Большая российская энциклопедия

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812
СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, оборонительные действия рос. войск против
франц. Великой армии 4–6 (16–18) авг. у г. Смоленск во время Отеч. войны 1812. Рос.
1-я армия (команд. – ген. от инф. М. Б. Барклай де Толли) и 2-я армия (ген. от инф.
П. И. Багратион), соединившись 22 июля (3 авг.) в районе Смоленска (общая
численность 120 тыс. чел.), развернули наступление на Рудню, Витебск. Для
прикрытия Смоленска с юго-запада к г. Красный был направлен отряд ген.-м. Д. П.
Неверовского (7 тыс. чел.). Наполеон, перегруппировав свои силы (ок. 200 тыс. чел.),
форсировал р. Днепр южнее Смоленска и устремился к городу с целью выйти в тыл
рос. войскам и навязать им генеральное сражение. Упорное сопротивление 2(14) авг.
отряда Неверовского при Красном на сутки задержало авангард франц. армии
(22 тыс. чел.; маршал И. Мюрат), что позволило рос. командованию организовать
оборону Смоленска силами 7-го пех. корпуса (ок. 13 тыс. чел.; ген.-л. Н. Н. Раевский).
Сюда же, прекратив наступление, направились и обе рос. армии. Утром 4(16) авг. к
городу подошёл франц. корпус маршала М. Нея (22 тыс. чел.) и попытался с ходу
овладеть им, но был отбит войсками Раевского. Наполеон, стянув к Смоленску неск.
корпусов, кавалерию Мюрата и гвардию (всего до 140 тыс. чел. и 350 орудий), начал
обстрел крепости. Около полудня к Смоленску подошла рос. 2-я армия, и Багратион
усилил корпус Раевского 2-й гренадерской дивизией. Защитники города в течение
дня самоотверженно отражали атаки противника, который ввёл в бой ок. 45 тыс. чел.
Вечером гл. силы Наполеона сосредоточились на высотах левого берега Днепра. К
этому времени к Смоленску прибыла рос. 1-я армия и заняла высоты на правом берегу
реки. Исполнявший обязанности главнокоманд. рос. войсками Барклай де Толли,
стремясь сохранить армию, решил, вопреки мнению Багратиона, оставить Смоленск и
приказал 2-й армии отходить по Моск. дороге, а 1-й армии – удерживать город для
обеспечения её отхода. Непосредств. оборона Смоленска возлагалась на усиленный
6-й пех. корпус ген. от инф. Д. С. Дохтурова (30 тыс. чел., 170 орудий), сменивший

корпус Раевского. На правом берегу Днепра выше и ниже Смоленска были
развёрнуты 2 сильные группы артиллерии под общим команд. ген.-м. А. И. Кутайсова с
задачей фланговым огнём поражать вражеские войска, атакующие крепость. 5(17)
авг. в 14 ч, убедившись, что Барклай де Толли не собирается вступать в генеральное
сражение, Наполеон бросил свои войска на штурм Смоленска. После 2-часового боя
они заняли предместья города и установили там ок. 150 орудий для разрушения стен
крепости. Войска Дохтурова удержали позиции, однако в связи с большими
разрушениями в городе и сильными пожарами ночью оставили Смоленск
и, уничтожив за собой мост, отошли на правый берег Днепра. Утром 6 авг. французы
перешли Днепр вброд, но контратакой дивизии ген.-л. П. П. Коновницына были
отброшены за реку. После этого рос. 1-я армия, оставив правобережные пригороды
Смоленска, начала общий отход.
Стойкая оборона Смоленска сорвала замысел Наполеона по навязыванию рос. армии
генерального сражения в невыгодных для неё условиях. Французы в С. с. потеряли
убитыми и ранеными до 14 тыс. чел. (по франц. источникам – 6 тыс.), русские –
11,6 тыс. чел.
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