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как казаки чуть не взяли в плен наполеона
Распространенным приемом был для казаков набег в тыл противника. Примером 

могут служить стычки в октябре 1812 года у Городни, когда казаки чуть не взяли в 
плен Наполеона. Судя по воспоминаниям очевидцев, жизнь Наполеона подверга
лась опасности дважды.

Первый раз это случилось 12 октября 1812 года. Французы из сожженной Моск
вы двинулись в обход русской армии, стоявшей у Тарутина. Но русские войска пре
градили французам дорогу у Малоярославца, развернув фронт вдоль реки Лужа. 
По рассказу генерала П. П. Коновницына известно, что несколько человек из Туль
ского казачьего полка переехали вброд речку, прискакали в деревню, стоящую у 
самого берега. Один 18летний казак бросился на француза в сером сюртуке, и это 
был… сам Наполеон! Конвой француза взял его в плен, но молодой казак нашел 
способ убежать, а затем захваченные пленные подтвердили этот рассказ.

Эпизод этот остался практически незамеченным, а вот события следующего дня 
запомнились многим. В ночь с 12 на 13 октября три казачьих отряда Платова пере
правились через Лужу, тихо двинулись к столбовой дороге и остановились, увидев 
за ней бивачные огни неприятелей. Казаки сперва пошли шагом, потом рысью, 
наконец с криками донцы высыпали на дорогу, прямо на артиллерию, другие ки
нулись на обозы, а иные понеслись далее за дорогу и наткнулись на три кавале
рийских взвода, конвоировавших Бонапарта. Наполеон очутился в этом месте так: 
поутру он поехал из Городни в Малоярославец в сопровождении трех взводов. 
Дорогой у одного из его генералов, Паца, упал эполет. Он сошел с лошади под
нять его и, наклонясь к земле, услышал конский топот и ржание лошадей.  «Ваше 
величество, это казаки», – сказал обершталмейстер Коленкур, увидев незнакомых 
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кавалеристов и вынимая шпагу. «Этого не может быть», – ответил Наполеон. Но 
генераладъютант Рапп, схватив под уздцы, уже разворачивал коня императора. 
Конвой и свита бросились навстречу казакам. Завязался рукопашный бой. В это же 
время казачье войско нашло в неприятельских обозах бочонки с золотом.

Между тем появились конвойные драгуны и конные гренадеры и вместе со 
свитой Наполеона атаковали донцов, заставив их отступить. Казаки благополучно 
переправились через Лужу, увозя с собой богатую добычу деньгами и 11 орудий. 
При этой стычке отличились: генералмайор Иловайский 3й и полковник Кайса
ров, которые при стремительном нападении французской кавалерии, желавшей 
возвратить отнятые орудия, сумели отразить атаку и удержали трофеи.

Такой финал для великого французского полководца оказался счастливым толь
ко изза того, что казаки не узнали его, в противном случае он был бы захвачен в 
плен. На следующий день император вызвал своего лекаря и приказал как можно 
скорее изготовить для него сильнодействующий яд. В случае, подобном «встрече» 
под Городней, Наполеон не должен был стать трофеем врага. Яд с тех пор Напо
леон постоянно носил в своем перстне.

Наполеон сказал о казаках так: «Надо отдать справедливость казакам – это они 
доставили успех России в этой кампании. Казаки – это самые лучшие легкие войска 
среди всех существующих. Если бы я имел их в своей армии, я прошел бы с ними 
весь мир».

В приказе по армии, давая высокую оценку действиям казачьих полков, Кутузов 
писал: «Казачьи полки усердным, ревностным служением и оказываемою в делах 
противу неприятеля при всяком случае отличною храбростью заслужили справед
ливую похвалу, а командующий оными войсковой атаман Платов – полную мою 
благодарность, каковую с удовольствием сим и изъявляю».

Победа при Колоцком монастыре 19 октября 1812 года. Гравюра  
с рисунка Д. Скотти (1814 г.)
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