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 После всех скоротечных перемен в политическом существовании разных Европейских 
государств приблизилась ныне к пределам России та держава, которая никогда не 
удовольствуется настоящим своим положением, рассуждая о будущем по происшествием, 
протекшим и обнаруживающим неограниченность честолюбия французского императора 
который способен, достигать своего всеми средствами господствования над Европой. 
Российская империя и Австрийская монархия совместными силами поставили 
непреодолимую преграду этому стремлению, но новые родственные узы отдаляют Австрию 
к союзу с Францией и Россия остается в одиночестве сопротивляться приготовляемому 
скрытно против её ополчению, может быть, всех сил, твердой земли в Европе. Такое 
предположение вынуждает принять, безотлагательные и заблаговременные, нужные меры 
для войны против Франции и её союзников, тем более что Россия единственная на западной 
границе должна будет для спасения своего вести кровопролитнейшую войну, наименее 
готовая к надежной обороне. 
 Хотя война сия по цели своей и свойству будет оборонительной, но не должна 
ограничиваться единственным предметом обороны. Успех в сопротивлении тогда только 
может быть, когда предназначены и приготовлены будут все средства наступления и обороны  
на места, являющиеся самыми важными для неприятеля. Мы должны пользоваться 
обстоятельствами, выгодой, и временем. 
 Весьма часто при оборонительных военных действиях, представляются удобные 
случаи к нападению на самого атакующего неприятеля с большой выгодой и пользой для 
обороняющихся.  
 Достижения к таковым предприятиям зависит от искусного выбора места для 
расположения войск, чтобы силы свои иметь всегда совокупленными, от хорошего 
распределения магазинов, соответственно главной цели, и от верного расположения базиса, 
совершенно приуготовленного во всяких отношениях к военным действиям. 
 При начертании плана военных действий должны быть все сии предметы 
рассмотрены первоначально и со всею подробностью.   
 Нет никакого сомнения, что военные силы России, богатые государственные способы, 
возвышенность духа и достоинства войнов её, единодушие всего народа и приверженность 
его славе Отечества весьма, достаточны и всегда были успешны к победе и успеху над 
угрожающим неприятелем, ежели бы границы её не простирались столь обширно и 
местоположение их укреплено было бы природою или искусством военным. До союза 
Франции с Австрией оборонительная линия могла бы быть сокращена  вступлением войск 
наших во владения саксонские и прусские, но при настоящем положении, чтобы 
распределить выгодно военные силы наши по всему, чрезмерно большому пространству, 
потребно соображение верное и искусное, дабы расширить их и вместе обратить 
совокупность их же на те места, где опасность будет угрожать больше. 
 Польские провинции, по открытому везде местоположению, не могут быть без 
крепостей защищаемы от превосходящего в силах неприятеля, ибо нигде не можно будет 
сохранять безопасно необходимых для войск запасов, а при малейшей неудаче они должны 
или достаться в добычу неприятелю, или быть истреблены, лишив через то свои войска всех 
способов продовольствия. Для прикрытия же крепостями пространных и открытых границ, 
от Балтийского моря до Дуная, потребны издержки необычайно большие и по крайней мере 



четверть столетия. Итак, соображая сии обстоятельства мы должны избрать главную 
оборонительную линию, углубясь внутрь края, по западной Двине и по Днепру, а в местах 
прилежащих к сим рекам, иметь уже все в готовности: крепости в лучшем оборонительном 
состоянии, укрепленные лагеря, большие запасы провианта, артелерийские, 
коммисариатские и все нужные к военным действиям и содержанию войск, здоровых и 
больных. 
 Таким образом обеспечив совершенное продовольствие и все способы для сильной 
армии, она должна, встретив неприятеля на самых границах, сопротивляться 
многочисленнейшему его ополчению в польских провинциях до тех пор, пока совершенно 
истощатся все пособия, какие только можно будет иметь от этой земли, дабы тогда, отступая 
в настоящую оборонительную линию, оставить неприятелю удаляющемуся от своих 
магазинов, все места опустошенные, без хлеба, скота и средств к доставлению перевозкою 
жизненных припасов. Одни решительные меры могут отвращать великие несчастья. 
 Главнейшим предметом должно быть теперь для нас устройство оборонительной 
линии по западной Двине и Днепру; она представляет нам еще и ту выгоду, что составляет 
входящий угол между боков коего, неприятель естественно стесняем будет  в своих 
действиях. Ко всем приготовлениям необходимо преступить без потери времени. 
 По Двине. На правом фланге крепость Рига должна быть снабжена воинскими и 
сьесными припасами по числу гарнизона и по крайней мере на пол года, на случай 
долговременной осады, и сверх того в ней же учинить провиантские магазины для 20 тысяч 
человек на два месяца; крепостные строения привести в хорошее оборонительное состояние, 
а наипаче по полигонам между Песчанными и Двинскими воротами, где во многих местах 
нет взаимной обороны и укрепление не господствует над окрестностями. 
 При Фридрихштадте или Якобштадте, или между сими городами где местоположение 
выгоднее, должен находиться укрепленный лагерь для армии от 25 тыс. до 30 тыс. чел, с 
запасами на 3 месяца дабы, в случае необходимости, могла она с  верным успехом встретить 
неприятеля в сем укрепленном лагере отделяя в то же время сильный отряд к Риге, через что 
неприятель принужден будет разделить силы свои или подвергнется опасности быть 
атаковыным одним из сих отделений на флангах или в тылу.  
 У Динабурга или Друи, избрав хорошее местоположение, должно построить крепость, 
которая охраняла бы сообщение с центром армии и служила бы подкреплением одной из 
частей сей армии; но Динабург кажется удобнее для сего назначения потому что там 
находятся еще остатки укреплений, могущих весьма облегчить и ускорить работу.  
 По Днепру. На левом фланге  находится Киев, город весьма важный для всей южной 
части России, который должно привести в самое лучшее оборонительное состояние. Не 
упоминая о непременном снабжении воинскими запасами и провиантом о крайней мере на 
пол года, необходимо еще должно учредить там депо для всех воинских потребностей и, 
сверхтого, магазин сьесных припасов для армии, состоящей из 60.000 чел. на три месяца и 
более.  
 Около Рогачева или Быхова надлежит построить крепость для сообщения с резервной 
армией. 
 Между Киевом и Днестром нужно иметь укрепленные лагеря: один — около 
Житомира для армии состоящей и 50.000 чел., со сьесными припасами по меньшей мере на 3 
месяца; другой — около Мозаря для корпуса от 10 тысяч до 15 тысяч человек, со сьесными 
припасами на 2 месяца; также необходимо между Днепром и Двиною учредить укрепленный 
лагерь у Будилова для резервной армии, из 30.000 чел. состоящей, провиантскими запасами 
на 2 или 3 месяца. У Бобруйска и Борисова должно приготовить хорошо-укрепленные 
передовые посты для защиты дорог и удержания, сколько можно более, р. Березены, 
доставляющие сообщение между Днепром и Двиною. 
 Москва будет служить главным хранилищем, из которого истекают действительные к 
войне способы и силы. 
 Большие же запасы воинских потребностей должны находиться: в Смоленске - для 



центральной армии, во Пскове — для армии правого фланга и Кременчуге — для армии 
левого фланга. 
 Ежели время, обстоятельства и необходимые издержки позволят к распространению 
сей оборотнительной системы в самих польских провинциях, то весьма полезно будет 
построить три сильные крепости: в Остроге, Пинске и Поиюре, но и тогда Двина и Днепр 
составлять будут навсегда вторую оборонительную линию. 
 Таким образом, предполагая приуготовить главную оборонительную линию, остается 
теперь распределить расположение войск, но, прежде назначения числа войск для обороны 
всей западной границы надлежит обратить внимание и на другие пределы империи.  
 По завоеванию Финляндии Россия не должна опасаться никакого покушения со 
стороны Швеции, которая, после всех нанесенных ей жестоких ударов, долгое время еще не в 
состоянии будет и помышлять о новой войне; но еже ли бы по наущению Франции она 
совместно с датским королевством возмечтала начать против нас военные действия, то, и 
тогда все предприятия их должны оставаться тщетными, когда мы поспешим построить две 
крепости, на Аланде и в северной части Финляндии, и останутся в том краю навсегда две 
дивизии войск, гарнизонные батальоны и флотилия, а сверх того англичане, без сомнения, 
тогда содействовать нам будут морскими их силами. 
 Из числа трех дивизий находящихся ныне в Финляндии, 17-ю дивизию можно 
определить для обороны берегов наших по расстоянию от Петербурга до Ревеля. Для защиты 
Оренбуогской и Сибирской линии — оставить местные гарнизоны поселенные войска по сим 
линиям, а полевые полки, там находящиеся, присоединить к собираемым армиям. 
 Для Грузии же и Кавказской линии необходимо потребна, кроме местных гарнизонов, 
содержать там две дивизии войск. 
 Для охранения турецкой границы, когда мир с Портою заключен будет, я полагаю 
достаточно оставить в Крыму и Молдавии три дивизии. Но ежели и Австрия присоединится 
к союзному ополчению против нас, то нам не возможно будет, сражаясь на западе с 
многочисленным неприятелем, удержать за собою Молдавию и Валахию. Тогда мы 
принуждены будем ограничить себя защитою токмо Днестра сими тремя дивизиями и 
местными там находящимися гарнизонами, последую в сем случае примеру Фридриха 
Второго, который во время Семилетней войны по собственному побуждению, оставлял всю 
Пруссию и соединял все свои силы там, где по обстоятельствам нужнее было для 
сопротивления против неприятелей своих с большой упорностью. А еже ли Австрия 
останется нейтральной, то одна дивизия в Крыму и две дивизии в Молдавии и Малахии 
безопасно оберегать будут вновь предполагаемые границы наши на юге по Дунаю. 
 По сему расчислению остается войск всего 15 дивизий, которые предполагается 
разделить на три армии и расположить следующим образом:  
 Первую армию, составить из 4-х дивизий из 1-й или 17-й, 4-й, 5-й и 14-й; расположить 
в Курляндии и Самогиши; центр и главное место соединения при Шавле; сильный авангард 
от неё при Россиенах; легкие войска занимают границу от Палангена до Ковна; главные 
магазины в Шавле, Россиенах, Поневежисе и Кейданах. 
 Вторую армию составить из 7-ми дивизий, из 9-й и из 6-ти отдельно действующей 
ныне Молдавской армии; расположить на Волыни, Подолии и Украине; центр и главное 
место соединения — город Острог; авангард — при Луцке; особый, отдаленный от нее, 
корпус в Пинске; легкие войска занимают границу от Каменца до окружности Белостока; 
главные магазины в Остроге, Луцке и Пинске. 
 Третью, резервную армию, составить из 4-х дивизий: 2-й, 3-й, 7-й и 25-й; расположить 
между Вильною и Минском; авангард её при Жижморе и Лиде; легкие войска занимают 
границу от Ковна до окрестностей Белостока; главные магазины находятся в Вильне, 
Минске, Несвиже, Лиде и Жижморе. 
 Общая цель всех сих трех армий должна состоять в том, чтобы оберегать западные 
пределы России и действовать по обстоятельствам и при случае наступательно.  
 Когда неприятель с главными своими силами, подвинется вперед на юг, что всего 



вероятнее, потому что в противном случае армия наша левого фланга пресечет сообщение его 
с Варшавой, тогда армия наша правого фланга поспешно вступает в Пруссию до реки 
Прегель и действует в тылу и на флангах неприятеля, а резервная армия между тем 
прикрывает левый её фланг, препятствуя неприятелю отрезать её от Немана. Армия же наша 
левого фланга удерживает по возможности неприятеля на самых границах, не вступая в 
решительное сражение; смотря по обстоятельствам отступает медленно и постепенно в 
укрепленный Житомерский лагерь, стараясь о сохранении беспрерывного сообщения с 
Днестром и отнятии у неприятеля всех способов к пропитанию от земли и подвозу сьесных 
припасов, беспрестанно тревожа его со всех сторон легкими своими войсками. 
 Если неприятель обратит главные свои силы не север, то армия нашего правого фланга 
вступает в укрепленный для неё лагерь между Фридрихштадтом и Якобштадтом, а левого 
фланга армия действует тогда наступательно на Варшаву. 
 Не можно ожидать, чтобы неприятель отважился действовать на центр, но в таком 
случае резервная армия, отступая медленно, старается вести его за собой дальше во внутрь 
края, дабы фланговые армии вернее могли окружить его, отрезать от продовольствия и 
истребить все его силы. 
 Главное начальство над всеми тремя армиями должно поручить для общей пользы 
одному полководцу, которому должно иметь свою квартиру на средине между армиями в 
Вильне и быть совершенно уполномоченному награждать за отличные подвиги до некоторой 
степени и казнить за преступления. Большая часть людей управляется честолюбием через 
награды и страхом через наказание; главнокомандующий, не имея первой власти, не может 
возвышаться достоинством своим до должной степени величия, а без другой — не в 
состоянии будет прекращать случающихся злоупотреблений. 
 
Подписал: Барклай де-Толли 
 
Примечание. Сбоку записки помета: «читано его Величеству февраля дня 1810 года». Внизу 
документа написано: «читано государю 2 марта 1810 года». 


