
55 

М.В. Салеева 

ИТАЛЬЯНЦЫ В РУССКОЙ КАМПАНИИ НАПОЛЕОНА 

 

Для начитанных итальянцев Наполеоновская кампания 1812 года – это, 

прежде всего, исторический фон событий знаменитого романа Льва Толстого 

«Война и мир». А вот средние итальянские обыватели вряд ли знают, что улица 

Москова и одноименная станция метрополитена в Милане названы в честь участия 

итальянцев в 1812 году в военных действиях в России. Итальянские войска - это IV 

военный корпус (франко-итальянский) под командованием вице-короля, принца 

Эжена де Богарне и 33 Неаполитанская дивизия (под командованием генерала Дет-

ре). 

Какова была политическая ситуация на Апеннинском полуострове в начале 

1812? За исключением двух самых больших островов, Сардинии и Сицилии, 

оставшихся под управлением соответствующих династий (Савойя и Бурбонов), 

весь полуостров находился под властью Наполеона, часть территория стала непо-

средственно частью Империи, другая часть была организована в государства, 

управляемые представителями Наполеона. Так, на севере располагалось Итальян-

ское королевство под управлением Эжена де Богарне, а на юге – Королевство 

двух Сицилий под управлением Иоахима Мюрата.  

Отношения Королевства двух Сицилий и Империи отражали сложность во 

взаимопонимании двух родственников, к тому же внутри королевства царили по-

литические распри, а большинство жителей враждебно относились к французам, 

но не из-за любви к монархии Бурбонов, а скорее по причине ксенофобии. 

На территории вечно мирной Тосканы было образовано Великое Герцог-

ство под управлением Элизы Бонапарт. Оставшаяся часть Италии была присоеди-

нена к Империи. Пьемонтом и Лигурией управлял Каилло Боргезе, шурин Импе-

ратора, женившийся на «прекрасной Паолине» [1]. 

Военные силы итальянского королевства считались достаточно организован-

ными и однородными, они уже участвовали ранее в других военных кампаниях, име-

ли солидные военные традиции и приличное военное оснащение. Элитные силы вы-

делялись в королевскую гвардию. Общее количество насчитывалось около 90 тысяч. 

Армия Мюрата не могла похвастаться столь славной историей, но лишь пото-

му, что пока не имела поводов показать себя. Она обладала, пусть и небольшими, мор-

скими силами, не раз отражавшими английские атаки на прибрежные территории. 

Итальянцы с территорий, присоединенных к империи, также были частью 

императорской армии. Некоторые подразделения целиком состояли из итальян-

цев. Например, 111 пехотный, 11 и 31 легкой пехоты, 26 драгунский и 26 кавале-

рийский, состоящие полностью из пьемонтцев, а в 113 пехотный и  28 драгунский 

рекрутировали тосканцев. Римляне воевали в 137 пехотном, лигурийцы и выход-

цы из Пармы – в 32 и 35 легкопехотном соответственно. 

Военные приготовления в Италии стали заметны к весне 1811 года, когда 

была объявлена мобилизация, а правительство вице-короля должно было осна-

стить несколько военных подразделений общей численностью около 27 000 чело-

век и 9 000 лошадей. Эти войска должны были войти в IV военный корпус под 

командованием вице-короля.  

Военный контингент Королевства двух Сицилий должен был составить 

10 000 человек и 2 000 лошадей. Неаполитанское войско должно было собраться в 

окрестностях Неаполя в начале апреля 1812 года. 

Входившие в наполеоновское войско пьемонтцы, лигурийцы, тосканцы и 

римляне считались французами, т.к. соответствующие регионы были областями 
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империи и участвовали в русской кампании в составе наполеоновской армии. 

Многочисленные дневники, воспоминания, записи офицеров, участников этих со-

бытий раскрывают интересные детали военной жизни, похода войска через 

Польшу, рассказывают о контактах с местными жителями, встречавшими войска 

то прохладно, то с радостным энтузиазмом. 

18 февраля 1812 года итальянские войска после смотра, организованного в 

Милане вице-королем, выступили в поход через Альпы. Позже выдвинулись и 

неаполитанцы, последними присоединились к войску тосканцы и пьемонтцы. 

8 июля маршал Даву, остановившийся в Минске, получил высший приказ Им-

ператора защитить центральные силы от атак русской армии Багратиона. Узнав дисло-

кацию противника, Даву решил двинуться в сторону Могилева, где и был уже 20.  

К югу, в Сaлтановке, располагался мощный французский отряд, а к северу, 

в Фатово, 85 пехотный, полностью состоящий из итальянцев, призванных с при-

соединенных к империи территорий. Этот полк 23 июля оказывал упорное сопро-

тивление дивизии Паскевича, но под давлением противника начал отступать 

А в Салтановке провалились русские атаки и они начала отступать, вдо-

гонку им Даву отправил 111 пехотный, состоявший из пьемонтцев. В этой битве 

русские войска понесли значительные потери, а мужество итальянских воинов 

было отмечено суровым и скупым на похвалы маршалом. 

За участие в этих военных действиях многие итальянцы получили награды 

и благодарности лично из рук императора 21 августа в предместьях Смоленска. 

Наполеоновская армия двинулась дальше на Москву, IV корпус, в составе которо-

го были итальянцы, находился в арьергарде. В битве при Бородино участвовали 

войска принца Эжена де Богарне, особенно отличилась мужеством королевская 

гвардия. Накануне сражения Наполеон обратился к войскам королевской гвардии: 

«Проявите мужество, которое вы уже демонстрировали в Аустерлице, Фридланде, 

Витебске, Смоленске! Чтобы ваши потомки с гордостью вспоминали ваши имена! 

Чтобы о вас говорили – они участвовали в великой битве у стен Москвы!» [2]. 

Наступление становилось все более тяжелым по причине нехватки провианта и 

отсутствия всякого подкрепления. Отступая, русские сжигали все. Торговцы 

предлагали провизию по баснословным ценам. 

На рассвете 15 сентября Королевская гвардия, одетая в униформу, триум-

фально вошла в Москву. Их не ждал радушный прием. Москва встретила их гро-

бовым молчанием. 

Дальнейшие события так же развивались неблагоприятно: постоянные во-

енные столкновения, пробуждения по тревоге, к тому же погода начинала пор-

титься. К середине октября, с появлением первого снега, Наполеон принял реше-

ние об отступлении, потеряв надежду навязать побежденным триумфальный мир. 

19 октября войска двинулись по направлению к Калуге. Двигаясь в составе напо-

леоновского войска из Москвы, итальянцы приняли участи в сражении под Мало-

ярославцем, которое считается одним из славных моментов в итальянской напо-

леоновской кампании. Вечером 23 октября генерал Дельзон с двумя батальонами 

занял Малоярославец. Утром 24 октября войско было неожиданно атаковано рус-

скими под командованием генерала Дохтурова и понесло тяжелые потери.   

Узнав об этом вице-король ускорил движение своей кавалерии следующим 

обращением (по свидетельству Де Ложье): «Бегите, храбрые итальянцы, вице-

король ждет вас с нетерпением; ваши доблестные товарищи подвергнутся риску, 

если вы не придете вовремя, а вы потеряете возможность продемонстрировать 

свои боевые качества!» Войско ответило радостными криками [3, с. 60]. 
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В своем отчете генералу Фонтанелли, военному министру Итальянского 

королевства, вице-король писал так: «Сообщаю Вам, что 24 числа текущего года 

IV корпус, которым я командую, выдержал блестящее сражение с врагом. Задача 

была захватить населенный пункт и удерживать его в течение дня. Эта задание 

было выполнено силами одного IV  корпуса, несмотря на сложности рельефа и 

восемь последовательных атак противника. Русские силы превосходили нас почти 

вдвое…» [3, с. 106] 

По версии итальянских историков в битве участвовали около 17 тысяч сол-

дат войска принца Эжена против пятидесятитысячного русского войска, здесь же 

приводят слова английского генерала Роберта Уилсона, который в 1814 в Мантуе, 

в присутствии итальянских и австрийских военных высказался так: «Итальянское 

войско в Малоярославце удивило меня своим героизмом: шестнадцать тысяч 

храбрецов сражались с восьмидесятитысячным войском Кутузова» [3, с. 120]. 

О мужестве итальянцев в этой битве свидетельствовали даже генералы 

противника, среди которых полковник Бутурлин и генерал Беннингсен. 

Исторические исследования участия итальянцев в наполеоновской кампа-

нии в России достаточно разнообразны. Современные итальянские историки от-

мечают недостаточную изученность материалов русских архивов, большая часть 

которых остается непереведенной [4]. 
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А.Ф. Бубала  

ПАЎНОЧНЫ НАПРАМАК. 1812 ГОД НА ДРЫСЕНШЧЫНЕ 

 

Захапіўшы Вільню, Напалеон узнамерыўся ажыццявіць удар на Расію ад-

разу па двух напрамках: на Маскву і на Пецярбург. На маскоўскім напрамку 

рускія арміі апынуліся ў пагражальным стане. Пад націскам праціўніка 1-я армія 

Барклая 10 ліпеня прыбыла ў Дрыскі ўмацаваны лагер, пабудаваны па плане гене-

рал-лейтэнанта Фуля. Умацаванні лагера не маглі служыць абароне і актыўным 

дзеянням супраць французаў. 

13 ліпеня на ваеннай радзе ў Бялькоўшчыне генералам удалося пераканаць 

цара ў абсурднасці ідэі, разлічанай на франтавое сутыкненне з ворагам. Звесткі ж 

аб руху французаў на Глыбокае прымусілі змяніць план вайны. Новая стратэгія 

патрабавала ад абедзвюх армій адступаць і як мага хутчэй злучыцца для сумесных 

дзеянняў. Было вырашана пакінуць лагер, не ўтрымліваць недабудаваную 

крэпасць Дынабург (цяперашні Даўгаўпілс) і адыходзіць на Полацк. 14 ліпеня 

армія пераправілася на правы бок Дзвіны, а затым рушыла на Полацк, пакінуўшы 

ў Пакаёўцах Пяхотны корпус графа Вітгенштэйна. Перад ім ставілася мэтай не 

прапусціць французаў на Пецярбург. У Полацку Аляксандр І пакінуў войска. 20 

ліпеня Барклай працягнуў адступленне на Віцебск. Злучыцца абедзвюм рускім 

арміям выпала толькі 3 жніўня ў Смаленску. 

На поўнач ад галоўнага напрамку рухаліся два асобныя корпусы агрэсара: 

маршала Удзіно – з мэтай ісці на Пецярбург – і маршала Макдональда, якому ставілася 
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