
6. ТАРУТИНО
Знаменитый тарутинский маневр – это скрытый от французов после оставления

Москвы поворот с Рязанского направления на Калужское. Отряды казаков из арьергарда
Милорадовича несколько дней шли по Рязанской дороге, увлекая за собой передовые
разъезды авангарда Мюрата. Порой казаки даже вступали в беседы с французами, при-
чем весьма благожелательно. Но все это было не более, чем уловка.

В один прекрасный момент казаки рассеялись и Мюрат увидел перед собой бескрайние
просторы без всякого признака отступления основной русской армии. Между тем Куту-
зов отводил войска по Калужской дороге по направлению к селу Тарутино, где русская
армия могла отдохнуть и прикрыть неприятелю путь к оружейным заводам Тулы и к про-
виантским магазинам (складам) Калуги. Мюрат нашел русскую армию лишь 10(22) сен-
тября 1812 г., а за свой просчет получил резкий выговор Наполеона.

В Тарутино армия Кутузова прибыла 20 сентября, заняв позицию, из которой могла, по-
мимо защиты Тулы и Калуги, угрожать с тыла движению Великой армии из Москвы на
Санкт-Петербург, угрожать коммуникациям неприятеля на направлении Москва – Смо-
ленск, а кроме того, еще и производить собственное переформирование и пополнение.

Русский офицер-современник о Тарутинском маневре

“Во всей Истории я не вижу ничего смелее, искуснее и полезнее марша, совершенного
нашею армиею в виду торжествующего неприятеля, какой мы начали 5 сентября с Рязан-
ской дороги на Калужскую». 

(П. Чуйкевич. Рассуждения о войне 1812 г. – СПб., 1813. С. 13.)
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Англия требует решительных действий
“При русской армии в 1812 г. находился представитель Лондона генерал Р. Вильсон.

Действия Кутузова в Тарутино казались ему чрезмерно медленными, о чем он регулярно
говорил начальнику штаба русской армии Л.Л. Беннигсену, также стороннику атакую-
щих действий. Однако Кутузов придерживался линии на накапливание сил. И однажды
отрезал Беннигсену, а заочно и Р. Вильсону: «Мы никогда, голубчик мой, с тобой не со-
гласимся. Ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если этот остров сегодня пойдет
на дно моря, я не охну».

(В.Ф. Крайденов. 1812 год на Старой Калужской дороге. – М., 2011.)

Дежурный генерал 2-й армии С.Н. Марин – М.С. Воронцову, 
20 сентября 1812 г. Тарутинский лагерь 
“Хороши ребята – уехали и как в воду упали, ни от кого ни строчки. А мне так скучно,

что я на стены лезу. Мне же сказали, что князь наш (П.И. Багратион – прим. сост.) скон-
чался. Я не хочу сему верить, хотя многие меня в этом уверяют. Потеря сия слишком ве-
лика. Не нужно, любезный Воронцов, долго обдумывать, чтобы видеть, сколько отечество
наше в нем потеряло. Зигрот скажет тебе, что у нас делается, я же ничего не пишу, потому
что боюсь попасться, как наш любезный Сен-Приест:
письмо, писанное им к брату, французы перехватили и
распечатали. Я тебе его посылаю с тем, однако ж, чтоб
мне его возвратить.

Пожалуйста, Мишель, пришли мне рубашек и платков
– меня обворовали, и я теперь без одежды. Армия наша
соединена с первой, и я уже не генерал, а нахожусь при
Ермолове. Покуда ничего не делаю – болен, а что буду
делать, того по чести не знаю. Мы стоим теперь на Ку-
лужской дороге в 63 верстах от Москвы. 

Партии наши в несколько дней взяли около трех тысяч
человек в плен, сожгли пропасть их обозу и несколько со
снарядами ящиков. Между пленными находятся бригад-
ный генерал Ферьер и Потоцкий, сын Яна Потоцкого, [а]
также один из Платеров. С Дону идут 20 полков казачьих
и уже начинают соединяться с армиею. Неприятель тер-
пит большой недостаток во всем, наша же армия все
имеет. Михайла Богданович (Барклай-де-Толли) нездо-
ров. Приезжайте скорей, Ваше сиятельство, и утешьте
Вашим приездом преданного Вам Марина».

Оппозиция Кутузову в Тарутино•
Мнение историка

С приходом армии в Тарутино взаимоотноше ния в среде высшего генералитета крайне
обострились. Против Кутузова создавалась сильная оппозиция во гла ве с Барклаем-де-
Толли, Беннигсеном, Ростопчиным и английским генералом Вильсоном, прикомандиро-
ванным своим правительством к русскому штабу.

Все они осуждали Кутузова, особенно в письмах к царю, ко торому каждый из них имел
право писать. Они были не довольны действиями фельдмаршала и стремились любы ми
средствами добиться смещения его с должности глав нокомандующего армиями. Эта цель
их объединяла, но причины к тому у каждого были свои. Однако Александр I, нелюбовь
которого после 1805 г. к Кутузову все знали, не тронул своего командующего, даже поз-
волил ему удалить на время из армии М.Б. Барклая-де-Толли. 

Это сильно ослабило его недругов. Позиция царя позволила Кутузову создать спокой-
ную, деловую обстановку в глав ной квартире. Это позволило ему планомерно и целеуст -
ремленно осуществить комплекс мероприятий по подго товке армии к решительной
борьбе с Наполеоном. В то же время наличие в Тарутино генералов, настроенных дей-

С.Н. Марин. 
Худ. О.А. Кипренский. 

Нач. XIX в.



— 224 —

ГЛАВА 3. ГОД 1812

ствовать быстрее и решительнее, не позволило Кутузову слишком тянуть с пребыванием
армии на Тарутинском рубеже.

Рост численности русской армии в Тарутино•
Хроника фактов

В Бородинском сражении около половины всей русской армии выбыло из строя. При
вступлении в Тарутинский лагерь русская армия насчи тывала 2 379 офицеров и 83 260сол-
дат, в том числе: пе хоты – 63 238 человек, кавалерии – 10 212, артилле рии – 8 680, сапе-
ров – 1 130 человек.

Французская армия понесла также большие потери: из 180 тыс. человек, вы ступивших
из Смоленска, к Москве подошло не более 100 тыс. Но она еще превосходила по числен-
ности рус скую армию. Задача Кутузова состояла в том, чтобы в кратчайший срок лишить
Наполеона этого преимущества.

В Тарутино М.И. Кутузов решил создать резервы по всем родам войск: по пехоте, кава-
лерии и артиллерии. Соответственно этому были организованы три главных пункта сбора
резервистов: для пехоты – Арза мас, для кавалерии – Муром, для артиллерии – Нижний
Новгород.

За время пребывания русской армии в Тарутино сюда прибыло около 35 тыс. рекрутов,
что позволило довести общую численность пехоты до 80 тыс. человек. Основная сила
армии – пехота – была, таким образом, довольно быстро восстановлена. Аналогично об-
стояло дело и с пополнением армии конницей. Кроме этого, формировалась резервная
армия, ставшая основным источником пополне ния действующих войск.

Тарутинский лагерь. 
Худ. А. Соколов, А. Семенов.

1958 г.

Платов Матвей Иванович (1751–1818)

Граф, боевой генерал, с 1801 г. атаман войска донского, в Великой Оте-
чественной войне командовал казачьими полками на границе, прикрывал
отступление русской армии, при отступлении французов нанес им пораже-
ния у Городни, Гжатска, Царева-Займища, под Духовщиной и др., за что воз-
веден в графы, занял Смоленск. В 1813 г. обложил Данциг, участвовал в
битве под Лейпцигом, 1814 г. взял Намюр. Платову поставлен памятник в
Новочеркасске.

(По материалам «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».)

М.И. Платов



Атаман Платов М.И. обратился к дон ским казакам с призывом вступить в действующую
ар мию. «Весь Тихий Дон взволновался, – свидетельствует один из современников, – все
от старого до малого летят на ратное поле защищать Россию». И действительно, дон ские
полки, делая стремительные переходы до 60 верст в сутки быстро преодолели расстояние
от берегов Дона до Нары и прибыли в Тарутино.

Наряду с пехотой и кавалерией создавались также сильные артиллерийские резервы.
Общее руководство этим делом было возложено на генерал-майора артилле -
рии Ильина В.Ф. Артиллерийские резервы формирова лись помимо Нижнего Новгорода
в Петербурге, Костро ме и Тамбове. Артиллерийский парк действующей армии до-
стиг 620 орудий, превзойдя почти вдвое артиллерию против ника.

Создание пехотных, кавалерийских и артиллерийских резервов дало возможность Ку-
тузову М.И. успешно ре шить одну из центральных стратегических проблем – до стичь
численного превосходства сил над противником.

Тарутинское сражение•
Хроника фактов

В русском штабе был утвержден план нападения на авангард Мюрата, разработанный
полковником К.Ф. Толем. По при нятой диспозиции главная роль отводилась трем колон-
нам правого фланга во главе с генералом Л.Л. Беннигсеном. 

Ночью 6 октября русские войска совершили трудный переход по лесистой местности.
Но только кавалерийская колонна генерал-адъютанта В.В. Орлова-Денисова прибыла за-
благовременно на предполагаемое место согласно плану, остальные колонны задержа-
лись и не вышли вовремя к назначенным пунктам. Опасаясь быть обнаруженным,
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БЕ� ННИГСЕН Леонтий Леонтиевич (Левин Август Теофил) (1745–1826) 
Граф (1813), генерал от кавалерии (1802). Родился в Ганновере. С

1773 г. на российской службе. Участвовал в русско-турецкой войне 1768–
1774 гг. В 1778 г. произведен в подполковники, участвовал в походе по за-
воеванию Крыма в 1783 г. В 1787 г. получил чин полковника и был
назначен командиром Изюмского легкоконного полка, во время русско-ту-
рецкой войны 1787–1791 гг. отличился при штурме Очакова, взятии Бендер
и в других сражениях. За польскую кампанию 1794 г. награжден золотой с
бриллиантами шпагой с надписью «За храбрость». В 1796 г. участвовал в
персидском походе. В 1798 г. произведен в генерал-лейтенанты, но вскоре
попал в опалу, жил в имении в Минской губернии, затем вновь принят на
службу и послан на Кавказ.

Один из главных участников дворцового переворота 11 марта 1801 г.
и убийства Павла I. В начале царствования Александра I назначен вилен-
ским военным губернатором…

В кампанию 1806–1807 гг. командовал корпусом, одержал победу при
Пултуске, назначен главнокомандующим русской армией. Положение Бен-
нигсена резко ухудшилось после поражения под Фридландом в 1807 г. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Беннигсен, метивший в главно-
командующие, назначен начальником главного штаба русской армии. Отличился в Бородинской битве, за что на-
гражден орд. Св. Андрея Первозванного. Интриговал против М.И. Кутузова, по требованию последнего отстранен
от должности и удален из армии. (После удачного боя при Тарутине 6 октября 1812 г., которым Беннигсен руко-
водил и в котором был ранен, отношения Беннигсена с Кутузовым окончательно испортились. Кутузов писал к
жене 30 октября 1812: «Беннигсена почти к себе не пускаю и скоро отправлю». Александр I наградил Беннигсена
за Тарутино алмазными знаками к ордену св. Андрея Первозванного и 100 тыс. рублей, но, учитывая позицию Ку-
тузова, отправил на время в его поместья с официальной формулировкой: для поправки здоровья. – прим. сост.)

В кампанию 1813–1814 гг. участвовал в Заграничном походе русской армии. В 1818 г. по своей просьбе Бен-
нингсен был уволен в отставку и вернулся на родину, в Ганновер.

Беннигсен отличался личной храбростью и хладнокровием… Обладал большими знаниями в области военного
дела, но не всегда мог применить их на практике. Оставил «Записки гр. Л.Л. Беннигсена о войне с Наполеоном
1807 г.» (СПб., 1900).

(По материалам: Гуманитарный словарь, 2002)

Л.Л. Беннигсен. 
Худ. Дж. Доу. 1819–1821 гг.



Орлов-Денисов приказал своим казачьим полкам атаковать левый фланг французов и 
вызвал среди них панику. Чуть позже, не дожидаясь подхода основных сил, атаковать
противника попытались егерские полки 2-го пехотного корпуса во главе с генерал-лей-
тенантом К.Ф. Багговутом. Но в самом начале Багговут был убит, и атака захлебнулась.

Пока Беннигсен собирал для решительного удара заблудившиеся в лесу части, против-
ник пришел в себя, и последующие русские атаки желаемого успеха не имели. Боясь пол-
ного окружения, французы начали медленно и в полном порядке отступать. Несмотря на
просьбы многих генералов, русские войска левого фланга по приказу Кутузова в дело не
вступали, и к концу дня основные силы возвратились в Тарутинский лагерь.

Французские потери составили 2,5 тыс. человек, в том числе – 1,5 тыс. пленными. Рус-
ские не досчитались в своих рядах 1,2 тыс. человек. Итогом внезапного нападения казаков
Орлова-Денисова стали многочисленные трофеи: 38 ору дий, 50 зарядных ящиков, обозы
и один штандарт. Для Наполеона Тарутинское сражение стало удобным поводом для уже
принятого решения об оставлении Москвы. 

(По материалам электронного ресурса «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия») 

? Вопросы
1. Что имеют в виду, когда говорят «Тарутинский маневр русской армии»?
2. Каково было положение Кутузова во время этого маневра?
3. Какие задачи ставил перед русской армией ее главнокомандующий в Тарутино?
4. Какие мнения относительно дальнейших действий русской армии имелись в руководстве ар-

мией в Тарутино?
5. Каковы были итоги пребывания русской армии в Тарутино? Какие задачи стояли перед русской

армией в начале октября 1812 г.?

7. БЕРЕЗИНА. ГИБЕЛЬ ВЕЛИКОЙ АРМИИ…

Разгром Наполеона в России•
Из книги британского историка

19 октября 1812 г. Великая армия покинула Москву. Наполеон надеялся возвращаться
через плодородные провинции к югу от пути его вторжения, но потери в битве под Мало -
ярославцем 24–25 октября вынудили его идти по своим же следам через места, уже опу-
стошенные проходом русских и французских войск. Наступление очень жестокой
русской зимы и нападения партизанских групп и крестьянских банд усиливало демора-
лизацию армии. Один мемуарист подробно рассказывает, что крестьяне вели «безжа-
лостную войну против перевозок, нападали на курьеров, вырезали больных и раненых,
возвращавшихся в Смоленск, и постоянно разъединяли французскую армию».

9 ноября передовые французские отряды снова вошли в Смоленск. Войска надеялись
найти здесь необходимые припасы, но горько разочаровались. Смоленск был опустошен:
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Памятник в Тарутино в честь событий 1812 г. 
Автор Д.И. Антонелли. 1834. 

На памятнике высечены слова: 
«На сем месте российское воинство под
предводительством фельдмаршала Кутузова, 
укрепясь, спасло Россию и Европу».


