Н. Б. Крылова
ОТКЛИКИ НА БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ И США
До Отечественной войны 1812 г. о селе Бородине знали лишь в Можайском
уезде. Но эхо состоявшегося здесь сражения прокатилось по всей Европе, достигло
Америки, вызывая в людях различные чувства: радость и тревогу, надежду и отчаяние.
К сожалению, до сих пор не существует комплексной работы, отражающей
реакцию народов и правительств мира на «битву гигантов». Некоторые аспекты этой
темы были рассмотрены в статьях И.Г. Гуткиной, Н.Н. Болховитинова, А.3. Манфреда,
Ф.А. Молока, опубликованных к 150-летию Отечественной войныi. Вместе с тем,
интересные документальные материалы содержатся в шестом томе фундаментального
издания «Внешняя политика России XIX и начала XX века» (М., 1962), фондах АВПР,
коллекциях прессы XIX в.
Первые сведения о Бородинском сражении поступали в Европу благодаря
бюллетеням Главного штаба Великой армии, сообщавшим о разгроме русских войск и
вступлении Наполеона в Москву. В Австрийской империи одной из первых поместила
бюллетень № 18 газета «Австрийский наблюдатель» 25 сентября (даты даются по
новому стилю) рассказав о битве под Москвой,ii Но была информация и другого рода:
«Львовская газета» сначала опубликовала официальное сообщение австрийского
правительства о Бородине, а 7 ноября — рапорт М.И. Кутузова Александру I от 8
сентября. Повествуя о сражении, «Львовская газета» оценивала его результат как
переломный момент в ходе всей войны: «Эта битва принесет Московскому
государству великую славу и, если она не станет решающей, то, во всяком случае,
займет видное место в этой войне»iii.
О реакции австрийского населения на события в России сообщал и бывший
русский посланник в Вене Г. О. Штакельберг, отметив, что слухи о неудачах
Наполеона вызывали «всеобщую радость в средних классах и среди народа»iv, но не в
верхних слоях общества.
В союзном Франции Вестфальском королевстве официальное сообщение о
Бородинской битве было воспринято неоднозначно. Во многих городах служились
благодарственные молебны в честь Великой армии. Однако во время богослужения в
соборе Ганновера присутствующие жители демонстративного захлопнули
молитвенники и двинулись к выходу. По донесениям генерального комиссара тайной
полиции, в Брауншвейге военные власти решили отметить победу при Бородине
пикником, но многие из приглашенных уклонились от участия. В Дрансфельде
настоятель церкви заявил в присутствии мэра и других должностных лиц: «Празднуя
победу над русскими, мы празднуем победу над нами»v.
Крестьяне Вестфалии сдержанно реагировали на известия из России. По
сообщению комиссара Мартенса, в департаменте Гарца «один чиновник вздумал
прочесть крестьянам газету, сообщавшую о блестящей победе, одержанной
императором 7 сентября; крестьяне выслушали молча, отнюдь не выказывая радости».
Но в то же время «и ничего плохого не было сказано»vi.
Вскоре у вестфальцев появился и другой источник информации: в письмах
домой воины налолеоновской армии рассказывали о больших потерях при Бородине и
мужестве русских солдат. В ноябре 1812 г. генеральный комиссар департамента Верра
доносил в Кассель о том, как он был свидетелем следующей сцены: комендант города
зачитывал в клубе письмо вестфальского генерала с сообщением о гибели офицеров
его штабаvii.
В Дании с сомнением встретили письмо министра иностранных дел Франции

Бассано о победе, «одержанной Наполеоном над русской армией под Можайском». По
свидетельству русского посланника, «здешняя публика, умудренная богатым опытом,
сомневается в истинности этой новости, ...не решается поверить в нее и колеблется
между опасениями и надеждами». Полученные вскоре известия из России оценили
здесь как «достоверную и приятную новость о победе князя Кутузова над французской
армией» и посчитали, «что Наполеон стал распространять слухи о своих мнимых
успехах в России для того, чтобы поощрить объявленный в последнее время
рекрутский набор в 120 тыс. человек»viii.
Будучи заинтересованной в победе России, Англия также откликнулась на
Бородинское сражение. Газеты «Курьер» и «Тайме» 3 октября опубликовали донесение
английского посла Каткара из Петербурга, в котором он сообщил, что «армии его
императорского величества (Александра I. — Н.К.) . одержали победу в самой упорной
битве при Бородине»ix. В этом же номере «Тайме» поместила «Известия»,
издававшиеся походной типографией русской армии и рапорт Кутузова царю от 8
сентября. В течение октября газета 8 раз писала о Бородине, называя день сражения
«грандиозным памятным днем в русской истории» и «фатальной» битвой Бонапарта.
Английская пресса рассматривала Бородино и оставление Москвы отнюдь
не как победу Наполеона, считая, что Кутузов «понимал необходимость этого шага
для сохранения армии». По мнению «Тайме», оставление Москвы «укрепило дух и
решимость русских к сопротивлению»x. Русский дипломат Ф.Ф. Борель доносил из
Лондона, что насколько прежде общественное мнение Англии не было единым в
отношении России, настолько «сейчас единодушным является желание, чтобы Россия
вышла с победой из жестокой схватки, в которую она оказалась вовлеченнойxi».
В США сведения о событиях в России поступали с большим опозданием и
вызывали существенные расхождения в оценке. Так, занимавшая профранцузскую
позицию филадельфийская газета «Аврора» 10 ноября сообщила о разгроме русских
войск и возможном заключении мира. Автор статьи У. Дуан считал, что в случае
захвата Москвы «русская нация примет другой характер и подвергнется разделу»xii.
В ряде других газет публиковалась более объективная информация. «Бостон
газетт» поместила подробный отчет о Бородинском сражении, назвав его «самой
кровопролитной битвой, которая когда-либо происходила в Европе». В официальном
французском бюллетене признавалась потеря только 10 тыс. человек. Автор статьи
пришел к выводу, что эта цифра явно занижена. По его мнению, французы потеряли
убитыми и ранеными по крайней мере 50 тыс. человек. Рассказывая об оставлении
русскими Москвы, нью-йоркская газета «Ивнинг пост» предсказывала новые
трудности и даже гибель французской армии и отмечала, что русские «никогда не
сдадутся до тех пор, пока они могут стоять на земле»xiii.
Изученные материалы дают возможность сделать некоторые наблюдения.
Во-первых, известия о Бородинском сражении воспринимались зарубежной
общественностью в зависимости от того, чьим союзником — Наполеона или
Александра I — выступало правительство данной страны. Кроме того, во многих
странах Европы Бородинская битва была воспринята как важнейшее событие войны
между Россией и Францией, способное изменить ее ход. И, несмотря на стремление
наполеоновской пропаганды представить Бородино своей полной победой, в
общественных кругах подвластных Бонапарту стран эта информация воспринималась
критически. И среди населения, и в прессе выражались сомнения в победе
французского императора и симпатии русской армии. Отдавая пальму первенства
Наполеону или Кутузову, ни один из авторов-современников не остался равнодушным
к этому достойному примеру воинского мужества.
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