда генералу Тормасову можете вверить резерв или
другую часть, по вашему лучшему усмотрению…»34.
1-го же сентября после Совета в Филях последовала диспозиция на
2-е сентября к переходу 1-й и 2-й Западных армий к деревне Панки двумя колоннами. Приведём из неё выдержки, касающиеся войск 2-й армии: «... 1-я или правая колонна под командою генерала от инфантерии
Дохтурова состоит из 2-й кирасирской, 8-го, 7-го и 6-го корпусов и 4-го
кавалерийского корпуса, идет левым флангом на Калужскую заставу и,
пройдя город, выходит на Рязанскую заставу, потом продолжает марш
по Рязанской дороге до дер. Панки; кирасирская дивизия идет тотчас за
артиллериею…»35. На позиции у деревни Панки 7-й и 8-й корпуса были
расположены впереди, у села Новопреображенское Либерицы тож, как
опора для арьергарда. 4-й кавалерийский корпус располагался у села
Либерицы по левую сторону большой дороги. 2-я кирасирская дивизия
вместе с 1-й кирасирской дивизией и артиллерийским резервом была
расположена за деревней Панки, в последней линии36. На этой позиции
российские армии провели почти двое суток, давая возможность последним беженцам покинуть Москву.
Рано утром 4-го сентября согласно диспозиции, отданной накануне, российские войска сделали переход к Боровскому Перевозу, где,
переправившись через Москву-реку, расположились на позиции. От
Панков к Боровскому Перевозу 2-я кирасирская дивизия, 4-й кавалерийский корпус, а также 8-й пехотный корпус двигались в 1-й колонне
Д.С. Дохтурова, причём часть 8-го корпуса была оставлена на левом
берегу Москвы-реки в качестве опоры для арьергарда. 7-й корпус находился непосредственно в арьергарде37.
От Боровского Перевоза 5-го сентября начался фланговый
марш-манёвр российских армий согласно диспозиции, отданной накануне. Согласно ей 2-я кирасирская дивизия двигалась во 2-й колонне
генерал-лейтенанта Д.В. Голицына по Рязанской дороге, затем через де-
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ревни Синьково, Петровское, Ильинское, Воскресенское, Лутошкино,
Пестово, Ямчино (Лямцино), Буняково, Заборье, Константиново к лагерному месту у Подольска, на Большой Серпуховской дороге38. 7-й и
8-й пехотные, а также 4-й кавалерийский корпуса при этом находились
в арьергарде генерала М.А. Милорадовича. Арьергард через день проследовал к Подольску по пути следования 1-й колонны Д.С. Дохтурова39. Генерал-майору К.Ф. Левенштерну было приказано командовать
всей артиллерией40. Одновременно М.И. Кутузовым было приказано
передать конвойные батальоны, находившиеся при главных квартирах
1-й и 2-й Западных армий на укомплектование полков, откуда они были
выделены41.
На позиции при Подольске российские армии провели два дня, 6-е
и 7-е сентября, после чего, ранним утром 8-го сентября совершили переход на Старую Калужскую дорогу, к Красной Пахре. При этом войска
2-й Западной армии были разделены. 2-я кирасирская дивизия двигалась в составе 2-й колонны генерал-лейтенанта князя Д.В. Голицына
через деревню Пенищево (Федчищево), село Ознобишино, деревни
Песьеву и Софьину. 8-й корпус находился в составе арьергарда генерала
М.А. Милорадовича, и от Подольска двинулся на Старую Калужскую
дорогу к деревне Десна на одноименной реке42. 7-й пехотный и 4-й кавалерийский корпуса под командованием генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского были оставлены в позиции при Подольске, чтобы наблюдать
возможные движения неприятеля с этой стороны. Артиллерия 2-й Западной армии должна была также следовать за 2-й колонной43.Чуть позже Н.Н. Раевский получил приказание сделать пять вёрст следом за армией по дороге на Поливаново, где он должен был остановиться и ждать
дальнейших приказаний. При этом кавалерию он должен был оставить
на Серпуховской дороге. Сделано это было для маскировки движений
отряда И.С. Дорохова44. 10-го сентября Н.Н. Раевскому было отдано
приказание о высылке разведывательных партий к Коломне на Рязанскую дорогу45. Также 10-го Раевский получил приказание М.И. Кутузова об отступлении через деревню Софьину к правому флангу армии
в случае, если его начнут теснить превосходящие силы неприятеля со
стороны Подольска46. 11-го сентября Н.Н. Раевский получил приказание об уточнении местонахождения противника в связи с появлением
его в больших массах на Серпуховской и Каширской дорогах47. 11-го же
сентября дежурный генерал 2-й армии С.Н. Марин получил от П.П. Коновницына предписание об отмене предположенного расформирования
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полков48. 12-го сентября М.А. Милорадович и Н.Н. Раевский получили
приказание об атаке на следующий день неприятеля, впоследствии отменённое49. В этот же день последовало приказание М.И. Кутузова об
отправке к 1-й и 2-й армиям выздоровевших в госпиталях и вагенбургах
солдат50. 13-го сентября Н.Н. Раевский получил приказание об отходе
из Луковни и Поливанова через Александрово на деревни Иваньково
и Песьево51. Также 13-го числа в 9 часов вечера М.А. Милорадович получил повеление отойти с арьергардом к Красной Пахре, соединиться
с Раевским, и быть в готовности оборонять переправу через Пахру52.
Артиллерии 2-й Западной армии 14-го сентября было отдано повеление
присоединиться у Красной Пахры к арьергарду М.А. Милорадовича53.
В этот же день последовало приказание М.И. Кутузова о передаче боеприпасов 1-й и 2-й армиям из четырёх артиллерийских парков, находящихся в Орле54.
14-го сентября последовало приказание о переходе на следующий
день армий к деревне Бабенки, лежащей на Старой Калужской дороге.
2-я кирасирская дивизия должна была двигаться в 1-й колонне генерала
Д.С. Дохтурова через деревню Романцеву и далее на большую дорогу до деревни Бабенки, 26-я дивизия генерал-майора И.Ф. Паскевича
должна была в 3 часа ночи идти из занимаемого положения при Сатино
через Акулову и Бакланово к Бабенкам, арьергард М.А. Милорадовича
должен был оставаться при Красной Пахре, Н.Н. Раевский – двигаться
от Песьевой также на Акулову и Бабенки55. Войска Раевского, Остермана и Паскевича, таким образом, должны были составить боковые арьергарды. 15-го сентября Паскевичу было приказано выдвинуться с дивизией к Чирикову для подкрепления арьергарда56.
Наконец, 16-го сентября в деревне Мóча, М.И. Кутузовым был
отдан приказ по армиям об объединении 2-й Западной армии с 1-й:
«По обстоятельствам, доселе допускавшим существование 2-й армии,
не приступал я к соединению ее с 1-ю армиею. Ныне, желая разделенные власти, а паче по сложности управления внутренним армиями устройством неизбежное затруднение уничтожить единообразным
управлением, впредь 2-ю армию присоединяю к 1-й Западной. Сохраня
оной сие наименование… Начальство армии вручается г. генералу от
инфантерии Барклаю де Толли….»57.
Как раз в эти дни в русской армии было получено скорбное известие о кончине Петра Ивановича Багратиона, последовавшей 12-го
сентября в селе Сима Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии.
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А.П. Ермолов написал в своих «Записках»: «Получено известие о кончине достойнейшего и незабвенного князя Багратиона. В память его
осталось имя 2-й армии на некоторое время, но она уже не существовала.»58. С.Н. Марин в письме М.С. Воронцову от 27 сентября написал
следующие строки: «Армии наши соединены, и вторая исчезла вместе
с своим начальником, но и первая без командира, ибо Михайла Богданович за болезнью получил высочайшее повеление от армии удалиться,
следовательно, мы как овцы без пастыря.»59.
Таким образом, 2-я Западная армия формально завершила своё существование, но на этом не закончились подвиги войск, её составлявших. И имя её навсегда останется связанным с именем Петра Ивановича Багратиона.
Автор благодарит за помощь, оказанную при подготовке данной
работы, И.С. Тихонова, А.А. Суханова, А.А. Роговского, Ю.С. Белову
и А.И. Урванцеву.
ПРИМЕЧАНИЯ
Отечественная война 1812 года и Освободительный поход русской армии
1813–1814 годов. Энциклопедия в 3 тт. М., 2012. С. 100–102, 215.
2
Бородино. Документальная хроника. М., 2004. С.236, 237; Рапорт
П.П. Коновницына М.И. Кутузову от 19 сентября 1812 года.
3
Там же.
4
Там же. С. 115. Диспозиция 1-ой и 2-ой Западным армиям на 27 августа
1812 года.
5
Там же.
6
Пущин П.С. Дневник 1812–1814 годов. М., 2012. С. 53.
7
Письма Д.С. Дохтурова супруге // Русский архив. 1874. Кн. 1. Стб. 1096.
8
Бородино. Документальная хроника. М., 2004. С. 115.; Из записок Вистицкого // Харкевич В. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников». Вып. 1. Вильна, 1900. С. 188.
9
Семенищева Е.В. Боевые действия русской армии после Бородинского сражения. Записки генерал-майора Г.В. Розена // Отечественная война
1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы VIII Всероссийской
научной конференции. Бородино, 6–7 сентября 1999 г. Можайск, 2000. С. 238.
10
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3807; Бродский Г.Е., Тихонов И.С. Позиция
русской армии 27 августа 1812 года: история и современное состояние. // Оте
чественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблем: Материалы
XVI Международной научной конференции. Бородино, 6–7 сентября 2010 г.
Можайск, 2011. С. 85–92.
1

2-я Западная армия без князя П.И. Багратиона: 26 августа – 16 сентября 1812 года

137

Бородино. Документальная хроника. М., 2004. С. 332–335.
Там же. С. 119–120.
13
М.И. Кутузов. Сборник документов. М., 1954. Т. 4, ч. 1. С. 154, 156, 165,
11

12

197.

РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Д. 107, ч. 10, св. 0. Л. 6– 6об.
РГВИА. Ф. 474. Д. 69. Л. 11, 12.; М.И Кутузов. Сборник документов. М.,
1954. Т. 4, ч. 1. С. 159, № 193.
16
РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 2351–2357; РГАДА. Ф. 1354. Оп. 249, ч. 1.
Д. П – 7 кр.; Поликарпов Н.П. Боевой календарь-ежедневник Отечественной
войны 1812 года. М., 1913. Ч. 1. С. 528–530.; Семенищева Е.В. Боевые действия
русской армии… С. 234–244.; Бродский Г.Е., Тихонов И.С. Дороги Отечественной войны 1812 года в пределах Московской губернии. М., 2013. С. 22.
17
РГВИА. Ф. 474. Д. 69. Л. 11, 12: М.И. Кутузов. Сборник документов…
С. 174.
18
Бородино. Документальная хроника… С. 123.
19
Там же.
20
М.И. Кутузов. Сборник документов. М., 1954. Т. 4, ч. 1. С. 189.
21
Там же. С. 179, 180.
22
Бородино. Документальная хроника… С. 131–132.
23
М.И. Кутузов. Сборник документов… Т. 4, ч. 1. С. 180.
24
РГВИА. Ф. 474. Д. 69.Л. 11, 12; М.И. Кутузов. Сборник документов…
С. 180, 181.
25
Там же. С. 182, 183. № 222.
26
Бородино. Документальная хроника... 141.
27
Там же.
28
Там же. С. 143, 144.
29
РГВИА. Ф. 474. Д. 69. Л. 11, 12; М.И. Кутузов. Сборник документов….
С. 186, 187, № 229.
30
Там же. С. 186.
31
Там же. С. 189, № 233.
32
Там же. С. 191, 192.
33
РГВИА. Ф. 474. Оп. 1. Д. 69. Л. 11; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3808.
34
М.И. Кутузов. Сборник документов… С. 224.
35
Там же. С. 224, 225.
36
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3810; РГВИА. Ф. 474. Оп. 1. Д. 69. Л. 11
37
М.И. Кутузов. Сборник документов... С. 228, 229, 236; РГВИА.Ф. 846,
Оп. 16. Д. 3811.
38
М.И. Кутузов. Сборник документов... С. 237, 238; РГВИА. Ф. 846.
Оп. 16. Д. 3812.
39
М.И. Кутузов. Сборник документов... С. 241, 248.
40
Там же. С. 242.
14
15

138

Г.Е. Бродский

Там же. С. 240.
РГВИА. Ф. 474. Д. 69. Л. 11, 12.
43
М.И. Кутузов. Сборник документов... С. 252, 253; РГВИА. Ф. 846.
Оп. 16. Д. 3813.
44
М.И. Кутузов. Сборник документов... С. 252.
45
Там же. С. 270, 271.
46
Там же. С. 271.
47
Там же. С. 283, 284.
48
Там же. С. 290.
49
Там же. С. 291–293.
50
Там же. С. 297, 298.
51
РГВИА. Ф. 474. Д.69. Л. 11, 12; М.И. Кутузов. Сборник документов…
С. 302, 303.
52
Там же. С. 303, 304.
53
Там же. С. 307.
54
Там же. С. 305.
55
Там же. С. 308, 309; РГВИА. Ф. 474. Оп. 1. Д. 69. С. 11; РГВИА. Ф. 846.
Оп. 16. Д. 3814.
56
М.И. Кутузов. Сборник документов... С. 310.
57
Там же. С. 314.
58
Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991. С. 214.
59
К чести России. Из частной переписки 1812года. М., 1988. С. 120.
41
42

