A. ОТ СУВОРОВА ДО БОРОДИНО (1799
– 1812)
ЧАСТЬ I.
ВОЙНЫ С НАПОЛЕОНОМ В ЕВРОПЕ.
ИСТОКИ БОРОДИНСКОЙ СЛАВЫ

1.
ВСТУПЛЕНИЕ
Когда осмысливая вновь
Причины наших заблуждений, И
забывая про любовь
И про природу, с нетерпеньем
Понять пытаюсь, почему
Патриотизм
наш
угасает,
Вновь вижу я, как, вся в дыму,
Горит Москва, и ужасает
Картины этой страшный вид, И
вновь Отчизна воскрешает, – Во
мне отчаянье вскипает: Душа моя
не понимает:
Куда исчез патриотизм?
И, вновь осмысливая жизнь, Лечу

душой на крыльях сна
В святые дни Бородина.
1

Вникаю в Льва Толстого мысли,

И
к
стихам, 2

лермонтовским

льну

Но мало мне! Хочу осмыслить
Всё это заново я сам.
Бородино!.. Да кто в России
Не знает про Бородино?
Прошли века, но с прежней силой
Волнует нашу грудь оно.
Отвага, мужество, и слава, И
небывалый героизм,
И гордость за свою державу
Навечно в слове том слились.
Оно как символ русской славы
Вошло в историю навек, И без
него своей державы
Не мыслит русский человек.

2.
ПРЕДЫСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Когда мы говорим о битве
Такой, как эта, есть нужда, Как
в предобеденной молитве, Нам в
предыстории, друзья.
Пять лет в Европе битвы ждали
Такой, как эта, чтоб решить
В военном длительном скандале,
Кому в Европе главным быть.
Хотелось очень коротышку –
Наполеона, эту шишку, 3
Что на себя надел венец,
Надрать
за
уши,
наконец,
Поскольку малый сей зарвался, И
младший лейтенант поднялся
До императорских высот, И
всей Европе уж казался
Он Гулливером, а она
Как лилипутская страна
Меж каблуков его металась.
Шестнадцать лет Наполеон

Уж вёл губительные войны
И в непрерывной грозной бойне
Разбил почти что всех уж он:
Иль покорил или склонил
К союзу с ним. Лишь англичане,
Испанцы, шведы, россияне
Не преклонились перед ним.

3.
1799 ГОД.
ИТАЛЬЯНСКИЙ И ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОДЫ
СУВОРОВА
В тех войнах креп наш русский
дух, Суворов фразами не бряцал – 4
Предоставлял одно из двух
Врагам: иль гибнуть, иль
сдаваться, Где два похода совершил
– И в итальянском, и в
швейцарском 5, 6, 7
Штаны французам подмочил, Но
был отозван зовом царским, А то
пошёл бы на Париж 8
И взял его бы, и, глядишь, Вмиг
усмирил бы дух французский, Как
это сделал в Польше он, 9
Да был в Россию возвращён, Где
Павел Первый был взбешён 10
Его «Наукой побеждать» –
Трудом Суворова отменным, Где
тот учил, как бить врагов
Не по уставам современным,
Что Павел взял у пруссаков, А бил
победно и всегда

Своей наукой совершенной
Любого хитрого врага.
Свершив
Альпы, 11

бросок

свой

через

Где взял он Чёртов мост под
залпы, 12
Суворов доказать сумел:
Сам чёрт не страшен, если
смел!
А вот Гренобль, Лион, Париж
Суворов видит в планах лишь,
Поскольку помешали взять, Вернув
в Россию нашу рать.
И чрез пятнадцать только лет
В Париж войдёт союзный цвет.

4.
РУССКО-АВСТРИЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ
ВОЙНА 1805 ГОДА 13
Второй
французом
14
15

герой

борьбы

с

Был легендарный наш Кутузов.
Далёкий август. Пятый год. …
На помощь Австрии Россия
Полки Кутузовские шлёт.

Но двести двадцать тысяч –
сила! – Наполеон австрийцев бьёт
– Соединиться не даёт
16

С Кутузовым австрийцу Макку

И в плен берёт того вояку: В
районе Ульма тот пленён.
Кутузов справа вдоль Дуная
Спешит назад от Браунау.
Французы крепко наседают: По
леву сторону – Мортье, 17
А впереди Мюрат у Вены 18

Готов вскрывать уж русским
вены.
Но наш Кутузов не зевает: И
арьергардные бои
С Наполеоном затевает:
В Ламбахе, Амштеттене бьёт
19 , 20
И взять в кольцо нас не даёт
В
влево

районе

Санкт-Пёльтена,

Кутузов, действуя умело,
Ведёт войска и чрез Дунай, Его
форсировав, уходит
От западни, где на подходе
Уж был Мортье, но, ах, скандал:
Французский маршал опоздал.
Кутузов бьёт его затем
И крепко опозорил тем.
Мост в Вене взят, и Вена взята.
Мюрат на север мчит крылато,
Чтоб в Цнайме русских окружить,
Да только этому не быть:
Багратиону дан приказ 21
Мюрата задержать тотчас.

И шеститысячный отряд,
Достойный славы и наград,
Российский против тридцати
Сражался храбро, отойти
Позволив нашим главным силам.
Почти две тысячи в могилы
Героев русских здесь легло.
И здесь, и в будущем своё
Бородино берёт начало,
Поскольку русский штык, как
жало, Пронзал французов, чтобы
мы
Спасли Россию от «чумы».
22

И князь Андрей тогда был ранен,
Герой Толстого, и стоял

Над ним тиран и, видя раны,
Лечить всех русских приказал.
А вот и Аустерлиц, славу 23
Принёсший недругу по праву, А
нам с австрийцами – позор.
В районе Ольмюца стояли

Тогда союзные войска
И подкрепленье поджидали.
Была позиция крепка.
Но император Александр 24
Не внял Кутузовскому мненью,
Был принят им австрийский план:
Войска немедленно в движенье
Ввести – под Аустерлиц, дан
Приказ войскам идти открыто
И брать французов на таран, –
Мол, сходу карта будет бита.
Да помешал сплошной туман
И те Праценские высоты,
Куда ударил басурман,
Когда Кутузов их оставил
И в левый
направил.

фланг

войска

Затем ударом с юга враг
Обходит нас, и нашим – крах:
Бежит толпа австрийцев, русских
На
радость
французским.

полчищам

Мы потеряли двадцать семь

Там тысяч воинов отменных –
За день убитых всех и пленных.
Так много за один лишь день!
Французы, те – семнадцать
тысяч.
Кого за это надо высечь?
И до сих пор моравка там
Венок склоняет над могилой, 25
Как память вечная сынам,
Сражённым здесь суровой силой.
Но не печалится нисколько.
Нет, не печалится совсем! –
«Герой» ликует, видно всем.
А надо бы «героя» высечь: Во имя
славы одного
Так много гибнет вкруг него! –
За годы всех сражений пало
Два миллиона (о-го-го!)
Одних французов! Как попало
Их хоронили по Европе,
Костями
злобы.

выстлав

путь

их

А в небе ангелы вздыхали,
Поскольку не могли понять, Зачем
французы умирали
И всех склоняли умирать.
И Бог не мог остановить
Сих чад убийственную прыть,
Поскольку хоть и идеален, Но всё же
не материален,
И мог на души лишь влиять,
Когда в раю их стал считать.
Но все подсчёты впереди.
Пока же русские полки
Спешат в Россию вдаль от муки.
Австрийцы умывают руки –
Они выходят из войны,
Чтоб чистить куртки и штаны:
В союзе с Францией они.

5.
РУССКО-ПРУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ
ВОЙНА 1806 – 1807 гг. 26
Ах, эти Пруссия! Знамёна
Без нас в атаку повела –
Напала на Наполеона!
Октябрь зрит грустные дела:
Под Йеной и Ауэрштедтом 27
Наполеон её громит.
28

Берёт Берлин, Варшаву следом
И с Вислы нам уже грозит.
А в декабре и мы вступили
В сраженья с Францией. Ведёт

29

Теперь Каменский нас – сменили
На Беннигсена в тот же год.
Хотя вначале равносильны
Атаки были, и сплеча

Друг друга мы с французом били,
Итог сражений трёх – ничья.
Чарново помнит и Голымин, 30

И зрит Пултуск – победы нет.
Гром пушек, пламя, море дыма
Не принесли ещё побед.
Но это всё пока – разминка.
Бой генеральный в январе:
Прейсиш-Эйлау поединком 31
Сильнее стал, чем в декабре.
Потери двух сторон огромны:
Двадцать три тысячи – Париж, И
двадцать шесть – у нас. Надломлен
Наполеоновский престиж:
Впервые в генеральной битве
Наполеон не одержал
Победы. Видимо, молитвы
Сыграли роль, и Бог воздал
Нам за усердие и веру,
И за стремленье обуздать
Крутого варвара без меры
Европу под себя подмять.
В ночь Бенигсен уходит с поля.
И потому Наполеон
Всем объявляет – Божьей волей

Победу одержал, мол, он.
Ну, что ж, пусть тешится хоть
этим, Хотя и в искажённом свете.
Итак, три месяца награды
Пока не дали никому.
Пришла распутица, и рады
Войска затишью посему.
А тут Османия некстати 32
Вступает с русскими в войну, И
отвлекаются солдаты
На юг, в другую сторону.
К весне сто девяносто тысяч
Париж имеет, сто лишь – мы.
И результат – смогли
высечь: Под Фридландом
сметены. 33
В
каком
положенье! –
пораженье

мы
Мы

нас
мы

грустном
потерпели

Настолько сильное, увы,
Что испытали униженье
Все наши лучшие умы.
Хоть избежали окруженья,

Но к нам пришла тогда беда:
Потери двадцать тысяч. «Да…»
Все выражают сожаленье,
34

Что Беннигсен бездарен. Всеми
Он осуждается, но всё ж

Того, что вышло, не вернёшь,
Когда тебя ударят в темя, И
результат ударит в дрожь.
Французы принуждают нас
Мир подписать Тильзитский:
враз 35
«Друзьями»
мы
французам
стали: Настолько сильно нас
прижали, Что мы за Францией
признали
Завоеванья всех их войн
И песен их победный
Секретно даже обещали

звон,

В бои в союзе с ней вступать,
Вот это да! Так нас прижать!
И к миру с Францией склонять
Мы англичан пообещали,
И туркам мир почти что дали.

Да крепко, крепко оплошали!
И как теперь престиж поднять?

6.
НАПОЛЕОН В РАСЦВЕТЕ СЛАВЫ
Наполеон в расцвете славы!
Тильзитский мир – венец его.
В Европе нет уж никого, Кто б
одолел его державу.
Насмешки обратились в страх,
Европа вся в его руках, За
исключением России, С которой в
мире он пока.
Но этот мир – не на века:
Война, война – его стихия!
И уж она недалека.
Его победы под Маренго, 36
Где он разбил австрийцев
дерзко, Аустерлицем, Йеной и 37,
38
Ауэрштедтом и Ваграмом, 39
Где он прошёлся ураганом, Дают
прекрасные плоды: За десять лет
его карьера
Взяла в карьер и вот взлетела
До непомерной высоты!

И одарённость, трезвый ум, И
непреклонность его воли, Величье
дерзновенных дум
Всех восхищали поневоле, И
понимал суровый век: Пред ним –
великий человек!
Стратег
и
тактик
превосходный, При меньшей силе,
как угодно
Мог расчленять своих врагов
И по частям их бил свободно,
Как бьют в Испании быков.
Любил внезапные удары, Обходы
и обхваты он,
Строй рассыпной, колонны яро
Пускал, где надо, в быстрый бой.
Любил наращивать давленье
На направленьях главных он, И
генеральные сраженья
Любил давать Наполеон.
Считал, что главная задача –
Разгром
решительный
врага,
Развить успех свой в наступленье
И гнать врага до одуренья.
Таким предстал он нам тогда

В канун жестокого вторженья
В предбородинские года.

ЧАСТЬ II.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
1.
НАКАНУНЕ ВТОРЖЕНИЯ НАПОЛЕОНА
В РОССИЮ
Пять лет прошло. Тильзитский
мир
Нам не принёс успокоенья –
Наполеон набрался сил
И переходит в наступленье.
«Великой армией» зовут
Его солдат, где вся Европа: В ней
двадцать девять разных стран, 40
Больших и малых – хулиган
Собрал их всех в один кулак
И хочет гнать к нам, как собак.
Но мы не зайцы для охоты.
Идите, если вам охота
Познать, почём фунт лиха
здесь: Самих себя придётся есть.
Шесть сотен тысяч войск, и

боле 41
Орудий тысячи трёхсот,
Хотят размяться в чистом
поле, И вся Россия поневоле
Опасность схватки сознаёт.
Чтоб с флангов притупились
жала, Россия с Турцией сначала 42
Мир заключила для начала,
Затем со Швецией вослед 43
Союз секретный для
Через Германию десантом

побед:

Ударить в спину оккупантам,
Когда нагрянут в гости там, И
учинить им тарарам.
Войска России велики,
Почти что миллион, однако, 44
Полмиллиона полевых
Всего лишь было среди них.
К тому ж разбросаны вояки:
Кавказ, Молдавия и Крым,
Финляндия их приютили.
Собрать в кулак бы наши силы,
Да на пути французов были
Всего три армии тогда:

46

Барклай де Толли, и южнее – 45,
Багратион с Тормасовым.47
Эссен у Риги на чеку, 48, 49

Чтоб север наш не сдать врагу,
Да пара корпусов в резерве, 50, 51,
52
Чтоб щекотать французам
нервы, А наши нервы расслаблять
И в бой, где надобно, пускать.
Всего же двести сорок тысяч,
Чтоб наглецов французских высечь,
Лишь только сунутся они.
И девятьсот тридцать четыре
Орудий всем им приданы.

2.
ПЛАНЫ СТОРОН
ПЕРЕД ВТОРЖЕНИЕМ ВЕЛИКОЙ АРМИИ
НАПОЛЕОНА В РОССИЮ
Какие ж планы в эти дни?
Полмиллиона человек 53
Держал Наполеон у рек –
Стоял вдоль Немана и Буга –
Границ российских, где друг друга,
Войска армад двух стерегли
И силы к битве берегли.
Отряды линии второй
Из ста шестидесяти тысяч
Меж Вислой с Одером, как сычи,
Добычи ждали, чтобы в бой, С
резерва двинуться гурьбой.
У рек российских в главных силах
Наш враг три армии держал:
Левее – САМ их возглавлял, 54
55

По центру – Богарне, правее –

Был Бонапарт Жером. Злодеи
56, 57

По плану главному должны
58

Две наши армии взять в клещи
И по частям разбить на месте.
Да зорки русские сыны –
На волю вырвались они.

На левом фланге, у Тильзита,
Стоял
Макдональд,
чтоб
транзитом 59
Чрез Ригу мчать на Петербург,
Да крепкий русский наш хирург
На север путь ему отрезал: Наш
Витгенштейн ему здесь врезал.
60

На правом фланге Шварценберг
Атакам резким нас подверг.
России лучшие умы

Перед войною так считали:
Должны вовлечь французов мы
В свои огромнейшие дали, И в
затяжной войне погибель
Вдали от всех французских баз –
Вдавить в снега и в нашу грязь.
Но план иной взял повелитель

России нашей Александр:
61

План иностранца Фуля принят,

А
план
отринут.

российский

наш

Советник Александра Фуль
В стратегии был полный нуль,
Но Александра убедил,
Что он тогда лишь правым был:
Манёвром к Дриссам отойдя,
Барклай де Толли задержать
Французов должен был и ждать,
Когда Багратион ударит
Во фланг и в тыл французам
яро, И всё! Французам сразу
крышка: В плену у русских
коротышка.

3.
ОБРАЩЕНИЕ НАПОЛЕОНА К ВОЙСКАМ
Когда француз в сей год в июне
62, 63, 64
На нас напал (каков наглец!), В
царя чрез Лористона плюнул
И в Салтыкова сей хитрец. 65

66

«Поскольку ваш посол Куракин

Просил, чтоб дали паспорта, То
это значит, видит всякий, Разрыв
ваш с нами, господа.
И император наш считает
Себя повергнутым в войну».
Ну, что тут скажешь? Славно
бает.
Одно промолвишь: «Ну, и ну!» –
Двадцать второго, в день июньский
Так объявил Наполеон
России, что решил на русских
Идти войной отныне он.

И в тот же день, опережая, Свои
войска, в Вильковышки, 67
Близ Ковно, в бивуак вступая,
Воззванье пишет, как стишки: 68
«Солдаты! Польская вторая
Отныне началась война.
А чем закончилась былая?
Тильзитом с Фридландом она.69
Тогда Россия поклялась нам
Хранить военный наш союз,
Бороться с Англией всечасно.
Где эти клятвы? Ящик пуст…
Россию рок влечёт к разгрому.
Свершится пусть её судьба!..
Пойдём чрез Неман на просторы
Российские. Вперёд, друзья!
Война такой же славной будет,

Какой и первая была.
Но мир, который мы заключим,
Натянет крепко удила.
Полсотни лет в дела Европы
Россия зря совала нос.
И мы идём, поправить чтобы
Дела надолго и всерьёз».
Вот так в примерном переводе
Я обращенье изложил.
Хитёр и пылок был, на взлёте
Своих победоносных сил.

4.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1812 ГОДА НАЧАЛАСЬ.
БЬЁМ, ОТСТУПАЯ
Что на бумаге хорошо,
На деле часто неуместно:
Багратион попал в мешок:
Идти на север бесполезно.
Приказ царя – идти на Минск
Дорогой к Витебску, но сходу
Даву взял Минск, и этот сфинкс
Закрыл на север все проходы.
А с юга мчит наперерез
Жером,
младой
Вестфальский.

король

Двукратный с лишним перевес –
Такой вот случай пал скандальный.
Но оказалось, что не мчал, А
спал и пьянствовал вестфалец, В
итоге в Несвиж опоздал: Багратион
умчался в дали.
Наполеон метал и рвал:
«Напрасны все мои потуги.

Такой прекрасный план сорвал
Лентяй, пройдоха и пьянчуга!»
В виду же превосходства сил
И опасенья, что французы
Нас по частям посадят в лужи,
Барклай де Толли отступил
И тот конфуз не допустил.
Две наши армии – в отходе:
Идут к Смоленску быстрым ходом.
Санкт-Петербург
прикрыт
мгновенно:
Оставлен
корпус
Витгенштейна. 70
А Александр, с провалом Фуля,
Из первой армии, как пуля, Через
Москву мчит в Петербург – И,
слава Богу, – и Барклаю, И всем
мешал наш демиург – Во всё
бессмысленно встревая.
Тогда госсекретарь Шишов
И Аракчеев с Балашовым
Строчат письмо и шлют гонцов
К царю и убеждают словом:
«Важней Отечеству правитель
В Санкт-Петербурге,
войсках

чем

в

Военачальник. Возвратите
Себя Отечеству в делах».
Подумал царь и, отъезжая,
Наказ Барклаю дал такой:
«Вам свою армию вручаю.
Не забывайте – нет другой».
Барклай,
взяв
в
руки
руководство, Неплохо с недругами
бьётся: У Витебска и Островны
Уже французы видят сны.
Вторая армия России –
Багратионовские силы –
Идёт упрямо на Бобруйск
Скорей соединиться с Первой, 71
Да всё французы не дают,
Хотя их наши крепко бьют,
Поскольку крепки наши нервы,
Хотя и быстр сердечный пульс: У
пункта Мир и у Романов 72
Опять побиты басурманы!
Прорыв Второй чрез Могилёв 73
Наш неудачен, хоть и вновь
Был бой: Салтановским зовётся,

74
Где русский
прорвётся.

к

русским

не

Но отступательный манёвр
Искусно выполнен: хитёр
Багратион же был, однако!
И чрез
рубака 75

Мстиславль

пришёл

К Смоленску, где Барклай де
Толли 76
Два дня уж ждал его дотоле.
И так российские войска,
Сорвав коварный план врага, В
конце концов, соединились, И два
героя помирились:
Толстой писал, что не любили
Они друг друга, ну так что же,
Любовь к Отечеству дороже
Всех неприязней мирных дней,
Коль общий враг, то все – родней.
Сто двадцать тысяч общих сил
В обеих армиях и двести
Наполеон объединил –

Такие вот приходят вести, –
Неутешительные, если
Сравнить количество людей
У нас и что привёл злодей.
Момент хорош был для атак –
Разбросаны
войска
французов,
Частями бить бы, да никак…
«Барклай, дружище, ну, же!
Ну, же!..»
Всё сомневается. К тому же
Пока нет крепкого союза,
А разногласия пока,
Итог – не бьём пока врага,
Приказ царя не выполняя.
А как прекрасно бы они
В Рудне с Поречней, окружая,
Частями вражескую стаю
Побить могли бы в эти дни!
Момент упущен, враг внезапно
Переправляется чрез Днепр
И угрожает быть в Смоленске.
И мы отходим под Смоленск.

Второго августа под Красным
Французов
наши
бьют
прекрасно:
Здесь
Неверовского
войска 77, 78
(Шесть
тысяч
пятнадцать

наших

и

Французских) бьют, как смерч,
врага.
В итоге конница Мюрата,
Что мчалась в бой тогда
крылато, Пробиться в тыл к нам
не смогла, И наши храбрые войска
Занять успели оборону,
Чтоб двое суток бить врага
В
жестокой
битве
под
Смоленском, И били там французов
дерзко!

5.
БИТВА ЗА СМОЛЕНСК
Воспой же, Муза, битву эту
За древний город наш Смоленск!
Французский авангард на сутки
Наш Неверовский задержал.
Нас окружить хотите? Дудки!
В Смоленск Раевский прискакал
79, 80
И отразил атаки вражьи. 81
Две наши армии шестого 82
Сюда под вечер подошли.
Здесь десять
отважных
И двадцать
вражьих

тысяч
тысяч

войск
полчищ

В атаках пламенных легли, 83
Где бились наши, как могли.
Багратион хотел сражаться,
Барклай де Толли – отступать.
Отдал приказ и разбираться
Не время это разбирать.

Вторая стала покидать 84
Смоленск дорогой на Москву,
Задача Первой – поддержать 85
Её отход. И вот к утру
Седьмого августа войска
Смоленск покинули тогда.
Горит
Смоленск.
сожжённый,
Стоит
непокорённый.

в

Но

и
огне,

Горит Смоленск. И факел этот
В Москву идёт, как эстафета.
Тебе, Смоленск, тебе, герой,
Хвала за подвиг твой святой! –
Грядущим дням Бородина
Помог ты битвой той сполна!

6.
ОТХОД ОТ СМОЛЕНСКА
В СТОРОНУ МОСКВЫ
В Дорогобуж идут войска
И при отходе бьют врага:
Бой при Валутиной Горе 86
Даёт Тучков при том селе – 87
Где корпус Нея храбро бьёт, 88
Ему прорваться не даёт
К деревне Лубино, где Днепр
Должны
срочно.

форсировать

мы

И до пятнадцати часов
Французов сдерживал
Пока не подошла подмога:
90

Тучков,

Орлов-Денисов, Коновницын. 89,
В итоге Первая сумела 91
Днепр перейти, и, в общем, цела.

Шесть тысяч наших полегло, И
девять – недругов слегло.
Вот так, идя к Бородину,

Мы дали битву не одну.
Врагов скосили, там, где можно,
Не меньше, чем в той битве
грозной.

