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Я начинаю впадать в отчаяние…
Я где то писал, если писал - укажите, что впрямом столкновении
выигрывают партизаны??
/ удалено /
да хоть к Отечеству нашему любезному почему то "патриты" не
обращаются?? Россия-франция (1812) .
Везде свои особенности были, но итог один.

Зарекался я сюда приходить, но Ваше невежество меня просто добило. (Правда, возможно, это
не невежество, а нечто еще - связанное не непосредственно с Вами, ну да ладно…)
Извините за подробность и задумайтесь - почему Наполеон пошел на Малоярославец, а потом
его понесло на Березину под Борисов.
Ответ таков: в условиях относительно теплой зимы и продолжительных дождей в Прибалтике
(которые ограничили возможности подвоза подкреплений посуху из Европы, но не повлияли на
движение речных флотилий по Западной Двине) в октябре 1812 года (по старому стилю)
перешли в контрнаступление войска Витгенштейна.
Наступление началось 5 октября (в тот самый день, когда Наполеон посылает гонца к Кутузову
с просьбой о перимирии)и уже 10-11 октября Наполеон принимает решение отходить из
Москвы. (Причина - 3-х кратное превосходство Витгенштейна над французами в районе
Полоцка-Витебска). Французские войска начинают уничтожать существующие припасы по
приказу от 12 октября.
18 октября начало "второго сражения за Полоцк". В тот же день - в соответствии с общим
планом контрнаступления - Кутузов начинает выдвижение из Тарутина на Москву - с целью не
дать возможности французской кавалерии - срочно двигаться по Смоленской дороге на
спасение Полоцкой группы. Вместо помощи Полоцку - туда прибывает ОДИН гонец с просьбой "держаться до последнего". 20-го октября - Полоцк занят Северной армией и северная дорога
из Смоленска в Польшу перерезана. Наполеон в тот же день начинает выводить свои армии из
Москвы, - часть армий движется на Смоленск, другие (лучшие) части движутся на Калугу с
задачей - "прорыва, или остановления русских до ИЗВЕСТИЙ из ПОЛОЦКА".
24 октября - сражение при Малоярославце, - причем русская армия отброшена из города и
город занят французами. В тот же день Наполеон получает известие о падении Полоцка и
начале боев за Витебск.
26 октября - Северная армия занимает Витебск. С этого момента армия Наполеона находится в
ПОЛНОМ окружении. По приказу Витгенштейна начинаются крепостные строительные работы все ВОСТОЧНЫЕ подходы к Полоцку и Витебску укрепляются редутами, происходит рытье
траншей - обе дороги из Смоленска на запад перерезаны. Любые гонцы из Европы - с 26
октября перехватываются. Наполеон не имеет НИКАКОЙ связи с Европой.
В этих условиях (весь порох и и военное снаряжение, а также до 2\3 провианта Наполеону
доставлялись из Польши) - Наполеоновская армия стала быстро сокращаться - как от голода,
так и в ходе арьергардных боев, в ходе которых французы не имели даже трети штатной
огневой мощи, положенной по уставу. 30 октября - Наполеон издает фактически разлагающий
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армию приказ - запрещено стрелять из пушек, весь порох отныне должен расходоваться
только личным оружием. Одновременно с этим формируется группа фактически смертников,
которым поставлена задача - прорыва в районе Полоцка, или Витебска (по итогам разведки).
Однако 10 ноября уже в Смоленске Наполеон получает доклады от разведчиков, из которых
следует - оборона русских в районе и Полоцка и Витебска настолько сильна, что атака их - с
существующими силами - невозможна. 13 ноября Наполеон отдает приказ бросить пушки и
обозы и идти на прорыв через болота. Французская армия уходит из Смоленска общим
направлением на юго-запад - в надежде, что укрепляющаяся зима сковала Пинские болота
достаточно, чтобы там смогли пройти люди. В известной степени, это решение было
спасением. Гвардейские части, бросив все, вплоть до избыточной амуниции смогли уйти по
застывающим болотам в условиях, когда поверхность болот застыла достаточно для прохода
рассеянного пешего строя наполеоновской гвардии, но - недостаточно для прохода
преследующей кавалерии (читаем доклады атамана Платова - меня поразил рассказ о том как
французы проходили какое-то болото ползком на морозе, а лошади дичились и не могли их
преследовать).
Такая вот история бегства Наполеона из России.
Насколько я понимаю, - прекрасный пример хорошего стратегического планирования и
взаимодействия войск на разных театрах военных действий. Где вы нашли в этой истории хоть что-то - указывающее на ОСОБУЮ РОЛЬ ПАРТИЗАН???
Извините за подробность - RTMF ("Историю Отечественной войны", изданную в 1837.) А все
рассказы про Дениса Давыдова и Василису Кожину это уже из советского фольклора времен
Великой Отечественной… (и этом фольклоре не оказалось места ни Витгенштейну, ни
Бенкендорфу, ни Вингенгероде… - потому что фамилии были для того времени… политически
некорректны.)
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