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В О Й Н А и МИРЪ
(1805 — 1812).

Съ исторической

точу

ц Ш и по в осп ом и н ает соврем енника.

По поводу сочинешя графа Л. Н. Толстаго «Война и Миръ».

Подъ заглав1емъ: «Война и миръ» вышло сочинете
графа Толстаго, въ которомъ онъ, въ видЪ романа, представляетъ намъ не одинъ как^й - либо эпизодъ изъ на
шего общественнаго и военнаго быта, но довольно длин
ную эпоху мира и войны. Романъ начинается съ Аустерлицкой кампанш, которая еще такъ больно отзывается
въ сердцЪ каждаго русскаго; разсказъ доведенъ теперь
до Бородинскаго сражешя включительно и, говорятъ, будетъ продолженъ за эту эпоху. Читатели, которыхъ боль
шая часть, какъ и самъ авторъ, еще не родились въ опи
сываемое время, но ознакомленные съ нимъ съ малолет
ства, по читаннымъ и слышаннымъ ими разсказамъ, по
ражены при первыхъ частяхъ романа сначала грустнымъ
ваечатл'Ьтемъ представленнаго имъ въ столиц^ пустаго
и почти безнравственнаго высшаго круга общества, но
вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ им'Ьгощаго вл1яше на правительство; а
потомъ отсутств1емъ всякаго смысла въ военныхъ дМ 1*
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ств1яхъ и едва не отсутств1емъ военныхъ доблестей, ко
торыми всегда такъ справедливо гордилась паша арлпя.
Читая эти грустныя страницы, подъ обаяшемъ прекраснаго, картиннаго слога, вы надеетесь, что ожидаемая вами
блестящая эпоха 1812 года изгладитъ эти грустныя впечатлЁшя; но какъ велико разочароваше, когда вы уви
дите, что громкш славою 1812 годъ, какъ въ военномъ,
такъ и въ гражданскомъ быту, представленъ вамъ мыльнымъ пузыремъ; что д^лая фаланга нашихъ генераловъ,
которыхъ боевая слава прикована къ нашимъ военнымъ
л'Ьтописямъ, и которыхъ имена переходятъ досел^ изъ
устъ въ уста новаго военнаго покол^шя, составлена была
изъ бездарныхъ, сл'Ьпыхъ оруддй случая, д'Ьйствовавшихъ
иногда удачно, и объ этихъ даже ихъ удачахъ говорится
только мелькомъ, и часто съ ирошею. Неужели таково
было наше общество, неужели такова была наша а р м !Я ,
спрашивали меня мнопе? Если бы книга графа Толстаго
была писана иностранцемъ, то всякШ сказалъ бы, что
онъ не им'Ьлъ подъ рукою ничего, кром^ частныхъ разсказовъ; но книга писана русскимъ и не названа романомъ (хотя мы принимаемъ ее за романъ), и по этому
не такъ могутъ взглянуть на нее читатели, не им’Ьюшде
ни времени, ни случая поварить ее съ документами, или
поговорить съ неболыиимъ числомъ оставшихся очевидцевъ великихъ отечественныхъ событш. Будучи въ числгЬ
сихъ посл'Ьднихъ (диогит рагз г т т т а Гш), я не могъ
безъ оскорбленнаго патрштическаго чувства дочитать этотъ
романъ, им'ЬющШ претензю быть историческимъ и, не
смотря на преклонность лЪтъ моихъ, счелъ какъ бы своимъ долгомъ написать нисколько строкъ въ память мо
ихъ бывшихъ начальниковъ и боевыхъ сослуживцевъ.
Не трудно доказать историческими трудами нашихъ
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почтенныхъ военныхъ писателей, что въ роман'Ь собраны
только вс'Ь скандальные анекдоты военнаго времени той
эпохи, взятые безусловно изъ нЪкоторыхъ разсказовъ.
Эти анекдоты остались бы совершенно въ т^ни, еслибъ
авторъ, съ такимъ же талантомъ, какой онъ употребилъ
на ихъ разработку,- собралъ и изобразилъ тЬ геройсюе
эпизоды нашихъ войнъ, даже несчастныхъ, которыми
всегда будетъ гордиться наше потомство, оставляя даже
мноие правдивые анекдоты, бичуюнце зло. Еслибъ ктонибудь сказалъ, что наши писатели или наши современ
ники бол^е или менЬе пристрастны, я укажу, напримКфъ,
относительно эпохи 1812 года только на одну книгу на
шихъ противниковъ: СЬатЬгау, «ШзТхже с1е РехрёсШюп
с!е Ки551е», гд^ слава русскаго оруж1я гораздо бол^е по
чтена, ч'Ьмъ въ книг!; графа Толстаго. Я не стану тербовать отъ романа, писаннаго для эффекта, того, что
требуется отъ исторш; но такъ какъ этотъ романъ вы
водить на сцену деятелей историческихъ, то я не могу
не поставить его лицомъ къ лицу съ исторгею, добавивъ
это сличеше собственными воспоминаниями.
Никто изъ насъ, современниковъ столичнаго петербургскаго общества (1805 — 1812 гг.), не узнаетъ са
лона известной г-жи Шереръ, фрейлины и приближен
ной императрицы Марш веодоровны, въ томъ отношенш, чтобы къ ней собирался цвК угъ столичнаго и дипломатическаго общества; и хотя можно угадывать означен
ное лицо, но мы не имеешь права его называть. Съ юношескихъ л'Ьтъ моихъ, со вступлешемъ юнкеромъ въ гвар
дейскую артиллерно, до производства моего въ офицеры
въ 1811 году и до выступлешя въ походъ въ мартЪ 1812
года, я жилъ у княгини В. В. Голицыной, супруги генерала-отъ-инфантерш князя С. 0. Голицына, командовав-
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шаго тогда нашею обсерващонною арлпею въ Галицш,
съ которыми родители мои были въ близкихъ сношешяхъ. Съ нею же вместе жилъ сынъ ея, князь 0. С. Голицынъ, недавно женивиийся на дочери фельдмаршала
князя Прозоровскаго. Этотъ домъ былъ въ постоянноыъ
общенш со всею столичною аристократ1ею; поэтому я
могу назвать вс1> тй дома, въ которыхъ сосредоточива
лось высшее петербургское общество, и где въ нЪкоторыхъ изъ нихъ я самъ былъ принятъ. Вотъ имена лицъ:
графъ и графиня Строгановы, графы Румянцевы — эти
два дома преимущественно были посещаемы учеными и
литераторами (графиня С. В. Строганова перевела всю
поэму Данте) —княгиня Екатерина 0едоровна Долгорукая,
княгиня Елена Никитична Вяземская, которой внучки
очаровывали всЪхъ своею красотою, и куда очень часто
■Ьздилъ французсюй посланникъ графъ Коленкуръ, вскоре
отозванный и замененный графомъ Лористономъ, князь и
княгиня Кочубей, Наталья Кирилловна Загряжская, графъ
и графиня Литта, князь и княгиня Юсуповы, графъ и гра
финя Гурьевы, графъ и графиня Лаваль, князь и кня
гиня Ливенъ, графъ Н. А. Толстой, Александръ и Дмитрш Львовичи Нарышкины, Софья Петровна Тутолмина,
Софья Петровна Св-Ьчина и друпе, которыхъ излишне
было бы называть, и предъ которыми салонъ фрейлины
ПГереръ делается темнымъ уголкомъ. Вс/Ь эти дома от
личались или тонкостью образовашя, или роскошью гостепршмства, и не думаю, чтобы въ какомъ-либо изъ нихъ
называли Наполеона антихристомъ и тому подобное. Мо
скву, въ которой я былъ мелькомъ передъ походомъ, я
не могъ знать хорошо, и потому назову только моихъ
родственниковъ: семейство графа Бутурлина, им^вшаго
огромную, библютеку, сгоравшую съ, Москвой, семей
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ство графа А. И. Мусина - Пушкина, Маргариты Але
ксандровны Волковой, С. С. Валуева, князя С. И. Га
гарина, и прибавлю къ нимъ дома С. С. Апраксина и
графа Ростопчина. Салоны всЪхъ этихъ домовъ реши
тельно не подходятъ къ гЬмъ, которые описаны въ ро
мане графа Толстаго.
Общество гвардейскихъ офицеровъ (это былъ блестяпцй в-Ькъ гвардш) состояло, большею частью, изъ
лицъ старыхъ дворянскихъ фамилШ, и отличалось какъ
образованностью, такъ и утонченнымъ воспиташемъ, и
можно было правильно сказать, что у нихъ только и
слышно было: «Жомини да Жомини, а объ водке ни
полслова». Этотъ стихъ партизана Давыдова, съ которымъ я былъ довольно хорошо знакомъ, относился къ
гусарамъ и таковыми они были тогда. Я говорю отъ
1809 до 1812 года и не думаю, чтобы четыре года тому
назадъ, т. е. въ 1805 году, когда я еще не былъ на
служба, общество это было не то же самое. Конечно,
были средь насъ шалости, въ н'Ькоторыхъ и я участво
в ал а но подобная той, которая описана въ романе графа
Толстаго (ч. I, стр. 43 —48), есть совершенно исключи
тельная и не могла произойти въ хорошемъ обществе
тогдашнихъ гвардейскихъ офицеровъ.
Относительно Аустерлицкой кампаши, мнопе изъ моихъ старшихъ товарищей участвовали какъ въ этой, такъ
и въ прусской камнанш, и я отъ нихъ слышалъ много
подробностей, тогда еще совсемъ свежихъ. Грустно для
русскаго вспоминать объ этой эпохе, но еще грустнее
читать тотъ разсказъ, который сделанъ искуснымъ перомъ русскаго офицера-л итератора. Летъ тридцать тому
назадъ, я нлылъ на одномъ пароходе съ маршаломъ Мармономъ изъ Линца въ Вену. Я съ нимъ познакомился въ
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1835 году въ ЕгиптЬ на кавалершскихъ маневрахъ, ко
торые делалъ дня него Мегметъ-Али въ виду пирамидъ,
на самомъ поле битвы Бонапарте съ мамелюками, и где
самъ маршалъ Мармонъ былъ действующимъ лицомъ. Въ
этотъ разъ мы проходили вдоль береговъ Дуная мимо по
лей нашихъ славныхъ битвъ: Энсъ, Амштетенъ, Мелькъ,
Кремсъ, которыхъ героями были Баграттнъ, Милорадовичъ и Дохтуровъ. Французскш маршалъ указывалъ мне
на некоторые пункты отчаянныхъ битвъ и называлъ ре
тираду Кутузова отъ Браунау и Кремса классически-геройскою. Таковою она считалась и у насъ до романа графа
Толстаго. Говоря о самомъ Аустерлицкомъ сраженш, которымъ съ такою подробностью занялся графъ Толстой,
маршалъ Мармонъ съ увлечешемъ восхвалялъ неимо
верную стойкость нашихъ войскъ до катастрофы, когда
отступающШ левый флангъ нашей армш погрязъ въ
полузамерзшемъ болоте, громимый французскою артиллер1ею.
Какое место можно дать фатализму или случаю, на
которомъ графъ Толстой основалъ военное искусство,
если мы разсмотримъ последовательно гешальное отступлеше Кутузова отъ Браунау до Брюна, когда онъ
долженъ былъ постоянно бороться не только противъ
несравненно сильнейшей армш знаменитаго полко
водца, но и противъ несмысленныхъ повелешй австрШскаго кригсрата (не выполняя ни одного изъ нихъ) и
даже противъ измены? Ибо очевидно, что австршцы,
после постыдной капитуляцш Мака, хотели и насъ упо
добить себе, вовлекая въ неминуемое поражеше: они
уже ясно видели свою погибель и всю тщетность своихъ усшпй. Повелешемъ Кутузову императора АвстрШскаго удерживать, во что бы то ни стало, переходъ че-

—

9 —

резъ Иннъ и черезъ Дунай у Кремса, они явно при
носили русскую армпо въ жертву. Конечно, автора ро
мана нельзя упрекнуть въ томъ, чтобы онъ щадилъ австрШцевъ, но онъ могъ бы въ настоящемъ свЪт’Ь выста
вить искусство и геройство напгахъ генераловъ. Не от
ступая отъ строгой исторической истины, всятй безпристрастный писатель отнесетъ всю неудачу кампанш
1805 года къ аветрШцамъ. Еслибъ Макъ съ 70,000 арм1ею не положилъ о р у ж 1 Я , еслибъ Мерфельдтъ и Ностицъ не сдЬлали почти того же самого, то даже безъ
соединешя съ войсками эрцгерцоговъ усп&хъ кампанш
могъ быть довольно вЪренъ подъ начальствомъ такого
вождя, какимъ былъ Кутузовъ. Герой романа графа
Толстаго, князь Болконской, присутствуешь почти во
все время славной ретирады Кутузова отъ Браунау, и
авторъ имЬлъ случай выказать подвиги нашей армш.
Во всемъ роман’Ь графа Толстаго князь Болконской
гораздо умнЬе и Кутузова, и Багратюна, и всЬхъ нашихъ генераловъ. Найдете-ли вы тамъ славную битву
Багратюна и Милорадовича подъ Амштетеномъ, гдгЬ эти
два Суворовсше генерала воодушевляли другъ друга па
мятью Требш и Нови, и гд-Ь Милорадовичъ прозвалъ своихъ апшеронцевъ: «Се зош (1ез сгапез» 1), щеголяя французскимъ языкомъ, который онъ плохо зналъ?) Битва
подъ Амштетеномъ останется въ военной исторш какъ
одна изъ самыхъ яростныхъ, гдгЬ русски! штыкъ истинно
ознаменовалъ себя. Посмотрите же, какъ графъ Толстой
отозвался о томъ: «Были дЪла при .ЯамбахЬ, Амштетен’Ь
и Мельк’Ь; но несмотря на храбрость и стойкость, приг ) Се зон! Дез сгапее. Тутъ игра словъ. непередаваем ая по-русски; сгапе
означаетъ черепъ и молодецъ, лихой, Близко къ этому выражеше: Эхъ! го
ловы!
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знаваемыя самимъ непр1ятелемъ, съ которыми дрались
руссме, посл'Ьдс'шемъ этихъ дЬлъ было только еще бы
стрейшее отступлеше» ( 1, 221)—только что не сказано
«бегство»! Но какое же это было отступлеше? Никагая
силы французовъ не могли не только сломить, но даже
и разстроить нашъ арргергардъ. Это отступлеше, по глу
боко обдуманному плану, спасало всю армпо и было до
ведено до конца съ полнымъ успехомъ черезъ соединеше съ арм1ею, шедшею изъ Россш до катастрофы Аустерлицкой, где уже не Кутузовъ, а гофскригсратъ и
гадше проектеры, какъ говаривалъ Суворовъ, сдела
лись главнокомандующими. Посмотрите же, съ какою
за то подробностью и какъ живописно описываетъ авторъ романа неурядицу при переходе черезъ Энсъ, ко
торая едва-ли была такова. Отрядомъ командовалъ полковникъ графъ Оруркъ, въ то время отличный авангард
ный офицеръ. Неужели это онъ—въ лице безтолковаго
немца, который не зналъ и не понималъ, что горюч1Я
вещества, положенныя подъ мостъ, были для того при
готовлены, чтобы зажечь этотъ мостъ? Не желая про
никать въ тайны сведешй, которыми пользовался романистъ, я не считаю нужнымъ останавливаться на
этомъ эпизоде храбрыхъ Павлоградскихъ гусаръ, ко
торый не совсемъ для нихъ лестенъ; но вспомнимъ о
томъ критическомъ положении, въ которомъ находился
Кутузовъ, подходя къ реке Энсъ, отъ которой непргятель хотелъ его отрезать. Въ самое то время, когда напиралъ на него всеми силами Наполеонъ, и когда Ку
тузовъ обезпечивалъ свой левый флангъ австрШскимъ
корпусомъ Мерфельдта, этотъ корпусъ, только что спа
сенный отъ конечной гибели отрядомъ князя Багратюна и затемъ оставленный въ Штейере, былъ атта-
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кованъ и оставилъ Штейеръ, открывъ левый флангъ
Кутузова... А въ довершеше всего этотъ же корпусъ
получилъ повелите о т д е л и т ь с я о т ъ Кутузова и идти
въ Вену, оставя только отрядъ графа Ностида! Между
тЕмъ Кутузовъ имЕлъ поведете Австргйскаго импера
тора держаться на Энее! Разумеется, Кутузовъ не послушалъ и продолжалъ идти на соединеше ‘съ нашею
второю арм1ею. Такимъ образомъ, после молодецкой
битвы подъ Амштетеномъ, Кутузовъ дошелъ до пере
правы черезъ Дунай у Кремса, которую ему также ве
лено было защищать сой1е
сойне, тогда какъ кор
пусъ маршала Мортье перешелъ на л1>вый берегъ Ду
ная, направляясь по той стороне на Кремсъ въ тылъ
Кутузову, а Наполеонъ со всею арм1ею следовалъ но
путямъ Кутузова и припиралъ его съ противной сто
роны къ Дунаю. Кутузовъ быстрымъ переходомъ черезъ
Дунай у Кремса разрушилъ все замыслы Наполеона, и
сверхъ того, разбилъ маршала Мортье, посланнаго ему
въ тылъ, заставя его поспешно, съ остатками своего
корпуса, едва спасшагося, перейти обратно за Дунай.
Жаль, что князь Андрей Болконской находился во вре
мя этого кровопролитнаго боя при убитомъ въ этомъ
сраженш австрШскомъ генерале Шмите, а не возле
Дохтурова или Милорадовича: иначе онъ могъ бы разсказать подробнее, а не на полстраничке, славный бой,
котораго не могла даже прекратить мрачная октябрская ночь, когда не луна, а огни пушечныхъ и ружейныхъ выстреловъ освещали ратующихъ въ горныхъ
лесныхъ дефилеяхъ. Хотя авторъ романа называетъ
наше сражеше подъ Кремсомъ победою, но сарказмы
дипломата Билибина, въ разговоре съ княземъ Болкон
ским^ приводятъ героя романа къ тому, что онъ на слова
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дипломата: «При всемъ моемъ уваженш къ православ
ному российскому воинству, я признаюсь, что ваша по
беда не весьма победоносна», отделывается только шу
точно, отв'Ьтомъ: «однако, все-таки мы можемъ сказать
безъ хвастовства: это немного получше Ульма!» А
на то, что отчего не захватили маршала въ пл'Ьнъ, и
вместо того, чтобъ прШти къ 7 часамъ утра, пришли
къ 7 часамъ вечера, не даетъ никакого ответа, тогда
какъ этотъ ответь могъ быть весьма коротокъ и ясенъ:
оттого, что австршскш генералъ-квартирмейстеръ Шмитъ
заверши. Кутузова, что ему горные пути Кремса изве
стны какъ своя комната, и что обходъ Газановой дивизш съ тыла не представить никакихъ топографическихъ
затруднешй. Нельзя было не поверить показашямъ Шмита,
облеченнаго неограниченною доверенностью австрШцевъ,
темъ более, что онъ самъ взялся быть колонн овожатымъ,
а потомъ заплатилъ за это своею жизнью, межь темъ
какъ проводники Дохтурова «ввели его въ непроходимыя горы, покрытыя лесами, где два человека съ трудомъ могли идти рядомъ, и то встречая на каждомъ шагу
препятств1е» *). И могъ бы также Волконской сказать
Билибину на его слова: «какъ же вы со всею массою
своею обрушились на несчастнаго Мортье при одной
ДИВИ31И»? что только въ томъ пункте, где былъ самъ
Мортье, была одна дивиз1я, но что у него ихъ было
всего три: Газана, Дюпона и Дюмонсона, которые со
ставляли целый корпусъ, и что не вся масса Кутузов
ской армш обрушилась на Мортье, и что эта масса была
не весьма велика.
После Кремскаго сражешя, Кутузовъ, разрушая по
стоянно замыслы Наполеона, только что успокоенный
*) Данцлевскш , 101.

несколько судьбою кампанш и торжественно заверен
ный АвстрШскимъ императоромъ, что единственный переходъ черезъ Дунай подъ Веною закрыть отъ непр1ятеля всеми силами не только его армш, но и всею си
лою народа, начиналъ обдумывать новое поло}кеше делъ,
какъ вдругъ къ нему пришло извесие, что Венскш мостъ
отданъ французамъ безъ боя и что Наполеонъ идетъ фор
сированными маршами перерезать ему соединеше съ арм1ею Буксгевдена.
Не пора ли уже было, после такого гнуснаго собьтя,
разорвать все связи съ австрШцами и решительно ото
звать наши доблестныя войска изъ среды срамнаго сбо
рища такихъ полчищъ, которыя недостойны были но
сить шпаги на бедрахъ и ружья на раменахъ своихъ.
«Эрцгерцогъ Карлъ ничего не делаетъ, эрцгерцогъ Фердинандъ покрывается позоромъ!» сказалъ Билибинъ, и
только за это ему спасибо. Не свежа - ли еще у насъ
была тогда поносная измена этихъ самыхъ австршцевъ
великому Суворову? Не тутъ-ли еще были тому свиде
телями Багратюнъ и Милорадовичъ? Уроки исторш ни
къ чему не послужили!.. Обманъ, по которому, говорятъ
намъ, князь Ауерсбергъ отдалъ ВенскШ мостъ францу
замъ, слишкомъ былъ глупъ, чтобъ можно было думать,
что онъ ему поверилъ, но ему говорилъ Мюратъ: «не
имея более враждебныхъ намеренШ противъ австрШцевъ, мы идемъ искать русскихъ». Этотъ фактъ занесенъ въ скрижали исторш, и после того австрШскШ императоръ не устыдился писать Кутузову: «Настаютъ самыя решительныя минуты; намереше непр1ятеля оче
видно: помешать соединенно русскихъ армШ; онъ разделилъ армш на несколько частей, изъ коихъ одна,
переправясь черезъ Дунай въ Вене, идетъ на васъ.
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Самое лучшее было бы разбить его корпусъ по одиночкЕ, подобно тому, какъ вашимъ искусствомъ и хра
бростью войскъ разбитъ Мортье»!!!
Каждый часъ промедлешя для Кутузова былъ уже
пагубенъ. Наполеонъ, перейдя ВЕнскШ мостъ, со всею
арм1ею слЕдовалъ прямымъ путемъ на Цнаймъ, чтобы
отрезать Кутузова отъ соединешя съ шедшею изъ Россш арм1ею. Дорога изъ Кремса соединялась съ Цнаймскою у Гунтерсдорфа; съ половины пути Кутузовъ отрядилъ уже князя Багратюна, дабы онъ усиленными
маршами, перейдя Гентерсдорфъ, заградилъ бы путь
непр1ятелю, пока вся арм1я не выйдетъ позади его на
Цнаймскую дорогу. Авангардъ князя Багратюна, уто
мленный трудностями пути, состоялъ только изъ 4,000
человЕкъ при одной батарей. (Леонидъ также съ 4,000
союзныхъ грековъ и своихъ спартанцевъ шелъ загра
дить путь персамъ). Онъ былъ обреченъ почти на вер
ную погибель; онъ долженъ былъ устоять противу на
пора всей Наполеоновской армш, пока Кутузовъ не выведетъ свою армш на путь соединешя съ Буксгевденомъ.
Какая величественная картина, когда Кутузовъ, разставаясь съ Багратюномъ, осЬнилъ его знаметемъ креста.
Подлинно, крестный подвигъ предстоялъ ему! Отъ ге
нерала до солдата— всЪ это знали, и Багратшнъ передъ
боемъ въ предварительномъ совЪщанш со своими офи
церами, подобно царю Спартанскому, прямо глядЕлъ въ
глаза смерти. Надобно вспомнить, что прикомандиро
ванный къ Баграттну австрШсюй генералъ графъ Ностицъ былъ поставленъ имъ въ авангардъ съ ГессенъГомбургскими гусарами и съ двумя казачьими полками
въ ГоллабрунЕ, а самъ онъ занялъ въ двухъ верстахъ
оттуда позищю въ ШенграбенЬ; какъ вдругъ за нисколько

часовъ до боя ему донесли, что Ностицъ, переговоря съ
Мюратомъ, уверившимъ его, какъ и князя Ауерсберга,
что съ австршцами заключенъ отдельный миръ, отсту
пить съ своими гусарами и открылъ французамъ сво
бодный путь къ нападение на русскихъ. Напрасно князь
Багратюнъ старался доказать Ностицу всю нелепость
Мюратовыхъ словъ, ставя въ прим^ръ поступокъ князя
Ауерсберга. Ностицъ предпочелъ поварить Мюрату, и
говорятъ, будто Багратюнъ, плюнувъ, отворотился отъ
него, взялъ своихъ казаковъ и велйлъ готовиться къ
бою. ВслЪдъ загЬмъ Мюратъ повелъ атаку свою на
Шенграбенъ, а вскоре Сультъ, Ланнъ, Сюше, Вадманъ и Удино нахлынули на 4,000 героевъ Багратюна.
У нихъ бы надобно было спросить дипломату Били
бину, разсматривая свои ногти: отчего они не разда
вили Багратюна и не привели его пленникомъ къ На
полеону? Уступая съ ожесточеннымъ упорствомъ противъ ц^лой армш шагъ за шагомъ каждую пядь земли
обагренной кровью, давая безпрестанные отпоры мно
гочисленной непр1ятельской кавалерш, громимые не
сколькими батареями, имея противъ нихъ только одну,
которая зажгла Шенграбенъ и темъ долго удерживала
натискъ непр1ятеля, редевпйе безпрестанно ряды безстрашныхъ русскихъ бойцевъ, сохраняя стройный порядокъ, медленно несли на плечахъ всю французскую
армш, защищаясь какъ львы, до полуночи къ селенш
Гун^ерсдорфу. Мракъ ноябрской ночи прикрывалъ происходивпня въ некоторыхъ пунктахъ разстройства отъ
сильной убыли, и прибывшШ на поле битвы самъ Наполеонъ, видя безполезность дальнейшихъ усилШ. велелъ
прекратить ночную резню. Этой битвой князь Багратюнъ
воздвигъ себе монументъ, который обережетъ навсегда
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военная истор1я. Въ пылу боя при неизм'Ьнномъ хладнокровш, онъ своею распорядительностью умЪлъ всегда
удержать своимъ присутств1емъ стройное отступлеше,
приготовляя заблаговременно прикрьте отступающихъ,
чтобы дать имъ время устроиться отъ понесенныхъ потерь.
Такимъ образомъ, проходя черезъ Гунтерсдорфъ^ где
теснота улицъ заграждала отступлеше, два баталпша
пехоты и казаки удерживали чрезмерный натискъ на
отступающихъ, которыхъ осталось уже менее поло
вины. Разверните теперь романическШ разсказъ графа
Толстаго: онъ живописенъ, и такъ сказать, пахнетъ норохомъ. Но не прискорбно-ли видеть, что такой отлич
ный талантъ автора принялъ ложное направлеше? Узнаете-ли вы въ этомъ разсказе славную личность Багратюна, какъ полководца? Вы тутъ видите въ немъ
ничемъ не развлекаемаго храбреца, объезжающаго ряды
войскъ подъ градомъ пуль, кивающаго головой и говорящаго: «хорошо» на все делаемыя ему донесешя, хотя
бы это было и нехорошо... И князь БолконскШ къ удивлешю замечалъ, прислушиваясь къ разговорамъ князя
Баграпона съ начальниками, что приказанШ никакихъ
отдаваемо не было, а что князь Багратшнъ только ста
рался делать видъ, что все, что делалось по необходи
мости, случайности и воле частныхъ начальниковъ, что
все это делалось, хоть не по его приказанш, но согласно
съ его намерешями». Весь успехъ дня, по его мненно,
выраженному имъ самому полководцу, принадлежалъ
батарее капитана Тушина (которой действ1е, впрочемъ, мастерски описано), и князь Болконстй принужденъ былъ обратить внимаше князя Багратюна на
этого храбраго батарейнаго командира, который даже
не замеченъ княземъ Багратшномъ, не удостоившимъ
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его никакиыъ «спасибо».Передъначаломъсражешя,князь
Болконскш съ батареей Тушина начертывалъ искусный
планъ предстоящаго сражешя и этимъ какъ бы намекалъ,
что такиыъ-то образомъ следовало бы действовать, еслибъ
онъ былъ тута главнокомандующимъ, а не князь БаграТ Ш Н Ъ ... И это очевидно потому, что въ посл'Ьдствш ходъ
сражешя былъ несогласенъ съ стратегическими соображешями Болконскаго, гЬмъ болЕе, что князь Багратшнъ
во время сражешя давалъ важнейнпя поручетя преиму
щественно своему личному адъютанту Жеркову, который
оказывается трусомъ и не доЕзжаетъ ни до одного изъ
угрожаемыхъ пунктовъ, не передавая такимъ образомъ
приказашя Багратшна.
Сколько вдохновительныхъ строкъ могли бы излиться
изъ-подъ искуснаго пера графа Толстого, еслибъ онъ описалъ присоединеше оставшихся изъ четырехъ тысячъ
двухъ тысячъ героевъ Багратюна, прозванныхъ даже
австршцами: НеЫепзсЬааг, когда Кутузовъ, принимая
въ свои о б ъ я т Багратшна, воскликнулъ: «О потергЬ не
спрашиваю: ты живъ—для меня довольно!» Вотъ какъ
выразился объ этомъ графъ Толстой: «На другой день
французы не возобновляли нападешя, и остатокъ Баграттнова отряда присоединился къ армш Кутузова».
Можно-ли не возмутиться, читая исторш этой кампанш, что АвстрШскш императоръ послалъ вслЕдъ за
симъ Кутузову повелЕше съ его утомленною боями и
форсированными маршами арм1ею остановиться и до соединешя съ Буксгевденомъ дать сражеше Наполеону!
Понятно, съ какимъ негодовашемъ Кутузовъ отправилъ
ему свой отрицательный, но, къ сожалЕтю, слишкомъ
учтивый отвЕтъ: «Австршцы жаждали заключить миръ
и вели тайные переговоры, но не могши склонить доб2
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дестнаго и пылкаго императора Александра, они уже
старались вовлечь въ погибель русскую армш. И я
вЪрю тому, что доносилъ князь ДолгорукШ государю
6-го декабря 1805 года»:
«Оп атепа Гагтёе <1е Уоие Ма]ез1:ё р1и1о1: роиг 1а
Нугег а Геппегш ^ие роиг 1е сотЬаПге, е* се дш асЬёуе
сеие тГагте, с’ез* дие поз (Нзрозкюпз ёШеп* соппиез с1е
Геппегт, се с1оп1: оп а с!ез ргеиуез сепатез» 1).
Настаетъ Аустерлицъ... но я не хочу следовать за
графомъ Толстымъ. Мое перо не будетъ растравлять
раны русскаго сердца. Кутузовъ могъ бы непритворно
спать на военномъ совете передъ Аустерлицемъ; онъ
желалъ, можетъ быть, тогда заснуть вгЬчнымъ сномъ.
Но спалъ-ли онъ отъ Браунау до Брюна? Мы можемъ
смЬло сравнить это отступлете съ Ксенофонтовымъ отъ
Тигра до Хрисополиса.
Графъ Толстой только слегка коснулся 1807 года;
онъ привелъ скандалезное письмо Каменскаго къ Госу
дарю, ни слова не сказалъ о нашихъ подвигахъ въ бле
стящей для насъ битвЬ подъ Нрейсишъ-Эйлау, которой
память у насъ ознаменована особымъ орденомъ (этотъ
орденъ теперь остался едва-ли только не на одномъ генералъ-адъютант'Ь графтЬ Граббе). Кому же вспомнить
объ Эйлау? Но за то подробно описалъ, какъ наша арм1я голодала въ Пруссш, наб^гъ Денисова на провгантъ
чужаго полка, и проч. и проч.
Читая разсказъ графа Толстаго о Тильзитскомъ свиданш двухъ императоровъ, я припомнилъ то, что разсказалъ инЬ однажды князь Александръ Николаевичъ Го1) Привели арш ю вашего величества ск орее для того, чтобы ею пож ер
твовать, чймъ чтобы победить; эту низость доверш аетъ то, что наш и диспозицш были въ рукахъ у врага, чему есть несомнйнны я свидетельства.
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лицынъ о дерзости Наполеона. Оба императора предста
вляли другъ другу своихъ приближенныхъ; когда дошла
очередь до князя Голицына, Наполеонъ въ ту минуту,
когда нашъ государь отклонился съ какою-то речью въ
сторону, сказалъ князю Голицыну въ полголоса: «N'651;
се раз, шоп рппсе, се ^ие уоиз ёиез еп рагйе сИгейеиг с1е
1а сопзаепсе с!е 5а Ма]ез*ё», Голицынъ нашелся: «31ге,—
отвечалъ онъ ему,—Уоиз оиЬНег запз сЬиге дие поиз пе
зотш ез раз с1ез сайо^и ез готатз» 1).
Вотъ и 1812 годъ. Ермоловъ начинаетъ свои за
писки такъ: «Насталъ 1812 годъ, памятный каждому
русскому, тяжшй потерями, знаменитый блистательною
славою въ роды родовъ!» Посмотримъ, кате эпизоды
этой чудной народной эпопеи представилъ намъ графъ
Толстой, и какъ онъ ихъ представилъ.
Начинаемъ съ Вильны. Авторъ романа говоритъ:
«Руссшй императоръ более месяца жилъ уже въ Вильне,
делая смотры и маневры. Ничто не было готово для
войны, которой все ожидали и для приготовлешя къ
которой императоръ пргЬхалъ изъ Петербурга. Общаго
плана дМствШ не было. Колебашя о томъ, какой планъ
изъ всЬхъ т^хъ, которые предлагались, долженъ быть
принятъ, еще более усилились»... Еще до выступлешя
гвардш изъ Петербурга, мы въ начале марта все знали,
что въ виду необычайныхъ приготовлешй Наполеона,
войска наши стянуты къ границамъ, что мы готовимся
• п р е д у п р е д и т ь его планы, даже войною наступательною
и что огромные магазины устроены въ Белостоке и губершяхъ Гродненской и Виленской. Планы для предг) Неправда-ли, князь, вы отчасти духовникъ его величества. Ваш е ве
личество,— отвечалъ ему я,— вы по всей вероятности забываете, что мы не

римсгае католики.
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стоящей, почти неминуемой войны, давно уже обдумы
вались въ Петербурге. Ложные слухи, которые искусно
распустилъ Наполеонъ, будто бы главныя силы его со
средоточиваются къ Варшаве и что одновременно австрШская арм1я направится на насъ изъ Галицш, были
причиною того, что мы разобщили наши силы на три
отдЕльныя части: на первую западную армйо, вторую
западную и третью обсерващонпую. Переходъ Наполе
она съ главными силами черезъ Шманъ у Ковно, межь
тЕмъ какъ корпусъ Даву направленъ былъ на Минскъ,
противу князя Багратшна, ясно обнаружилъ его намЕреше воспрепятствовать соединен™ нашихъ армШ. Пер
вая западная арм1я, на которую шелъ Нагюлеонъ съ
220.000, состояла приблизительно отъ 110,000 до 127,000
человЕкъ, а вторая западная, на которую шелъ Даву съ
60.000, считала не болГе 37,000. Отступлеше обЕихъ
нашихъ армШ для соединешя сделалось уже необходи
мостью, хотя Барклай решился принять сражеше одинъ
и даже изв'Ьщалъ о томъ Багратшна.
Графъ Толстой говорить о девяти парияхъ, существовавшихъ тогда, изъ которыхъ четвертую можно на
звать неслыханною и во главе которой онъ ставить великаго князя Константина Павловича, наследника це
саревича, и канцлера графа Румянцева. Эта пария, какъ
говорить романистъ, сильно распространившаяся въ высшихъ сферахъ армш, боялась Наполеона, видела въ немъ
силу, въ себЕ слабость и прямо высказывала это. Они
говорили: «Ничего кроме горя, срама и погибели изъ
всего этого не выйдетъ... одно, что намъ остается умнаго сделать—это заключить миръ, и какъ можно скорее,
пока не выгнали насъ изъ Петербурга». Можно было
безответственно наказывать и заставлять говорить по
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своему князя Андрея Болконскаго, Безухова или Ро
стова, но безъ положительныхъ фактовъ ставить на
сцену, какъ мы видели въ первыхъ томахъ, Кутузова,
Багратшна, а теперь великаго князя Константина Па
вловича, Румянцева и другихъ, какъ мы увидимъ далее,
едва-ли позволительно какому бы то ни было талантли
вому автору. Можемъ заверить, что такой парии вовсе
не существовало; то, что сказалъ императоръ Александръ
въ рескрипт^, посланномъ въ Петербургъ къ фельдмар
шалу графу Салтыкову: «Я не положу оружгя доколе ни
единаго непр1ятельскаго воина не останется въ царстве
моемъ» было лозунгомъ Россш и армш отъ прапорщика
до генерала. Эти самыя слова поручено было Балашову,
отправленному государемъ съ письмомъ къ Наполеону,
заявить ему.
Разговоръ Наполеона съ Балашовымъ смешонъ: Наполеонъ является тугъ вполне какъ 1е Ьоиг§ео15 §епШЬотш е Мольера. То, что можно простить солдату Даву,
то самое не извинительно въ лице французскаго импера
тора. Въ этомъ смысле и разсказывалъ Балашовъ свою
поездку; но графъ Толстой постарался, какъ кажется,
выказать унижеше, которому подвергъ себя Балашовъ.
Авторъ даже усугубилъ грубость Даву, не упомянувъ,
что французскШ маршалъ предоставилъ въ его распоряжеше свою квартиру, багажъ и адъютанта. Въ разго
воре съ Наполеономъ Балашовъ былъ менее находчивъ, чемъ князь Голицынъ въ Тильзите, однако ска
залъ гордому властелину Франщи, что онъ можетъ
придти въ Москву черезъ Полтаву. Надобно заметить,
что Наполеонъ съ намеретемъ замедлялъ принять Б а
лашова и поручилъ Даву найти предлогъ продержать
его, чтобъ не останавливать движешй своихъ для раз-

общешя нашихъ армШ. ВеликШ князь Константинъ
Павловичъ, о которомъ графъ Толстой говорить, что
онъ не могъ забыть своего аустерлицкаго разочаровашя, гд^ онъ, какъ на смотръ, вы'Ьхалъ передъ гвард1ею
въ каск^ и колетЪ, разсчитывая молодецки раздавить
французовъ, попавъ неожиданно въ первую линно, на
силу ушелъ въ общемъ смятенш (что не совсЪмъ такъ:
правда, онъ попалъ, но не неожиданно въ первую линно,
и по милости австрШцевъ, ибо великш князь долженъ
былъ тамъ найти уже князя Лихтенштейна, который
пришелъ уже, какъ говорится, къ шапочному разбору),
этотъ самый великШ князь показалъ много стойкости:
по его распоряжешямъ произведены были нисколько
блестящихъ атакъ, какъ пехотою, такъ и кавалер1ею.
Подъ Аустерлицемъ онъ былъ совсЬмъ другимъ челов'Ькомъ, чЪмъ какимъ мы его видели при польскомъ
возстаюи въ ВаршавЪ... Но обращусь къ своему пред
мету. Я самъ былъ свид'Ьтелемъ, какъ, стоя съ генераломъ Ермоловымъ на нашей батарей, въ виду пылающаго Смоленска, при постепенно умолкающихъ выстр'Ьлахъ, онъ громко, но несправедливо порицалъ Барклая,
удаляющаго его во второй разъ изъ армш и не р'Ьшающагося удерживать непр1ятеля: «онъ не хочетъ, чтобъ
я съ вами служилъ,—говорилъ великШ князь,—и раздЬлялъ вашу славу и опасности». Кто зналъ канцлера
Румянцева, тотъ также не вложитъ въ его уста или въ
его мысли то, что высказалъ графъ Толстой. Присутств1е великаго князя оказывалось вреднымъ въ главной
квартир’Ь армш; онъ не только не былъ во главЬ той
партш, о которой говоритъ графъ Толстой, но нахо
дился во глав'Ь порицателей Барклая, который не могъ
устранить его отъ военныхъ совЬщашй, а между гЬмъ
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великШ князь, по своей непр1язни къ Барклаю, громко
критиковалъ все его распоряжешя и тЕмъ нарушалъ
тайну военныхъ с о в Е т о б ъ . Надобно отдать справедли
вость Барклаю, что онъ ни мало не придерживался не
мецкой партш, которая и тогда, какъ въ 1805 году, едва
не взяла верхъ на военныхъ советахъ, куда Пфуль хотелъ внести элементы гофскригсрата. Не легко было
Барклаю отъ него избавиться, но безсмысленный дрисск1й лагерь оказалъ ему эту услугу и похоронилъ Пфуля.
Описывая первыя действ1Я въ эту кампандо павлоградскихъ гусаровъ подъ Островной (хотя этотъ полкъ
находился въ это время въ армш графа Тормасова, что
можно видеть изъ сохранившихся росписанШ и изъ реляцШ Тормасова), авторъ романа представляетъ намъ
разговоръ офицеровъ по случаю полученнаго извеспя
изъ армш князя Багратшна, и между прочимъ, объ упорномъ бое у Салтановской плотины, где Раевскш явилъ
теплый подвигъ патрштизма, который переходилъ тогда
у насъ въ армш изъ устъ въ уста; когда РаевскШ, имея
по сторонамъ своихъ двухъ, едва входившихъ въ юно
шество сыновей, вместе съ генераломъ Васильчиковымъ,
впереди Омоленскаго полка, подъ сильнымъ картечнымъ
огнемъ воодушевлялъ свои геройсше ряды собственнымъ
примеромъ. Одинъ изъ сыновей Раевскаго просилъ находившагося возле него подпрапорщика со знаменемъ
передать ему знамя и получилъ въ ответъ:«Я самъ умею
умирать!» Мнойе офицеры и нижше чины, получивъ по
две раны и перевязавъ ихъ, опять шли на бой, какъ на
пиръ. Посмотрите, какъ этотъ подвигъ осмеянъ въ ро
мане графа Толстого. Нельзя не выписать циническихъ
словъ романиста; «Во-первыхъ, на плотине, которую ата
ковали, должна быть такая путаница и теснота, что ежели
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РаевскШ и вывелъ сыновей, то это ни на кого не могло
подействовать, кроме какъ человекъ на десять, которые
были около его самого,—думалъ Ростовъ;— остальные и
не могли видеть, какъ и съ кемъ Раевскш шелъ по пло
тине. Но и те, которые видели это, не могли очень оду
шевиться, потому что, что имъ было за дело до нежныхъ чувствъ Раевскаго, когда тутъ дело шло о соб
ственной шкуре>'» Заметьте: два генерала: РаевскШ и
Васильчиковъ со всеми офицерами своего штаба, спе
шившись съ своихъ коней, идутъ въ гол:ове Смоленскаго полка и никто этого не видитъ, и никого это не
одушевляетъ, потому что все думаютъ о своей шкуре...
Распространяясь объ ничтожной атаке павлоградцевъ (эту атаку надобно перенесть изъ сражешя при
Островне къ сражешю Тормасова при Городечне, за
которую эскадронный командиръ Ростовъ, конечно по
опечатке, награжденъ орденомъ св. Георпя 3-й степе
ни), и коснувшись уже военныхъ действШ подъ Ост
ровною, не было-ли естественнее русскому перу обри
совать молодецюя кавалершсшя дела арр1ергарда графа
Палена? Онъ закрылъ опасное отступлеше 1-й армш
среди белаго дня въ виду Наполеона, который принялъ это за перемену фронта, ибо по дошедшимъ до
него извеспямъ, онъ былъ уверенъ, что мы готовимся
принять генеральное сражете. И въ самомъ деле, Б ар
клай решился на т о : все диспозицш были уже сделаны
вдоль речки Лучесы. Слушая пушечныя выстрелы сражающаго авангарда и глядя на застилаемый дымомъ горизонтъ, мы уже разсуждали съ нашей батареи, поста
вленной на небольшомъ возвышенш, какъ мы будемъ
обстреливать наступающая на насъ колонны и разсчитьцали съ нашими фейерверкерами по глазомеру, ка

кой пунктъ удобенъ для дальней и какой для ближней
картечи, какъ вдругъ получили повелите сниматься съ
позищи. Помню нашъ рапортъ... мы не знали обстоятельствъ. Барклай, котораго мы прозвали Фаб1емъ-Медлителемъ, своею решимостью принять передъ Витебскомъ генеральное сражеше, имея 80,000 противъ
150,000, предводимыхъ Наполеономъ, не походилъ
тогда на Фаб1я. Привезенныя адъютантомъ князя Ба
гратюна (княземъ Меншиковымъ) изв^спя о неудаче
его пройти черезъ Могилевъ и о трудностяхъ, которыя
ему предстоятъ для соединешя съ 1-ю арм1ею въ Смо
ленске, решили главнокомандуюшаго на отступлеше
после собраннаго имъ военнаго совета. На этомъ со
вете Тучковъ 1-й предлагаетъ оставаться на позищи
до вечера. «Кто-же поручится въ томъ, что мы еще до
вечера не будемъ разбиты?»— возразилъ Ермоловъ.—
«Разве Наполеонъ обязался оставить насъ въ покое до
ночи?» Помню также, что отступлеше наше въ виду
французовъ было совершено въ такомъ строгомъ по
рядке, какъ бы это было подъ Краснымъ Селомъ. Че
резъ полчаса времени лесистое мЬстоположеше скрыло
наше отступлеше отъ глазъ непр1ятеля. Чтобы не вы
водить Наполеона изъ заблуждешя, приказано было
оставить наши бивуаки въ томъ же виде, какъ они
были, и поручено было казакамъ разложить на ночь
костры, какъ бы вся арм1я тутъ находилась.
Опасеше, чтобы Даву не занялъ Смоленска прежде
Багратюна, ставило Барклая въ необходимость поспе
шать къ Смоленску форсированными маршами; онъ отрядилъ впереди себя корпусъ Дохтурова съ гвард1ею.
которому было предписано идти усиленными форсиро
ванными маршами и во что бы то ни стало удерживать
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Смоленскъ до прихода Барклая. Нагла легкая батарея
была въ авангардЕ Депрерадовича и можно сказать, что
мы, какъ было приказано, шли по-суворовски. На привалахъ предпочитали часа два заснуть, а Ели на маршЕ.
Мы пришли подъ Смоленскъ въ глубокую темную ночь
и увидЕли по ту сторону ДнЕпра огни бивуачныхъ костровъ. Не зная чьи эти бивуаки, нашихъ-ли или непргятеля, намъ не велЕно было раскладывать огней, хотя
мы нуждались сварить кашу; немедленно были посланы
казаки развЕдать истину. Часа черезъ два возвратились
наши разъЕзды съ криками «ура!» Это былъ авангардъ
князя Багратюна, и вмигъ запылали костры и началась
ночная солдатская пирушка. ВскорЕ пришелъ весь корпусъ Дохтурова. На другой день къ вечеру пришла и
вся 1-я западная арм1я.
Можно-ли читать безъ глубокаго чувства оскорблешя
не только намъ, знавшимъ Багратюна, да и тЕмъ, которые
знаютъ его геройскШ характеръ по исторш, то, что позволилъ себЕ написать о немъ графъ Толстой? ВсЕмъ
извЕстно, что Вагратюнъ былъ противныхъ мнЕнШ съ
Барклаемъ, что онъ письменно и словесно укорялъ его
въ ретирадЕ, что онъ считалъ его нЕмцемъ; но самъ Баграт1онъ считалъ себя вполнЕ русскимъ, и могъ-ли этотъ
доблестный воинъ рЕшиться изъ нелюбви своей къ Бар
клаю заслужить себЕ назваше измЕнника, избЕгая съ умысломъ, какъ то говорить графъ Толстой, присоединиться
съ своей арм1ей къ Барклаю!.. Могъ-ли думать Багратшнъ, что за всЕ принесенныя имъ жертвы отечеству
своею кровью, геройскШ прахъ его будетъ потревоженъ
такимъ неслыханнымъ нарекашемъ? Будемъ надЕяться,
что только въ одномъ романЕ графа Толстаго можемъ
мы встрЕтиться съ подобными оцЕнками мужей нашей

отечественной славы и что наши молодые воины, руко
водясь светочемъ военныхъ летописей, къ которымъ мы
ихъ обращаемъ, будутъ съ благогов’Ьшемъ произносить
ташя имена, какъ Вагратшнъ.
Соединясь подъ Смоленскомъ съ арм1ею Барклая, Баграт!онъ съ нимъ искренно примирился, когда оба глав
нокомандующие выяснили другъ другу причины своихъ
дМствШ и разномыслШ. Характеръ князя Баграттна
былъ слигакомъ откровенный, а потому, объезжая вместе
съ Барклаемъ ряды его армш, которую тотъ ему пред
ставилъ, онъ бы не сталъ нисколько разъ протягивать
ему руку въ виду всего войска, чему я былъ самовидцемъ. Но вскоре после того они опять разладили. Багратюнъ былъ (какъ я думаю) совершенно правъ: это
произошло за отмену наступательнаго движешя къ Рудне, когда Наполеонъ, находясь въ Витебске, разобщилъ
свои силы. И действительно, тогда все обещало намъ
успехъ. Мы подходили къ Рудне, какъ вдругъ движе
т е было прюстановлено, и наконецъ, совсемъ отменено,
несмотря на то, что даже действ1я были уже начаты.
Платовъ разбилъ подъ Инковомъ кавалершскую дивизпо Себашани и еслибъ Барклай не сделалъ безполезной дневки и быстро направился на Витебскъ, то
онъ напалъ бы на непр1ятеля совершенно врасплохъ.
Самый добросовестный писатель о войне 1812 г. П1амбрэ говоритъ, что движете на Рудню было отлично об
думано и обещало успехъ; но онъ же говоритъ, что кор
пуса, противъ которыхъ предстояло Барклаю сражаться
были сильнее его, что успехъ не избавилъ бы его отъ
своего противника, а неудача могла бы навлечь болышя
бедств1я на Россию. Какъ бы то ни было, после этого
Багратюнъ, только подъ Бородинымъ, смертельно ране

-

28 —

ный, будучи свид'Ьтелемъ геройскихъ подвиговъ Бар
клая во время битвы, въ то время какъ докторъ Вилл1е
перевязывалъ ему рану, увидЪлъ раненаго Барклаева
адъютанта Левенштерна, подозвалъ его къ себе и поручилъ ему уверить Барклая въ своемъ искреннемъ
уваженш *).
А какъ же это, по словамъ романиста, «французы на
ткнулись на дивиз1ю Неверовскаго», тогда какъ князь
Багратюнъ, соединясь въ Смоленске съ Барклаемъ, не
медленно отрядилъ дивизпо Ыеверовскаго для наблюдешя пути изъ Орши въ Смоленскъ?.. Французы не могли
не наткнуться на Неверовскаго. й кто же на него на
ткнулся? Мюратъ съ кавалерШскими корпусами Груши,
Нансути и Монбрена, и наступаюшдя вследъ за ними
пехотныя колонны корпуса маршала Нея.
Конечно романистъ не историкъ и можетъ приво
дить только те обстоятельства, который касаются его
героевъ; вероятно оттого онъ ни слова не сказалъ о
славныхъ для русскаго оруж1я битвахъ графа Витген
штейна, о его победахъ подъ Клястицами, о победахъ
подъ Кобриномъ и Городечною Тормасова и даже о по
ражены генерала Себасиани казацкими полками ата
мана Платова при Молевомъ Болоте, у Инкова. А это
сражеше входитъ уже въ кругъ военныхъ дЬйствШ около
Смоленска, и авторъ отчеркиваетъ общШ ходъ дблъ кам
пании, даже говорить о сражены на Салтановской пло
тине... Какъ же, назвавъ Неверовскаго, онъ не нашелъ
ничего сказать другого, какъ то, что мы привели? Подвигъ Неверовскаго всеми военными писателями, какъ
нашими, такъ и иностранными, ставится какъ блиста
тельный и достопамятный примеръ превосходства хоро*) Данплевскш , II, 240.

— 29 —

шаго обучетя иЕхоты, предводимой искуснымъ начальникомъ; это говорить и Шамбрэ, прибавляя, что всЕ
усиленныя атаки французской кавалерш (которыхъ было
сорокъ) остались тщетными. Я помню съ какимъ энтуз1азмомъ мы смотрели на НевЕровскаго и на остатокъ
его молодецкой дивизш, присоединившейся къ армш.
Коснувшись Смоленска, мы остановимся покуда на
этомъ предмет^. Изъ всЬхъ обстоятельствъ видно, что
планъ дМствш Барклая былъ имъ обдуманъ и рЕшенъ,
и что тЕ же причины, по которымъ онъ отмЕнилъ наступлеше къ РуднЕ, заставили его не отстаивать Смо
ленска. Барклай, не считая еще армш Наполеона до
статочно ослабленною, руководствовался правиломъ: не
делать того, что желаетъ противникъ, т. е. до поры до
времени не вступать въ генеральное сражеше, котораго
такъ добивался Наполеонъ. Одинъ только графъ Тол
стой говорить, будто Наполеонъ очень лЕниво искалъ
сражешя—за то его статья объ этомъ предмет^ похо
дить на шутку. Онъ говорить, между прочимъ, что въ
«историческихъ сочинешяхъ о 1812 годЕ авторы-фран
цузы очень любятъ говорить о томъ, какъ Наполеонъ
чувствовалъ опасность растяжешй своей лиши, какъ
онъ искалъ сражешя, какъ маршалы его советовали
ему остановиться въ Смоленск^» и прочее. И такъ мы
должны верить, что графъ Толстой гораздо лучше чЪмъ
французсше историчесше писатели и маршалы знаеть,
чего хот&лъ и что думалъ Наполеонъ. Графъ Сегюръ
оставилъ намъ весьма любопытный разсказъ сов^щ атя
Наполеона въ Смоленск^ съ маршаломъ Бертье, съ генераломъ Мутономъ, Коленкуромъ, Дюрокомъ и министромъ статсъ-секретаремъ Дарю. Когда они отклоняли
его идти дал^е Смоленска, онъ воскликнулъ: «Я самъ
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не разъ говорить, что война съ Испашею и Рош ею,
какъ две язвы точатъ Францш. я самъ желаю мира;
но чтобы подписать миръ, надобно быть двумъ, а я
одинъ!..» Это былъ уже крикъ отчаяшя! Графъ Тол
стой говоритъ намъ, будто «Наполеонъ началъ войну
съ Росшей потому, что не могъ не пргбхать въ Дрезденъ, не могъ не отуманиться почестями, не могъ не
надеть польскаго мундира, не поддаться предпршмчивому впечатленш шньскаго утра, не могъ воздержаться
отъ гнева на Куракина и Балашова. Александръ отка
зался отъ всехъ переговоровъ, потому что лично чувствовалъ себя оскорбленнымъ. Барклай старался наилучшимъ образомъ управлять арм1ей для того, чтобы
исполнить свой долгъ и заслужить славу великаго пол
ководца. Ростовъ поскакалъ въ атаку на французовъ
потому, что не могъ удержаться отъ желашя проска
кать по вольному полю»... Но мы удержимся оценивать
подобныя разсуждетя, которыми преисполненъ романъ
графа Толстого, по которымъ и КЫ й Цезарь, и Напо
леонъ, и Суворовъ, и все полководцы обязаны своими
победами впечатлешямъ хорошей или дурной погоды,
или какъ Ростовъ, желашемъ поратовать по избранному
ими полю!..
К а т я вдохновительныя картины для пера писателя
и для кисти художника представляютъ намъ даже оффищальныя реляцш о геройскихъ битвахъ подъ сте
нами Смоленска: Раевскаго, Дохтурова, Паскевича, Неверовскаго—этихъ Аяксовъ, Ахилессовъ, Дюмедовъ, Гекторовъ нашей армш, на которыя мы съ завистью гля
дели съ противоположнаго берега Днепра и куда мы
иногда урывались, чтобы познакомиться со свистомъ
пуль и ядеръ, и съ молодечествомъ нашихъ воиновъ...
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А эта процесая, накануне праздника Преображетя Го
сподня съ иконою Смоленской Бож1ей Матери, несомою
съ фонарями, подъ громомъ борящейся артиллерш, при
свете пылающаго Смоленска, иконы нашедшей себе
убежище въ зарядномъ ящике батарейной роты пол
ковника Глухова, и которая съ того времени сопутство
вала нашей армш во всю кампанш до возврата ея опять
въ свою святыню—но уже по трупамъ разгромленныхъ
ея враговъ... Наполеонъ въ своемъ 13 бюллетене написалъ следуюшдя зверсюя строки, достойныя Аттилы:
«Аи тШеи (Типе Ье11е пик сГаой!:, 8то1епзк оЙГгак аих
уеих <1ез Ргапда1з 1е зретаск 911, оЙге аих ЬаЬкапй с!е
Кар1е§ ипе ёгирйоп с1и Уёзиуе г).
Каше животрепегцупце эпизоды представляются намъ
въ боковомъ движенш Барклаевой армш вдоль праваго
берега Днепра, для выхода на большую Московскую до
рогу, для соединешя съ геройскою арм1ею, подвизавшеюся
подъ стенами Смоленска. Кто могъ забыть изъ насъ, очевидцевъ, которыхъ осталось уже такъ мало, этотъ опас
ный маршъ армш въ мрачную ночь по проселочной до
роге съ артиллер1ею, отъ Смоленска къ Соловьевой пере
праве, куда шелъ Багратюнъ левымъ берегомъ Днепра?..
Барклай выбралъ ночь и проселочныя дороги (тогда какъ
большая дорога шла частью вдоль Днепра) для того, чтобы
скрыть свое движете, а гетальный Наполеонъ, очаро
ванный вступлетемъ въ разрушенный Смоленскъ, ко
торый не былъ взятъ, но оставленъ нами, выпустилъ
изъ виду и Багратюна, и Барклая, котораго могъ бы
отрезать отъ 2-й армш, выйдя прежде его на москов1) Въ чудную августовскую ночь Смоленскъ представлялъ французамъ
зр ели щ е подобное тому, которое представлялось глазамъ жителей Неаполя
во время извержеш я Везув1я.

скую дорогу, опрокинулъ слабый арр1ергардъ Баграть
она, охранявшШ этотъ путь со Смоленской дороги, й
даже арр1ергардъ, по недоразум^нш, снялся съ позицш
прежде, ч^мъ пришелъ къ нему на смену отрядъ 1-й
армш. Въ этотъ знаменитый день Тучковъ 3-й оказалъ
обеимъ арм1ямъ незабвенную услугу. Выйдя на большую
дорогу и узнавъ, что арр1ергардъ князя Багратшна, подъ
командою князя Горчакова, сошелъ со Смоленской до
роги, соединяющейся съ Московскою и что ежеминутно
можетъ показаться на ней ни чЪмъ не удерживаемый непр1ятель, идущш на перер^зъ Барклаю, онъ своротилъ
съ Московской дороги и вместо того, чтобы по назначенш идти впередъ, обратился назадъ по Смоленской до
роге. Действительно, вскоре открывъ передовую цепь
корпуса маршала Жюно, онъ приготовился къ бою на
искусно выбранной позицш. Всемъ известно упорное
сражеше, начавшееся съ отряда Тучкова 3-го у Валутиной горы и кончившееся при Лубине, когда со сто
роны неприятеля къ корпусу Жюно присоединились Ней,
Мюратъ и дивиз1Я корпуса Даву, а къ Тучкову 3-му, ге
ройски отстоявшему все первые напоры непр1ятеля съ
5,000 противъ 20,000,—корпуса Тучкова 1-го, Уварова
и графа Остермана. Въ то время Наполеонъ прохлаж
дался въ Смоленске и только на другой день пр1ехалъ
въ карете полюбоваться покрытымъ трупами 6,000 французовъ полемъ сражешя, и излить гневъ на Жюно, хотя
друпе маршалы посылали ему сказать съ поля сраже
шя, что оно принимаетъ более и более важные раз
меры. Межъ темъ Барклай, прибывппй въ самомъ на
чале сражешя, достигъ своей цели и обе армш опять
пошли рука въ руку по дороге къ Дорогобужу. Идя
всю ночь съ 6 на 7 августа проселочною дорогою, ис
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правляя мосты, вытаскивая изъ грязи завязшую артиллерно, мы рано поутру начали уже слышать вправо отъ
насъ пушечные выстрелы, более и более учащавшиеся,
то ближе, то дальше отъ насъ, по мере сближешя дорогъ. Мы чувствовали всю опасность нашего положешя, если бы войска Тучкова и пришедпйя къ нему на
помощь не восторжествовали надъ усшпями непр1ятеля.
Известно, что храбрый генералъ Тучковъ въ конце
Лубинскаго сражетя, израненный, попался въ шгЬнъ,
былъ принятъ Наполеономъ и им&лъ съ нимъ разговоръ. Пр1емъ, сделанный Тучкову, былъ уже совсЬмъ
не тотъ, каковъ былъ сд^ланъ Балашову и фанфарон
ство Наполеона значительно упало. Онъ почувствовалъ, что онъ въ Россш, а не въ Польше; отъ Вильны до Смоленска руссшй штыкъ усп^лъ уже разгу
ляться въ его рядахъ, тутъ уже были одни руссгае,
безъ любезныхъ союзниковъ нашихъ австршцевъ. Тутъ
онъ уже самъ предлагаетъ заключить миръ... Замеча
тельны его слова: «Скоро-ли вы дадите сражеше или
будете все отступать?»
Мы не ставили бы на видъ автору романа главные
военные эпизоды нашей славной войны 1812 года, если
бы онъ не выходилъ изъ рамки романа, не вставлялъ въ
нее военные эпизоды, облекая ихъ стратегическими разсуждешями, рисуя боевыя диспозицш и даже планы баталШ, давая всему этому характеръ исторический и тЬмъ
вводя невольно въ заблуждеше, конечно, не военныхъ,
но общество гражданское, гораздо более многочисленное
и которому, не менее какъ и военнымъ, дорога слава на
шей армш. Но какое сослов1е пощажено въ романе графа
Толстаго? Мы видели, какъ онъ обрисовывалъ нашихъ
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полководдевъ и нашу армш; посмотрите теперь, что та
кое у него наши дворяне, купечество и наши крестьяне.
Прочтите, какъ онъ описываетъ дворянское и купече
ское собрате въ Москве при встрече Государя, прибывшаго изъ Смоленска съ воззвашемъ къ своему на
роду. Эти сослов1Я въ романгЬ графа Толстаго суть не
иное что, какъ Панургово стадо, где, по мановенш Растончина, плешивые вельможи старики и беззубые се
наторы, проводивгше жизнь съ шутами и за бостономъ,
поддакивали и подписывали все, что имъ укажутъ. Не
одно симбирское дворянство, а дворянство во всей Россш исполнило не на словахъ, а на деле то, что было
имъ определено: «Внимая гласу Монаршаго воззватя
по случаю нашеств1я на отечество наше непр1ятелей,
дворянство единогласно изъявило желаше, оставя женъ
и детей своихъ, препоясаться всемъ до единаго и идти
защищать веру, царя и до мы, не щадя живота своего».
Еще остались дети техъ плешивыхъ стариковъ-вельможъ и беззубыхъ сенаторовъ, которыя также теперь
беззубые и плешивые, но которыя помнятъ, какъ ихъ
отцы и матери посылали ихъ еще юношами одного на
смену другого, когда первый возвращался на костыляхъ
или совсемъ не возвращался, положивъ свои кости на
поле битвы и какъ ихъ отцы, хотя плешивые, но помнивпйе Румянцева и Суворова, сами становились въ
главе ополчешй. Ихъ имена остались еще и останутся
въ нашихъ летописяхъ въ укоръ ихъ насмешникамъ *).
Тамъ можно также прочесть, что делали тогда толстые
1 ) М ихайловскш-Данил евскш и Богдановичъ въ исторш Отечественной
войны посвятили особыя главы этому предмету, но они не исчерпали ещ е
вей источники.
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откупщики и узкобородые съ желтымъ лицомъ головы,
кричавшие: и жизнь и имущество возьми Ваше Величе
ство!
Въ романе графа Толстаго при описанш осады Смо
ленска является очень симпатичное лицо Алпатыча; но
жаль, что при этомъ случае не нашлось словъ у автора
съ темъ же талантомъ, съ какимъ описаны имъ патетичесюя сцены въ Лысыхъ Горахъ, противопоставить бунту
въ селе Богучарове (который, если это не вымыселъ, едвали не есть случай единственный), подвигъ самоотвержешя всехъ сословш смолянъ, на которыхъ преимуществен
но обрушилась внезапно вся тягота войны. ВысокШ по
двигъ Энгельгардта и Шубина, которые были разстреляны французами у Малаховскихъ воротъ во рву за то,
что не хотели принять у нихъ административную дол
жность и сделать воззваше своимъ крестьянамъ, чтобы
те повиновались чуждой власти, могъ бы украсить патрштичесюй романъ. Этотъ высошй подвигъ смоленскихъ
дворянъ, въ то время переходивппй изъ устъ въ уста,
пройденъ молчашемъ; однако, онъ не забытъ у смолянъ,
поставившихъ Энгельгардту и Шубину памятники на томъ
самомъ мЬсте, где они разстреляны.
Картина пожара и разрушешя Смоленска, и геройскихъ битвъ нашихъ войскъ подъ стенами его, глубоко
напечатлелись въ нашемъ воображены и следовали за
нами во время медленнаго отступлетя нашего къ Доро
гобужу. Отъ всего этого у насъ накипело на сердце какоето ожесточеше противъ делаемыхъ раепоряженШ, и это
ожесточеше безпрестанно усугублялось, особенно при ви
де длинныхъ обозовъ несчастныхъ жителей Смоленска
и окрестьыхъ селъ съ женами и грудными детьми.
Хотя обозы часто загорожали пути войску, но оно,
з*

(обыкновенно нетерпеливое въ такихъ случаяхъ, тутъ
съ особеннымъ уважешемъ раздвигалось передъ ними,
даже артиллерия принимала въ стороны, и солдаты по
собляли выпроваживать крестьянсюя телеги, часто под
ходили солдаты къ верстамъ, читая на нихъ: отъ Мо
сквы 310 или столько то верстъ, и уже чего тутъ не
говорили!... Это было замечено, и версты были зара
нее свозимы съ дороги.
Отступлеше нашей армш подобилось тогда отступлешю льва передъ неодолимою силою, но готовящагося
и выискивающаго только минуту, чтобъ ринуться на
врага. Сначала Платовъ, потомъ Багговутъ и Коновницынъ своими ар1ергардами держали въ почтенш наступающаго непр1ятеля, межъ темъ какъ делались распоряжешя къ пршсканно удобной позицш для общей бит
вы, которая сделалась уже необходимостью. Ропотъ
утихалъ, потому что все видели и чувствовали, что настаютъ торжественные дни кровавой развязки и отмщешя. А графъ Толстой опрашиваете для чего было да
но Бородинское сражеше?—и говоритъ, что оно ни для
французовъ, ни для русскихъ не имело смысла!
Все позицш: при Дорогобуже, при Вязьме, при
Цареве-Займигце, которыя были попеременно избирае
мы, были отвергаемы, какъ бы недостойныя, готовя
щейся гигантской битвы! По оставленш нами Вязьмы,
городъ былъ зажженъ со всехъ концовъ самими жите
лями, которые присоединились къ армш, какъ бы по
ощряя ее на мщете; но оно уже было готово въ серд
це каждаго солдата: поощреше было не нужно.
Въ Царево-Займище прибыль князь Кутузовъ и
принялъ главное начальство надъ арм1ями. И это уже
въ 147 верстахъ. отъ Москвы!.. Мы опять имеемъ пе-
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редъ глазами нашего знаменитаго Ксенофонта, и съ
нимъ опять Багратюнъ, Милорадовичъ, Дохтуровъ, тутъ
же и нашъ истинный ФабШ Барклай, понесшш столь
ко язвительныхъ укоровъ отъ армш, тотъ, съ которымъ
эта арм1я должна была черезъ нисколько дней торже
ственно примириться на славныхъ поляхъ Бородина.
Сохранилась легенда—мы, гвардейцы, этого не видели,
а намъ тогда разсказывали—будто бы въ то время, ког
да Кутузовъ объЪзжалъ армш, орелъ пролетЬлъ надъ
его головою, и что, когда ему заметили, онъ снялъ фу
ражку при заявляемомъ ему побЪдномъ предзнаменованш.
Графъ Толстой разсказываетъ намъ, какъ князь Ку
тузовъ, принимая въ Царев'Ь-Займищ'Ь армш, былъ бол4е занять чтетемъ романа г-жи Жанлисъ «Ьез сЬеуаНегз <1и Су§пе», ч&мъ докладомъ дежурнаго генерала.
Всякш, кто помнитъ Кутузова, знаетъ, что онъ, вышедши изъ школы Суворова, любилъ принимать его за
машки и странности, не только передъ солдатами, но
и передъ своими окружающими. Конечно, тотъ, кто сообщилъ графу Толстому этотъ пикантный анекдотъ, буде
онъ достов’Ьренъ, либо не зналъ, либо не понималъ Ку
тузова. И есть ли какое в^роятае, чтобы Кутузовъ,
’Ъхавшш прямо изъ Петербурга, напутствуемый своимъ
монархомъ, всЪмъ населешемъ столицы, а въ продол
жены пути всЬмъ народомъ, когда уже непр1ятель проникъ въ сердце Россш, а онъ съ прибьтемъ въ Царево-Займище, видя передъ собою всЬ армш Наполеона
и находясь накануне решительной, ужасной битвы,
им'Ьлъ бы время не только читать, но и думать о романахъ г-жи Жанлисъ, съ которымъ онъ попалъ въ романъ графа Толстаго?!! Тутъ же мы видимъ нашего

-
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знаменитаго партизана Дениса Давыдова, котораго мы
долго не хотели узнавать въ старомъ, усатомъ, пьяномъ
лице буяна Денисова. Могу заверить графа Толстаго,
что Денисъ Давыдовъ, котораго я хорошо зналъ, хотя
былъ и усатъ, но былъ тогда въ цвете возмужалыхъ
летъ, и что лицо его было ни старое, ни пьяное, и что
онъ всегда принадлежалъ къ кругу высшаго общества.
Кутузовъ осматривалъ вместе съ Барклаемъ позицно при Цареве-Займище, но по общемъ обсуждеши съ
другими генералами, снялся съ этой позицш, и, пройдя
Колоцкш монастырь, 22-го августа сталъ на поляхъ
Бородина... Мы почуствовали, что мы наконецъ стоимъ...
Войска, по мере того, какъ подходили, выстраива
лись на предварительно назначенныхъ имъ местахъ,
и когда мы подошли, уже почти на всехъ гребняхъ
возвышенной площади этой местности сверкали сталь
штыковъ и медь орудш и разносились слитые голоса
полчищъ и ржаше коней. Мы не имели времени огля
деться въ первый день, усталые отъ похода и занятые
размещешемъ орудШ, коновязи, обоза и наконецъ, своихъ бивуаковъ *); намъ казалось, что мы пришли какъ
бы на стоянку. И подлинно: для сколькихъ тысячъ изъ
насъ это место сделалось вечною стоянкою.
На другой день мы имели время ознакомиться съ
местностью; она была живописна. Я выезжалъ сначала на
ближнее возвышете, где стояла срытая деревня Горки;
тамъ было уже сделано полевое укреплете, въ кото
рое становилась часть батарейной роты знакомаго намъ
полковника Дитрихса, а влево отъ нея рисовался курганъ образовавшШ центръ позицш. Съ возвышенш Го*) Я тогда былъ прапорщикомъ гвардейской артиллерш во второй легкой
рогЬ.
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рокъ развертывался видъ на всю позицш, вдоль кото
рой у подошвы холмовъ просветлила извилистая Колоча; видЬнъ былъ и мостъ черезъ нее, ведупцй къ
селу Бородину, за которымъ въ конце горизонта вы
сился Колоцкш монастырь. Следуя вдоль высотъ впра
во отъ Горокъ, тянулся нашъ правый флангъ къ не
видной оттуда Москве реке, которой назваше неожи
данно и грустно меня поразило: все какъ-то неверилось, что мы такъ близки къ Москве.
Влево отъ Горокъ начиналась центральная наша
позищя до оврага деревни Семеновской, откуда начи
нался нашъ левый флангъ, упиравшШ въ редутъ, соо
руженный до нашего прибьтя на срытой деревне Шевардино, за которой виднелся лесъ. Этотъ редутъ от
делялся сзади глубокою лощиною отъ возвышенной
местности, на которой стояла деревня Семеновская; это
былъ передовой постъ нашего леваго фланга, котораго
позищя была видимо слабее не только праваго фланга,
самаго сильнаго по крутизне доступовъ къ нему, но и
центра, и онъ могъ быть обойденъ черезъ прилегающ1й къ Шевардинскому редуту лесъ, сквозь который
пролегала старая смоленская дорога, охраняемая у де
ревни Утицы корпусомъ Тучкова 1-го. Такова была
первоначальная наша диспозищя. Впоследствш Ермоловъ разъяснилъ генералу Ратчу, что наша боевая
лишя должа была составлять прямую лишю, почти па
раллельную течешю речки Колочи *); но Ермоловъ пишетъ въ своихъ запискахъ, что Кутузовъ, обозревая
позицш, приказалъ отслонить отъ редута левое крыло
такъ, чтобы глубокая лощина пролегала передъ его
*) «АртиллершскШ Журналъ» 1861 года, ноябрь, стр. 840.
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фронтомъ. Должно заметить, что эта глубокая лощина
представляла болышя неудобства для сообщений на левомъ фланге и сделанною переменою конечность ли
ши избегала внезапныхъ атакъ скрываюшагося въ лЪсу непр1ятеля, устраняла возможность быть обойденною,
и, что особенно важно, сближала сообщешя князя Багратшна съ Тучковымъ, которые могли помогать одинъ
другому, что и действительно произошло, какъ увидимъ;
но эта же самая перемена, перегнувъ нашу лишю, ко
нечно дала непр1ятелю выгоду продольныхъ выстреловъ,
и мы это на себе испытали. Я былъ и на пентральномъ курган^, который считался ключемъ позицш; но
на немъ еще не были тогда поставлены орулдя, ибо
земляныя укргЪплетя не были еще кончены, и тамъ
кипела работа съ помощью ополченцевъ. Необыкновен
ное оживлеше проявлялось какъ бы передъ болыпимъ
праздникомъ во всЬхъ рядахъ войскъ. Въ пехоте чи
стили ружья, обновляли кремни; въ кавалерш холили
лошадей, осматривали подпруги, точили сабли; въ артиллерш тоже холеше лошадей, обновлеше постромокъ,
смазка колесъ, осмотръ орудШ, протравка запаловъ,
пр1емка снарядовъ,—все предвещало конецъ давнимъ
ожидашямъ армш! Настало 24-е число. Уже часу въ
четвертомъ пополудни слышны были какъ-бы дальше
громовые раскаты— это были пушечные разговоры за
Колоцкимъ монастыремъ нашего ар1ергарда, подъ ко
мандою Коновницына, съ французскою арм1ею, навали
вавшеюся на него. Все позищи наши на правомъ
фланге и въ центре были уже заняты; но полевыя
укреплешя не были еще везде докончены, особенно на
левомъ фланге всего более угрожаемому и который, по
этому самому, какъ всегда делалось, былъ порученъ
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князю Багратюну. Тамъ и дислокащя войскъ не была
еще кончена. Затихппй сначала гулъ нушечныхъ выстреловъ къ вечеру возобновился въ отдельныхъ звукахъ, и вследъ затемъ можно было уже различать дроб
ные перекаты ружейной пальбы и дымные клубы. Вско
ре непрьятель былъ почти передъ нами, направляясь
къ Шевардинскому редуту, котораго оборона была по
ручена князю Горчакову; у него были дивизш Неверовскаго и Паскевича. Бой подъ Шевардиномъ, проис
ходивши уже въ виду нашей позицш, былъ вызванъ
тЪмъ, что непрьятель, заметивъ наши передвиженья,
хогЬлъ имъ воспрепятствовать. Этотъ бой принялъ зна
чительные размеры; у насъ не ожидали столь скораго напора французской армш. Надобно было отстаивать
редутъ, пока диспозищя нашего лгЬваго фланга, у де
ревни Семеновской, будетъ приведена къ окончанью.
Редутъ, нисколько разъ штурмованный французами и
отбиваемый, былъ отданъ французамъ только съ насту
пившею темною ночью. Уронъ съ обеихъ сторонъ былъ
значительный, мы обменялись съ непрьятелемъ несколь
кими пушками. Нельзя не пожалеть, что редутъ былъ
защищаемъ более чемъ это требовалось, ибо онъ сде
лался уже, какъ сказалъ Ермоловъ, совершенно для
насъ безполезнымъ после измененья нашей позицш и
после того какъ дислокащя войскъ на левомъ фланге
была приведена къ окончанпо, и такъ же потому, что
онъ находился отъ насъ далее пушечнаго выстрела.
Редутъ не былъ взятъ и остался за нами, но главно
командующий велелъ его покинуть. После этого кроваваго вечера, огни бивуаковъ показали намъ на противуположной стороне длинный рядъ прибывшихъ французскихъ полчищъ.
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Я пробирался въ этотъ вечеръ въ батарейную роту
графа Аракчеева, которою командовалъ полковникь Ро
манъ Максимовичъ Таубе. Онъ былъ ко мн6 особенно
добръ, и я, думая, что мы уже находились накануне
битвы, несъ ему подарокъ: онъ заметилъ у меня от
личную булатную саблю, которую мне подарилъ мой
отецъ вместе съ ятаганомъ, полученные имъ отъ генерала-отъ-инфантерш князя Сергея бедоровича Голи
цына изъ отбитыхъ у турокъ подъ Мачинымъ. Таубе
давно упрашивалъ меня уступить ему саблю, говоря:
«Ты, мой другъ, командуешь двумя оруд1ями, а у меня
ихъ всехъ двенадцать; я верхомъ, а ты пешш; ты мо
жешь и со шпаженкой управиться, да къ тому лад у тебя
ятаганъ». Таубе, израненный ветеранъ, украшенный уже
георпевскимъ крестомъ за Прусскую кампанно, очень
былъ тронутъ моимъ подаркомъ. Тутъ собрались за чаемъ все офицеры батареи. Нельзя не вспомнить одного
обстоятельства: кажется, Глуховъ, обратясь къ Павлову,
который былъ землякъ, сказалъ: «Ачто, любезный другъ,
если насъ завтра ранятъ, а не убьютъ, то мы отдохнемъ въ деревне твоей матушки?» «Такъ, мой любез
ный», отвечалъ Павловъ, «ты можетъ быть отдохнешь
тамъ, а я здесь!» Такъ и случилось. Когда я прощался
съ ними, при неумолкаемыхъ выстрелахъ у Шевардина—
съ последнимъ на веки—Таубе вынулъ часы и сказалъ
мне: «Не знаю чьи часы лучше, твои или мои; но я
хочу съ тобою обменяться, чтобы ты имелъ у себя
память обо мне — только я не могу разстаться съ це
почкой». Надобно сказать, что у него на этой цепочке
висела обделанная въ золотую печать вынутая изъ его
тела фридланская пуля; отцепляя свою цепочку, онъ
прибавилъ: «я никогда не выходилъ целъ изъ дела».
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Обменявшись часами и нежно обнявшись съ нимъ и
съ другими моими товарищами, я возвратился въ на
свои бивуаки во 2-ю легкую роту. Я нашелъ у насъ въ
гостяхъ капитана Вельяминова и штабсъ-капитана Л а
дыгина, которые только что возвратились со Столыпинымъ изъ подъ Шевардина. Они были въ стрелковой
цепи и разсказывали про ловкость французскихъ стрелковъ, которые перестреливаясь, находились въ безпрестанномъ движенш, не представляя собою цели непри
ятелю. Ладыгинъ, Столыпинъ и Таубе были моими пе
стунами.
Прочитавъ живыя и увлекательныя страницы гене
рала Ратча о действ 1яхъ нашей гвардейской артиллерш,
я беру у него приведенный имъ советъ Фридриха Великаго: «аипег 1ез ск^аИз» *), будучи уверенъ, что меня
не упрекнуть за то, что я, при разборе романа графа
Толстаго, увлекся въ лишш я подробности, невольно пробудивнияся во мне при воспоминанш о славныхъ дняхъ
нашей армш.
Вопреки моимъ ожидашямъ, следующШ день 25 а в 
густа прошелъ миролюбиво для обеихъ армш; но насъ
придвинули еще ближе къ боевой лиши. Хотя мы со
ставляли третью линш , однако мы знали, что уже на
ходимся подъ выстрелами.
Глубоко-трогательное зрелище происходило въ этотъ
день, когда образъ Смоленской Божгей Матери, при церковномъ шествш и съ молебнымъ пешемъ, былъ обносимъ по рядамъ армш въ сопровожденш несколькихъ
взводовъ пехоты, съ киверами въ рукахъ и съ ружьями
на молитву. Теплое релипозное чувство привело въ
*) Любите подробности.
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движ ете все войско; толпы солдатъ и ратниковъ по
вергались на землю и безпрестанно преграждали тор
жественное шеств1е; всЬ желали хотя коснуться ико
ны; съ жадностш прислушивались къ молебному пЬино,
которое для многихъ изъ нихъ дЬлалось панихидою,—
они это знали и на многихъ ратникахъ, у которыхъ на
шапкахъ С1я ли кресты, были надЬты бгЬлыя рубашки.
Вся наша арм1я походила тогда на армш крестоносцевъ и конечно, наши противники были не лучше му
сульмане гЬ призывали Алаха, а у французовъ имя
Божге едвали было у кого на устахъ. Кутузовъ помо
лился предъ иконою и объйхалъ всю армш, громко
приветствуемый ею.
Я былъ посланъ въ этотъ день для ознакомлетя
съ м'Ьстностпо нашихъ парковъ и ординарцевъ для принят 1я приказанШ начальника всей артиллерш, графа Кутайсова. Вотъ что велЪлъ онъ мне уже вечеромъ пе
редать моимъ товарищамъ: «Подтвердите отъ меня во
всЬхъ ротахъ, чтобъ оне съ позищй не снимались, пока
непр!ятель не сядетъ верхомъ на пушки; сказать командирамъ и вс1шъ г.г. офицерамъ, что, только отважно
держась на самомъ близкомъ картечномъ выстреле, можно
достигнуть того, чтобы непр 1ятелю не уступить ни шагу
нашей позищи; артиллер1я должна жертвовать собою.
Пусть возьмутъ васъ съ оруд1ями, но посл'Ьднш картеч
ный выстр-Ьлъ выпустите въ упоръ. Если бъ за всЬмъ
этимъ батарея была и взята, хотя можно почти пору
читься въ противномъ, то она уже вполне искупила
потерю орудШ». Эти знаменательныя слова графа Кутайсова сделались его духовнымъ завещашемъ артилле
рш, и, конечно, его п р и к азатя были на сл'Ьдунлщй день
буквально исполнены.
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Мы поздно полегли спать не раздаваясь, не помы
шляя, что нисколько сотъ жерлъ непрьятельскихъ орудьй смотрятъ уже на насъ съ противной стороны, ожи
дая разсв^та. Ночь была свежая и ясная. Самый крйпкьй и прьятный сонъ нашъ на заре былъ внезапно
прерванъ ружейными перекатами: это была атака на
гвардейскихъ егерей въ Бородине, и почти вслЬдъ за
т^мъ заревела артиллерья и слилась въ одинъ громовой
гулъ. «Становись!» раздалось по рядамъ... Быстро при
пряжены было лошади къ орудьямъ и заряднымъ ящикамъ. Нисколько ядеръ съ визгомъ шмыгнуло уже мимо
насъ; не смотря на то, чайникъ кип^лъ, и намъ, уже
стоявшимъ въ строю поднесли нисколько стакановъ чаю
съ ржаными сухарями. Солдаты тоже что-то закусы
вали, а стоявшьй возл^ меня бомбандиръ наливалъ въ
крышку своей манерки обычную порцш водки; увидавъ, что я на него смотрю, онъ сказалъ: «извините,
ваше благородье, день дологъ, и, конечно, до ночи мы
ничего не перекусимъ».
Къ намъ примыкалъ Преображенскьй полкъ; ни
сколько офицеровъ этого полка собрались вместе съ
нами впереди нашей батареи, разсуждая о начавшейся
битве. Свистъ ядеръ учащался и мы, т. е. новички,
отвесили имъ несколько поклоновъ, чему подражали и
некоторые солдаты; но видя, что учтивость наша ни
къ чему не ведетъ и получивъ замечанье старыхъ бойцовъ не кланяться, сделались уже горды. Разговоры
наши заметно были серьезны; всякьй чувствовалъ, что
онъ стоить на рубеже вечности. Я заметилъ, что даже
наши ретивые кони, которые сначала, при свисте ядеръ,
ржали и рвались, вскоре сделались смирны какъ яг
нята. Завидя медленно катящееся къ намъ ядро, я раз-
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сЬянно хот^лъ его толкнуть ногой, какъ вдругъ кто-то
порывисто отдернулъ меня назадъ: это былъ капитанъ
Преображенскаго полка графъ Полиньякъ, мой петербургскьй знакомецъ: « Ч т о б ы это делаете»? воскликнулъ
онъ, «какъ же это вы артилеристъ, забываете что даже
такья ядра, по закону вращешя около своей оси, не
теряютъ своей силы; оно могло оторвать вамъ ногу!»
Я н^жно поблагодарилъ его за урокъ. Преображенцы
вскоре насъ оставили; у нихъ уже начались некоторый
кровавыя сцены. Мы узнали, что полковникъ Баран
це въ, который часто ут^шалъ насъ своею гитарою, на
игрывая своего сочинешя романсъ:
Девицы, если не хотите,
Подвергуться любви бедамъ
бывшьй тогда въ большомъ ходу, объезжая свой батальонъ, былъ перерванъ ядромъ. Мы разместились по орудь
ямъ. Первою жертвою въ моемъ взводе (я командовалъ
11 и 12 орудьями) была ящичная лошадь. Медленно
текли часы особенно при свисте ядеръ; я прилегъ на свое
фланговое 12-е орудье, какъ вдругъ хлопнуло ядро въ
стоявщьй ящикъ, который затрещалъ, и шарахнулись
было лошади. «Граната»! сказалъ кто-то и люди раздви
нулись. Я былъ уже на ногахъ: «Эхъ, братцы, если бы
это бььла граната...» Одинъ изъ бомбардировъ не далъ
мне даже договорить и, опередивъ меня, смело подбежалъ къ ящику: «Господи благослови», сказалъ онъ и
быстро вскрылъ крышку ящика: ...«холодное ядро, ваше
благородье!., повредило сверху гнезда... да и засело»...
говорилъ онъ, перерываясь. Я потрепалъ его по плечу.
Когда стоишь безъ дела, каждое пустое обстоятельство

обращаетъ на себя внимате. Въ самое это время бе
жала на батарею разнузданная отличныхъ статей ло- •
шадъ. «Позвольте перехватить, ваше благородге, для
ящика», сказалъ кто-то; но лошадь сама приближалась;
находка была не велика: у бедной лошади сорвана была
оконечность морды, и кровь капала съ нея. Остановясь
возлЬ лошадей, она жалостно глядела на насъ, какъ
бы прося о помощи.
Никто еще изъ людей моего взвода не былъ тронутъ; не знаю, что происходило у другихъ: мы заняли
широгая дистанцш, чтобъ давать менЪе добычи непрь
ятельскимъ ядрамъ, и каждый у себя хозяйничалъ.
Пока у насъ происходили подобныя безделки, бой
кип'Ьлъ уже во всемъ разгар^ противъ насъ въ центра,
а еще бол'Ье на л’Ьвомъ флангЬ; но клубы и занавесы
дыма, изъ-за котораго сверкали пушечные огни или
чернели колонны, какъ пятна на солнц'Ь, закрывали
отъ насъ все. А что можетъ видЬть фронтовой офицеръ, кромЪ того, что у него делается на глазахъ? Пер
вая изъ ротъ гвардейская артиллер1Я, которую двинули
изъ нашей о лиши въ дЬло, была батарейная рота
графа Аракчеева, которою командовалъ мой другъ баронъ Таубе. Вотъ что тогда делалось:
Н а пространств^ не бол'Ье двухъ верстъ отъ Горокъ
до Семеновскаго, подъ покровительствомъ 300 орудШ,
наваливала французская арм1я одновременно на всю
нашу линш , но приметно стягиваясь на нашъ л^вый
флангъ, который былъ предметомъ всЪхъ усилШ непргятеля. Самый сильный ударъ обрушился на князя Б а 
гратюна, на его дивизш графа Воронцова и Нев'Ьровскаго. Весь корпусъ маршала Даву, потомъ корпусъ
маршала Нея и Жюно, подкрепляемые артиллер1ею,
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сверхъ гЬхъ орудШ, которыя были на позищи, рвались
отчаяно овладеть флешами. Въ это время 1-я легкая
батарей гвардейской конной артиллерш капитана Заха
рова, завидя выходяпцй изъ за Утицкаго леса корпусъ
маршала Жюно, быстро понеслась на него. Вся голова
непр1ятельской колонны была въ полномъ смысле по
ложена на м^сте подъ его картечными выстрелами,
чемъ онъ и далъ случай нашимь кирасирамъ произве
сти блестящую атаку и отбить несколько орудШ. Х раб
рый Захаровъ былъ убитъ. Безпрестанно подкрепляе
мые французы ворвались наконецъ въ одну изъ фле
шей, но не могли въ ней удержаться и были выбиты
штыками Воронцова и Неверовскаго. Ней и Жюно от
чаянно возобновили атаку и завладели флешами. Въ
этотъ критическш моментъ, Барклай, который везде
присутствовалъ, где была наибольшая опасность,
выслалъ къ Багратюну три полка 1-й кирасирской
дивизш и полки ИзмаиловскШ и Литовскш и две
батарейныя роты гвардейской артиллерш его Высоче
ства и графа Аракчеева, а князь Багратюнъ прежде
того успелъ призвать къ себе изъ корпуса Тучкова ди
визш Коновницына и самъ двинулся атаковать. Флеши
были отбиты; но тутъ легли, совершивъ геройств под
виги: князь Кантакузенъ, полковники Манахтинъ и Буксгевденъ, генералъ-маюръ Тучковъ 4-й со знаменемъ
въ руке, впереди Ревельскаго полка, и ранены: графъ
Воронцовъ, котораго почти вся дивиз1Я погреблась во
флешахъ, князь Горчаковъ и принцъ Карлъ Мекленбургсюй; у французовъ три дивизюнные начальника,
Компанъ, Дезе и Раппъ выбыли изъ строя. Въ это
время Ней послалъ къ Наполеону сказать, что теперь
уже не онъ, а Багратюнъ его атакуетъ и что нельзя
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терять ни минуты. Жертвы, понесенныя французами
при первыхъ атакахъ нашего лЪваго фланга, были уже
такъ огромны, и число убитыхъ лучшихъ ихъ генераловъ такъ велико, что весь воинственный генШ Напо
леона въ этотъ день ему совершенно измЬнилъ: онъ не
зналъ на что решиться, совЪтывался съ Бертье, давалъ
приказашя и отменялъ, говорилъ, что битва еще не
довольно обрисовалась, что шахматная доска его еще
не ясна, тогда какъ судьба битвы была почти уже р е 
шена. Дивизья Фр1ана, подоспевшая, хотя уже поздно,
на помощь Нею, значительно его подкрепила; онъ от
чаянно пошелъ въ третШ разъ на флеши Багратшна
(который въ это время былъ раненъ, а вслЬдъ за нимъ
и начальникъ его штаба, графъ Сен-При) и после жестокихъ потерь съ обйихъ сторонъ овладЬлъ ими. Но
какъ велико было удивлеше непрьятеля, когда арм1я рус
скихъ, окровавленная, но въ наилучшемъ порядке, пе
решла только оврагъ, отделявний Семеновсюя флеши
отъ холмистой площади, за ними находящейся, подъ
прикрьшемъ грозно выстроившихся нашихъ батарей,
громившихъ взятую французами Семеновскую высоту, и
дерзко вызывала его на новый бой. Дохтуровъ, принявгшй команду Багратюна, заявивъ, что онъ не отойдетъ отсюда ни на шагъ, сошелъ съ лошади, подъ
ужаснымъ огнемъ селъ спокойно на барабанъ и сталъ
распоряжаться отражетями и атаками. Онъ сдержалъ
свое слово. «С’ез* атзц дие 1а рагйе 1а р1из кпроПагИе
с1и р1ап с!е Ыаро1ёоп ёсЬоиак» *), пишетъ Сегюръ. Здесь
положенъ былъ конецъ успехамъ французовъ.
Во все это время наша 2 легкая рота все еще сто
яла, сложа руки подъ визгомъ ядеръ и съ завистго
*) Такимъ образожъ важнейшая часть плана Наполеонова рушилась.
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смотрела, когда проходила мимо насъ въ бой батарей
ная рота графа Аракчеева; я подбЬжалъ къ Таубе, онъ
протянулъ мне руку съ висящею на ней моею саблею.
Черезъ часъ времени проследовалъ возле моего фланговаго Г2-го оруд1Я гвардейскШ ФинляндскШ полкъ,
шедшш также въ бой, и я встретилъ тутъ поручика
князя Ухтомскаго, моего двоюроднаго брата; мы обня
лись съ нимъ и только что его взводъ миновалъ меня,
какъ упалъ къ моимъ ногамъ одинъ изъ его егерей. Съ
ужасомъ увиделъ я, что у него сорвано все лицо и лоб
ная кость, и онъ въ конвульшяхъ хватался за голов
ной мозгъ. «Не прикажете ли приколоть?» сказалъ мне
стоявшш возле меня бомбардиръ.— «Вынесите его въ
кустарникъ, ребята», отвечалъ я.
Вскоре более грустная картина представилась мне:
приближалась къ намъ небольшая группа, поддерживая
полунесомаго, но касавшагося одною ногою земли, гене
рала... И кто же былъ это? тотъ, которымъ до селе по
чти сверхъ-естественно, держался наш ъ левый флангъ—
Багратюнъ!.. А мы все еще съ оруадями на передкахъ
стояли, сложа руки! Трудно выразить грусть, поразив
шую насъ всехъ. Мы узнали кое-что о происходившемъ
отъ прошедшаго мимо насъ на перевязочный пунктъ,
съ окровавленною головою, нашего товарища подпору
чика Сумарокова, роты Его Величества; онъ едва могъ
идти отъ потери крови.
Наконецъ дошла очередь и до насъ.
Заметивъ, что когда мы вступили въ дело (насъ по
требовали на левый флангъ)—это было уже гораздо за
полдень; почти все главные фазисы битвы уже развер
нулись, но, не смотря на то, положеше нашей 3 линш
не изменилось: никакой суматохи, никакого безпорядка
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не было тогда замечено; параллельная намъ вторая наша
лишя хотя иногда и просвечивалась, но нигде не была
прорвана. Мы стояли какъ бы на маневрахъ за исключетем ъ только того, что ядра вырывали тогда у насъ
несколько болЪе жертвъ, чЬмъ въ начале.
Въ то самое время какъ мы шли на лЬвый флангъ,
жестокая борьба происходила на центральной батарее,
которую мы, артиллеристы, называли по имени батарейнаго командира Шульмановою, а въ релящяхъ она на
звана именемъ Раевскаго, корпусъ котораго оборонялъ
ее. Съ самаго начала битвы, когда французы, пользу
ясь туманомъ, напали врасплохъ на нашихъ гвардейскихъ егерей, временно вытеснили ихъ изъ Бородина
и потомъ были опрокинуты въ разстройстве ими же,
подкрепленными егерями храбрыхъ полковниковъ Карпенки и Вуича. Съ самого этого времени центральная
наша батарея была предметомъ усиленныхъ атакъ непргятеля, направленныхъ подъ командою вице-короля
Евгешя. Эта батарея, защищаемая дивиз1ями Паскевича
и Васильчикова, съ самаго утра истребляла ряды непр1ятеля, который, наконецъ, съ помощью усиленнаго
огня своей артиллерш—тогда какъ въ нашей батарее
оказался уже недостатокъ въ зарядахъ— успелъ ворваться
въ редутъ съ бригадою генерала Бонами. Въ это время
Ермоловъ, посланный Кутузовымъ на левый флангъ, находивгшйся въ самомъ трудномъ положены после от
б ы т пораженнаго князя Багратюна, встретилъ на пути
своемъ две роты Конной Артиллерш Никитина и повелъ ихъ на левый флангъ; тутъ же встретился съ
нимъ его ЭйлаусскШ товарищъ, начальникъ артиллерш,
пламенный графъ Кутайсовъ, который присоединился
къ нему. Поровнявшись съ центральною батареею, они
4*

съ ужасомъ увидали штурмъ и взят1е батарей неприя
телями; оба бросились въ ряды отступающихъ въ безпорядкЬ полковъ, остановили ихъ, развернули батареи
Конной Артиллерш, направя картечный огонь на тор
жествующая непр1ятеля и, ставъ во главе баталюна
Уфимскаго полка, повели ихъ въ атаку прямо на взя
тую французами батарею, между гЬмъ какъ Паскевичъ
съ одной стороны, а Васильчиковъ съ другой, ударили
въ штыки. Непр1ятель былъ везде опрокинуть и даже
пресл'Ьдуемъ, центральная батарея опять перешла въ
наши руки, уже съ штурмовавшимъ ее французскимъ
генераломъ Бонами, взятымъ въ плЪнъ, и опять начала
громить б'Ьгущаго непр1ятеля, который понесъ при этомъ
случай огромную потерю. Но съ этимъ торжествомъ
связана великая потеря для всей нашей армш. Въ это
время былъ убитъ нашъ гешальный артиллершскШ генералъ графъ Кутайсовъ. Въ кровавой схватке никто не
видалъ какъ онъ, вероятно, былъ сорванъ ядромъ съ
своей лошади, которая прибежала съ окровавленнымъ
сЬдокомъ въ свои ряды, и даже трупъ его не былъ найденъ! И этотъ самый пламенный Кутайсовъ, лишь ни
сколько часовъ тому назадъ, съ необыкновеннымъ оживлешемъ передавалъ мне вышеприведенныя его заповедныя слова артиллерш, которая въ этотъ день ихъ вы
полнила при немъ и продолжала выполнять, не зная,
что его ужъ н'Ьтъ съ нами... Замечательно, что та именно
центральная батарея, возле которой Кутайсовъ былъ
убитъ, не переставала действовать, доколе непр1ятель
не сйлъ верхомъ на ея пушки; но онЬ тутъ же были
опять выручены, выкупивъ вполне временную свою по
терю устланными вокругъ непр1ятельскими трупами.
Весьма справедливо сказалъ Данилевекш, что смерть
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Кутайсова имела важныя послЬдств1я на весь ходъ сражешя, лишивъ ]-ю армш начальника артиллерш въ та
ковой битве, где преимущественно действовали оруддя,
и что неизвестность сдЬланныхъ Еутайсовымъ распоряженш произвела то, что мнопя роты, растрелявъ за
ряды, не знали откуда ихъ пополнить. И надобно приба
вить, что мнопя роты простояли безъ дбла, а друпя были
довольно поздно употреблены. Последнее и мы испытали.
Графъ Толстой въ своемъ романе, где онъ, въ главахъ 33— 35, прекрасно и верно изобразилъ обпце фа
зисы Бородинской битвы, позволилъ себе прежде того
следующимъ образомъ выразиться о подвиге Ермолова:
«Это была та атака, которую себе приписывалъ Ермо
л о в у говоря, что только его храбрости и счастш воз
можно было сделать этотъ подвигъ—и атака, въ кото
рой онъ будто бы кидалъ на курганъ георпевсше кресты,
бывгше у него въ кармане». Мы считаемъ даже неуместнымъ возражать на таковое нарекате: подвигу Ер
молова была свидетелемъ арм1я. Приглашаемъ однако
автора прочесть, по этому предмету, подлинную реляц ш Барклая. Мой бывшШ товарищу поручикъ Глуховъ,
былъ раненъ и возвращался съ перевязочнаго пункта въ
своей батарее; въ самое это время Ермоловъ завладелъ
имъ, заставилъ его приводить въ порядокъ людей Перновскаго полка, и, соединивъ ихъ съ Уфимскимъ батаЛ10Н0мъ, пошелъ вместе съ ними на штыки. Тутъ Глу
ховъ былъ вторично раненъ и вторично былъ отправленъ на перевязочный пунктъ *). Авторъ романа предпочелъ заняться г. Безуховымъ и разсказать намъ, какъ
*) «Артилершскш Журпалъ» 1861 годъ, октябрь. Публичныя лекцш, чптанныя гвардейскнмъ артиллершскимъ генераломъ Ратчемъ, стр. 823. Этотъ
прекрасный трудъ многое мшЬ напомнилъ и разъяснилъ.
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этотъ баринъ схватился за ншворотъ съ французомъ... И
подлинно, у него героемъ Бородина выставленъ графъ
Безуховъ.
Не знаю, по чьимъ распоряжешямъ насъ повели въ
дело, но я видЬлъ подскакавшаго къ командиру нашей
2-й роты, капитану Гогелю, офицера генеральнаго ш та
ба, за которымъ мы и последовали по направлешю къ
левому флангу. Это было единственное приказаше, ко
торое мы получили и впоследствии действовали уже
какъ знали и умели. Это былъ тотъ моментъ, когда, по
взятш непргятелемъ Семеновскихъ флешей, наша бое
вая лишя, командуемая Дохтуровымъ и Коновницынымъ, подъ покровительствомъ наш ей артиллерш вы
страивалась вдоль оврага между Семеновскою и противулежащею платформою. И наша батарея была выдви
нута для той же цели. Действ1е изнеможенной отъ непереставашей борьбы пехоты, какъ нашей, такъ и фран
цузской, на время прекратилось, и начался жестокш
артилерШскШ поединокъ. Несколько правее отъ насъ
действовала небольшая батарея; мы узнали впоследств1И, что это былъ остатокъ нашей гвардейской 1-й
Легкой роты, которая уже давно боролась возле Измайловскаго полка; ею командовалъ штабсъ-капитанъ Л адыгинъ, заменивппй раненаго ротнаго командира Велья
минова; она уже готовилась сняться съ позицш отъ
огромной потери въ людяхъ и лошадяхъ, отъ растра
ты всехъ зарядовъ и по причине подбитыхъ орудШ.
И действительно, она скоро снялась, но возвратилась въ
бой къ вечеру съ половиннымъ числомъ орудШ и людей.
Изъ ея семи офицеровъ уцелелъ только одинъ Ладыгинъ;
у прапорщика Ковалевскаго оторвало обе ноги, а у
Рюля одну. Къ левому флангу нашей батареи, не по-

-

55 —

далеку отъ меня, примыкалъ КирасирскШ полкъ Его
Величества. Место, на которое мы попали, было не за
видное; непр1ятель вероятно заметить подошедшую на
шу свежую батарею и принялся насъ угощать; но за
то и мы его не щадили, и можемъ смело сказать, что
дМ ств 1е нашей артиллерш было для него губительнее,
ч^мъ для насъ *). Мы безпрестанно замечали взрывы
его ящиковъ: «Это нашимъ единорогомъ», говорилъ то
одинъ, то другой изъ моихъ артиллеристовъ. Мой сосЬдъ, подпоручикъ Рославлевъ, командовавший 9 и 10
оруд1ями, у котораго безпрестанно вырывало то чело
века, то лошадь, принужденъ былъ изменить позицш.
пододвинувшись впередъ и прикрывъ нижнюю часть
орудШ находившимся передъ нимъ бугоркомъ. Наши
солдаты были гораздо веселее подъ этимъ сильнымъ
огнемъ, чемъ въ резерве, где насъ даромъ било. Я по
стоянно самъ наводилъ 12-е оруд1е. Въ одинъ моментъ,
когда, бомбардиръ Курочкинъ посылалъ зарядъ, непр1ятельское ядро ударило ему въ самую кисть руки. «Эхъ,
рученька моя, рученька»! вскликнулъ онъ, замахавши
ею, а стоявнпй съ банникомъ, поднимая упавшШ зарядъ
и посылая его въ дуло, обрызганное кровью, которое
онъ обтеръ своимъ руковомъ: «Жаль твою рученьку—
ответилъ онъ— а вонъ, посмотри-ка, Усова-то и совсемъ
повалило, да онъ и то ничего не говоритъ». Я обер
нулся и увиделъ беднаго Усова, лежащаго у хобота:
онъ былъ убитъ вероятно темъ же ядромъ, которое
оторвало руку у Курочкина. Ж аль мне, что я забылъ
имя бомбардира, вызвавшаго, несмотря на трагическШ
поводъ къ тому, улыбку солдатъ. Командоваше нашею
батареею скоро перешло къ штабсъ-капитану Столы
*)

СЬашЬгау.
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пину; непр!ятельская граната сильно оконтузила капи
тана Гогеля, убивъ подъ нимъ лошадь. Н асъ прикрывалъ КирасирскШ Его Величества полкъ; стоявши на
фланге, я не могъ не заметить опустошешя, которое
делали непр1ятельск1я ядра въ рядахъ этого прекраснаго полка. Ко мне подъехалъ оттуда одинъ ротмистръ;
его лошадь упрямилась перешагнуть черезъ тело не
давно рухнувшаго съ своего коня дюжаго малоросса,
сбитаго ядромъ прямо въ грудь; онъ молодецки лежалъ
съ размахнутой рукой и отброшеннымъ своимъ палашемъ. «Такъ ли же бьетъ у васъ?» спросилъ меня
ротмистръ. «Порядочно», отвечалъ я; «да только мы
делаемъ дело, а больно глядеть на васъ—зачемъ вы
не спуститесь несколько пониже назадъ, по этому скло
ну? вы всегда успеете намъ помочь, еслибъ наскакала
на насъ кавалердя». «Правда ваша», сказалъ онъ,
сдерживая свою лошадь, которая мялась и пятилась отъ
нашихъ громовыхъ выстреловъ, и, кажется, онъ передалъ это своему полковому командиру, потому что вско
ре полкъ отодвинулся отъ насъ.
Лишя на левомъ фланге, несколько ослабленная
лесомъ, огибала его и показывала намъ, что за этимъ
лесомъ идетъ не маловажная борьба. Тамъ пролега
ла старая Смоленская дорога. Само собою разумеет
ся, что Наполеонъ не выпустилъ изъ виду возможности
обойти наш ъ левый флангъ, и мы туда часто погляды
вали; но тамъ стоялъ корпусъ Тучкова, и все усшйя
Понятовскаго разбились объ эту преграду. Хотя Тучковъ долго оставался съ одною только дивиз1ею, буду
чи принужденъ уступить другую на помощь князю Б а 
грат] ону и началъ ослабевать передъ напоромъ Поня
товскаго, но Кутузовъ подкрепилъ его дивиз1ею Олсу

фьева изъ корпуса Багговута. Тучковъ принудилъ Понятовскаго отступить *), но самъ былъ смертельно раненъ и Баггавутъ заступилъ его место. Наполеонъ,
узнавъ о неуспехе Понятовскаго, сильно опасался въ
продолжеше всей битвы, чтобы Тучковъ, освободясь отъ
Понятовскаго, не зашелъ въ тылъ Нею и Мюрату.
Мы были въ одно время весьма непр1ятно удивле
ны нисколькими продольными непр 1ятельскими выстре
лами съ правой стороны нашей батареи. Причина то
му была перегнувшаяся л и т я нашего л^ваго фланга,
по взятш французами Семеновскихъ флешей, такъ что
огонь французскихъ батарей, направленный на нашу
центральную батарею, названною Раевскою, бывшую
предметомъ возобновлявшихся усилШ непр1ятеля овла
деть ею, началъ досягать до насъ; мы подвинулись
поэтому впередъ; но вскоре увидели передъ собою ря
ды непр 1Ятельской кавалерш. Эта была кавалер 1Я Латуръ-Мобура. Наполеонъ, временно утешенный взяпемъ
Семеновскихъ флешей, направилъ въ то время Мюрата съ кавалерийскими корпусами Нансути и ЛатуръМобура порешить съ нами, и съ Шевардинскаго ре
дута съ оживлешемъ восклицалъ: «Изу уоп^Пз у уош!» **).
Эта тяжелая туча, грозившая разгромомъ, разбилась о
штыки кареевъ нашихъ гвардейскихъ полковъ Измайловскаго и Литовскаго, и была потомъ разгромлена на
шими гвардейскими батареями Его Высочества и гра
фа Аракчеева, и отчасти 1-ю Легкою ротою. Наполе
онъ мечталъ тогда конечно о Маренго и о Келлермане,
*) Вё^иг. I. 401 «Оп 1ш аппопсе (а №аро1ёоп) дие 1е согрз ро1опа1з геу1еп1,
запз ауоп' ри ёхесиЪег 8оп тоиуетепЪ>. Ему докладываютъ (Наполеону), что
польскш корпусъ возвращается не будучи въ состояши привести въ исполнен1е своего движешя *).
**) Они идутъ туда, они идутъ туда!
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но онъ им^лъ дело не съ австрШцами, и скоро после
довало разочароваше: большая часть знаменитой его
кавалерш полегла на этомъ месте и не могла уже потомъ поправиться. КавалерШская атака была повторе
на и нашла ту же участь. Явившаяся теперь передъ
нами кавалер1я предприняла третью попытку; отбро
шенная опять кареями нашихъ гвардейскихъ полковъ,
она обернула на насъ *), и заслонивъ собою действ1е
своей артиллерш, дала возможность нашей батареи н е 
сколько вздохнуть и оправиться. Тогда КирасирскШ
Его Величества полкъ двинулся для удерж атя атаки.
Н аш ъ батарейный командиръ Столыпинъ, увидевъ дви
ж е т е кирасировъ, взялъ на передки, рысью выехалъ
несколько впередъ и, переменивъ фронтъ, ожидалъ приближеше непр 1ятеля безъ выстрела. Оруд1я были заряжены
картечью. Ц ель Столыпина состояла въ томъ, чтобы
подпустить непр 1ятеля на близкое разстояше, сильнымъ
огнемъ разстроить противника и темъ подготовить в ер 
ный успехъ нашимъ кирасирамъ. Непр1ятель смело
шелъ малою рысью прямо на грозно ожидавшую его
батарею; но въ то время, когда непр1ятельская кавалер1я была не далее 150 саженей отъ батареи, на кототорой уже наносились пальники, кавалер1я эта развер
нулась на две стороны и показала скрытую за нею
легкую батарею, снявшуюся уже съ передковъ. Одновре
менно съ обеихъ сторонъ разразились выстрелы. Н е
минуемая сумятица не могла не произойти временно на
батарее при столь близкой посылки картечи: несколь
ко людей и лошадей выбыло изъ строя; но, имея дело
*) За симъ я выписываю верный разсказъ генерала Ратча о дЬйствш
нашей батарей, писанный по донесен]ямъ, и част1ю со словъ очевиддевъ.
«Артилершскш Журналъ» 1861 годъ, октябрь.
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съ кавалергею, у насъ уже были приготовлены картузы
для сл'Ьдующаго выстрела, и я усп^лъ еще послать
картечь изъ моего фланговаго оруд1я. Это былъ мой
последит салютъ непр1ятелю... я вдругъ почувствовалъ
электрическое сотрясете, упалъ возле оруд1я и увид^лъ, что моя л^вая нога раздроблена въ дребезги...
Я еще виделъ какъ наши кирасиры, бывипе дотоле
бездействующими зрителями, понеслись въ атаку. Положеше непрзятельской батареи конечно было хуже на
шей; выстреломъ одного изъ нашихъ единороговъ, заряженнаго гранатою, взорванъ былъ тамъ зарядный
ящикъ; въ густомъ облаке дыма нельзя было разли
чить, что тамъ происходило. Этимъ былъ прекращенъ
артиллерШскШ поединокъ. Ответныхъ выстреловъ съ
непр 1ятельской батареи уже не было. Н аш а кавалер1я,
такъ я впоследствш узналъ, смяла непр!ятельскую и
отбила изъ ея шести орудШ, два. Въ то же время
мой товарищъ, подпоручикъ Ваксмутъ, былъ раненъ
картечною пулею, которая засела у него подъ правою
лопаткою. Рана Ваксмута была наскоро перевязана сол
датами, и онъ до конца дела оставался на батарее; а
подъ Столыпинымъ убита его лихая горская лошадь.
Я былъ уже подъ ножемъ почетнаго штабъ-доктора
Измайловскаго полка Каменецкаго, на перевязочномъ
пункте, когда происходила опять ужасная резня на
центральной батарее Раевскаго. Но я остановлюсь на
время, чтобы сказать несколько словъ о духе, который
тогда оживлялъ нашихъ солдатъ. Мой добрый другъ и
тогда начальникъ, АеапасШ Столыпину которому я
послалъ сказать, что фланговыя оруд1Я остаются безъ
офицера, подъехалъ ко мне, и, погоревавъ надо мною,
послалъ отыскивать ратниковъ; но ихъ вблизи не на

—

60 -

шлось. Меня понесли на шинели; мы встретили под
битое орудге, влекомое на раненыхъ хромыхъ лошадяхъ,
и меня кое какъ уложили на него; при мн& остался
поддерживавший меня бомбардиръ Козловъ. Медленно
подвигались мы, провожаемые ядрами; наконецъ достиг
ли желаемаго м'&ста возл'Ь какого-то сарая, передъ которымъ вся лужайка была занята сидевшими и лежав
шими ранеными, терпеливо ожидавшими, когда дойдетъ до нихъ очередь.
Доктора, съ засученными рукавами, выпачканные
кровью, подбегали то къ одному, то къ другому; кучи
отрЪзанныхъ членовъ лежали въ разныхъ м'Ьстахъ; ме
ня положили передъ Каменецкимъ, который тогда отнималъ руку у гренадера, сидЪвшаго на камнЬ. Я обер
нулся къ Козлову: «Останься, мой другъ, при мн6, пока
прибудутъ изъ обоза мои люди». «Я попрошу, ваше
благород1е»— отвЪчалъ о н ъ — «чтобы здЬсь покам&сть
васъ поберегли, а мнЪ позвольте вернуться на бата
рею: людей много бьетъ, всякШ челов'Ькъ теперь тамъ
нуженъ».— «Христосъ съ тобою, мой другъ»— сказалъ
я ему— «если я останусь живъ, ты не останешься безъ
награды». И онъ получилъ георйевсшй крестъ.
Въ это время мой товарищъ, прапорщикъ Дивовъ,
находившшся при графЪ КутайсовЬ, и посланный имъ
съ какими-то приказашями, услышалъ отъ однихъ, что
графъ раненъ, а отъ другихъ, что онъ убитъ, отыскивалъ его везд’Ь и наткнулся на меня въ ту минуту,
какъ КаменецкШ точилъ свой инструменту чтобъ при
няться за меня. Дивовъ спрос й л ъ меня—не можетъ ли
онъ мнЬ ч§мъ помочь, и оказалъ инЬ большую услугу.
Я попросилъ его, не можетъ ли онъ мн^ достать льду
и положить въ ротъ, изсохппй отъ жару; къ удивленш
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моему онъ исполнить мое же л а те . Онъ же нашелъ и
прислалъ мне двухъ моихъ людей. Даже и тутъ ядра
тревожили иногда усиленныя работы нашихъ медиковъ.
Возвратимся на батарею Раевскаго. Мы видели пер
вый штурмъ и какъ дорого французы поплатились за
временное завлад ете этою батареею; тутъ полегли лучппе ихъ генералы. И хъ дивизшнные начальники сме
нялись одинъ другимъ. И хъ тридцатый полкъ былъ
тутъ весь погребенъ, и вся дивиз1я Морана была почти
истреблена. Вице-король ЕвгенШ отчаянно кидался отъ
одной дивиз 1и къ другой, посылая адъютанта за адъютантомъ къ Наполеону просить помощи. Блестящая кавалергиская атака Уварова привела вдругъ въ смятете
всю непр1ятельскую армш и отвлекла бешеныя усил1я французовъ отъ нашего леваго фланга (где руссше,
какъ говоритъ Сегюръ, образовали себе въ третш разъ
левый флангъ передъ Неемъ и Мюратомъ), равно какъ
и отъ батарей Раевскаго. Эта атака, проникшая до непр 1ятельскихъ парковъ и обозовъ, совершенно смутила
Наполеона. Нельзя не жалеть, что при этой атаке кавалер1я не имела при себе конной артиллерш, что Ку
тузовъ скоро удовольствовался произведенною въ фран
цузской армш тревогою и отозвалъ Уварова. Тутъ погибъ
добрый другъ гвардейскихъ артилеристовъ, кавалергардск1й ротмистръ Корсаковъ, одаренный богатырскою си
лою, и котораго сабля долго пролагала себе широкую
дорогу въ рядахъ непр1ятеля; но картечь пробила его
латы.—Этотъ моневръ могъ бы совершенно порешить
успехъ битвы въ нашу пользу. Только что кавалер1я
наша, попавшая подъ сильный огонь артиллерш, воз
вратилась въ свою линш, начались, опять одна за дру
гой, яростныя атаки на курганную батарею Раевскаго.
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Между темъ какъ вице-король ЕвгенШ велъ свои ко
лоны на присту пъ, Коленкуръ, принявъ начальство надъ
кирасирами уже убитаго Монбрена, обогнулъ батарею,
проникъ въ нее съ тылу. Онъ погибъ, а батарея была
взята, но окупленная огромною потерею непргятеля.
Здесь произошло тоже самое, что и на лЪвомъ флан
ге; тутъ были Барклай, Милорадовичъ и Остерманъ
подъ градомъ пуль. Первый, въ генеральскомъ мунди
ре, со всеми звездами и въ ш ляпе съ султаномъ;
такъ (и мы его видели на левомъ фланге) онъ являл
ся везде въ важный моментъ. Перейдя черезъ лощину
на гребень передъ Горками, они выстроили новые ря
ды, новыя батареи, и «съ этихъ вторыхъ высотъ»,— го
ворить Сегюръ— «начали громить передовыя высоты,
которыя намъ уступили. Вице-король долженъ былъ
прикрыть свои линш, едва переводивпйя духъ (Ые^ашез),
изнеможенныя, и растерзанныя за обрушенными ретраншаментами, поставя солдатъ на колени въ согбенномъ положены, въ которомъ они оставались несколько
часовъ, удержанные непр1ятелемъ, котораго они удер
живали». Нельзя не заметить при этомъ случае сме
лое действ1е двухъ орудШ гвардейской Конной Артилле
рш, подъ командою подпоручика барона Корфа: эти
два оруд1я удержали напоръ непр1ятельской колонны
корпуса Груши, подскакавъ на самую ближнюю дистанцно, и не опасаясь, по завету Кутайсова, потерять
свои орудия, несколькими картечными выстрелами от
бросили колонну, такъ что, когда разсеялся дымъ, вме
сто грозно шедшей колонны, лежала груда труповъ.
«Ажъ черно да мокро»! вырвалось у солдатъ. Также
поступилъ Корфъ вскоре противъ кавалеры и едва не
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попался въ шгЬнъ; его выручилъ дивизюнъ Кавалергардовъ и Конной Г в ар д и *).
Съ этой второй позицш въ центра (какъ и на лЪвомъ флангЬ) мы не подались уже ни шагу назадъ.
Наполеонъ, передъ захождешемъ солнца, хот'Ьлъ
взглянуть на первую позицш нашего л’Ьваго фланга,
занятую французами, но и тамъ онъ нашелъ поле сра
ж е т я еще не вполнб въ своей власти; русск1я ядра и
даже пули не переставали его оспаривать, и онъ ско
ро удалился.
Посл'Ьдте выстрелы подъ Бородинымъ, уже въ темногЬ, были сделаны по непр1ятелю нашимъ штабъ-капитаномъ Ладыгинымъ, приведигамъ вторично 6 орудШ
первой Легкой роты и примкнувшись къ Финляндско
му полку, когда этотъ полкъ, уже въ девятомъ часу
вечера, отразилъ непр!ятельскую пехоту.
Наполеонъ, возвращаясь раздосадованный отъ Семеновскихъ высотъ, позвалъ маршала Мортье и приказалъ подвинуть туда молодую гвардда, но отнюдь не
переходить за оврагъ, который отдЬлялъ нашу вторую
позицш. Онъ прибавилъ, что поручаетъ ему удержать
поле сраж етя (т. е. передовую часть); что онъ только
этого желаетъ, и чтобъ онъ сдЪлалъ все, что можетъ,
для выполнешя этого, и ничего болЬе. Потомъ Напо
леонъ скоро воротилъ Мортье, чтобъ спросить: хорошо-ли онъ его понялъ, предписывая ему отнюдь не
завязывать д'Ьла, а главное удерживать поле сраж етя.
Черезъ часъ посл'Ь того, онъ опять повторилъ ему то
же приказаше: ни въ какомъ случай не подвигаться и
не отступать. Это—слова находившагося при Наполеон^
*) Ратчъ «Артилершскш Журналъ» 1861 годъ, октябрь.
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Сегюра. Но даже и это робкое желаше Наполеона не
было выполнено. Ночная атака Платова опять смутила
всю армш, отступившую къ Колоцкому монастырю.
Смятеше достигло до ставки Наполеона, такъ что его
старая гвард1Я стала въ ружье, «се дш, аргёз ипе уюшхге, рагйг ип айгош» *), прибавляетъ Сегюръ. Конеч
но, слово «уккже» после всего, имъ сказаннаго, есть
не иное что какъ сарказмъ. Мы ночевали даже на на
шихъ первыхъ позищяхъ въ Семеновскомъ и на бата
рей Раевскаго. Поручикъ Коробьинъ батарейной роты
графа Аракчеева, покрытый контуз1ями, одинъ изъ офидеровъ этой роты, оставшейся на ногахъ съ 4 оруд1ями
изъ 12, былъ послЪднш артилеристъ, оставившш, на разсвете 27 августа, Бородинское поле, проведя безопасно
ночь у Семеновской. На него наЪхалъ казачш разъездъ (а не французы), который объявилъ ему объ отступлеши нашей армш къ Можайску.
Истор 1я уже занесла Бородинскш день въ число славныхъ дней Россш, и не даромъ наш ъ Государь, путе
шествуя инкогнито въ чужихъ краяхъ, принимаетъ титулъ графа Бородинскаго.
ГромкШ «Певецъ во стане русскихъ воиновъ» исчислилъ только приблизительно блестящую фалангу рус
скихъ полководцевъ нашей знаменитой Отечественной
войны; но онъ забылъ Барклая, и получилъ справедли
вый упрекъ отъ Пушкина, который воздвигъ полководцу
истинный памятникъ своими великолепными стихами **).
Могутъ ли когда умереть въ памяти Росйянъ, вместе
съ Румянцевыми и Суворовыми, имена Кутузова, Багратнша, Барклая, Милорадовича, Бенигсена, Витген
*) Что послЬ победы казалось поражешемъ.
**) «Полководецъ».
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штейна, Дохтурова, Раевскаго, Остермана, Коновницына, Платова, Тормасова, Палена, Воронцова, Васильчикова и трехъ Тучковыхъ, Ермолова, Кутайсова, Паскевича, Неверовскаго, Багговута. Исчисляемъ только
главныхъ деятелей войны 1812 года: это только т а т я
имена, которыя уже залегли въ памяти каждаго офи
цера. Сколько же такихъ генераловъ какъ: Кульневу
Дороховъ, Илловайскш, Уваровъ, Бороздинъ, Капцевичъ, Шевичъ, Шаховской, Олсуфьевъ, Сенъ-При, Яшвиль, Козенъ-Довре, Левенштремъ, Лихачевъ, Кретовъ,
Дука, баронъ Корфъ, Костенецтй, Орловъ-Давыдовъ,
князь Голицынъ, графъ Строгановъ, Щербаковъ, Крейцъ,
Меллеръ-Закомельстй, С абанееву такихъ штабъ-офицеровъ главнаго штаба, полковыхъ и батарейныхъ командировъ какъ: Дибичь, Манахтинъ, Розенъ, Потемкимъ, Храповицкш, Удомъ, Бистромъ, КрыжановскШ,
Базилевичъ, Таубе, Ладыгинъ, Столыпинъ, Захаровъ,
Раль, Богуславстй, Шульманъ, Дитрихсъ, Нилусъ, Баш маковъ, Н икитину Воейковъ, Мелиссино, Мадатовъ;
партизаны: Фигнеръ, Давыдову Сеславинъ. кн. Кудашевъ.
Пишу, не развертывая росписашя армш, и называю
т^хъ, которыхъ я зналъ или вид/Ьлъ. И можно ли не
причесть къ этой геройской фаланге знаменитое имя
графа Растопчина, которому, можетъ быть, Москва воздвигнетъ памятникъ, какъ своему крестному отцу—кре
щенья огненнаго, изъ котораго она вышла славнее,
чемъ была. Не могу здесь не припомнить, какъ черезъ
девять л^тъ после пожара Москвы я встретилъ графа
Растопчина въ Пар иже: онъ пригласилъ меня однажды
после обеда ехать въ оперу. Мы скоро заметили, что
мнопе лорнеты изъ партера были обращены на его
ложу. Въ антракте после 1-го действ1я постучались къ
5
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намъ и подали ему листокъ бумаги, на которомъ было
было написано следующее четверостишье, не вполне
точно мною запомненное:
КозЮгзрзсЫп.... с1апз зоп агс!еп1 соига§е
А т а пйеих Ьгй1ег Мозсои, ^ие с1е поиз гесеуощ
Моиз з о т т е з р1из роПз: сЬасип с1е поиз, )е §а§е,
Вгй1е с1и с1ёз1г с!е 1е уо1г *).
Нельзя не пожелать, чтобъ столь же искусное и жи
вописное перо, какимъ влад^етъ графъ Толстой, пере
дало новому покол’Ь нш Русскихъ въ истинномъ св'ЬгЬ
ихъ славное былое, которое бы слилось съ настоящею
славою. Мы уже сказали, что главы 83, 34 и 35 ро
мана графа Толстаго представляютъ, въ общемъ объем&, верную картину Бородинской битвы, но это кар
тина безъ д'Ьйствующихъ лицъ, (ибо, конечно, г.г. Безуховъ и БолконскШ не суть таковыя); у него все
д’Ьлается невидимою силою, силою случая, что едвали согласно съ тЪмъ высокимъ назначешемъ, которое
дано Богомъ человеку въ здбшнемъ мьр’Ь. Если н'Ьтъ
деятелей, то н^тъ и исторш: всЬ доблести тонутъ въ
пучинЬ забвелпя, и всякое одушевлеше подражать этимъ
доблестямъ исчезаетъ.
Я перейду нисколько за этотъ предать, на кото
ромъ останавливается четвертый томъ романа графа
Толстаго, — по общей связи съ предметомъ. «Оие11е
ригпёе, диеНе ригпёе!» **) восклицалъ Наполеонъ, по
свидетельству его камердинера, въ тревожномъ бреду,
*) Растопчинъ въ своемъ горячемъ мужества иредпочелъ лучше сжечь
Москву, чймъ насъ принять. Мы бол±е вежливы; я объ закладъ бьюсь, что
каждый изъ насъ горитъ желашемъ его видеть.
**) Что за день, что за день!
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ночью на 27-е число, безпрестанно переворачиваясь
на постели въ своей ставке. И подлинно: потеря
обеихъ армШ была огромная и трудно определить,
какая изъ нихъ была более разстроена. У Наполеона
оставалось 20,000 гвардш, но и у насъ мнопе полки
праваго фланга не были введены вь дело. У французовъ была вся а р т и л л е р 1Я въ деле, тогда какъ у насъ
несколько ротъ артиллерш было не тронуто. Француз
ская арм1я, по свидетельству самихъ французовъ, была
{гаррёе с!е зшреиг, *) а наша, по свидетельст ву техъ же са
михъ французовъ, представляла еще армш грозную **).
Не можемъ повторить, что если бы ночная атака нашихъ
казаковъ была поддержана регулярною кавалер 1ею и частш конной артиллерш, то последств1я могли бы обратить
законченную битву въ победу; но физическое истощеше —
не одного Кутузова — превозмогло принятую имъ сначала
решимость. То же самое затевали Мюратъ и Ней съ
иеныпимъ верояйемъ въ успехе, по причине упадка
духа ихъ армш, и те же причины ихъ остановили ***).
ДанилевскШ, находившийся при Кутузове, сохранилъ
намъ приказъ его Дохтурова (который заступилъ место
князя Багратюна), диктованный въ пятомъ часу по по
лудни при взрыве лопавшихъ вокругъ него гранатъ,
въ дополнеше къ посланному уже съ Раевскимъ сло
весному приказашю: «Я изъ всехъ движенШ непр1ятельскихъ вижу, что онъ не менее насъ ослабелъ въ
*) Поражена оц'&пйнешемъ.
**) Г. Липранди, участникъ въ Бородинской битв^, въ своемъ замйчательномъ труд'к «Кому и въ какой степени принадлежишь честь Бородин€каго дня» д'Ьлаетъ выводъ выписками исключительно изъ иностранныхъ
писателен въ нашу пользу.
***) Начальннкъ французской артиллерш Ларибосьеръ доносилъ, что въ
этотъ день выпущено 60,000 иушечныхъ зарядовъ и 1,400,000 патроновъ, что
составляетъ 100 пугаечныхъ и 2,300 ружейныхъ выстрйловъ въ минуту.
5*
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й е сражеше, и потому, завязавши уже дело съ нимъ,
рЪшилъ я сегодня всЬ войска устроить въ порядке,
снабдивъ артиллерш новыми зарядами, завтра возобно
вить сражеше»... й только уже по личномъ свиданш
съ Дохтуровымъ, въ одинадцатомъ часу вечера, взвйся
понесенныя въ этотъ день громадный потери, онъ реш илъ
отступлеше. УвидгЬвъ Дохтурова, который такъ достойно
заместилъ Багратюна и отстоялъ нашъ левый флангъ,
Кутузовъ сказалъ ему: «Поди ко мне, мой генералъ, и
обними меня. Чемъ Государь можетъ вознаградить тебя?»
Несмотря на преклонность л^тъ своихъ, Кутузовъ съ
самаго начала битвы до конца, какъ капитанъ корабля
на палубе, съ высогь, прилежащихъ къ Горкамъ, сл е
дить за всеми фазисами битвы, непоколебимо выслу
шивая все привозимыя ему донесешя, какъ хороппя,
такъ и дурныя, за которыми, когда требовала необхо
димость, делались имъ немедленно распоряжешя. Такимъ образомъ, въ одно время, оставивъ свою скамейку,
онъ селъ на лошадь, и, находясь подъ выстрелами, велелъ Милорадовичу съ пехотнымъ корпусомъ графа
Остермана и съ кавалерШскимъ Корфа идти на подкреплеше центра, когда непр 1ятель штурмовалъ батарею
Раевскаго. Онъ же направилъ кавалерШскую атаку Ува
рова и Платова; онъ же прогналъ Вольцогена, котораго
къ нему послалъ Барклай, отнюдь не съ тбмъ чтобы
сказать, что сражеше проиграно, а что войска леваго
фланга находятся въ болыпомъ изнеможенш и разстройстве (ш ^гбззнег Ег5сЬорГйп§ ипс1 2еггйШдп§). Кутузовъ
умелъ ценить геройскую храбрость Барклая, и конечно
не оскорбилъ-бы его; но онъ ненавиделъ Вольцогена,
который принадлежалъ ш коле той армш, съ которой
Кутузовъ долго имелъ дело, и которая не умеетъ сра
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жаться коль скоро не занимаетъ ете згагке Розкюп *).
Отсюда Кутузовъ, хотя онъ и жевалъ жареную курицу,
послалъ своего адъютанта Граббе объехать ряды войскъ
и сказать имъ, что бы они готовились сражаться на
другой день, тутъ-же заставилъ Кайсарова написать та
ковой же приказъ по армш и не растерялся такъ, какъ
его противникъ, гешальный Наполеонъ, который ни на
что не решался. А графъ Толстой, рисуя князя Куту
зова подъ Бородиномъ, говоритъ о немъ то же самое,
что сказалъ о князе Багратш не подъ Шёнграбеномъ:
«Онъ не делалъ ни какихъ распоряжешй, а только со
глашался или не соглашался на то, что предлагали ему».
Оставляемъ нашимъ читателямъ заглянуть въ сочин е т я о войнЬ 1812 года, если они, какъ говоритъ самъ
графъ Толстой, захотятъ убедиться и вникнуть' въ сущ
ность дела, обсудить те три «будто бы», которыя онъ
приводилъ о выборЬ позицш для нашей армш къ при
нятию сраж етя, и что наша позищя подъ Бородиномъ
«не есть почему-нибудь позищя более чемъ всякое дру
гое место въ Россшской Имперш, на которое, гадая,
можно бъ было указать булавкой на карте».
Когда я былъ раненъ—это было уже въ третьемъ
часу—повозки для раненыхъ все еще были въ изобилш:
я виделъ целые ряды телегъ, устланныхъ соломою.
Некоторые изъ тяжело-раненыхъ тутъ же умирали и
тутъ же предавались земле, и трогательно было видеть
заботу, съ которою раненые-же солдаты и ратники ло
мали сучки кустовъ и, связывая ихъ на крестъ, ста
вили на могилу. Одинъ изъ французскихъ повествова
телей этой эпохи, заметивъ эти могилы, говоритъ, что
*) Сильную позицш.
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наш а арм1Я отступала къ Москве въ такомъ порядке,
что ни одного колеса не было оставлено на пути.
Моя телега въехала въ длинный рядъ другихъ телЪгь, тянувшихся съ ноги на ногу къ Можайску. Въ
уш ахъ моихъ во все время пути— хотя мы были уже
далеко отъ поля сражешя—все еще раздавался пушеч
ный громъ и слышался свистъ ядеръ. Мы прибыли въ
сумерки къ Можайску; улицы были запружены подво
дами. По особенному счастш мои люди увидели возле
одного дома людей моихъ товарищей, раненыхъ прежде
меня; тутъ остановили мою телегу и меня внесли въ
комнату. «Кто это-еще?» сказалъ слабый голосъ лежавшаго на соломенной постилке,—и я узналъ моего друга,
полковника Таубе. Меня положили возле него. «Хотя
бы насъ стариковъ», прошепталъ онъ, протягивая мне
руку. У него была отнята нога выше колена. Въ при
поднявшемся по другую сторону узналъ я подпоручика
Баранова, у котораго раздроблена была рука осколкомъ
гранаты. Не долго мы беседовали, мы все были въ жару,
всемъ намъ нужно было успокоеше, которымъ мы не
долго могли пользоваться; насъ торопили отправить изъ
Можайска, и на заре мы уже выехали. Благодаря Та
убе меня положили вместе съ нимъ въ лазаретную ка
рету, иначе меня повезли бы, по моему чину, опять въ
телеге. «Не спасла меня твоя сабля, говорилъ мне Та
убе, «да и тебя твой ятаганъ». Отраденъ былъ мне
этотъ путь при такомъ товарище. При въезде въ Мос
кву насъ обступилъ народъ; женщины бросали намъ
деньги въ карету, и мы съ трудомъ могли ихъ убедить,
что деньги намъ пе нужны, темъ более, что тяжелые
пятаки могли насъ зашибить. Барановъ, который не
отставалъ отъ насъ, предлагалъ намъ остановиться въ
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доме отца, сенатора. У Таубе былъ въ Москве какойто родственникъ, а я согласился на предложете Бара
нова. Таубе завезъ меня къ нему, и тутъ мы разстались
съ нимъ на веки. Онъ отправился, какъ я узналъ после,
въ Ярославль, где вскоре умеръ. Гостепршмный домъ
Баранова былъ совершенно пустъ; мы пробыли здесь
два дня; трудно было иметь медицинсюя пособ1я, и меня
перевезли, по тяжести раны, въ Голицынскую больницу.
Тутъ прислала узнать обо мне, не выехавш ая еще изъ
Москвы, моя добрая знакомая Дарья Николаевна Лопу
хина, племянница княгини В. В. Голицыной, у кото
рой я жилъ въ Петербурге. Не знаю, какъ она прове
дала обо мне; она предлагала взять меня съ собою и
писала, что будетъ ожидать меня за Ярославскою за
ставою; при ней были две дочери; но я не могъ ре
шиться обременить ее собою. На другой день явился
ко мне въ больницу какой то крестьянинъ, и подалъ
мне адресованную на мое имя записку, писанную карандашемъ; эта записка была отъ моего друга, штабсъкапитана Ладыгина, следующаго содержашя: «Пишу
тебе, мой другъ, на пушке: мы оставляемъ Москву, непргятель вступаетъ за нами; спасайся, если можешь и
заяви товарищамъ». Больно легли мне на сердце слова:
«мы оставляемъ Москву!..» но истина являлась во всей
наготе. При мне были мои два человека, и одна боль
ничная женщина; я немедленно послалъ обоихъ людей
отыскивать какой-нибудь экипажъ и лошадей; къ ве
черу нашли какую-то бричку, но лошадей еще не было.
Прош ла ночь; страшное пожарное зарево освещало
комнату; люди мои исчезли, а потомъ и женщина; я
былъ весь день одинъ. Н а другой день вошелъ въ ком
нату кавалеристъ: это былъ уже французскШ мародеръ;

онъ началъ шарить по всей комнате, подошелъ ко мне,
безжалостно раскрылъ меня, шарилъ подъ подушками
и подъ тюфякомъ, и ушелъ пробормотавъ: «И п’а с!опс
пеп!» *) въ друпя комнаты. Черезъ несколько часовъ
после вошелъ старый солдатъ и также приблизился ко
мне: «Уоиз ё1:е5 ип гиззе?» «Ош, ]е 1е зшз.»— Уоиз рага^ззег зоийпг?»
Я молчалъ. «Ы’ауег уоиз раз Ъезот
с1е диеЦие сЬозе?» «
теигз <1е зснЬ ***). Онъ вышелъ,
появилась и женщина; онъ принесъ каюе-то белые бис
квиты и воды; обмочивъ ихъ въ воде, далъ мне самъ
напиться, подалъ бисквитъ, и пожавъ дружелюбно руку:
сказалъ: «СеГСе с!ате уоиз аЫега» ****). Я узналъ отъ этой
женщины, что все, что было въ доме, попряталось или
разбежалось отъ мародеровъ; о людяхъ моихъ не было
ни слуху, ни духу.
Следуюпцй день былъ уже не таковъ: французы
обрадовались, найдя уцелевнпй отъ пожара госпиталь
съ нужнейшими принадлежностями. Въ мою комнату
вошелъ со свитою некто почтенныхъ уже летъ, въ генеральскомъ мундире, остриженный спереди, какъ стриг
лись прежде наши кучера, прямо подъ гребенку, но со
спущенными до плечъ волосами. Это былъ баронъ Л аррей, знаменитый генералъ-штабъ-докторъ Наполеона, на
ходившейся при армш со времени итальянской и еги
петской компанш. Онъ подошелъ прямо ко мне. Вотъ
нашъ разговоръ: «Бе дие11е а гт е ё1ез уоиз, топзёеиг?»—
«ОШсёег (1е ГагйИепе <1е 1а §агс!е».— «С’ез1 а 1а §гапс!е Ъа1аШе ^ие уоиз ауег
Ыеззё?»— «Ош, §ёпёга1,»— «Оиапс!
ез! се ^и,оп уоиз а 1еуё 1е ргегтег аррагеН?»— «Оп пе т ’а
*)
**)
***)
****)

У него ничего н^тъ!
Вы русскш? Да я русскш. Вы иовидимому страдаете?
Не нужно-ли вамъ чего нибудь? Я умираю отъ жажды.
Эта дама вамъ поможетъ.

раз ШисЬё скршз».— « С о ш тет! <1ершз 1а §гапс1е Ьа1аШе?» —
«Ош, §ёпега1» *).
Онъ пожалъ плечами и, обернувшись, сказалъ ч т о - т о
стоящему возле него доктору; взялъ стулъ, сЬлъ подле
моей кровати и началъ распрашивать окружающихъ о
положенш, въ какомъ найденъ госпиталь. Минуть че
резъ десять внесли ящикъ съ инструментами, тазы, ру
комойники, бинты, кортю и проч. Ларрей всталъ, сбросилъ съ себя свой мундиръ, засучилъ рукава и, при
ближаясь ко мне, сказалъ: «А11опз, ]еипе Ь о т т е , ]е уа1з
т ’оссирег с1е уоиз> **). Около получаса провозился онъ
со мною и несколько помучилъ меня — на ране былъ
уже антоновъ огонь—самъ перевязалъ меня, и переда
вая помогавшему ему доктору сказалъ: «М-г ВеаиШз, уоиз
т е гёропскег с!е 1а У1е с!е се ]еипе Ь о т т е ! » ***) Я былъ
тронуть до глубины души, и высказалъ все, что могъ
нежнаго этому великодушному человеку. Недаромъ Н а
полеонъ прозвалъ его: 1е уегшеих Ьаггеу. Докторъ ВеаиЙ1з, которому я былъ поручень Ларреемъ, былъ уже человекъ л егь подъ сорокъ, плешивый, самой доброй наружно
сти и весьма живой во всехъ своихъ пр1емахъ. Еще
черезъ день пр1ехалъ посетить графъ Лористонъ, бывннй у насъ посломъ въ Петербурге, и котораго я такъ
недавно виделъ въ кругу нашего столичнаго общества.
Онъ поместился после пожара, поглотившаго Москву,
въ уцелевшемъ роскошномъ доме графини ОрловойЧесменской, близъ нашего Голицынскаго госпиталя. Онъ
*) Какого рода оружгя вы, милостивый государь? Гвардейской артил
лерш.—Вы были ранены во время великой битвы? Да ваше превосходитель
ство.—Когда это вамъ сделали перевязку. Меня не трогали съ тйхъ порт».—
Какъ съ самой великой битвы? Да ваше превосходительство.
**) Пойдемте, молодой челов'Ькъ. Я займусь съ вамп.
***) Господянъ Бофисъ, вы мнЬ ответите за жизнь этого молодого человека.
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оказалъ мне самое теплое учаспе, заявилъ чтобъ я от
носился къ нему во всемъ, что будетъ мне нужно, и
обещалъ присылать наведываться обо мне, что и исполнилъ и въ тотъ уже день прислалъ мне миску съ
бульономъ. Вскоре кровати моей комнаты начали на
полняться. Первый, котораго принесли, былъ адъютантъ
Барклая, Клингеръ, у котораго была отнята нога выше
колена; онъ былъ въ бреду; за нимъ принесли Тимофе
ева, капитана одного изъ егерскихъ полковъ армш князя
Багратюна, простреленнаго насквозь; потомъ поручика
Обольянинова, баталюннаго адъютанта Преображенскаго
полка; затемъ маюра Орденскаго Кирасирскаго полка
Вульфа; у обоихъ было отнято по ноге. Вульфу делалъ
операцш баронъ Ларрей. До этой поры сюда поме
щали однихъ русскихъ. Въ следуюшдй день поступилъ
къ намъ адъютантъ французскаго дивизюннаго кавалершскаго генерала Пажоля, драгунскШ капитанъ сГАиЬапюп, тяжело раненый осколкомъ гранаты въ бокъ и
въ руку. Мы съ нимъ скоро обменялись съ нашихъ
кроватей дружелюбными словами: это былъ человекъ
серьезный, котораго беседа была не пустословная. Межь
темъ все комнаты госпиталя переполнились ранеными.
Такимъ образомъ наша судьба казалась на это время
несколько обезпеченною среди терзаемыхъ со всехъ
сторонъ грабителями остатковъ обгорелой Москвы. Наконецъ явились ко мне мои два человека, совершенно
оборванные, но обрадованные, что нашли меня въ живыхъ; они разсказали мне, что французы отняли у нихъ
все мое имущество, даже мое окровавленное подъ Бородинымъ платье, и что ихъ заставляли все эти дни,
какъ лошадей, таскать грабимыя вещи, держа ночью
подъ карауломъ. Изъ всего, что я имелъ, у меня остал
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ся только находившийся на моей груди маленькш образокъ Бож1ей Матери, которымъ меня благословила въ
походъ благотворительная Д. Н. Лопухина, и который
меня и досел^ не оставляетъ. Я узналъ въ последств1и, что она едва ускакала отъ французскихъ разъ■Ьздовъ, ожидая меня у Ярославской заставы. Так1я дела
не изглаживаются изъ памяти сердца. Бедный Клингеръ, не выходивиий изъ бреда, поминая часто о георйевскомъ крестъ, который онъ конечно заслужилъ, скоро
простился съ нами на в^къ, и его вынесли отъ насъ
на простыне.
Графъ Лористонъ не забылъ меня: дня черезъ два
послЬ его посещешя пр1ехалъ ко мне отъ его имени,
и вероятно навещавшш своихъ раненыхъ товарищей,
молодой офицеръ, его однофамилецъ и родственникъ,
одинъ изъ ординарцевъ Наполеона. Несмотря на мою
сердечную благодарность графу Лористону, я признаюсь
съ какою-то злобною радостно услышалъ отъ него:
«Мозсои п’ех131е р1из р о и г п о и з —ЮиН езИ (1еуогё раг
1ез Й аттез» *) ( р о и г Vо и з, хотелось мне сказать ему,
ггшз раз роиг поиз), и что Наполеонъ долженъ былъ
на некоторое время оставить се Ъг аз 1ег **) и перее
хать изт> Кремля за городъ. Онъ же разсказывалъ мне
(какъ офицеру гвардейской артиллерш), что, объезжая
съ Наполеономъ поле сражешя, они нашли одного изъ
офицеровъ нашей Гвардейской Артиллерш безъ обеихъ
ногъ, замертво оставленнаго; я призналъ тотчасъ въ
этомъ офицере несчастнаго Ковалевскаго, объ участи
котораго я зналъ отъ Ладыгина, посетившаго насъ ко
*) Москва не существуетъ болйе для насъ, пламя пожрало все. Для
васъ, а не для насъ.
**) Костеръ.
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гда мы были въ доме Баранова. Теперь я узналъ, что
онъ былъ перевезенъ съ французскими ранеными въ
КолоцкШ монастырь, где конечно и умеръ. Осведомля
ясь о положены, въ которомъ находились наши дела,
мой собеседникъ, не опасаясь нескромности съ моей
стороны, по причине положешя, въ которомъ я нахо
дился, сообщилъ мне очень важное извеспе: «1е пе ршз
уоиз пеп (Иге (1е уо1:ге агтёе, саг поиз пе зауопз раз се
^и,е11е ез1 с1еуепие, е1 поиз з о т т е з а за гесЬегсЬе» *).
Онъ мне даже довольно подробно разсказалъ, какъ Мюратъ,
въ продолженш трехъ дней думая следить нашу армш ,
давно уже имелъ передъ собою только несколько сотенъ казаковъ, которые на ночь разводили бивуачные
огни на далекое пространство, яко бы принадлежащее
большой армш; что въ одно прекрасное утро, самые
эти казаки передъ нимъ исчезли,—и онъ остался одинъ
передъ пустыннымъ полемъ... «Ьа рхзге с1е Геппегт ез1
регсЬе» **) сказалъ Наполеонъ во все услы ш ате.
Задуманное знаменитое фланговое движ ете Кутузо
ва съ Рязанской дороги на Калужскую, до приведетя
его въ исполнете, хранилось только въ головЬ Куту
зова, и только со втораго перехода по Рязанской до
роге, когда французы, уже убедились, что онъ идетъ
на Коломну, онъ подъ строгою тайною открылъ однимъ
корпуснымъ командирамъ (которые долго не понимали
этого движешя) весь свой планъ. Дойдя до Боровскаго
перевоза, у Москвы реки, Кутузовъ быстро повернулъ
всю армш на проселочныя дороги къ Подольску, къ
ночи вышелъ форсированнымъ маршемъ на большую
*) Я ничего не могу вамъ сказать о вашей армш, такъ какъ мы не
знаемъ гдй она, и ищемъ ее.
**} Сл'Ьдъ непр1ятеля потерянъ.

Тульскую дорогу и расположился у Подольска. Темная
ночь освещалась по всему небосклону заревомъ пылаю
щей Москвы: это зрелище красноречивее всякихъ воз
званы закаляло въ сердцахъ солдатъ мщеше. Тутъ
арм1я имела дневку, и на другую ночь та лее Москва
продолжала ей светить своимъ пожаромъ. 7-го сентября
арм1я довершила свое фланговое движ ете, ступивъ у
Красной Пахры на старую Калужскую дорогу. Надоб
но заметить, что когда Кутузовъ сошелъ съ Рязанской
дороги, онъ велелъ ар1ергарду Милорадовича пробыть
еще день на Рязанской дороге, а потомъ оставя вместо
себя на этой дороге два казачьихъ полка Ефремова,
самому своротить по проселочной дороге, параллельной
той, по которой следовала арм1Я. При всехъ пересЬкаемыхъ Милорадовичемъ дорогахъ, онъ оставлялъ отря
ды съ приказашемъ, еслибъ съ ними встретился непр 1ятель, не следовать за общимъ движешемъ армш, да
бы не обличить онаго, а отступать по той дороге, на
которой былъ поставленъ отрядъ; между темъ полковникъ Ефремовъ велъ Мюрата по Рязанской дороге до
самыхъ Бронницъ, где и последовало разочароваше это
го венценоснаго наездника.
Гешальный Пушкинъ прекрасно сказалъ, что одинъ
только Кутузовъ (при томъ доверш, которое имела къ
нему Росс1я) могъ отдать Москву непр1ятелю и стать
въ бездействш на равнинахъ Тарутинскихъ, усыпляя
Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой
минуты. Эта роковая минута уже настала... Мы знали
о посылке Лористона къ Кутузову съ мирными предложетями, но сердца наши знали и помнили слова ма
нифеста, что нашъ мечъ не войдетъ въ ножны, доколе
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хотя одинъ негцйятельскШ солдатъ будетъ оставаться
на почве русской.
Намъ даже говорили о возможности возвратить насъ
въ нашу армш, если мы для проформы дадимъ росписку, что въ продолжеше кампанш не поступимъ опять
въ ряды. Не знаю было ли это намъ сказано по распоряженш высшаго начальства, или для нашего утйшешя, но никто изъ насъ не соглашался на эту профор
му. Мне сказали, что обо мне справлялись изъ нашей
армш. Я узналъ впоследствш, что я этимъ обязанъ
АлексЬю Петровичу Ермолову, по просьбе моего брата,
только что выпущеннаго изъ пажескаго корпуса офицеромъ въ л.-гв. Егерскш полкъ. Между темъ я былъ
неожиданно удивленъ появлешемъ въ одинъ день передъ
собою крестьянина Дмитр1я Семенова, поместья моихъ
родителей Рязанской губернш села Екимца, который
вызвался проникнуть въ Москву и доставить имъ изве
т е обо мне. Неописанно утешенный, я написалъ съ
нимъ несколько строкъ, которыя прошли чрезъ фран
цузскую цензуру и благополучно достигли до моихъ
обрадованныхъ родителей.
Слухи о выступлеши французовъ начали распро
страняться. Уже более недели не посещалъ меня адъю
тантъ графа Лористона. ФранцузскШ капитанъ сГАиЪапюп, только что начавший поправляться, внезапно про
стился съ нами и заявилъ, что кавалерШская дивиздя
его генерала выступаете; наконецъ и добрый докторъ
ВеаиШз, после утренней перевязки, просилъ насъ за
писать въ его альбомъ наши имена, и вследъ затемъ
прямо объявилъ намъ, что вся арм!я на другой день
оставляетъ Москву. При прощанш онъ не мало смутилъ насъ словами: «]е гедгейе, ^ие Шиз т е з зо тз рг^§

— 79 —

(1е уоиз зегоШ: реи1 ё1хе регс1из!» *). Мы хотели, чтобъ
онъ разъяснилъ намъ эти слова, но онъ, взволнованный,
обнялъ насъ, и, не сказавъ более ни слова, быстро уда
лился. Разгадка была та, что Наполеонъ, выступая изъ
Москвы, велйлъ маршалу Мортье остаться въ ней еще
нисколько дней съ двумя дивиз1ями молодой гвардш, и
оставить Москву не иначе, какъ взорвавши Кремль и
предавъ пламени остатки города!... Эта гнусная, звер
ская злоба отбросила Наполеона въ скрижаляхъ исто
рш далеко изъ рязряда великихъ людей и уже этимъ
самымъ онъ призналъ победу за Р ош ею .
Тишина, окружавшая нашъ отдаленный кварталъ,
КалужскШ, внезапно заменилась неумолкающимъ шумомъ обозовъ; наконецъ 7-го октября, рано по утру,
началось движ ете войскъ. Изъ построившихся рядовъ
итальянской гвардш, противъ самыхъ воротъ нашей
Голицынской больницы, несколько офицеровъ, въ ожиданш прибытия Наполеона, зашли къ намъ въ комнаты
проститься съ некоторыми изъ своихъ товарищей раненыхъ. Съ однимъ изъ этихъ офицеровъ, подошедшимъ
къ моей кровати, я имелъ случай обменяться несколь
кими словами: Онъ мне сказалъ: «Лоиз ё*ез р1из Ьеигеих еп гезШИ: 101, уоуег... **) и съ этимъ словомъ
поднялъ одну ногу и показалъ мне протоптанную по
дошву своего сапога: «Усна (кпз ^ие1 ё ш поиз а11опз
§иеггоуег» ***). Это не помешало однако несчастнымъ
итальянцамъ выдержать отчаянный бой подъ Малоярославцемъ, где почти они все полегли. Зрелище бед
*) Я сожалею, что вс$ мои заботы о васъ можетъ быть пропадутъ даромъ.
**) Вы болйе счастливы, оставаясь зд^сь; взглянете...
***; Вотъ въ какомъвидй мы идемъ воевать.
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ственно отступавшей непр1ятельской армш радостно вол
новало наши сердца; я просилъ придвинуть мою кро
вать ближе къ окну; вся улица была покрыта войска
ми, и не более какъ черезъ полчаса командные возгла
сы возвестили приближеше Наполеона. Окруженный
свитою, онъ остановился противъ нашего госпиталя, и
какъ бы осмотревшись, сталъ въ самыхъ воротахъ и
началъ пропускать мимо себя взводы полковъ. Хотя
мне указывали на него, но я и безъ того не могъ бы
не узнать его по оригинальному типу, коротко уже из
вестному. Раненые французы дали мне бинокль, одна
ко я, съ необыкновеннымъ злымъ равнодунйемъ взгля
нув ъ раза два, возвратилъ бинокль, видя и безъ того
довольно хорошо. Наполеонъ раза два слезалъ съ ло
шади и опять садился на нее. Нельзя было не заме
тить, что войска нехотя бормотали, а не кричали ему:
«У1уе ГЕтрегеиг!» Это зрелище продолжалось более ча
са, и я, не дождавшись конца, улегся въ своей посте
ли, какъ бы упрекая себя за излишнее внимаше къ
этому лицу.
Долго однако не прекращался шумъ на нашей ули
це. Около полудня растворились двери соседней съ на
ми палаты, и целая процесая французовъ въ халатахъ
и на костыляхъ, кто только могъ сойти съ кровати,
явилась передъ нами. Одинъ изъ нихъ вышелъ впередъ и сказалъ намъ: «Мезз1еиг5, ^ зд и ’аргёзеп!: уоиз
ёйег поз рпзопшегз; поиз аБопз Ыеп1о1: с!еуетг 1ез уо1:ге5.
Уоиг п’ауег раз запз <1ои1:е, тезз1еиг5, а уоиз рЫгкке <1и
1гакетеп1, ^ие уоиз ауег еззиуё; регтеиег поиз (Гёзрёгег 1а т ё т е сЬозе с1е уо1ге раги» *). Хотя мы не были
*) Господа, до этихъ минутъ вы были нашили пленниками, мы скоро
сделаемся вашими. Вы вероятно не будете, господа, жаловаться на то какимъ
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совершенно уверены, что мы вышли изъ плена, но по
спешили ихъ успокоить, прося ихъ сказать намъ, когда
действительно мы будемъ свободны— что они и обеща
ли сделать. Прошло почти три дня; ни мы, ни фран
цузы не знали, въ чьихъ рукахъ мы находимся. Маро
деры шмыгали повсюду,—и даже поджигатели, какъ
мы узнали после; но сами французы, которые только
были несколько въ силахъ, охраняли госпиталь съ по
мощью некоторыхъ госпитальныхъ людей.
Въ ночь съ 10-го на 11-е октября мы были про
буждены страшнымъ громомъ; оконныя стекла въ со
седней комнате посыпались... Это былъ взрывъ Крем
ля... Взрывы повторились еще несколько разъ. Сонъ
уже оставилъ насъ на всю ночь... мы не знали, что
насъ самихъ ожидаетъ. Слова добраго ВеаиЫз’а неволь
но приходили намъ на умъ. Французы продолжали, какъ
могли, стеречь наш у больницу отъ поджигателей. Наконецъ по утру французсюе раненые офицеры извести
ли насъ, что наши казаки показались въ Москве, и
повторили намъ свою просьбу; мы предложили имъ, бу
дучи недвижимы на нашихъ кроватяхъ, принести намъ
свои ценныя вещи и деньги и положить ихъ къ намъ
подъ тюфяки и подъ подушки, что они и сделали.
Действительно часа черезъ три вошелъ къ намъ ка
зач и й урядникъ съ несколькими казаками; радость наша
была неописанная. Мы несколько разъ жарко съ ними
обнялись. Это были казаки йлловайскаго; они стерегли
выходъ французской армш близъ Калужской заставы и
явились вследъ за ними. Мы заявили, что въ соседней
палате лежатъ раненые французы, что мы были более
образомъ мы за вами ухаживали; позвольте надеяться на то же самое и съ
вашей стороны.

месяца у нихъ въ плену, что они насъ лечили и сбе
регли, что за это нельзя ихъ обижать; что лежачаго не
бьютъ и тому подобное... Урядникъ слушалъ меня, закинувъ руки за спину. «Это все правда, ваше благород1е, да посмотрите-ка, что они душегубцы наделали!
Истинно поганцы, ваше благородге!»— «Такъ, такъ, ре
бята; да все-таки храбрый русскШ солдатъ лежачаго не
бьетъ, и мы отъ васъ требуемъ не обижать. «Да слушаемъ, ваше благород1е, слушаемъ!» И направились въ
растворенные къ французамъ двери. Сколько можно
мне было видеть, казаки проходили мимо кроватей, косясь на притаившихъ духъ французовъ. Несколько вре
мени было тихо, но вдругъ послышался шумъ и явил
ся къ намъ взволнованный, въ распахнутомъ халате,
офицеръ: «Меззхеигз, тев51еиг8, оп т ’а о1ё т о п заЬге
сГЬоппеиг! (1е §гасе, <Ле §гасе!...» *). Мы насилу его вра
зумили, что будучи пленнымъ, онъ не можетъ сохра
нять при себе оруж1я; что если онъ дорожилъ своею
саблею, то зачемъ-же онъ намъ не отдалъ ее подъ сохранеше вместе съ другими вещами? что съ нашей
стороны было бы весьма неловко требовать возврата
того, чего не следуетъ возвращать и притомъ отъ вой
ска иррегулярнаго... Вскоре прибыли сотники и одинъ
штабъ офицеръ, весьма обходительный. Мы ему объяс
нили все обстоятельства; онъ занялся составлешемъ
списка пленнымъ французамъ, и при немъ мы выдали
имъ по рукамъ все принадлежавшая имъ вещи и день
ги также по записке. Онъ зналъ несколько по фран
цузски и успокоилъ въ ихъ судьбе, какъ ихъ самихъ,
такъ и насъ.
*) Господа, у меня отняли мою саблю (честь), помогите, помогите!
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Н а другой день я совещался съ моимъ товарищемъ
Обольяниновымъ (наши кровати были смежны) о томъ,
что намъ делать съ собою. Я ему сказалъ, что у мо
ихъ родителей есть подмосковское поместье въ 75 верстахъ отъ Москвы, за Дмитровомъ, и предлагалъ ехать
туда, а онъ мне заявилъ, что имеше его дяди нахо
дится только въ 50 верстахъ отъ Москвы, по Елин
ской дороге, и что тамъ есть больница и аптека. Мы
реш ились отправиться туда. Вульфъ и Тимофеевъ ос
тались въ Москве. Не знаю, кто и какъ снарядилъ насъ.
У насъ не было ни у кого ни денегъ, ни платья; люди наши
достали какую-то ветхую бричку и привели какого-то
мужичка съ тремя исхудалыми лошаденками; пршскивали платья и ничего не находили; наконецъ добыли
где-то женсгае, и при томъ ваточные, салопы, что бы
ло истинною находкою. Въ такихъ костюмахъ, обернув
шись вместо плащей фланелевыми одеялами, мы, по
молясь, двинулись съ Обольяниновымъ въ путь.
Нельзя вообразить себе те ужасныя картины, ко
торыя развертывались передъ нами по мере того, какъ
мы’ подвигались отъ Калужскихъ воротъ къ Москве ре
ке. Одинъ только нашъ кварталъ отъ Калужской за
ставы до Калужскихъ воротъ уцелелъ отъ пожара (но
не совсемъ отъ грабежа)—и конечно, благодаря графу
Лористону, занимавшему, какъ мы сказали, домъ графи
ни Орловой. Такимъ образомъ былъ пощаженъ Донской
монастырь. Все, что видно было передъ нами, сколько
могъ обнять глазъ, было черно; высоюя трубы домовъ
торчали изъ грудъ развалинъ; полизанные пожаромъ
дома, закопченныя снизу до верху высогая церкви бы
ли какъ бы подернуты крепомъ; и лики святыхъ, напи
санные на ихъ стенахъ, поглядывали съ своими золо
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тыми венцами изъ за черныхъ иолосъ дыма; нисколько
труповъ людскихъ и лошадиныхъ были разбросаны по
сторонамъ. Замоскворечье было намъ мало знакомо;
но тяжкое впечатлите такого зрелища навело на
всЬхъ насъ глубокое м олчате, и, проезжая мимо
поруганныхъ святыхъ церквей, мы творили крестное
знаменье. Въ нКжоторыхъ церквахъ, нисколько уц4лгЬ вшихъ, двери были раскрыты настежъ, и груды
хлама и разныхъ снадобШ и мебели наполняли ихъ.
Но какъ выразить то чувство, которое объяло насъ при
видЬ Кремля! Когда мы въехали на Каменный мостъ,
картина разрушешя представилась намъ во всемъ
ужасЬ... Мы всплеснули руками: Иванъ ВеликШ безъ
креста, какъ бы съ разможженою золотою главою, стоялъ одинокъ, не какъ храмъ, а какъ столбъ, потому
что вся его великолепная боковая пристройка, съ дву
мя куполами и съ огромными колоколами, была взорва
на и лежала въ груде. Когда мы проезжали ближе, то
видели съ набережной, у подошвы его, тамъ, где онъ
соединялся съ пристройкою, глубокую продольную тре
щину. Баш ня съ Боровицкими воротами была взорва
на; средина кремлевской стены также, и мы едва моггли пробраться среди грудъ развалинъ. Грановитая
палата, пожранная пламенемъ, стояла безъ крыши, съ
закоптелыми стенами и съ полосами дыма, выходящи
ми изъ оконъ. На куполахъ соборовъ мнопе листы бы
ли оторваны. Огибая Кремль по дороге къ Василно
Блаженному, мы увидели, что угловая башня со сте
ною были взорваны. С п асстя ворота съ башнею уце
лели. Б аш ня Никольскихъ воротъ, отъ верха вплоть
до образнаго йота, наискось, была обрушена, но самый
мотъ съ образомъ Николая Чудотворца, и даже со стек-
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ломъ— что мы ясно видели—остались невредимы. Углова,я
стена, примыкавшая къ этой башне и арсеналъ, об
ращенный къ бульвару (что теперь Кремлевскш садъ)
были взорваны...
Съ теми же чувствами, какъ Неем1я, после плена
Вавилонскаго, объезжалъ вокругъ обрушенныхъ стенъ
1ерусалима, мы обозревали обрушенныя стены Кремля.
Наполеонъ хотелъ бы всю местность ненавистной
ему Москвы, сделавшуюся гробницею его славы, вспа
хать и посыпать солью, какъ сделалъ Адр1анъ съ 1ерусалимомъ, и изгладить ея имя съ лица земли; но 1ерусалимъ остался святынею м1ра, а обновленная новымъ
блескомъ Москва осталась святынею Россш.

Павловскъ.
8 Сентября 1868 года.

