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АГРОНОВ  Лев Игоревич,
кандидат  исторических наук

Тема  Отечественной войны 1812 г.

в  мировой историографии
(библиографический  обзор)

Библиографический  учет работ, связанных с темой Отечественной
войны  1812 г., представляет не только узкобиблиографический интерес.
Библиографическая  работа в данном направлении исключительно
важна  для исследователей эпохи, так как чрезвычайно упрощает поиск и
охват  необходимых работ, позволяет аккумулировать знания,
накопленные  по теме, судить о состоянии историографии в различные периоды.

В  данной статье мы постарались оценить общее количество
специализированных  научных исследований (отдельных сочинений и
статей),  посвященных теме Отечественной войны 1812 г. (в зарубежной
историографии  чаще именуемой «Русская кампания 1812 г.», «Поход
Наполеона  в Россию»), изданных начиная с периода возникновения
историографии  события и вплоть до наших дней в России и
зарубежных  странах, а также охарактеризовать отечественную и зарубежную
библиографию  темы.

Возникновение  историографии войны 1812 г., появление научной
литературы  по теме (сочинений, где собственно исследование событий
превалировало  над эмоциональной, личностной и политической
составляющей)  и в России, и за границей относится в основном к началу
1820-х  гг. (хотя отдельные научные сочинения появлялись и в 1810-е гг.,
но  это были редкие исключения, сверх того, еще не сформировались
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источниковая  база и многие другие необходимые условия).

Абсолютное  большинство сочинений по теме, изданных в 1810-е гг., к научным
отнести  нельзя.

Также  встает вопрос, что относить к литературе по теме. К
научной  литературе по теме мы относим статьи и исследования,
специально  посвященные войне 1812 г. и ее аспектам, а также биографии
виднейших  деятелей 1812 г. (как россиян, так и иностранцев). Такую
классификацию  предлагают, в частности, современные библиографы
Российской  книжной палаты1.

Отечественная  война 1812 г.

в  отечественной историографии

В  среде профессиональных исследователей утвердилось ложное
представление  об общем числе работ, посвященных Отечественной
войне  1812 г. В1988 г. Н. А. Троицкий назвал огромную цифру в Ютыс.
книг  и статей по этой теме2, в 1991 г. он дал ей обоснование 
согласно  опубликованным в 1904 г. данным, в собрании борисовского
коллекционера  И. X. Колодеева насчитывалось 5 тыс. книг по войне
1812  г., из этого автор сделал чисто гипотетический вывод, что число
научных  статей должно примерно соответствовать числу работ по теме,
следовательно,  уже к началу XX в. существовало «более 10 тыс.» работ
по  Отечественной войне только на русском языке. Автор считал, что в
советский  период появилось не меньшее число публикаций по теме,
в  итоге общее количество работ по войне 1812 г. исчисляется
десятками  тысяч наименований3. Цифру 10 тыс. работ по теме со ссылкой
на  Троицкого приводит И. А. Шеин в докторской диссертации по
историографии  войны 1812 г., эту же цифру привел автор одного из
лучших  иностранных исследований темы А. Замойский4. Даже такой
дотошный  исследователь, как А. И. Попов, в 1995 г. вслед за Троицким
повторил,  что по теме 1812 г. изданы десятки тысяч работ5. Данные
оценки  фигурируют и в современных работах, что приводит
исследователей  к неверным выводам6.

Между  тем приведенные выше цифры чрезвычайно завышены.
Большинство  книг из коллекции Колодеева не подпадает под
определение  специализированной литературы по войне 1812 г. (см. выше) и
имеет  косвенное отношение к теме, либо вообще никакого. К тому же
Троицкий  ошибочно принял общее число книг колодеевской
коллекции  за литературу на русском языке, в действительности литература
на  русском насчитывала только две тысячи названий, большинство их
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относилось  к теме лишь косвенно. Что же касается предположения
Троицкого  о числе дореволюционных статей по теме, то оно, по сути,
ни  на чем не основано. Считается, что наибольшее число литературы
по  1812 г. вышло в 1912 1913 гг., в период широко отмечавшегося
столетнего  юбилея Отечественной войны. Обычно называют цифру в
600  наименований литературы по теме, изданной в 1912 г. Однако
изучение  списков этих работ вновь приводит к выводу, что значительное
их  число лишь косвенно затрагивало тему 1912 г.

Еще  в 1812 г. Александр I повелел собрать коллекцию всех печатных
изданий,  связанных с Отечественной войной, работы по ее созданию
начинались  дважды, но так и не были выполнены.

В  1876 г. участник Отечественной войны историк И. П. Липранди
издал  фундаментальный указатель книг и брошюр («отдельных
сочинений»),  относящихся к теме 1812 г.7

Библиографическими  источниками работы служили фонды
российских  и иностранных библиотек, каталоги имеющихся изданий
книготорговцев,  кроме того, автором были изучены объявления о

вышедших  книгах, напечатанные в московских и санкт-петербургских
«Ведомостях»  за 1812 1873 гг., т. е. за 60 лет! Однако, как писал сам

автор,  данный список «едва ли можно почитать полным». Список
включал  394 наименования книг на русском языке.

К  литературе по теме автор отнес работы, специально
посвященные  событиям 1812 г., биографии виднейших деятелей эпохи,
публицистику  и литературные произведения (преимущественно периода
1812 1815  гг.), воспоминания современников и документальные
публикации,  выпущенные отдельными изданиями. Собственно
исторических  исследований среди указанных Липранди сочинений было
совсем  немного. К сожалению, автор не привел никакой классификации
собранной  им литературы, попросту расположив ее в алфавитном
порядке,  разделив лишь по языковому признаку. Приведенный автором
список  учитывал, хотя и не абсолютно все, однако большинство

отдельных  русских изданий по войне 1812 г., изданных к 1872 г. Как мы
видим,  число их было невелико.

Липранди  также собрал коллекцию статей, относящихся к
Отечественной  войне, он хотел издать ее отдельными сборниками, однако
этот  замысел так и не был осуществлен8.

В  1882 г. историк Н. Ф. Дубровин составил обстоятельный список

российских  газетных и журнальных публикаций, относящихся к
периоду  войн 1812 1815 гг., изданных за 1812 1882 гг.9 Дубровин изучил
содержание  39 российских газет и журналов (как продолжающих
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издаваться,  так и прекративших)10, выявив все публикации, имеющие

отношение  к теме войн 1812 1815 гг. Как видно из указателя, автор
обращал  внимание на объявления об изданных книгах, относящихся
к  теме, а также на перепечатки статей из повременных изданий,
содержание  которых не было им специально изучено. Указатель
Дубровина  включает 1602 библиографических номера. Историк
предпринял  попытку систематизации работ, однако не слишком удачную: он
просто  разделили их по хронологическому признаку  отдельно для

каждого  года (1812,1813,1814и1815-й). Он не проводит никакой их
классификации,  как и Липранди, не разделяет статьи периодической
печати  и публицистику 1812 1815 гг., литературные произведения,
публикации  документов и воспоминаний, переводы иностранных
работ.  Раздел, посвященный 1812 г., содержит 712 наименований.
Мы  тщательнейшим образом проанализировали все публикации,
собранные  Дубровиным. Из них абсолютное большинство приходится
на  статьи периодической печати 1812 1815 гг.11, на втором месте
идут  публикации документов и воспоминания. Автор также указал
небольшое  число книг и брошюр по теме, причем некоторые из них
были  учтены в библиографии Липранди. Как и ранее, число
исследований  темы 1812 г. крайне невелико.

Наиболее  полное собрание всех отечественных публикаций,
имеющих  отношение к теме 1812 г., принадлежало белорусскому помещику
И.  X. Колодееву. С 1880-х гг., поселившись в районе Березины, недалеко
от  места переправы 1812г., Колодеев стал активно коллекционировать
любые  предметы, имеющие отношение к войне 1812 г. Сфера его
интересов  постоянно расширялась, постепенно он стал собирать все, хоть
как-то  относящееся к наполеоновской эпохе 1805 1815 гг. Во время
неоднократных  поездок по России и странам Европы он скупал книги,
брошюры,  листовки, периодические издания, документы, выписки из
архивов,  рукописи, личные вещи и т. д. В 1904 г. историк и
библиограф  К. А. Военский издал краткое описание уникальной коллекции12.
Он  определил ее как крупнейшую по теме не только в России, но и в
Европе.  Военский отметил, что фонды коллекции Колодеева содержат
множество  работ, которых нет даже в Императорской публичной
библиотеке.  По словам Военского, коллекция содержала почти все,
каким-либо  образом касающееся темы 1812г., напечатанное на русском
языке  к тому времени.

Колодеевская  коллекция насчитывала в 1904 г. две тысячи
наименований  книг и брошюр на русском языке13. Это были все книги, как-
либо  связанные с периодом 1805 1815 гг.: все издания о Наполеоне
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(включая  переводы), работы по истории России начала XIX в., русской

армии  (около 100 наименований), многочисленные публикации
источников  и т. д. Меньшинство книг колодеевской коллекции приходилось
на  специальные исследования Отечественной войны. Таким образом,

можно  говорить лишь о сотнях российских работ (отдельных изданий),
посвященных  1812 г., появившихся за период 1812 1904 гг.

К  великому сожалению, полного описания колодеевской коллекции
издано  не было14, в 1912 г. Колодеев составил каталог отечественных

книг  по истории русской армии 1812 г. (всего 352 названия). Это
наиболее  полное собрание литературы по теме за 1812 1912 гг.15 Каталог

был  систематизирован по родам войск и воинским соединениям

В  1906 г. К. А. Военский издал библиографический указатель всех

публикаций  о войне 1812 г., напечатанных в журналах «Русская

старина»,  «Древняя и новая Россия» и «Исторический вестник». Выбор
журналов  был обусловлен большим количеством публикаций по теме,
помещаемых  в этих изданиях. Всего указатель содержал 224 названия,

в  1911 г. в журнале «Русский библиофил» Военский снабдил их
аннотациями16.  К сожалению, указатель был составлен без всякой системы:

все  публикации приводятся в алфавитном порядке по изданиям, без

классификации;  вновь перемешанными оказались исследования и
документы,  письма и воспоминания.

В  1907 г. видный историк Отечественной войны 1812 г. генерал
В.  И. Харкевич издал ценный указатель литературы по теме17. Как и

Липранди,  он учитывал только отдельные издания (книги и брошюры)

за  1813 1906 гг., разделив их по языковому признаку. Отдельно

выделены  лишь истории воинских соединений, все остальные публикации

расположены  в алфавитном порядке. Библиографическое описание
ряда  изданий оставляет желать лучшего.

Указатель  содержит 777 наименований книг из них 180  на

русском,  321  на французском, 177  на немецком, 33  на польском,
6   на английском, 9  на итальянском, 5  на шведском и

голландском  языках. Здесь учтены важнейшие отечественные исследования по

теме,  появившиеся к тому времени. Анализ приведенной литературы
показывает,  что Харкевич относил к литературе по теме воспоминания
современников,  публицистику периода 1812 1815 гг., исследования

военной  истории 1812 г., а также биографии виднейших участников войны.
Вся  приведенная им литература относится к области военной истории.

Приближалось  столетие Отечественной войны 1812 г., к этому

времени  вышло большое число публикаций по теме, исследователям

становилось  все труднее ориентироваться среди такой массы литерату-
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ры.  Наиболее подробные сведения имелись лишь о книгах и брошюрах
по  1812 г., специальные публикации в периодических изданиях были
учтены  частично. В 1911 г. библиограф Н. М. Затворницкий приступил
к  созданию фундаментальной библиографии истории наполеоновской
эпохи.  Он планировал: изучить содержание более 300 российских
повременных  изданий за весь период их существования (!), выявив все
публикации  о наполеоновской эпохе; указать все работы по теме на
русском  языке (включая переводы); описать документы по теме,
содержащиеся  в главных российских и европейских архивах; отдельно издать
описание  всех картографических материалов по наполеоновской эпохе
(как  опубликованных, так и архивных)18. К сожалению, грандиозному
плану  Затворницкого не суждено было сбыться: Первая мировая война,
а  потом революция не дали ему завершить работу. В 1914 1915 гг.
он  выпустил два аннотированных указателя по всем тематическим

публикациям,  помещенным в следующих периодических изданиях:
1)  «Русский архив», 2) «Вестник Европы», 3) «Военный сборник»,
4)  «Труды Императорского русского Военно-исторического
общества»,  5) «Исторический вестник», 6) «Русская старина», 7) «Древняя и
новая  Россия». Помимо этого автор составил аннотации к 451 письму
публикации  Н. Ф. Дубровина «Отечественная война в письмах
современников»  (СПб., 1882), а также к 742 документам, опубликованным в
составе  трех томов «Сборников исторических материалов, извлеченных
из  архива Собственной Его Императорского Величества канцелярии».
Как  и прочие отечественные библиографы, Затворницкий совершенно
не  озаботился классификацией и систематизацией публикаций, вновь
свалив  все в одну кучу, без всякой системы. При составлении
библиографического  описания был допущен ряд ошибок. Все публикации, как и
у  Военского, приводятся в алфавитном порядке, отдельно по каждому
периодическому  изданию, что чрезвычайно затрудняет практическое
применение  указателя.

Всего  Затворницкий привел 1920 наименований статей и
отдельных  публикаций (исключая упомянутые аннотации к письмам и
документам),  связанных с историей наполеоновской эпохи. Абсолютное
большинство  из них приходится на документы, письма и воспоминания.
Собственно  научных исследований темы 1812 г. совсем немного.

Создатели  наиболее объемного отечественного исследования эпохи
1912  г. (семитомного издания «Отечественная война и русское
общество»,  М., 1911 1912) не предприняли попытки хотя бы
приблизительно  определить общее число работ по теме (приведена ссылка на
давно  устаревшие данные Липранди)19.
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Вплоть  до революции так и не появилось справочных изданий,

которые  учитывали бы если не все, то хотя бы большинство отечественных

публикаций  по истории 1812 г. Имеются достаточно полный список

книг  и брошюр по теме за 1812 1873 гг. (указатель И. П. Липранди),
а  также список важнейших монографий и воспоминаний, изданных к

1906  г. Таким образом, мы располагаем более или менее полной

библиографией  отдельных русских изданий (книги и брошюры), относящихся

к  Отечественной войне 1812г., для периода с 1813 по 1906 г. Наиболее

полные  данные имеются по истории русской армии 1812 г. (указатель

В.  И. Харкевича, публикации по 1912 г. включительно).

До  революции основная масса материалов по 1812 г.

публиковалась  в периодических изданиях. Полный список публикаций имеется

по  семи специализированным периодическим изданиям
(предположительно,  именно в этих изданиях было помещено большинство

публикаций  по теме). К сожалению, все это  без всякой системы,

без  классификации публикаций, абсолютное большинство которых
приходится  на источники, а не на исследования.

После  революции вплоть до конца 1930-х гг. тема 1812 г. почти

не  привлекала внимания советских историков. В 1936 1937 гг. в

связи  с «реабилитацией» Отечественной войны начал возрождаться

интерес  к ней. Уже в 1938 г. группой библиографов Ленинградской

публичной  библиотеки имени Салтыкова-Щедрина был создан

крупнейший  советский указатель литературы по всемирной истории

периода  1800 1815 гг. (всего более 3000 наименований литературы,
основное  внимание уделено истории Европы), опубликованный в
приложениях  к первым двум томам советского издания «История
XIX  века» под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо20. Указатель учитывал
как  иностранные, так и российские издания. Впервые отечественный
библиографический  указатель по наполеоновской эпохе был
достаточно  удачно систематизирован: отдельно приводились документы,

воспоминания,  статьи и исследования, а сам период кампании 1812 г.
был  разбит на тематические блоки, равно как и литература по
наполеоновской  эпохе.

Во  время Великой Отечественной войны, вызвавшей закономерный
интерес  к отечественной военной истории, и вскоре после ее
завершения  издавалось много указателей литературы по военной истории
России,  касавшихся темы Отечественной войны 1812 г.21 В 1956 г., к
200-летию  со дня рождения М. И. Кутузова, был составлен объемный
указатель  литературы о полководце, включавший все публикации,
имеющие  отношение к М. И. Кутузову (более 600 названий), вышедшие за
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1813 1955  гг.22 Сюда были включены все биографии полководца и

публикации  о нем, а также литература, посвященная военным действиям,

в  которых он играл видную роль (кампания 1805 г., русско-турецкая
война  1806 1812 гг., Отечественная война 1812 г.), однако работы
советского  периода не были выделены отдельно.

Первая  основательная библиография советских публикаций по
Отечественной  войне вышла в 1987 г. и охватывала период с 1962 по
1987  г. Наконец, в 1992 г. был издан фундаментальный
библиографический  труд «История Отечественной войны 1812 года. Указатель
советской  литературы (1918 1990)»23, дающий наиболее полное
представление  о публикациях по теме, изданных в СССР. Его составители
путем  привлечения многочисленных источников (фонды
Государственной  публичной исторической библиотеки, ежегодники Всесоюзной
книжной  палаты, различные издания государственной регистрации
за  1918 1990 гг. и т. д.) представили максимально подробный список
работ,  статей, сборников документов, учебников вузов,
опубликованных  материалов научных конференций и диссертаций, в той или иной
степени  затрагивающих тему Отечественной войны 1812 г. В указатель
были  также включены литературные произведения, в которых нашла
отражение  эпоха 1812 г.

Из  более чем 2200 публикаций, приведенных в справочнике, по
нашим  тщательным подсчетам, менее 800 наименований можно отнести
к  научной литературе по войне 1812 г. Издание учитывает огромное
количество  исследований и источников, содержащих лишь краткие
упоминания  о 1812 г. (зачастую на одной-двух страницах). Кроме
того,  библиографы включили в указатель все публикации по русско-
турецкой  войне 1806 1812 гг. и заграничным походам русских войск
1813 1814  гг., а также целому ряду тем, имеющих весьма косвенное
отношение  к 1812 г. (региональная история, история народного
хозяйства,  история медицины, история почты и т. д.). Все это, несомненно,
представляет  большой интерес для истории темы. Однако, например,
работы  по истории развития вооружения русской армии (за весь
период  ее существования) или исследования крестьянских движений в
XIX  в., различных вопросов социально-экономической истории России
XIX  в., затрагивающих и 1812 г., едва ли можно назвать трудами,
посвященными  собственно Отечественной войне. Просто библиографы
стремились  учесть абсолютно все.

По  нашим подсчетам (на основе указателя 1992 г.), за 1918 1991 гг.
в  СССР вышло около 800 специальных исследований и публикаций по
теме  Отечественной войны 1812 г.: из них за 1918 1939 гг.  7
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именований,  за 1940 1949 гг.  около 100, за 1950 1961 гг.  около

40,  за 1962 г.  более 120.

Итак,  можно утверждать, что за весь советский период (1918 1990)

появилось  около 800 публикаций по теме Отечественной войны 1812г.

В  постсоветский период (1992 2005) нами выявлено около 800
публикаций,  связанных с темой 1812 г., абсолютное большинство из них
(более  600 статей и докладов) издано в составе 60 сборников материалов
научных  конференций. Считая каждый отдельный сборник за одну
публикацию  (в соответствии с правилами библиографической
регистрации),  общее число постсоветских изданий по теме, по 2005 г.
включительно,  составит около 260 наименований. Разумеется, относительно
постсоветского  периода без специализированных библиографических
справочников  речь идет лишь о приблизительных оценках. Тем более
что,  как мы неоднократно убеждались, изучая содержание «Книжной
летописи»,  в 1990 2000-е гг. библиографическая регистрация в РФ
испытывала  большие трудности по учету выпускаемых изданий 
немало  изданных по 1812 г. книг не было учтено.

За  весь период отечественной историографии 1812 г., с момента
возникновения  и до наших дней, общее количество научных статей
и  исследований, которые могут быть отнесены к теме Отечественной
войны  1812 г., исчисляется только сотнями, но никак не тысячами и
уж  тем более не десятками тысяч наименований24.

Как  было показано в ходе исследования, имеющиеся
дореволюционные  библиографии темы крайне несовершенны в
справочно-библиографическом  отношении и далеко не полно охватывают публикации
по  теме. Планам по всеобъемлющему учету дореволюционных работ
(Н.  М. Затворницкий и др.) не суждено было сбыться. Наиболее полно
и  качественно учтен советский период историографии Отечественной
войны  1812 г. (1918 1990). Постсоветский период историографии
(1992   наши дни) в справочно-библиографическом отношении еще
совершенно  не охвачен. Остается надеяться, что данная ситуация
изменится,  и к 200-летию Отечественной войны специалисты создадут
всеобъемлющие,  качественные библиографии публикаций по теме, что
станет  важным событием для российской историографии эпохи 1812г.

Русская  кампания 1812 г. в зарубежной историографии

Зарубежные  историки никогда не рассматривали тему войны в
России  1812г. как нечто совершенно исключительное. Для них Русская
кампания  Наполеона была всего лишь составной частью бурного пери-
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ода  Наполеоновских войн. Вследствие этого они никогда не стремились

учесть  абсолютно все публикации по 1812 г., литература по этой теме

разбросана  по многочисленным библиографиям истории

наполеоновской  эпохи. Обособление периода 1812 г. и наполеоновской кампании

в  России характерно исключительно для отечественной исторической

традиции.  Первая фундаментальная библиография литературы о

Наполеоне  и его времени была издана итальянцем А. Лумброзо в

1894 1896  гг., это был результат двадцатилетнего труда25. Пять томов

совокупно  насчитывали тысячу страниц, заключали информацию от

буквы  «А» до «Bernays». Библиография не была завершена.

Одна  из лучших библиографий по наполеоновской эпохе

принадлежит  немецкому историку Фридриху Максу Кирхейзену, человеку

огромной  эрудиции. Его первый опыт наполеоновской библиографии

увидел  свет в 1902 г.26 В 1908 1912 гг. он создал один из крупнейших

указателей  работ по теме, безупречно составленный с точки зрения

библиографического  описания27.

Автор  учитывал отдельные издания (книги и брошюры), всего он

привел  5197 названий литературы на основных европейских языках
(французском,  немецком, итальянском, английском, польском и т. д.) с
подробнейшим  указанием всех переизданий и переводов того или
иного  издания28. Автор не учитывал работы на русском языке, указав лишь
несколько  переводов с русского, а также некоторые книги, изданные в

России  на некоторых национальных и европейских языках.
Заслуживает  внимания систематизация работ, использованная Кирхейзеном:
отдельными  разделами идут страны («Франция», «Россия», «Австрия»,
«Англия»  и т. д.), сюда он отнес литературу по истории государств,
биографии,  а также документальные публикации; отдельным блоком
автор  выделил «1812 год», куда вошли разделы «Общее» (литература,
охватывающая  весь период войны 1812 г., а также документальные
публикации),  «Воспоминания» (воспоминания и переписка
современников)  и раздел «Детали» (разбор отдельных событий и эпизодов
1812  г.). Всего он привел 152 наименования работ и публикаций по
теме  1812 г.29 Подобная классификация представляется нам
достаточно  удачной для своего времени. Отдельно он выделил публикации
о  Наполеоне и его семье, а также биографии видных деятелей эпохи.

Важный  момент: автор старался отделить собственно исторические
сочинения  об эпохе от сочинений ненаучных, которые он определил
как  «памфлеты»  сочинения, написанные непосредственно в период
описываемых  событий или вскоре после них, где эмоциональная
составляющая  превалирует над исследовательской либо исследование
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вовсе  не входило в планы авторов. Кирхейзен писал: «Чтобы меня не

обвинили  в слишком пренебрежительном подходе к сочинениям

современников,  хочу подчеркнуть, что я понимаю термин «памфлет» в
максимально  широком смысле; я понимаю под этим определением не
только  сатирические сочинения о Наполеоне и его семье,
правительстве  или о каком-либо чиновнике, но также большинство брошюр,

написанных  вскоре после описываемых событий, которые в большей

или  меньшей степени пристрастны»30.

Фридрих  Кирхейзен планировал продолжить издание
библиографии,  по его плану она должна была состоять из 20 томов (!), суммарно
он  выявил 200 тыс. наименований публикаций, связанных с периодом

1789 1815  гг. Однако, как и в случае Лумброзо, данная масштабная

библиографическая  работа не была завершена.

В  этот же период (1909 1911) французский библиограф Гюстав
Давуа  составил наиболее полный библиографический указатель
французских  изданий по наполеоновской эпохе, включающий 10 тыс. (!)

наименований  исследований и статей31. Указатель состоит из трех томов

текста  мелкого шрифта. К сожалению, Давуа никак не

систематизировал  собранные им данные  все публикации просто расположены
в  алфавитном порядке, что фактически сводит на нет возможности

справочного  использования указателя. Исследователь учитывал

литературные  произведения, злободневные брошюры и памфлеты, документы
и  воспоминания, исторические исследования и статьи, изданные с
начала  XIX в. по 1908 г. (т. е. научная и публицистическая литература

перемешана).  Анализ указателя показывает, что число работ, которые

можно  отнести к теме войны 1812 г., крайне невелико.

После  1912г. интерес к Наполеону и его времени заметно снизился.
Однако  после 1945 г. и особенно в 1980-е гг. он вновь стал возрастать.
В  1986 г. группа английских и американских историков составила

фундаментальный  указатель литературы по военной истории
наполеоновской  эпохи. Он заключает 7131 публикацию на 14 языках

(учтены  статьи, исследования, мемуары и документы, библиографические

указатели).  Раздел «Русская кампания» содержит 452 названия (из них
более  120 приходятся на мемуары)32.

В  1991 г. в США увидел свет крупнейший из когда-либо изданных

указателей  литературы об эпохе Наполеона (1799 1815). Этот

колоссальный  двухтомный труд содержит более 48 тыс. (!) названий
различных  публикаций (исследования, статьи, документальные материалы и

мемуарные  произведения, авторефераты и тексты диссертаций, в том
числе  неопубликованные). По словам составителя Рональда Кэлдвелла, он
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хотел  создать фундаментальную, всеобъемлющую библиографию работ

по  теме. Раздел о Русской кампании 1812г. содержит 574 наименования

литературы.  При описании ряда изданий были допущены ошибки33.

Наиболее  полные данные об иностранных книгах по теме

приведены  в указателе «Отечественная война 1812 г. Участие России в

кампаниях  1813 1814 гг.», созданном российскими библиографами

на  основе фондов ГПБ (собрание «Rossica»)34. Указатель содержит 1007

библиографических  номеров. Сюда вошли только отдельные издания:

книги,  брошюры, памфлеты, литературные произведения, документы

и  мемуары, в том числе изданные в России на иностранных языках.

Необходимо  отметить, что фонды ГПБ не учитывают ряда иностранных

работ,  имевшихся в собрании И. X. Колодеева, однако они охватывают

большинство  публикаций по теме. Большая часть посвящена

кампаниям  1813 1814 гг.35, сверх того, велика доля «памфлетов», изданных

в  1810-е гг., не имеющих отношения к исторической литературе.

В  1904 г. в фондах коллекции Колодеева насчитывалось около трех

тысяч  отдельных изданий на иностранных языках, связанных с эпохой

1805 1815  гг., что подтверждает полноту приведенных данных.

В  течение XX в. тема Русской кампании 1812 г. не привлекала

большого  внимания зарубежных историков. Число специальных работ по

теме  за этот период исчисляется лишь десятками36. Показателен тот

факт,  что в крупнейшем энциклопедическом издании по истории

наполеоновской  эпохи «Dictionnaire Napoleon», созданном большой

группой  французских и американских специалистов, статьи о Русской

кампании  1812 г. и Бородинском сражении вместе взятые меньше по

объему,  чем статья о сражении при Ватерлоо или статьи о кампаниях

1805  г., 1806 1807 гг.37 Это явное умаление значения войны 1812 г.

К  тому же абсолютное большинство иностранных специалистов, так

или  иначе занимающихся темой 1812 г., не владеют русским языком,

что  не позволяет им использовать российские источники38.

Современное  состояние западной историографии 1812 г.

характеризует  фундаментальная библиография публикаций по истории

наполеоновской  эпохи за 2002 г. (учтены отдельные издания и статьи

на  французском, английском, немецком и польском языках)39. По

нашим  подсчетам, из указанных публикаций к теме 1812 г. можно

отнести  всего 13 статей (чрезвычайно кратких), одно специальное

исследование,  а также четыре мемуарных произведения (троих воинов

Великой  армии: Г. фон Брандта, Фабер дю Фора, Э. Лабома, и Ю. фон

Вольцогена пруссака,  в 1812 г. состоявшего на русской службе). Сюда

следует  добавить неучтенные библиографами англоязычные
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ции  воспоминаний польского офицера Д. Хлаповского и французского
капитана  Э. Лабома, а также немецкое переиздание воспоминаний

хирурга  Великой армии Г. Рооса40. Итого  21 публикация в странах
ЕС  и США. Цифры крайне незначительные, тем более для 190-летнего
юбилея  Русской кампании. Анализ содержания электронных каталогов

крупнейших  иностранных библиотек, а также специализированных
статей  по зарубежной историографии темы показывает крайне
незначительное  число специальных исследований Русской кампании 1812 г.,

изданных  в постсоветский период, при этом число опубликованных
источников  по теме (прежде всего воспоминаний) значительно.

К  200-летию Отечественной войны представляется чрезвычайно
важным  составить по возможности всеобъемлющую и тематически

структурированную  библиографию иностранных публикаций,
связанных  с темой Отечественной войны 1812 г.

Подводя  итог, можно сказать, что общее число публикаций по теме
«Отечественная  война 1812 г.» отнюдь не столь велико, как

изображается  современными историками. Точное число установить трудно,
наиболее  вероятной нам представляется цифра в пределах 2500
наименований  (на всех языках), из которых абсолютное большинство
приходится  на публикации источников (воспоминания, дневники,
письма),  число собственно исторических исследований темы (включая
исторические  исследования с элементами личных воспоминаний, где

исследование  преобладает) исчисляется лишь сотнями. Эта цифра
на  порядок меньше общепринятых оценок. Более того, абсолютное

меньшинство  опубликованной научной литературы представляет
действительную  научную ценность41.

1  К этим выводам мы пришли на основе анализа вспомогательных указателей к
российской  «Книжной летописи» и номеров самой «Летописи» за 1992 2005 гг.
2  Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. М., 1988. С. 3.
3  Онже. Отечественная война 1812 года. История темы. Саратов, 1991. С. 5 10.
4  Шеин И. А. Отечественная война 1812 г. Историографическое исследование.
Автореф.  дисс. докт. ист. наук. М, 2002. С. 2; Zamoyski A. Moscow, 1812. Napoleon s
fatal  march. N.-Y., 2004. P. XV (также co ссылкой на Троицкого).
5  Попов А. И. Бородинское сражение. Боевые действия на северном фланге.
Самара,  1995. С. 3.
6  Аапина И. Ю. Земское ополчение 1812 года как объект исторического
исследования  // Известия Российского государственного педагогического
университета  имени А. И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки (философия,
языкознание,  литературоведение, культурология, экономика, право, история,

социология,  педагогика, психология). 2008. № 11. С. 147 148.
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к  настоящему времени сильно устарели, либо вовсе утратили свою значимость.



ВАСИЛЬЕВ  Алексей Анатольевич,

военный  историк

Офицерские  потери великой армии Наполеона
в  Бородинском сражении, подсчитанные

по  именным спискам А. Мартиньена

Для  определения потерь командного состава войск императора
Наполеона  I в битве при Бородине (или при реке Москве) важным
источником  являются составленные французским архивистом Аристидом
Мартиньеном  списки генералов и офицеров наполеоновской армии,
убитых  и раненых в ходе кампаний 1805 1815 гг.1 В зарубежной
военно-исторической  литературе их используют еще с начала XX в.
Так,  австрийский военный статистик доктор Гастон Бодар включил в
свой  «Военно-исторический лексикон» сводные цифры офицерских
потерь,  понесенных французами и их союзниками в различных
сражениях  Наполеоновских войн. Все они были подсчитаны по спискам
Мартиньена,  изданным в 1899 г., но, по-видимому, с некоторыми
поправками  в сторону уменьшения. Приводимое в справочнике Бодара
общее  число лиц командного состава, убитых и раненых в генеральной
баталии  при Бородине, то есть только 7 сентября 1812 г., выражалось
цифрой  1792 чел., включавшей 50 представителей генералитета и
1742  офицера2. Убитыми и умершими от ран считались 12 генералов
и  460 офицеров (17 полковников, 50 прочих штаб-офицеров, 18
офицеров  генерального штаба, 375 строевых обер-офицеров), а ранеными
или  контуженными  38 генералов (включая маршала Л.-Н. Даву) и
1282  офицера (45 полковников, 132 прочих штаб-офицера, 77
офицеров  генерального штаба, 1028 обер-офицеров). По тем же данным
Г.  Бодара, в списках потерь значились 1194 французских офицера, а
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также  548 офицеров, служивших в иностранных контингентах
Великой  армии, в том числе 202 поляка, 154 вестфальца, 48 вюртембергцев,
47  баварцев, 40 саксонцев, 36 португальцев, 11 пруссаков, 5 итальянцев,
5  испанцев и 1 швейцарец.

Современный  российский историк В. Н. Земцов в своей монографии
«Великая  армия Наполеона в Бородинском сражении» опубликовал
собственные  подсчеты, сделанные по основному изданию списков
А.  Мартиньена, но без учета сведений и поправок из дополнительного
тома.  Он определил, что генеральские потери наполеоновских войск
за  5 7 сентября 1812 г. составили 49 чел. (12 убитых и умерших от
ран,  37 раненых и контуженых), а офицерские потери  1928 чел.
(480  убитых и смертельно раненных, 1448 раненых). Поскольку
вопрос  о генеральских потерях и об ошибках, допущенных в этой части
Мартиньеном,  а вслед за ним и Земцовым, ранее уже рассматривался
нами  в одной из работ3, здесь мы сосредоточимся только на офицерских
потерях  Великой армии. Данные по офицерам Земцов представил в
виде  таблицы, в которой количество убитых и смертельно раненных, а
также  количество раненых распределено между различными службами
и  соединениями Великой армии4. Мы решили перепроверить
получившиеся  у него цифры по первоисточнику и опубликовать уточненные
сведения,  расписав их не только по корпусам и службам, но и по всем
воинским  частям. При этом отдельно приводятся количественные
данные,  подсчитанные нами только по основному тому А. Мартиньена
(чтобы  можно было сравнить их с подсчетами В. Н. Земцова) и по
обоим  томам, то есть с учетом поправок и дополнений, содержащихся в
издании  1909 г. Для краткости основной справочник и дополнительный
том  обозначаются заглавной буквой фамилии их составителя с
добавлением  порядкового номера  соответственно Ml и М2.

Офицеры  и чиновники штабной,
административной  и медицинской служб

Аджюдан-комманданы  (полковники штаба): Ml (р. 28)  1
раненый  (французский) 5 сент., 1 убитый (французский) и 6 раненых
(5  французских, 1 польский) 7 сент.; всего 8 чел.; М2  без изменений.

Аджуэны  штаба (adjoints d etat-major): Ml (р. 35 36)  2 раненых
(франц.)  5 сент., 5 убитых (франц.), 2 смертельно раненных
(французских)5,  23 раненых (10 французских, 7 польских, 5 вестфальских, 1
вюртембергский)  7 сент.; всего 32 чел.; М2 (р. 12)  1 убитый (польский),
3  раненых (французских) 5 сент., 7 убитых (5 французских, 2 польских),
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2  смертельно раненных (французских), 27 раненых (13 французских,
8  польских, 5 вестфальских, 1 вюртембергский) 7 сент.; всего 40 чел.

Адъютанты  (aides de camp): Ml (p. 50, 802)  1 раненый
(неаполитанский)  5 сент., 9 убитых (7 французских, 1 саксонский, 1
вюртембергский),  1 смертельно раненный (французский), 70 раненых
(51  французский, 17 польских, 1 вестфальский, 1 неаполитанский)
7  сент.; всего 81 чел.; М2 (р. 15)  1 раненый (неаполитанский) 5 сент.,
9  убитых (7 французских, 1 саксонский, 1 вюртембергский), 1
смертельно  раненный (французский), 76 раненых (57 французских, 17 польских,
1  вестфальский, 1 неаполитанский) 7 сент.; всего 87 чел.

Хирурги  (военные врачи): Ml (р. 62 63)  2 раненых
(французских)  7 сент.; всего 2 чел.; М2 (р. 18)  3 раненых (французских) 7 сент.;
всего  3 чел.

Субинспектор  смотров: Ml (р. 64)  1 убитый (французский)
5  сент.; всего 1 чел.; М2  без изменений.

Военный  комиссар: Ml (р. 65)  1 раненый (французский) 7 сент.;
всего  1 чел.; М2  без изменений.

Всего:  Ml  125 чел. (16 убитых, 3 смертельно раненных, 106
раненых);  М2 140 чел. (19 убитых, 3 смертельно раненных, 118 раненых).

У  Земцова  125 чел. (18 убитых и смертельно раненных, 107
раненых).

Артиллерия  и обоз Императорской гвардии

Пеший  артиллерийский полк Старой гвардии: Ml (р. 105)  2
раненых  5 сент., 1 убитый, 1 смертельно раненный, 8 раненых 7 сент.;
всего  12 офицеров; М2  без изменений.

Конноартиллерийский  полк Старой гвардии: Ml (р. 106)  1
смертельно  раненный, 2 раненых 7 сент.; всего 3 офицера; М2  без изменений.

Основной  батальон артиллерийского обоза (Старой гвардии): Ml
(р.  107)  3 раненых 7 сент.; всего 3 офицера; М2 (р. 25)  4 раненых
7  сент.; всего 4 офицера.

Батальон  «бис» артиллерийского обоза (Молодой гвардии): Ml
(р.  108)  2 раненых 7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

Батальон  обоза экипажей: Ml (р. 109)  2 раненых 7 сент.; всего
2  офицера; М2  без изменений.

Всего:  Ml  22 офицера (1 убитый, 2 смертельно раненных,
19  раненых); М2  23 офицера (1 убитый, 2 смертельно раненных,
20  раненых).

У  Земцова  22 офицера (3 убитых и смертельно раненных, 19
раненых).
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Пехота  и кавалерия Императорской гвардии
(включая  приданную дивизию Легиона Вислы и части,
составлявшие  эскорт Главной квартиры Великой армии)

1-й  тирадьерский (стрелковый) полк Императорской гвардии: Ml
(р.  71)  1 раненый 7 сент.; всего 1 офицер; М2  без изменений.

5-й  вольтижерский полк Императорской гвардии: Ml (р. 86) 
1  раненый 7 сент.; всего 1 офицер6; М2  без изменений.

Драгунский  полк Императорской гвардии: Ml (р. 95)  1 раненый
7  сент.; всего 1 офицер7; М2  без изменений.

2-й  шволежерский-уланский (голландский) полк Императорской
гвардии:  Ml (р. 100)  1 раненый 7 сент.; всего 1 офицер; М2  без
изменений.

2-й  пехотный полк Легиона Вислы: Ml  нет потерь в офицерах;
М2  (р. 87)  1 раненый 7 сент.; всего 1 офицер.

28-й  конноегерский полк (армейская часть из эскорта Главной
квартиры):  Ml (р. 613)  3 смертельно раненных и 3 раненых 7 сент.;
всего  6 офицеров; М2  без изменений.

Всего:  Ml  10 офицеров (3 смертельно раненных, 7 раненых);
М2   11 офицеров (3 смертельно раненных, 8 раненых).

У  Земцова  11 офицеров (3 убитых и смертельно раненных,
8  раненых).

I  армейский корпус8
1-я  пехотная дивизия

13-й  легкий пехотный полк: Ml (р. 422 423)  2 убитых,
5  смертельно раненных, 20 раненых 7 сент.; всего 27 офицеров; М2
(р.  69)  3 убитых, 5 смертельно раненных, 22 раненых 7 сент.; всего
30  офицеров.

17-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 158)  2 убитых, 2
смертельно  раненных, 7 раненых 5 сент., 15 убитых, 11 смертельно раненных,
28  раненых 7 сент.; всего 65 офицеров; М2  без изменений.

30-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 191)  1 убитый 5 сент.,
18  убитых, 3 смертельно раненных, 30 раненых 7 сент.; всего 52
офицера;  М2 (р. 35) 1 убитый 5 сент., 18 убитых, 3 смертельно раненных,
32  раненых 7 сент.; всего 54 офицера.

2-я  пехотная дивизия

15-й  легкий пехотный полк: Ml (р. 426 427, 811)  5 убитых,
5  смертельно раненных, 30 раненых 7 сент.; всего 40 офицеров; М2
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(p.  70)  5 убитых, 5 смертельно раненных, 32 раненых 7 сент.; всего
42  офицера.

3  3-й линейный пехотный полк: Ml (р. 196)  5 убитых, 4
смертельно  раненных, 19 раненых 7 сент.; всего 28 офицеров; М2 (р. 36)  4
убитых,  4 смертельно раненных, 21 раненый 7 сент.; всего 29 офицеров.

48-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 229 230)  9 убитых, 22
раненых  7 сент.; всего 31 офицер; М2 (р. 41)  9 убитых, 23 раненых
7  сент.; всего 32 офицера.

Испанский  полк «Жозеф-Наполеон» (2-й и 3-й батальоны): Ml
(р.  510)  2 раненых 7 сент.; всего 2 офицера9; М2  без изменений.

3-я  пехотная дивизия

7-й  легкий пехотный полк: Ml (р. 405)  3 убитых, 4 смертельно
раненных,  18 раненых 7 сент.; всего 25 офицеров; М2  без изменений.

12-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 144 145)  5 убитых,
2  смертельно раненных, 18 раненых 7 сент.; всего 25 офицеров; М2 
без  изменений.

21-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 170)  1 смертельно
раненный,  27 раненых 7 сент.; всего 28 офицеров; М2  без изменений.

4-я  пехотная дивизия

85-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 297)  6 убитых, 10 раненых
7  сент.; всего 16 офицеров; М2  без изменений.

108-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 330)  1 убитый, 1
смертельно  раненный, 13 раненых 7 сент.; всего 15 офицеров; М2  без
изменений.

5-я  пехотная дивизия

25-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 179)  1 смертельно
раненный,  1 раненый 5 сент., 2 убитых, 5 раненых 7 сент.; всего 9 офицеров;
М2  (р. 34)  1 смертельно раненный, 2 раненых 5 сент., 5 убитых,
2  смертельно раненных, 7 раненых 7 сент.; всего 17 офицеров.

57-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 250 251)  3 убитых, 3
смертельно  раненных, 6 раненых 5 сент., 9 убитых, 5 смертельно раненных,
26  раненых 7 сент.; всего 52 офицера; М2  без изменений.

61-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 259)  4 раненых 5 сент.,
1  раненый 6 сент., 4 убитых, 2 смертельно раненных, 13 раненых 7 сент.;
всего  24 офицера; М2 (р. 45)  5 раненых 5 сент., 1 раненый 6 сент.,
4  убитых, 2 смертельно раненных, 13 раненых 7 сент.; всего 25 офицеров.
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111-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 332 333,809)  1 убитый,
2  смертельно раненных, 5 раненых 5 сент., 2 убитых, 5 смертельно
раненных,  20 раненых 7 сент.; всего 35 офицеров; М2 (р. 56)  1 убитый,
2  смертельно раненных, 5 раненых 5 сент., 2 убитых, 6 смертельно
раненных,  22 раненых 7 сент.; всего 38 офицеров.

Легкая  кавалерийская дивизия I армейского корпуса

2-й  конноегерский полк: Ml (р. 582)  2 убитых, 3 раненых 7 сент.;
всего  5 офицеров; М2 (р. 96)  2 убитых, 2 смертельно раненных,
5  раненых 7 сент.; всего 9 офицеров.

9-й  польский уланский полк: Ml (р. 754)  7 раненых 7 сент.; всего
7  офицеров; М2  без изменений.

1-й  конноегерский полк: Ml (р. 580)  2 смертельно раненных,
8  раненых 7 сент.; всего 10 офицеров10; М2  без изменений.

3-й  конноегерский полк: Ml (р. 583)  1 раненый 5 сент., 2 убитых,
5  раненых 7 сент.; всего 8 офицеров; М2  без изменений.

Всего  в корпусе: Ml  503 офицера (97 убитых, 55 смертельно
раненных,  351 раненый); М2  529 офицеров (100 убитых, 63 смертельно
раненных,  366 раненых).

У  Земцова  501 офицер (152 убитых и смертельно раненных,
349  раненых).

III  армейский корпус
10-я  пехотная дивизия

24-й  легкий пехотный полк: Ml (р. 444)  7 убитых, 1 смертельно
раненный,  7 раненых 7 сент.; всего 15 офицеров; М2 (р. 73)  7 убитых,
1  смертельно раненный, 8 раненых 7 сент.; всего 16 офицеров.

1-й  отборный пехотный полк Португальского легиона: Ml
(р.  511)  2 убитых, 3 смертельно раненных, 9 раненых 7 сент.; всего
14  офицеров; М2  без изменений.

46-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 225)  2 убитых, 3
смертельно  раненных, 12 раненых 7 сент.; всего 17 офицеров; М2 (р. 40) 
2  убитых, 3 смертельно раненных, 17 раненых 7 сент.; всего 22 офицера.

72-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 282)  11 убитых, 4
смертельно  раненных, 14 раненых 7 сент.; всего 29 офицеров; М2 (р. 48) 
11  убитых, 4 смертельно раненных, 18 раненых 7 сент.; всего 33 офицера.

11-я  пехотная дивизия

4-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 125 126)  8 убитых, 1
смертельно  раненный, 22 раненых 7 сент.; всего 31 офицер; М2 (р. 27) 
8  убитых, 1 смертельно раненный, 24 раненых 7 сент.; всего 33 офицера.
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2-й  пехотный полк Португальского легиона: Ml (р. 512)  1
раненый  5 сент., 5 убитых, 3 смертельно раненных, 13 раненых 7 сент.; всего
22  офицера; М2 (р. 185)  1 раненый 5 сент., 5 убитых, 2 смертельно
раненных,  14 раненых 7 сент.; всего 22 офицера.

18-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 161 162, 805)  9 убитых,
2  смертельно раненных, 30 раненых 7 сент.; всего 41 офицер; М2  без
изменений.

93-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 307)  2 убитых, 4
смертельно  раненных, 18 раненых 7 сент.; всего 22 офицера; М2 (р. 52) 
2  убитых, 6 смертельно раненных, 24 раненых 7 сент.; всего 32
офицера.

25-я  пехотная дивизия

Сводный  полк вюртембергской пехоты: Ml (р. 776 780)  4
убитых,  3 смертельно раненных, 10 раненых 7 сент.; всего 17 офицеров;
М2   без изменений.

Легкая  кавалерийская дивизия III армейского корпуса

6-й  шволежерский полк: Ml (р. 575)  1 убитый, 2 смертельно
раненных,  8 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров; М2 (р. 95)  1 убитый,
1  смертельно раненный, 11 раненых 7 сент.; всего 13 офицеров.

11-й  гусарский полк: Ml (р. 629 630)  2 убитых, 9 раненых
5  сент., 1 смертельно раненный, 8 раненых 7 сент.; всего 20 офицеров;
М2   без изменений.

4-й  вюртембергский конноегерский полк: Ml (р. 782)  1 убитый,
1  смертельно раненный, 6 раненых 7 сент.; всего 8 офицеров; М2  без
изменений.

4-й  конноегерский полк: Ml (р. 584)  2 убитых, 5 раненых 7 сент.;
всего  7 офицеров; М2 (р. 96)  2 убитых, 7 раненых 7 сент.; всего
9  офицеров.

1-й  вюртембергский шволежерский полк: Ml (р. 780)  1 убитый,
8  раненых 7 сент.; всего 9 офицеров; М2  без изменений.

2-й  вюртембергский шволежерский полк: Ml (р. 781)  1 убитый,
5  раненых 7 сент.; всего 6 офицеров; М2  без изменений.

Всего  в корпусе: Ml  269 офицеров (58 убитых, 28 смертельно
раненных,  183 раненых); М2  295 офицеров (58 убитых, 28 смертельно
раненных,  209 раненых).

У  Земцова  266 офицеров (83 убитых и смертельно раненных,
186  раненых).
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IV  армейский корпус
Итальянская  Королевская гвардия

Ml   нет потерь в офицерах, М2  без изменений.

13-я  пехотная дивизия

8-й  легкий пехотный полк: Ml  нет потерь в офицерах; М2  без
изменений.

84-й  линейный пехотный полк: Ml  нет потерь в офицерах; М2 
без  изменений.

1-й  сводный хорватский полк: Ml  нет потерь в офицерах; М2 
без  изменений.

92-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 304)  8 раненых 7 сент.;
всего  8 офицеров; М2 (р. 51)  2 смертельно раненных, 14 раненых
7  сент.; всего 16 офицеров.

106-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 327 328)  12 убитых,
6  смертельно раненных, 32 раненых 7 сент.; всего 50 офицеров; М2 
без  изменений.

14-я  пехотная дивизия

18-й  легкий пехотный полк: Ml (р. 435)  2 раненых 7 сент.; всего
2  офицера; М2  без изменений.

53-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 240)  4 убитых, 21 раненый
7  сент.; всего 25 офицеров; М2  без изменений.

Испанский  полк «Жозеф-Наполеон» (1-й и 4-й батальоны): Ml
(р.  510)  1 убитый, 1 смертельно раненный, 1 раненый 7 сент.; всего
3  офицера; М2  без изменений.

9-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 138)  4 убитых, 4 смертельно
раненных,  36 раненых 7 сент.; всего 44 офицера; М2  без изменений.

35-й  линейный пехотный полк: Ml (р. 201)  3 убитых, 1
смертельно  раненный, 15 раненых 7 сент.; всего 19 офицеров; М2  без
изменений.

Легкая  кавалерийская дивизия IV армейского корпуса

9-й  конноегерский полк: Ml (р. 591)  1 убитый, 6 раненых 7 сент.;
всего  7 офицеров; М2  без изменений.

19-й  конноегерский полк: Ml (р. 602)  6 раненых 7 сент.; всего
6  офицеров; М2  без изменений.

2-й  итальянский конноегерский полк: Ml (р. 710)  1 раненый
7  сент.; всего 1 офицер; М2 (р. 120)  1 убитый, 2 раненых 7 сент.;
всего  3 офицера.
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3-й  итальянский конноегерский полк: Ml (р. 711)  1 раненый
7  сент.; всего 1 офицер; М2 (р. 120)  1 убитый, 2 раненых 7 сент.;
всего  3 офицера.

Легкая  кавалерийская дивизия VI армейского корпуса
(придана  IV армейскому корпусу)

3-й  баварский шволежерский полк: Ml (р. 767)  6 раненых 7 сент.;
всего  6 офицеров; М2 (р. 155)  1 смертельно раненный, 5 раненых
7  сент.; всего 6 офицеров.

6-й  баварский шволежерский полк: Ml (р. 769)  5 раненых 7 сент.;
всего  5 офицеров; М2  без изменений.

4-й  баварский шволежерский полк: Ml (р. 768)  1 смертельно
раненный,  4 раненых 7 сент.; всего 5 офицеров; М2 (р. 155)  3 раненых
7  сент.; всего 3 офицера.

5-й  баварский шволежерский полк: Ml (р. 768)  1 убитый, 4
раненых  7 сент.; всего 5 офицеров; М2  без изменений.

Всего  в корпусе: Ml  187 офицеров (26 убитых, 13 смертельно
раненных,  148 раненых); М2 197 офицеров (28 убитых, 15 смертельно
раненных,  154 раненых).

У  Земцова  186 офицеров (37 убитых и смертельно раненных,
149  раненых).

V  армейский корпус
16-я  пехотная дивизия

3-й  польский пехотный полк: Ml (р. 744)  4 убитых, 8 раненых
7  сент.; всего 12 офицеров; М2 (р. 134)  5 убитых11 и 10 раненых
7  сент.; всего 15 офицеров.

15-й  польский пехотный полк: Ml (р. 750)  2 убитых, 8 раненых
7  сент.; всего 10 офицеров; М2  без изменений.

16-й  польский пехотный полк: Ml (р. 750)  2 убитых, 6 раненых
7  сент.; всего 8 офицеров; М2 (р. 140)  2 убитых, 1 смертельно
раненный,  7 раненых 7 сент.; всего 10 офицеров.

18-я  пехотная дивизия

2-й  польский пехотный полк: Ml (р. 743)  2 убитых, 6 раненых
7  сент.; всего 8 офицеров; М2 (р. 134)  3 убитых, 6 раненых 7 сент.;
всего  9 офицеров.

8-й  польский пехотный полк: Ml (р. 744)  1 убитый, 11 раненых
7  сент.; всего 12 офицеров; М2 (р. 137,746)  1 убитый 5 сент., 8 убитых,
9  раненых 7 сент.; всего 18 офицеров.
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12-й  польский пехотный полк: Ml (р. 748 749)  3 убитых, 10
раненых  7 сент.; всего 13 офицеров; М2 (р. 139)  5 убитых, 10 раненых
7  сент.; всего 15 офицеров.

Легкая  кавалерийская дивизия V армейского корпуса

4-й  польский конноегерский полк: Ml (р. 752)  1 убитый, 5
раненых  7 сент.; всего 6 офицеров; М2 (р. 142)  1 убитый, 6 раненых
7  сент.; всего 7 офицеров.

12-й  польский уланский полк: Ml (р. 755)  1 убитый, 6 раненых
7  сент.; всего 7 офицеров; М2 (р. 145)  1 убитый, 9 раненых 7 сент.;
всего  10 офицеров.

5-й  польский конноегерский полк: Ml (р. 753)  1 убитый, 7
раненых  7 сент.; всего 8 офицеров; М2 (р. 143)  2 убитых, 11 раненых
7  сент.; всего 13 офицеров.

13-й  польский гусарский полк: Ml (р. 755)  9 раненых 7 сент.;
всего  9 офицеров; М2 (р. 145)  11 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров.

Всего  в корпусе: Ml  93 офицера (17 убитых, 76 раненых); М2 
118  офицеров (30 убитых, 1 смертельно раненный, 87 раненых).

У  Земцова  92 офицера (18 убитых и смертельно раненных,
74  раненых).

VIII  армейский корпус
23-я  пехотная дивизия

3-й  вестфальский легкий пехотный батальон: Ml (р. 740)  5
раненых  7 сент.; всего 5 офицеров; М2  без изменений.

2-й  вестфальский линейный пехотный полк: Ml (р. 737)  2
убитых,  1 смертельно раненный, 8 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров; М2
(р.  130,189)  2 убитых, 3 смертельно раненных, 7 раненых 7 сент.;
всего  12 офицеров.

6-й  вестфальский линейный пехотный полк: Ml (р. 738)  2 убитых,
7  раненых 7 сент.; всего 9 офицеров; М2 (р. 189)  2 убитых, 1
смертельно  раненный, 6 раненых 7 сент.; всего 9 офицеров.

2-й  вестфальский легкий пехотный батальон: Ml (р. 740)  8
раненых  7 сент.; всего 8 офицеров; М2 (р. 189)  1 убитый, 1 смертельно
раненный,  6 раненых 7 сент.; всего 8 офицеров.

3-й  вестфальский линейный пехотный полк: Ml (р. 737 738) 
9  раненых 7 сент.; всего 9 офицеров; М2  без изменений.

7-й  вестфальский линейный пехотный полк: Ml (р. 739)  2
убитых,  12 раненых 7 сент.; всего 14 офицеров; М2 (р. 189)  2 убитых,
2  смертельно раненных, 10 раненых 7 сент.; всего 14 офицеров.
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24-я  пехотная дивизия

Вестфальский  гвардейский гренадерский батальон: Ml (р. 735) 
1  убитый, 4 раненых 7 сент.; всего 5 офицеров; М2  без изменений.

Вестфальский  гвардейский егерский батальон: Ml (р. 735)  5
раненых  7 сент.; всего 5 офицеров; М2  без изменений.

Вестфальский  батальон егерей-карабинеров: Ml (р. 736)  6
раненых  7 сент.; всего 6 офицеров; М2  без изменений.

1-й  вестфальский легкий пехотный батальон: Ml (р. 739 740) 
7  раненых 7 сент.; всего 7 офицеров; М2 (р. 189)  1 смертельно
раненный,  6 раненых 7 сент.; всего 7 офицеров.

Легкая  кавалерия VIII армейского корпуса

Вестфальский  гвардейский шволежерский полк: Ml (р. 736) 
1  смертельно раненный, 9 раненых 7 сент.; всего 10 офицеров; М2
(р.  129)  1 смертельно раненный, 10 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров.

1-й  вестфальский гусарский полк: Ml (р. 741)  2 смертельно
раненных,  15 раненых 7 сент.; М2 (р. 132)  2 смертельно раненных,
16  раненых 7 сент.; всего 18 офицеров.

2-й  вестфальский гусарский полк: Ml (р. 741 742)  2 убитых,
1  смертельно раненный, 14 раненых 7 сент.; всего 17 офицеров; М2
(р.  189)  2 убитых, 2 смертельно раненных, 13 раненых; всего 17
офицеров.

Всего  в корпусе: Ml  123 офицера (9 убитых, 5 смертельно
раненных,  109 раненых); М2 126 офицеров (10 убитых, 13 смертельно
раненных,  103 раненых).

У  Земцова  122 офицера (13 убитых и смертельно раненных,
109  раненых).

I  резервный кавалерийский корпус
1-я  легкая кавалерийская дивизия

7-й  гусарский полк: Ml (р. 624)  1 убитый, 5 раненых 7 сент.; всего
6  офицеров; М2  без изменений.

9-й  шволежерский полк: Ml (р. 578)  3 пропавших без вести,
11  раненых 7 сент.; 14 офицеров; М2  без изменений.

8-й  гусарский полк: Ml (р. 626)  1 убитый, 2 раненых 7 сент.; всего
3  офицера; М2 (р. 100)  1 убитый, 3 раненых 7 сент.; всего 4 офицера.

16-й  конноегерский полк: Ml (р. 601)  1 смертельно раненный,
6  раненых 7 сент.; всего 7 офицеров; М2 (р. 98)  1 смертельно
раненный,  7 раненых 7 сент.; всего 8 офицеров.
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6-й  польский уланский полк: Ml (р. 753)  1 убитый, 8 раненых
7  сент.; всего 9 офицеров; М2 (р. 143)  1 убитый, 11 раненых 7 сент.;
всего  12 офицеров.

8-й  польский уланский полк: Ml (р. 754)  1 убитый, 5 раненых
7  сент.; всего 6 офицеров; М2  без изменений.

2-й  прусский сводный гусарский полк: Ml (р. 799)  1 убитый,
3  раненых 7 сент.; всего 4 офицера; М2  без изменений.

1-я  тяжелая кавалерийская дивизия

2-й  кирасирский полк: Ml (р. 522)  1 смертельно раненный, 8
раненых  7 сент.; всего 9 офицеров; М2 (р. 91)  1 смертельно раненный,
9  раненых 7 сент.; всего 10 офицеров.

3-й  кирасирский полк: Ml (р. 523)  1 убитый, 7 раненых 7 сент.;
всего  8 офицеров; М2 (р. 91)  1 убитый, 8 раненых 7 сент.; всего 9 офицеров.

9-й  кирасирский полк: Ml (р. 531)  3 убитых, 9 раненых 7 сент.;
всего  12 офицеров; М2  без изменений.

1-й  шволежерский полк: Ml (р. 571)  3 раненых 7 сент.; всего
3  офицера; М2  без изменений.

5-я  тяжелая кавалерийская дивизия
6-й  кирасирский полк: Ml (р. 527)  5 раненых 7 сент.; всего

5  офицеров; М2 (р. 91)  1 смертельно раненный, 5 раненых 7 сент.;
всего  6 офицеров.

11-й  кирасирский полк: Ml (р. 533)  1 смертельно раненный,
3  раненых 7 сент.; всего 4 офицера; М2 (р. 92)  1 смертельно
раненный,  4 раненых 7 сент.; всего 5 офицеров.

12-й  кирасирский полк: Ml (р. 535)  7 раненых 7 сент.; всего
7  офицеров; М2 (р. 92)  8 раненых 7 сент.; всего 8 офицеров.

5-й  шволежерский полк: Ml (р. 574)  3 раненых 7 сент.; всего
3  офицера; М2  без изменений.

Всего  в корпусе: Ml  100 офицеров (9 убитых, 3 смертельно
раненных,  3 пропавших без вести, 85 раненых); М2  ПО офицеров
(9  убитых, 4 смертельно раненных, 3 пропавших без вести, 94 раненых).

У  Земцова  102 офицера (13 убитых и смертельно раненных,
89  раненых).

II  резервный кавалерийский корпус
2-я  легкая кавалерийская дивизия

11-й  конноегерский полк: Ml (р. 594)  1 убитый, 7 раненых 7 сент.;
всего  8 офицеров; М2 (р. 97)  1 убитый, 1 смертельно раненный,
7  раненых 7 сент.; всего 9 офицеров.
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12-й  конноегерский полк: Ml (р. 595)  3 убитых, 3 смертельно
раненных,  11 раненых 7 сент.; всего 17 офицеров; М2  без изменений.

5-й  гусарский полк: Ml (р. 621)  2 убитых, 11 раненых 7 сент.;
всего  13 офицеров; М2 (р. 100)  2 убитых, 14 раненых 7 сент.; всего
16  офицеров.

9-й  гусарский полк: Ml (р. 627)  1 убитый, 1 смертельно раненный,
5  раненых 7 сент.; всего 7 офицеров; М2  без изменений.

10-й  польский гусарский полк: Ml (р. 754)  1 убитый, 8 раненых
7  сент.; всего 9 офицеров; М2  без изменений.

3-й  вюртембергский конноегерский полк: Ml (р. 781)  1 убитый,
2  смертельно раненных, 4 раненых 7 сент.; всего 7 офицеров; М2  без
изменений.

1-й  прусский сводный уланский полк: Ml (р. 798)  1 убитый,
3  раненых 7 сент.; всего 4 офицера; М2  без изменений.

2-я  тяжелая кавалерийская дивизия

5-й  кирасирский полк: Ml (р. 526)  1 убитый, 9 раненых 7 сент.;
всего  10 офицеров; М2 (р. 91)  1 убитый, 11 раненых 7 сент.; всего
12  офицеров.

8-й  кирасирский полк: Ml (р. 529 530)  2 убитых, 2 смертельно
раненных,  12 раненых 7 сент.; всего 16 офицеров; М2  без изменений.

10-й  кирасирский полк: Ml (р. 532)  1 смертельно раненный,
4  раненых 7 сент.; всего 5 офицеров; М2  без изменений.

2-й  шволежерский полк: Ml (р. 572)  1 смертельно раненный,
3  раненых 7 сент.; всего 4 офицера; М2  без изменений.

4-я  кирасирская дивизия

1-й  карабинерный полк: Ml (р. 518)  2 убитых, 1 смертельно
раненный,  8 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров; М2 (р. 90)  2 убитых,
1  смертельно раненный, 10 раненых 7 сент.; всего 13 офицеров12.

2-й  карабинерный полк: Ml (р. 519)  2 убитых, 7 раненых 7 сент.;
всего  9 офицеров; М2 (р. 90)  2 убитых, 8 раненых 7 сент.; всего
10  офицеров13.

1-й  кирасирский полк: Ml (р. 520 521)  3 раненых 7 сент.; всего
3  офицера; М2  без изменений.

4-й  шволежерский полк: Ml (р. 574)  1 убитый, 3 раненых 7 сент.;
всего  4 офицера; М2  без изменений.

Всего  в корпусе: Ml  127 офицеров (18 убитых, 11 смертельно
раненных,  98 раненых); М2 136 офицеров (18 убитых, 12 смертельно
раненных,  106 раненых).
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У  Земцова  127 офицеров (29 убитых и смертельно раненных,
98  раненых).

III  резервный кавалерийский корпус
3-я  легкая кавалерийская дивизия

6-й  конноегерский полк: Ml (р. 587)  1 смертельно раненный,
11  раненых 7 сент.; всего 12 офицеров; М2 (р. 96)  1 смертельно
раненный,  12 раненых 7 сент.; всего 13 офицеров.

25-й  конноегерский полк: Ml (р. 610)  15 раненых 7 сент.; всего
15  офицеров; М2 (р. 98)  17 раненых 7 сент.; всего 17 офицеров.

6-й  гусарский полк: Ml (р. 622 623)  2 убитых, 7 раненых 7 сент.;
всего  9 офицеров; М2  без изменений.

8-й  конноегерский полк: Ml (р. 590,814)  6 раненых 7 сент.; всего
6  офицеров; М2  без изменений.

1-й  баварский шволежерский полк: Ml (р. 767)  4 убитых, 13
раненых  7 сент.; всего 17 офицеров; М2 (р. 154,191)  3 убитых, 1
смертельно  раненный, 12 раненых 7 сент.; всего 16 офицеров.

2-й  баварский шволежерский полк: Ml (р. 767)  2 убитых, 7
раненых  7 сент.; всего 9 офицеров; М2 (р. 154 155)  1 убитый, 8 раненых
7  сент.; всего 9 офицеров.

Саксонский  шволежерский полк «Принц Альбрехт»: Ml (р. 774) 
1  убитый, 2 смертельно раненных, 5 пропавших без вести 7 сент.; всего
8  офицеров; М2  без изменений.

6-я  тяжелая кавалерийская дивизия

7-й  драгунский полк: Ml (р. 545)  1 убитый, 13 раненых 7 сент.;
всего  14 офицеров; М2 (р. 93, 185)  1 убитый, 13 раненых 7 сент.;
всего  14 офицеров14.

23-й  драгунский полк: Ml (р. 563)  1 убитый, 1 смертельно
раненный,  5 раненых 7 сент.; всего 7 офицеров; М2 (р. 94)  1 убитый,
1  смертельно раненный, 8 раненых 7 сент.; всего 10 офицеров.

28-й  драгунский полк: Ml (р. 568)  1 убитый, 1 смертельно
раненный,  9 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров; М2 (р. 95)  1 убитый,
1  смертельно раненный, 10 раненых 7 сент.; всего 12 офицеров.

30-й  драгунский полк: Ml (р. 570)  1 смертельно раненный, 9
раненых  7 сент.; всего 10 офицеров; М2 (р. 95)  2 смертельно раненных,
9  раненых 7 сент.; всего 11 офицеров.

Всего  в корпусе: Ml 118 офицеров (12 убитых, 7 смертельно
раненных,  5 пропавших без вести, 94 раненых); М2 125 офицеров (10
убитых,  8 смертельно раненных, 5 пропавших без вести, 102 раненых).
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У  Земцова  107 офицеров (18 убитых и смертельно раненных,
89  раненых).

IV  резервный кавалерийский корпус
4-я  легкая кавалерийская дивизия

3-й  польский уланский полк: Ml (р. 752)  6 убитых, 10 раненых
7  сент.; всего 16 офицеров; М2  без изменений15.

11-й  польский уланский полк: Ml (р. 754)  2 убитых, 1 смертельно
раненный,  17 раненых 7 сент.; всего 20 офицеров; М2  без изменений.

16-й  польский уланский полк: Ml (р. 756)  2 убитых, 10 раненых
7  сент.; всего 12 офицеров; М2  без изменений.

7-я  тяжелая кавалерийская дивизия

Саксонский  полк «Гард дю Кор»: Ml (р. 773)  4 убитых, 4
смертельно  раненных, 10 раненых 7 сент.; всего 18 офицеров16; М2 (р. 160) 
4  убитых, 4 смертельно раненных, 11 раненых17; всего 19 офицеров.

Саксонский  вакантный кирасирский полк, бывший «Цастров»: Ml
(р.  773 774)  5 убитых, 5 смертельно раненных, 8 раненых 7 сент.;
всего  18 офицеров; М2  без изменений.

14-й  польский кирасирский полк: Ml (р. 755)  1 убитый, 1
смертельно  раненный, 9 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров; М2 (р. 146) 
1  убитый, 1 смертельно раненный, 10 раненых 7 сент.; всего 12 офицеров.

1-й  вестфальский кирасирский полк: Ml (р. 740 741)  2 убитых,
1  смертельно раненный, 8 раненых 7 сент.; всего 11 офицеров; М2
(р.  132,189)  2 убитых, 2 смертельно раненных, 8 раненых 7 сент.;
всего  12 офицеров.

2-й  вестфальский кирасирский полк: Ml (р. 741)  1 смертельно
раненный,  8 раненых 7 сент.; всего 9 офицеров; М2 (р. 132, 189) 
2  смертельно раненных, 8 раненых 7 сент.; всего 10 офицеров.

Всего  в корпусе: Ml  115 офицеров (22 убитых, 13 смертельно
раненных,  80 раненых); М2 119 офицеров (22 убитых, 15 смертельно
раненных,  82 раненых).

У  Земцова  115 офицеров (36 убитых и смертельно раненных,
79  раненых).

Французская  армейская артиллерия

Артиллерийский  штаб: Ml (р. 634)  2 убитых, 1 смертельно
раненный,  12 раненых 7 сент.; всего 15 офицеров; М2  без изменений.

1-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 636)  1 убитый, 1
пропавший  без вести 7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

Офицерские
потери
великой

армии

Наполеона,..

33



А.  А. Васильев

Офицерские
потери

великой
армии

Наполеона...

2-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 638)  1 убитый, 3
смертельно  раненных, 2 раненых 7 сент.; всего 6 офицеров; М2  без
изменений.

4-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 640)  1 убитый 7 сент.;
всего  1 офицер; М2 (р. 102)  1 убитый, 1 раненый 7 сент.; всего
2  офицера.

5-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 641)  4 смертельно
раненных,  1 раненый 7 сент.; всего 5 офицеров; М2  без изменений.

6-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 643)  2 смертельно
раненных,  1 раненый 7 сент.; всего 3 офицера; М2  без изменений.

7-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 644)  1 убитый, 7
смертельно  раненных, 1 пропавший без вести, 2 раненых 7 сент.; всего
11  офицеров; М2  без изменений.

8-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 645)  1 убитый, 3
смертельно  раненных, 2 раненых 7 сент.; всего 6 офицеров; М2  без
изменений.

9-й  пеший артиллерийский полк: Ml (р. 647)  1 смертельно
раненный,  1 пропавший без вести, 8 раненых 7 сент.; всего 10 офицеров;
М2   без изменений.

1-й  конноартиллерийский полк: Ml (р. 648)  2 убитых, 5 раненых
7  сент.; всего 7 офицеров; М2 (р. 102)  2 убитых, 6 раненых 7 сент.;
всего  8 офицеров.

2-й  конноартиллерийский полк: Ml (р. 649)  1 смертельно
раненный,  2 раненых 7 сент.; всего 3 офицера; М2  без изменений.

3-й  конноартиллерийский полк: Ml (р. 650)  2 смертельно
раненных,  3 раненых 7 сент.; всего 5 офицеров; М2 (р. 187)  3 смертельно
раненных,  2 раненых 7 сент.; всего 5 офицеров.

4-й  конноартиллерийский полк: Ml (р. 650)  1 убитый, 7
смертельно  раненных, 4 раненых 7 сент.; всего 12 офицеров; М2  без
изменений.

5-й  конноартиллерийский полк: Ml (р. 652)  6 смертельно
раненных,  1 раненый 7 сент.; всего 7 офицеров; М2  без изменений.

6-й  конноартиллерийский полк: Ml (р. 653)  1 смертельно
раненный  5 сент., 4 смертельно раненных, 3 раненых 7 сент.; всего 8 офицеров;
М2   без изменений.

Всего:  Ml  100 офицеров (10 убитых, 42 смертельно раненных,
3  пропавших без вести, 45 раненых); М2  101 офицер (10 убитых,
43  смертельно раненных, 3 пропавших без вести, 45 раненых).

У  Земцова  100 офицеров (51 убитый и смертельно раненный,
49  раненых).
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Понтонеры,  артиллерийский обоз, инженеры,
обоз  экипажей, амбулансы, моряки18

1-й  батальон понтонеров: Ml (р. 654)  1 раненый 7 сент.; всего
1  офицер; М2  без изменений.

2-й  батальон понтонеров: Ml (р. 654)  1 раненый 7 сент.; всего
1  офицер; М2  без изменений.

1-й  основной батальон артиллерийского обоза: Ml (р. 654)  2
раненых  7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

1-й  батальон «бис» артиллерийского обоза: Ml (р. 655)  2 раненых
7  сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

3-й  батальон «бис» артиллерийского обоза: Ml (р. 655)  1 раненый
7  сент.; всего 1 офицер; М2  без изменений.

4-й  основной батальон артиллерийского обоза: Ml (р. 656)  1
раненый  7 сент.; всего 1 офицер; М2  без изменений.

7-й  основной батальон артиллерийского обоза: Ml (р. 657)  4
раненых  7 сент.; всего 4 офицера; М2  без изменений.

7-й  батальон «бис» артиллерийского обоза: Ml (р. 657)  2 раненых
7  сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

8-й  основной батальон артиллерийского обоза: Ml (р. 658)  3
раненых  7 сент.; всего 3 офицера; М2  без изменений.

9-й  основной батальон артиллерийского обоза: Ml (р. 658)  2
раненых  7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

11-й  батальон «бис» артиллерийского обоза: Ml (р. 659)  2
раненых  7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

13-й  батальон «бис» артиллерийского обоза: Ml (р. 660)  2
раненых  7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

14-й  основной батальон артиллерийского обоза: Ml (р. 660)  2
раненых  7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

Инженерный  штаб: Ml (р. 665)  1 раненый 7 сент.; всего 1 офицер;
М2   без изменений.

2-й  батальон обоза экипажей: Ml (р. 671)  3 раненых 7 сент.; всего
3  офицера; М2  без изменений.

3-я  рота солдат амбулансов: Ml (р. 675)  1 раненый 7 сент.; всего
1  офицер; М2  без изменений.

Дунайский  батальон военно-морских рабочих: Ml (р. 691)  2 ра¬
неных  7 сент.; всего 2 офицера; М2  без изменений.

Всего:  Ml  32 офицера (раненых).
У  Земцова  32 офицера (раненых).
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Артиллерия  и инженеры иностранных контингентов Великой армии19

Баварская  артиллерия: Ml  нет потерь в офицерах; М2  без
изменений.

Вестфальские  артиллерия и инженеры: Ml (р. 742)  2 убитых,
1  смертельно раненный, 4 раненых 7 сент.; всего 7 офицеров; М2  без
изменений.

Вюртембергская  артиллерия: Ml (р. 782)  1 раненый 7 сент.; всего
1  офицер; М2  без изменений.

Саксонская  артиллерия: Ml  нет потерь в офицерах; М2  без
изменений.

Польская  артиллерия: Ml (р. 756 757)  3 убитых, 5 раненых
7  сент.; всего 8 офицеров; М2 (р. 147)  3 убитых, 8 раненых 7 сент.;
всего  11 офицеров.

Польские  инженеры: Ml (р. 757)  2 раненых 7 сент.; всего 2
офицера;  М2  без изменений.

Всего:  Ml  18 офицеров (5 убитых, 1 смертельно раненный,
12  раненых); М2  21 офицер (5 убитых, 1 смертельно раненный,
15  раненых).

У  Земцова  10 офицеров (3 убитых, 7 раненых) польской
артиллерии  и инженеров, 7 офицеров (3 убитых и смертельно раненных,
4  раненых) вюртембергской (на самом деле вестфальской) артиллерии
и  инженеров, всего 17 офицеров (6 убитых и смертельно раненных,
11  раненых).

Итого:  Ml  1942 офицера (300 убитых, 186 смертельно раненных,
11  пропавших без вести, 1445 раненых); М2  2083 офицера (320
убитых,  211 смертельно раненных, 11 пропавших без вести, 1541 раненый).

У  Земцова  1928 офицеров (480 убитых и смертельно раненных,
1448  раненых).

По  дням офицерские потери, указанные у Мартиньена,
распределяются  следующим образом. 5 сентября: Ml  59 офицеров (10 убитых,
9  смертельно раненных, 40 раненых); М2  64 офицера (12 убитых,
9  смертельно раненных, 43 раненых); 6 сентября: Ml/М2  1 офицер
(раненый);  7 сентября: Ml 1872 офицера (290 убитых, 177
смертельно  раненных, 11 пропавших без вести, 1394 раненых); М2  2018
офицеров  (308 убитых, 202 смертельно раненных, 11 пропавших без вести,
1497  раненых).

Распределение  потерь за 5 7 сентября по принадлежности к
воинским  контингентам: Ml  1415 офицеров французской службы
(из  них 36 португальцев и 5 испанцев), 527 офицеров союзнических
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контингентов  (217 поляков, 156 вестфальцев, 50 вюртембергцев,
47  баварцев, 45 саксонцев, 8 пруссаков, 2 итальянца и 2 неаполитанца);
М2   1512 офицеров французской службы (из них 36 португальцев,
5  испанцев и 1 поляк), 571 офицер союзнических контингентов (254
поляка,  161 вестфалец, 50 вюртембергцев, 46 саксонцев, 44 баварца,
8  пруссаков, 6 итальянцев и 2 неаполитанца).

Как  видно из приведенного выше расписания, В. Н. Земцов,
используя  офицерские списки из основного тома А. Мартиньена, немного
обсчитался  и в результате занизил общее количество убитых и раненых
офицеров  на 14 человек. С учетом дополнений и поправок,
опубликованных  французским архивистом в 1909 г., численность офицерских
потерь  французов и их союзников за 5 7 сентября 1812 г. выросла на
141  чел., а только за 7 сентября  на 146 чел. Если распределить по
родам  войск весь урон в офицерах, понесенный армией Наполеона в
день  генеральной битвы, то получаются следующие цифры: 1001 офицер
пехоты,  710 офицеров кавалерии, 174 офицера артиллерии,
инженеров,  обоза и морских рабочих (из них 158 строевых), 133 офицера и
чиновника  штаба и других служб.

Еще  в начале прошлого века немецкий военный историк и
художник  Карл Бляйбтрой попытался установить бородинский урон
Великой  армии и всех ее корпусов методом использования средних
соотношений  между офицерскими и солдатскими потерями (1 к 20 в
пехоте,  1 к 10 в кавалерии) применительно к данным Мартиньена. По
его  расчетам, I корпус маршала Л.-Н. Даву потерял в битве 7 сентября
11  200 чел., III корпус маршала М. Нея  4400, IV корпус принца
Эжена-Наполеона,  вице-короля Италии,  3200, V (польский) корпус
генерала  Ю. Понятовского  1900, VIII (вестфальский) корпус
генерала  А. Жюно  2200, четыре корпуса резервной кавалерии короля
неаполитанского  Иоахима-Наполеона I (Мюрата)  4400,
Императорская  гвардия  20020. Таким образом, общие боевые потери
наполеоновских  войск составили 171 500 чел., что весьма близко к данным
сводной  ведомости барона Деннье, согласно которой Великая армия
потеряла  при Бородине 28 086 чел. (6569 убитых и 21 517 раненых)21.
Применение  тех же пропорций к уточненным данным Мартиньена
дает  более высокие цифры. Исходя из этих гипотетических расчетов,
примерный  урон всей наполеоновской кавалерии должен быть равен
7800  чел., а всей пехоты  21 000. Предположив, что в частях и
подразделениях  артиллерии, инженерных войск, обозов и морских
рабочих  соотношение между потерями строевых офицеров и солдат было
примерно  таким же, как в пехоте, мы получим общее число убитых,
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раненых  и пропавших без вести военнослужащих Великой армии 
свыше  32 тыс. чел. Конечно, подобная методика определения потерь не
вполне  надежна, поскольку сами пропорции могут быть оспорены. Если
соотношение  1 к 10 для наполеоновской конницы следует признать
довольно  точным (например, 7 сентября при Бородине в четырех
кавалерийских  полках вюртембергского контингента было убито и ранено
28  офицеров и 280 солдат)22, то для пехоты оно нередко превышало
1  к 20. К примеру, в сражении при Валутиной Горе 19 августа 1812 г.
четыре  полка 3-й пехотной дивизии I армейского корпуса маршала
Даву  имели на 92 убитых и раненых офицера 2202 убитых и раненых
солдата  (пропорция 1 к 23,9З)23. Если применить такую же пропорцию
к  Бородинской битве, потери, понесенные 7 сентября всей пехотой
Великой  армии, следует увеличить до 25 тыс. чел.

Следует  иметь в виду, что даже скорректированные и исправленные
по  дополнительному тому данные Мартиньена не являются абсолютно
точными,  так как в них сохраняются ошибки, в частности дублирование
отдельных  офицеров и включение в списки лишних лиц, в том числе
тех,  кто вообще не участвовал в Бородинском сражении. Кроме того,
в  потери за 7 сентября записывались некоторые офицеры, выбывшие
из  строя в бою 5 сентября (как, например, полковник 1-го
конноегерского  полка барон А.-Ш. Меда). К случаям дублирования, к сожалению
далеко  не единичным, относится, в частности, двойное упоминание
раненого  полковника П.-А. де Пентвиля, показанного в списках сразу
двух  драгунских полков  гвардейского и 30-го. Что касается офицеров,
ошибочно  зачисленных в бородинские потери, то в качестве примера
можно  назвать эскадронного шефа 5-го шволежерского полка Вуазэ-
на,  который отмечен Мартиньеном как раненый 7 сентября 1812 г. в
«битве  при реке Москве», хотя на самом деле он командовал тогда 9-м
маршевым  кавалерийским полком и только 5 сентября вступил с ним
на  территорию России, перейдя через Неман у Ковно24.

Фактически  цифра в 2018 офицеров, убитых, раненых и пропавших
без  вести 7 сентября 1812 г., является не только максимально
возможной,  но, скорее всего, завышенной как минимум на 100 чел. Вот лишь
несколько  примеров подобного завышения. Согласно Мартиньену,
четыре  шволежерских полка баварской дивизии легкой кавалерии,
прикомандированной  к IV корпусу Великой армии, потеряли при
Бородине  19 офицеров (1 убитого и 18 раненых), тогда как, по
достоверным  баварским источникам, в этих полках выбыло всего 5 офицеров
(1  убитый и 4 раненых), что более соответствует потерям их рядового
состава  (61 солдат, в том числе 13 убитых, 47 раненых и 1 пропавший
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без  вести)25. В 14-м польском кирасирском полку 1-й бригады 7-й
тяжелой  кавалерийской дивизии, судя по спискам Мартиньена, было убито
и  ранено 11 офицеров (включая погибшего поручика Т. Голейовского,
занимавшего  должность ординарца при бригадном командире генерал-
лейтенанте  саксонской службы бароне И. А. фон Тильмане), в то время
как  из рапорта Тильмана следует, что этот полк потерял 7 сентября
только  7 офицеров (и 107 солдат)26. В списках Мартиньена фигурируют
17  офицеров вюртембергской пехоты III армейского корпуса, убитых
и  раненых при Бородине, однако по ведомостям, опубликованным
еще  в 1822 г., ее боевые потери составили 15 офицеров (1 убитый и
15  раненых) и 259 солдат (21 убитый, 223 раненых и 15 пропавших без
вести)27.  Об уроне, понесенном в шевардинском бою и в генеральной
баталии  111-м полком французской линейной пехоты, сохранились
рапорты  его командира, полковника Г. Жюйе, от 30 сентября и 1
октября  1812 г. Согласно этим документам, полк потерял 5 сентября
19  офицеров (4 убитых и 15 раненых), а 7 сентября  7 офицеров
(1  убитого и 6 раненых)28. Между тем Мартиньен, уже с учетом
дополнений,  приводит другие цифры потерь: 8 офицеров на 5 сентября,
и  30  на 7 сентября.

По-видимому,  общее число офицеров Великой армии, убитых,
раненых  и пропавших без вести 5 7 сентября 1812 г., не превышало
2000  чел., из которых около 1900 приходилось на день генерального
сражения.  Именно эти цифры следует сопоставлять с уроном в
офицерах,  понесенным в сражении при Бородине русскими войсками.

Принц  Евгений Вюртембергский в своих мемуарах отмечал, что
общие  офицерские потери русских соединенных армий в Бородинской
битве  составили 1700 чел.29, однако эту цифру можно принять лишь как
число  выбывших в течение трех дней, 5,6 и 7 сентября, да и то с учетом
убыли  командного состава казачьих частей и ополчения. По данным
современного  российского исследователя Д. Г. Целорунго, изучившего
большой  массив архивных документов, в том числе формулярных и
именных  списков, русские регулярные войска потеряли при Бородине
1406  офицеров (211 убитых, 1184 раненых или контуженных и 11
пропавших  без вести); кроме того, противоречивые данные о ранениях и
контузиях  имеются еще на 144 офицера, так что максимальное число
офицерских  потерь могло достигать 1550 чел.30 Тот же автор считает,
что  в битве при Бородине участвовало примерно 4200 офицеров 1-й и
2-й  Западных армий (без учета казачьих формирований и ополчения)31.
Таким  образом, их потери достигали одной трети состава или даже
превышали  ее (минимум  33,47%, максимум  36,90%).
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Какую  же долю от своей численности потерял в генеральной баталии
офицерский  корпус наполеоновских войск? Согласно расписаниям,
опубликованным  Габриэлем Фабри в качестве приложений к
четвертому  тому сборника документов «Campagne de Russie», на 25 июня 
4  июля 1812 г. в соединениях и частях Великой армии, впоследствии
сражавшихся  на Бородинском поле (за исключением дивизий, бригад и
отдельных  полков, оставленных в тылу во время наступления от Немана
до  Гжатска), числилось 7370 строевых офицеров, а также 752 офицера
и  чиновника, относящихся к штабам корпусов, дивизий и бригад32.
Вместе  с персоналом Главной квартиры, насчитывавшим 262 офицера
и  чиновника33, численность офицерского корпуса достигала 8384 чел.
(без  учета нескольких десятков офицеров, служивших в военной свите
и  личном штабе императора). Конечно, до 5 сентября она
уменьшилась  из-за боевых потерь, болезней, командировок и других причин, но
зачастую  образовавшиеся вакансии достаточно быстро заполнялись,
поэтому  в некоторых соединениях количество офицеров сохранялось
на  прежнем уровне или же сокращалось совсем незначительно. Так,
3-я  легкая и 6-я тяжелая кавалерийские дивизии на 30 июня имели в
строю  соответственно 188 и 123 офицера, а на 23 августа  187 и 12434.
Иногда  наблюдалось даже явное увеличение числа строевых офицеров.
К  примеру, в 5-й пехотной дивизии I армейского корпуса оно
увеличилось  с 25 июня до 23 августа с 362 до 374 чел., а в трех пехотных полках
Легиона  Вислы выросло с 4 июля до 23 августа с 74 до 85 чел.35 Для тех
или  иных корпусов Великой армии были характерны различные
размеры  сокращения их офицерского состава. Если в полках 13-й и 14-й
пехотных  дивизий IV армейского корпуса количество офицеров с 1 июля
по  23 августа уменьшилось всего на 6% (с 647 до 608 чел.), то в частях
пехоты  III армейского корпуса оно сократилось на 30,26%  с 793 чел.,
состоявших  налицо 1 июля, до 553, находившихся в строю к 23 августа
(в  обоих случаях не учитывались Иллирийский и 129-й линейный
пехотные  полки, оставленные в гарнизоне Смоленска)36. В целом же общая
численность  всех офицеров и военных чиновников армии Наполеона
могла  сократиться к моменту Бородинского сражения не более чем на
10%.  По нашим ориентировочным оценкам перед битвой их
насчитывалось  приблизительно 7500 чел., из которых строевых офицеров было
около  6500. Общие офицерские потери, понесенные Великой армией
5 7  сентября, составили примерно 2000 чел., то есть порядка 26 27%.

1  Martinien A. Tableaux, par corps et par batailles, des officiers tues et blesses
pendant  les guerres de I Empire (1805 1815). Paris, 1899; Martinien A. Tableaux,

40



А.  А. Васильев

par  corps et par batailles, des officiers tues et blesses pendant les guerres de 1 Empire
(1805 1815).  Partie supplementaire. Paris, 1909.
2  Bodart G. Militar-historisches Kriegs-Lexikon (1618 1905). Wien und Leipzig,
1908.  S.438.

3  Васильев А. А., Попов А. И. Война 1812 г. Хроника событий. Grande Armee.
Состав  армии при Бородино. М, 2002. С. 38 40.
4  Земцов В. Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сражении.
Екатеринбург,  2001. С. 451-452.
5  Здесь и далее в качестве смертельно раненных при Бородине учтены офицеры
Великой  армии, умершие от ран как в день сражения, так и позже, в период с
8  сентября 1812 г. до 10 апреля 1813 г.
6  1-я гвардейская пехотная дивизия (генерала графа А.-Ф. Делаборда), в состав
которой  входил 5-й полк вольтижеров, была временно оставлена в
Смоленске  и не участвовала в Бородинском сражении; вероятно, лейтенант Шошар
(Chauchard),  раненый 7 сентября, тогда находился не при полку.
7  Здесь в составе гвардейских драгун ошибочно указан полковник П.-А. де
Пентвиль  (Pinteville), который на самом деле был тогда командиром 30-го
драгунского  полка, среди офицеров которого, раненых 7 сентября, он также отмечен
Мартиньеном;  в реальности при Бородине Драгунский полк гвардии не имел
потерь  в офицерах.
8  В этом армейском корпусе, а также во всех прочих корпусах, показаны
офицерские  потери только частей пехоты и кавалерии.
9  У Мартиньена указаны потери командного состава всего полка, составлявшие
пять  офицеров; их распределение между двумя группами батальонов
произведено  нами по материалам, опубликованным в работе П. Боппа «Испанцы
в  Великой армии» (Ворре Р. Les Espagnols a la Grande Armee. Le corps de la
Romana  (1807 1808), le regiment Joseph-Napoleon. Paris, 1899. P. 147 148.
Note  3).
10  Фактически потери распределялись иначе: один смертельно раненный
(полковник  барон А.-Ш. Меда) 5 сент., один смертельно раненный и восемь
раненых  7 сент.
11  Фактически, двое из них не погибли, а попали в плен.
12  Из десяти офицеров, отмеченных у Мартиньена как раненые, двое
(эскадронный  шеф Лабей и су-лейтенант граф де Ларошжаклен) в действительности
попали  в плен.

13  Один офицер (эскадронный шеф Г. де Беркем), отмеченный в списке как
убитый,  на самом деле был ранен и попал в плен; также в плену оказался еще
один  раненый офицер (капитан К. де Дитриш), не указанный у Мартиньена.
14  Цифры остались те же, но изменился сам список: один раненый офицер
исключен  из него по причине дублирования, а другой раненый офицер добавлен.
15  В действительности из шести офицеров полка, значившихся у Мартиньена
убитыми,  четверо (полковник А. Радзиминьский, эскадронный шеф Я. Дескур,
капитаны  Я. Н. Старымович и И. Глиньский) были ранены и попали в плен.
16  Такую же общую цифру офицерских потерь, понесенных полком в
Бородинском  сражении, указал в своем рапорте королю Саксонии генерал-лейтенант
барон  И. А. фон Тильман, командовавший в Русском походе 1-й бригадой 7-й
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тяжелой  кавалерийской дивизии (Rapport du general Thielmann au roi de Saxe.
Au  bivouac, entre Mojaisk et Moscou, le 11 septembre 1812 (Arrive a Dresde,
le  2 octobre) // Sauzey R- Les Allemands sous les aigles fran^aises. Essai sur les
troupes  de la Confederation du Rhin 1806 1812. T. 3. Les Saxons dans nos rangs.
Paris,  1907. P. 163 165); полковник барон А. В. Ф. фон Ляйссер, указанный у
Мартиньена  только как раненый, в действительности еще и попал в плен; в то
же  время среди раненых у него значатся ротмистры К. А. фон Белау и Г. В. фон
Гольдаккер,  чьи ранения при Бородине не отмечены в списке офицеров полка
за  1812 г., опубликованном в 1860 г. в качестве приложения к воспоминаниям
Ф.  Л. А. фон Меерхайма, а также су-лейтенант фон Кунтш (Kuntsch), который в
том  списке вообще отсутствует (Von Meerheim F. L. A. Erlebnisse eines Veteranen
der  Grossen Armee wahrend des Feldzuges in Russland 1812. Dresden, 1860.
S.  309-311).
17  К числу последних добавлен су-лейтенант Г. А. фон Витерсхайм, чье ранение
в  битве 7 сентября подтверждает и офицерский список, приведенный в книге
Меерхайма.
18  Такое распределение приведено в таблице у Земцова; на самом деле понтонеры
и  артиллерийский обоз входили в состав артиллерии, поэтому не следовало бы
объединять  их в одну графу с инженерами, экипажами и моряками.
19  У Земцова отдельными графами показаны артиллерия и инженеры только
двух  контингентов  вюртембергского и польского (армии Великого герцогства
Варшавского),  причем для вюртембергцев он по ошибке дает цифры
офицерских  потерь вестфальских артиллеристов и инженеров.
20  Pleibtreu С. Geschichte der Reiterattacken. Berlin, 1911. S. 103.
21  Dennie e P.-P. Itineraire de I Empereur Napoleon pendant la campagne de 1812.
Paris,  1842. P. 80.
22  Von Miller M. Darstellung des Feldzuges des franzosischen verbundeten Armee
gegen  die Russen im Jahr 1812, mit besonderer Riicksicht auf die Theilnahme
der  koniglich-wurtembergischen Trupppen. Vol. 1 2. Stuttgart Tubingen, 1822.
S.  124.

23  Pabry G. Campagne de Russie (1812). Paris, 1903. T. 4. P. 789.
24  De Sayve A. Souvenirs de Pologne et scenes militaries de la campagne de 1812.
Paris,  1833. P.114.
25  Journal des operations de la division Preysing par le lieutenant von Flotow //
G.  Pabry. Campagne de Russie (1812). Paris, 1903. T. 3. Annexes. P. 196.
26  Rapport du general Thielmann au roi de Saxe. Au bivouac, entre Mojaisk et
Moscou,  le 11 septembre 1812 (Arrive a Dresde, le 2 octobre) // Sauzey R Les
Allemands  sous les aigles fran^aises. Essai sur les troupes de la Confederation du
Rhin  1806 1812. T. 3. Les Saxons dans nos rangs. Paris, 1907. P. 163 165.
27  Von Miller M. Op. cit. S. 124.
28  Temaux-Compans H. Le general Compans (1769 1845). D apres ses notes de
campagne  et sa correspondance de 1812a 1813. Paris, 1912. P. 356, 359.
29  Memoiren des Herzogs Eugen von Wurttemberg. Zweite Theil. Frankfurt a. O.,
1862.  S. 115.

30  Целорунго & Г. Офицеры русской армии  участники Бородинского
сражения.  М., 2002. С. 183-184.
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31  Там же. С. 62.

32  Fabry G. Op. cit. T. 4. Documents annexes. P. 257 261, 276 278, 285 288,
295-297,302-303,316-317,340-345,356-358,  362-363,367,370.
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Документы  кампании 1812 г.
в  военных архивах Франции

Еще  в незапамятные времена французские короли облюбовали для
охоты  обширные угодья Венсеннского леса, что юго-западнее Парижа.
На  окраине леса в середине XII в. был построен замок, ставший чуть
позднее,  в правление Филиппа Августа (1180 1223), основной летней
резиденцией  французского двора. Здесь Людовик Святой (1226 1270)
и  Филипп Красивый (1285 1314) издавали указы, плели
политические  интриги, заключали брачные сделки и под сенью столетнего дуба
вершили  суд.

Наибольший  размах строительство в Венсенне приобрело к концу
XIV  в.: именно тогда был построен величественный донжон, служивший
одновременно  и тюрьмой. При Людовике XIV (1643 1715) в замке
появились  два небольших, изящных дворца  павильоны Короля и
Королевы,  крепостные сооружения были обновлены в соответствии с
требованиями  времени.

Впрочем,  при старом порядке Венсеннский замок был известен,
прежде  всего, как тюрьма, узниками которой в разное время побывали
побочный  внук Генриха IV и будущий деятель Фронды принц Бофор,
создатель  знаменитой «Энциклопедии» Д Дидро, не менее известные
«дети  Просвещения» маркиз де Сад и граф Мирабо, а также многие
другие  видные персонажи французской истории.

В1688  г. государственный секретарь по военным вопросам маркиз
де  Лувуа (1641 1691) распорядился создать при своем министерстве
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небольшой  отдел для сбора, систематизации и хранения военной
документации.  Так появилось первое архивохранилище французской
армии   Военное депо1. Первое время оно располагалось в частной
резиденции  министра, но вскоре собранная документация была
переведена  в Дом инвалидов, а оттуда в1761г.  в Версаль. В 1822 г.
документы  были частично переданы в Венсеннский замок, где
возобновило  свою деятельность Военное депо. До 1829 г. там работал другой
знаменитый  участник Наполеоновских войн и автор мемуаров 
генерал  Жан-Жак Пеле-Клозо (1777 1858). Возглавив в 1830 г. Военное
депо,  он заложил основы современного порядка хранения архивной
документации.  Под его руководством была произведена первая опись
имеющихся  в наличии книг, многочисленной корреспонденции, личных
дел  и ггр., начато издание получившего широкую известность журнала

Le  Spectateur militaire.
При  Второй империи (1852 1870) Военное депо разделилось на

географический  и исторический отделы французского Генерального
штаба2.  В 1885 г. исторический отдел приобрел самостоятельность в
качестве  Исторической секции сухопутных сил при Военном
министерстве.  В ее штат вошли талантливые исследователи К. Руссе, С. Пажоль,
А.  Шюке, заложившие основу профессионального изучения военной
истории  как самостоятельного направления исторической науки. До
1915  г. Секция выпустила свыше сотни монографий и публикаций
документов  по истории французской армии в целом, ее отдельных
соединений,  а также походов и сражений, начиная с эпохи Людовика XIV
и  до начала XX в.

В  1949 1950 гг. основная часть военной документации,

хранившаяся  дотоле в помещениях Военной школы, была передана

Исторической  секции, распахнувшей с того времени двери не только

военным  специалистам, но и широкому кругу исследователей из

колледжей  и университетов. Согласно постановлению правительства

от  17 января 2005 г., данное подразделение называется ныне

Историческая  секция при Министерстве обороны (Service Historique de

la  Defense или SHD).

Впрочем,  историки почти всех стран, говоря об этом центре

хранения  документации, гораздо чаще используют его неофициальное

название   Военный архив (Archives de la Guerre). До недавнего
времени  он располагался на территории Венсеннского замка за тяжелыми
дубовыми  дверями Павильона оружия (Pavilion des Armes). Однако в
ходе  очередной реорганизации весной 2009 г. архив был перемещен
в  более просторный Королевский павильон, где находится и поныне.

Документы
кампании
1812г.
в

военных
архивах
Франции
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Значительное  место в Военном архиве занимают материалы,
связанные  с походом Наполеона на Россию в 1812 г. В разные годы с
ними  работало несколько поколений ведущих военных историков 
от  Ж. Шамбре и М. де Сент-Илера до Г. Фабри и Л.-Ж. Маржерона.

Документы,  относящиеся к кампании 1812 г. и хранящиеся в
архиве,  можно условно разделить на три основные категории: Serie С2
(Великая  армия  кампания в России), Serie 1 М (мемуары и рукописные
проекты),  и сборники официальных документов3. Документы хранятся
в  больших пронумерованных картонах, разделенные по тематике.

В  категорию Serie С2 (кампания в России) 286 291 входят
многочисленные  документы высшего командования Великой армии. Так,
в  картоне С2 286 содержатся директивы императора Наполеона
отдельным  частям резервной кавалерии с 1 сентября по 24 октября и с
10  ноября 1812 г. по 14 февраля 1813 г., а также рапорты командующего
2-м  корпусом маршала Н.-Ш. Удино и др.

Большой  интерес представляет комплекс бумаг генерала О.-Д. Бе-
льяра,  служившего начальником штаба резервной кавалерии. Эта
коллекция  находится в картоне С2 287. Здесь содержатся рапорты
генерала  Э. Груши, командира 4-го кавалерийского корпуса резервной
кавалерии;  документы штаба 4-го (итальянского) армейского корпуса
вице-короля  Э. Богарнэ; рапорт генерала Партуно, командира 12-й
пехотной  дивизии 9-го армейского корпуса, от 27 ноября 1812 г. В этой
же  связке документов находятся кроки окрестностей Малоярославца,
снятые  французскими инженерами-географами; распоряжение о
формировании  Священного эскадрона, сделанное 23 24 ноября 1812 г.
в  селе Бобр, а также инструкции, переданные Наполеоном Мюрату в
начале  декабря 1812 г. при отбытии императора в Париж4.

Картон  С2 288 содержит недельные отчеты командующего 11-м
армейским  корпусом маршала Ш.-П.-ф. Ожеро; С2 290  бумаги
маршала  Л. Н. Даву за 28 апреля  5 октября 1812 г. и т. д.

Интересны  по-своему и картоны С2 130 133, включающие в себя
документы  Генерального штаба Великой армии на момент переправы
через  Березину 26 28 ноября 1812 г., а также подлинник рапорта
полковника  А. Шапеля об этой переправе, составленного в 1819 г. по
уцелевшим  к тому моменту бумагам высшего командования Великой
армии.  В эту же группу документов входят рапорт командира 48-го
линейного  полка Пеле-Клозо о боях под Красным, разрозненные
донесения  маршалов Макдональда и Виктора, а также перехваченные
французами  бумаги русского генерала Ф.-В. Остен-Сакена, командующего
3-м  Обсервационным корпусом5. Особый интерес для исследователей
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представляет  таблица, составленная в Главном штабе в ноябре 1812 г.
и  содержащая информацию о местонахождении различных высших
чинов  (генералов Жомини, Красиньского, Келлермана, и пр.), данных
им  поручениях и отчетах о выполнении таковых на срединном этапе

отступления  Великой армии  от Смоленска до Борисова.
Обширную  информацию о состоянии французской армии на

разных  этапах кампании 1812 г. можно получить при изучении
многочисленных  картонов, озаглавленных Situation и содержащих
документы  о положении отдельных воинских частей. К примеру, картоны
С2  522 523 и 525 содержат сведения о численном составе различных
подразделений  корпусов Великой армии за май 1812 г., а также
Императорской  гвардии с середины августа по середину октября 1812 г.
Материалы  картона С2 524 освещают состояние материальной части
артиллерии  и инженерных войск, в частности исчерпывающий отчет
о  состоянии рода войск в армии Великого герцогства Варшавского
перед  началом вторжения. Здесь же содержится информация о
месячном  пребывании Великой армии в Москве, показывающая динамику
комплектования  ее частей, изрядно потрепанных в боях и на маршах.

В  картонах С2 527 и 529 находятся сохранившиеся рапорты от
1  сентября 1812 г. командующих 4-м и 5-м армейскими корпусами, а
также  рапорт командующего 8-м армейским корпусом от 15 сентября,
включающий  в себя данные о потерях этого корпуса в Бородинской
битве.

Наибольший  интерес представляют два отдельных документа,
посвященных  непосредственно Бородинскому сражению,  «сводки о
составе  различных корпусов» от 2 3 сентября 1812 г., хранящиеся в
картоне  С2 5296. Эти объединенные данные изложены в виде таблицы,
никому  конкретно не адресованы и не подписаны. Сводка от 2 сентября
выглядит  как наспех составленный черновой набросок и представляет
собой  прошнурованную брошюру из трех листов формата А 4 плотной
желтоватой  бумаги. Это и есть те самые цифры расчетов, что
прилагались  к статье Ж. Пеле-Клозо «Бородинское сражение», посвященной
как  непосредственно битве, так и анализу численного состава
принимавших  в нем участия войск обеих сторон7. Дополняет этот документ
сводка  от 3 сентября, несколько отличающаяся от предыдущей: хотя она
написана  более аккуратным почерком, в ней отсутствуют показатели
по  ряду позиций, отраженных в документе от 2 сентября, например,
данные  о гвардии и ожидаемых к прибытию маршевых частях.
Согласно  обоим документам, общий состав Великой армии за неделю до
Бородино  насчитывал примерно 130 000 солдат и офицеров.

Документы
кампании
1812г.
в

военных
архивах
Франции

47



Документы
кампании
1812
г.

в
военных
архивах

Франции

ВовсиЭманМ.

Серия  1 М (мемуары и проекты) включает в себя множество
разрозненных  документов, касающихся организационных и тактических

аспектов  действий французских войск в1789 1815 гг., карты и планы
сражений.  Например, картон 1 М 673 содержит оригинал
вышеупомянутой  статьи Пеле для журнала Le Spectateur militaire, а также хорошо
известную  историкам цветную карту позиций войск при Бородине.
Там  же находятся рапорт командира 15-го легкого полка о сражении
при  Красном (с приложением карандашного наброска местности),
а  также документы 7-го (саксонского) армейского корпуса Великой
армии  под командованием генерала Ж.-Л. Ренье.

К  последней категории  сборников официальных документов 
можно  отнести коллекции оригиналов императорских декретов,

адресованных  Наполеоном Военному министерству и созданному в
1803  г. Министерству военной администрации. Подобные документы
представлены  в данной коллекции двумя сборниками: Сборник
документов  Военного министерства (1 X 230 232) и Сборник документов
Министерства  военной администрации (1 X 179). Многие материалы
отсюда  вошли затем в 23-й и 24-й тома знаменитой Correspondence de
Napoleon  ler в тридцати двух томах, опубликованной в 1858 1869 гг.

К  этой же категории относится и периодичное издание Сборник о
дислокации,  выходивший с 1802 по 1813 г. и сообщающий о
местонахождении  различных частей французской армии на различных театрах
военных  действий. 1812 г. представлен здесь серией из четырех книг,
выпускавшихся  каждый квартал. Наиболее интересна последняя из
них   о положении войск в последнем квартале 1812г., составленная с
учетом  переформирования частей Великой армии после Бородинского
сражения  и перестановок командного состава. На момент нахождения
французских  войск в Москве в этом томе содержатся данные:

  По Главной императорской квартире Наполеона и Главному
штабу  маршала Бертье;

  1-му, 3-му и 4-му армейским корпусам и 34-й дивизии 11-го
армейского  корпуса маршала Ожеро;

  Императорской гвардии, всем четырем корпусам резервной
кавалерии,  инженерному парку и госпиталям.

Хотя  численность личного состава нигде не указывается, сообщаются
имена  командиров корпусов и дивизий, их адъютантов, командиров
полков,  должностных лиц администрации (инспекторы, комиссары),
командного  состава инженерных войск и артиллерии. Однако
указанная  информация порой довольно противоречива: например, отмечается,
что  полковник Л.-Ф. Лежен продолжает служить при Главном штабе
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маршала  Бертье, тогда как он с 10 сентября уже занимал должность
начальника  штаба 1-го армейского корпуса маршала Л.-Н. Даву, о чем
ниже  также имеется соответствующая запись8.

В  расписании должностей имеется много пробелов, что говорит о
существенных  потерях за предыдущий период в командном составе
и  административных службах. Поскольку книга печаталась в
Париже  на основании сведений, присылавшихся с курьерами из Главного
штаба,  данные устаревали еще в дороге. Тем не менее если провести
их  сравнение с информацией, содержащейся в архивных документах и
вспомогательной  литературе, то Сборник о дислокации может оказаться
довольно  ценным первоисточником для создания общей картины
пребывания  Великой армии в Москве в сентябре-октябре 1812 г., ротации
ее  командного состава и кадров административных служб.

В  целом же можно сказать, что этот богатый архивный материал
еще  ждет своего исследователя. Сравнительный анализ данных, многие
из  которых до сих пор не вводились в научный оборот, позволит, без
сомнения,  бросить критический взгляд на целый ряд устоявшихся
мифов  и стереотипов, кочующих из одного издания в другое, и пролить
дополнительный  свет на историю борьбы России с таким грозным
противником,  как Великая армия Наполеона. Если бы эти материалы
удалось  опубликовать, то архивные сокровища Венсеннского замка
существенно  дополнили бы уже имеющуюся в распоряжении
российских  историков обширную базу данных отечественных архивов и
смогли  бы послужить отправной точкой для создания современного,
гораздо  более полного, чем предшествующие, обобщающего труда по
истории  Отечественной войны и эпохи 1812 г.

Приложение
Archive  dela Guerre  CAMPAGNE DE RUSSIE

I.  Generale

C2  287 Registres provenant des papiers du General Belliard; «Squadron
sacre»  Bobr, novembre 1812

C2  523 Corps de Cavalerie de la Garde Imperiale, 15 October 1812
Corps  Imperial des Ingenieurs gpographes, 24 September 1812
La  Garde Imperiale  Infantry, 1 August 1812 (Vitebsk)
Etat  nominative des officiers, 15 Regiment d infanterie legere
(1813)
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  Situation du personnel et material d artillerie de la Garde
Imperiale,  22 September 1812
  Etat nominatif de MM. Les officers generaux et d Etat-major,
officiers  employees dans les places, October 1812
  ler Division de la Garde Imperiale (Delaborde), 2eme

(Roget),  3eme (Curial) , cavalerie, batteries a pied et cheval
18  aout1812

C2  524 Etat de situation du materiel du Genie, 30 August 1812
(Smolensk)
Materiel  d artillerie de la Grande Armee, 27 September 1812
Armee  du Duche de Varsovie.  Personnel de 1 artillerie, 10 June
1812

C2  525 La Garde Imperiale.  Infantry, 5 October 1812
ler  Corps d armee, 10 October 1812 and [0954]

C2  527 Situation des troupes composant 4 Corps d armee, 1 September
1812

Situation  des troupes composant 5 Corps d armee, 1 September
1812

17  Polish Division, 26 September

C2  529 Releve d appel des deferens corps d armee, 23 August 1812
(Smolensk)
Releve  d appel des deferens corps d armee, 2 September 1812
Releve  d appel des deferens corps d armee, 3 September 1812
Situation  des troupes composant 8 Corps d armee, 15 September
1812  (Mojaisk)

Cl  531 2e Corps Reserve de Cavalerie, 20 September 1812
Cavalerie  de 3me corps; cavalerie du 4me et 6me corps d infan-
terie,  5 February 1813

Cl  532 3 Cuirassier Division, 5 May 1812; 1 et 3e corps de cavalerie,
20  novembre 1812

II.  (Memoires et Reconnaissance) IM 673. Campagne de
1806-07et  Russie, 1812.
  Precis historique sur la retraite de Moscou . Raport du
colonel  du 15e Regiment. Bataille at Krasnoe, 18 November 1812
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III.  Emplacement des troupes de 1 Empire EranQaise (1812)
Collection  du ministere de VAdministration de la Guerre IX 179

(1812)

1  Devos J.-C. Le secretariat d etat a la guerre et ses bureaux // Revue Historique
des  Armees. 1986. № 162.

2  Историческая секция при Военном министерстве французской армии была
создана  еще в 1795 г. Однако в период Первой империи она превратилась в
незначительный  подотдел при Военном министерстве, занимавшийся в основном
вопросами  картографии.
3  Основным путеводителем для исследователя данной темы по-прежнему
является  сборник Inventaire des Archives conserves au Service Historique de
I Etat-major  de l Armee (Chateau de Vincennes, 1954).
4  Данные по Священному эскадрону и именной список офицеров этой элитной
части  см: Pigeard A. L Armee Napoleonienne. Tailander, 1993. Р. 54 58.
5  Многие документы из этих фондов позднее вошли в работы А. Шюке:
Chuquet  А. 1812: La Guerre de Russie: notes et documents. P., 1912; Idem. Inedits
Napoleonienes.  P., 1913.
6  Releve des seuilles d appel des deferens corps d armee, au 2 Septembre 1812; Releve
des  seuilles d appel des deferens corps d armee, au 3 Septembre 1812.
7  Pelet J. Bataille de la Moscowa // Le Spectateur militaire. 1829. T. 8. P. 105 58;
Tableau.  Автор приносит благодарность художнику Максиму Борисову за
предоставленный  материал.
8  Emplacement des troupes de 1 Empire Fran?aise. P., s.d. P. 260, 269. Лежен
был  также произведен в бригадные генералы 23 сентября 1812 г. См.: Six G.
Dictionnaire  biographique des generaux & amiraux fran^ais de la Revolution et
de  1 Empire, 1792-1814. P., 1934. Vol. 2. P. 101-102.
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ГОРШКОВ  Дмитрий Игоревич,
ведущий  архивист Главного архивного управления города Москвы

Альфонс  де Шаванж  адъютант маршала
Ожеро.  Атрибуция и анализ портрета
из  коллекции Бориса Вильницкого

Данная  работа является, несмотря на всю свою самостоятельность,
неким  продолжением предшествующей публикации, посвященной
атрибуции  и анализу портрета виконта де Риньи работы Жоржа Руже
из  коллекции Бориса Вильницкого (Boris Wilnitsky Fine Arts. Wien,
Osterreich)1.  Это позволяет опустить ряд уже освещавшихся нами
униформологических  вопросов.

22  сентября 2004 г. на аукционе Galerie Koller Auction House
(Цюрих,  Швейцария)2 Борисом Вильницким был приобретен портрет
офицера  (Lot. 3089)3. В аукционном каталоге значилось, что портрет
является  работой Адэль Романи (Adele Romany), урожденной де Романс
(de  Romance) (1769 1846), а изображенный на нем офицер  сам
маршал  Ожеро4. Для обозначения имени художника имелись веские
основания:  в левом нижнем углу холста сохранилась оригинальная

подпись  «А. De Romance/Romany» (А. Де Романс/Романи), характерная
для  данной художницы5.

Что  же касается имени офицера на портрете, то, увидев его, мы
позволили  себе усомниться в экспертной оценке. Основанием для
сомнения  послужила в первую очередь униформа. Дело в том, что на портрете
форма  одежды изображенного офицера имеет характерные детали,
свидетельствующие,  что перед нами адъютант маршала (не принца)
Первой  империи. Следовательно, портретируемый никак не может
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быть  самим

маршалом.  Между тем
нельзя  не отметить,

что,  как и Риньи,

этот  офицер имеет

чин  шефа
эскадрона,  на что

указывают  четыре галуна

на  рукавах

ментика  и доломана.

Основываясь  на 2-м

декрете  маршала

Бертье  от 3 мая
1807  г. о ношении

кольбака,  или

меховой  шапки, только

в  зимний период,
можно  утверждать,

что  здесь показана

т.  н. зимняя полная

парадная  форма6.
Особого  внимания

заслуживают  изображенные награды и их расположение: рыцарский
крест  военного королевского шведского Ордена Меча и крест
Почетного  легиона, практически полностью закрытый первой наградой.
Предварительно  можно говорить о последующей доработке портрета
и  принятии впоследствии этим офицером шведского подданства (?),
после  падения Первой империи.

Тем  не менее имя маршала, герцога Кастильонского Пьера
Франсуа-Шарля  Ожеро (1757 1816), появилось в аукционном каталоге не
случайно.  Дело в том, что в правой руке, по традиции портретной
живописи  XVIII в., у нашего шефа эскадрона изображено письмо, на котором
можно  прочесть: «De Gironne* (?)bre 1809 / Par Le Mar[echal] / Duc De
Castiglione»   «Из Хероны 1809 (месяц плохо читается, скорее всего,
декабрь.   Д. Г.) / По приказу Мар[шала] / Герцога Кастильонского».

Альфонс
де

Шаванж адъютант
маршала
Ожеро...

*  Название города написано на старофранцузском, в современном языке его
пишут  как «Gerone». На каталанском языке его написание  «Girona», а на
испанском   «Gerona». В период античности и Средних веков сначала крепость,
а  потом и город носил название Герунда (Gerunda).
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Тем  не менее данная важная деталь, принимая во внимание форму

изображенного,  скорее уточняет имя шефа портретируемого вместо

прямого  указания на самого офицера, а также позволяет сузить круг

поисков  до одного года и привязать портрет к конкретному эпизоду

эпохи  войн Империи, учитывая также второй план полотна, несущий

дополнительную  смысловую нагрузку.

Стоит  напомнить, что маршал Ожеро с 1 июня 1809 г. был назначен

командующим  7-м корпусом обсервационной армии Испании, сменив

на  этом посту Лорана де Гувиона Сэн-Сира (1764 1830). Именно под

началом  Ожеро 10 декабря 1809 г. пала Херона. Было решено проверить

весь  списочный состав адъютантов маршала Ожеро на 1809 г.,

подпадающих  под следующие характеристики: участников осады Хероны,

имеющих  чин шефа эскадрона или впоследствии дослужившихся до

него  и награжденных орденом Почетного легиона и Ордена Меча.

Между  тем до обращения к фондам S. Н. D., в которых сохранился

основной  массив информации по интересующему нас вопросу, дело

практически  не дошло7. Во время параллельной работы над

биографией  Адэль Романи неожиданно выяснилось, что она 1 ноября 1812 г. в

музее  Наполеона (Salon 1812, № 296) выставила следующий портрет:

«DE  ROMANCE (Adele), ci-devant Romany, rue du Mont-Blanc, № 42.

< >  296  Portrait de M. Ie chevalier de Chavanges, aide de camp de S.

Ex.  Ie due de Castiglione»  «ДЕ РОМАНС (Адэль), прежде РОМАНИ,

улица  Мон-Блан, № 42 <..> 296  Портрет г-на кавалера де Шаванжа,

адъютанта  Е[го] П[ревосходительства] герцога Кастильонского»8.
Учитывая  данную информацию, представленные выше материалы

и  то обстоятельство, что Романи в период с 1809 по 1814 г. не писала
портретов  других адъютантов, можно было не сомневаться, что на
полотне  изображен Шаванж9. Но без комплексного анализа всех
источников  нельзя было сразу поставить точку в этом вопросе. Зная имя
офицера  и данные о его награждении кавалерским крестом Почетного
легиона  в период 1809 1812 гг., были проверены наградные списки
из  собрания С. A. R. A. N. и по публикации Лесепеда10. Единственным
кавалером,  подходящий под эти данные, оказался Альфонс де Шаванж,
получивший  орден Почетного легиона 22 декабря 1809 г. Удалось также
выявить11,  что Альфонс де Бурлон барон де Шаванж родился 4 июня
1791  г. от брака лейтенанта Жиля-Бернара де Шаванжа и креолки
Жанн-Франсуаз  де Лонэ (Jeanne-Fran^oise de Launay)12. Последнее
обстоятельство  позволяет утверждать, что Альфонс де Шаванж 
родной  брат Адэлаиды-Жозефин Бурлон де Шаванж (Adelaide-Josephine
Bourlon  de Chavanges) (1789 1869)13, второй жены (с 22 февраля
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1809  г.) самого маршала Ожеро14. Родственные связи объясняют и
юный  возраст нашего героя, и его должность адъютанта15. Альфонс был

вторым  свидетелем (первый  их дед де Лонэ) со стороны невесты во
время  бракосочетания сестры, проходившего в часовне замка Ля-Уссэ
(la  Houssaye); аббат Биго (Bigot) освятил этот брак16. При составлении

брачного  контракта Ожеро установил пожизненную ренту своему

будущему  шурину в 2000 франков17. Не без сожаления подчеркнем,

что  большинство работ, в той или иной степени рассматривающих

биографию  второй жены Ожеро, просто опускают сведения о ее
младшем  брате18. Все это вызвано, вероятно, тем, что сама личность

герцога  Кастильонского из всех маршалов Первой империи наименее
популярна  среди исследователей. Объем работ, посвященных этой

фигуре,  слишком мал по сравнению, например, с публикациями о Даву,
Нее  или Мюрате19.

Возвращаясь  к портрету, отметим, что при всестороннем анализе

основных  источников по осаде Хероны, в основном полностью
введенных  в научный оборот в 1836 г. Жаком-Виталем Бельма (1792 1864),

удалось  определить события, изображенные на заднем плане, и

соотнести  их с самим Шаванжем20. Первое упоминание Шаванжа в

массиве  официальной переписки 7-го корпуса мы находим в рапорте

дивизионного  генерала, командующего 2-й (французской) дивизией
7-го  корпуса Жозефа Суама (Souham) (1760 1837) от 1 ноября 1809 г.
(лагерь  в Баскано  Bascano), в описании боя при Санта-Колома (Santa-

Coloma),  ставшего прелюдией к штурму Хероны: «Особенно я хочу

отметить  г-на де Шаванжа, адъютанта Вашего Превосходительства;

этот  молодой офицер исполнил с заметным хладнокровием [все]

приказы,  которые я ему отдал; я поручаю его вашей благосклонности»21.
Что  же касается непосредственно Хероны, то в рапорте от 14

декабря  1809 г. самого Ожеро на имя военного министра можно

обнаружить  любопытную деталь, связанную с переговорами о капитуляции
города  и роли Шаванжа в этой миссии. Герцог Кастильонский уточняет:

«..л  дал мои инструкции генералу Рэ (Rey), отправившемуся в крепость

вместе  с моим адъютантом де Шаванжем и испанским бригадиром.
В  восемь часов вечера мой начальник штаба вернулся с испанцами,
генералом  и одним старшим офицером, доставив мне [акт] о
капитуляции,  который я и одобрил»22. Именно эти события, с 1 часа до 8 часов

пополудни  10 декабря 1809 г., связанные с капитуляцией города, и
представлены  на втором плане, за спиной Альфонса. В данном случае Романи

использовала  классический прием совмещения разных, отстоящих во
времени  и друг от друга событий, подобно средневековой книжной
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миниатюре  и классическим произведениям европейской религиозной
живописи  Средневековья и раннего Ренессанса. Впоследствии, уже в
начале  XIX в., данный метод «совмещения» активно использовал в своих

работах,  например, Луи-Франсуа Лежен (1775 1848)23.

Итак,  слева на портрете маршал Ожеро, в полной парадной

форме  (!), в окружении своих адъютантов и офицеров штаба, отдает приказ
Шаванжу  (час дня) отправиться в крепость для переговоров (начальник

штаба  7-го корпуса отсутствует). Мы не исключаем, что здесь в

аллегорической  форме представлена роль маршала в судьбе нашего героя в
период  1809 г. в Испании и получении впоследствии ордена Почетного
легиона.  Что же касается правой части полотна, то на нем изображено

сразу  два момента, не связанных между собой по времени: выход в
8  часов вечера первой испанской колонны пленных в сопровождении

Альфонса  и обстрел артиллерией 7-го корпуса Хероны, длившийся с
утра  и до часа дня. Любопытно, что в основном здесь показаны войска

2-й  (итальянской) дивизии итальянского дивизионного генерала
Доменико  Пино (Domenico Pino) (1760 1826), отличившиеся в деле при

городке  Остальриче (Hostalrich) 7 ноября 1809 г. и сыгравшие важную
роль  в падении крепости24.

Сложная  композиция второго плана, многочисленные детали и то,
что  Романи, в отличие от своих коллег (Лежена, Адама, Бажетти, Бакле

д Альба  и др.), не была участницей военных кампаний императора

французов,  позволяет нам выдвинуть версию, как проходила работа

над  данным сюжетом25. Вероятно, в основу был положен оригинальный

рисунок  одного из офицеров  участников осады или даже самого
Шаванжа,  позволивший довольно четко показать форму итальянских

войск.  Во всяком случае, уверенно можно говорить о тесной работе

Романи  и Шаванжа. Между тем не исключено, что некоторые детали,
внесенные  в композицию заднего плана, Романи могла увидеть в самой

Франции.  Речь, конечно же, о фигуре Ожеро и его штабе. Отчасти это
объясняет  показанную полную парадную форму маршала, которую он

вполне  мог надеть в Париже, на одном из многочисленных военных

парадов.  Отсутствие источников по данному вопросу вынуждает нас
оставить  эту тему и обратиться к решению других проблем.

Так,  принимая во внимание все вышеприведенные данные,
можно  утверждать, что именно Шаванж был отправлен с донесением о

взятии  Хероны к Наполеону и что дата (на письме в руке Шаванжа),

утраченная  в процессе бытования полотна, скорее всего 11 декабря.

В  письме от 19 декабря 1809 г. (Трианон) император французов писал
Ожеро:  «Я получил ваше письмо от 11 декабря о капитуляции Хероны
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(Girone),  которое мне вручил ваш адъютант. <..> Я пожаловал для
вашего  адъютанта [все то], что вы просили для него»26.

Не  менее интересной оказалась дальнейшая судьба нашего героя,

которую  пришлось восстанавливать в буквальном смысле по крупицам
Дело  в том, что в коллекции S. Н. D. не сохранилось самого послужного

(формулярного)  списка. Документы же, вошедшие в его личное досье из

фонда  «У», содержат в себе разрозненную и неполную информацию27.
Так,  в записке, датированной 24 апреля 1815 г., подчеркивается: «В бюро
Гвардии  нет никаких декретов, касающихся М. Альф[онса] де Шаванжа,
и  тому есть оправдание, ведь сейчас невозможно достать послужной
список  этого офицера»28. Эти данные удостоверяют и более поздние
материалы:  «13 июня 1820 г. было [подтверждено производившим поиск
к[апитаном],  что послужной [список] был [уничтожен и что этот офицер
(т.  е. Шаванж.  Д Г.) принимал участие в отступлении из Москвы»29.

Это  подтверждает и сам Альфонс в письме на имя неизвестной.
Данный  эпистолярный источник, также вошедший в его досье, не
датирован,  но, судя по его тексту, он был написан после 1830 г. В нем
Шаванж  обращается к адресату «мадам» и «Ваше Королевское
Высочество».  Мы не беремся установить личность этой представительницы
королевской  семьи Орлеанов, оказывавшей высочайшее
покровительство  нашему герою. Альфонс в этом письме пишет, что все его чины
были  добыты им на полях сражений и что его враги из военного бюро
уничтожили  все его документы. К тому же он констатирует, что в 1815 г.
был  окончательно утерян его послужной (формулярный) список.
Несколько  легкомысленное отношение к этому факту было списано им
на  слишком юный возраст в тот период, ведь нашему герою шел тогда
только  24-й год30.

Но  благодаря другим источникам у нас есть возможность частично
воссоздать  утерянный послужной список Шаванжа.

Итак,  как говорилось выше, Альфонс де Шаванж барон де Бурлон
(1791 1831)  родился в Париже. Его военная карьера началась в полку
ордонансных  жандармов, в котором, судя по документам его досье, он

находился  на бесконтрольном положении. Увы, не удалось обнаружить
точной  даты зачисления его в этот элитный полк, между тем стоит
отметить:  сам Шаванж в одном из своих писем подчеркивал, что он
в  шестнадцатилетнем возрасте поступил на службу31. Таким образом,
можно  предположить, что Альфонс был определен туда за несколько
месяцев  до расформирования самого полка 23 октября 1807 г.32 Из
других  источников можно понять, что 20 февраля 1809 г. Шаванж
получил  чин су-лейтенанта и был направлен в 55-й полк линейной
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пехоты,  но уже 9 марта 1809 г. был прикреплен к штабу маршала
Ожеро  в качестве адъютанта последнего. 22 декабря 1809 г. (сам

орден  был ему вручен 30 декабря в Париже)33 Шаванж был награжден
кавалерским  крестом Почетного легиона34. Начиная с 1810 г. барон

де  Шаванж мечтал о карьере офицера кавалерии. Из писем
(отношений)  военного министра маршалу Ожеро мы узнаем, что последний

оказывал  всяческую протекцию своему шурину в решении этого дела.

Первой  попыткой помочь оставить Шаванжу адъютантскую службу
стала  просьба Ожеро определить Шаванжа с чином лейтенанта в 6-й

гусарский  полк. Но вакантных мест в этом полку не оказалось, о чем

28  сентября 1810 г. был официально проинформирован герцог Каста -

льонский.  Тем не менее по императорскому декрету от 2 марта 1811г.

Альфонс  получил все-таки чин лейтенанта с переводом в кавалерию и

был  определен сверхштатным лейтенантом в 8-й гусарский полк35. Но
на  этом посту он задержался недолго. Любопытно, что половина его
досье  занимает переписка на тот момент полковника 8-го гусарского
полка  (с 10 августа 1809 г.) барона Империи Жана-Симона Домона
(1774 1830)  с вышестоящим начальством о положении Шаванжа в
полку.  Во время пребывания Шаванжа в рядах 8-го гусарского полка
произошел  конфликт Альфонса с офицерами. Причины конфликта
установить  сейчас крайне трудно. Полковник Домон обвинял Шаванжа
в  том, что он ставил себя выше других офицеров, «разыгрывая из себя
гения»,  что он обманул своих товарищей, одного буржуа и оскорбил
полкового  адъютанта капитана де Калонна (de Calonne ou Decalonne),
«одного  из лучших офицеров армии». Дело чуть не дошло до дуэли с су-
лейтенантом  де Дебаном (De Deban или Dede ban). Со своей стороны,
Шаванж  писал о серьезных упущениях в полковой организации,
которые  полковник Домон назвал лживыми36. Вскоре состоялся полковой
совет,  на котором было принято единогласное решение об исключении
Шаванжа  из полка. После этого дело было рассмотрено в Военном
министерстве.  Учитывая предыдущие заслуги Шаванжа, его юный возраст
(напомним,  что ему шел 21-й год) и протекцию Ожеро, барону было
предложено  перейти из кавалерии в пехоту в конце 1811 г.37 Тем не
менее  по прошествии времени он был прикреплен к блистательному
9-му  гусарскому полку38, в составе которого и принял участие в
«отступлении  из Москвы». В коллекции трофейных документов РГВИА
обнаружен  императорский декрет, подписанный 11 октября 1812 г.
в  Москве, о присвоении после сражения при Москве-реке (Бородино)
лейтенанту  9-го гусарского полка Шаванжу чина капитана39. Последнее
свидетельствует  об активном участии Альфонса в русской кампании
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1812  г. В дальнейшем, после «снегов России», по декрету от 12 августа

1813г.,  вступившему в силу 8 сентября 1813г., капитан 9-го гусарского

полка  Шаванж был переведен с чином капитана в 3-й полк Почетной
гвардии,  расквартированный в Гота40.

Но  самое любопытное, что в начале мая 1813 г. с Шаванжем,

вернувшимся  после русского похода, снова произошел досадный случай. Он

умудрился  задолжать 2000 франков камергеру Наполеона (с 09.09.1810)

графу  Империи Жаку-Анри-Габриэлю де Белиссэну (Belissen). Судя по

документам,  он не смог сразу вернуть эту огромную сумму, и Белиссэн

обратился  в Военное министерство (1-я дивизия, Бюро денежного
довольствования),  чтобы решить этот вопрос. Но, как и в случае с 8-м

гусарским  полком, в дело вмешался Ожеро. Благодаря письму маршала

от  23 мая 1813г. конфликт был улажен, но Шаванж должен был
выплачивать  ренту Белиссэну из своего месячного жалованья для погашения долга.

Между  тем данные, опубликованные в работе Аристида Маргиньена
(1843 1912),  свидетельствуют, что Шаванж был все-таки активным

участником  Саксонской кампании 1813 г. Так, в списке раненых

офицеров  3-го полка Почетной гвардии 18 октября 1813 г. под Лейпцигом

можно  обнаружить имя капитана Альфонса Бурлона де Шаванжа41.

В  период Первой реставрации 23 сентября 1814 г. он получил
кавалерский  крест Святого Людовика (патент подписан 15 марта 1815 г.)42.

26  апреля 1815 г. Шаванж был произведен в шефы эскадрона в

гвардию  с чином майора в линии по ходатайству его сестры герцогини
де  Кастильонской43. Именно в этом чине Альфонс и провел кампанию
в  Бельгии44.

Других  документов, относящихся к 1815 г., второму отречению

Наполеона  и Реставрации, нам на данном этапе выявить не удалось.

Беря  в расчет документы периода 1820-х гг., можно предположить,
что  после Ста дней Шаванж влился в ряды отставных офицеров армии

Империи,  став «demi-solde». Это подтверждает следующая запись из
его  досье: «М. де Шаванжу, Уг денежного содержания которого была

израсходована  1 июля 1827 г., назначается жалованье по предписанию

приказа  № 1 от 2 декабря 1828 г.»45. Косвенно на это указывает также
уже  приводившееся выше письмо Шаванжа к неизвестной из семьи
Орлеанов,  в котором несколько раз вскользь говориться о «поиске
хлеба»  вне Франции и новых долгах. Не менее любопытно, что Альфонс
называет  в этом письме 1823-й годом перемен, полностью изменившим
его  жизнь46. Принимая во внимание ограниченность Источниковой
базы,  мы можем лишь предположить, что в этот период Альфонс
оставил  Францию. Все это отчасти объясняет наличие шведского Ордена
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Меча  на портрете. Обнаружить дату награждения этим орденом или

какие-то  другие материалы, связанные с этим периодом жизни нашего

героя,  пока не удалось.
Известно  лишь, что в 1831 г. (числом и месяцем мы не

располагаем)  Шаванж был погребен на кладбище Пер-Ляшэз в Париже (59-е
деление,  2-я линия, лицом к 58-му делению, сегодня семейный склеп
маршала  Ожеро)47, о чем свидетельствует его могильная плита: все это
уже  само по себе очень символично48. В1854 г. останки маршала Ожеро,
вместе  с прахом его тещи де Лонэ де Бурлон маркизы де Шаванж, были
перенесены  из церкви Сэн-Николя (Ля-Уссэ) на Пер-Ляшэз и
погребены  рядом с Шаванжем49. Не менее любопытно, что на могильной
плите  приводится также последний чин Альфонса, не соответствующий
вышеприведенным  документам,  полковник (!). Отметим и то, что
на  обложке досье нашего героя из S. Н. D. значится другая дата его
смерти   1847 г. Возможно, 1847-й является годом окончательного
исключения  Шаванжа из списков по армии. А столь долгий срок,
вероятно,  можно объяснить отсутствием самого послужного списка

Тем  не менее на этом не были оставлены попытки найти хоть какие-

то  дополнительные сведения о Шаванже в период 1820 1830-х гг.
Последнее  вынудило нас обратиться к целому ряду справочных и
статистических  работ. Так, при анализе труда Жозефа-Мари Керара
(1796 1865)  оказалось, что Альфонс, оставив военную службу,
полностью  посвятил себя литературе и театру, став видным драматургом
своего  времени50. Наиболее ярким произведением, написанным
Шаванжем,  по мнению современников, стала мелодрама в трех актах «Ье
Docteur  d Altona», созданная совместно с Иасинтом де Комберуссом
и  Огюстом Майаром51. Однако и на литературном поприще ярко
проявились  неоднозначность и своеобразие личности Шаванжа. Так,
известный  литературный критик Эмиль Коломбо (1819 1897) в своей
работе  рассказывал об одном эпизоде из жизни Альфонса, который в
какой-то  степени подтверждает характеристику, данную когда-то
нашему  герою полковником Домоном. Коломбо уточняет: «Г-н Жуслон
де  Лясалль (Jouslin de Lasalle) в своих крайне интересных «Souvenirs
dramatiques»52  пишет, что барон де Шаванж виртуозней владеет
шпагой,  чем пером, которое тем не менее [умеет] использовать, а ведь для
автора  ото  самое главное условие. Обычно он пользуется таким
приемом.  Так, как-то поутру Шаванж собирался отыскать Мориса Алуа
(Maurice  Alhoy), чтобы сообщить о своем проекте и попросить у него
сюжет  для одного водевиля. Он намеревался сказать ему, что мало
пригоден  для стихосложения, но со своей стороны он готов взять на себя
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написание  самой пьесы, а он, Морис, стал бы заниматься куплетами.

Последний  же вместо этого рассказал одну только что пришедшую ему

в  голову забавную историю о двух студентах и, продолжая вести

разговор  об этом, не заметил, как подал идею для сценария. Пришедший

в  восторг Шаванж покинул Мориса и направился искать меня.

  Мон шер, нужно,  сказал он,  чтобы вы оказали мне одну

услугу.  Я обладаю многим для создания пьесы, и у меня есть небольшая

привычка  писать для театра. Я уже написал, однако, несколько куплетов,

взяв  их из моей жизни. Если вы хотите, то вы можете заняться прозой,

а  я  строфами.

С  этими словами, он познакомил меня со сценарием и заголовком

сочинения  «Адвокат и Медик». Я с удовольствием исполнил все, о чем

он  меня просил. По утрам он приходил ко мне, забирая написанные

сцены  и относя [их] к Морису Алуа, на следующее утро привозя их

снова  ко мне, но уже с чрезвычайно остроумными и прекрасно

отточенными  словами и куплетами. Законченную пьесу я прочел Мерле

(Merle),  с которым Морис перед этим уже говорил. [Вместе] выходя из
его  кабинета, случайно именно с ним мы и встретились.

  Ах, прекрасно, мон шер, я хочу сделать вам комплимент,  сказал
ему  Мерле,  Жуслэн только что мне прочел «Адвоката и Медика»53.
Это  просто очаровательно.

  Но Морис тут ни при чем,  сказал я очень удивленно.  Я
работал  над пьесой с Шаванжем.

  То же самое я собирался вам сказать,  ответил мне Морис.
  Как? Получается это вы автор куплетов?
  Да, а вы  прозы?
  Конечно.

  А Шаванж [выходит просто] ходок [между вами],  добавил
Мерле,   как же часто все-таки подобное происходит.

Именно  таким литератором был Шаванж»54.
На  этом необходимо завершить данную работу, учитывая

ограниченность  и разрозненность материалов. Безусловно, возможна и
дальнейшая  разработка поднятой здесь темы как с искусствоведческой,
так  и с исторической сторон, но главной задачей по-прежнему будет
оставаться  расширение Источниковой базы по данному предмету.
Тем  не менее в очередной раз хочется особо подчеркнуть важность
и  значимость самой атрибуции, помогающей не только восстановить
«историческую  справедливость», полноту восприятия произведения

и  творчества художника, но и снова открыть подлинного человека

минувшей  эпохи, неоднозначного и противоречивого.
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54  См: ColombeyE. Esprit au theatre. P., 1860, p. 82 83.
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доктор  фармацевтических наук

Штаб-лекарь  Флегонт Ложников

В  марте 1836 г. уездный врач Бронницкого уезда Московской
губернии  надворный советник Флегонт Ложников обратился с прошением
на  высочайшее имя на право ношения серебряной медали в память
Отечественной  войны 1812 г. В августе того же года был получен
ответ:  «Ложникову было отказано еще в 1826 г. за пропущенном срока,
назначенного  для испрошения оной, потому и ныне просьба его о
дозволении  носить ему таковую медаль удовлетворена быть не может»1.

Флегонт  Дмитриевич Ложников родился в 1789 г.2 Из солдатских
детей.  В службу вступил 1 апреля 1803 г. лекарским учеником на Колы-
вано-Воскресенских  горных заводах, подведомственных Кабинету Его
Императорского  Величества. Со вступления в службу находился при
Барнаульской  аптеке, а в декабре 1806 г. был отправлен в Императорскую
медико-хирургическую  академию для обучения «врачебным наукам».
Произведен  лекарем 3-го отделения 9 марта 1812 г. и 29 марта 1812 г.
определен  младшим лекарем 2-го класса в 17-ю артиллерийскую
бригаду.  В походах был со времени вступления неприятеля в Россию при 1-й
Западной  армии. Участник сражений под Витебском, Смоленском, при
Бородине.  В сентябре 1812 г. был откомандирован в Главную квартиру
главнокомандующего  князя М. И. Голенищева-Кутузова. Участвовал в
сражениях  при Тарутино и Малоярославце. Во время бегства неприятеля
из  России находился в авангарде под командованием генерала графа
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М.  А. Милорадовича. После сражения при реке Березине был направлен

генерал-штаб-доктором  Н. Ф. Геслингом в военно-временный госпиталь

в  деревню Белавичи, где и находился по март 1813 г. Во время пути в
действующую  армию через город Гродно был оставлен гродненским

комендантом  в Гродненском военном госпитале за недостатком врачей
до  мая 1813 г. В награду отличных трудов, оказанных в кампанию 1812г.,
помещен  31 декабря 1812 г. на оклад младшего лекаря 1-го класса с

жалованьем  500 рублей в год. По прибытии в июне 1813 г. в Главную

квартиру,  находившуюся в Рейхенбахе, генерал-штаб-доктором всех
действующих  армий Г. И. Яворским был откомандирован в Петрехов-
ский  военно-временный госпиталь. Уволен из Военного ведомства в штат

Колывано-Воскресенских  горных заводов 3 ноября 1813 г. За отличную
службу  в Военном ведомстве 4 апреля 1814 г. произведен в штаб-лекари.

По  прибытии на Колывано-Воскресенские горные заводы находился

по  7 августа 1814 г. при Барнаульском госпитале, а затем по

распоряжению  горного начальства был определен в лазарет Салаирского рудника.
В  связи с высокой смертностью от цинги на Змеиногорском руднике

7  марта 1816 г. Ложникову были поручены тамошний госпиталь и

лазареты.  За ревностную и полезную службу с 1822 г. ему
производилось  двойное жалованье  1400 рублей в год. По прошению был

уволен  от службы 21 марта 1824 г. и 21 мая 1824 г. определен врачом
в  штат санкт-петербургской полиции в 3-ю адмиралтейскую часть.

Был  перемещен уездным врачом в Углич  3 октября 1825 г. и в
Симбирск  14 июля 1829 г. За выслугу лет был произведен с 4 июня 1824 г.
коллежским  асессором со старшинством, с 4 июня 1829 г. надворным
советником  со старшинством. Участвовал в ликвидации эпидемии
холеры  в уездах Симбирской губернии в 1830 1831 гг., за что был помещен
на  оклад старшего врача Симбирской губернии 1 сентября 1832 г. По
состоянию  здоровья по прошению уволен от службы 3 марта 1833 г.
Определен  на вакансию уездного врача в город Бронницы Московской
губернии  10 апреля 1834 г., а 14 октября 1834 г. помещен на оклад
старшего  врача Московской губернии. За выслугу лет награжден Знаком
отличия  за XX лет беспорочной службы 12 декабря 1834 г., произведен
в  коллежские советники со старшинством со 2 июля 1837 г.

Скончался  ветеран Отечественной войны 1812 г. штаб-лекарь Фле-
гонт  Дмитриевич Ложников в 1845 г.3, так и не получив заслуженной
награды   серебряной медали в память Отечественной войны 1812 г.

1  ЦИАМ. Ф. 1. On. 1. Д 4581. Л. 5-11.
2  ЦИАМ. Ф. 1. On. 1. Д 4452. Л. 31-36; Д 4982. Л. 63-66.
3  Российский медицинский список на 1845 год. СПб., 1845. С. 219.
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Персональные  и коллективные захоронения
участников  войны 1812 г. на белорусской земле

и  их мемориализация (1812-2011)

При  изучении вопроса об увековечении событий 1812 г.1 на
белорусской  земле можно выделить четыре основных этапа. На первом этапе,
который  хронологически следует очертить 30 50-ми гг. XIX в.,
возникла  идея увековечения военных событий 1812 г., были избраны места
для  установки памятников и начали возводиться первые монументы.

Второй  этап был связан с приближающимся 100-летним юбилеем и
хронологически  охватывал 1910-е гг. В этот период на средства
воинских  частей и местных земств было построено несколько памятников
и  подготовлен ряд нереализованных проектов. Третий этап связан со
150-летием  событий 1812 г. В этот период в основном устанавливались
памятные  знаки в местах второстепенных боев. После провозглашения
независимости  Республики Беларусь (1991) начался четвертый этап
увековечения  событий 1812 г. Он характеризуется тем, что основное
внимание  стало уделяться расширению сохранившихся мемориалов

и  восстановлению ранее разрушенных монументов.

Однако  самые первые памятники, которые появились на
белорусской  земле, были построены вне всяких программ увековечения.
Возводились  они, как правило, на могилах бывших участников войны 1812 г.
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Надгробные  памятники. Для начала остановимся на надгробных

памятниках.  Больше всего их сохранилось на Гродненщине.

Одним  из старейших захоронений является могила полковника

Василия  Ничипоренко. Она расположена в 1,5 км западнее д. Камень

Кобринского  уезда Гродненской губернии (сейчас Кобринский район

Брестской  области), у дороги Кобрин  Дрогичин. В нескольких метрах

от  этой дороги, за молодым березняком, находится небольшой курган,

по  преданию местных жителей  братская могила российских воинов

1812  г. Эти захоронения в советское время обнаружили пионеры

Каменской  восьмилетней школы. На могиле В. Ничипоренко находится

серый  камень-валун размером 1,7x0,6x0,22 м. Очевидно, однополчане

в  перерыве между боями принесли его сюда. На камне армейским

тесаком  написаны имя погибшего и дата его погребения. Вероятно,

в  мирное время планировалось на этом месте соорудить памятник,

достойный  героя. Однако он так и не был возведен2.

В1813  г. возле стены Борунского монастыря (м. Боруны3 Ошмянско-

го  уезда Виленской губернии, сейчас Ошмянский район Гродненской

области)  на кладбище был похоронен доктор медицины, профессор

анатомии,  физиологии и судебно-врачебной медицины

Императорского  Московского университета Илья Егорович Трузинов (1781 1813).

Илья  Егорович был человеком выдающихся способностей. Он

родился  в 1781 г. в семье священника. Учился в Духовной академии. Окончил

Борунский  монастырь. Бравюра по рисунку Н. Орды. 1870-е гг.
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Борунский  монастырь.
Фотография.  2010 г.
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Императорский  Московский университет (1801) и С.-Петербургскую
медико-хирургическую  академию (1804). В 1804 г. защитил
диссертацию  «De galvanismo ejusque usu in praxi medica» («О гальванизме
и  его применении в медицинской практике»). За казенный счет
совершенствовал  образование в Западной Европе, составил «Описание
лондонских  госпиталей». С 1809 г. И. Е. Грузинов 
адъюнкт-профессор  анатомии медицинского факультета Московского университета, с
1811  г.  ординарный профессор анатомии, физиологии и судебной
медицины.  После смерти И. Ф. Венсовича возглавил кафедру. Являлся
член  Императорского Московского общества испытателей природы.
В  1811 г. в Москве он опубликовал работу «Рассуждения о воспалении
мозга,  вылеченном посредством льда, приложенного к голове». С
началом  войны 1812 г. добровольцем вступил в армию и в августе был
назначен  корпусным врачом Московского ополчения. Оказывал
медицинскую  помощь раненым во время Бородинского сражения.
Одновременно,  во время войны, изучал происхождение голоса у человека и
животных,  одним из первых осуществил для этой цели эксперименты
на  трупе человека. Обнаружил, что при продувании мембранных стенок
трахеи  возникают не зависимые от голосовых связок звуки,

напоминающие  голос животных. 2 июля 1812 г. сделал вывод, что источником
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человеческого  голоса могут служить мембраны трахеи. Результаты

исследований  он опубликовал в работе «Слово о новооткрытом месте

происхождения  голоса в человеке и других животных» (М., 1812).

Выводы  И. Е. Грузинова и сегодня представляют интерес, в частности для

разгадки  секретов мастерства великих певцов и разработки методов

обучения  пению. В конце 1812 г. Илья Егорович заболел «горячкой»

(сыпным  тифом). В январе 1813 г. из м. Боруны он отправил свое

последнее  письмо ректору Московского университета И. А. Гейму. В нем

говорилось:  «С того времени как с вами расстался, исполнял я свою

должность  по 3-е число хорошо, но с того времени я занемог сильною

горячкою».  Скончался И. Е. Грузинов в январе 1813 г. и был похоронен

возле  стен Борунского монастыря. К сожалению, к настоящему времени

следы  могилы затерялись4.

В  Теренин (Слонимский уезд Гродненской губернии, сейчас Зель-

венский  район Гродненской области) на местном кладбище находится

захоронение  генерал-майора Ермолая Ермолаевича Тампера (1749
или  1750-1814).

Ермолай  Гампер родился в семье курляндских дворян. Военную

службу  он начал 3 февраля 1766 г. в Казанском кирасирском полку.

Портрет  генерала
Е.  Е. Г ампера.
Худ.  Дж. Доу.

Не  позднее 1825 г.

С  21 июля 1770 г.  корнет Рижского

карабинерного  полка, с ноября 1773 г. 

капитан  Смоленского драгунского полка.

Участвовал  в русско-турецкой войне

1768 1774  гг. (Ларга, Кагул, Бухарест,

Журжа;  в кампании 1773 1774 гг.

сражался  за Дунаем, в Болгарии и под Си-

листрией).  Затем участвовал в военных

действиях  против горцев на Кубани

(1776-1778),  занятии Крыма (1783).

1  января 1786 г. Е. Е. Гампер был

произведен  в секунд-майоры. Во время

подавления  восстания под руководством Т.

Костюшко  (1794) отличился при штурме

Праги  (предместье Варшавы). С 28 июля

1798  г. командовал Смоленским драгун-

ским  полком. 22 февраля 1800 г. Ермолай Ермолаевич был произведен

в  генерал-майоры и назначен шефом кирасирского Военного ордена

полка,  но уже 21 июня 1800 г. уволен в отставку. В марте 1801 г. он

был  возвращен на службу и 12 апреля того же года назначен

командиром  Смоленского драгунского полка (с 24 января 1803 г. его шеф).
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В  ходе русско-турецкой войны 1806 1812 гг. Е. Е. Гампер сражался на
территории  Молдавии, Валахии и Болгарии. Во время войны 1812 г.
находился  с полком в составе 3-й Западной армии адмирала П. В. Чичагова.
В  1813 г. командовал кавалерией в корпусе генерала М. Л. Булатова,
затем   4-й драгунской дивизией в корпусе генерала Э. Ф. Сен-При.
28  ноября 1813 г. Ермолай Ермолаевич был назначен председателем
полевого  генерал-аудиториата. За свою службу он был награжден
орденами  Св. Георгия 4-го класса, Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст.
с  алмазами, имел крест за Прагу и золотую шпагу «За храбрость» с
алмазами.  25 ноября 1814 г. Е. Е. Гампер скончался и 13 декабря того
же  года был исключен из списков умершим. Был холост5.

В  1815 г. на могиле Ермолая Ермолаевича установили небольшой
обелиск  с мраморной мемориальной плитой. Выгравированный на
плите  текст гласит: «Его превосходительству г-ну генерал-майору
Гамперу,  бывшему шефу Смоленского драгунского полка. 25 ноября
1814  г. Деречин.

Не  пышный мавзолей, любовь
  монумент твой.
Почий,  великий муж,
бессмертие  с тобой»6.

В В  1976 г. обелиск на могиле российского генерала был восстановлен,
а  сама плита, расколотая на две части и находившаяся долгое время на

хранении  в Деречинской средней школе, вновь была установлена на
прежнем  месте7.

На  старом (Ружанском) кладбище в Слониме (уездный центр
Гродненской  губернии, сейчас районный центр Гродненской области)
находится  захоронение генерала от инфантерии Михаила Ивановича
Кевицкого  (1761 или 1765 1831).

Михаил  Левицкий происходил из дворян. Военную службу он начал в
ноябре  1781 г. подпрапорщиком в Полоцком пехотном полку. 28 июля
1787  г. получил офицерский чин. Участвовал в русско-турецкой войне
1787 1791  гг., кампаниях 1792 и 1794 гг. в Речи Посполитой. С 12
августа  1798 г. командовал Киевским гренадерским полком (с 8 июня
1799  г.  полковник). 16 мая 1803 г. Михаил Иванович был произведен
в  генерал-майоры и назначен шефом Подольского мушкетерского
полка  (19 октября 1810 г. полк был переименован в 36-й егерский).
Участник  войн 1805 и 1806 1807 гг. против Франции. С 19 октября
1810  г. командовал 3-й бригадой 7-й пехотной дивизии. Во время
войны  1812 г. бригада М. И. Левицкого входила в состав 6-го пехотного
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корпуса  1-й Западной армии. 23 июня 1812 г. он был назначен ведать
вагенбургом,  а затем исполнял обязанности генерал-полицмейстера
1-й  Западной армии. Накануне Бородинского сражения был назначен
временным  комендантом Можайска. В кампанию 1813 г. находился
при  штабе Резервной армии в Варшаве. С 6 января 1814 г. был
комендантом  Варшавы. Впоследствии генерал-лейтенант (20 сентября 1821 г.)
и  генерал от инфантерии (21 апреля 1829 г.)8.

Памятник  на могиле М. И. Левицкого установлен в 1832 г. Он
представляет  собой приподнятый саркофаг, покоящийся на
двухступенчатом  каменном (бетонном) пьедестале. Саркофаг выполнен из
монолитного  куска розового гранита с тщательно отполированными

наружными  поверхностями. По форме он представляет
прямоугольный  блок размером 0,7x0,7x1,8 м, с небольшим скосом по верху
граней.  В нижней части устроена полочка с отделяющим профилем.
На  крышке саркофага выступает крест, ниже его  текст. Тексты
высечены  и на боковых поверхностях. От времени надписи стерлись и не
везде  ясно просматриваются. Тем не менее с правой стороны можно
прочесть:  «Михаил Иванович Левицкий Императорской Российской
службы  генерал от инфантерии кавалер орденов Св. Благоверного князя
Александра  Невского, Св. Анны  I степени, алмазами украшенного,
Св.  Равноапостольного князя Владимира  III степени, Великомученика

Победоносца  Георгия 
IV  степени, Св.
Станислава   I степени,
золотые  штурмовые знаки за

взятие  Измаила и Праги
и  медали серебряная на
голубой  ленте и
бронзовая  на Владимирской,
установленные  в память
Отечественной  войны

1812  года»9.

На  городском клад-
гл п бище  Скиделя (Гроднен-Кладбище  в Скидели. г

Фотография.  2010 г. скии  УезА ГроДНвНСКОИ
губернии,  сейчас

Гродненский  район одноименной области) сохранился памятник генерал-
майору  Александру Николаевичу Энгельгардту (1778 1826).

Александр  Энгельгардт родился 17 января 1778 г. Он происходил
из  дворян Лифляндской губернии. После окончания Артиллерийского
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и  Инженерного шляхетного кадетского

корпуса  (июль 1794 г.), в декабре 1794 г.,
начал  службу во 2-м канонирском полку.
В  феврале 1796 г. А. Н. Энгельгардт был
произведен  в подпоручики, в январе

1797  г.  в поручики. Продвигаясь по

службе  (с апреля 1806 г.  капитан,
с  июля 1810 г.  подполковник), он

в  октябре 1811 г. был произведен в

полковники.  Впоследствии Александр
Николаевич  командовал 21-й пехотной

дивизией.  Скончался он 16 июня 1826 г.
Портрет свою  службу А. Н. Энгельгардт был

генерала  С. Н. Ланского.
J J r

Худ.  Дж. Доу. Не позднее 1825 г. награжден орденами Св. Анны 2-и ст.,
Св.  Владимира 4-й ст. и бронзовой

медалью  «В память 1812 года». Был женат (супруга  Ева Григорьевна
Брайко),  имел шестерых детей10.

Памятник  на могиле генерала представляет собой пирамидальный
четырехгранник,

изготовленный  из серого гранита.
Вверху  расположен цветок,
в  середине которого когда-

то  был крест. Надпись на
памятнике  гласит: «Генерал-
майор  Энгельгардт
Александр  Николаевич, родился
17  января 1778 года, служил
Отечеству  32 года, скончался
на  службе 16 июня 1826 г.
От  сослуживцев и
подчиненных»11.

Наиболее  оригинальный
надгробный  памятник был
возведен  на могиле шефа
Белорусского  гусарского полка

генерал-лейтенанта  Сергея
Николаевича  Канского (1774,
по  др. ист. 1779 1814). Он
сооружен  в 1819 г. на
православном  кладбище в Грод-

Надгробный  памятник генералу
С.  Н. Канскому в Тродно.

Фотография.  2009 г.

Персональные
и

коллективные
захоронения
участников

войны...
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но.  В настоящее время
могила  генерала
располагается  за

кладбищенской  церковью,
ближе  к р. Неман. Есть
предположение,  что
С.  Н. Ланской был

похоронен  рядом с

могилой  отца 
генерал-майора  Николая
Сергеевича  Ланского
(умер  20 июля 1812 г.).

..
п

Памятник  является
мемориальная  доска на памятнике

генералу  С. Н. Ланскому в Гродно. старейшим  из сохра-

Фотография.  2009 г. пившихся  на кладби¬

ще.  Первоначально он
представлял  собой кирпичный оштукатуренный монумент
симметричной  архитектурной композиции, выполненной в стиле ампир.
Состоял  из двух композиционных частей  высокого основания
(1,2  м), выполненного из стилобата, и установленных на нем двух
усеченных  классических колонн. Между ними в центре размещалась
небольшая  траурная ваза (погребальная чаша), увенчанная крестом
(он  не сохранился). Согласно обследованию, произведенному в мае
1911  г., размеры памятника были следующими: постамента  длина
2,30  сажени, ширина  0,70 сажени, высота  0,85 сажени. Диаметр
колонн  составлял 0,50 сажени, а их высота  1,25 сажени.

В  средней части основания была укреплена мраморная
мемориальная  плита с надписью: «Здесь погребено тело генерал-лейтенанта
Сергея  Николаевича Ланскова, с честию и славою служившего на полях
брани.  От полученной раны под селением Краоном февраля 23-го дня
к  общему сожалению своих товарищей и подчиненных преставился в
городе  Намюре от рождения на 35-м году сего 1814-го г. марта 18-го
дня  по полуночи в два ч[аса]»12. Под мраморной плитой была укреплена
чугунная  доска с надписью: «Перевезен в Гродно в 1819 году родной
его  сестрой Александрой Николаевной Ланской» (не сохранилась).

В  начале XX в. памятник находился в стадии разрушения: кирпич
выветрился,  штукатурка отпала, из мраморных досок уцелела только

одна13.  Поэтому по инициативе губернатора в 1911 г. Гродненское
губернское  по городским делам присутствие приняло решение о
ремонте  памятника. В мае 1911 г. обследование монумента произвел
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губернский  инженер, который пришел к выводу, что памятник

невозможно  отремонтировать и его следует отстроить заново. Из двух

вариантов   кирпичного и бетонного  был выбран второй, т. к.

бетон  менее подвержен воздействию атмосферы. В итоге памятник

практически  заново был отстроен из «цементного бетона с отштука-

туркой  цементным раствором», на что было израсходовано 1150 руб.

В  настоящее время надгробный памятник находится в
удовлетворительном  состоянии14.

Несколько  захоронений сохранилось в пределах бывших Витебской,

Минской  и Могилевской губерний.

В  местечке Ару% Дисненского уезда Минской губернии (сейчас

городской  поселок Браславского района Витебской области) на

территории  Благовещенской

церкви  на берегу
Западной  Двины
сохранилась  могила

участника  войны 1812 г.

полковника  Петра

Онуфриевича  (Аноф-
риевича)  Сухозанета
(Щито  мир-Су хоза-
нетя,  1788 183O)15.

Петр  Онуфриевич
происходил  из дворян

Витебской  губернии.
После  окончания 2-го

кадетского  корпуса

(1805)  служил в

арМогила  полковника П. А. Сухозанета в Аруе.
1832  г. Фотография. 2010 г. (до обвала)

Персональные
и

коллективные
захоронения
участников

войны...

тиллерии16.  Участник русско-турецкой войны 1806 1812 гг. В
начале  1812 г. он служил в 16-й артиллерийской бригаде (полковника
Е.  Л. Поля). Участник войны 1812 г. и заграничных походов российской
армии  1813 1814 гг. С 1815 г. служил в Воронежской губернии.
Командовал  конноартиллерийской ротой № 12 (в ней служил будущий
декабрист  К. Ф. Рылеев). С 1819 г.  полковник. Был награжден
орденами  Св. Анны 4-й и 2-й ст., Св. Владимира 4-й ст. с бантом, прусским
орденом  «За заслуги», золотой шпагой «За храбрость», серебряной
медалью  «В память 1812 года». В артиллерии Петр Сухозанет был известен
«своей  ревностью и усердием к службе» (К. Ф. Рылеев)17. Вероятно, он
погиб  во время подавления восстания 1830 1831 гг. на территории
Литвы,  Беларуси и Польши.
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Могила  П. О. Щитомир-Сухозанета

расположена  над обрывом реки.
Сохранились  само захоронение и металлическая

надгробная  плита с гербом. Памятная
надпись  на плите гласит: «В Бозе почивающий
артиллерии  полковник и кавалер Петр
Анофриевич  Щитомир Сухозанет.
Родился  1788 года августа 30 дня. Представился
8  декабря 1830 г.». В апреле 2010 г. могила
провалилась.  Под каменным памятником
находился  склеп из красного кирпича

(1,2  х 2 м). В конце 2010 г. место захоро-
Портрет  генерала r r

Л г. п нения  было благоустроено16.
Я.  П. Кульнева.

J г

Худ.  Дж. Доу. Не позднее 1825 г. Почти  в самом Центре небольшого
кладбища,  что у деревни Стаховка

Оршанского  уезда Могилевской губернии (сейчас Оршанский район
Витебской  области), находится захоронение участника Наполеоновских
войн  генерал-майора в отставке Михаила Митрофановича Трухачева
(1783-1850).

Михаил  Трухачев происходил
из  дворян Киевской губернии.
В  1788 г., в возрасте пяти лет, он
был  зачислен подпрапорщиком
в  Киевский батальон.

Действительную  службу начал в 1798 г.
Участник  Швейцарского похода
А.  В. Суворова, войн 1806 1807 гг.
против  Франции и 1806 1812 гг.
против  Турции. Принимал
участие  в войне 1812 г. и

заграничных  походах российской армии
1813-1814  гг. С 1814 г.  майор
Владимирского  уланского полка.
В  1826 г. М. М. Трухачев был про¬
изведен  в полковники и переведен
в  1-й морской полк. После
подавления  восстания 1830 1831 гг.

в  Польше, Литве и Беларуси, с
1832  г. был военно-уездным
начальником  3-го округа Могилев-

Памятник  на месте первоначального
захоронения  Я. П. Кульнева

в  д. Сивошино.

Гравюра  1880-е гг.
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ской  губернии.
Владел  имением Стахов-

ка.  За службу он был

награжден  орденами
Св.  Анны 2-й ст., Св.

Владимира  4-й ст., Св.
Георгия  4-й ст. (за
выслугу  лет, 26 ноября
1823  г.). Был женат

(супруга   Дарья
Христиановна  Ди-

терикс),  имел троих

детей  (Сергей,
Александр  и Елена).

На  его скромном
гранитном
памятнике,  установленном
в  1850 или 1851 г.,

выбито:  «Здесь

покоится  прах отставного

генерал-майора
Михаила

Митрофановича  Трухачева,
скончавшегося  в 1850 г.

октября  18 дня на
68  году своего
рождения».  В 1990-е гг.
могила  была

восстаПамятник  на месте

захоронения  Я. П. Кульнева в д. Соколище.

Фотография.  1976 г.

Персональные
и

коллективные
захоронения
участников

войны..

новлена  оршанскими

краеведами  и взята под охрану государством как памятник истории19.
Однако  самые известные надгробные памятники на белорусской

земле  были воздвигнуты на могиле генерала Якова Петровича Кульнева
в  Сивошине, а затем  на месте перезахоронения в имении Ильзенберг.
Они  были сооружены по инициативе родственников прославленного
генерала.

Памятник  генералу Я. П. Кульневу в д. Сивошино Полоцкого уезда
Витебской  губернии (сейчас д. Соколище, Россонский район Витебской
области)  был установлен в 1830 г. возле места его смертельного ранения
и  первого погребения20. Он воздвигнут на небольшом песчаном
возвышении  напротив р. Дриссы21. Монумент выполнен в форме небольшой
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колонны,  изготовленной в С.-Петербурге из сердобольского камня

(мрамора),  и установлен на пьедестале из финляндского гранита22.

Высота  памятника составляла «3 аршина и 3 вершка». В верхней части
колонны  размещался бронзовый лавровый венок, внутри которого
начертана  дата смерти генерала: «20 июля 1812 г.». Над венком надпись:
«Генерал-майор  Кульнев». Ниже венка помещена чугунная плита, на

которой  выгравирован отрывок из стихотворения В. А. Жуковского
«Певец  во стане русских воинов»:

«Где  Кульнев наш,  рушитель сил,
Свирепый  пламень брани?
Он  пал, главу на щит склонил
И  стиснул меч во длани.
Где  жизнь судьба ему дала,
Там  брань его сразила,
Где  колыбель его была,
Там  днесь его могила»23.

Внизу  под

чугунной  плитой

размещался  бронзовой

барельеф:  на щите

с  гербом, окружен-
ном  воинскими

знаками  

знаменами,  пиками,

шашками,

кинжалами,

сигнальными  рожками,

касками  уланской Памятник  на месте первоначального захоронения
Я.  П. Кульнева в д. Соколище.

Фотография.  2009 г. орудиями  и снаря¬

дами  24   на урне

стоял  орел, держащий в клюве лавровый венок25. В советское время
изображение  этого барельефа было заштукатурено, и на фотографии
1980  г. его уже не видно.

Первоначально  памятник был обнесен деревянной оградой, которая
к  началу XX в. пришла в негодность. В 1911 г. монумент был
отремонтирован  (установлена и окрашена металлическая ограда). До 1917 г.
рядом  с памятником находился дом сторожа, в котором жил

отставной  нижний чин (на его содержание из Александровского комитета
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о  раненых отпускалось 75 руб. в год)26. В 1912 г., накануне 100-летия
со  дня смерти Я. П. Кульнева, в Сивошино состоялись официальные

мероприятия  с участием чиновников и депутации от полков.

В  1972 г. на повороте с автомобильной дороги в 7 км на юг от
д.  Соколище, 0,8 км справа от автодороги на Полоцк  месте смерти

Я.  П. Кульнева, была установлена мраморная стела с портретом генерала.
Надпись  на ней гласит: «Здесь, в Сивошино, в бою с наполеоновскими

ордами  погиб Герой Отечественной войны 1812 года генерал-майор
кавалерии  Кульнев Яков Петрович. 1763 1812»27.

Культовые  сооружения на могилах 1812 г. На белорусских
землях  сохранилось также несколько культовых сооружений, воздвигнутых

на  месте братских могил или

персональных  захоронений
участников  войны 1812 г.

В  селе Осиногородок
(Дисненский  уезд

Минской  губернии, сейчас По-
ставский  район Витебской

области)  сохранился

памятник  российским воинам,
погибшим  в 1812 г. По

преданию,  осенью 1812 г.

между  д. Подкраевщина
(не  существует) и д. Кривое
на  отдых остановились

отступавшие  наполеоновские
- / Памятник-часовня  российским солдатам

войска  (вероятно, под ко-г

в  Осиногорооке.
мандованием  П. Мурье или Ья  четвертъ Х1Х в фотография. 2009 г.
Ш.  А. Л. А. Морана). Чтобы
дать  передышку основным войскам, французский генерал выслал
навстречу  российским частям прикрытие (несколько сотен человек).
Около  Гулидовского озера эти отряды вступили в бой. Французы были
отброшены.  Тогда вокруг лагеря были организованы засады. Одна
из  засад находилась с правого фланга, на проселочной дороге между
д.  Малые Веретии и с. Осиногородок. Со стороны Осиногородка
двигался  казачий разъезд, который попал в засаду. Были убиты
несколько  казаков и офицер. Однако следовавшие за ними российские
войска  уничтожили засаду. Российские воины были похоронены в
Осиногородке,  а французы  на бросовых полях возле леса (могила
не  сохранилась).

Персональные
и

коллективные
захоронения
участников
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Надгробный  памятник был воздвигнут в 1813 г. Он сооружен в

виде  небольшой часовни, выполненной в классических формах. Купол

памятника  венчает установленный на ядре крест, сделанный в виде

ордена.  В настоящее время памятник располагается возле церкви

Покрова  Пресвятой Богородицы. В 2006 г. часовня была отремонтирована

и  на ней установлена

мемориальная  плита из

черного  мрамора с
надписью:  «Вечная память

русским  воинам,
погибшим  в Отечественной

войне  1812 года».

В  память о сражении

под  Городечно между

российскими  и
австросаксонскими  войсками

в  1825 г. в д.

Городечно  Пружанского уезда

Гродненской  губернии

(сейчас  Пружанский

район  Брестской
области)  была возведена

Свято-Покровская  церковь.

Инициатором

строительства  и его фунда-

тором  выступил граф

Свято-Покровская  церковь в Городечно. Войтех  Брунон Пус-

Фотография.  2010 г. ловский  (1762-1833).

Строительными

работами  руководил эконом графа шляхтич Станислав Шемет (Шемиот),

которому  В. Пусловский впоследствии завещал земли в Городечно28.

Кирпичная  церковь была построена в центре деревни и имела черты

позднего  классицизма. Первоначально существовала как униатская

церковь.  Впоследствии неоднократно перестраивалась под костел и

православную  церковь. После восстания 1863 1864 гг. храм окончательно

был  передан православным. В1904 г. церковь подверглась капитальному

ремонту  (замена крыши, столярки, возведение хоров, центрального

купола).  Во время советско-польской войны 1919 1920 гг. храм

пострадал:  в ходе боев за населенный пункт в звонницу церкви попал

артиллерийский  снаряд29.
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После  заключения Рижского мира (1921) Городечно оказалось
в  составе II Речи Посполитой (1921 1939). В 1924 г. церковь была

закрыта  польскими властями, которые планировали переделать ее в
костел.  Однако из-за активных протестов прихожан (собирали подписи,

готовили  обращения и просьбы властям и духовным лицам) в 1930 г.

храм  был возвращен православным30.
Церковь  пережила Вторую мировую войну и действовала до

начала  1960-х гг.31 В 1963 г. Брестский облисполком принял решение о

ликвидации  православного прихода в Городечно и закрытии
Свято-Покровской  церкви. Храм был передан колхозу имени Ф. Э. Дзержинского
и  использовался под зернохранилище и спортивный зал школы. Затем

начался  постепенный разбор церкви на стройматериалы. К концу
1980-х  гг. она была практически полностью разрушена32.

В  1990 г. было повторно зарегистрировано Городечненское
православное  объединение (приход), после чего прихожанам вернули руины

церкви.  По инициативе Л. М. Нестерчука и на пожертвования
прихожан  началась реконструкция храма. Проект его восстановления

разработал  брестский архитектор Григорий Будько. Реставрационные
работы  осуществляла бригада народных умельцев с Волыни (бригадир

Владимир  Труш, мастера Николай Неро да, Николай Сидько, Владимир

Власов)33.  12 октября 1991 г. епископ Брестский и Кобринский

Константин  освятил восстановленную церковь. А спустя полгода, 28 апреля
1992  г., на здании храма была открыта памятная доска, изготовленная

брестским  художником Александром Сенько34. Надпись на ней гласит:

«Свято-Покровская  церковь. Построена в 1825 г. Восстановлена на

народные  пожертвования и освящена 12.10.1991 г. Славным предкам
1812  г. Благодарным потомкам 1991 г. Здесь была битва как
кромешный  ад. Враги вонзались в грудь Отечества кинжалом. Были отброшены

назад.  Земля под Городечно приняла тут воинов немало. Над прахом
павших  славных сыновей, От братьев, жен, отцов и матерей, Сей храм

в  их память возведен. Он был разрушен, осквернен. И пробил час... Из

мертвых  храм воскрес, Чтобы служить народу и Творцу небес (слова

Леонида  Нестерчука). Благодарим Господа Бога нашего за содеянное.
И  его справедливость сего есть превыше сил человечеству. Аминь!»

В  настоящее время храм прямоугольный, в плане  с
башней-колокольней  над входом. Основной объем с апсидой накрыт 2-скатной

крышей.  Над небольшим притвором надстроена четвериковая
колокольня  с купольным покрытием и маковкой. Таким же покрытием

завершен  8-гранный барабан, возведенный в центре крыши. Главный

вход  решен накладным пилястровым портиком с треугольным фрон-
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тоном.  Боковые фасады ритмично расчленены арочными оконными
проемами  в простых наличниках35. Оригинальность храму придают
колонны   две на входе и десять внутри, которые символизируют

«Двенадцатый  памятный год». Церковь включена в список историко-
культурных  ценностей Республики Беларусь.

Несколько  необычным являлся мемориал генерала Алексея
Петровича  Мелиссино (1759 1813) в с. Пугляи Оршанского уезда
Могилевской  губернии (сейчас Оршанский район Витебской области).

Алексей  Мелиссино родился в семье генерала от артиллерии
П.  И. Мелиссино. Происходил из древнего греческого рода,
представители  которого в XVIII в. переселились из Венгрии в Россию. Благодаря
родовитости  и личной храбрости Алексей сделал военную карьеру.
1  января 1801 г. он был произведен в генерал-майоры и назначен
шефом  Мариупольского гусарского полка. После пяти лет отставки
(1802 1807),  весной 1807 г., вернулся на службу и занялся
формированием  нового Лубенского гусарского полка (с 20 апреля его шеф). Во
время  войны 1812 г. А. П. Мелиссино командовал бригадой в составе
11-й  кавалерийской дивизии 3-й обсервационной армии. Участвовал
в  боях под Кобрином, Яново и у Пинска. В дальнейшем сражался в
составе  различных авангардов и арьергардов. За участие в боях 1812 г.
А.  П. Мелиссино был награжден орденом Св. Анны 1-й ст. и золотой
саблей  «За храбрость» с алмазами. В кампанию 1813 г. участвовал в
занятии  Варшавы, в боях под Бишофсвердом, Баутценом, Рейхенбахом и
Левенбергом  (близ Дрездена). В последнем бою атаковал с лубенскими
гусарами  каре французской гвардейской пехоты, врубился в него одним
из  первых, но был сражен тремя пулями. 15 (27) августа 1813г. генерал
был  похоронен в братской могиле вместе с солдатами36.

Вдова  Александра Михайловна горела страстным желанием найти
останки  мужа и перевезти их в Россию. Благодаря содействию графа
А.  А. Аракчеева она посетила захоронение и сумела каким-то образом
отыскать  залитый кровью мундир генерала37.

В  Могилевской губернии семье Мелиссино принадлежало с. Пугляи.
Сюда  и привезла безутешная вдова то, что осталось в память о любимом
человеке.  В церкви был поставлен обнесенный чугунной решеткой
памятник,  под ним находился имеющий форму гроба ящик. В нем
поместили  личные вещи погибшего: мундир, рейтузы, седло и уздечку.
На  стене храма была укреплена оправленная в позолоченную раму
мраморная  доска с памятной надписью.

По  желанию Александры Михайловны была сооружена также
дарохранительница  из красного дерева. Она имела вид куполообразной
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Кулъневская  церковь. 1833 г. Общий вид.
Фотография.  2010 г.

сени,  поддерживаемой
шестью  колоннами,

укрепленными  в пьедестал,

состоящий  из трех ступенек.
Вверху  между колоннами,
под  сенью, были
помещены  12 небольших иконок

в  золотых и серебряных
окладах,  Георгиевский
крест,  Орденская звезда,
два  обручальных кольца и
золотой  нательный

крестик.  В крышу сени было
вставлено  шесть икон, а

на  верху ее прикреплен

серебряный  шар, на
котором  имелся крест в форме
Георгиевского.  На
пьедестале  между колоннами в

серебряных  ячейках
стояли  две обручальные свечи.

Сама  же вдова, до
конца  жизни не снимавшая
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траура,  умерла в Яковлевичах в 1828 г. Она была похоронена в Кутеин-
ском  Успенском женском монастыре в Орше. Однако через несколько
десятилетий  ее могилы уже не могли найти. В начале XX в. старая
деревянная  церковь в Пугляях была разобрана за ветхостью на дрова.
Гораздо  раньше, видимо, исчез оттуда и своеобразный мемориал героя38.

Появление  еще одного культового памятника  Кулъневской
церкви   было связано с перезахоронением останков генерала в имении
Ильзенберг  Режицкого уезда Витебской губернии (ныне Илзескалнс,
Резекненский  район, Латвия).

Как  известно, в 1816 г., по просьбе братьев Якова Петровича
(Николая,  Михаила и Ивана Петровичей), его тело было «перевезено с
почестями»  в деревню барона Николая Павловича Мантейфель-Сей 
мужа  родной сестры генерала Марии Петровны, и поставлено в часовне
домашней  церкви. В 1832 г. прах героя с разрешения императора
Николая  I с почестями был перевезен в м. Ильзенберг39, в имение Михаила
Петровича  Кульнева. В 1833 г. над могилой брата он возвел Церковь
Скорбящей  Божией Матери40, которая 6 ноября 1899 г. по решению
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Св.  Синода была переименована в Кульневскую церковь41. Во второй
половине  XIX в. церковь дважды подвергалась ремонту: в 1871 г.
(затрачено  4 тыс. руб.42) и в 1886 г. (1 тыс. руб.)43.

По  описанию К. К. Детлова, составленному 11 февраля 1886 г.,
церковь  высокая, правильной, четырехугольной формы (точнее
продолговатого  прямоугольника,

18x10x14  м), напоминает
лютеранскую  кирху с
элементами  древних базилик44.
Построена  она из гранитных
нетесаных  камней «на

извести»  (т. е. известковом
растворе)  и снаружи оштукатурена.
Крыша  покрыта железом,
крашеным  «медянкою».
Колокольня  церкви была настолько
мала,  что колокола первона- Надгробие  в Кулъневской церкви.
чально  повесили рядом с ней Фотография.  2010 г.
на  деревянных столбах. Вход
в  храм широкий и высокий. Украшением церкви являются шесть
колонн  (две при входе и четыре со стороны алтаря). Колонны, карнизы и
колокольня  выбелены известью. С северной и южной сторон устроены
полукруглые  выступы, образующие внутри храма ниши. Внутренняя
отделка  церкви проста и изящна (белый цвет, отделка золотом,
живопись).  Стараниями настоятеля отца Ивана Ивановича Щербинского
церковь  была обнесена «живой изгородью из боярышника, прекрасно
подстриженного  и разросшегося».

В  церкви находятся три могилы. Направо от входа в нише (под
полом  храма) погребен генерал Я. П. Кульнев45, налево  его невестка
Надежда  Элеонора Кульнева (урожд. Розеншильд-Паулин, ум. в 1837 г.)46.
В  правом углу храма, немного не доходя до ниши, погребен М. П.
Кульнев.  Всего за годы существования церкви над могилой Я. П. Кульнева
сменилось  три надгробных памятника.

Первый  был установлен 20 сентября 1832 г. Он представлял собой
белый,  облицованный деревом памятник, напоминавший по форме
саркофаг47.  Над ним висело изображение апостола Якова (Иакова). На
лицевой  и тыльной сторонах памятника золотыми буквами по черному
фону  были начертаны пространные надписи. Первая из них гласила:
«Храброму  генералу, мужу высоких добродетелей, Якову, сына Петра
Васильевича  и Елуизы Ивановны, урожденной Гребниц, из Померании
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Прусской,  Кульневых. Противу нашествия галлов и всех почти
европейских  народов, командуя целым авангардом корпуса графа Витгенштейна,

защищая  путь к столице Российской св. Петра, пал со славою на полях
Клястицких,  неподалеку Полоцка, после трехдневного беспрерывного

сражения,  в 1812 году июля 20 дня. Погребен был первоначально на
месте  сражения на полях Клястицких при Сивошине перевозе, а по

Именному  Высочайшему соизволению перенесен в сию церковь.

Памятник  сей воздвигнут 1832 года, сентября 20 дня». На другой стороне

было  начертано: «[В] нынешнее [сие] царствование Императора

Николая  I [сему] храброму и неустрашимому генералу, подвизавшемуся со
славою  на границах пространного царства Российского, воздвигнут в

1830-м  году, при Сивошине перевозе, монумент. Кавалер св. Анны 1-й

ст.,  св. Владимира 2-й ст., св. Георгия 3-й ст., золотой сабли с алмазами

и  прочими знаками отличия и Высочайшими рескриптами. Родился
в  1764 году июля 25 дня, помер 1812 г. июля 20 дня». На 3-й стороне

был  изображен герб рода Кульневых, под ним  ордена генерала48.
На  верхней плите памятника, имеющей форму стола, был установлен

медный  треножник. В нем размещалось небольшое (весом 7 фунтов)

ядро,  которым, по преданию, был поражен Кульнев. По углам памятника
стояли  две изящные вазы с искусственными цветами49. Однако

впоследствии  они были убраны настоятелем церкви о. И. И. Щербинским50.
В  1892 г.51, по инициативе офицеров 18-го драгунского Клястиц-

кого  великого герцога Гессенского52 и л.-гв. Гусарского полков, было
решено  соорудить на пожертвования новое надгробие. Памятник
был  изготовлен в Вильно в мастерской г-жи Лабановской и TI ноября
1892  г. освящен о. И. И. Щербинским в присутствии депутаций от
двух  полков53. Новый саркофаг состоял из нескольких частей: двух
цементных  ступенек, мраморной доски, темно-серой гранитной плиты,
в  которую с левой стороны (у изголовья) вмонтировано ядро54, и еще
одной  гранитной доски.

На  новой мраморной плите рельефными буквами выбита надпись:
«Генерал-майор  Яков Петрович Кульнев родился 1764 года, июля
25  дня, со славою погиб под Клястицами 1812 года, июля 20 дня»55.
Памятник  был окружен чугунной оградой, на углах которой
находились  позолоченные орлы. В изголовье располагался фамильный герб; в
ногах   портрет Я. П. Кульнева (изготовлен на фарфоровой доске и
вправлен  в бронзовую ажурную раму). На крышке фарфоровой доски
крупными  позолоченными буквами написано: «От Клястинцев-Грод-
ненцев  и почитателей незабвенному герою. 1892 года». Над
памятником  помещен образ Спасителя, перед образом  серебряная лампада с
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надписью:  «Ильзенберг, 27 ноября 1892 года»56. Деревянный памятник

был  демонтирован и хранился в склепе церкви.
В  1912 г.57, по инициативе внука генерала, коменданта станции

С.-Петербург  полковника И. Я. Кульнева58, церковь была
отремонтирована  в третий раз. Для этих целей было выделено 5200 руб. (5 тыс.
руб.   императором Николаем II из Капитула российских орденов59,
100  руб.  от помещицы Елены Николаевны Карауловой, владелицы
имения  Адамово, и 100 руб.  от Режицкого уездного земства). Для
проведения  ремонтных работ был образован строительный комитет.
В  его состав вошли: И. Н. Скворцов (режицкий уездный предводитель
дворянства),  И. Ф. Розенталь (режицкий уездный исправник), Н. М. Бы-
шевский  (заместитель председателя земской управы), протоиерей
И.  Словецкий (настоятель Режицкого собора), Э. X. Земель (младший
губернский  архитектор), И. П. Никольский (член земской управы),
Н.  Н. Грязнов (инженер по дорожной части), Н. Слиборский
(настоятель  Кульневской церкви), М. Ефремов (священник), И. Я. Кульнев60, а
также  обыватели Кульневского прихода Ф. Шершнев (д. Ивголово) и
А.  Мацан (д. Пустынки)61.

22  июня 1912 г. был произведен осмотр церкви62 и составлен
перечень  необходимых работ. Ко дню торжеств, 20 июля, комитет решил
ограничиться  обновлением саркофага, установкой «мраморной доски к
памятнику»,  ремонтом пола, покраской потолков, колонн и карнизов63.
Остальные  работы были выполнены во второй половине 1912 г., после
ремонта  крыши. Накануне торжеств справа перед входом в церковь
была  укреплена из черного мрамора доска с памятной надписью: «Под
сводами  храма сего покоится прах незабвенного героя Отечественной
войны  1812г. генерал-майора Якова Петровича Кульнева со славою
павшего  в бою при Клястицах 20 июля 1812 г. По повелению императора
Николая  1-го в 1830 г. поставлен в Сивошино под Клястицами памятник
генералу  Кульневу на месте его геройской кончины, а в 1832 г. прах его
перенесен  оттуда на место его настоящего упокоения».

20  июля 1912 г. на торжества по случаю 100-летия со дня смерти
Я.  П. Кульнева в Ильзенберг прибыли депутации от 1-го кадетского
корпуса,  1-го гусарского Сумского, л.-гв. Павловского, 6-го гусарского
Клястицкого  и л.-гв. Гродненского гусарского полков64.

Кульневская  церковь пережила две мировые войны и в настоящее
время  находится в хорошем состоянии. Рядом с церковью стоит
деревянный  дом священника.

В  1868 г. на месте братской могилы российских солдат, погибших
15  июля 1812 г. во время Кобринского боя, был возведен Кобринский
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Свято-Александро-Невский  собор. В настоящее время это памятник

архитектуры  позднего классицизма с элементами

ретроспективнорусского  стиля и кафедральный собор Русской православной церкви.
Располагается  он на ул. Ленина, возле р. Мухавец, рядом с памятником

войны  1812 г. Собор имел двойное посвящение (заложен в 1864 г. в
честь  отмены

крепостного  права, освящен в

1868  г.).
Собор  сооружен из

кирпича.  Основной
объем  храма кубообразный
с  8-гранным барабаном
и  куполом, к нему

примыкают  притвор,

трапезная,  апсида. В соборе
находится  икона с

частицей  мощей благоверного
князя  Александра
Невского.  До 1915г. это был
действующий  храм.
После  установления

советской  власти собор был
закрыт.  Впоследствии в Кобринский Свято-Александро-Невский собор.
храме  размещался фи- Фотография.  2009 г.
лиал  Государственного
архива  Брестской области. В 1989 г. храм был передан в пользование
православной  общине. 12 сентября 1990 г. он был заново освящен, и
в  нем постоянно стали проводиться богослужения. После освящения
на  входе в храм была установлена черная мраморная доска с памятной
надписью.  Текст на ней гласит: «Свято-Александро-Невский
Кафедральный  собор града Кобрина воздвигнут в 1864 году на братской могиле в
честь  и память погибших воинов, защищавших наше Отечество в войне
1812  года». В 1995 г. храм посетил Патриарх Московский и всея Руси
Алексий  II, в честь чего на входе была установлена вторая памятная
мемориальная  плита. Текст на ней гласит: «26 июля 1995 года Его
Святейшество  Патриарх Московский и всея Руси Алексий посетил
Свято-Александро-Невский  Кафедральный собор града Кобрина».

В  1998 г. в соборе были проведены комплексные
историко-архитектурные  исследования и подготовлен проект его реставрации. В ходе
реставрационных  работ восстановлен декор храма, но его верхняя часть
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получилась  приземистой.
По  просьбе настоятеля

собора  протоиерея Богдана
Хома  Белорусский
республиканский

научно-методический  совет по

вопросам  историко-культурного

наследия  при

Министерстве  культуры Республики

Беларусь  принял решение
«нарастить»  (на высоту до

6  м) храм чешуйчатыми
золочеными  куполами.

Проектно-сметные  и

строительные  работы велись с
осени  2009 г. и были

окончены  летом 2010 г.

В  настоящее время при
соборе  действует
молодежное  братство (с 2006 г.),

а  также паломнический Часовня-усыпальница Паскевичей в Гомеле.
отдел.  В 2008 Г., В связи СО Фотография.  2009 г.
140-летием  со дня

открытия  храма, епископ Брестский и Кобринский Иоанн подарил собору
образ  Ченстоховской Божией Матери. Собор входит в список

историко-культурных  ценностей Республики Беларусь.

Одним  из выдающихся культовых памятников, сооруженных над
местом  упокоения генерала в 1812 г., является часовня-усыпальница

Паскевичей  в Гомеле^. Она была построена в парке Гомельского имения

Паскевичей  и стала частью дворцового ансамбля (дворец заложен в
1785  г. для П. А. Румянцева, а в конце 1830-х  начале 1840-х гг.

перешел  к И. Ф. Паскевичу).

Идея  создания родовой часовни-усыпальницы в Гомеле

принадлежала  сыну генерал-фельдмаршала князю Федору Ивановичу Паскевичу,
владельцу  Гомельского имения в течение почти полстолетия (1856

1903).  Возведению фамильного склепа предшествовал длительный
процесс  (с декабря 1864 г.) получения разрешения на эксгумацию и

перевозку  в Гомель останков родителей Ф. И. Паскевича из польского
имения  в селе Ивановском Люблинского воеводства, а также его

бабушки  и дедушки из имения Щеглицы на Могилевщине66.

90



А.  М. Лукашевич

Одновременно  решался вопрос о разрешении строительства часовни

с  кладбищем «на месте примыкавшей к княжескому парку и
приобретенной  у собора Петра и Павла городской земли». По условиям
купли  оговаривалось, чтобы «на всем этом пространстве князь имел бы
право  хоронить членов своего семейства уже умерших и вновь умереть

могущих  с сохранением этого права наследникам вечно из рода в род с
одним  ограничением, чтобы ни его светлость, ни его наследники не

обращали  это место ни на что, как только под свое фамильное кладбище».

За  это князь Ф. И. Паскевич брал на себя обязательство «укрепить и

обделать  на свой счет территорию обрыва горы, на которой стоит
собор»,  так как крутой склон размывался водой и существовала опасность

его  приближения к храму. На купленном участке разбивалась аллея «в
шесть  сажень ширины и сорок восемь длины», территория обносилась
железной  решетчатой оградой67.

К  составлению проекта часовни-усыпальницы, ее сооружению
и  декорированию князь Ф. И. Паскевич привлек самых видных

мастеров  своего времени. По мнению руководителя художественного
отдела  музея «Гомельский

дворцово-парковый
ансамбль»  Т. Ф. Литвиновой,

здесь  работали художники,
имевшие  отношение к

сооружению

Владимирского  собора в Киеве и
церкви  Воскресения
Христова  (Спаса на Крови) в
С.-Петербурге.  С этими
памятниками

архитектуры  гомельская

часовня-усыпальница  вполне

может  сравниться своими

декоративно-стилистическими  особенностями68.

Первоначальный
проект  фасада часовни и ее
план  в 1866 г. подготовил
московский  архитектор
Евгений  Иванович

Червинский.  Укрупненный Часовня-усыпальница Паскевичей вТомеле.
детальный  чертеж часовни, Фотография.  2009 г.
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а  также чертежи всех наружных и внутренних элементов украшения

в  отдельности было предложено сделать академику архитектуры (с
1847  г.) Александру Христофоровичу Пелю (1809 1902)69.
Окончательный  проект этого сложного наземно-подземного сооружения был
утвержден  21 декабря 1869 г.

Гомельская  часовня-усыпальница была задумана и выполнена в
неорусском  стиле, характерном для культовых сооружений 1870
1880-х  гг., и является ярким примером авангардной интерпретации
московского  церковного строительства XVII в. В ней синтетически
сочетаются  декоративно-прикладное искусство и живопись. Часовня-
усыпальница  устроена в виде двухчастного архитектурного комплекса.

Его  наземную часть составляют часовня, а также небольшой объемный
вход  в склеп для

захоронений
(усыпальницу).

Строительные
работы  в Гомеле
начались  весной

1870  г. и

продолжались  до 1889 г.70

К  лету 1879 г.
часовня-усыпальница
была  в основном

готова,  после чего

начались

отделочные  и оформитель-
Часовня-усыпальницаПаскевичей  в Гомеле. ские  работы Ими

Вход  в подземный склеп.

Фотография.  2009 г. руководили  два пе¬

тербургских  архи¬

тектора  немецкого происхождения: Максимилиан Егорович Месмахер
(1842 1906)71  и Оскар Эмильевич Вегенер (1850-е  конец 1920-х).

Квадратная  в плане часовня (5,6x5,6 м) была сооружена из кирпича.
Ее  общая высота составляет 18м (до подкрестного яблока  15 м).
Объемно-пространственная  композиция часовни трехъярусная и

пятиглавая  (по форме напоминает пятиглавую шатровую церковь).
Каждый  ярус памятника отделен друг от друга четкой горизонтальной
линией  развитого карниза. Наибольший по высоте и самый массивный

первый  ярус прорезан глубоким рустом, что во многом способствует
пластическому  обогащению рисунка фасадов. Средний ярус, имеющий

меньшую  высоту, решен более нейтрально. Его художественная часть
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выполнена  в виде угловых пилястр, грани которых декорированы

объемными  элементами керамики и металлическими накладками.
С  каждой стороны плоскости стен прорезают четыре квадратные

ниши,  облицованные изразцами с изображением растений и цветов.
Прямоугольный  входной проем (с южной стороны) часовни оформлен

арочным,  незначительно выступающим порталом.

Верхний  ярус отличается от первых двух сосредоточением

декоративно-пластичных  элементов. Он фланкируется с четырех сторон (по
фасадам  часовни) круглыми барабанами, которые венчаются
луковичными  главками. Барабаны облицованы керамическими плитками в виде

сказочных  растительных многоизразцовых клейм и
орнаментированных  плетенкой фризов. Под шатровой крышей по четырем сторонам

расположены  аттики в виде кокошника, в котором находятся клейма

полихромных  изразцов с центральными стилизованными
геральдическими  мотивами двуглавых орлов, увенчанных царской короной.

Под  кокошниками располагается полоса антаблемента, состоящая из
раппортных  изразцов-розеток. Завершается часовня высоким

восьмигранным  шатром со слуховыми окнами (т. н. «крышечные окна»),

прорезанными  в
средней  его части

с  четырех сторон.
Благодаря
изяществу

декоративного  оформления
часовня

напоминает  праздничный
девичий  сарафан.

Использованные  во внешнем

декоре  часовни

причудливые  по

форме  скульптур- Внутреннее убранство склепа Паскевичей в Г омеле.
ные  терракотовые Фотография.  2009 г.
элементы

(заключенные  в арки керамические неглазурованные раковины под

барабанами,  балясиновидные полуколонки на выступах в стене, фланкирующих
свод  над входом) были изготовлены на гончарно-художественном заводе
скульптора  Давида Ивановича Йенсена (1816 1902)72. Полихромные
изразцы  (майолика) заказывали в С.-Петербурге на специальном
производстве  «Ейдукен Левенштейн с сыновьями»73.
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Не  менее искусно исполнено внутреннее пространство часовни,

которое  освещается через круглые фонари-люки, расположенные в
верхней  части свода. Лабрадоритом облицована внутренняя цокольная
часть  стен, которые были покрыты орнаментальной разрисовкой (не
сохранилась).  Сам алтарь выполнен из черного мрамора. Сохранились
ажурная  мраморная резьба алтарного обрамления и имитированных
Золотых  врат, черно-белые плитки полов шахматного рисунка. Все эти
мраморные,  гранитные и лабрадоритовые элементы заказывались в
киевском  магазине итальянцев Тузини и Росси на Крещатике (как и
для  собора Св. Владимира)74.

Орнаментальную  живопись (на стенах) в технике секко выполнял
петербургский  художник-декоратор Сергей Иванович Садиков75. В мае
1884  г. в Гомель выехали его мастера для проведения подготовительных
работ,  после чего художник выполнил полихромные росписи с
древнерусскими  мотивами в виде композиций из переплетающихся цветов,
листьев,  побегов и пространственного восьмиконечного креста. Они
заключены  в повторяющиеся арочные изобразительные своды,
окаймленные  орнаментальными живописными бордюрами растительного
характера.  В некоторых арках даны тексты из Евангелия, над входной
дверью  находилось изображение Спаса Нерукотворного. С. И.
Садиков  руководил и позолотой куполов с крестами76, которую выполняла
мастерская  Абросимова77.

Рядом  с часовней располагается входная надстройка в склеп-
захоронение.  Она решена в одном стиле с главным объектом и
представляет  собой компактный прямоугольный объем, а ее вальмовая
крыша  увенчана маковкой. Спуск в усыпальницу осуществляется по
лестнице.  Сам склеп представляет подземный сводчатый тоннель
длиной  32 м. Стены и своды усыпальницы оформлены колотым камнем,
покрытым  глазурью. Торцовую арочную стену усыпальницы украшает
мозаичное  панно, выполненное из цветной смальты (два серафима,
парящих  в небе). Оно обрамляет резной стилизованный мраморный
алтарь  арочной формы78. По мнению Т. Ф. Литвиновой, в изготовлении
этого  панно принимали участие специалисты из мозаичной мастерской
В.  А. Фролова79.

В  стены усыпальницы вмонтированы мемориальные плиты с
именами  погребенных членов семьи Паскевичей80. Всего в склепе похоронены
восемь  представителей этого рода, в т. ч. генерал-фельдмаршал И. Ф. Па-
скевич  с женой Елизаветой Алексеевной (урожденная Грибоедова),
родители  полководца, а также две его дочери, сын и внучатая племянница

(была  фрейлиной и погибла в возрасте 18 лет, упав с лошади).
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Во  время Великой
Отечественной  войны 1941 1945 гг.

часовня  сильно пострадала.
В1968  г. были начаты работы по

ее  частичной реконструкции,

которые  закончились в ноябре

1975  г.81 В настоящее время

белорусские  реставраторы
проводят  восстановление часовни в

первоначальном  виде82.
Братские  могилы и

перезахоронение  останков
неизвестных  солдат 1812 г. Во

время  подготовки к 100-летнему
юбилею  войны 1812 г. в

белорусских  губерниях было
выявлено  несколько братских могил.
По  сведениям, собранным к

Надгробие  И. Ф. Паскевича. 21  Февраля 1911г. уездным

Фотография.  2009 г. исправником83,  в Пружанском
уезде  Гродненской губернии

оказалось  шесть захоронений. ДД братские могилы были в окрестностях
местечка  Шерешово. Первая из них находилась в версте на северо-запад
от  местечка. К1911 г. она была «застроена зданиями местного населения»
и  ничем уже не выделялась «из окрестной местности»84. Вторая могила
находилась  также в версте от местечка, но уже в юго-восточном

направлении.  Она располагалась на песчаной почве, и поэтому все ее признаки
были  «снесены ветрами». Единственными приметами существования
могилы  являлись человеческие кости, которые «попадаются в этом месте»85.

Третья  могила находилась «при дер. Поддубно Городечнянской
волости»,  однако при постройке дороги она была разрушена86. Четвертое
захоронение,  сохранившееся к началу XX в., находилось «при дер. Харки
той  же волости»87. По некоторым данным, на этой могиле еще в 1826 г.
был  установлен православный крест88.

Пятая  могила находилась в «урочище Деды Березской волости», в
16  верстах от местечка Картуз-Береза. На ней был установлен
деревянный  крест с надписями на русском языке. С одной стороны было
вырезано:  «Гр. Юнкер Потоцкий», а с другой  «Юнкер Прокопович».
Однако  этот крест от времени «пришел в совершенную ветхость», и к
1911  г. его уже не было89.
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Кроме  того, по свидетельству пружанского уездного исправника,

еще  одно захоронение находилось в «непроходимом болоте» между

деревнями  Жабин и Поддубно. По словам местных жителей, во

время  сражения генерал А. П. Тормасов оттеснил к этому болоту часть

австрийских  войск из корпуса К. Ф. Шварценберга. Пытаясь перейти

болото  при преследовании российскими войсками, эта часть

австрийского  корпуса погибла. Об этом свидетельствовали попадавшиеся «на

соседних  полях, а в сухое лето и на самом болоте человеческие кости».

Однако  никаких памятников или крестов на этих могилах не было90.

В  целом, по мнению уездного исправника, «на обновление могил и

постановку  на них крестов» требовалось не менее 40 60 руб. на каждую91.
В  1912 г., по решению «Гродненского губернского комитета по

празднованию  100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г.»,
планировалось  ассигновать на возведение памятников на всех этих

захоронениях  в Пружанском уезде по 150 руб92
Известно,  что православные кресты были возведены за д. Харки 

Островок  (урочище Пески)93 и в Поддубно94. По свидетельству Л. Н.
Нестерчука,  в 1971 г. православные кресты в деревнях Харки, Городечно,

Мемориальная  плита на месте захоронения солдата Великой армии.
2006  г. Фотография. 2009 г.
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Поддубно   Сосновка, Жабин были снесены и на их месте установлены

бюсты  Ф. Э. Дзержинского. Однако в 1992 1993 гг. кресты были

восстановлены  на прежних местах95.
На  территории Витебской и Минской губерний также было

несколько  братских могил. Так, по данным В. А. Ашика, в Полоцке на
старом  кладбище находилась братская могила павших воинов 3-й
дружины  С.-Петербургского ополчения. Однако памятных знаков на
ней  установлено не было96. В настоящее время она не сохранилась.

Большинство  захоронений на территории Минской губернии
связаны  с событиями Березинской переправы. В районе д. Старо-Борисов
(Борисовский  уезд Минской губернии, сейчас д. Староборисов
Борисовского  района Минской области) сохранились останки захоронения
1812  г., которое известно как могила Азовского пехотного полка.

В  2006 2007 гг. на Брилевском поле, которое является центральным
местом  мемориала на берегах Березины, производились
перезахоронения  останков неизвестных воинов 1812 г.

В  частности, в августе 2005 г. 52-й отдельный специализированный
поисковый  батальон Министерства обороны Республики Беларусь
обнаружил  на месте карьера-свалки у д. Селище Вилейского района
Минской  области останки 224 солдат Великой армии.

18  ноября 2006 г. на Брилевском поле, справа от «французского»
памятника,  состоялась торжественная церемония перезахоронения (с
участием  Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Республике
Беларусь  г-на Стефана Шмелевского) останков одного из неизвестных
воинов.  Погребение остальных останков из-за нерешенности вопроса
об  отводе места для захоронения было отложено еще на год.
Впоследствии  место захоронения было огорожено (четыре железных столбика
с  металлическими цепями). В центре ограды установлена плита из
черного  мрамора. Мемориальная надпись (на белорусском и французском
языках)  гласит: «Тут, у лктападзе 2006 года, был! омвалтчна пахаваны
астаню  аднаго салдата Армп Напалеона, як! запнуу на беларускай зямм
у  1812 годзе»  «Ici out ete reinhumes, symboliquement, en novembre
2006,  les restes mortels d un soldat de la Grande Armee, tombe en terre
bielorussie,  en 1812». При этом следует отметить, что тексты надписей
не  аутентичны.

25  ноября 2007 г. на Брилевском поле, в 7 10 м слева от
восстановленного  в 1992 г. памятника И. К. Демякова, состоялась церемония
перезахоронения  останков неизвестного российского солдата. На месте
захоронения  установлен православный 6-конечный деревянный крест
с  памятной табличкой. Текст на ней гласит: «Здесь покоится прах не-
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известного  солдата

русской  армии, за
Веру  и Отечество
жизнь  свою

положившего  в войну
1812  года».

В  тот же день,
25  ноября 2007 г.,
на  кладбище д. Сту-
денка  (на левом
берегу  Березины)
были

торжественно  перезахоронены
Крест  на месте захоронения останков

. .
т- zf o/wT

останки  остальных

российского  воина на ьрилевском поле. 2\Ю7 г.
Фотография.  2010 г. 223  солдат Великом

армии,

обнаруженных  у д. Селище. В ней приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный  посол Франции в Республике Беларусь г-жа Мирей Мюссо, члены
различных  французских ассоциаций, представители гражданских и
военных  властей Беларуси. На месте захоронения был установлен
временный  прямой деревянный крест с памятной табличкой.

5  ноября 2008 г. в этом же месте были перезахоронены останки еще
108  солдат Великой армии, обнаруженные в разных местах. 23 ноября
2008  г. на месте двух захоронений открыт надгробный памятник,
воздвигнутый  по инициативе и при поддержке Посольства Франции
в  Республике Беларусь. В церемонии участвовали г-жа М. Мюссо,
директор  Государственного музея Армии Национального дома инвалидов
(Париж)  генерал Р. Бресс, представители дипломатического корпуса,
гражданских  и военных властей Беларуси, члены военно-исторических
клубов  и др.

Мемориал  составляют две могилы, огороженные мраморным
бордюром,  у изголовья которых возвышается мраморный крест. Он
состоит  из двух раздвоенных частей, в центре памятника размещен
флаг  Франции, а на правой части  лавровый венок. В центре могил и
у  подножия креста помещены надгробные плиты из черного мрамора.
На  них выгравированы надписи на французском и белорусском языках:
«Тут  пахаваны астанкт салдат i грамадзянскгх асоб армп Напалеона,
ягая  запнум у час Рускай кампанп 1812 года»; «223 салдаты, якгя был!
перапахаваны,  у лктападзе 2007 года»; «108 салдат i грамадзянсюх
асоб,  якзя был! перапахаваны у лктападзе 2008 года»  «Ici reposent les
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restes  mortels de soldats et de civils de la Grande Armee, tombes pendant

la  campagne de Russie en 1812»; «223 soldats reinhumes en novembre
2007»;  «108 soldats et civils reinhumes en novembre 2008». Тексты

надписей,  как и в варианте с надгробной плитой у «французского»
памятника  на Брилевском поле, не аутентичны.

В  2010 г. возле д. Островно военнослужащие 52-го отдельного

специализированного  поискового батальона Министерства обороны

Республики  Беларусь обнаружили останки неизвестного воина.

Эксперты,  изучив фрагменты обмундирования, установили, что это останки
солдата  российской армии, погибшего во время войны 1812 г.

В  июне 2010 г. саркофаг на две недели был помещен в

Свято-Воскресенский  храм, где 30 июня возле него ежедневно служили литии
и  панихиды. 1 июля 2010 г. на Воскресенской площади Витебска
состоялась  церемония отпевания останков. После богослужения прах

отправили  на бронетранспортере в Минск  для дальнейшего
захоронения  в крипте храма-памятника в честь «Всех святых и в память
убиенных  во Отечестве нашем». В церемонии отправки праха участво-
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Мемориал  на месте захоронения солдат и гражданских лиц
Великой  армии на кладбище д. Студенка. 2008 г.

Фотография.  2010 г.
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вали  военнослужащие
Витебской  103-й

отдельной  гвардейской
мобильной  бригады и
рота  почетного караула

Витебского  гарнизона.
Таким  образом, на

белорусской  земле
сохранились  девять

надгробных  памятников
и  пять культовых со-

Фрагмент  церемонии перенесения останков оружении  на местах

неизвестного  солдата. Витебск, 1 июля 2010 г. захоронений генера-
Фотография лов  и старших офи¬

церов   участников

войны  1812 г. и заграничных походов российской армии, а также не
менее  восьми могил неизвестных солдат. Что же касается погребений
воинов  Великой армии, то почти все они относятся к XXI столетию и
не  персонифицированы.
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ремонта  не требует, а лишь необходимо заменить пришедшую в ветхость
деревянную  ограду на новую; каковой ремонт обойдется в 25 р.».  Протокол
осмотра  см.: Там же. Л. 18 18 об.; 28 мая 1911 г.; Полоцкая уездная управа по
делам  земского хозяйства (председатель Ф. В. Бондырь) представила витебскому
губернатору  копию своего постановления от 1 апреля 1911 г. и просила скорее
составить  смету на покраску железной ограды вокруг могилы героя 1812 г. в
с.  Сивошине.  Там же. Л. 44; В журнале управы говорилось, что она признала
«желательным  постройку на земский счет железной ограды вокруг памятника...
в  а Сивошино Полоцкого уезда и для выяснения стоимости ограды постановила:
просить  инженера А. А. Клюквина составить смету на постройку железной
ограды».  Затем уездная управа обратилась с этой просьбой в губернскую управу
для  ассигнования необходимой суммы.  Там же. Л. 45 46.
27  Збор помшкау псторьп i культуры Беларуси Вщебская вобласць. Мшск, 1985.
С.  393.

28  Несцярчук А. М. Гарадзечна. Матэрыяльная i духоуная спадчына. Псторыка-
архтгэктурны  нарыс. Брэст, 1997. С. 9,10.
29  Там же. С. 10,12,14.
30  Там же. С. 14-15.

31  За всю историю существования церкви ее настоятелями были: Александр
Жуковский  (1834), Виктор Ралкевич (1893  1894), Евгений Бекаревич
(1899 1913),  Питирим Бакланов (1921 1924), Константин Севба, Александр
Иванов,  Николай Статкевич, Александр Мороз, Иван Суловка, Лев Колавр,
Виктор  Немчук (1930 1955), Александр Кречко (1992 1994). С 1994 г.
богослужения  проводил священник Крестовоздвиженской церкви о. Валерий
(В.  Кращук).  Там же. С. 10.
32  Там же. С. 18.

33  Там же. С. 19.

34  Там же. С. 20.

35  Регионы Беларуси. Энциклопедия: в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) и др.
Минск,  2009. Т. 1, кн. 1. С. 289.
36  Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. С. 455; Военная галерея
1812  года. С. 151.
37  Аютынский В. Орша в войне 1812 года. С. 30.
38  Там же. С. 30; Романов Е. Останки сподвижника Отечественной войны ген.
Мелиссино  в с. Пугляи // Могилевская старина: сборник статей «Могилеских
губернских  ведомостей» / под ред. Е. Р. Романова. Могилев, 1901. Вып. 2 (1900
и  1901 гг.). С. 29-30.
39  В1811 г. или в начале 1812 г. Я. П. Кульнев купил небольшое имение Пильцы-
ны  в 4 верстах от Ильзенберга. После его смерти оно отошло брату М. П.
Кульневу  (был городничим в Люцине). Впоследствии М. П. Кульнев женился на
дочери  Розеншильд-Паулина (владелец Ильзенберга) и получил местечко в
приданое.  После смерти Михаила Петровича (1841) его единственный сын 
Константин  Михайлович  продал сначала Пильцыны, а в 1847 г. и Ильзенберг.
С  этого времени Ильзенберг принадлежал М. И. Бутвиловскому (в 1886 г. он
еще  был жив). Аетхов К. К. На могилах Кульнева // Русская старина. 1883.
Т.  53. №3. С. 644-645.
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40  По данным В. А. Ашика, храм строился в честь иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих  Радостей».  Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых
подвигов  русской армии. С. 295; Поэтому Л. В. Мельникова в своей книге,
посвященной  православной церкви в эпоху Наполеоновских войн, именует ее
«Храмом  в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость».
Слл.:  Мельникова А. В. Армия и Православная церковь Российской империи в
эпоху  Наполеоновских войн. М., 2007. С. 211.
41  Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии.
С.  297; Долгое время это был единственный православный храм в Режицком
уезде  (не считая самой Режицы). До 1844 г. церковь не имела ни притча, ни прихода
и  считалась кладбищенской. С 1844 г. здесь изредка служил священник. После
1863  г. притчу отведено 90 десятин казенной земли. В1869 г. ближайшее к
церкви  волостное правление было переименовано в Кульневское. В 1888 г. прихожан
было  до 800 душ (большей частью потомки выходцев из Псковской губернии),
в  1900 г.  1075 человек. Священниками этой церкви были: Афанасий Лузгин
(1832 1833),  Андрей Образский (1838 1848), Иоанн Кушнев (1848 1854),
Петр  Казанский (1854 1860), Ксенофонт Одинцов (1860 1865), Иоанн Щер-
бинский  (1865 1894), Николай Слиборский (19 ноября 1894 1927), Арсений
Слесаренко  (17 августа 1927 1940).  Сахаров С. П. Православные церкви в
Латгалии.  Рига, 1939. С. 135 140.
42  Ремонт был инициирован о. И. И. Щербинским. Однако образованный для
этой  цели комитет (председатель мирового съезда, мировые посредники и
исправник)  устранил священника и прихожан от присмотра за ремонтом церкви.
Работы  осуществлял нерадивый подрядчик, поэтому уже в 1872 г. крыша дала
течь,  а штукатурка начала обсыпаться. Поиски виновных не привели к
результатам.  В 1885 г. правительство отпустило 1 тыс. руб. на повторный ремонт. 
Артлов  К. К. На могилах Кульнева // Русская старина. 1883. Т. 53. № 3. С. 645.
43  Там же. С. 646.
44  Там же.

45  Рудакова А. П. Деятельность Императорского русского
военно-исторического  общества по выявлению захоронений героев Отечественной войны
1812  года и постановке им памятников // Эпоха Наполеоновских войн: люди,
события,  идеи. Материалы X Международной научной конференции. Москва,
26 27  апреля 2007 года. М., 2007. С. 234 23 5. Cmj Архив Военно-исторического
музея  артиллерии, инженерных войск и войск связи (АВИМАИВиВС). Ф. 11.
Оп.  95/1. Д 108. Л. 199.
46  Жена Михаила Петровича. Над ее могилой супруг поставил почти такой же
белый  памятник, облицованный деревом. К.  К. На могилах

Кульнева  // Русская старина. 1883. Т. 53. № 3. С. 646.
47  Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии.
С.  295.
48  НИАБ. Ф. 3209. On. 1. Д 1594. Л. 35 35 об.; А?тлов К. К. На могилах
Кульнева  // Русская старина. 1883. Т. 53. № 3. С. 646 647; Ашик В. А. Памятники и
медали  в память боевых подвигов русской армии. С. 295 296 (с небольшими
неточностями).
49  НИАБ. Ф. 3209. On. 1. Д 1594. Л. 35-35 об.
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50  Настоятель считал, что это украшение не подходит православному храму.
По  мнению К. К. Детлова, он ошибался: «мирт, лавр и роза на могиле Кульнева
всегда  уместны». Детлов К. К. На могилах Кульнева // Русская старина. 1883.
Т.  53. №3. С. 647.

51  В 1892 г. один из офицеров 18-го драгунского Клястицкого полка обратил
внимание  на печальное состояние могилы и предложил заменить надгробие.
52  По инициативе членов совета Императорского русского
военно-исторического  общества (ИРВИО) к столетию русско-шведской войны 1808 1809 гг. и
в  память о генерале Я. П. Кульневе имп. Николай II разрешил 6-му гусарскому
Клястицкому  Его Королевского Высочества герцога Гессенского Эрнста
Людвига  полку впредь именоваться 6-м гусарским Клястицким генерала Кульнева
полком   Рудакова А. П. Указ. соч. С. 234 235. См.: АВИМАИВиВС. Ф. 11.
Оп.  95/1. ДЮ. Л. 56.
53  НИАБ. Ф. 3209. On. 1. Д1594. Л. 3 5 об 36; При сборе сведений о памятниках
войны  1812 г. на территории Витебской губернии, 17 февраля 1911 г. режицкий
уездный  исправник рапортовал губернатору: «В церкви села Кульнева, Кульнев-
ской  волости, вверенного мне уезда, покоится тело героя войны 1812 года 
генерала  Якова Петровича Кульнева, перевезенное сюда и погребенное в
названной  церкви в 1832 году. Над могилой генерала Кульнева был устроен
надгробный  памятник  деревянный с надписями на нем, означенными в
прилагаемой  при сем выписке из «Летописи Ильзенбергской скорбящей Божией
Матери  церкви». 27 ноября 1892 года деревянный памятник снят, и он стоит
теперь  в том же виде в склепе церкви, а на его место обществом офицеров
воздвигнут  новый надгробный памятник. Памятник этот особого ремонта не
требует,  но вместе с тем необходимо пообновить ограду и исправить около
памятника  пол», на что необходимо около 300 400 руб.  НИАБ. Ф. 3209.
Оп.  1.Д 1594.Л. 15-15 об.
^Рудакова  А. П. Указсоч.С.234.См:АВИМАИВиВС.Ф. П.Оп.95/1.Д 174.Л. 34.
55  Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии.
С.  296; Чернатов В. М. Сынам отчизны. С. 77.
56  Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии.
С.  296 297. Дата освящения памятника.
5712  апреля 1912 г. по ходатайству членов ИРВИО ближайшая к церкви
железнодорожная  станция Межевиды была переименована в Кульнево. 
Рудакова  А. П. Указ. соч. С. 235. См.: АВИМАИВиВС. Ф. 11. Оп. 95/1. Д 108. Л. 199 об.
58  Ходатайство к витебскому губернатору от 25 апреля 1912 г. и ответ на него,
см.:  НИАБ. Ф. 1430. On. 1. Д 48413. Л. 1-2 об.
59  Решение императора от 13 июня 1912 г., о чем канцлер орденов барон
В.  Б. Фредерикс сообщил витебскому губернатору.  НИАБ. Ф. 1430. On. 1.
Д  48413. Л. 13; Эти деньги были переведены в Витебскую казенную палату
14  июня.  Там же. Л. 14 (Л. 15. Черновик ответа в Капитул).
60  20 июня 1912 г. губернатор М. В. Арцимович просил И. Я. Кульнева принять
звание  члена строительного комитета.  НИАБ. Ф. 1430. On. 1. Д 48413. Л. 17.
61  Там же. Л. 21 21 об.; 20 июня 1912 г. губернатор М. В. Арцимович просил
Е.  Н. Караулову также принять звание члена строительного комитета.  Там
же.  Л. 16,18.
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62  В осмотре церкви участвовали И. Н. Скворцов, И. Ф. Розенталь, Э. X. Земель,
И.  П. Никольский, Н. Н. Грязнов, Н. Слиборский, М. Ефремов. Они составили
акт,  состоящий из 23 пунктов того, что необходимо сделать.  НИ АБ. Ф. 1430.
On.  1. Д 48413. Л. 20 20 об.; 23 июня 1912 г. И. Н. Скворцов выслал губернатору
копии  журнала заседания комитета (от 23 июня) и акта осмотра церкви. 
Там  же. Л. 19.

63  Дословно решение звучало так: «[ограничиться] лишь устройством новых полов
и  временной побелкой клеевой краской потолков и панелей внутри церкви и
колонн  и карнизов снаружи». При этом «мраморную доску к памятнику» было
решено  приобрести ко дню торжеств, а текст надписи на доске выработать при
участии  полковника И. Я. Кульнева.  НИАБ. Ф. 1430. On. 1. Д 48413. Л. 22.
64  Там же. Л. 55 (Л. 45 54, уведомления И. Я. Кульнева и командиров этих
полков  о высочайшей телеграмме).
65  Архпэктура Беларуси Энцыклапедычны даведшк. Мшск, 1993. С. 156;
Псторыя  беларускага мастацтва: у 6 т. / гал. рэд. С. В. Марцэлеу. Мшск, 1989.
Т.  3. С. 187 188; Збор помнткау псторьп i культуры Беларуси Гомельская во-
бласць.  Мшск, 1985. С. 70.
66  НИАБ. Ф. 3013. On. 1. Д 59О.Л. 1-45.
67  Там же. Д 589. Л. 1 4.
68  См: Литвинова Т. Ф. Из истории создания фамильной часовни-усыпальницы
Паскевичей  в Гомеле // Матэрыялы Мтжнар. навук-практ.канф.,прысвечанай
150-годдзю  з дня нараджэння Е. Р. Раманава. 25 26 кастр. 2005 г. Гомель,
2005.  С. 200 205; Литвинова Т. Ф. Часовня-усыпальница князей Паскевичей в
Гомеле   образец художественного воплощения транснационального и
транскультурного  пространства // Материалы Междун. трансграничного семинара
«Перемещение  границ  изменение идентичности», 17 24 сент. 2005 г.
Вильнюс   Брест  Львов.  Тракай, 2005. С. 52 54.
69  А. X. Пель работал вместе с О. Монфераном на сооружении Исаакиевского
собора  и руководил реконструкцией особняка Паскевичей на Английской
набережной  в С.-Петербурге.
70  НИАБ. Ф. 3013. On. 1. Д 588; Виноградов Л. Гомель. Его прошлое и
настоящее.  М., 1900; Мельникова Л. В. Армия и Православная церковь Российской
империи.  С. 212 213.
71  М. Е. Месмахер в течение 18 лет возглавлял Центральное училище технического
рисования  барона А. Л. Штиглица. В С.-Петербурге зодчим были построены
музей  этого училища, дворец великого князя Алексея Александровича, Архив
Государственного  совета и др. При участии М. Е. Месмахера был оформлен
Массандровский  дворец в Крыму.
72  Принадлежавший скульптору Давиду Ивановичу Йенсену  академику
(с  1857 г.) Императорской академии художеств  завод в начале 1860-х гг.
занимал  три участка на Ординаторной улице в С.-Петербурге. Здесь создавались
многочисленные  «барельефы, статуи, кариатиды и т. п. скульптурные украшения
из  терракоты, использовавшиеся для декорирования зданий».
73  НИАБ. Ф. 3013. On. 1. Д 588. Л. 151.
74  Изготовление гранитных ступеней и цоколя в 1879 г. было заказано
главноуправляющим  Гомельским имением Паскевича Сергеем Петровичем Беком в
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Киеве  у итальянцев Тузини и Росси (магазин мраморных, гранитных и лабра-
дорных  изделий на Крещатике, в доме Широкова). Каменоломни этого
предприятия  находились на расстоянии более 100 верст от Киева, откуда материал на
специально  изготовленных дрогах отвозили на набережную Днепра. К 20 июня
1879  г. были изготовлены семь кусков цоколя, в августе  еще 16 кусков цоколя
и  27 ступеней. Подряд на доставку каменных изделий в Гомель на берлинах по
Днепру  и Сожу получил от Тузини и Росси некто Задолинный (Задолинский).
Комиссионером,  т. е. лицом, принимавшим на себя заключение сделок с
подрядчиком  в Киеве, был Константин Николаевич Иванов. Все вопросы фирмы «Тузини
и  Росси» с представителями Гомельского имения решались от имени Антония
Росси.   НИАБ. Ф. 3013. On. 1. Д 588. Л. 84,279 280; Осенью 1881 г. с этой же
фирмой  был заключен договор (главноуправляющим Иосифом Завадским) на
изготовление  и поставку каменных деталей. Изготовители обязались «из камня
лабрадора  самого лучшего качества и красивого узора изготовить собственными
рабочими,  по рисунку и размерам, показанным на проекте чертежа
архитектора  Вегенера... [детали] для часовни фамильного гроба князей в Гомеле». Всего в
задании  О. Э. Вегенера значились: стол алтарный и цоколь из лабрадорита, пол
мраморный  шлифованный (состоял из 52 черных и 40 белых четырехугольных и
26  белых мраморных шашек с черным мраморным фризом). Весной следующего
года  из Киева в Гомель были отправлены межигорский огнеупорный кирпич и
глина,  железные рельсы, ящики с мраморными изделиями и лепными работами.
В  целом деловые связи с киевским магазином продолжались до 1888 г. (касались
замены  разбившейся лабрадоритовой плиты, а затем было связаны с заказом
надгробных  плит для усыпальницы).  Там же. Л. 103 104,110 б, в, г, 111,115.
'5  С. И. Садиков являлся выпускником училища А. Л. Штиглица. В С-Петербурге
он  реставрировал интерьерную живопись Петропавловского собора, исполнил
роспись  часовни в память храма Пресвятой Троицы на Смоленском
православном  кладбище. В 1878 1879 гг. он принимал участие в реконструкции
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ЛЯПИШЕВ  Георгий Владимирович,
ведущий  специалист Центра эксплуатации объектов наземной

космической  инфраструктуры (ЦЭНКИ),
член  Союза потомков участников Бородинской битвы
и  историко-патриотического объединения «Багратион»

Памятник  героям Кульма в Праге

В  августе 1813 г. после окончания перемирия возобновились
военные  действия между войсками Наполеона и войсками союзников 
России  и Пруссии, к которым теперь присоединилась и Австрия. В
течение  двух дней, 14 15 августа, в предместьях Дрездена происходило
сражение,  в котором союзники не имели успеха и начали отступать в

Богемию  по узким горным дорогам. Наполеон переправил на левый
берег  Эльбы 40-тысячный корпус генерала Вандамма1, которому была
поставлена  задача занять Теплице и тем самым перекрыть пути
отступления  Богемской армии союзников. При этом могли быть взяты
в  плен все три монарха союзных государств, что перевернуло бы
политическую  ситуацию в Европе.

По  самой восточной дороге двигался отряд генерал-лейтенанта
А.  И. Остермана-Толстого2, в который входили 1-я гвардейская дивизия
под  командованием генерала А. П. Ермолова3 и отряд принца Евгения
Вюртембергского4   всего 18,5 тысяч человек. Дорога проходила
через  деревни Цегиста, Гиспобель, Ноллендорф. Войскам Вандамма уже
удалось  перекрыть дорогу в нескольких местах, поэтому приходилось

прорываться  с боями. 17 18 августа произошло кровопролитное Куль-
мское  сражение, в котором корпус Вандамма был разбит, а он сам взят
в  плен. В сражении особенно отличилась русская гвардия.

Однако  за победу пришлось заплатить большую цену.
Тяжелораненых  в сражениях под Дрезденом и Кульмом русских офицеров
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отправляли  на

излечение  в Прагу, до которой
от  Кульма по прямой
около  80 км. Поскольку
раненых  было много,
император  Александр I
повелел  отправиться в

Прагу  генерал-майору
Петру  Андреевичу Ки-
кину5,  «дабы принять там
всевозможное  попечение

о  присмотре и

пользовании»  раненых. Раненые
офицеры  получили
высочайше  пожалованные

пособия  на лечения.

Известно,  например, что

офицеры  Гвардейского
экипажа  получили:
капитан-лейтенант  А. Е.

Титов6   75 червонцев,
лейтенанты  А. И.

Дубровин7,  Н. П.

Римский-Корсаков8,  Н. П. Хмелев9,

Русский  памятник в Праге до переноса
на  Олъшанское кладбище.

Фото  1905 г. из газеты «Русский инвалид».
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К.  Н. Константинов10 и шкипер Романов  по 50. В Праге Титов был
помещен  со всеми удобствами в доме графа Коллоредо и на попечении
домашнего  врача графа; Римский-Корсаков  в доме богатого
негоцианта;  Дубровин и Хмелев  в госпитале при иезуитской коллегии;
Романов   во временном госпитале, устроенном на счет графинь
А.  С. Витгенштейн11 и Е. А. Остерман-Толстой12. Обе эти русские дамы
ухаживали  за больными офицерами и нижними чинами, были их
переводчицами  и старались доставать и давать все возможное, чтобы
облегчить  страдания раненых13.

Среди  раненых, отправленных в Прагу, были два будущих
мемуариста:  поручик лейб-гвардии Измайловского полка Л. А. Симанский14
и  подпоручик лейб-гвардии Егерского полка В. С. Норов15. В своих
письмах  они также сообщали, что при лечении проживали в
обывательских  домах.

Благодаря  отличной деятельности П. А. Кикина и ревностному
содействию  австрийских военных и гражданских властей большей части
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Русский  памятник в Праге после переноса на Олыианское кладбище.
Фото  2004 г.

раненых  удалось излечиться. Тем же, тяжкие раны которых имели
неизбежным  следствием смерть, Кикин, по свидетельству
вице-адмирала  А. С. Шишкова16, находившегося в это время в Праге, предложил
поставить  достойный памятник. Для сбора средств была организована
подписка,  а Шишков написал специальное воззвание, переведенное на
немецкий  язык17.

В  1814 г. по высочайшему повелению генерал-фельдмаршал князь
М.  Б. Барклай де Толли поручил бывшему тогда российским
уполномоченным  генералом в Богемии действительному статскому советнику
барону  А. Ю. Бюлеру18 представить проект памятника «с приличными
к  оному надписями». Проект был представлен, и после утверждения
сооружение  памятника было поручено императорско-королевскому
каменному  мастеру Кранеру.

Памятник  был выполнен в виде большой массы кубической
формы  из зеленоватого камня, украшенной золотыми арматурами
и  лавровыми венками, которая покоится на четырех столбах,
утвержденных  на подножии из того же камня; на вершине памятника

помещен  золотой шлем. Со всех сторон врезаны черные мраморные

доски,  из коих на передней сделана надпись на русском языке, а на
правой  помещены имена погребенных офицеров. На задней и левой
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сторонах  те же самые надписи сделаны на немецком языке. Надпись
на  передней доске гласит: «Памятник храбрым российским
офицерам,  которые от полученных ими ран в сражениях под Дрезденом и
Кульмом  в августе месяце 1813-го года в городе Праге померли. Да
будет  священ ваш прах сей земле. Незабвенны останетесь вы своему
Отечеству».

Памятник  был установлен на пражском военном кладбище в
Карлине.  Описание памятника и история его создания были
представлены  в специально выпущенной в Вене брошюре на русском
языке19,  откуда мы приведем описание его открытия: «1/13 число
ноября  1815 определено было для торжественного освящения сего
памятника,  которое и совершено в присутствии упомянутого г.

действительного  статского советника барона Бюлера и по распоряжению
австрийского  главнокомандующего в королевстве Богемском г. гене-
рал-фельдмаршала  графа Колловрата20. При сем обряде находились
также  российско-императорские: г. генерал от кавалерии барон
Винценгероде21,  г. генерал-лейтенант граф Орурк22 и многие другие
российские  офицеры и чиновники, равно как и австрийские: г. генерал
от  кавалерии граф фон Кленау23, вице-президент тайный советник
фон  Шиллер, весь бывший в Праге генералитет и многие воинские
и  статские чиновники. Вся церемония произведена была в действие
торжественным  образом по совершении божественной службы,
коей  предшествовала трогательная речь, произнесенная австрийским
фельд-супериором  Глазером и при неоднократных залпах стоявшего
при  сем в параде австрийского пехотного батальона фогельзанг и
артиллерийского  отряда». Здесь памятник простоял до упразднения
Карлинского  военного кладбища в 1905 г., когда после постройки
железнодорожной  станции эта местность вошла в городскую черту
и  стала интенсивно застраиваться.

Благодаря  хлопотам протоиерея Николая Рыжкова, настоятеля
православной  церкви Святителя Николая на Староместской площади,
городские  власти в 1905 г. выделили православный участок на
Ольшанском  кладбище  одном из крупнейших в Праге. Его название
напоминает  о старом поселении Ольшаны, находившемся недалеко от
Праги,  которое было известно с XIV в. Сюда было решено перенести
останки  воинов 1813 г. «Расход по перенесению памятника
австровенгерское  министерство приняло на себя, что же касается ремонта
памятника  (возобновления позолоты на надписях и наружных
украшениях,  шлифования досок, окраске и т. п.), то для этой цели нашим
военным  министерством ассигнована особая сумма, переведенная в
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Передняя  доска памятника в Праге

распоряжение  военного агента в Вене, под наблюдением которого

состоится  перенесение останков и самого памятника на новое

место»,   сообщалось в газете «Русский инвалид»24. Отреставрированный

памятник  был торжественно открыт 7 мая 1906 г.

Как  уже указывалось, первоначально на досках памятника были

надписи  на русском и немецком языках, теперь же мы видим

надписи  на русском и чешском языках. Пока не удалось установить, когда

произошла  замена немецких надписей на чешские. Ясно, что это не

могло  быть сделано при переносе памятника в 1906 г., когда Прага

была  в составе Австро-Венгрии. Поэтому замена произошла либо в

период  после образования Чехословакии и до захвата ее немцами в

1939  г., либо, что наиболее вероятно, после освобождения

Чехословакии  в 1945 г. Тогда на Ольшанском кладбище были захоронены более

трехсот  советских солдат, погибших или умерших от ран уже после

полного  освобождения Чехословакии. И сейчас, как видно на фото,

памятник  окружен могилами советских солдат. 9 мая 2004 г. кладбище

посетил  и возложил венки русским и советским воинам в то время

Президент  РФ В. В. Путин.

Кто  же похоронен под этим памятником? На доске написано

45  фамилий офицеров с указанием их чинов и полков, в которых

они  служили. Вроде бы все ясно. Однако оказалось, что, несмотря

на  четкость букв надписей, некоторые фамилии читаются с трудом
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и  очевидно, что они написаны неправильно. Для уточнения этих
фамилий  было проведено сравнение с надписями на досках храма
Христа  Спасителя25, поскольку все эти офицеры имели право быть
помещены  там (см. таблицу в приложении 1); хотя известно, что на
доски  храма занесены далеко не все и в надписях много ошибок. Ряд
фамилий  был уточнен по высочайшим приказам, по списку участников
Бородинского  сражения, приведенному в книге Д. Г. Целорунго26, и
по  другим источникам. Сравнение и уточнение надписей привело к
следующим  выводам:

  из 45 фамилий пражского памятника в храме отсутствуют 18
(40%);

  все офицеры, умершие в Праге, должны быть на досках храма
указаны  в числе раненых; однако семеро из них указаны как

убитые  на полях сражений, причем лейтенант Гвардейского экипажа
Константинов  записан дважды: на доске № 42  убитым, на доске
№  43  раненым (следует отметить, что в высочайших приказах об
исключении  из списков у 24-х из 25 офицеров, которых удалось
проверить,  формулировка единая: «умершие от полученных ран» и только
у  Дойнатовича 2-го /надпись № 29/ указано «убит»);

  двенадцать фамилий написаны по-разному; из них в девяти
парах  фамилий (Шерпачев  Щербачев, Чечерин  Чичерин, Скор-
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&оска  с именами похороненных офицеров
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жинский   Скаржинский, Жолубов  Жолобов, Штифт  Штиф,
Хосолпсуев   Сахалтуев, Клейцман  Глейцман, Захаров  Сахаров,
Жерве   Сервий 1 -й) удалось установить, что на пражском памятнике
они  указаны с ошибкой, а в храме  правильно; в двух парах (Арау-
жев   Арауджио-Шубин, Мехноб  Лейнов) в обоих местах написано
недостаточно  точно: должно быть соответственно Арауджио де Сильва
и  Мекноб. Что касается надписи фамилии № 20 пражского памятника,
в  которой можно прочесть только первые три буквы «Кла...», то надо
полагать,  что здесь должен быть записан подпоручик Перновского
гренадерского  полка Клайгильс, бывший при Бородине прапорщиком,
который  на доске храма записан как Клайпелос. Имеются ошибки
и  в написании названий полков (надписи № 6, 7). Возможной
причиной  некоторых ошибок, видимо, является то, что надписи делали
иностранные  мастера.

Чины  36 офицеров удалось проверить по высочайшим приказам об
исключении  из списков и другим источникам; при этом оказалось, что

в  надписях на памятнике чины соответствуют источникам у 22 человек
(Турчанинов,  Штиф, Гаврилов, Колесников, Плеханов, Константинов,
Чичерин,  Чагин, Булахов, Скаржинский, Белов, Трунин, Дойнатович,
Сервий  2-й, Арауджио да Сильва, Жолобов, Глейцман, граф Толстой,
Миллер,  Свистунов, Соколов, Неронов, Сахаров), указаны пониженные
на  одну ступень чины у десяти человек (Теплов, Мекноб, граф
Войнович,  Ушаков, Клайгильс, Сахалтуев, Маевский, Иванов), повышенные
на  одну ступень  у четверых (Щербачев, Гаврилов, Подгородецкий,
Ковалевский).

Большинство  офицеров, похороненных в Праге,  молодые люди,
имевшие  небольшие чины: прапорщиков и корнетов  15,
подпоручиков   12, поручиков  7, а штаб-офицеров только трое. Биографии
их  только начинались, поэтому удалось собрать какие-либо сведения
лишь  о немногих.

Наиболее  известен поручик Александр Васильевич Чичерин (1793
1813),  который вел дневник, опубликованный в 1966 г.27 По оценке
А.  Г. Тартаковского, этот дневник с публицистическими и
нравственнофилософскими  размышлениями автора, которые «облекались в модную
для  данной эпохи литературно-стилистическую манеру и
предназначались  для прочтения только в узком семейном или дружеском кругу»28.

Чичерин  обучался в Пажеском корпусе и из камер-пажей был
выпущен  19-го января 1809 г. подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский
полк,  в 1811 г. произведен в поручики. В кампании 1812 г. он участвовал
в  Бородинском сражении.

114



Г.В.Ляпишев

Об  обстоятельствах ранения Чичерина в Кульмском сражении
Н.  Н. Муравьев-Карский29 писал: «Ермолов приказал 2-му батальону
лейб-гвардии  Семеновского полка идти на защиту орудий. Никогда не
видал  я что-либо подобного тому, как батальон этот пошел на
неприятеля.  Небольшая колонна эта хладнокровно двинулась скорым шагом
и  в ногу. Они отбили орудия, перекололи французов, но лишились всех
своих  офицеров, кроме одного прапорщика Якушкина30, который и
остался  батальонным командиром. <..> Поручик Чичерин примером
своим  ободрял солдат: он влез на пень, надел коротенький плащ свой
на  конец шпаги и, махая оной, созывал людей своих к бою, как
смертоносная  пуля поразила его сзади под лопатку плеча: лекаря не могли

ее  вынуть, и он через несколько недель умер в ужасных страданиях.

Чичерин  к наружной красоте присоединял отличные качества души.. .»31
Однополчанин  Чичерина декабрист М. И. Муравьев-Апостол32

сообщает  несколько отличную версию, что Чичерин был ранен 16 августа
1813  г., то есть накануне Кульмского сражения, пулей в правый бок и
умер  в Праге.

Вместе  с ним похоронен еще один семеновец  прапорщик Андрей
Андреевич  Арауджио де Сильва, как пишет тот же М. И.
Муравьев-Апостол,  «сын португальского генерала, убитого французами в Португалии
в  1808 г.» (на памятнике его фамилия записана как Араужев, а на доске
№  42 в храме Христа Спасителя он ошибочно назван Арауджио-Шу-
бин).  В лейб-гвардии Семеновском полку служили несколько сыновей
эмигрантов:  три брата князя Броглио, старший из них был убит при
Аустерлице,  а младший  князь Карл Броглио  при Кульме. Также
при  Кульме был убит штабс-капитан маркиз де Мартре. «Сыновья
эмигрантов  все воспитывались в 1-м кадетском корпусе, в совершенстве
владели  русским языком, отличались храбростью и были любимы как
товарищами,  так и солдатами»33.

О  трех офицерах лейб-гвардии Измайловского полка известно
следующее:  Николай Гаврилович Чагин (1788 1813) начал службу 18 января
1805  г. подпрапорщиком в лейб-гвардии Измайловском полку, 20
января  1808 г. произведен в прапорщики, 4 декабря 1811г.  в поручики;
Николай  Петрович Скаржинский, сын генерал-майора Петра
Михайловича  Скаржинского (? 1805), с 6 апреля 1809 г.  подпрапорщик
лейб-гвардии  Измайловского полка, с 21 декабря 1811г.  прапорщик;
Петр  Алексеевич Жолобов (1792 1813) 1 декабря 1808 г. поступил
студентом  в Московский университет, 9 марта 1811 г. перешел
подпрапорщиком  в лейб-гвардии Измайловский полк, 6 октября 1812 г.
произведен  в прапорщики.
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Из  двух офицеров лейб-гвардии Егерского полка, по причине,
которая  будет ясна из дальнейшего изложения, больше внимания
уделено  графу Владимиру Марковичу Войновичу. Он родился в 1786 г.
Его  отцом был граф Марк Иванович (1750 1807), родившийся на
побережье  Которского залива (ныне Черногория). В 1770 г. он
поступил  в Архипелаге мичманом на русский флот и отличился во время
Архипелагской  экспедиции: крейсируя у анатолийских берегов, он
сжег  десять неприятельских торговых судов, а три взял в плен. За эту
операцию  в 1773 г. он был награжден орденом Св. Георгия 4 кл. В1787 г.
он  был произведен в контр-адмиралы, а в следующем году стал первым
командующим  Черноморским флотом, но талантами флотоводца не
обладал.  В сражении при Фиодониси 3 июля 1788 г. русский флот под
командой  Войновича разбил турецкий флот за счет энергичных
действий  авангарда, которым командовал Ф. Ф. Ушаков. За это сражение
М.  И. Войнович получил орден Св. Георгия 3 кл., но вскоре был смещен
и  заменен Ушаковым.

Владимир  Войнович получил хорошее образование в Пажеском
корпусе,  откуда в 1810 г. был выпущен подпоручиком в 6-й егерский
полк,  участвовал в войне с турками в 1810 1811 гг. 7 июля 1811 г.
в  чине поручика назначен адъютантом к генерал-адъютанту графу
Э.  Ф. Сен-При34, который был шефом 6-го егерского полка, а 30 августа
того  же года переведен в лейб-гвардии Егерский полк с оставлением в
прежней  должности35.

Войнович  был награжден золотым знаком отличия на Георгиевской
ленте  в петлице за штурм Базарджика; при Бородине он снова
отличился,  о чем в списке офицеров, представленных к наградам, сказано
так:  «Поручик граф Войнович и подпоручик Толмачев36 много
способствовали  к собранию расстроенного сильным неприятельским огнем
3-го  батальона»37; награжден орденом Св. Владимира 4 кл. с бантом.

В  кампанию 1813 г. участвовал в сражении при Лютцене. Где-то
в  начале 1813 г. поручик граф Войнович был назначен командиром
7-й  егерской роты, что подтверждается приказом по полку от 8 марта
1813  г.: «Выздоровевшего от болезни господина поручика графа
Войновича  предписываю в полку по рапортам числить налицо, коему и

вступить  по-прежнему в командование 7-й егерской ротой»38.
Как  раз в этой роте служил рядовым мой прадед Василий Иванович

Ляпишев.  Вскоре по полку вышел еще один приказ, от 3 июня 1813 г.:
«По  рапорту г/осподин/а поручика графа Войновича 7-й егерской роты
рядовой  Василий Ляпышев за отличное поведение, долговременную
и  ревностную службу производится в унтер-офицеры в ту же роту»39.
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Вскоре  после этого, накануне Кульмского сражения, 16 августа
при  атаке горы Кольберг Войнович был ранен в грудь и обе ноги40 и
перевезен  для лечения в Прагу. Как пишет вице-адмирал А. С.
Шишков,  Войновичу два раза отнимали ногу, сперва ниже, а потом выше
колена:  «Сего последнего он сам желал и сердился на мешканье врачей,
говоря,  что без сей операции (ибо при первой пуля не отыскана) он,
наверное,  умрет, а, претерпя вторичную, может быть, и выздоровеет; но
по  несчастию сия надежда его не сбылась: он умер. За несколько часов
перед  смертью прислали ему Святой Анны второй степени орден. Он
просил,  чтобы на него надели, и, любуясь им, окончил жизнь свою. Вот
как  человек честолюбив!»41

Еще  одним офицером лейб-гвардии Егерского полка, разделившим

судьбу  Войновича, был Николай Павлович Ушаков, который из
колонновожатых  в свите его величества по квартирмейстерской части был
переведен  портупей-юнкером в лейб-гвардии Егерский полк; 30 марта
1809  г. он был произведен в прапорщики, затем в поручики. В
Кульмском  сражении 17 августа 1813 г. был ранен в обе ноги навылет;
награжден  орденом Св. Владимира 4 ст42

Незадолго  до Кульмского сражения оба эти офицера высочайшим
приказом  от 15 июля 1813 г. были произведены в штабс-капитаны на
вакансию.  Об их смерти цесаревич Константин Павлович 10 сентября
1813  г. подал рапорт императору43, и приказом от 27 ноября 1813 г.
штабс-капитаны  граф Войнович и Ушаков были исключены из
списков44.  Тем не менее на памятнике они записаны поручиками.

По  ряду офицеров удалось сделать небольшие уточнения (о
некоторых  фамилиях и чинах уже говорилось выше, поэтому здесь они
не  повторяются):

  установлены имена и отчества: № 7  Щербаков Федор
Тимофеевич,  № 16  Гаврилов Иван Гаврилович', № 37  граф Толстой
Всеволод  Степанович45;

  корнет лейб-гвардии Уланского полка Ерадимотис (№ 31) по
высочайшим  приказам проходит как Теро диматос (или Геродиматоза);
05.12.1813  г. произведен в поручики за отличие в сражении 1813 г.;
10.01.1814  г. исключен из списков умершим от ран;

  установлено по Вент (№ 3 5), что в списках Муромского пехотного
полка  было два прапорщика по фамилии ^вент  1-й и 2-й; видимо,
один  из них похоронен в Праге.

Имеется  несколько сложных случаев, по которым требуются
дополнительные  исследования, а именно:
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  в начале 1812 г. в Севском пехотном полку служили два Глазена-
па   3-й и 4-й, оба в чине поручика. По приказам 22.05.1813г. Глазенап
3-й  исключен умершим от болезни; 01.10.1814 г. поручик Глазенап 1-й
(так!)  за отличие в сражении 1813 г. произведен в штабс-капитаны.
Приказа  об исключении нет до 07.01.1816 г. Может быть, Глазенап 4-й
стал  1-м? Про Глазенапа 1-го других приказов нет;

  Матвеев (№ 6), Вагин (№ 22), Трасевич (№ 26) и Никитин
(№  38) в списках, указанных в надписях полков, не найдены. Они могли
быть  из тех, кто поступил в армию в течение кампании, но был убит
до  того, как прошел по приказам. Возможно, что-то о них найдется в
армейских  приказах;

  не очень понятно, что происходило с подпоручиком 20-го
егерского  полка Беловым (№ 27), который по высочайшим приказам
30  октября 1813 г. уволен в отпуск для излечения раны, а 30 декабря
1814  г. уволен от службы за раной.

Таковы  сведения, которые удалось собрать о памятнике,
установленном  в 1815 г. в Праге, и об офицерах, под ним похороненных. Это
был  первый памятник, посвященный героям Кульмского сражения,
хотя  он и был поставлен не в Кульме.

Однако  оказалось, что есть еще один памятник. Речь идет о так
называемом  богемском кубке, подаренном чешскими женщинами
графу  А. И. Остерману-Толстому. Граф обратился к Александру I за
разрешением  отдать кубок лейб-гвардии Преображенскому полку,
нанеся  на нем фамилии командиров гвардейских полков, входивших
в  дивизию генерал-лейтенанта Ермолова, а также фамилии офицеров,
павших  в сражении. Император в ответ написал: «Поднесенный
вам  от богемских жителей кубок, украшенный разными сея
земли  каменьями, есть приятное для Отечества нашего свидетельство
чистосердечной  благодарности сего народа за отвращение от него
опасности  бессмертным при Кульме подвигом Российской гвардии.
Я  в полной мере одобряю испрашиваемое вами в письме вашем
распоряжение   о сем кубке; но не могу оставить без замечания, что вы,
отдавая  должную справедливость участвовавшим в сем знаменитом

сражении  воинам, забыли себя, тогда как вы в оном
предводительствовали  и потерянием руки своей купили победу». Видимо,
император  не знал, что на кубке уже имелась надпись на чешском языке:
«Храброму  Остерману от благодарных чешек на память о Хлумце дня
17/29  августа 1813».

Кубок  был отдан ювелирам, которые выгравировали
соответствующие  надписи (см. приложение 2), а также выложили бриллиантами
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надпись:  «За Богом молитва, за царем служба не пропадает». Кубок был
передан  в Преображенский полк, а затем поступил в Преображенский
всей  гвардии собор для «употребления его в Великом посту при Святом
причастии».  В настоящее время кубок находится в Государственном
историческом  музее. Как можно видеть, на этом кубке выгравированы
фамилии  девяти гвардейских офицеров, умерших от ран и
похороненных  в Праге (Чичерин, Арауджо, У ков, Чагин, Скаржинский, Жолобов,
граф  Войнович, Ушаков, Константинов), причем на кубке они
обозначены  как убитые в сражении.

В  заключение выражаю благодарность С. В. Львову за помощь в
розыске  сведений по многим лицам, упоминаемым в докладе.

Postscri  ptum

В  1945 г. восставшая Прага послала призыв о помощи. И туда были
направлены  3-я и 4-я гвардейская танковые армии. 4-й гвардейской
танковой  армией командовал дважды Герой Советского Союза
генерал-полковник  Дмитрий Данилович Лелюшенко, который в 1941 г.
оборонял  Бородинского поле. Одним из его заместителей,
заместителем  по технической части, был мой отец Владимир Михайлович
Ляпишев,  внук участника Кульмского сражения. По дороге к Праге
штаб  армии двигался вблизи Кульмского поля, несколько западнее
его.  Эта победа также далась недешево, и многие воины, павшие в
бою  или умершие от ран после войны, похоронены на Ольшанском
кладбище,  рядом с героями 1813 г. В ознаменование победы над
фашистами  на одной из центральных площадей был установлен танк
ИС-2  («Иосиф Сталин»). Его установкой руководил мой отец. На
долю  этого танка также выпало много испытаний. После
разоблачения  культа личности Сталина при публикации фото в нашей прессе
писали,  что это танк Т-34. Потом после событий 1968 г. отношение
к  советским танкам в Чехословакии стало менее восторженным,
ив  1991 г. художник Давид Черный перекрасил танк-памятник в
розовый  цвет. Его арестовали, обвинив в государственном
преступлении.  На следующую ночь 12 депутатов под прикрытием своей
парламентской  неприкосновенности повторили деяние художника.
После  этого танк сняли и перевезли в Военно-технический музей в
село  Лешаны, недалеко от Праги. Так что в чужой стране трудно не
только  людям, но и памятникам. Правда, такое бывало с
памятниками  и в нашей стране.

Памятник
героям
Кульма
в

Праге
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Приложение
1

Сравнительная
таблица
по
уточнению

надписей
на
памятнике
русским

офицерам,
умершим
от
ран
в

1813
г.

в
Праге

Уточнения
по
др.
источникам

Выс.
приказы:

13.01.1813
капитан

7-й
арт.

бр.,

переведен
в

3-ю
арт.

бр.;
27.01.1813

капитан
7-й
арт.
бр.

произведен
в

подполковники
и

переведен
в

3-ю
арт.

бр.;
01.10.1813

подполковник
3-й
арт.

бр.,
переведен

в

7-ю;
01.12.1813

исключен
умершим
от
ран
под¬

полковник
7

арт.
бр.

Выс.
приказы:

17.07.1813
произведен
в

подполковники
за
отличие
в

сражении
1812
г.;

01.02.1814

подполковник
исключен
из
списков
умершим
от
раны

Штиф;
приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

Выс.
приказы:

04.04.1813
произведен
в

ротмистры;

20.07.1814
исключен
из
списков
умершим
от
раны

Приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

В

списках
полка
не

найден

Поручик
Щербачев
Федор
Тимофеевич;
13.04.1814

исключен
из
списков
умершим
от
ран

Храм
Христа
Спасителя
|

Разница
в

надписи
№
13
роты

Майор Штиф Щербачев убит

№
стены гН

43 43 Нет 40 Нет 42

|

OJEdjJ
Я

ЛИШЛЛЛГЕЦ

|

Чин
и

воинская
часть

Подполковник
7-й
арт.

бригады Майор
Екатеринослав-

ского
гренадерского

полка МайорСеленгинского пехотногополка

Ротмистр
Серпуховского

уланского
полка

КапитанМогилевского пехотногополка

Капитан
Волынского

пехотного
полка Штабс-капитан
С

-

Петербургского гренадерского
полка

Фамилия Турчанинов Теплов Штифт Колесников Плеханов Матвеев Шерпачев
№ п/п г < Г<| сг> \о г-
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Выс.
приказ:

01.10.1814
Мекноб,
штабс-капитан

Перновского
грен,
полка;
произведен
в

капитаны
за

отличие
в
сражении

1813
г.;
приказа
об

исключении

нет
до

07.01.1816
Выс.

приказ:
01.10.1814
штабс-капитан
Калужского

пехотного
полка
произведен
в

капитаны
за
отличие

в

сражении
1813
г.;
приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816 Константинов
Константин
Николаевич;
выс.

повелением:
27.06.1813

произведен
в

лейтенанты
за

отличие
в

сражении
1812
г.;

повеления
об

исключении
нет
до

07.01.1816,
но
в

Месяцеслове
он
после

1813
г.

уже
не
упоминается

Приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

Исключен
из
списков
умершим
от
раны

01.02.1814

Выс.
приказы:

15.07.1813
произведен
в

штабс-

капитаны
на

вакансию;
28.11.1813

исключен

из

списков
умершим
от

раны
в

чине
штабс-

капитана Выс.
приказы:

15.07.1813
произведен
в

штабс-

капитаны
на

вакансию;
28.11.1813

исключен

из

списков
умершим
от

раны
в

чине
штабс-

капитана
Лейнов убит убит ранен Чичерин убит Поручик Поручик
43 40 Нет (Ч  сг>

тГ  тГ 42 43 43 43

Штабс-капитан Перновского гренадерского полка Штабс-капитан
Севского

пехотного
полка

Штабс-капитан Калужского
пехотного
полка

Лейтенант
Гвардейского

экипажа Поручик
л.-гв.

Семеновского
полка

Поручик
л.-гв.

Измайловского
полка

Поручик
л.-гв.

Егерского

полка Поручик
л.-гв.

Егерского

полка

Мехноб Глазенап Синявский Константинов Чечерин Чагин Граф Войнович Ушаков
00 О\ о гН

Т-Н
(Ч
Т-Н

сг>
г-н

тг
Г-Н
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Гаврилов
Иван
Гаврилович;
выс.
приказ:

29.11.1813

подпоручик
Гаврилов

исключен
из
списков
умер¬

шим
от
раны

20.07.1814
подпоручик
исключен
из
списков

умершим
от
раны

На
1813
г.

числился
в

списке
полка;
приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

Скаржинский
Николай
Петрович;

выс.
приказ:

07.02.1814
исключен
из
списков
умершим
от
раны

Вероятно,
Клайгильс;

выс.
приказы:

17.07.1813,
за

отличие
в

сражении
1812
г.

произведенный
в

подпоручики,
утвержден
в

чине;
01.01.1814,
за
отличие

в

сражении
1813
г.

произведенный
в

поручики,

утвержден
в

чине;
приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816 Поручик
Сахалтуев
2-й;

18.01.1814
исключен
из
списков
умершим
от
раны

В

списках
полка
не

найден

Выс.
приказ:

30.10.1814
подпоручик

Маевский
за

отличие
в

сражении
1813
г.

произведен
в

поручики;

приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

Поручик
Иванов
2-й
13.04.1814

исключен
из

списков
умершим
от
раны;

подпоручик
Иванов

тоже
там
служил
в

это
время,

в

поручики
произведен

30.10.1814

Скаржинский Клайпелос убит Поручик Сахалтуев
Нет Нет 40 43 42 о Нет Нет 40

ПоручикМосковского гренадерского
полка

Поручик
Ревельского

пехотного
полка

ПоручикКременчугского пехотногополка

Подпоручик
л-гв.

Измай-

ловского
полка

ПодпоручикПерновского гренадерскогополка

Подпоручик
Севского

пехотного
полка

Подпоручик
Севского

пехотного
полка

Подпоручик
Тенгинского

пехотного
полка

Подпоручик
Калужского

пехотного
полка

Гаврилов Подгоро- децкий Скоржин- ский Кла. (далее неразборчиво) Хосолпсуев Вагин Маевский Иванов
\о
г < 17 ОО Ох

гН 20 21 22 23 24
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01.02.1814
как
прапорщик
исключен
из

списков

умершим
от
ран

В

списках
полка
не

найден

30.10.1813
подпоручик

20-го
егер.
п.

Белов
уволен

в

отпуск
для
излечения
раны;

30.12.1814
уволен
от

службы
за

раной

03.10.1814
подпоручик
Т.

исключен
из

списков

умершим
от
раны

Подпоручик
Дойнатович
2-й
28.11.1813

исключен

из
списков

убитым
в

сражении;

Дойнатович
1-й
убит
в

1812
г.

Геродиматос
(или
Геродиматоза);

05.12.1813
произведен
в

поручики
за

отличие
в

сражении
1813
г.;

10.01.1814
исключен
из
списков

умершим
от
ран

Сервий
2-й;

09.02.1814
корнет
исключен
из
списков
умершим

от
раны Арауджио

да
Сильва;

приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

01.02.1814
исключен
из
списков
умершим
от
раны

убит Сервий
1-й

Арауджио- Шубин убит Жолобов
40 Нет <

Нет 40 Нет Нет 41 42 43

Подпоручик
Эстляндско-

го
пехотного
полка

Подпоручик
4-го

егерского
полка Подпоручик

20-го

егерского
полка Подпоручик

24-го

егерского
полка Подпоручик

25-го

егерского
полка Подпоручик

1-го

казацкого
полка

Корнет
л.-гв.

Уланского
полка Корнет

Дубенского
гусарского
полка Прапорщик

л.-гв.

Семеновского
полка

Прапорщик
л.-гв.

Измайловского
полка

Ковалевский Трасевич Белов Трунин Дайнатович Лебедев Ерадимотис Жерве Араужев Жолубов
25 26 LZ 28 29 30 Т-Н

СГ> 32 сг>
СП 34
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По
приказам
проходят:

Девент
1-й
и

Девент
2-й;

один
из
них
произведен
в
подпоручики

17.06.1815,
но

без
указания
номера;

второй
за

1813 1815
гг.
никак

не
проявился
в
приказах,
может

быть,
потому
что

убит

В

полку
был

прапорщик
Глейцман;

приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

30.10.1813
прапорщик

Крем.
п.

п.
уволен
в

отпуск

для
излечения
раны;
приказа
об

исключении
нет

до
07.01.1816
В

списках
полка
не

найден

07.02.1814
прапорщик

Миллер
исключен
из

списков
умершим
от
ран

08.10.1813
прапорщик

Свистунов
уволен
в

отпуск

для
излечения
раны;
приказа
об

исключении
нет

до
07.01.1816

Есть
портупей-юнкер
4.
е.
п.

Соколов,
который

произведен
в

прапорщики
22.09.1813
за
отличие
в

сражении;
приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

Приказа
об

исключении
нет
до

07.01.1816

Прапорщик
Сахаров;

приказа
об

исключении
нет

до
07.01.1816

Глейцман Сахаров
Нет сг> Нет Нет 41 41 Нет Нет 41 Нет Нет

Прапорщик
Муромского

пехотного
полка

Прапорщик
Тобольского

пехотного
полка

Прапорщик Кременчугского
пехотного
полка

Прапорщик
Эстляндско-

го
пехотного
полка

Прапорщик
4-го

егерского
полка Прапорщик

4-го

егерского
полка Прапорщик

4-го

егерского
полка Прапорщик

12-го
егер-

1

ского
полка Прапорщик

25-го

егерского
полка Прапорщик

1-го

казацкого
полка

Сотник
Донской

артиллерии

Вент Клейцман Граф Толстой Никитин Миллер Свистунов Соколов Неронов Захаров Анзбулов Андарев
ей сг> 37 38 О\

СП 40
г-<

тг 42 сг>

44 45
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Приложение  2
Описание  богемского кубка и надписей на нем

Кубок  изготовлен в 1814 г. в Праге мастером И. Ф. В. Фортнером.
По  верхнему ободу выложена из камней надпись: «За Богом молитва,

за  царем служба не пропадает». Под этой надписью по всей окружности
расположены  шесть табличек с надписями:

  на 1-й:

Диви/зии/  Г/енерал/ Л/ейтенант/ Ермолов
Командиры  Полков
Преоб/раженского/  Барон Розен
Семен/овского/  Потемкин
Изм/айловского/  Храповицкий
Егер/ского/  Бистром
Экип/ажа/  Карцов
  на 2-й:

Убиты

Преоб.
Кап.  Патулов 5
Пор.  Барклай де Толл
Прап.  Ушаков
  на 3-й:

Убиты

Семен.

Полк.  Ефимович
Кап.  де Мортре
Пор.  Князь Броглио
Пор.  Чечерин
Пра.  Арауджо
  на 4-й:

Убиты

Измаил.

Кап.  У ков

Пор.  Чагин
Пра.  Скаржинский
Пра.  Жолобов
  на 5-й:
Убиты
Егерск.
Полк.  Пенский 3

Памятник
героям
Кульма
в

Праге
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героям

Кульма
в

Праге
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Ш.  К. Гр. Войнович
Ш.  К. Ушаков
  на 6-й:

Убиты

Экипа.

Лейт.  Константинов

Шк.  по. 14 Кл. Поспелов

В  средней части кубка надпись на чешском языке: «Храброму
Остерману  от благодарных чешек на память о Хлумце дня 17/29 августа
1813».  На 14 гранях основания кубка  названия чешских городов.

1  Вандамм Доминик Жозеф Рене (1770 1830), французский дивизионный
генерал,  в 1813 г. командир 1-го корпуса.
2  Остерман-Толстой Александр Иванович (1771 1857), граф,
генерал-лейтенант,  командир гвардейского корпуса.
3  Ермолов Алексей Петрович (1772 1861), генерал-лейтенант, командир 1-й
гвардейской  дивизии.
4  Вюртембергский Евгений (1787 1857), принц, русский генерал-лейтенант.
5  Кикин Петр Андреевич (1775 1834), генерал-майор (1812), с 1812 г.
дежурный  генерал 1-й армии, с 1812 г. командир бригады 6-й пех. дивизии, с 1815 г.
в  отставке; в 1816 1826 гг. на гражданской службе, сенатор (переименован
в  действительные статские советники). Автор идеи постройки храма Христа
Спасителя,  основатель Общества поощрения художников.
6  Титов Алексей Егорович (? 1826), капитан-лейтенант Гвардейского
экипажа,  при Кульме был ранен, награжден орденом Св. Анны 2 ст.; впоследствии
капитан  2-го ранга.
7  Дубровин Афанасий Иванович, лейтенант Гвардейского экипажа, при Кульме
был  ранен, награжден орденом Св. Анны 2 ст., уволен от службы в 1818 г. с
чином  капитан-лейтенанта.

8  Римский-Корсаков Николай Петрович (1793 1848), лейтенант Гвардейского
экипажа,  при Кульме был ранен пулей в левое бедро навылет, награжден
орденом  Св. Владимира 4 ст. и знаком прусского Железного креста; впоследствии
контр-адмирал.

9  Хмелев Николай Петрович, лейтенант Гвардейского экипажа, при Кульме был
ранен,  награжден орденом Св. Анны 2 ст., уволен от службы в 1817 г. с чином
капитан-лейтенанта.

10  Константинов Константин Николаевич, лейтенант Гвардейского экипажа,
при  Кульме был ранен.
11  Витгенштейн Антуанетта Станиславовна (1778 1856), ур. Снарская, графиня,
жена  П. X. Витгенштейна.

12  Остерман-Толстая Елизавета Алексеевна (1779 1835), ур. княжна Голицына,
графиня,  жена А. И. Остерман-Толстого.
13  Виноградский. Действия Морского Гвардейского экипажа в войну 1813 г.//
Морской  сборник. Т. 316.1903. № 5. С. 22.
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14  Симанский Лука Александрович (1791 1828), поручик л.-гв. Измайловского
полка,  впоследствии генерал-майор (1826).
15  Норов Василий Сергеевич (1793 1853), подпоручик л-гв. Егерского полка,
впоследствии  подполковник (1823), декабрист.
16  Шишков Александр Семенович (1754 1841), вице-адмирал, впоследствии
адмирал  (1823).
17  Францев В. А. Русские в Чехии в 1813 1823 гг. Прага, 1913. С. 13.
18  Бюлер Андрей Яковлевич (1763 10/22.09.1843), барон, д. т. с.; чиновник
Коллегии  иностранных дел (1799), советник по иностранной части во 2-й
экспедиции  о государственных доходах (1801), член в Счетной по
заграничным  армейским выходам комиссии (1807), далее опять служил в Коллегии
иностранных  дел, в 1818 служил в Вене. Женат на дочери Ивана Логиновича
Голенищева-Кутузова  Степаниде Ивановне (20.01.1770 08.11.1805), которая
в  первом браке была за Модестом Петровичем Бакуниным. // Фок М. Я.
Осведомительные  письма. С. 334. Примечания; РГИА. Ф. 1349. Оп. 4-1818. № 34.
Л.  64 65; СПб некрополь /жена/.
19  Изображение и описание памятника в городе Праге, что в Богемии, на
военном  кладбище в честь скончавшихся там российских офицеров, в 1815 году
воздвигнутого  и освященного. Вена, 1815.
20  Коловрат-Краковски Иоганн Непомук Карл (1748 1816), граф,
австрийский  генерал-фельдмаршал, главнокомандующий в королевстве Богемском.
21  Винцингероде Фердинанд Федорович (1770 1818), барон, российский
генерал  от кавалерии (1813), генерал-адъютант (1802); в 1812 г. командир
армейского  партизанского отряда, взят в плен в Москве 10 октября 1812 г.,
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МАЛЫХИНА  Наталия Стефановна,
старший  научный сотрудник

Музея-панорамы  «Бородинская битва»

Историко-художественный  анализ
произведений  Д. В. Денона

из  альбома «Путешествие в Нижний
и  Верхний Египет» в собрании

Музея-панорамы  «Бородинская битва»

Экспедиция  Наполеона Бонапарта в Египет в 1798 1799 гг. и
история  древней цивилизации в долине Нила на протяжении столетий
вызывают  интерес как специалистов, так и самой широкой публики.
Многочисленные  исследования, публикации, видеоматериалы
затрагивают  различные аспекты связанных с этим событий. Как правило, их
освещение  сводится либо к военному походу Бонапарта, либо к истории
и  культуре Древнего Египта.

Среди  опубликованных материалов особый интерес представляет
«Путешествие  в Нижний и Верхний Египет во время кампании
генерала  Бонапарта»1 с атласом гравюр. Автором этого произведения был
участник  Египетского похода, дипломат, писатель, член Парижской
академии  художеств барон Доминик Виван Денон (1747 1825).

Более  ста лет спустя историк, журналист Курт Вальтер Керам
(Марек)  отозвался о названном труде так: «Если Наполеон, завоевав Египет
с  помощью оружия, все-таки не смог удержать его в своих руках более
года,  то Денон, завоевав страну фараонов с помощью карандаша,
сохранил  ее для вечности и открыл ее нашему сознанию»2.

129



Историко-художественный
анализ

произведений
Д.
В.
Денона...

Н.СМалыхина

Формулируя  тему данного выступления, автор проанализировал
произведения  Денона, стремясь показать разноплановость творчества
художника  в период экспедиции Бонапарта на примере атласа гравюр
(далее  по тексту: альбом, Египетский альбом) из фондов
Музея-панорамы  «Бородинская битва».

Альбом  поступил в музей в июле 1980 г.3 Не исключено, что, прежде
чем  попасть в музейную коллекцию, он был привезен в Россию одним
из  участников заграничных походов русской армии 1813 1814 гг. и
долгое  время хранился в частных собраниях.

143  гравированных листа (включая титульный) на бумаге верже
представляют  собой оригинальные офорты самого автора и
репродукционные  гравюры французских мастеров по рисункам Денона
и  Риго4. Произведения разнообразны по содержанию, объединены
одним  историческим событием. Во время экспедиции Денон создавал
портреты,  изображал эпизоды сражений и жанровые сцены, тщательно
вычерчивал  карты и архитектурные детали, делал зарисовки

памятников  древней культуры на фоне неба и «бескрайнего пейзажа пустыни»5.
Разнообразие  тематики и жанров в Египетском альбоме

объясняется  тем, что в условиях военного похода художник торопился

«видеть,  рисовать и выстраивать некоторый порядок во всем том, что
поражало  его воображение»6. За короткий срок пребывания Денона в
стране  пирамид (в общей сложности 13 месяцев7) им была проделана
колоссальная  работа. Многочисленные изображения, исполненные с
натуры,  воссоздали облик загадочной страны, которая так манила к
себе  путешественников.

Листы  из альбома, являясь документальным свидетельством
происходящих  событий, заслуживают внимания с точки зрения
художественного  исполнения.

Искусствоведы,  как правило, считают Денона талантливым
дилетантом,  «набившим себе руку копированием рембрандтовских офортов»8.
Денона  также упрекают за то, что его пребывание в Египте и занятость
на  государственной службе «не позволили ему много останавливаться
на  чисто художественной обработке своих набросков, которые поэтому
не  всегда интересны»9.

На  «почерк» художника действительно оказало влияние творчество
великого  голландца, с произведений которого Денон не раз делал копии.
Им  было награвировано в манере Рембрандта свыше 300 листов10.

Замечание  по поводу художественной обработки его набросков не
относится  к авторским оттискам из музейного собрания, о которых
речь  пойдет ниже. Денон обладал не только любительским талантом,
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но  и художественным даром, который особенно проявился во время
Египетской  экспедиции.

Рисунки,  вошедшие в альбом, гравированы в мастерских Дьена
и  Виллена. «Типографская часть была поручена первому печатнику
Франции,  знаменитому старшему Дидо»11. Издание вышло в Париже в
1802  г. К работе были привлечены мастера печатной гравюры: Бальтар,
Дюпарк,  Дюплесси-Берто, Мальбест, Фортье и другие. К этому времени
все  они были зрелыми, сложившимися художниками, со своим стилем
и  техникой исполнения оттисков.

Граверы  обладали исключительным пониманием замысла автора:
максимально  точно передать стиль и манеру его рисунков,

выполненных  акварелью12, сепией, пером, итальянским карандашом и сангиной13,
не  нарушая при этом композиции оригинала.

Все  листы сделаны в технике офорта. Для большей живописности
в  воспроизведении рисунков Денона были использованы «сухая игла»
в  проработке тонких деталей и резец, который придал работам
контрастность.

О  высокой степени исполнения оттисков в Египетском альбоме

можно  судить на примере одного листа  «Вид Каира» (Р1.88),
выполненного  известным французским архитектором и гравером Луи
Пьером  Бальтаром в технике штрихового офорта. Бальтар достиг «световых
эффектов»14  и ясности в очертании предметов с помощью
разнообразной  трактовки линий и повторного травления. Эта техника исполнения
придала  офорту черный бархатистый тон и особую выразительность в
изображении  ночного города. В свете луны едва различимы «минареты
и  купола мечетей, увенчанные бронзовыми полумесяцами»15, силуэты
«кружевных  башен Каира»16. Лунная дорожка легла на спокойную
гладь  воды. Лишь небольшие суденышки, переправляющиеся через
Нил,  нарушают покой спящего города.

В  одном из предисловий к изданию «Путешествие в Нижний и
Верхний  Египет» можно прочесть, что гравированные доски «по меньшей
мере  равны оригиналу, если не превосходят его»17. И хотя оттиски
совершенны  по качеству воспроизведения (стиль и исполнение схожи
с  рисунками), авторскими мы признаем лишь девять листов,
гравированных  самим Деноном18.

Это  различные этюды голов и фигур представителей духовенства,
шейхов,  коптов, арабов19, турков, эфиопов.

Портретные  зарисовки Денона удивляют изумительной меткостью
наблюдения.  Художник изобразил греческого священнослужителя из
Александрии  с длинной седой бородой и в головном уборе  скуфье;
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арабов,  головы которых прикрыты тюрбанами. Создал
запоминающиеся  образы купцов, прибывших из Мекки (Р1104, рис. 3), нищих,
встреченных  на улицах Каира.

Точность  и гибкость каждого штриха в прорисовке лиц
раскрывают  характер и настроение портретируемых им персонажей. Ярко
выражена  индивидуальность образа коменданта Александрии Ко-
раима,  с плотно сжатыми тонкими губами и выступающим вперед
подбородком,  которые придают лицу властное и суровое выражение;
подмечены  энергия, решимость, вспыльчивость и надменность

военачальника  турецкой армии Мустафы-паши, живость и острота взгляда
араба-бедуина,  «представителя неукротимого племени»20.

В  одних рисунках Денон более детально проработал лица, прически,
головные  уборы, в других  слегка, обозначая штрихи, наметил
контуры  в очертании фигур и деталях одежды. Созданная им портретная
галерея  дает возможность представить этнический состав населения
Египта  в период экспедиции Бонапарта.

Пять  из двадцати четырех рисунков, гравированных Деноном,
выполнены  в анималистическом жанре: рыба Нила, которая при
опасности  раздувается и превращается в шар, голова верблюда,
египетская  саранча. Мы видим, как притаился в зарослях тростника ловкий
мангуст21,  выслеживающий свою добычу; как завораживает танцем
«смертоносная  красавица» кобра. В Древнем Египте она носила имя
Уаджет  и была символом могущества власти фараонов. Художник не
только  зарисовал, но и сумел передать характерные движения и

повадки  «священных» животных, изображения которых встречаются в
росписи  древних гробниц.

Беглые  зарисовки людей и животных из Египетского альбома
отличаются  выразительностью исполнения. Волнистые линии офорта и
сухой  иглы точно очерчивают и моделируют объемную форму, а их
частота  и насыщенность передают эффект светотени и
психологическую  характеристику образов. В этюдных зарисовках и офортах Денон
проявил  себя прекрасным рисовальщиком и гравером, обладающим
индивидуальным  почерком.

Умело  владея рисунком, художник обратился к изображению
женских  портретов (Р1.74, рис. 1; Р1.83, рис. 1). Созданные им образы
помогают  представить нам внешний облик египтянок.

В  одном портрете Денон подчеркнул правильные тонкие черты лица,
миндалевидный  разрез глаз и слегка заметную улыбку портретируемой
им  особы. В другом  обратил внимание на прямую линию носа,
высокий  лоб, вьющиеся волосы и изящные руки22, перебирающие четки.
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Естественные,  непринужденные позы обеих фигур позволяют
говорить  о доверительных отношениях между художником и его натурами.

В  обоих рисунках солнечный свет, наполняя комнату своим
теплом,  не приносит радости в размеренное течение жизни восточных

красавиц.  Обе модели не позируют художнику, они наедине со своими
мыслями.  Задумчиво мечтательный взгляд одной и поза другой говорят
о  некоторой отрешенности от окружающего их мира. Денон сумел
донести  до нас характерность образов и уловить мгновение реальности,
в  котором пребывают затворницы гарема.

Этнографические  зарисовки Денона позволяют нам представить
женский  костюм конца XVIII  начала XIX в., который во многом
сохранил  формы исторического костюма народов Востока: головное
покрывало,  ниспадающее на спину и грудь; длинная широкая

распашная  рубаха с короткими рукавами, надетая поверх платья; пояс-шаль;
широкие  шаровары до ступней из тонкой ткани; сафьяновые туфли.
Неотъемлемой  принадлежностью женского туалета является головной
убор  в виде тюрбана23. Связь между внешним обликом женщины и
формой  костюма объясняется особенностями ее социального
положения  в обществе, религиозных устоев и климата этой далекой страны.

По  жанровой принадлежности среди произведений,
представленных  в альбоме, преобладают видовой рисунок и архитектурный
пейзаж.

Руководствуясь  знаниями «практической перспективы»24, Денон
сумел  создать самое главное в предмете изображения, т. е. его форму,
пропорции,  объем и положение в пространстве. «Нужен месяц, чтобы
рисовать  детали, у меня было время брать только общую форму»25.
Сетуя  на нехватку времени, Денон с огорчением признавался, что
«наблюдал  Сфинкса, который заслуживает внимания быть нарисованным
более  тщательным образом»26.

По  возвращении из экспедиции, он дополнил серию оригиналами
художника  Риго, члена института Каира, который «любезно согласился
предоставить  несколько рисунков из своего портфеля, такие как этот
(Сфинкс.   Н. М.), и костюмы различных народов, населяющих сейчас
Египет»27.

Не  нарушая традиции видового рисунка, Денон выстраивал
композицию  изображения так, что большую часть листа занимает небо,
на  фоне которого четко вырисовываются пирамиды Гизы и Саккары,
дворцы  и гробницы греко-римского периода, коптско-христианские
храмы,  мечети и цитадели исламского мира. Казалось, что «благородная
простота  египетской архитектуры»28 помогала художнику в работе.
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Виды  древних памятников в произведениях Денона органично
сливаются  с изображением самой природы. В рисунках художника
ощущается  палящее солнце и «дыхание» раскаленного зноем песка.

Так  на офорте, гравированном Луи Пти (Р1. 44), солнечный свет,
разлитый  по всему пространству листа, дает ощущение связи архитектуры
с  воздухом и небом Египта.

«Блеснули  первые лучи солнца... [как] вдруг две гигантские тени
быстро  потянулись от колоссов Мемнона по всей долине разрушения
и  полегли главами своими на хребты Ливийских гор  там, где
погребен  их фараон»29. Воспоминания русского путешественника Авраама
Норова,  посетившего Египет в 1834 г., как нельзя лучше дополнили
рисунок  Денона.

В  своих архитектурных зарисовках Денон старался дать целостное
представление  о древнем сооружении, фиксируя один и тот же
видовой  мотив  храмовый комплекс на о. Филе  с разных точек зрения.
Запечатлел  храм в Эдфу (Apollinopolis Magna), который позже назвал
«самым  красивым из всего увиденного в Египте»30. Храм поразил его
воображение  монументальным и величественным обликом. По
безупречности  пропорций, точности и красоте декоративных деталей
памятник  принадлежал к лучшим сооружениям своего времени.

Со  скрупулезной точностью Денон зарисовал фрагменты
внутренней  росписи храма богини Хатхор в Дендере, центральный зал которого
украшал  знаменитый зодиак31. «Владычица вселенной» Хатхор  это
«небо,  где рождается сокол Хор (солнце.  Н М), и космос, где царит
гармония  звезд»32.

Единственным  сохранившимся изображением храма Аменхотепа III
в  Элефантине оказался офорт Жана-Батиста Ревиля (Р1. 66). К
сожалению,  время не пощадило древний памятник. Храм сильно пострадал от
нильских  паводков и был окончательно разрушен в начале XIX в.
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Из  описания и рисунков Денона видно, что древние египтяне для
украшений  архитектурных сооружений использовали природу своей
страны:  папирус, лотос, пальму и тростник. Кроме колонн растительных
форм  в храмовых постройках встречались так называемые колонны
Осириса  и колонны с изображением на капители головы богини Хатхор.

На  многих рисунках Денона рядом с разрушенными храмами и
гробницами  можно увидеть фигуры людей, присутствие которых нарушает
покой  древних сооружений, «пробуждая [их] от вечного сна»33. Жанровые
композиции  не только оживляют архитектурный пейзаж, но и
рассказывают  о повседневной жизни простых людей в различных ее проявлениях.

На  одном рисунке изображен египетский крестьянин, пасущий
коров,  на другом  нубиец (?), переплывающий Нил на тростниковой
лодке.  Интересны рисунки с приготовлением национальных арабских
блюд,  зарисовки караван-сарая34, египетской бани, парикмахерской,
праздника  в гареме. Эти и многие другие бытовые сюжеты «с
небывалой  отчетливостью [помогают увидеть] всю жизнь того времени»35.

Денон  изображал не только нравы и обычаи египтян, памятники
прошлых  эпох, но и ветхие лачуги арабов и нубийцев. На листе «Последняя
пирамида  в верховье Нила» рядом с полуразрушенной древней
гробницей  феллахи построили примитивные хижины. Традиция возводить свои
жилища  из кирпича-сырца и глины сохранилась в дельте и по сей день36.

«Все  на земле боится времени, а время боится пирамид»  гласит
восточная  мудрость. Архитектурные пейзажи и жанровые композиции
Денона  символизируют суетность земных желаний и быстротечность
жизни  людей.

Для  многих своих зарисовок с видами городов, архитектурных
памятников  и берегов Средиземного и Красного морей Денон избирал
малый  формат, чтобы скрыть погрешности в их композиционном
построении.  Однако мелкий масштаб произведений не умаляет
художественного  достоинства их исполнения.

Талант  Денона раскрывается не только в портретном и пейзажном
жанрах,  но и в батальных композициях. Художник сумел максимально
реалистично  показать «изображение битв, осад и всяких несчастий
войны»37.  В его рисунках оживают картины былых сражений при
Абукире  и Самхуде, Пирамидах и Седимане, эпизод боя у Бир-аль-Бара и
атаки  арабов у стен Каира. Рискуя жизнью, Денон рисовал «падающих
мамелюков,  лошадей, вздымающихся на дыбы, раненых»38 и убитых
французских  солдат.

Не  нарушая эскизной манеры письма, художник запечатлел
момент  боя около селения Имбаба (Pl. 12)39, когда «кавалерия Мурад-Бея
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Битва  у пирамид

атаковала  французские каре, кривая сабля вступила в единоборство с

оружием»40.  В историю мировых войн сражение 21 июля 1798 г. войдет
под  названием «Битва у Пирамид». Композиция рисунка полна
экспрессии  и движения. Она построена так, что атака кавалерии Мурад-
Бея  смещена влево. С одной стороны, это усиливает натиск конницы,
с  другой  резко останавливает ее действие перед французским каре.
На  малом участке пространства создается впечатление массовости,
тесноты  всадников. Смелые ракурсы и резкие повороты фигур первого
плана,  окутанные пороховым дымом, дают ощущение динамики боя,
во  время которого «доносятся стоны раненых, ржание и топот

лошадей,  лязг оружия и гром пушек»41. Рисунок отличает выразительность
в  передаче движения.

Особого  внимания заслуживают еще два сюжета батального жанра.
В  первом запечатлен эпизод сражения при Седимане, во втором  бой
у  Бир-аль-Бара. Сохраняя непосредственное впечатление от
увиденного  на войне, Денон раскрывает жестокость происходящих событий.
Безысходность  положения тяжелораненых французских солдат и
смерть  командира бригады полковника Дюплесси42 играют огромную
роль  в эмоциональном восприятии рисунков, полных драматизма и

динамики  изображения.
Денон  показал не только эпизоды войны, но и ее будни: «Штаб-

квартира  в Нагади», «Военный совет», «Вид Розетты» (Французские
войска  в Розетте).

В  альбоме встречаются листы с многофигурными композициями:
«Прибытие  французов в Косейр», «Водоем в пустыне между Кенехом и
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Косейром»,  «Совет старейшин» в одной из арабских деревень, «Завтрак
арабов»  и другие. В многолюдных сценах художник тщательно
прорисовывает  фигурки людей, которые «несмотря на их необычайную
мелкость,  снабжены характерными приметами для каждой в
отдельности»43.  Их позы и движения подчеркивают настроение общего
повествования  сюжета.

Наброски  с натуры дали представление о походной и боевой жизни
французских  солдат в восточной экспедиции Бонапарта.

Победа  над смертью, возрождение и вечное существование  темы,
которые  можно обозначить на всем протяжении развития мировой
художественной  культуры и египетского искусства в частности.

Осматривая  древние сооружения в Верхнем Египте, Денон
зарисовывал  настенные фрески, отображающие представления египтян о
жизни  и смерти, погребальные обряды, бытовые сценки разных эпох.

Не  исключено, что находясь под впечатлением этих зарисовок44,
художник  в своих жанровых сюжетах сочетал реальность с

элементами  творческого воображения. Композиция рисунка (Р1. 93, рис. 4),
на  котором изображены старик, дети, кошка и птицы, наводит на
мысль  об аллегории, связанной с темой рождения и смерти. Ключ к
раскрытию  сюжета дают изображения птиц, сидящих на ветке
дерева,  и кошки у ног старика. В древнеегипетской мифологии45 кошка
олицетворяла  материнство, а птицы представляли собой различные
периоды  земного существования людей. На «дереве жизни» птицы,
смотрящие  на восток, являются первыми из четырех этапов развития

человека:  внутриутробное состояние, детство, юность и зрелость. Птица,
представляющая  старость, повернута клювом к западу, предчувствуя

приближение  смерти.
Можно  предположить, что художественный вымысел и реальное

изображение  переплетаются и в рисунке «Слепой по дороге к
гробнице».  На первом плане изображены старик и женщина, невдалеке
от  них находятся шакал и гриф  образы, которые у древних египтян
были  связаны с культом мертвых. В глубине пространства
расположена  древняя гробница  символ сна и покоя. Жестом левой руки и
поворотом  головы женщина указывает на лежащие останки человека,

напоминание  о бренности существования людей.
Однако  сколько бы ни разыгрывалось наше воображение и как

бы  ни хотелось нам видеть в жанровых зарисовках аллегорические
сюжеты,  одно остается неизменным  точность рисунков Денона.
С  особой тщательностью прорисовывая детали, он воспроизводит
текст  древней рукописи. Сопоставление рисунка со свитком папируса
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Ленон  - художник

показывает  разительное сходство в написании иероглифов, которые,

по  меткому замечанию А. Норова, «пережив тысячелетия, могут быть

еще  прочитаны будущими поколениями»46.

Как  и многие художники, Денон включает себя в общее

композиционное  построение рисунка. Его едва различимая фигурка

присутствует  на офорте Жерома Пари «Первые пороги Нила». Точка

обзора,  выбранная художником, дала возможность увидеть просторы

долины  Нила «с высоты птичьего полета»47, где потоки могучей реки
соединяются  с линией горизонта, где небо, опоясывая землю, вступает
во  владения богини Анукет, которой принадлежит «земля первого
нильского  порога»48.

Или  другой сюжет (Р1. 54. bis, рис. 2). Среди персонажей, слева 
Денон  зарисовывает руины Иераконполя.

Проведенный  историко-художественный анализ показал, что
произведения  художника, выполненные в эскизной манере, будь то
портреты  с яркими характеристиками отдельных образов,
архитектурные  пейзажи, жанровые или батальные сцены,  отражают простоту
композиции,  точность рисунка и достоверность натуры. Оригинальные
офорты  Денона отличаются округлостью форм, ясностью контуров,
пластикой  движения линий в передаче психологических оттенков и
светотеневых  градаций. Своеобразный деноновский «почерк» делает
его  произведения узнаваемыми.

Слова,  сказанные историком живописи А. Бенуа о творчестве
художника  Жака Калло, с полным правом можно отнести к произведениям
Денона:  «во всем, [что он делает], обнаруживается проникновенный
дар  наблюдателя, не остывающий темперамент и совершенно
исключительная  ясность восприятия»49. Он был «художником своего дела»50
и  своего времени.
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Произведения  Денона передают неповторимую атмосферу
незримого  присутствия в стране, которая веками находилась в забвении, о
которой  вскоре заговорит мир. После выхода в свет его «Путешествия...»
во  французской моде появились египетские мотивы. По его рисункам
на  Севрской мануфактуре был изготовлен знаменитый Египетский
сервиз   подарок Наполеона Бонапарта российскому императору
Александру  I.

В  предисловии к одной из публикаций «Путешествие в Нижний и
Верхний  Египет» сказано, что «талант господина Денона как
литератора  был ранее признан Европой. Эта книга (путевые заметки и атлас
гравюр  «Путешествие...».  И. М.) добавит еще один штрих к его
репутации  как художника»51. Уникальное собрание произведений Виван
Денона  из фондов Музея-панорамы «Бородинская битва», несомненно,
представляет  художественный интерес, являясь документальным
свидетельством  истории Египта и Франции конца XVIII  начала XIX в.

1  Две книги «Путешествие в Нижний и Верхний Египет» вышли в Париже в
1802  г. в издательстве Дидо. Первая представляла собой издание в формате
ин-фолио,  с атласом, украшенным 141 гравюрой по рисункам Денона. Вторая
книга   с текстом в формате ин-кварто и атласом в 143 гравированных листа.
В  обоих изданиях 143 оттиска, включая титульный лист, два дополнительных
листа  Р1.20,54 (Bis), один лист (Р1.4 и Р1.5). В этом же году появилось несколько
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2  Керам К. Боги, гробницы, ученые / Пер. с нем. СПб., 1994. С. 73.
3  ГУК «Музей-панорама «Бородинская битва». Книга поступлений основного
фонда  № 2. Инв. Номера: ОФ-3353  ОФ-3494; АПХ № 52 от 1 июля 1980 г.
4  14 рисунков. В период Египетской экспедиции Мишель Риго написал несколько
портретов  каирских шейхов.
5  Брукнер К Золотой фараон. М., 1991. С. 69.
6  Denon D.-V. Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendants les campagnes
du  general Bonaparte. Avis de 1 editeur. P. 5. Электронный ресурс: http://www.
inlibroveritas.net/lire/oeuvrel5860.litml  (далее  Denon D.-V. Voyage.)
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Избранные  произведения. М., 1956.
8  Леман И. И. Гравюра и литография. Очерки истории и техники. СПб., 1913.
С.  168.

9  Там же. С. 147.

10  Бгокгауз Ф. А., Ефрон 14. А. Энциклопедический словарь, под ред. И. Е.
Андреевского.  Т. 10. СПб., 1893. С. 394-395.
11  Denon D.-V. Voyage. Р. 5. Имеется в виду Фирмен Дидо (1764 1836),
работавший  еще для королевского двора Людовика XVI.
12  Bonaparte en Egypte // Le Figaro // Hors-serie.Paris, 2008. P. 64.
13  Электронный ресурс: http://www.antiqbook.com/books/asearch.
phtml?author=Dominique_  Denon
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14  Леман 14.14. Указ. соч. С. 170.

15  ^ома А., ^рза А. Путешествие в Египет / Пер. с фр. М., 1988. С. 49.
16  Там же.

17  Denon D.-V. Voyage. Р. 7.
18  Оценивать индивидуальность граверов не входит в задачу данной публикации.
19  Египетские арабы  это земледельцы, бедуины или марабуты. Подробнее об
этом  см: Наполеон. Указ. соч. С. 408.
20  А?ома А., ^рза А. Указ. соч. С. 104.

21  Египетский мангуст или фараонова крыса.
22  Denon D.-V. Voyage. Р. 100.
23  Каминская Н. М. История костюма. М., 1977. С. 20 22.
24  Де Валансьен П.-А «Элементы практической перспективы». Путешествовать
и  рисовать. Рисунки европейских мастеров из Лувра и Музея Орсе. 1500 1900.
Каталог  / Пер. с фр. М.: 2010. С. 92.
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26  Ibid. Р. 121.
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bnf.fr/ark:  /12148/bpt6k5787505v.r=Denon.langFR.swf
28  Denon D.-V. Voyage. P. 213.
29  Норов А. С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834 1835 гг. СПб., 1840.
30  Denon D.-V. Voyage. Р. 13,229, 356.
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МИТРОШЕНКОВА  Лада Вадимовна,

заведующая  отделом Музея-панорамы «Бородинская битва»,
кандидат  исторических наук

О  забытых архитектурных проектах
музея  1812 года
(1908-1911)

Многообразный  опыт Особого комитета по устройству в Москве
Музея  1812 года изучен еще не достаточно полно, хотя он во многом
может  быть весьма поучительным Обращение к так и не завершенной
истории  сооружения особого здания для музея представляется
особенно  интересным в наши дни для Музея-панорамы, поскольку это часть
его  предыстории. Обобщить и проанализировать опыт
предшественников,  изучить возможности его применения (на совершенно ином
уровне  развития технологий)  задача, интересная не только с
историко-теоретической  точки зрения, но, кроме того, она может иметь и
практическое  значение при разработке различных музейных проектов.

В  настоящее время достаточно хорошо известна история
объявления  от имени Особого комитета конкурса на архитектурные проекты
здания  для музея, которое предполагалось сооружать на площади храма

Христа  Спасителя в Москве. Менее известно, что предлагались и иные
места  размещения музея, и иные архитектурные решения (вне
конкурса).  Об этом лишь однажды и почти вскользь упоминалось в статье
Т.  Ф. Саваренской и Ф. Н. Петрова в «Московском журнале»1.

Данная  работа целиком основана на архивных документах,
отложившихся  в фонде Особого комитета по устройству в Москве Музея
1812  года (№ 160) отдела письменных источников Государственного
исторического  музея.
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Как  известно, основным инициатором сооружения Музея 1812 года

в  Москве был полковник Генерального штаба, военный историк и

потомок  участника Отечественной войны 1812 г. Владимир

Александрович  Афанасьев. Выступая на собраниях в различных общественных

и  научных организациях, публикуя статьи в столичных газетах, он,

разумеется,  задумывался над тем, где в Москве можно было бы устроить

такой  музей. Судя по отрывочным данным, сохранившимся в делах

Особого  комитета, еще осенью 1907 г. Афанасьев обращался к своему

близкому  знакомому или родственнику академику архитектуры

Виктору  Александровичу Косову с просьбой осмотреть местность вокруг

храма  Христа Спасителя. В. А. Косов сделал план окрестностей храма и

выяснил,  что возможным является приобретение у храмового причта

небольшого  участка земли, расположенного напротив западных врат

собора,  на углу Лесного и Обыденного переулков. Но в то же время

архитектор  посчитал нужным отметить, что размеры этого участка

земли  явно недостаточны для размещения на нем здания музея (общая

площадь  которого, по мнению Косова, должна была бы составить не
менее  600 кв. саж.)2.

Расположение  Музея 1812 года в окрестностях храма Христа

Спасителя  представлялось предпочтительным и властям города, а именно

человеку,  который не только поддержал инициативу Афанасьева, но

и  взялся представить проект создания такого музея в Москве на

высочайшее  рассмотрение,  генерал-адъютанту свиты его величества

и  московскому губернатору Сергею Константиновичу Гершельману.

Он,  по-видимому, обсуждал этот вопрос с начальником инженеров

Московского  военного округа генерал-лейтенантом А. П. Воронцов-

Вельяминовым.  Алексей Петрович был хорошо знаком со многими

архитекторами  города, в том числе с архитектором храма Христа

Спасителя  И. И. Поздеевым. К нему он и обратился с предложением

составить  план окрестностей храма, чтобы можно было бы показать

государю,  где именно предполагается разместить будущий Музей

1812  года. Начертив план, для большей наглядности архитектор Поз-

деев  нарисовал также эскиз здания музея, расположив его прямо на

храмовой  площади, напротив западных врат собора3. Представленный

Гершельманом  проект императором Николаем II был полностью

одобрен,  и 26 января 1908 г.4 государь подписал высочайшее повеление об

учреждении  Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года.

Самое  главное, чем сразу же должны были заняться члены Особого

комитета,   это вопрос о концепции будущего музея. Требовалось

решить:  будет ли это научный, учебный или мемориальный музей и,
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соответственно,  каковы будут рамки его комплектования? Большинство

активных  сотрудников комитета в спорах сумели отстоять концепцию

комплектования,  включавшую в себя все виды информации, имеющей
какое-либо  отношение к эпохе 1812 г.5 Эта точка зрения, хотя и не
полностью  разделявшаяся некоторыми членами Особого комитета,
все  же преобладала с первых его заседаний6.

В  соответствии с такой концепцией помещение для создаваемого

музея  должно было быть достаточно просторным и предусматривать
размещение  в нем не только экспозиционных залов, но и

фондохранилищ,  и обширной библиотеки, и архива, а также подсобных
помещений.

Второй  вопрос, который необходимо было решить как можно

скорее:  использовать ли для будущего Музея 1812 года какое-либо из уже

имеющихся  в Москве зданий или строить новое? На первом заседании
комитета  (19.03.1908) эта проблема была только поставлена перед
собравшимися,  с тем чтобы каждый имел время хорошо ее обдумать.
Для  ознакомления членам комитета был представлен тот самый эскиз
И.  И. Поздеева, который показывал императору московский
градоначальник.  Показ этого эскиза не носил официального характера, не было
и  речи о его принятии даже за основу при сооружении нового здания7.

На  втором заседании Особого комитета (09.04.1908) вопрос о
месте  для Музея 1812 года обсуждался уже более подробно. В качестве
возможных  вариантов рассматривались несколько существовавших

зданий:  дом Игумнова на Большой Якиманке, Сухарева башня и
Кремлевский  арсенал8. Большинством было признано, что предпочтительнее
все-таки  строительство нового здания, которое отвечало бы высоким
целям  и духу создаваемого музея. Но к обсуждению всех этих зданий
в  дальнейшем возвращались регулярно, на протяжении следующих
нескольких  лет.

На  третьем заседании Особого комитета, которое состоялось
вечером  того же дня, подробно рассматривалось несколько предложений,
внимательно  изученных по поручению комитета членами
Исполнительной  комиссии:

1.  Участок земли между улицами Остоженка и Пречистенка,
площадью  около 1300 квадратных саженей, предложенный поверенным
владельца  г. Д Д Осиповского9. Назначенная цена показалась комитету
завышенной  (460 000 руб.)10, а площадь участка  слишком большой.
Как  вариант обсуждалась возможность приобретения части владения.
Этот  вопрос требовал доработки. Правда, место показалось несколько
удаленным  от храма Христа Спасителя и потому не слишком удобным.
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2.  Более предпочтительным членам Особого комитета казался

участок,  принадлежавший причту храма Христа Спасителя,
напротив  западных его врат. Точнее, речь шла о части принадлежавшего

причту  храма обширного владения вдоль Лесного проезда, между
Обыденным  переулком и ул. Остоженкой. В центре всего участка стоял
дом,  в котором жили некоторые служители храма. Слева и справа от

этого  здания находились довольно просторные незастроенные дворы.

Хозяйственное  управление храма, как выяснил М. Н. Литвинов,
предполагало  отдать их под застройку доходными домами, с тем чтобы в

дальнейшем  доход от них поступал на счет храма. Но управление

выражало  готовность рассмотреть возможность продажи одного из этих

участков  для Музея 1812 года  того самого, на углу Лесного проезда
и  Обыденного переулка, который уже обмерял и счел недостаточным

архитектор  В. А. Косов. Это же мнение высказало и большинство
членов  комитета.

3.  Принадлежавший господину Голофтееву участок напротив
восточных  врат собора, по ул. Волхонке (меньший по площади, чем владение
Осиповского),  который мог быть приобретен за 500 тыс. руб.  цену,
всем  показавшуюся непомерной11.

Кроме  того, вновь говорили о доме Игумнова на Большой Якиманке
и  здании Дворцового ведомства между Каменным мостом и храмом.

Не  сумев прийти к единому мнению, члены комитета решили
отложить  этот вопрос, чтобы ближе познакомиться с каждым из
поступивших  предложений12.

Дальнейшей  разработкой вопроса о месте размещения музея
занималась  уже Исполнительная комиссия, докладывая общим
заседаниям  лишь результаты своей работы. В мае 1908 г. под руководством
председателя  Особого комитета генерала от инфантерии В. Г. Глазова
комиссия  (В. А. Афанасьев, С. А. Белокуров, А. П. Воронцов-Вельяминов,
П.  С. Шереметев, П. И. Щукин) была занята изучением всех условий
приобретения  следующих участков: части владения г. Осиповского
(около  400 кв. саж. из 1300); бывшего владения князя Голицына
(принадлежавшего  теперь Московскому художественному обществу) по
ул.  Волхонке, напротив южных врат собора; принадлежавшего
соборному  причту участка на углу Лесного проезда и Остоженки (этот
свободный  угол владений причта представлялся более удобным для
музея);  участка соборной площади против западных врат (предложен
И.  И. Поздеевым). Для окончательного выбора места комиссия решила
обратиться  к одному из главных авторитетов в мире архитектуры 
профессору  А. Н. Померанцеву13.
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Архитектор  А. Н. Померанцев14 прибыл в Москву и 31.06.1908 г.

присутствовал  на специальном расширенном заседании Исполнительной
комиссии.  Заседание началось с подробного разбора эскизного

проекта  будущего музея, созданного И. И. Поздеевым. Архитектор
храма  Спасителя к этому времени успел написать уже несколько
докладов  Особому комитету, в которых доказывал исключительные

преимущества  своего проекта, каковым он упорно называл

несколько  переработанный первоначальный эскиз. Померанцев резко
раскритиковал  предложение Поздеева. Помимо недостатков с точки

зрения  архитектуры, он указал и на недостаток выбранного места.
По  его мнению, площадь храма Христа Спасителя ни в коем случае

не  должна была застраиваться: нарушение ее продуманного и

законченного  облика могло отрицательно сказаться на восприятии облика
храма  и изменить в худшую сторону одну из красивейших площадей

Москвы.  Кроме того, построить на столь малой территории можно
было  только совсем небольшое здание, а это означало бы значительное

ограничение  экспозиционных и фондовых площадей будущего музея.

Профессор  Померанцев призывал: «Устройство Музея Отечественной
войны,  возвеличившей Россию перед всем миром, не может носить

характер  временный, случайный, а должно быть созданием нации, ее
гордостью.  Музей должен быть оборудован полно, богато, не спеша, а
самое  здание  величественно, хорошо и свободно поставлено, но не

придвинуто  к храму, стесняя его площадь, где лишь проектировано

поставить  памятники героям Отечественной войны, а отнюдь не здания.
По  высочайшему повелению существовавшие вокруг храма частные

владения  и здания были отчуждены и уничтожены, чтобы образовать

приличную  площадь вокруг храма, имеющего колоссальные размеры
и  величественный вид»15.

По  мнению А. Н. Померанцева, наилучшими участками для
сооружения  здания Музея 1812 года можно было признать:

«Первым  и наилучшим местом то, где ныне выстроен заурядный

дом  причта, против главного западного входа в храм.

Вторым   неприглядный дом Голофтеева, против главного алтаря.
Третьим   сад 1-й гимназии и часть бывшего дома бывшего князя

Голицына,  против северного входа в храм...»

Четвертым  был назван участок напротив храма Спасителя на другом

берегу  реки Москвы. Последнее предложение было отвергнуто почти
сразу:  поблизости не было моста через реку Москву, и строительство
его  планировалось только в отдаленном будущем. Кроме того, столь
значительная  удаленность от храма Спасителя нарушала основную
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идею  о сооружении музея в комплексе с этим, главным на тот момент,
памятником  Отечественной войны 1812 года16.

Всесторонне  обдумав и обсудив предложения А. Н. Померанцева,
члены  Исполнительной комиссии на следующем заседании (14.10.1908)

решили  отказаться от участка, принадлежавшего причту храма
(рассматривался  только свободный участок на углу Лесного проезда и
Остоженки):  некий купец Филатов брался построить здесь доходный

дом,  который затем планировал передать в собственность собора. Это
обстоятельство  было признано более важным. Решили также отказаться
и  от приобретения владения Осиповского: стоимость даже его части,

выходившей  на Пречистенскую площадь, показалась завышенной, да и

место  не было названо Померанцевым в числе желательных для музея17.
Наиболее  предпочтительными были признаны участки,

принадлежавшие  господину Голофтееву и 1-й Московской гимназии. Однако

члены  комитета рассудили, что владения государственного

образовательного  учреждения (а ведь именно развитию народного образования
и  призван был служить создаваемый ими музей) легче будет получить
в  собственность, чем имущество частного лица. Поэтому вскоре
начались  переговоры с министром народного просвещения18. Однако

в  ответ на свое официальное обращение (15.11.1908) председатель
комитета  В. Г. Глазов очень скоро (26.11.1908) получил решительный
отказ  министра А. Жданова19.

Несмотря  на это, общее заседание Особого комитета (15.12.1908)

подтвердило  предпочтительность именно этого участка. Кроме того,
было  признано необходимым расширить его за счет части соседнего
владения,  принадлежавшего Московскому художественному обществу.
На  этом и решено было настаивать (хотя обсуждались также в

качестве  возможных вариантов участок Голофтеева, здание Кремлевского
арсенала  и площадь храма Христа Спасителя)20.

Любопытно,  что при обсуждении плана строительства Музея
1812  года на участке 1-й Московской гимназии серьезно

рассматривался  проект строительства здания перпендикулярно ул. Волхонке.
В  этом случае необходимо было изменить направление Знаменского
переулка.  Соответствующий проект разрабатывал

инженер-подполковник  Н. С. Шуцман21, свои предложения вносил и А. П. Воронцов-
Вельяминов22.

Одним  из основных недостатков избранного участка, как

отмечал  смотритель храма Христа Спасителя инженер и архитектор
М.  Н. Литвинов, было наличие на нем относительно крепких строений,
необходимость  сноса которых значительно удорожала строительство
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музея.  Окружающая плотная застройка также диктовала определенные

варианты  архитектурного решения будущего здания, что

воспринималось  как ограничение свободы творчества архитекторов. Наиболее

предпочтительным,  с экономической и архитектурно-эстетической

точек  зрения, М. Н. Литвинов считал принадлежавший причту храма

Христа  Спасителя участок на углу Лесного проезда и Остоженки23. Но

это  предложение, как мы помним, не имело поддержки большинства.

Новое  официальное обращение председателя комитета Глазова по

поводу  выделения для Музея 1812 года участка земли, принадлежащего

частично  1-й гимназии, а частично  Московскому художественному

обществу,  было адресовано уже московскому генерал-губернатору

(29.01.1909).  С. Г. Гершельман не только не возражал, но, по-видимому,

всячески  поддерживал именно эту идею. Известно, что, будучи в

Петербурге,  он вел устные переговоры с новым министром народного

просвещения  А. Н. Шварцем. Министр выразил готовность уступить

около  250 кв. саженей земли, принадлежавшей 1-й Московской

гимназии,  считая, что это не стало бы для нее серьезной потерей. Узнав

об  этом, Глазов направил Шварцу письмо с просьбой об официальном

согласии  на отчуждение земли24.

Однако  в пылу обсуждения возможных проектов будущего музея

члены  комитета пришли к выводу, что вместо 250 кв. саженей, которые

они  намеревались просить выделить из владений гимназии, им требуется

гораздо  больше  от 800 до 1350 кв. саж. по разным предположениям.

Такое  пространство, как отмечал А. П. Воронцов-Вельяминов, позволило

бы  «возвести в центре Москвы достойное Музея Отечественной войны

величественное  здание» и расположить музей вдоль ул. Волхонки, не

меняя  направления Знаменского переулка и не ограничивая будущего

составителя  архитектурного проекта25. Это предложение было
одобрено  членами Исполнительной комиссии, а затем и Особым комитетом

(01.05.1909)26.  Председателю пришлось составить новое письмо на имя

министра  народного просвещения27. Также было направлено письмо

министру  двора барону В. Б. Фридериксу с просьбой поддержать

ходатайство  Особого комитета о выделении для музея 737,91 саж. земли из

владения  Московского художественного общества28.

Получив  одно за другим два письма Глазова с просьбой о выделении

земли   одно (от 4 февраля) об уступке 250 кв. саж., другое (от 4

апреля)   о 671,64 кв. саж., Шварц ответил на них не сразу. Какое-то время

он,  вероятно, раздумывал, взвешивал, возможно, узнавал отношение к

этому  делу в «высших сферах», вел переговоры с Гершельманом. Но

затем  в официальном ответном письме от 17 июня заявил, что было бы
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несправедливо  ради интересов одного просветительного учреждения

(Музея  1812 года) ущемлять интересы другого, а именно  старейшей

в  Москве гимназии. Гимназии, которая и так на протяжении более

100  лет существовала в весьма стесненных условиях, а теперь ей грозила

опасность  очутиться на задворках музея, «без воздуха, света и солнца»,

а  также лишиться «единственного места для гулянья и отдыха

воспитанников  пансиона, которые должны будут тесниться в рекреационное

время  исключительно на маленьком кругом застроенном внутреннем

дворе»  и «окажутся в невозможных гигиенических условиях, т. е. в

тесноте,  темноте и духоте, как раз в разрез с требованиями,

предъявляемыми  Министерством народного просвещения к школьным зданиям

в  интересах гигиены, на которую теперь совершенно справедливо

обращено  самое серьезное внимание в деле воспитания юношества».

Усмотрев  также неизбежные в случае строительства музея нарушения

в  пожароохранном отношении, министр заключил свое ответное

письмо  довольно решительным образом, заявляя, что «уступка указанного

участка  земли под сооружение здания Музея 1812 года невозможна

без  большого вреда для помещения означенной гимназии»29. Это
означало  категорический отказ, оспорить который, учитывая довольно
сильные  в то время позиции министра в правительстве, было делом
почти  безнадежным

При  личном свидании с Глазовым Шварц говорил, что небольшой
участок  земли (250 кв. саж.) он бы согласился уступить, но такой
огромный,  который запросил комитет,  не считает возможным30. Что
касается  земли, принадлежавшей Московскому художественному обществу,
то  барон Фредерикс официально на письмо комитета не ответил. Но в
октябре  стало известно, что Художественное общество начало хлопоты
по  организации архитектурного конкурса на возведение на этом месте

художественного  училища. Это начинание активно продвигали князь
А.  Е. Львов (директор Московского училища живописи, ваяния и
зодчества)  и гофмейстер высочайшего двора Тютчев. Их и поддерживал
министр  императорского двора31.

Вынужденные  отказаться от участка 1-й Московской гимназии,
большинство  членов Особого комитета на своем 10-м заседании

(12.10.1909)  стали высказываться в пользу строительства музея
непосредственно  на площади храма. Они решили принять во внимание то
обстоятельство,  что «для осуществления идеи увековечения славной
эпохи  необходимо собрать воедино вокруг храма Христа Спасителя
все,  к ней относящееся, а не рассеивать по разным местам» (П. П.
Яковлев)32.  Категорически не соглашались с этим выбором В. А. Афанасьев,
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С.  А. Белокуров, Н. С. Щербатов. Они предлагали еще раз обратиться к

министру  народного просвещения, рассмотреть возможность

получения  здания Дворцового ведомства у Каменного моста или любой другой

вариант,  только не останавливаться на этой затратной и очень

ограничивающей  будущее развитие музея идее. В конце концов, им удалось

настоять  на необходимости подготовить новую записку с подробным

обоснованием  выбора места для музея отнюдь не на площади храма

Христа  Спасителя для передачи (в случае отказа всех соответствующих

ведомств)  самому государю33.

И  все-таки сооружению музея на избранном комитетом месте на

Волхонке  не суждено было состояться: буквально через несколько дней

после  описанного заседания стало известно о решении чрезвычайного

общего  собрания Московского художественного общества,

состоявшегося  под председательством московского губернатора В. Ф.

Джунковского  (25.10.1909): «Собрание единогласно признает крайне
необходимым  противодействовать всеми зависящими от общества мерами
отчуждению  какого-либо количества земли из владения Московского
художественного  общества на Волхонке, предназначенной под
постройку  нового здания Училища живописи, ваяния и зодчества...»34
Ходатайство  общества поддержало Министерство внутренних дел35.
Сложившаяся  ситуация обсуждалась на заседании Исполнительной
комиссии36,  а затем и на заседании Особого комитета37.

Сохранился  черновик протокола этого заседания (21.11.1909),
опубликованного  в очередном годовом отчете комитета. Сопоставление
двух  текстов позволяет судить о некоторых важных нюансах во

взаимоотношениях  и порядке ведения дел в Особом комитете. Мнения
участников  заседания по поводу дальнейшего образа действий в отношении
избрания  места для музея вновь резко разошлись. Причем большее
число  выступавших высказывалось за отказ от дальнейших попыток
настаивать  на отвергнутых министерствами проектах и вернуться к

первоначальной  мысли о возведении здания на площади храма Христа
Спасителя.  Именно в таком духе предлагал составить записку на имя
государя  председатель комитета В. Г. Глазов. Но секретарь комитета
В.  А. Афанасьев своей рукой (что видно по черновому варианту
протокола)38  вычеркнул это предложение, и в опубликованном отчете читаем
следующую  резолюцию: «В. А. Афанасьев высказал, что отказы министров
не  изменили положения дела с избранием места для музея, решенным
почти  единогласно в заседании 19 января под председательством
московского  генерал-губернатора, почему решение это должно остаться в
силе,  что и представить в докладной записке через министра внутренних
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дел  на высочайшее благовоззрение»39. Нельзя, конечно, утверждать, что

Владимир  Александрович проявил полное самоуправство, но можно
заключить,  что он имел сильное влияние и возможность корректировать

записанные  делопроизводителем решения комитета в соответствии с
собственными  представлениями о том, как они должны были выглядеть.

В  составленной в соответствии с решением комитета «Докладной
записке  о выборе места для постройки музея в память Отечественной

войны  1812 года в Москве»40 (30.11.1909) подробно описана изложенная

выше  история с приглашением профессора Померанцева, аргументы
против  возведения здания на площади храма и обоснование избрания
для  музея места на Волхонке. Поскольку, как отмечалось в записке,

«непосредственные  сношения с заинтересованными ведомствами и

учреждениями  не привели к желательному результату», потребовалось
«повергнуть  постановление комитета на высочайшее благовоззрение»

через  министра внутренних дел П. А. Столыпина.

В  начале декабря записка была представлена Глазовым Столыпину
вместе  со всеми сопутствующими письмами, справками и другими
документами.

Докладывая  членам Особого комитета (12.12.1909) о результатах

встречи  с министром, В. Г. Глазов сообщил, что тот не поддержит

хлопоты  комитета о получении площадей, принадлежащих Московскому
художественному  обществу и 1-й гимназии, считая их совершенно

напрасными.  Присутствующие вновь пустились в долгие обсуждения

вариантов  размещения будущего музея, которые уже многократно

предлагались  прежде. И вновь единого мнения выработать не удалось.

Решено  было сначала провести исследование грунта на площади храма

Спасителя,  а уж после этого, в зависимости от полученных результатов,
принимать  решение41.

Но  решение пришло свыше. В официальном письме (14.01.1910)

П.  А. Столыпин сообщил В. Г. Глазову, что докладывал государю
представленную  комитетом записку и его величество определенно выразил
желание,  чтобы музей в память Отечественной войны 1812 года был

сооружен  «непосредственно на площади храма Христа Спасителя в

Москве,  против западных врат храма, к стороне Лесного проезда»42.
Свою  монаршую волю император подтвердил и в личной беседе

с  генерал-майором Глазовым (10.02.1909). После этого председатель
комитета  уже не допустил долгих дискуссий на очередном заседании
(12.02.1909),  заявив, что «ввиду высочайшего соизволения вопрос об

избрании  места окончен, и теперь надо ждать результатов работ
комиссии  по исследованию грунта»43.
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Исследование  грунта с самого начала выявило проблему, о которой

не  раз говорили все, когда-либо имевшие отношение к

строительству  или реставрации храма (кроме главного архитектора собора 

И.  И. Поздеева). Прямо под той частью площади, где предполагалось

возведение  здания музея, не глубоко под землей была уложена труба,

в  которую заключен впадающий в реку Москву ручей Черторой (или

Чарторый).  И прежде чем что-либо строить на этом месте, надо было

потратить  немало усилий и средств, чтобы укрепить грунт или

переложить  трубу. В любом случае, строительство удорожалось почти вдвое.

И  члены комитета предприняли еще одну попытку изменить решение

о  возведении музея у стен храма.

Столыпину  было отправлено подписанное Глазовым письмо с

предложением  рассмотреть и представить государю новый проект. Так

как  только что состоялось высочайшее решение о заказе художнику

Ф.  А. Рубо панорамной картины о Бородинском сражении и о

поручении  Особому комитету Музея 1812 года заниматься разработкой

сюжета  картины, а в последующем и сооружением для нее здания,

члены  комитета посчитали целесообразным совместное размещение

обоих  этих учреждений. Для этого предлагалось приобрести участок

земли,  принадлежавший Д. Д. Осиповскому (на углу Пречистенки

и  Остоженки) размером около 1300 кв. саженей44. «Участок этот,

будучи  несколько велик отдельно для Музея 1812 года и отдельно для

панорамы,   писал Глазов,  в то же время подходящ и соразмерен

для  обоих сооружений вместе, имеющих самую тесную между собою

связь,  разъединять которую без крайней в том необходимости, по

мнению  комитета, не следует. Всякое другое место для указанной по

высочайшему  соизволению панорамы, будет и менее удобно, и менее

выгодно,  и может, кроме того, отдалить лишь исполнение высочайшей

воли  к указанному сроку.

В  случае же высочайшего соизволения по изложенному,  мечтал

далее  глава Особого комитета,  общая идейная связь храма Христа

Спасителя,  Музея 1812 года, Бородинской панорамы, указанных к

сооружению  императором Александром еще в 1812 году столбов из

отбитых  неприятельских орудий и проектированных на территории

храма  памятников императору Александру I, фельдмаршалу князю

Кутузову-Смоленскому  и князю Барклаю де Толли, будет, конечно,

наиболее  полная, способствующая более сознательному отношению

народных  масс к священной памяти 1812 года и деятелям эпохи»45.
Итак,  через два года после создания Особого комитета,

пользовавшегося,  по-видимому, вниманием государя, еще не остывшего к этой
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затее,  казалось, что столь грандиозный проект может осуществиться.
Можно  только представить себе, как выглядела бы Пречистенская
площадь  в случае возведения всех этих сооружений. Великолепный
мемориал  Отечественной войны 1812 года мог бы возникнуть не у
Поклонной  горы, как сегодня, а в самом сердце города, рядом с Музеем
изобразительных  искусств имени Александра III.

Но  этому не суждено было случиться. В ответном письме Глазову
(06.03.1910)  П. А. Столыпин подтверждал выраженное еще в январе
твердое  мнение государя о выборе места на площади храма
Спасителя.  Судя по тексту этого сухого и краткого послания, министр не
намеревался  придавать значение и тем более докладывать императору
новую  фантазию устроителей музея, размечтавшихся об оказании
государством  финансовой поддержки в их хотя и полезном, но
недостаточно  значимом (в масштабах империи) деле46. Еще одной темой
того  же письма Столыпина было подтверждение необходимости
объявления  архитектурного конкурса на проект здания. С просьбой
выразить  письменно решение государя о том, что в деле сооружения
музея  все должно идти установленным порядком, обратился к
Столыпину  от имени комитета его глава в связи со скандалом, вызванным
многочисленными  публикациями в столичных газетах, появившимися
в  начале февраля 1910 г.47 Со ссылкой на осведомленные источники, за
которой  легко угадывался член комитета архитектор Поздеев, газеты
утверждали,  что проект здания Музея 1812 года уже существует, создан
архитектором  И. И. Поздеевым, рассмотрен Министерством
внутренних  дел и утвержден лично императором Николаем II. Однако после
письма  Столыпина в тех же газетах, по настоянию Особого комитета,

появилось  опровержение.
Итак,  несмотря на не слишком обнадеживающие выводы

специальной  комиссии, подтвердившие необходимость значительных затрат
на  укрепление грунта для строительства, решение о возведении Музея
1812  года на площади храма Христа Спасителя было принято и
утверждено  на годовом заседании комитета 19 марта 1910 г.48 Тогда же
объявили  и о начале подготовки архитектурного конкурса, проведение
которого  было поручено Императорскому С.-Петербургскому
обществу  архитекторов. Условия конкурса, выработанные этим обществом,
были  утверждены Исполнительной комиссией Особого комитета

3  июля 1910 г. Окончательным сроком приема проектов назначили
6  декабря того же года.

Общая  стоимость сооружения здания на избранном участке
определялась  примерно в 500 тыс. руб49 Необходимость государственной
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поддержки  была очевидна, и за нею не преминули обраться, отправив
ходатайство  в Министерство финансов о выделении кредитов уже с

весны  1911 г., когда предполагалось начать запланированное
строительство50.

Пока  члены Особого комитета спорили об избрании места для

музея,  а затем ждали окончания архитектурного конкурса, в Москве
зрел  протест против какого-либо строительства на площади храма

Христа  Спасителя. С самого начала при обсуждении места будущего

музея  А. А. Бахрушин, хорошо знакомый со многими представителями
московской  интеллигенции, предупреждал, что сообщество
художников  обязательно будет выступать против загромождения красивой

площади  храма. К его мнению не прислушались. Но то ли усилиями
художественной  общественности города, то ли хлопотами других

москвичей,  не желавших портить вид на здание храма, к лету 1910 г.
в  Комиссии о пользах и нуждах общественных была разработана и
подана  в Московскую городскую думу особая записка. В документе

обосновывалась  необходимость убедить императора отменить свое

распоряжение  и избрать для музея другое место. В Особом комитете

узнали  об этом в сентябре51, когда архитектурный конкурс был уже

в  самом разгаре и ни отменить его, ни внести какие-то коррективы
возможным  не представлялось.

Официально  мнение Московской городской думы52 было доложено

комитету  городским головой Н. И. Гучковым на очередном

заседании  (05.10.1910). Отметим, что Московская дума подкрепила свой
официальный  протест прямой угрозой отказать будущему музею в

финансовой  поддержке в случае неисполнения ее пожеланий53. Это

было  серьезной опасностью. Обещанная ранее помощь выражалась
в  сумме 500 тыс. руб., что было существенным вкладом, отказываться
от  которого никак не входило в планы комитета. Поэтому, выслушав
Н.  И. Гучкова, члены комитета даже не попытались высказать

несогласие.  Тем более что большинство из них по-прежнему считало площадь

храма  не подходящим для музея местом54.
Вновь  завязался спор, опять обсуждали все уже высказывавшиеся

предложения.  На этот раз уже многие члены комитета склонялись к

мысли  о приобретении готового здания, которое можно было бы лишь

приспособить  под музей. Становилось понятно, что со строительством
к  100-летней годовщине уже не успеть. Предполагали только, что

избираемое  здание должно быть обязательно каким-то образом связано
с  эпохой 1812 г. С самого начала последовательным сторонником

размещения  Музея 1812 года в здании Кремлевского арсенала был
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князь  Н. С. Щербатов, но теперь и другие члены комитета склонялись
к  этой мысли.

Городской  голова Н. И. Гучков поддерживал проект устройства
музея  вместе с панорамой на участке Д Д. Осиповского. Однако

большинство  присутствовавших высказались в пользу нового обращения
к  министрам народного образования и внутренних дел с просьбой о
выделении  все тех же участков Московского художественного общества

и  1-й гимназии, хотя бы в уменьшенном (вдвое) размере55.

Выяснив  еще раз стоимость участков Осиповского и Голофтеева,
которые  по-прежнему казались слишком дорогими, Исполнительная
комиссия  (04.11.1910) вновь начала переговоры с названными

министерствами.  Но пока только устные, через членов комитета, имевших с
министрами  личные знакомства56. В. А. Афанасьев взял на себя личные
переговоры  с архитектором Л. А. Ильиным57, получившим первую
премию  по итогам завершившегося к этому моменту конкурса. Он
пригласил  А А. Ильина в Москву, предложив осмотреть участок 1 -й

Московской  гимназии на предмет «адаптации» его архитектурного
проекта  к иному месторасположению. Ильин с готовностью согласился58.

Мнение  Московской городской думы о необходимости оставить
площадь  храма Спасителя свободной от любого строительства было

официально  доведено до сведения главы российского правительства и
возымело  немедленное действие. П. А. Столыпин (письмом от 02.11.1910)

срочно  пригласил В. Г. Глазова лично обсудить сложившуюся ситуацию59.

В  состоявшейся вскоре беседе премьер однозначно дал понять, что
Московское  художественное общество будет строить на обозначенном
участке  свое училище и на выделение даже малой части его владений

рассчитывать  нельзя. Правительство такое ходатайство не поддержит.

В.  Ф. Джунковский в начале декабря во время поездки в С.-Петербург
провел  переговоры с очередным министром народного просвещения

Л.  А. Кассо. В ходе беседы министр проявил расположение к идее
создания  в Москве Музея 1812 года и высказал предложение о продаже
комитету  здания по соседству с 1-й гимназией, в котором располагалась
контора  попечителя Московского учебного округа60.

О  проведенных переговорах Глазов и Джунковский доложили на
очередном  заседании комитета (22.12.1910), что, конечно, вызвало
очередные  споры и обсуждения. Присутствовавший здесь же
архитектор  Л. А. Ильин раскритиковал архитектуру Дома попечительства и
предложил  построить на небольшом участке 1-й гимназии небольшой
музей.  Правда, для этого вновь требовалось вернуться к проблеме

изменения  направления Знаменского переулка. Эта идея сразу показалась
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слишком  сложной в плане переговоров с Городской думой, а здание,

которое  могло быть построено на такой небольшой площади, 

слишком  маленьким. А вот предложение о приобретении Дома попечителя

учебного  округа многим показалось перспективным. Решено было
подробно  обследовать здание, воспользовавшись, кстати, присутствием в

Москве  Ильина, которому, как автору выигравшего конкурс проекта,

предполагалось  поручить возможную переделку указанного дома61.

На  следующий после заседания день (23.12.1910) комиссия в

составе  секретаря Особого комитета В. А. Афанасьева, хранителя музея

В.  А. Петрова и архитектора Л. А. Ильина осмотрела Дом попечителя

и  составила его описание62. Результаты осмотра были представлены
очередному  заседанию Исполнительной комиссии (14.01.1911).

Доложив  собравшимся неутешительные выводы о состоянии и

возможности  приспособления здания под музей, В. А. Афанасьев заявил, что

по-прежнему  считает наиболее предпочтительным участок земли 1-й
гимназии.  По его мнению, следовало принять уже переработанный

Л.  А. Ильиным для новой ситуации архитектурный проект, пойти на

значительное  сокращение размеров музея, а также возможно скорее
начать  хлопоты о согласии города на перепланировку Знаменского

переулка.  Это предложение не было поддержано членами комиссии.
Как,  впрочем, и ни одно другое63.

Вновь  не сумев прийти к общему мнению, члены комиссии

отложили  решение до более подробного выяснения финансовой стороны

имеющихся  предложений, считая при этом наиболее

предпочтительным  Дом попечителя учебного округа (на последнем уточнении настоял
В.  Г. Глазов)64.

Для  подробного изучения состояния Дома попечителя и его оценки
была  создана комиссия специалистов, в которую вошли опытные

инженеры  и архитекторы  Н. Г. Фалеева, М. Н. Литвинов и полковник

П.  А. Воронцов-Вельяминов. Осмотрев здание (между 16 и 23.01.1911 )65,
они  составили техническое описание всех прилежащих к нему
построек.  В документе читаем:

«1)  Трехэтажный каменный дом попечителя учебного округа,
перешедший  в 1807 г. в казну от бригадира Лопухина, пострадавший
в  1812 г. от пожара и затем восстановленный. Дом этот в настоящее

время  находится в состоянии вполне исправном. Состоит из
обыкновенной  величины жилых покоев с печным отоплением... Междуэтажные

и  верхнего этажа перекрытия и лестницы деревянные...

2)  Двухэтажный флигель, глаголем примыкающий к первому дому,
существующий,  судя по вышеупомянутому плану, с 1816 г. Флигель
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находится  в исправном состоянии. Под частью его имеются жилые

полуподвальные  помещения...

3)  Двухэтажный каменный дом по Знаменскому переулку,
существовавший,  судя по тем же вышеприведенным данным, в 1816 г.,

находящийся  в настоящее время в состоянии не вполне исправном

(неравномерная  осадка стен)...
4)  Каменный сарай с ледником позднейшей постройки внешнего

объема  11,78 куб. саж., находящийся в исправном состоянии»66.
Выводы  комиссии и рекомендации были таковы:
«Так  как существующие жилые строения, как это указано выше,

представляют  ряд обыкновенной величины жилых покоев, с

деревянными  междуэтажными перекрытиями и лестницами, с обыкновенным
печным  отоплением, то ни одно из них в существующем виде не может

быть  признано соответствующим для постоянного расположения в нем
музея,  для которого необходимы несгораемые здания и
соответствующей  площади и высоты помещения.

Что  же касается внешнего вида зданий, то главный трехэтажный

флигель  сохранил фасад эпохи императора Александра I, по стилю
близкий  к фасаду Московского окружного суда, хотя ремонтом,
переделками  и окраской детали его в значительной степени искажены.

Ввиду  изложенного и принимая в соображение, что при желании
сохранить  для музея здание эпохи императора Александра I возможно

реставрировать  фасад Дома попечителя в первоначальном его виде,
а  внутренние части этого флигеля разобрать и переделать заново,
представлялось  бы возможным на этих основаниях использовать Дом

попечителя  под часть музея, с пристройкой к нему недостающих

помещений,  а примыкающий к нему со стороны Пречистенского
бульвара  двухэтажный флигель отделить разборкой части его и обратить
остающуюся  его часть под квартиры служащих.

Что  же касается детальной утилизации существующих зданий и
развития  их пристройками для размещения музея, то из эскизов,

составленных  гражданским инженером Н. Г. Фалеевым, представляющих

одно  из возможных решений этого вопроса, видно: 1) что в первом
этаже  Дома попечителя могли бы быть расположены вестибюль,

раздевальни  и швейцарская, а в верхнем  двусветный зал Императора

Александра  I площадью 80 кв. саж.; 2) в пристройках к этому флигелю
влево  и вправо по улице Волхонке могут быть расположены внизу

служебные  помещения, а в верхнем  зал Фельдмаршала Кутузова и
церковь;  3) остальные необходимые по программе помещения должны

быть  размещены в пристройке со стороны двора, что вызовет необходи-
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мость  сломки некоторых надворных строений, и 4) угол между Домом

попечителя  и остающейся частью флигеля по проезду Пречистенского

бульвара  может быть декорирован установкой орудий или каких-либо
эмблем»67.

Экономический  расчет, учитывавший перестройку, частичную

разборку  зданий, устройство внутреннего двора и прочие расходы,

показал,  что «устройство музея с утилизацией существующих

строений  может обойтись дешевле постройки нового здания для него на

150  000 руб.». К этому времени членам комитета уже были очевидны

скромные  размеры поступающих по подписке на сооружение музея

сумм,  и пренебрегать возможностью экономии они не могли. Ради нее

они  были готовы отречься от некоторых собственных представлений

о  величественности будущего музея.

Результаты  работы комиссии техников были доложены

очередному  собранию Особого комитета (23.01.1911). Ни времени, ни сил, ни

аргументов  у противников предложенного плана на этом заседании не

оказалось,  и довольно быстро было принято решение:

«1)  признать владение Московского учебного округа у

Пречистенских  ворот вполне соответственным местом для Музея 1812 года;

2)  для возможности открыть к 100-летнему юбилею Отечественной

войны  хотя бы часть Музея 1812 года, приспособить Дом попечителя

учебного  округа путем перестройки главного дома и возведения
дополнительных  зданий;

3)  возбудить ходатайство об отчуждении земли и об ассигновании

необходимых  кредитов на устройство Музея 1812 года, согласно
исчисления  комиссии техников;

4)  что же касается собранных комитетом денежных средств, то, по
предложению  князя Н. С. Щербатова, постановлено считать таковые
предназначенными  на расходы по внутреннему оборудованию и
обогащению  музея коллекциями»68.

Находившийся  в это время в С.-Петербурге В. Г. Глазов обещал
содействовать  выделению средств на строительство музея из сумм,
предоставленных  правительством в распоряжение

Междуведомственной  комиссии по подготовке к празднованию юбилея Отечественной
войны  1812 г. (Владимир Гаврилович являлся председателем этой
комиссии)69.  Решение комитета было отправлено от имени Глазова
также  и главе правительства Столыпину с просьбой «повергнуть» их
«на  высочайшее Е. И. В. благовоззрение»70. Соответствующим образом
в  известность была поставлена и Московская городская дума: комитет
рассчитывал  на ее финансовую помощь, избрав место для музея в
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ответствии  с пожеланиями городского сообщества, официально

представленного  Думой71.

Не  дожидаясь необходимых для начала работ официальных
ответов  названных учреждений, Исполнительная комиссия занялась

вопросом  о том, каким порядком будет происходить переустройство
здания  (11.02.1911). Обсуждалась возможность объявления нового

архитектурного  конкурса или прямого обращения к нескольким

известным  архитекторам с просьбой взять на себя руководство работами
по  воссозданию внешнего облика особняка начала XIX в. и его

приспособлению  под музей. Было принято второе предложение. Среди лиц,

которым  члены комитета считали возможным поручить такую работу,

называли  фамилии известных архитекторов того времени: Л. Н. Бенуа,
А.  Н. Померанцев, И. В. Жолтовский и И. А. Иванов-Шиц72. Первым,

к  кому обратился по поручению комитета Н. Г. Фалеев, был хорошо
знакомый  с проблемами Музея 1812 года профессор Померанцев. Уже

через  несколько дней от него была получена телеграмма с выражением
полного  согласия73.

Для  урегулирования вопросов о приобретении Дома попечителя
с  участком было назначено специальное заседание

Исполнительной  комиссии (23.02.1911), на которое пригласили представителей

Московского  учебного округа, уполномоченных министром

просвещения  Кассо. Разговор получился долгим, тяжелым и совсем не
таким,  каким его, вероятно, представляли члены Особого комитета.
Гости  от Попечительства долго торговались, доказывая высокую

стоимость  принадлежащих ведомству строений, их особую значимость

и  подчеркивая выгоды его удобного месторасположения. Торг этот
выглядел  неуместным и создавал впечатление, что министерство

всего  лишь пыталось завуалировать этим совещанием уже

принятое  решение отказать в продаже столь дорогой земли в центре
города.  Члены комитета, по-видимому, были несколько растеряны,
но  пытались изо всех сил убедить своих партнеров по переговорам,

уговаривая  их пойти на уступки, снова и снова доказывая значимость

проекта  сооружения Музея 1812 года именно на этом месте. Не раз
говорилось  и о том, какую роль призван сыграть создаваемый музей

в  деле народного образования. Но их слова касались лишь далекого

и  неверного будущего. Представители Московского учебного округа
в  ответ оперировали цифрами, наглядно демонстрировавшими

реальную  ценность зданий и земельного участка. Короче говоря,
представители  округа пытались выторговать у комитета в полтора раза
большую  сумму, чем официально стоили подобные здания и участки
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в  этой части города (расчеты стоимости в распоряжение комитета

предоставила  Московская городская дума).

После  завершения этого трудного разговора представители округа

ушли,  заявив о своем категорическом отказе сколько-нибудь снизить

запрошенную  ими сумму. Члены комиссии, в свою очередь, тоже

решили  не уступать: в случае приобретения здания за сумму, которую

называли  представители учебного округа, стоимость его оказывалась

сопоставимой  со стоимостью сооружения нового музея на участках

Голофтеева  или Осиповского (вместе с их приобретением). Так что
овчинка  просто не стоила выделки: выгоды во времени и цене, ради

которых  члены комиссии поступались своими мечтаниями о новом и

величественном  сооружении, в этом случае просто исчезали74.

В  надежде, что Министерство народного просвещения все же

пойдет  навстречу просьбам Особого комитета и не будет настаивать

на  требованиях, высказанных его представителями, члены комитета

на  торжественном годовом заседании (19.03.1911) в очередной раз

возвестили  об окончательном избрании места для Музея 1812 года:

«Владение  Министерства народного просвещения по улице Волхонке,

по  проезду Пречистенского бульвара и по Большому Знаменскому

переулку,  где помещается ныне Управление и квартира попечителя

Московского  учебного округа, окончательно признано единственным

местом,  лучше всего удовлетворяющим тем требованиям, которые

ставятся  осуществлению благодарной памяти великой эпохи, выполнению

воли  государя императора и возможности к августу 1912г. создать хотя

бы  ядро будущего Музея Отечественной войны». И далее: «Признавая

в  принципе желательность возведения нового более грандиозного

здания  музея, как это указывалось в сообщении председателя
Междуведомственной  комиссии, комитет все же останавливается на мысли

приспособить  существующий дом, имея в виду краткость оставшегося

до  юбилея времени, а также возможное сокращение расходов»75. Кроме
того,  члены комитета честно признавали, что при условии постоянного

пополнения  фондов (которые хранятся в различных местах), им легче
представить  себе, каким образом приспособить под экспозицию и
хранилище  уже существующие помещения, чем выработать новые
условия  для строительства нового здания на новом месте.

Итак,  трудное решение было наконец принято. Состоялся
компромисс,  которого долго не удавалось достичь. Надежды
подкреплялись  также и тем, что как глава Междуведомственной комиссии по
подготовке  к празднованию 100-летнего юбилея Отечественной
войны  1812 г. В. Г. Глазов обещал с ее стороны финансовую помощь на
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проведение  работ по приспособлению Дома попечителя для Музея

1812  года в размере 387 000 рублей76. Оставалось только получить

согласие  П. А. Столыпина. И тут, словно громом среди прояснившегося

неба,  члены комитета были поражены письмом министра народного

просвещения  Л. А. Кассо (05.04.1911) на имя В. Г. Глазова:
«Ознакомившись  всесторонне с имеющимися в Министерстве народного
просвещения  материалами по вопросу об уступке помещения управления
Московского  учебного округа для устройства в нем Музея 1812 года,
я  усматриваю, что в недвижимых имуществах в г. Москве помещение
названного  управления не представляется единственным для

использования  с указанною целью.

Ввиду  сего и принимая во внимание, с одной стороны, что
вывод  как Управления Московского учебного округа, так и квартир
начальствующих  лиц из ныне занимаемого помещения сопряжен

для  ведомства Министерства народного просвещения с большими
неудобствами,  а с другой, что сумма, предлагаемая за это помещение,
не  искупая сказанных неудобств, далеко не достигает, по моему
мнению,  размеров, достаточных ведомству для устройства помещения
управления  округа на другом месте, я не могу признать

осуществление  пожелания высочайше утвержденного Комитета по устройству
в  Москве Музея 1812 года... отвечающим интересам Министерства
народного  просвещения.

При  таком положении дела я не признаю возможным изъявить свое
согласие  на уступку помещения Управления Московского учебного
округа  для упомянутого музея»77.

В.  Г. Глазов в ответном письме тщетно попытался убедить министра
изменить  решение, вновь приводя доводы в пользу избрания именно
этого  здания78, но ответа не получил.

Все  еще надеясь на поддержку главы правительства и на уступки
со  стороны министра народного просвещения, члены Исполнительной
комиссии  все же продолжали работу по официальной оценке участка и
зданий  учебного округа через Комиссию государственного контроля79.
Была  составлена смета на 387 000 руб., которые обещала выделить на
строительство  Междуведомственная комиссия80, но все эти хлопоты
уже  не имели никакого значения.

На  заседании Исполнительной комиссии (02.05.1911) В. Г. Глазов
рассказал  о встрече с помощником Столыпина Арбузовым, который
определенно  заявил, что правительством будет поддержана сторона
Министерства  народного просвещения и любые попытки комитета
повлиять  на ситуацию обречены на провал81. Официальное письмо
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Арбузова  на имя Глазова соответствующего содержания (04.05.1911)
было  вскоре получено82.

Вновь  требовалось начинать все сначала, искать иной вариант. Снова

был  поднят вопрос об Арсенале, но большинство членов комиссии
посчитало  более предпочтительным покупку участка Д. Д Осиповского

с  целью сооружения на нем здания Музея 1812 года совместно с

панорамой83.  Н. Г. Фалеев брался выполнить эскизный проект такого

здания,  что и исполнил через несколько дней84.

Срочно  были возобновлены переговоры с представителем
Осиповского85,  а в адрес Арбузова, по поручению комитета, полетело новое

послание  Глазова, содержащее подробные описания хорошо известных

недостатков  здания Арсенала. Глазов писал, впрочем, что «у меня, как
и  у некоторых членов комитета, осталось впечатление, что хотя здания

Арсенала  обладают в настоящее время значительными дефектами,

тем  не менее при большей или меньшей затрате они устранимы, и
хотя  бы часть зданий может быть использована для устройства Музея

1812  года»86. Таким образом, формально выполнив волю комитета,

В.  Г. Глазов фактически согласился с предложением правительства, что

вполне  устраивало последнее. Не было уже ни сил, ни желания у

председателя  бороться за интересы комитета, от которого он по роду службы в

Петербурге  и активной деятельности в других комиссиях давно отошел
и  интересы которого стали ему менее дороги. Можно понять, впрочем,

что  за долгие месяцы непрерывных и совершенно бесплодных, а порой и

бессодержательных  споров о том, какое из известных в Москве удобных
мест  для музея предпочтительнее, можно было устать от этой истории.

Но  ведь у других, не менее вовлеченных в процесс членов комитета 
В.  А. Афанасьева, В. Ф. Джунковского, Н. Г. Фалеева  энергия и интерес

к  делу не иссякли, а вот председатель комитета преждевременно сдался.
Это  или что другое окончательно решило исход дела, вряд ли возможно

теперь  установить. Но факт остается фактом: напрасны оказались
лихорадочные  усилия по изучению номинальной и рыночной стоимости
владения  Д Д Осиповского (с помощью Московской городской думы)87,

составление  тщательных и продуманных описаний преимуществ
нового  месторасположения музея, подготовка строительных смет88 и другие
действия,  которые активно предпринимали наиболее

заинтересованные  в скорейшем результате члены Особого комитета (включая даже

и  не самого яростного сторонника этой идеи В. А. Афанасьева). Они,
видимо,  отчетливо понимали, что решается судьба их детища. Музей
1812  года в подходящем здании близ храма Христа Спасителя можно

было  устроить или сейчас, или никогда. Все закончилось получением
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от  Глазова телеграммы (15.07.1911), в которой коротко сообщалось о
том,  что Междуведомственная комиссия решила не выделять денег на
сооружение  Музея 1812 года89 и что Столыпин настаивает на передаче
музею  здания Арсенала90. Горы бумаги, титанические буквально труды
нескольких  отчаянных борцов за первоначальную идею сооружения
достойного  памятника войне 1812 года вблизи храма Христа Спасителя
с  этого момента пошли прахом.

История  долгих поисков места для размещения будущего Музея
1812  года закончилась 29 сентября 1911 г., когда очередное заседание
Особого  комитета констатировало свое вынужденное согласие с
решением  правительства «обеспечить передачу под Музей 1812 года части
здания  Московского арсенала», выходящей на Сенатскую площадь91.

1  Московский журнал. 1991. № 5. С. 59 64.
2  Отдел письменных источников Государственного исторического музея
(далее   ОПИ ГИМ). Ф. 160 (Особый комитет по устройству в Москве Музея
1812  года).Оп. 1. Д 3. Л. 1 3.
3  Рассказанная история основана на изучении всего комплекса документов,
ссылки  на которые будут сделаны ниже по тексту.
4  Здесь и далее даты по старому стилю.
5  Вот что говорил В. А. Афанасьев в своем первом обращении к членам Особого
комитета  на заседании 19.03.1908: «Музей 1812 года должен быть не только
военным,  но и общим, вмещая в себе трофеи, отбитые нашими войсками и
рассеянные  по различным местам, всякого рода предметы и реликвии,

оставшиеся  после участников и свидетелей войны, и все, относящееся до пребывания

великой  французской армии в России. Конечно, как основание для изучения

памятной  эпохи в музее должна быть собрана вся литература русская и
иностранная.  Если же, смотря по дальнейшему ходу, в музее окажется возможным
сосредоточить  все подлинные дела и документы 1812 года из других архивов,
то  вопрос изучения эпохи можно считать хорошо поставленным, а нашу задачу

выполненной»  (Годовой отчет Особого комитета по устройству в Москве Музея
1812  года за первый 1908 1909 год. М, 1909 г. С. 48 49).
6  Это видно уже из составленного В. А. Афанасьевым и одобренного
заседанием  Особого комитета «Перечня предметов, особо желательных для Музея
1812  года», опубликованного во многих столичных газетах с обращением от
имени  комитета к жителям империи с просьбой такие предметы (или хотя
бы  информацию о них) предоставлять (путем дарения или продажи) в
распоряжение  будущего музея. См.: ОПИ ГИМ Ф. 160. On. 1. Д 1. Л. 76 79 и др.
7  Там же. Л. 34.

8  Годовой отчет... за первый 1908 1909 год... С. 50.
9  Предложение поверенного Осиповского к этому моменту было уже
отклонено  В. А. Афанасьевым, хотя и не в категорической форме (см.: Там же. Л. 34).
10  ОПИ ГИМ. ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 30-31.
11  Там же. Л 20.
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12  Там же. Л. 383 383 об.
13  Там же. Д 1. Л. 74 и след.
14  Андрей Никанорович Померанцев (1849 1918) окончил Московское
училище  живописи, ваяния и зодчества по классу архитектуры в 1877 г.
С1887  г.  академик, с 1892 г.  профессор архитектуры. В 1894 г. возглавил
Высшее  художественное училище при Императорской академии художеств,
в  1899 1890 гг. исполнял должность ректора Императорской академии
художеств.  Строил в С-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и
в  других городах. В Москве сохранилось построенное по его проекту,
получившему  1-ю премию на конкурсе, здание Верхних торговых рядов (Красная
площадь,  д. 3). (См.: Зодчие Москвы времен эклектики, модерна и
неоклассицизма  (1830-е  1917): Иллюстрированный биографический словарь. М.,
1998.  С. 200).
15  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 385 об.
16  Там же. Л. 385.
17  Там же. Д 1. Л. 98 и след.
18  Там же. Д 3. Л. 59.
19  Там же. Л. 63 64.
20  Там же. Л. 189-391.
21  Там же. Л. 80 80 об.
22  Там же. Л. 113.

23  Там же. Л. 77 79 об. На этом участке и в самом деле имелся ряд преимуществ:
возможность  планировки просторного двора, наличие двух фасадов,
относительно  стабильная почва, дешевизна свободного от застройки участка. Однако, как
уже  говорилось, этот участок храмовый причт намеревался отдать в аренду для
застройки  его доходным домом.
24  Там же. Л. 88.
25  Там же. Л. 93.

26  Годовой отчет Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года за
второй  (1909 1910) год.М, 1910. С. 15 17.
27  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 106.
28  Там же. Д 97.

29  Там же. Л 123 124 об. Заметим попутно, что состояние дел в 1 -й Московской
гимназии  министр народного образования А Н. Шварц знал не понаслышке: он
был  ее выпускником (1864 г., с серебряной медалью), а в 1902 1905 гг. занимал
должность  попечителя Московского учебного округа.
30  Годовой отчет Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года за
второй  (1909-1910). М., 1910. С. 17.
31  Там же.
32  Там же. С. 18.
33  Там же. С. 19.
34  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 130-130 об.
35  Там же. Л. 129.
36  Д 1.Л.158.
37  Там же. Л. 182 184 об.
38  Там же. Л. 184 184 об.
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39  Годовой отчет Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года за
второй  (1909-1910). М., 1910. С. 32.
40  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д. 3. Л. 194-196.
41  Там же. Д. 1. Л. 195 195 об.
42  Там же. Д 3. Л. 166.
43  Там же. Д 1. Л. 203 об 204.
44  Члены комитета отмечали и наличие связи этого места с историей 1812 г.: на
этом  месте находилась «Муравьевская школа колонновожатых».
45  ОПИ ГИМ Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 175-176.
46  Там же. Д 179.
47  Там же. Л. 172-172 об.

48  Годовой отчет Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года за
второй  (1909-1910). М, 1910. С. 46-47.
49  На счету Особого комитета к этому времени (точнее, к 01.07.1910)
насчитывалось  всего около 146 тыс. руб.
50  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 280-281 об.
51  Там же. Д 1. Л. 259.
52  См.: Копия представления московского городского головы московскому
градоначальнику  от 15 октября 1910 г. за № 1756 // ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1.
ДЗ.  Л. 217-218 об.
53  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 216.
54  Член Особого комитета С. А. Белокуров в знак протеста против этого
строительства  даже просил вывести его из состава Исполнительной комиссии.
В  связи с изменением планов его попросили остаться (на том же заседании,
05.10.1910).
55  Годовой отчет Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года за
третий  (1910-1911).М., 1911. С. 19-20.
56  ОПИ ГИМ Ф. 160. On. 1. Д 1. Д 264-264 об.
57  Лев Александрович Ильин (1880 1942) закончил Петербургский институт
гражданских  инженеров (1902), занимался в архитектурной мастерской
Л.  Н. Бенуа в Петербургской академии художеств. Среди наиболее значимых
его  построек  крупный комплекс больницы им. Петра Великого, ряд мостов,
архитектурную  часть которых он выполнял: Михайловский, Пантелеймонов-
ский,  Народный мост на Мойке и Введенский  у Витебского вокзала. В1918 г.
Ильин  участвовал в создании Музея города, бессменным директором которого
оставался  до 1935 г. В 1925 1937 гг. Ильин занимал пост главного архитектора
Ленинграда,  руководил разработкой первого советского генерального плана
города  и его осуществлением. По проекту Л. Д Ильина проводились
реконструкция  Большого проспекта Васильевского острова и Московского проспекта,
благоустройство  и озеленение Лиговского проспекта, обустройство стрелки
Елагина  острова, был создан сквер на стрелке у здания Биржи. Крупный
градостроитель,  Ильин участвовал в разработке генеральных планов многих городов
СССР   Петрозаводска, Баку, Иванова, Ярославля и др.; занимался проблемами
жилищного  строительства, инициировал создание первого в стране

градостроительного  института «Гипрогор» и был его первым директором. Ему принадлежит
значительное  число теоретических трудов по проблемам градостроительства.
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А.  А. Ильин погиб при артобстреле Ленинграда, (cmj Архитекторы-строители
Петербурга-Петро  града начала XX века. Каталог выставки. Л., 1982).
58  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д. 1. Л. 236-237 об.
59  Там же. Д 3. Л. 212.
60  Годовой отчет Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года за
третий  (1910-1911). М., 1911. С. 27,28.
61  Там же. С. 28.
62  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 269-270.
63  В ходе этого заседания были высказаны два совершенно новых предложения, до
сих  пор ни разу не звучавших. Оба выглядят отчаянными и не слишком
продуманными  попытками выбраться из создавшейся ситуации. В. А. Петров предложил
построить  небольшое здание Музея на площади храма Спасителя, а напротив,
на  месте дома соборного причта, расположить здание Бородинской панорамы,
соединив  оба помещения хорошим перекрытием через Лесной переулок (cmj
Там  же. Д 1. Л 292). Второе предложение исходило от директора Московского
художественного  училища князя Львова и было озвучено Н. И. Гучковым. Князь
предлагал  возвести здание музея напротив восточных врат храма Христа
Спасителя,  на месте одного из зданий дворцового ведомства. На соседнем участке,
принадлежавшем  Голофтееву, он предлагал разбить сквер. Создание в этой части Москвы
музейного  комплекса, окруженного скверами, «украсило бы и оздоровило бы
местность  в соседстве с храмом Спасителя» и «доставило бы городу одну из хорошо
убранных  площадей, которыми пользовались бы дети в летнее время». «Музей
же  императора Александра III это избавило бы от опасения, что этот обширный
двор  [имеется в виду двор дома во владениях Голофтеева  Л. М] будет застроен
обывательскими  домами к несомненному вреду для перспективы переднего
плана  музея». Предложение Львова поддержали директор Музея Александра III
Цветков  и московский городской голова Гучков. Члены комитета высказались
против  этой идеи, хотя Н. И. Гучков и подчеркивал, что с дворцовым ведомством
будет  легче, чем с каким-либо другим, договориться об уступке дома, а кроме
того,  «эта комбинация дает возможность воспользоваться существующим домом,
приспособив  его и устроив музей к юбилею в 1912 г.» (cmj Там же. Л. 242 об.).
64  Там же. Л. 293.

65  Отметим, что работа по выбору места для музея в эти недели, в конце 1910 
начале  1911г. многократно ускорилась: если раньше между принятием решения
и  конкретными действиями по его реализации проходило несколько недель,
то  теперь все делалось в течение считаных дней. Уже все, очевидно, понимали,
что  времени для устройства музея почти не остается, и главная задача Особого
комитета  к юбилею войны может оказаться невыполненной.

66  Годовой отчет... за третий год (1910 1911). М, 1911. С. 37.
67  Там же. С. 38.

68  Там же. С. 35.

69  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 271-271 об.

70  Там же. Л. 277.

71  Там же. Л. 260.

72  Леонтий Николаевич Бенуа (1856 1928) окончил Императорскую академию
художеств  (ИАХ) в С.-Петербурге в 1879 г., с 1885 г.  академик, с 1892 г. 

166



Л.  В. Митрошенкова

профессор,  с 1893 г.  руководитель персональной мастерской Высшего
художественного  училища при И АХ. В1903 1908 гг.и1911 1917 г. занимал
должность  ректора этого училища. Член-основатель (1903) и почетный председатель
Общества  архитекторов-художников, редактор журнала «Зодчий» (1892 1895).
Строил  в основном в С-Петербурге (реализовано около 40 его архитектурных
проектов).  В Москве сохранилось сооруженное по проекту Л. Н. Бенуа
(совместно  с А. О. Гунстом) здание доходного дома Первого Российского страхового
общества  (1905  1907 гг., угол Кузнецкого моста и Большой Лубянки, 21 /5) (см:
Зодчие  Москвы времен эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е 1917):
Иллюстрированный  биографический словарь. М., 1998. С. 31).
Иван  Владиславович Жолтовский (1867 1959) окончил ИАХ в 1898 г.
С  того же года переехал в Москву, где преподавал в Строгановском училище.
С1909  г.  академик архитектуры. После 1918 г.  один из ведущих советских
архитекторов.  Реализовано более 30 его проектов в Москве, Подмосковье и
других  регионах России (см: Зодчие Москвы времен эклектики, модерна и
неоклассицизма  (1830-е  1917): Иллюстрированный биографический словарь.
М.,  1998. С. 103-104).
Илларион  Александрович Иванов-Шиц(1865 1937) в 1888 г. закончил
Петербургский  институт гражданских инженеров с золотой медалью и получил звание
гражданского  инженера. С1889 г. занимал различные должности в Московском
городском  правлении (техник, архитектор, зав. городской чертежной). С1907 г.
преподавал  в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Наиболее
известные  в Москве здания, построенные по его проектам народный
университет  им Шанявского (Миусская площадь, 6), Солдатенковская и Морозовская
больницы,  Купеческий клуб (М. Дмитровка, 6) и многие другие. С 1918 г. 
один  из самых высокопоставленных и ответственных советских архитекторов.

В  1930-х соорудил зал заседаний Верховного Совета СССР и перестроил
Андреевский  и Александровский залы Большого Кремлевского дворца, за что
награжден  орденом Ленина (см: Зодчие Москвы времен эклектики, модерна и
неоклассицизма  (1830-е 1917): Иллюстрированный биографический словарь.
М,  1998. С. 117-120).
73  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 245.
74  Там же. Д 1. Л. 307 308.
75  Годовой отчет... за третий год (1910 1911). М., 1911. С. 44,45.
76  ОПИ ГИМ. Ф. 160. On. 1. Д 3. Л. 304.
77  Там же. Л. 306 306 об.
78  Там же. Л. 310 310а об.
79  Там же. Д 1. Л. 337.
80  Там же. Д 3. Л. 156 157.
81  Там же. Д 1. Л. 355.
82  Там же. Д 3. Л. 312 312 об.
83  Там же. Д 1. Л. 356.
84  Там же. Д 3. Л. 366, 367, 368.
85  Там же. Л. 315.
86  Там же. Л. 312 312 об.
87  Там же. Л. 229-234.
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88  Соображения о приобретении владения Осиповского и об устройстве на этом
месте  Музея 1812 года совместно с панорамой Бородинского сражения //Там
же.  Л. 362, 363, 364, 365, 369.
89  Судя по отрывочным сведениям, встречающимся в переписке и протоколах
заседаний,  причина была проста: средства, выделяемые комиссии на подготовку
празднования,  оказались гораздо более ограниченными, чем предполагалось, и
необходимо  было определить приоритеты, что и было сделано  в ущерб Музею
1812  года и в пользу организации праздничных торжеств на Бородинском поле.
Как  и почти во всей изложенной выше истории, аналогии с переживаемым
нами  временем кажутся очевидными.

90  Ф. 160. On. 1. Д. 3. Л. 372.

91  Годовой отчет... за четвертый год (1911 1912). М., 1912. С. 9 14.



НОСОВА  Галина Викторовна,
научный  сотрудник I категории Государственного
Исторического  музея, кандидат исторических наук

Об  особенностях внутренней торговли России
в  1812-1815 гг.

В  конце XVIII  первой половине XIX в. в России значительно
расширился  внутренний товарообмен за счет включения самых отдаленных
окраин  и присоединения новых территорий, в частности Финляндии.
Окончательно  закрепилось и разделение районов на земледельческие
и  промышленные, что также делало необходимым товарообмен между
ними1.  Причем были распространены все три вида торговли:
периодическая  (ярмарочная и базарная), стационарная и развозно-разносная.
К  началу XIX в. в 79% городских поселений функционировала
стационарная  торговля, дополненная для 56% городов ярмарочной и для
78%  базарной торговлей. Ведущая роль сохранялась за периодической
(в  основном ярмарочной) и развозно-разносной торговлей2.

Выход  России из континентальной блокады и заключение торговых
договоров  с большинством европейских стран значительно расширил
номенклатуру  продаваемых на внутреннем рынке товаров (в частности
с  1813 г. в Петербурге широкое распространение получила торговля
деликатесами,  ас 1815 г. в обеих столицах возобновилась продажа
французских  вин). Все большее значение приобретала торговля
контрабандными  товарами, в значительных количествах ввезенными в страну
по  западной границе в 1812 г.

Необходимо  также отметить, что внутренняя торговля была
основным  местом вложения капиталов3 (в отличие от внешней торговли,
там  не требовался большой начальный капитал, поэтому успешно
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развивалась  и крестьянская торговля, становившаяся серьезным

конкурентом  гильдейскому купечеству). Причем внутренняя торговля

носила  в основном посреднический характер4.
Значительно  облегчили ход внутренней торговли постановления

1801 1810  гг.5 К факторам, благоприятно сказывающимся на
внутреннем  рынке, следует отнести хорошие урожаи зерновых в этот период6.

Негативно  сказались на внутренней торговле большие людские и
материальные  потери в 1812 1815 гг.7 Были частыми и эпидемии: в
1812  г. «чума проявилась в Новороссии и особенно свирепствовала в
Одессе  и других пунктах Херсонской и Подольской губерний. В 1813 г.
чума  опять проникла в Молдавию и Подолию, а в 1814 г. показалась
в  Одессе и на Кавказе»8. Для борьбы с ними «в 1815 г. была устроена
карантинная  цепь вдоль новой границы с Турцией, в Бесарабии»9.

В  целом же внутренняя торговля развивалась успешно, и даже в
1812  г. ее оборот оценивался почти в 260 млн руб. серебром10.

Контроль  за организацией и ходом купли-продажи на внутреннем
рынке  страны осуществлялся Министерством внутренних дел
(директором  Департамента мануфактур и внутренней торговли в 1811 1822 гг.
был  Е. В. Карнеев)11 и частично Министерством финансов, которое в
этот  период занималось корректировкой размера податей торгующих
сословий12.  В 1813 1814 гг. последовала либерализация наказаний за
кражи13.  Лишь указ от 25 сентября 1812 г. «О пене с судов, проходящих
мимо  застав без свидетельств и клейм», принятый по представлению
министра  финансов Д. Гурьева, несколько сдерживал внутреннюю
торговлю14.

Особенностью  периода 1812 1815 гг. стало возрастание роли
торговли  съестными припасами, особенно хлебом15. Влияли на ход
товарообмена  также значительные комиссионерские закупки продовольствия
для  нужд Российской армии16,ас1813г.  лошадей и продовольствия
для  Пруссии и Австрии. При торговле непродовольственными товарами
отмечалось  в определенной степени, как следствие таможенного
протекционизма,  увеличение доли отечественных товаров. Наиболее доходным
видом  внутренней торговли продолжали оставаться винные откупа17.

К  крупнейшим торговым центрам традиционно относились Москва,
Петербург,  Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Оренбург, Тобольск,
Иркутск,  Киев, Архангельск, Рига и др. Помимо того что в этих городах
существовала  постоянная (оптовая и розничная) и отчасти
дифференцированная  по отраслям торговля, а в Москве и Петербурге с 1750-х
появились  первые магазины, эти города, в большинстве своем, являлись
крупными  складочными местами для товаров, обращающихся на
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внутреннем  рынке страны, и транзитными пунктами для экспортных

товаров.  Товары доставлялись туда с крупнейших российских ярмарок,
из  портов и сухопутных таможен18. Купечество этих городов занимало
ведущее  положение и держало в своих руках всю оптовую торговлю,

то  есть было организатором процесса формирования всероссийского
рынка19.

Одним  из крупнейших торговых центров являлся Санкт-Петербург,
где  была развита стационарная и рыночная торговля20 при
относительной  неразвитости биржевой21. Торговля производилась в основном в
лавках,  за продажей которых и сдачей внаем следила власть22. А сдачу
внаем  помещений трактиров контролировала Санкт-Петербургская
городская  дума23. Трактиры сдавались в основном купцам 3-й гильдии
и  мещанам, хотя официально провозглашалось, что «трактиры (или
герберги)  содержать разрешалось только тем, кто записан в купеческие
гильдии»24.

Одной  из определяющих особенностей городской торговли было
наличие  санкт-петербургского порта, обеспечивающее город
импортными  товарами. А дешевые распродажи бракованных и
конфискованных  товаров при санкт-петербургской портовой бирже и таможне,
начавшиеся  уже с 1812 г., стимулировали как развитие многочисленных
кофеен  и трактиров (продавались в основном кофе, сахар, вина, табак)25,
так  развитие производства26 и розничной торговли27.

Если  говорить о номенклатуре товаров, то большое место занимала
торговля  съестными припасами. Так, на продаже продуктов
специализировался  один из крупнейших рынков  Сытный (Обжорный)28. Из
купцов,  занимавшихся продажей продовольственных товаров, называли
П.  Тяпкина, который вел «крупную торговлю пенькой, маслом, мукою
и  др. товарами, причем имел немало поставок в казну»29.

Особое  место занимала торговля хлебом, основными поставщиками
которого  традиционно выступали кашинские купцы30. Продолжилась
эта  торговля и в 1812 1815 гг., так как «от нашествия французов город
был  избавлен и ничем не пострадал; из жителей никто не выезжал из
города;  город был даже прибежищем для многих выехавших из других
городов»31.  К постоянно торгующим в Петербурге относились купцы
Терликовы,  у которых «был балаган с хлебной торговлей»32.
Значительное  место в городской торговле занимала и торговля рыбой, в основном
продававшейся  на рынках. Так, Никольский рынок был выстроеный
в  1780-х гг. в Морской слободе на берегу Крюкова канала, неподалеку
от  набережной Фонтанки (что позволяло подвозить товары по воде),
прославился  живорыбными лавками и сельдяным рядом33. Рыбой тор-
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говали  и на других рынках34. Причем существовали постоянные связи
с  Архангельском в подвозе сельди35.

С  1813 г. в Петербурге процветала торговля импортными
деликатесами36,  кондитерскими товарами37, а также солью38. Особенностью
столичной  торговли было обложение значительной пошлиной пивной
продажи39.

В  Петербурге большое распространение получила торговля и
непродовольственными  товарами. Наибольшее количество текстиля
располагалось  в Гостином дворе, где был и хороший ассортимент сукон
отечественного  производства, а при суконных лавках часто находились

и  специалисты по суконному делу40. Значимым моментом стала и
продажа  машин для суконной промышленности (в 1815 г. появились
объявления  об их продаже на суконной фабрике камергера, статс-
секретаря  А. А. Витовтова)41.

При  продаже «готового платья» спросом пользовались товары и
из  других российских губерний. Например, из Лифляндии поступали
разнообразные  «шерстяные изделия»42.

В  этот период столичный рынок начала завоевывать и продукция
местных  государственных предприятий, в первую очередь
Императорского  фарфорового завода43. Примечательно, что в 1812 г. был
значительно  расширен ассортимент продукции: «Контора Императорского
фарфорового  завода к сведению сахарных заводчиков сим публикует,
что  выделка сахарных глиняных форм при сем заводе доведена до
такого  совершенства, что не уступают добротою никаким
иностранным»44.  Помимо этого, в Санкт-Петербургской губернии действовало
три  частных фарфоровых завода (купца Рябова и К° в г. Луге, купцов
Ф.  и П. Батениных и завод глиняных трубок И. Виттана). На этих заводах
работали  38 крепостных, 96 вольнонаемных; в 1814 г. было выпущено
141  039 шт. различной фарфоровой и фаянсовой продукции (продано
115  768 шт.)45.

Значительным  спросом стала пользоваться и продукция
Императорского  стекольного завода46. С1807 г. был поставлен вопрос об улучшении
качества  продукции и стимулировании ее сбыта47. В1812 г. вырос штат
завода:  «В связи с выпуском большого числа изделий, декорированных
глубоким  гранением, резко возрастает число специалистов в мастерской
резьбы  и шлифовки: в 1792 г.  39 чел., в1812г.  162 чел.»48

В  Петербурге был довольно развит аптечный бизнес, причем особой
популярностью  пользовались средства от инфекционных болезней49.

Заслуженной  славой пользовались столичные книжные лавки50.
Одним  из наиболее известных книгопродавцев был И. П. Глазунов,
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торый  имел книжные лавки в Петербурге (лавки под № 9,15,21 и 22)
и  Москве51. Успешная книгопродажа с широким ассортиментом велась
и  в книжной лавке Императорской академии наук52. Примечательно,
что  в книжных лавках принимались подписки и на журналы53.

Особенностью  1812 1815 гг. стало широкое развитие рынка
строительных  материалов, причем следует отметить доминирующую

роль  государственных кирпичных заводов, которые, вступив в

конкуренцию  с частными предприятиями, не допустили повышения цен

на  кирпич54. Из наиболее значительных построек называют дом
уроженца  Ярославской губернии К. Б. Котомина. По его заказу известный
архитектор  В. П. Стасов в 1812 1815 гг. построил огромный по тем
временам  четырехэтажный дом, занимавший целый квартал между
Большой  Морской улицей и набережной реки Мойки55. Уже в 1814 г.
в  нижнем этаже дома были открыты фруктовые лавки; одну из лавок
снимал  Елисеев56.

Косвенно  о росте доходов петербургского купечества

свидетельствует  и то, что именно в это время особым спросом стали пользоваться

сейфы57.
Крупнейшим  торговым центром, в котором была развита не только

так  называемая лавочная58, но и магазинная59, а также розничная
торговля,  была Москва. Она являлась и потребителем сельхозпродуктов60.

Во  время оккупации французами Москвы была уничтожена
значительная  часть лавок и торговых рядов61. Однако современники отмечали,
что  торговля продуктами с возов появилась почти сразу после вступления

в  Москву Российской армии62. Сразу же начались строительные и
восстановительные  работы. После московского пожара осталось 526 каменных
и  2100 деревянных домов. К 1814 г. было вновь построено 1312
(находилось  в строительстве 313) каменных и 1486 (в строительстве  328)
деревянных  домов63. Государство стремилось путем ведения казенной
продажи  кирпича64 и леса65 по фиксированным ценам не допустить
возвышения  цен на стройматериалы предпринимателями. До нашествия
неприятеля  в Москве было торговых рядов 192 (в 1814 г. 101),
казенных  аптек 4 (в 1814 г.  6), партикулярных аптек 17 (в 1814 г.  13),
казенных  типографий 5 (в 1814 г.  3), партикулярных типографий 9
(в  1814 г.  4), гербергов 41 (в 1814 г.  23), съестных трактиров 204
(в  1814 г.  212), кофейных домов 11 (в 1814 г.  14), винных погребов
183  (в 1814 г.  117), полпивных продаж 99 (в 1814 г.  28), питейных
домов  200 (в 1814 г.  74), кухмистерских столов 3 (в 1814 г.  1),
хлебных  изб 159 (в 1814 г. 109), калачных изб 132 (в 1814 г. 118)66,
харчевен  182 (в 1814 г. 113), блинных 135 (в 1814 г.  68), постоялых
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дворов  568 (в 1814 г.  275), бань торговых 42 (в 1814 г.  24)67.
Причем  восстанавливались как отдельные лавки, так и целые комплексы

торговых  рядов68. В частности быстрыми темпами произошло
восстановление  Немецкой слободы69. В начале января 1814 г. в Москве было
зафиксировано  проживание 12111 купцов70. Значительные изменения
произошли  после 1812 г. и в кадастре71.

К1815  г. опять широко практиковалась сдача городскими властями
лавок  в аренду частным лицам72.

Наиболее  распространена была торговля съестными припасами,
и  в частности хлебом73. К 1815 г. возобновили свою работу булочные
иностранных  подданных, в том числе немцев74. Продукты привозились
и  из других российских губерний75. Практиковалась также продажа
рыб  особо ценных видов76.

Особое  место занимала продажа спиртных напитков. В Москве в
1814  г. существовало 117 винных погребов, 28 полпивных продаж77,
74  питейных дома, 212 трактиров и 23 герберга. Имелся и
специализированный  водочный магазин князей Голицыных78. В указанные
годы  содержал московские питейные сборы коллежский асессор
П.  Т. Бородин79.

Из  импортных товаров довольно большой спрос был на чаи80 и
несколько  менее  на кофе81. В 1812 1815 гг. торговля чаем стала
постоянной,  причем большей частью он продавался вместе с другими
отечественными  и импортными товарами82.

В  наибольшем количестве импортные продовольственные товары
стали  поступать на отечественный рынок в 1815 г., тогда же, в частности,
появились  французские товары83.

Из  непродовольственных товаров следует отметить, что текстильная
промышленность  Московской губернии легко завоевала внутренний
рынок.  Рост хлопчатобумажных фабрик объяснялся ростом цены
изделий  и увеличением оплаты труда набойщиков84. В 1812 г. в Московской
губернии  было зафиксировано 10 ситцевых и миткалевых фабрик, на
которых  работало 5773 вольнонаемных, которыми было произведено
разных  ситцев, выбоек, платков и миткалей 2 576 870 аршин
(продано  1 676 175 арш.) и 323 580 шт. (продано 256 330 шт.)85. А в 1814 г.
уже  насчитывалось 106 фабрик бумажных материй, 6 полотняных
и  16 шелковых фабрик, на которых работали 318 чел. приписных,
40  крепостных, 18 738 вольнонаемных. Всего, в совокупности, на этих
фабриках  было произведено 13 637 993 арш. (продано 10 883 808 арш.),
28  955 шт. (продано 27 666 шт.), 7500 пар (7500 пар), 17 000 кусков
(16  200 кусков)86. Из них наиболее крупными были фабрики
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тур  советника Чорокова с братьями, М. Титова, кавалера Ф. Пантелеева,
купца  М. Крашенинникова, купца А. Грачева, С. Малюкова, А. Мазурина,
С.  Чванова, Н. Шапошникова, А. Серебренникова, Н. Ремизова87.

В  этот же период в Москве стала налаживаться продажа листового
железа  отечественного производства88.

С  1815г. началась торговля усовершенствованными
иностранными  ремесленниками предметами обихода. Например, из Санкт-
Петербурга  сообщалось о возможности приобрести комнатную печь,
сделанную  недавно прибывшим из Германии печником Г. Прангом89.
Поступали  в широкую продажу и английские товары90.

Достаточно  успешно развивалась и книготорговля. И. П. Глазунов,
имевший  книжные лавки в Петербурге и Москве (в Москве  на
Никольской  ул., подле Синодальной типографии и ремесленной управы,
в  лавке под № 8), прославился продажей карт, отражающий ход
военных  действий против Франции и новых исследований, посвященных
личности  Наполеона91.

Упоминается  также лавка московского книгопродавца О. Л.
Свешникова92.  А в Университетской книжной лавке, находящейся между
Дмитровкой  и Петровкой, помимо российских книг, стали продаваться
переводные  зарубежные издания93.

С  1815 г. устойчивым спросом пользовались косметические
средства,  на изготовление которых иностранные подданные получали

привилегию94.  Существовали и косметические магазины, размещенные в
основном  на Кузнецком мосту95.

Городскую  стационарную торговлю дополняла ярмарочная. Хотя
«наблюдается  отсутствие ярмарок в крупных городах, губернских
центрах,  где происходит рост постоянной торговли... отсутствие
ярмарочного  торга в городах характерно для Центрального
промышленного  района и Петербургской губернии (то есть более развитых в
промышленном  отношении)»96. Однако в земледельческих губерниях
(в  Центральном Черноземном районе, Среднем Поволжье и на
Украине)  наблюдался рост ярмарочной торговли97. Наибольшее количество
ярмарок  (свыше 2 тыс.) приходилось на Украину. Во многом это
объяснялось  тем, что вследствие «плохого состояния дорог и водных путей
помещики  не могли доставлять произведения своего хозяйства в какие-
либо  крупные центры России (как делали в Приволжском районе или
в  губерниях Черноземного центра)»98.

Ярмарки  возникали также на окраинах империи  в Екатерино-
славской  губернии, на Северном Кавказе, в Оренбургской губернии и
в  Восточной Сибири (Иркутская губ.)99.
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Наиболее  крупными были три ярмарки  Макарьевская, Коренная

и  Ирбитская. На этих ярмарках собиралось купечество практически

со  всей империи, хотя чаще всего доминировали московские купцы.
Говоря  о разнообразном ассортименте товаров на данных ярмарках,
А.  Семенов отмечал, что по манифесту 1807 г. иностранный купец мог
выписанные  из-за границы «товары отправлять для продажи на три

ярмарки:  Коренную, Макарьевскую и Ирбитскую без проезжей пошлины,
вовсе  уже отмененной»100. Хотя в 1812 1814 гг. участие иностранцев в
этих  ярмарках имело свою специфику101. Возросло значение и
Ростовской  ярмарки. Основанная в XVII в., в 1807 г., в связи с запрещением
привоза  английских товаров и последующим протекционистским
тарифом,  стала специализироваться на продаже сырья для отечественных
текстильных  фабрик, в первую очередь пряжи крашенной и белой всех
видов  и красок (преобладала индиго)102. В отличие других ярмарок, на
Ростовской  почти не было товаров «мануфактурных и обделанных»,
преобладали  сырье и материалы, а также продовольственные товары (сало,
воск,  мед, масло, рыба, сахар, чай)103. Однако на примере этой ярмарки
можно  проследить злоупотребления при оплате ярмарочных мест104.

Практически  на всех ярмарках, кроме Правобережной
Украины,  продавались промышленные изделия российского производства
(в  первую очередь текстиль). Другой предмет повышенного спроса на
внутреннем  рынке  хлеб  в Центральном Черноземном районе
на  ярмарках продавался редко. В Курской губернии, кроме Коренной
ярмарки,  хлебом торговали только на ярмарках четырех городов и
семи  слобод; на сельских ярмарках Курской губернии хлеб не
продавался.  Не продавался он на ярмарках Воронежской и Пензенской
губерний.  В Тамбовской губернии хлебом торговали только на десяти
из  существовавших там 72 ярмарок. На Украине хлеб продавался на
ярмарках,  но в небольшом количестве. Больше продавалось хлебного
вина,  перевозка которого была легче перевозки зерна105.

Минуя  ярмарки, хлеб шел прямо на пристань в Моршанск, где и
сбывался.  В городе же Моршанске была очень небольшая ярмарка, на
которой  торговали только «красным товаром»106.

Повышенный  спрос существовал и на скот, но при его продаже
встречались  трудности. Отмечалось, что «несмотря на положение
1804  г. о прогоне скота в столицы, происходили постоянные
пререкания  между гуртовщиками и местными властями. Министерство
полиции  в1812  1815 гг. ежегодно рассылало по губерниям циркуляры
о  возможном покровительстве скотопромышленникам, но жалобы
не  прекращались, и в 1815 г. воспоследовало высочайшее повеление,
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«дабы  промышленники, занимающиеся прогоном в столицы скота,
не  встречали в губерниях никаких притеснений и не подвергались не
должным  убыткам»107. Однако жалобы продолжались108.

Крупнейшей  ярмаркой была Макарьевская, товарооборот которой
превышал  оборот всех остальных ярмарок вместе взятых, ассортимент
представленных  товаров был также самым широким. В 1813 г. ее
обороты  превысили 15 млн руб.109 Феномен Макарьевской ярмарки
известный  исследователь ярмарочной торговли И. Канделаки объяснял
выгодностью  географического положения: «Когда не было удобных и
дешевых  путей сообщения, торговый мир нуждался в сосредоточении
торговли  в одном каком-либо центре и в одно определенное время,
куда  можно было бы сравнительно легко и дешево привезти товары
и  откуда так же дешево отправить товар по местам сбыта... Нижний
Новгород,  расположенный при пересечении двух водяных систем
Волги  и Оки и далее по Каме, соединяющийся отдаленными центрами
производства  и потребления»110. Стимулирующим торговлю фактором
стала  постройка в 1809 г. здания Гостиного двора (стоил казне около
60  тыс. руб., состоял из 32 двухэтажных корпусов, по большей части
деревянных,  в которых помещалось до 2 тыс. лавок)111. Ассортимент
товаров  постоянно обновлялся, многие из разрекламированных вновь
поступивших  товаров так или иначе были связаны с продолжающимися
военными  действиями112.

К  1815 г., в связи с расширением количества участвующих в торгах
на  Макарьевской ярмарке, был поставлен вопрос о ее возможном
перенесении113.  18 августа 1816 г. (то есть сразу после окончания торгов)
Макарьевская  ярмарка полностью сгорела (обыватели говорили о ее
поджоге  конкурентами  нижегородскими купцами)114.

Среди  наиболее известных предпринимателей, посылавших
соляные  и железные караваны на Макарьевскую ярмарку, были князья
Голицыны,  владевшие пермскими железными и соляными заводами и
московской  хлопчатобумажной фабрикой. Но если железный караван
целиком  направлялся на ярмарку115, то соль сдавалась в Нижегородскую
казенную  палату (на основе документов Голицыных можно говорить
о  злоупотреблениях при поставках в казну). Поставки были довольно
значительными.  Так, в 1813 г. указывалось, что «принято от Московской
конторы  из числа полученных в Нижнем за соль денег 100 719 руб.»116
Однако  сдача соли в казну сопровождалась взятками117. В 1813 г.
солепромышленники  объединились для отстаивания своих финансовых
интересов.  18 января 1813 г. С. В. Строганова была уполномочена
выступать  от имени солепромышленников, чтобы «ныне подать пра-
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вительству  просьбу о прибавке нам платимой цены за соль,

вывариваемую  на промыслах наших, в Пермской губернии состоящих»118. Тут
же  была предусмотрена соответствующая юридическая поддержка:
«На  содержание стряпчего или стряпчих мы полагаем им 25 тыс. руб.
единовременно»119.  Главным аргументом в пользу повышения цены
соли  стали увеличивающиеся затраты соледобытчиков. Действительно,
цифры  общих расходов по Нижегородскому правлению, главными из
которых  были затраты по обоим караванам, составляли за 1810 г. 
132  543 руб. 19 коп., за 1811 г.  140 976 руб. 28 /2 коп., за 1812 г. 
130  327 руб. 67 коп.120 Наибольшими были транспортные издержки, в
графу  же затрат вошли вообще все издержки. Так, в 1812 г. к расходам
отнесли  суммы, затраченные «по отдаче в рекруты Рябова и Болотова;
недостающее  по счетам записано в расходы»121. Прошение к министру
финансов  Д А. Гурьеву о прибавке цены на соль, поставляемую с
Пермских  соляных промыслов, от графини С. Строгановой была направлена
14  февраля 1813 г.12218 июня 1815 г. из Департамента горных и соляных
дел  сообщали пермскому гражданскому губернатору о необходимости
скорректировать  расчеты с владельцами соляных промыслов:

«Государственный  совет журналом 20 апреля 1814 г. постановил владельцам
Пермских  соляных промыслов определить за поставку в 1814 г. с их
промыслов  в Нижегородские запасные магазины соли ту цену, по какой
обошелся  казне провоз дедюхинской соли...»123 Однако В. Шаховская
писала  племяннику С. М. Голицыну 21 сентября 1815 г.: «В минувшем
1814  г. с Дедюхинских промыслов казенная соль по сделанному
Департаментом  горных и соляных дел расчету поставкою до Нижнего
обошлась  по 6 коп., вываркою 24 коп., а всего 60 коп. На сем основании
согласно  мнению Государственного совета заплатили бы и нам за ныне
поставляемую  в Нижний соль вместо 65 38/100 коп. только по 60 коп.
за  пуд»124. Поэтому была дана взятка государственному чиновнику,
после  чего «департаментом сделанный расчет переделан, назначено
заплатить  нам за ныне поставляемую соль 66 18/100 коп.»125 Сумма
взятки  составила 42 тыс. руб.126 (эту сумму Шаховская взыскала
пропорционально  с наиболее крупных владельцев).

К  негативным сторонам относился определенный рассвет
контрабандной  и запрещенной торговли, в частности в Финляндии127.

Традиционно  во внутренней торговле было зафиксировано
наибольшее  количество экономических преступлений, так как этот вид
торговли  связан с получением наличных денег128.

В  целом же стоит отметить, что внутренняя торговля в указанный
период  развивалась вполне успешно, что являлось одним из факторов,
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положительно  сказавшихся на ходе военных компаний 1812  1815 гг.

и  залогом социальной стабильности. Немаловажную роль в
стимулировании  развития внутреннего рынка сыграли налоговые льготы для
предпринимателей  (сумма поступлений в казну с купцов и торгующих
крестьян  уменьшилась по сравнению с 1812 г.).

Поступления  с купцов и торгующих крестьян129

Год Плановые

поступления  с купеческих
капиталов

Процентов  с
купеческих  капиталов по

отчету

Плановые

поступления  с

торгующих

крестьян

Податей  с

торгующих

в  столицах

крестьян

по  отчету

1811 4  736 260 р. 69!4 к. 4  942 755 р. 46 % к. 311450  р. 262400  р.
1812 4  711910 р. 50 Лк. И  839 695 р. 40 % к. 268  215 р. 5195  р.
1813 14  395 409 р. 39 % к. 9  710 481р. 42 к. 1210  р.
1814 13  817 605 р. 85 Л к. 9  491 307 р. 37 % к.
1815 И  199 526 р. 66'/. к. 9  638 473 р.17к.
1816 10  646 600 р. 30/2 к. 9  422 042 р. 42/2 к.

1  Основным хлебопроизводящим районом был Центральный Черноземный
район  (Тамбовская, Воронежская, Орловская, Курская, Пензенская, частью
Рязанская  губернии). Продукты земледелия и скотоводства были предметом не
только  внутренней, но и внешней торговли (Рожкова М. К. Сельское хозяйство
и  положение крестьянства // Очерки экономической истории России первой
половины  XIX века. Сб. ст. под ред. М. К. Рожковой. М  1959. С. 7); В Нижнем
Поволжье  в Саратовской губ. было развито хлебопашество и скотоводство. Хлеб
сбывался  сухим путем через Пензенскую и Тамбовскую губ. вниз и вверх по
Волге.  Рыба перевозилась вверх по Волге и сбывалась в губерниях Центрального
промышленного  района и в Петербурге (Там же. С. 9); Прибалтийские
губернии  (Эстляндская, Курляндская и Лифляндская) были районами сравнительно
интенсивного  земледелия. Преобладали посевы разного хлеба (2 сорта ржи,
2  сорта ячменя, несколько сортов пшеницы). Были развиты огородничество и
особенно  посадка картофеля. Скотоводство, пчеловодство, рыбная ловля, лесной
промысел  также составляли важные отрасли хозяйства, продукты которых шли
на  рынок, в значительной степени  внешний, чему способствовала близость
балтийских  портов. Промышленность, кроме винокурения, была в крае слабо
развита  (Там же. С. 7); На Левобережной Украине (Полтавская, Черниговская,
Слободско-Украинская,  позднее Харьковская губ.) хлеб производился в большом
количестве,  но из-за отсутствия водного сообщения с центральными
губерниями  он почти не вывозился (продукты земледелия и скотоводства продавались
на  многочисленных местных ярмарках и скупались купцами центральных

губерний)  (Там же. С. 8); Промышленные товары (текстиль) являлись главным
товаром  на сельских ярмарках и торгах Центрального промышленного района,
Северо-Западного  района, Вологодской губернии, левобережной и степной
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Украины  (Рожкова М. К. Торговля // Очерки экономической истории России...
С.  247 248); В Оренбургской губернии превалировала торговля шелковыми и
хлопчатобумажными  тканями русского и среднеазиатского происхождения
(Там  же. С. 248).
2  См.: Миронов Б. Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII 
первой  половине XIX в. Л., 1981. С. 22, 57,61.
3  Рожкова М. К. Торговля // Очерки экономической истории России... С. 246;
По  воспоминаниям современников, купцы утверждали, что для русского
малограмотного  торговца наиболее надежным был сбыт сельскохозяйственной
продукции  внутри страны: «Если от ней не будешь миллионщиком в один год, то
не  будешь тотчас и банкрутом... Торговать же с немцами у порта все равно, что
ловить  за хвост черта» (Жихарев С. П. Записки современника. Воспоминания
старого  театрала. Л., 1985. С. 258).
4  Так, например, в дневнике кн. Д. М. Волконского (запись октября 1815 г.)
указывается,  что приехавший купец за ассигнации приобрел у него
сельскохозяйственную  продукцию (муку, овес, пшено, горох) (Архив РАН. Ф. 646 / Архив
журнала  «Голос минувшего» 1913 1923 гг. / On. 1. Д. 346. Л. 2 об.).
5  Согласно постановлениям 1801 г. были «уничтожены запрещения на вывоз
хлеба  из одной губернии в другую, так несовместные ни с пользой общественною, ни
с  выгодою самих обывателей, а велено наблюдать правила о свободной торговле
хлебом  внутри государства, в 1787 г. постановленных» (Семенов А. Изучение
исторических  сведений о российской внешней торговле и промышленности с
половины  XVIII столетия по 1858 год. СПб., 1859. Ч. 2. С. 123); В этот же период
значительно  расширяются права торгующих крестьян. 2 июня 1808 г. вышел
указ  «О дозволении крестьянам торговать в Санкт-Петербурге кирпичом и
известью  с выплатой пошлины 50 руб. в год», в марте 1809 г.  «О разрешении
торговать  поселянам хлебом в Казани». С 1809 г. разрешено выдавать паспорта
крестьянам,  что позволяло им отлучаться на длительные сроки и большие
расстояния  от деревни. 8 декабря 1810 г. вышел указ «О повсеместном дозволении
крестьянам  покупать сельские произведения и продавать оные в городах». А по
манифесту  5 ноября 1811 г. продавать соль по вольным ценам могли все, в том
числе  и крепостные крестьяне (Дрлгих А. Н. Крестьянский вопрос во внутренней
политике  российского самодержавия в конце XVIII  первой четверти XIX в.
Липецк,  2006. С. 250 251).
6  Министерством внутренних дел отмечалось, что «урожаи 1811 1819 гг. в
общем  были лучше, чем в предыдущее восьмилетие: 1811,1816,1818и1819гг.
должны  быть признаны в этом отношении вполне благоприятными, а в
остальные  годы бывали только местные недороды» (Министерство внутренних дел.
Исторический  очерк. 1802 1902. М., 2002. С. 42).
7  «На наш взгляд, людские потери России в 1812 1814 гг. можно оценивать
в  приблизительном диапазоне до 1 млн чел., но никак не больше» (Безотос-
ный  В. М. Наполеоновские войны. М, 2010. С. 358); Естественный прирост
населения  значительно уменьшился, а в 1813 г. был даже отрицательным: «Разница
между  родившимися и умершими в1812г.  291 234 чел., в 1813 г.  2749 чел.,
в  1814 г.  390 255 чел., в 1815 г.  442 209 чел., в 1816 г.  661 835 чел.»
(Там  же. С. 357).
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8  Министерство внутренних дел... С. 43.
9  Там же. С. 43.

10  Морозан В. В. История сберегательных касс в императорской России. СПб.,
2007.  С. 16.

11  См.: Степанов В. Л. Е. Ф. Канкрин и развитие горного дела в России //
Отечественная  история. 2006. № 6. С. 42; В 1822 1824 гг. Карнеев был попечителем
Харьковского  учебного округа, затем был назначен Е. Ф. Канкриным на пост
директора  Департамента горных и соляных дел (1824 1837), совмещая его
с  постом командира Корпуса горных инженеров (1834 1837) (Там же. С. 6).
12  Если в 1811 г. взималось «процентов с купеческих капиталов по 1 Vz коп.
проценту»,  то в 1812 г.  «по 4 !6 процента» (Сб. РИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 446,461);
При  взимании податей с крестьянской торговли в 1811 г. была произведена
следующая  градация: «Податей с крестьян, производящих торги в столицах  с
иных  по 100 руб., с других по 50 руб., а с прочих по 25 руб.» (Там же. С. 446);
С1812  г. становится привычной следующая формулировка: «Податей с крестьян,
производящих  торговлю в столицах» (Там же. С. 461). Согласно именному
указу  от 29 декабря 1812 г. «О дополнительных правилах для дозволения
крестьянам  производить разными товарами торговлю с получением на сие право

свидетельств  и с платежом определенных пошлин» в связи с нехваткой

продовольствия  крестьяне получили право беспошлинно торговать производимой
ими  сельхозпродукцией  «развозить и продавать в уездах и городах сельские
произведения,  припасы и изделия на возах, лодках и судах... извозничество,

содержание  почтовых лошадей, речных судов, харчевен, постоялых дворов в селах
и  деревнях и упражнение во всяких ремеслах, рукоделиях и работах, развозка и
продажа  дров... и других материалов, огородничество и садоводство» (ПСЗРИ.
№  25302); Однако на всякую другую торговлю устанавливались свидетельства
4-х  родов. Свидетельства 1-го рода выдавались «на торговлю общую оптовую не
только  внутри империи, но и при бирже, по капиталу от 50 тыс. руб. и более»;
2-го  рода  на оптовую торговлю от 25 тыс. руб. и более; 3-го рода  на
производство  торга или промысла на сумму от 8 тыс. руб. и более; 4-го  на
производство  торга или промысла от 2 тыс. руб. и более (Там же); За свидетельство
1-го  рода платилось 2500 руб., 2-го рода  1000 руб., 3-го рода  400 руб., 4-го
рода   по 2% с объявленной суммы (Там же); с 1813 г. подати с торгующих
крестьян  уже не взимались (кроме недоимок). 29 мая 1814 г. было
утверждено  мнение Государственного совета «О дозволении производить торговлю на
ярмарках  всем состояниям», который разрешал торговлю на Макарьевской
ярмарке  всем состояниям без уплаты налогов и получения соответствующих
свидетельств  (ПСЗРИ. № 25594).
13  28 февраля 1813 г. в Москве была разрешена торговля как вещами, отбитыми у
неприятеля,  так и краденым имуществом (См; Носова Г. В. Об особенностях
предпринимательской  деятельности в 1812 году // Отечественная война 1812 года и
российская  провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях.
Сб.  материалов XVI Всероссийской научной конференции 11 октября 2008 года
Малоярославец,  2008. С. 154); 15 июня 1814 г. вышел сенатский указ «О наказании
за  воровство, кражу до 5 руб. домашним образом и об отсылке дел о преступлениях
свыше  5 до 20 руб. к суду», по которому «дела поступают на ревизию в палаты

Об

особенностях
внутренней
торговли
России
в

1812-1815
гг.

181



Об
особенностях
внутренней
торговли

России
в

1812-1815
гг.

Г.  В. Носова

и  к начальникам губерний о таких только преступлениях, за которые виновный
подлежит  лишению жизни или чести или торговой казни» (ПСЗРИ. № 25605).
,14  ПСЗРИ. № 25230; Чтобы пресечь незаконную вырубку лесов на построение
судов  и барок, указ предусматривал взимание штрафа на заставах
смотрителем  или лесным чиновником при несоответствии клейм на судах (древесина,
идущая  на постройку, подвергалась обязательному клеймению) со сведениями
в  билетах (Там же).
15  Одну из центральных ролей в деле обеспечения хлебом играли так называемые
запасные  магазины: в 1812 1814 гг. были подробно разработаны правила
образования  и функционирования запасных общественных хлебных магазинов,
особенно  в портовых городах (например, 6 января 1812 г. вышел указ «О
разрешении  выпуска за границу пятой части хлеба из Ревеля и прочих приморских
городов  Эстляндской губернии» (ПСЗРИ. № 24946); 14 ноября 1814 г. вышли
правила,  утвержденные Комитетом министров, «Об отпуске торгующему при
Архангельском  порте обществу 150 тыс. руб. на усиление запасов
Архангельского  общественного магазина и о сборе с архангельского купечества пошлин
за  хлеб» (ПСЗРИ. № 25729); Однако Министерство внутренних дел
констатировало,  что «правила о запасных магазинах нигде в точности не выполнялись, а
некоторые  магазины оставались совсем пустые...» (Министерство внутренних
дел...  С. 42); Исходя из этого, «Вязмитинов предлагал в 1816 г. сельские запасные
магазины  упразднить, сбор хлеба отменить, а вместо того взимать по 25 коп. с
ревизской  души для образования специального ревизского капитала, заботы же
о  продовольствии возложить на особые комитеты, образуемых при губернских
правлениях»  (Там же. С. 42).
16  В материалах РГВИА (Ф. 1. On. 1. Д. 4031; Д. 5303) говорилось о
злоупотреблениях  при заключении подрядов и комиссионерских закупках для армии
(см.  подробнее: Носова Г. В. Об особенностях предпринимательской
деятельности  в 1812 году... С. 152).
17  См. подробнее: Там же. С. 149 151.
18  Миронов Б. Н. Внутренний рынок России...С. 58.
19  Там же. С. 58.

20  К нач. XIX в. сосредоточением торговых рядов была Садовая улица.
Крупнейшими  городскими рынками были Гостиный двор, Апраксин двор (обширный
участок  к северу от Фонтанки в 1739 г. был пожалован графу Ф. А. Апраксину),
Сытный  рынок и Щукинский рынок. Процветание Апраксина двора началось
после  пожара 1782 г., когда сгорел располагавшийся между Садовой ул. и
Екатерининским  каналом Большой Морской рынок. В лицевых лавках Апраксина
двора  торговали в основном одеждой, бельем, полотном, обувью, тканями,
антиквариатом,  мебелью, лоскутьем. Щукинский рынок был возведен купцом
И.  М Щукиным на месте усадьбы Г. П. Чернышева в 1750-х гг. вдоль Садовой ул.
(трехэтажное  каменное здание на 200 лавок двухэтажный Старощукинский
трактир)  (Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия в 3 т. СПб, 2006. Т. 2. Кн. 5.
С.  1068); Известным был и Сенной рынок, который появился на одноименной
площади  на месте Сенного торга. С 1785 г. на этом рынке была разрешена
торговля  продовольствием в базарные дни. Но около лавок продолжали торговать
сеном  и дровами (Там же. С. 1071).
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21  Согласно указу Петра I, было решено одновременно с основанием новой

столицы  на берегах Невы создать там же биржу... сама столичная биржа все это

время  оставалась неустроенной ни с материально-хозяйственной, ни с

юридически  организационной стороны. Только в 1804 г. последовало распоряжение

о  строительстве на Васильевском острове специально предназначенного для

нее  каменного здания, которое в 1816 г. было передано в распоряжение

купечества.  Тогда же, в 1816 г. был образован руководящий орган Петербургской

биржи   биржевой комитет (Епифанова Л. М. Представительство интересов:

биржевые  общества и комитеты // История предпринимательства в России.

М,  1999. Кн. 2. С. 265-266).

22  Например, в 1813 г. «от санкт-петербургского губернского правления сим
объявляется,  дабы желающие купить каменную лавку, состоящую в
Рождественской  части... под № 5 с принадлежащею к оной землею, оцененную в
3  тыс. руб., приносящую в год дохода до 600 руб. здешнего купца Г. Крохалева
за  неплатеж им титулярному советнику Рейнгольду Берзину денег 2500 руб.
и  Градской думе недоимки 82 руб. 2 !6 коп., явились к торгам в назначенные
к  торгам сроки 28 января, 27 февраля, 31 марта 1813 г. в правление» (Санкт-
Петербургские  ведомости. 1813. № 1. 3 января. Вклейка после с. 6).
23  Так, в 1813 г. было помещено следующее объявление: «Санкт-Петербургская
городская  дума объявляет здешним 3 гильдии купцам и мещанам, что
оставшиеся  не взятыми в содержание трактиры прежними содержателями оных,

состоящие  в частях I Адмиралтейской, Московской, Каретной и
Рождественской,  могут желание на себя принять на свою обязанность с начала сего года на
существующем  о трактирах положении и за цену, которая наперед платилась в

показанных  частях: в 1-ом  2230 руб., в Московской 1995 руб., в Каретной 
1620  руб. и Рождественской  1610 руб.» (Санкт-Петербургские ведомости.
1813.  №5.17 января. С. 43).
24  Келлер Е. Э., Келлер А. Э. Коммерческий Петербург. СПб., 2005. С. 218 219.
25  Так, сообщалось, что при санкт-петербургской портовой бирже 30 июля
1812  г. распродавалась партия красного вина, мадеры, гвоздики и прованского
масла,  краски в цибиках, щелок и лимонный сок (Санкт-Петербургские
ведомости.  1812. № 61.30 июля. С. 931); 22 ноября 1812 г.  35 ящиков сахарного
песку,  курительного табаку (Санкт-Петербургские ведомости. 1812. № 94.
22  ноября. С. 1337); При санкт-петербургской таможне в 1813 г.
распродавались  «небольшими партиями на счет заморских страховщиков привезенный на
шведском  корабле «Мария» под управлением шкипера А. Нимана, в 40 бочках и
633  мешках кофе, подмочкою поврежденный» (Санкт-Петербургские
ведомости.  1813. № 1.3 января. Вклейка после с. 6), на шведском корабле «Амфион» под
управлением  шкипера Н. Андерсона в 93 ящиках кофе (Санкт-Петербургские
ведомости.  1813. № 1. 3 января. Вклейка после с. 6) «небольшими партиями
оставленный  для продажи на счет заморских страховщиков привезенный на
американском  корабле «Америка» под управлением шкипера Бента, в 2 тыс.
мешках  кофе, подмочкою поврежденной» (Санкт-Петербургские ведомости.
1813.  № 1. 3 января. Вклейка после с. 6).
26  Например, сообщалось, что при санкт-петербургской портовой бирже
продавались  по сниженным ценам в 1812 г. уже «5 июля... несколько кип хлопча-
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той  бумаги» (Санкт-Петербургские ведомости. 1812. № 54. 5 июля. С. 837), а
16  июля  «шелк разных сортов» (Санкт-Петербургские ведомости. 1812. № 57.
16  июля. С. 880); В 1813 г. распродажи стали более частыми, и ассортимент
товаров  увеличился: «8 января в среду при Санкт-Петербургской портовой
бирже  во время собрания продаваться будет лихорадочная корка в цибиках»
(Санкт-Петербургские  ведомости. 1813. № 1. 3 января. С. 5), а «27 января...
несколько  бочек поташу, коринка в бочках, мушкатный цвет и гарпиус для
заливки  бутылок, да 7 бочек масла деревянного» (Санкт-Петербургские ведомости.
1813.  №8.22 января. С. 67).
27  С 1813 г. участилась продажа конфискованных товаров при петербургской
таможне.  22 января 1813 г. объявлялось, что «с 3 февраля и в последующие
дни,  исключая праздничных, с 11 ч. утра при санкт-петербургской таможне
будут  продаваться небольшими партиями разные конфискованные товары, а
именно  полотно мерою в 6 арш., в одной бочке резин-эластик, 260 дюжин и
464  штуки шляп соломенных, в 1 бочонке сахар-рафинад, в 190 ящиках жесть
(42  693 листа), 1296 кусков лент полуатласных и 16 кусков разного сукна»
(Санкт-Петербургские  ведомости. 1813. № 8. 24 января. Вклейка после с. 82).
28  Рынок размещался на Троицкой площади, а после пожара 1710 г. был
перенесен  в глубь Городского острова. Здесь же был организован первый толкучий
рынок   так называемый Татарский табор. Торговля шла не только
продовольствием,  но и суровским товаром, бельем, обувью, мебелью, железом, пенькой
и  красками (Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия в 3 т. СПб., 2006. Т. 2.
Кн.  5. С. 1071).
29  Петербургское купечество в XIX веке / Сост. А. М Конечный. СПб., 2003. С. 56.
30  Отмечалось, что «более 96% скупаемой кашинскими купцами в низовьях Волги
пшеницы  (а также гречневой крупы, ржи, пшена, гороха, ячменя) отправлялась
в  Санкт-Петербург и в места, расположенные по пути в столицу. Розничная
продажа,  обеспечивавшая жителей города и окрестностей, потребляла лишь
3,6%  хлеба, заготовленного местными купцами» (Малова А. 17. Кашинское
купечество  конца XVIII  первой половины XIX века // Города европейской
России  конца XV  первой половины XIX века. Материалы международной
научно-практической  конференции 25 28 апреля 2002 г. Тверь, 2002. Ч. II. С. 520).
31  Завьялов И. Город Кашин, его история, святыни и достопримечательности.
СПб.,  1909. С. 98.

32  Малова А. П. Кашинское купечество конца XVIII  первой половины
XIX  века... Ч. II. С. 520.

33  Три века Санкт-Петербурга... Т. 2. Кн. 5. С. 1068.
34  Например, в 1813 г. сообщалось «в Миллионной, на Круглом рынке по Мойке
в  рыбных лавках купца Полякова, продается вновь привезенная свежая рыба:
лабардан,  камбала, палтусы, судаки, лещи, стерляди» (Санкт-Петербургские
ведомости.  1813. № 4.4 января. Вклейка после с. 38).
35  Так, в 1813 г. указывалось, что «на Васильевском острове между большим и
средним  проспектами по 2 линии в доме Ильина под № 130 продаются ныне
вновь  привезенные из Архангельска соленые сельди, вкусом превосходнее
голландских...  и морошка в соку в малых бочонках крупная и немятая отменного
вкуса,  да малосольная семга и свежие сельди архангельского копчения и
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ньи  копченые языки» (Санкт-Петербургские ведомости. 1813. № 1. 3 января.

Вклейка  после с. 6).

36  Например, в 1813 г. сообщалось, что «в Милютиных лавках под № 10 у К.

Чистого  продаются ново привезенные большие устерсы (сохранена орфография

подлинника)  и виноград белый и красный, да груши, лимоны, померанцы

и  ананасы свежие» (Санкт-Петербургские ведомости. 1813. № 4. 4 января.

Вклейка  после с. 38); Примечательно, что еще до восстановления отношений с

Францией  в продаже появляются французские вина: В 1813 г. «в новооткрытом

винном  погребе П. Элера на Малой Миллионной в доме Верта под № 62

продаются  белые и красные французские столовые и десертные вина всех сортов, а

равно  и крепкие напитки по сходным ценам» (Санкт-Петербургские ведомости.

1813.  № 1. 3 января. С. 5).
37  Характерным было следующее сообщение: «От кондитера Шнейдера на
Невском  проспекте в доме Шарон-ла-Роза под № 77 ежедневно получать можно в
обеденные  часы мороженое разных сортов порциями и в небольших формах по
неаполитанскому  образцу, также разные пирожки для кофе и чаю, мерингские
сливочные  пироги от 1 до 5 руб. каждый, фландрийские вафли и в трубочках со
сливками,  разное пирожное. У него продаются и на прокат отдаются столовые
украшения  за самую сходную цену» (Санкт-Петербургские ведомости. 1813.
№  9. 31 января. С. 86).
38  Цена отечественной соли была в Санкт-Петербурге наивысшей, поэтому здесь
широко  практиковалась продажа английской соли, частыми были следующие
объявления:  «Продается лучшая английская столовая соль в кулях. Спросить на
Васильевском  острове по 2 линии в доме под № 129 у Шнорра или в 1 линии
близ  Тючкова моста в мучной лавке у Я. Борисова» (Санкт-Петербургские
ведомости.  1813. № 1. 3 января. Вклейка после с. 6).
39  29 декабря 1812 г. было высочайше утверждено «Положение о взимании
пошлины  с оптовой пивной продажи в Санкт-Петербурге». «Манифестом
11  февраля 1812 г. учреждена пошлина с напитков оптом с пивоварен, в обеих
столицах  на продажу отпускаемых, на основании особого положения...
повелеваем  учредить оный в Санкт-Петербурге с 1813 г. ...освобождая от сего сбора
пивоварни,  в Москве находящиеся» (ПСЗРИ. № 25306); В положении
указывалось,  что «с оптовой продажи пива, как-то обыкновенного русского пива и
полпива  варями, полуварями и четверть варями, пива же и портера... полагается

взимать  в казну пошлин по 50 коп. с каждого ведра» (Там же).
40  Примером такого положения вещей может служить следующее объявление:
«Суконщик  И. Трепфервейн, могущий доказать образчиками и аттестатами
искусство  свое в выделке сукон, желает заняться заведением суконной
фабрики.  Спросить о нем в Гостином дворе по суконной линии в лавке под № 28»
(Санкт-Петербургские  ведомости. 1813. № 4.4 января. Вклейка после с. 38).
41  Продавались следующие машины: «Трепальная машина 1500 руб., прибор
машин,  которыми прядется простая русская шерсть для выделки солдатского

сукна  (6 машин)  10 тыс. руб., полный прибор для тонкошерстной пряжи 
10  тыс. руб., ворсовальная машина  2 тыс. руб., ткацкий станок  180 руб.,
стригальная  машина с ножницами  550 руб., без них 350 руб. ...при заказе сих
машин  половина сей суммы платится вперед, а остальная, когда оные совершен-
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но  готовы будут». Сбыт данных машин был налажен и в Москве (Московские
ведомости.  1815. № 77.25 сентября. Вклейка после с. 1660).
42  В рекламном объявлении говорилось, что «близ Кокушкина моста по
Столярной  улице в доме Энгельгарда под № 138 у живущих под № 18 продаются
недавно  из Лифляндии шерстяные товары: мужские камзолы и панталоны, и
самые  тонкие чулки по сходной цене» (Санкт-Петербургские ведомости. 1813.
№  9. 31 января. С. 86).
43  Основанный в 1744 г. завод числился при личном кабинете императрицы.
Руководил  заводом барон Черкасов. Технологией производства занимался
Д.  И. Виноградов (Салтыков А. Б. Избранные труды. М, 1962. С. 373); Некоторые
исследователи  подчеркивали, что значительно улучшил технологию живописи
по  фарфору приглашенный Гурьевым «французский мастер Адам, который
пробыл  на заводе с 1808 по 1816 гг.» (Голлербах Э. История Государственного
фарфорового  завода со времени основания до революции 1917 года // Русский
художественный  фарфор. Сб. ст. о Государственном фарфоровом заводе / Под
ред.  Э. Ф. Голлербаха и М В. Фармаковского. Л., 1924. С. 12. Позднее эта версия
приводилась  в исследованиях: Салтыков А. Б. Избранные труды... С. 453;
Габриэль  Г. Императорский фарфоровый завод эпохи высочайшего заказа // Наше
наследие.  1998. № 45. С. 21); Во главе всех художественных работ был поставлен
адъюнкт-профессор  Академии художеств скульптор С. И. Пименов (1809 1831).
Для  освоения и использования последних лучших достижений западной техники
из  Франции были вызваны в 1815 г. четыре известных мастера (Салтыков А. Б.
Избранные  труды... С. 453); Со времени континентальной блокады занялись
организацией  сбыта продукции. С 1808 г. изделия стали вывозить на
Нижегородскую  ярмарку, в 1810 г.  в Ригу. В начале 1800-х гг. была открыта первая
лавка  в Петербурге, в Гостином дворе, в 1819 г.  вторая (Там же. С. 453).
44  Санкт-Петербургские ведомости. 1812. № 54. 5 июля. С. 837.
45  Cmj Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816.
С.  434-435.

46  Возникший по инициативе Петра I завод как учреждение придворного
ведомства  имел твердую материальную базу и был менее связан соображениями
коммерции.  К последней четверти XVIII в. на заводе уже работали
высококвалифицированные  специалисты (подготовка работников производилась в гимназии
при  фарфоровом заводе) (Тате во сова А. А. Мастера петербургского стеклянного
завода  второй половины XVIII  первой трети XIX в. // Торговля,
промышленность  и город в России XVII  начала XIX в. Сб. ст. М., 1987. С. 176,179,180).
4/  В связи с континентальной блокадой отмечалось, что изделия завода в

последнее  время не имели «надлежащей исправности либо в фигуре их, либо в
отделке»,  что приводило к плохому сбыту» (Там же. С. 184); Тогда же начались
и  кадровые перестановки  инспектор по ремесленной части Карамышев был
уволен  «за старостью и слабостью». Его место занял С. Л. Левашов (1807 1827)
(Там  же. С. 183).
48  Там же. С. 181.

49  Так, в 1813 г. сообщалось, что «В аптеке Циммермана 2 административной
части  в 3 квартале по Столярной ул. в угловом к управе Благочиния доме
г.  Энгельгарда под № 138 продается весьма хороший уксус от моровой язвы,
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совершенно  предохраняющий от всех заразительных болезней» (Санкт-

Петербургские  ведомости. 1813. № 5.17 января. С. 45).
50  Например, поручик А. Чичерин писал С. В. Строгановой 26 мая 1812 г. из
Трапшович:  «Мы все еще стоим на месте, сударыня, и хотя находимся всего в
80  верстах от Вильны... Недавно мне принесли вместе с посылкою газету.
Несколько  друзей, собравшихся у меня, набросились на нее с жадностью... Мы с
чрезвычайным  любопытством прочли о том, какие книги продавались 9 марта
1812  г. в Петербурге...» (Дневник Александра Чичерина. 1812 1813 гг. М.,
1966.  С. 239).
51  Московские ведомости. 1815. № 35.1 мая. С. 811.
52  Там продавались «вновь вышедший на российском и немецком языках
Санкт-Петербургский  ординарный календарь на сей 1813 г., «Технологический
журнал»,  «Умозрительные исследования Императорской академии наук» ч. III,
«Путешествие  академика Н. Озерковского...», «Начальные основания
французского  языка или французская новая грамматика...» (Санкт-Петербургские
ведомости.  1813. № 1. 3 января. С. 4).
53  В 1813 г. сообщалось, что «у книгопродавца П. Ступина против Гостиного
двора  зеркальной линии в книжных лавках под № 17 и 20 принимается
подписка  на журнал «Русский инвалид» (Санкт-Петербургские ведомости. 1813.
№1.3  января. С. 5).
54  Так, 9 апреля 1812г. вышел указ «О устройстве поступивших в прежнее
ведомство  Гоф-интендантской конторы Невских казенных кирпичных и черепичных
заводов»  (ПСЗРИ. № 25082).
55  Краско А. В. Петербургское купечество: страницы семейных историй. М.,
2010.  С. 14.

56  Там же. С. 16.

57  В 1812 г. появилось объявление: «Продаются железные отменной работы
шкафы  для хранения денег, дверные замки и кофейные мельницы» (Малая
Миллионная.  Д № 63, слесарь Гельборг) (Санкт-Петербургские ведомости.
1812.  №60.26 июля. С. 919).
58  К крупнейшим торговым центрам относились так называемые Теплые ряды,
возникшие  в 1786 г. и перестроенные в 1804 г. вдоль рва между Никольскими
и  Спасскими воротами (Сытин П. В. Из истории московских улиц. (Очерки).
М,  1958. С. 76); Основными местами торговли продолжали оставаться торговые
ряды  на Красной площади (ряды каменных лавок на Красной площади, между
улицами  Никольской и Ильинкой, были построены в 1595 г.), на Красной
площади  был оставлен лишь торг съестными припасами из шатров, шалашей и с
рук;  между улицами Ильинкой и Варваркой в 1641 и 1664 г. были построены
гостиные  дворы. Южнее улицы Варварки стояли ряды деревянных лавок (Там
же.  С. 73); Одними из наиболее посещаемых были лавки в Охотном ряду, в
которых  традиционно сосредотачивалась мясная торговля мелким скотом и

птицей  (Поткина 14. В. Деловая Москва. Очерки по истории
предпринимательства.  М., 1997. С. 16).
59  Так, в 1803 1804 гг. в Москве появились булочные А. И. Абрикосова и Д И.
Филиппова  (Поткина 14. В. Деловая Москва... С. 30); а весной 1809 г. купец г.
Зарайска  П. И. Сорокоумовский открыл в Москве торговлю мехами (Там же. С. 19).

06

особенностях
внутренней
торговли
России
в

1812-1815
гг.

187



Об
особенностях
внутренней

торговли
России
в

1812-1815
гг.

Г.  В. Носова

60  В столицу привозились хлеб, молочные продукты, скот, рыба, домашняя птица,
дичь,  овощи, фрукты и вина (Рожкова М. К. Сельское хозяйство и положение
крестьянства...  С. 6).
61  Так, анонимный чиновник, живший во время оккупации французами Москвы
в  Запасном дворце, отмечал: «С 1-го августа на 1 сентября проходила наша армия
через  Москву к Коломне. В сие же время сняли все габвахты (сохранена
орфография  подлинника) ...и полиция также со всем штатом и снарядами выехали
поутру,  и город был оставлен без всякого начальства и защиты два дни. Вот новый
ужас!  От его начались бунты по всем улицам и домам... к усугублению которого
вырвались  колодники из острога и ямы, смирительного дома и прочих частных
тюрем,  сумасшедшие, проходящие ратники, отставные армейские солдаты,
выздоровевшие  раненые, фурманщики и прочие; все они начали разбитием
питейной  конторы и винного двора, потом кабаков и виноградных погребов,
отчего  водка, вино и полпиво текли реками по улицам... Пьяные же врывались в
дома  и лавки силою и грабили все попадающееся... Лавки же все были заперты
до  30-го числа...» (Записки московского жителя, живущего в Запасном дворце,
о  происшествиях в августе до ноября 1812 года. [1813]// 1812 год в
воспоминаниях  современников. М., 1995. С. 51); Он уточнил, что «с 1-го же сентября на
2-е  в ночи начались пожары в окрестностях Москвы и слышна была пушечная
пальба,  огонь был день и ночь. Со 2-го числа загорелось все Замоскворечье и
Смоленский  рынок. А 3-го и 4-го Китай-город со всеми лавками. 5-го числа
был  пожар и Красных ворот, и пошел к Лафертову (сохранена орфография
подлинника)...  Ни один дом, лавка, ни одна церковь и ни один человек в городе не
был  пощажен от грабежа и насилия» (Там же. С. 51, 53); Затем отмечалось, что
«с  10-го до 12-го числа было опять безначалие и страх от окрестных крестьян,
которые  съехались со всех деревень и верст за 30 отстоящих для ограбления
оставшегося  после французов имения...» (Там же. С. 55).
62  Отмечалось, что «12-е число было уверением, что французы оставили Москву
совершенно  чрез вступление в город российской регулярной конницы... Для
продовольствия  жителей открылся в Москве торг на Старой площади и в Охотном
ряду  на возах, где продают мясо, муку, сапоги и проч. К 15-му числу прибыл
московский  обер-полицмейстер Ивашкин и назначенный в Москву
комендантом  г-н Спиридов. За ними вскоре приехали главнокомандующий Москвы граф
Федор  Васильевич Ростопчин и гражданский губернатор Обрезков» (Там же.
С.  55 56); В Китай-городе были сожжены все дома и лавки, был выжжен весь
Охотный  ряд. Значительно пострадали лавки на Кузнецком мосту, Мясницкой
и  Покровке, Тверской и за Москвой-рекой (История Москвы. Хрестоматия для
учащихся  старших классов. М., 1997. Т. III. С. 191).
63  Известия о нынешнем состоянии Москвы // Сын Отечества. 1814. № 39. С. 40.

64  5 мая 1813 г. было высочайше утверждено образование Комиссии для
строений  в Москве, в котором говорилось об устроении в Москве казенных
кирпичных  заводов, «чтобы содержать в умеренности цену вольных
промышленников»  (ПСЗРИ. № 25377).
65  Так, «Комиссия для строений в Москве по пригнанию Москвой-рекою в
плотах  нарубленного в ее роще строевого леса до выгрузки оного на берег
назначается  в продажу плотами на воде обывателям для построения дворов их»
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(Московские  ведомости. 1815. № 35. 1 мая. С. 805); Причем, сообщалось, что
желающие  купить лес по означенным фиксированным ценам могут осмотреть
бревна,  получат «подробные сведения от комиссионера по лесной части купца
И.  Поснова там, в собственном доме квартирующего, и потом вносить в
Комиссию  следующие по количеству покупаемого леса деньги» (Там же. С. 805).
66  Известия о нынешнем состоянии Москвы // Сын Отечества. 1814. № 39. С. 38.
67  Там же. С. 39.

68  После пожара 1812 г. полуразрушенные здания рядов снесли, ров в 1817
1819  гг. засыпали, и Красная площадь значительно расширилась. В1815 г. аркада
перед  Верхними рядами, между Никольской и Ильинкой, была перестроена в
колоннаду  с портиком спереди и куполом, перекликавшемся с куполом здания

Сената...  в Кремле. Строил колоннаду архитектор О. И. Бове (Сытин 17. В. Указ,
соч.  С. 77); Таганская площадь в кон. XVIII в. и после пожара 1812 г.
реконструировалась.  С кон. XVIII в. застраивалась каменными лавками. В 1813 г. здесь
были  возведены торговые ряды (арх. О. И. Бове) (Москва. Энциклопедия. С. 783).
69  Отмечалось, что Немецкая слобода «после пожара 1812 г. заселена главным
образом  купцами и мещанами» (Москва. Энциклопедия. С. 556); Возросло и
значение  Немецкого рынка, на котором в основном продавались
продовольственные  товары. Так, в 1815 г. сообщалось: «На Немецком рынке у Н. А.
Сорокина  продаются из ледника тетерева 5 руб. десяток» (Московские ведомости.
1815.  №35.1 мая. С. 813).
70  Известия о нынешнем состоянии Москвы // Сын Отечества. 1814. № 39. С. 36.
71  В к. XVIII в. в Москве была введена нумерация домовладений по полицейским
частям  Поскольку эти номера были обязательны при совершении различных
сделок  с недвижимостью и при сборе городского налога, с начала XIX в. на домах
появляются  таблички с указанием улицы и номера домовладения. Последние,
однако,  обозначали не порядковый номер дома от начала улицы, а цифру, под
которой  то или иное домовладение значилось в кадастре (Аверьянов К. А. Из
истории  переименований московских улиц // Труды Института российской
истории.  М., 2009. Вып. 8. С. 343 344); Отмечалось, что «москвичи в первую
половину  XIX в. не пользовались существовавшей нумерацией домов, предпочитая
указывать  их владельцев» (Там же. С. 344); «Большие перемены в московскую
топонимику  внес знаменитый пожар 1812 г. Во многих опустошенных огнем
кварталах  переулки вместо прежних получили новые названия  по

домовладельцам  уже «послепожарного» времени» (Там же. С. 343).
72  Например, в 1815 г. появилось такое объявление: «От Дома Московского
градского  общества объявляется, что отдаются от него в содержание из найма
для  торговли вновь выстроенные лавки, на общественном Мытном дворе в
городской  части близ Москворецкого моста состоящие, в среду и пятницу с 7 до
14  часов» (Московские ведомости. 1815. № 67.21 августа. Вклейка после с. 1444).
73  Хлеб продавался на постоялых дворах, на пустующих землях. Хлеб всех видов
привозился  в Москву как сухопутно, так и водным путем. Например, хлеб (мука
ржаная  и гречневая, пшеница и овес), привезенный из имения кн. С. С. Гагарина,
продавался  оптом и в розницу близ Серпуховской заставы, в постоялом
наемном  доме г. Арсеньева, а о цене торговаться с находящимися тут приставами
(Московские  ведомости. 1815. № 35. С. 804); На берегу Москвы-реки, возле

06

особенностях
внутренней
торговли
России
в

1812-1815
гг.

189



Об
особенностях
внутренней

торговли
России
в

1812-1815
гг.

Г.  В. Носова

Яузского  деревянного моста, на земле вдовы мещанки А. Руковишниковой
продавался  из бунта кулями хлеб (мука ржаная, гречневая, овес) с указанием
твердых  цен на каждый вид хлеба и скидкой при оптовой покупке («купившему
же  весь хлеб, состоящий без малого тысячи кулях, уступится со всей суммы
1%»)  (Там же. С. 804).
74  Так, в 1815 г. сообщалось, что «прежде живший долгое время в Мясницкой
части  в Колпачном переулке, в доме купца Серикова, немец-хлебник X. М. Гильс-
дорф,  выезжавший в 1812 г. из Москвы, паки возвратился и завел новую
пекарню  Мясницкой же части на Солянке, в доме г. генерал-майорши графини де
Борглио,  что против Соляного двора, где и его вывеска» (Московские ведомости.
1815.  № 70.1 сентября. С. 1497).
75  Так, в 1815 г. сообщалось, что «на Покровке, в приходе Воскресения в
Барашах,  в доме купца Лапкова у нанимающего Ф. Иванова получено по комиссии
сарачинское  персидское пшено по 13 руб. пуд, астраханские абрикосы в сиропе
по  250 коп. фунт, шоколад с ванилью по 350 коп. фунт» (Московские ведомости.
1815.  №36. 5 мая. С. 831).
76  Например, неоднократно появлялось следующее объявление: «На
Маросейке,  в доме купца Лахтина в лавке продаются вновь привезенные из Ярославля
свежая  осетрина и белая рыбица под желеем в банках 5 фун. по 6 руб., 4
фунта   по 5 руб. Спросить у Г. Степанова» (Московские ведомости. 1815. № 49.
19  июня. С. 1100).
77  Так, довольно часто рекламируется «Сущевской части близ Новослобоцкого
рынка  в доме купца Арбузова продается отстоенное из английского житаря
белое  полпиво» (Московские ведомости. 1815. № 64.11 августа. С. 1387).
78  В 1815 г. сообщалось: «На Ильинке, в доме купца Соколова, в лавке под
№  10 под вывескою «Продажа Голицынских водок» поступили в продажу с
привилегированного  завода Его Сиятельства лучшей доброты всякие сладкие
водки.  Желающие покупать могут получить во всякое-время как ящики, так
и  полуящики, равно и в розницу: штофами и полуштофами по имеющейся в
той  лавке таблицы» (Московские ведомости. 1815. № 35.1 мая. С. 816 817).
79  В 1815 г. Бородин обратился с предложением к «господам винным
поставщикам  подрядиться на поставку к оным сборам впредь на 1816 г. хлебного вина с
поставкою  в Москву, Звенигород и Богородск» (Московские ведомости. 1815.
№  43. 29 мая. Вклейка после с. 988).
80  В 1787 г. московский купец А. Перлов открыл чайную торговлю в
верхнеовощном  ряду (Поткина И. В. Деловая Москва. Очерки по истории
предпринимательства.  М., 1997. С. 18).
81  В частности один из известных кофейных домов А. Медведева располагался
на  Ильинке, в доме купца Плотникова (Московские ведомости. 1815. № 49.
19  июня. С. 1139).
82  В 1815 г. сообщалось, что «на Красной площади, в Ножевой линии под № 31 в
овощной  лавке купца Блахинова продаются овощные товары: вновь полученная
сахарная  патока, чай, кофе, сахар, табак крашеный и турецкий лучший»
(Московские  ведомости. 1815. № 52.30 июня. С. 1158); Или в 1815 г. появилось
следующее  объявление: «На Никитской улице в доме купца Заикина под вывескою
двух  голов сахара в овощной лавке И. Жукова продаются следующие товары:
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чай  (черный нескольких сортов и зеленый), прованское лучшее масло, чистый

сахарный  сироп, полученный из Архангельска для варения ягод, вновь

полученный  из Петербурга настоящий немецкий крепкий уксус, корица и гвоздика,

астраханский  осетровый и белужий рыбий клей, французский чернослив, сахар,

кофе,  деревянное масло, оливки, рис... все оное будет отпускаемо на честных

правилах  и за словом» (Московские ведомости. 1815. № 56.14 июля. С. 1235).

83  Этими товарами торговали лавки, находящиеся в центре: «На Петровке, близ

Кузнецкого  моста в приходе Рождества в Столешниках, в лавке купца

Ворошилова  получен вновь французский чернослив... огурчики мелкие в четвертных

банках»  (Московские ведомости. 1815. № 35.1 мая. С. 804); Распространение

получила  продажа деликатесов: «В Яблошном ряду (сохранена орфография

подлинника),  под № 29 в лавке купца Шепырина продается вновь полученное

лучшее  прованское масло... сыр швейцарский» (Московские ведомости. 1815.

№  36. 5 мая. С. 831); Интерес вызывали импортные вина и минеральные воды:

«В  лавке В. Кистера и К°, что в доме Н. И. Гризенкова, получены следующие

вина  в наилучшей доброте в бутылках Шампанское, Бургонское, Мадера и др.»

(Московские  ведомости. 1815. № 36. 5 мая. С. 832); 30 июня сообщалось, что в

этой  лавке «получены нынешнего года привезенные Пирмонтская и Зельцер-

ская  воды» (Московские ведомости. 1815. № 52. 30 июня. С. 1158).

84  Например, Туган-Барановский, говоря о причинах процветания Иваново-

Вознесенска,  отмечал, что «первое десятилетие после 1812г. оставалось надолго

в  памяти ивановских жителей как «золотое время»... спрос на набойщиков из

Иванова  настолько повысился, что они без труда зарабатывают по 100 руб.

ассигнациями  в месяц» (Туган-Барановский М. И. Война 1812 г. и

промышленное  развитие России // Отечественная война и русское общество. М., 1912.

Т.  VII. С. 110).

85  Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 117.

86  Ведомость о мануфактурах в России за1813и1814 годы. СПб., 1816. С. 238.
87  См. Там же. С. 225 228.

88  В 1815 г. сообщалось, что «заводов содержатель надворный советник и кавалер

А.  И. Яковлев извещает почтеннейшую публику, что при всем затруднении по

мелководью  караван его с листовым железом... в Москву доставлен и продажа

оному  в 19 число нынешнего месяца на Ильинке, в доме купца Плотникова, в

нанимаемом  у него магазине откроется. Почему желающие покупать железо

могут  каждый день из означенного магазина быть удовлетворены... продаваться

оное  будет по таксе за подписанием самого заводосодержателя» (Московские

ведомости.  1815. № 56.14 июля. С. 1260).

89  Московские ведомости. 1815. № 35.1 мая. С. 794; Отмечалось, что «печи сии

требуют  дров гораздо меньше против обыкновенных здесь делаемых печей,

доставляя  впрочем надлежащую теплоту. Печник сей устроил для образца одну

таковую  печь в доме Департаментов Министерства внутренних дел» (Там же.

С.  794).

90  14 июля 1815 г. сообщалось, что «продаются вновь поступившие разные
аглинские  инструменты... часы стенные недельные с боем и будильником
превосходной  работы... На Никитской, в доме генерала Кушникова, во вновь
открытом  магазине» (Московские ведомости. 1815. № 56.14 июля. С. 1237).
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91  В перечне изданий, предлагаемых к продаже, значились карты: «Театр войны
Российской  империи и ее союзников против Франции», «Новейшая генеральная
карта  Российской империи, разделенная на 50 губерний и 4 области, с
означением  новоприобретенных земель к России. СПб., 1811»; а среди книг 
«Наполеон  Бонапарте, мнимый завоеватель света. Историко-политическая картина
в  2-х частях. СПб., 1813», «Исповедь Наполеона Бонапарте аббату Мори. СПб.,
1813»,  «Вот каковы Бонапарте и народ французский. СПб., 1807» (Московские
ведомости.  1815. № 35.1 мая. С. 811).
92  Московские ведомости. 1815. № 36. 5 мая. С. 830.

93  Например, в продаже появилась «История тридцатилетней войны»,
сочинение  Фр. Шиллера. СПб., 1815 и др. (Московские ведомости. 1815. № 56.
14  июля. С. 1231).
94  В 1815 г. сообщалось, что А. де Шарио «за составленное ею «турецкое
умывание»  от правительства получила привилегию» (Московские ведомости. 1815.
№  36. 5 мая. С. 831); Подчеркивалось, что «турецкое умывание» «совершенно
излечивает  всякие сыпи, веснушки, лишаи и нечистоты на лице и теле, не
действуя  нимало на внутренность» (Там же. С. 832); Указывалось, что данное
средство  продается « в Москве... близ Кузнецкого моста в доме Г. Всеволожского,
в  лавке у мадам Дерот, в Тверской аптеке у Бриннера; в Санкт-Петербурге
против  Казанского собора у Норманна и на Литейной, подле Сергиевской церкви у
фехнера...  Цена бутылки за печатью 6 руб. и с запискою, как оное употреблять.
Сие  умывание более нигде не будет продаваться, как у нее» (Там же. С. 832).
95  В 1815 г. сообщалось, что «И. Розенштраух извещает, что косметический его
магазин  переведен в новоотстроенный каменный угольный дом титулярного
советника  Базтерева на Кузнецком мосту, против Рождественской улицы»
(Московские  ведомости. 1815. № 66.18 августа. Вклейка после с. 1428).
96  Рожкова М. К. Торговля. С. 246,247.
97  Там же. С. 247.
98  Там же. С. 250.

99  В Екатеринославской губернии была учреждена большая часть
существовавших  ярмарок, на Северном Кавказе все 16 ярмарок были открыты в XVIII в. и
первое  десятилетие XIX в., в Оренбургской губернии в это время были учреждены
15  из всех имевшихся 38 ярмарок (Рожкова М. К. Торговля. С. 250 251);
Наименее  развитой ярмарочная торговля была в Сибири. В кон. XVIII в. здесь всех
ярмарок  как городских, так и сельских насчитывалось 121 (3,8% от общего их
числа  в России). Причем ярмарок с большим оборотом (то есть более 100 тыс.
руб.)  было 20 (РезунД Я., Беседина О. Н. Городские ярмарки Сибири XVIII 
первой  половины XIX в. Новосибирск, 1992. С. 8); Отмечалось, что в 1812 г. было
учреждено  6 торжков в Верхнеудинском уезде Иркутской губернии
(Рожкова  М. К. Торговля... С. 251); Центром торговли в Ирбите был Гостиный двор, в
котором  к 1810 г. насчитывалось 273 лавки. Номенклатура продаваемых товаров
была  достаточно широка: текстиль (в том числе и московские сукна), мягкая
рухлядь,  чай и др. (Резун Д Я., Беседина О. Н. Городские ярмарки Сибири...
С.  38,40); Наиболее крупной была Ирбитская ярмарка. Цены на европейские
товары  повышались в Ирбите на четверть или даже на половину от российских
от  их стоимости в Петербурге, пушнина продавалась практически в ту же цену,
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китайские  товары шли несколько дешевле (Там же. С. 41); В 1790 г. оборот

торговли  на Ирбитской ярмарке составил по привозу  почти 3,5 млн руб.
ассигнациями,  в 1815 г. он почти удвоился (Там же. С. 42).
100  Семенов А. Изучение исторических сведений о российской внешней
торговле  и промышленности... Ч. 2. С. 114; В то же время иностранному гостю
дозволено  было «покупать для внешнего отпуска оптом товары у русского
купечества  или помещиков, а не у крестьян или посадских, выписывать из-за

границы  позволенные товары, продавать их оптом на бирже и в городе; но
запрещено  товары посылать в другой город или селение для оптовой
продажи»  (Там же. С. 114).
101  В торговле Коренной ярмарки стали принимать участие выходцы из Австро-
Венгрии,  так как «после боев 1812 1814 гг....в Киев перевели большую партию
военнопленных  австрийцев. Часть из них, приняв православие, получила право
экономической  инициативы» (Машкин А. Н. Киев как центр
предпринимательской  активности выходцев из Европы (1762 1825) // Города европейской
России  конца XV  первой половины XIX века. Материалы международной
научно-практической  конференции 25 28 апреля 2002 года. Тверь-Кашин-
Калязин.  Тверь, 2002. Ч. 1. С. 187); Среди активных покупателей были англичане
и  датчане. Отмечалось, что англичане «прибывали сюда главным образом по
делам  купли-продажи, преимущественно на Контрактовую ярмарку» (Там же.
С.  182); Ассортимент товаров, привозимых из Англии, был довольно широк:
«Они  везли с собою железные и медные изделия, разные ткани, галантерею
и  парфюмерию, табак, кожи, игрушки... возвращались к себе на родину либо
счастливыми  обладателями звонкой монеты, либо с грузами шерсти, пряжи,
юфти,  хмеля, прочих видов продовольственного и сельскохозяйственного
сырья»  (Там же. С. 183); Обращалось внимание и на тот факт, что «датчан, так
же  как и британцев, привлекала в Киев прежде всего Контрактовая ярмарка,
где  они весьма охотно покупали сырье  главным образом для пищевкусовой
промышленности  своей страны, пополняя в то же время бюджет города
налогами  с личных оборотов и снабжая обывателей изделиями из стекла, а также
«мастерски  изготовленною посудой» (Там же. С. 185).
102  Титов А. А. Материалы для истории Ростовской ярмарки. Ярославль, 1881.
С.  11 12; Значительным был и товарооборот на этой ярмарке: «Сей случай
заставил  привозить на ярмарку материалов чрезвычайное количество, так что
исключая  Макарьевской... во всех других ярмарках того не бывает» (Там же. С. 11).
103  Там же. С. 175.

104  Отмечалось, что «Дума во время ярмарки сама распоряжается только
одними  балаганами на площади, что около Спасской церкви. Прочие же площади,
на  коих бывает торговля в балаганах, на санях и в снегу, в так называемом
мытном  дворе с весами, все без изъятия 17 площадей, в том числе и в других
местах,  известны под названием толкучего рынка...  Дума отдает на откуп
перед  ярмаркой: чрез публикацию вызывает желающих взять оные площади»
(Там  же. С. 13 14); Отмечалось, что «к тем торгам являлось небольшое число
граждан   людей очень, с этой стороны известных и издавна уже к тому
приобвыкших,  которые, желая удержать те места за собою, возвышают при торгах
цены»  (Там же. С. 14); Хотя Думой и оговаривается в контрактах запрещение
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повышать  цены, «но неуемная наддача при торгах достаточно показывает, что
откупщик  не может свято соблюсти всех своих с думою условий... а потому...
позволяя  себе взимать за балаганы, пустые места и с разносчиков произвольно
такую  плату, какая ему рассудится, дабы тем вознаградить надданную при торгах
откупную  сумму» (Там же. С. 14).
105  Рожкова М. К. Торговля... С. 249.
106  Там же. С. 249.

107  Министерство внутренних дел... С. 42.
108  В 1819 г. Вязмитинов встретился с гуртовщиками, «причем выяснилось, что
они  действительно часто подвергаются притеснениям при осмотрах скота
и  несут незаконные поборы, но что, с другой стороны, жалобы, несомненно,
преувеличены:  сами гуртовщики, несомненно, скрывали больных животных,
распространяя  тем падежи в губерниях, лежащих по дороге для гуртов, и считали
несправедливой  всякую меру, которая бы уменьшала их барыши, хотя бы она
была  необходима для обеспечения общественных и государственных интересов.
Ввиду  этих обстоятельств Министерство не могло ослабить надзора за гуртами
и  только вновь подтвердило, чтобы местное начальство пеклось о прекращении
злоупотреблений»  (Министерство внутренних дел... С. 42).
109  ПСЗРИ. № 25594.

110  Канделаки И. Роль ярмарок в русской торговле. СПб., 1914. С. 13 14.
111  Марков Н. Обозрение торговли на Нижегородской ярмарке... С. 20.
112  В 1815 г. сообщалось, что «на Макарьевскую ярмарку отправляется
изрядное  количество Горских форсоватых и глянцоватых бурок... Их употребляют
войска,  особенно в Азии, как пехотные, так и конные. Желающие купить их в
розницу  или оптом могут спросить в Макарьеве, в доме И. Ф. Столярова. Оный
товар  прибудет на Макарьевскую ярмарку не прежде 24 июля» (Московские
ведомости.  1815. № 56.14 июля. С. 1240).
113  Отмечалось, что «все привозимые товары надлежало перевозить через реку
и  в случае не распродажи возвращаться с ними назад, что влекло за собой
неизбежные  издержки и хлопоты... Дурной грунт земли, истопленный водою
при  каждом разлитии реки и, следственно, неспособный к постройке прочных
зданий...  Затруднение для торговцев, рабочих людей и, словом, всех
приезжающих  в обыкновенном продовольствии жизни, ибо в припасах, заготовляемых
содержателями  постоялых дворов и рестораций... была непомерная дороговизна,
обыкновенное  следствие отдаленности от губернского города» (Марков Н.
Обозрение  торговли на Нижегородской ярмарке... С. 21 22).
114  Ярмарка была переведена в Нижний Новгород, благодаря чему «не только
все  неудобства уничтожились, но еще приближением оной к Москве
приобретались  значительные выгоды» (Марков Н. Обозрение торговли на
Нижегородской  ярмарке... С. 22).
115  Железо приносило стабильный доход. С мая по декабрь 1813 г. за железо
поступило  160 927 руб. 80 коп. (ОПИ ГИМ Ф. 14. On. 1. Д 1513. Л. 7 об.).
116  ОПИ ГИМ. Ф. 14. On. 1. Д 1513. Л. 3 об.
117  «Соляной экспедиции советнику за благосклонность и выгодное
назначение  магазейнов  400 руб., товарищу его Костевскому  200 руб., секретарю
его   150 руб., приказным в экспедиции за исправление бумаг во все лета,
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бухгалтеру   50 руб., повытчику с приказными  25 руб., сторожу экспедиции
за  услуги  1 руб. 75 коп.» (ОПИ ГИМ. Ф. 14. Оп. 1. Д 1513. Л. 18 об.).
118  ОПИ ГИМ Ф. 14. On. 1. Д 1450. Л. 82.
119  Там же. Л. 82.

120  ОПИ ГИМ Ф. 14. On. 1. Д 1515. Л. 60.

121  Там же. Л. 60 60 об.

122  ОПИ ГИМ. Ф. 14. On. 1. Д 1450. Д 61.

123  Там же. Л. 101 об.

124  Там же. Л. 106.

125  Там же. Д 106.

126  Там же. Л. 106 об.

127  Финляндия благодаря Фридрихсгамскому договору имела право беспошлинно

вывозить  в Швецию товары местного производства и также беспошлинно

ввозить  швведскую продукцию до конца 1815г. (Винклер П. Из истории монетного

дела  в России. М., 2005. С. 438); С этой свободой товарообмена со Швецией

связан  ряд злоупотреблений, и в частности контрабандный ввоз в Петербург

английского  сахара в последний период континентальной блокады, а также

усиленная  скупка финнами на российском внутреннем рынке хлебного вина.

Так,  11 ноября 1811г. впервые министр финансов Д А. Гурьев обратился к

государственному  канцлеру Румянцеву по поводу сахара, «привезенного в августе

нынешнего  года из Готтенбурга в Ловизу на прусском корабле Карл эт Розина,

шкипер  Нейцель, со свидетельствами находящимися тамо нашего консула

Бруна  и тамошнего же магистрата, и в свидетельстве консула показано, что сахар

сей...  приготовления шведского. По свидетельствовании и сличении сахара сего

Санкт-Петербургскою  таможнею, в которую он был представлен, нашла его в

главных  приметах сходным с английским» (АВПРИ. Ф. 1 (Административные

дела).  П-З. Оп. 3. 1811. Д 25. Д 1); Документация финляндских судов
свидетельствует,  что ив 1812 г. практически на всех финских кораблях вывозилось
значительное  количество хлебного вина. Так, например, на судне «Святая Анна»
«под  управлением шкипера К. Т. Етолена и назначенные в Штокгольм, а именно
17  тыс. кан. хлебного вина, 240 лисфунтов соленой ветчины, 40 лисфунтов
солонины,  20 лисфунтов масла... 20мая 1812 г.» (АВПРИ. Ф. 1 (Административные
дела).  П-З. Оп. 3.1811. Д 15. Л. 42); 23 октября 1812 г. по этому поводу
указывалось,  что «секретарь гельсинфорского магистрата Бергенклинга в особенности
давал  сертификации на гораздо большее количество вина, нежели каковое могло
бы  почтено быть финляндским продуктом» (АВПРИ. Ф. 1 (Административные
дела).  П-З. Оп. 3. 1811. Д 15. Л.53 об.); Впоследствии был «уволен помянутый
Бергенклинга  от должности» и начато следствие (АВПРИ. Ф. 1
(Административные  дела). П-З. Оп. 3.1811. Д 15. Л. 54); Примечательно, что только в 1825 г.
«финляндским  уроженцам дозволено записываться в российских городах во все
гильдии  на общем основании» (Семенов А. Изучение исторических сведений о
российской  внешней торговле и промышленности с половины XVIII столетия
по  1858 год. СПб., 1859. Ч. 2. С. 149).
128  Большая российская энциклопедия. М., 2006. Т. 5. С. 475.
129  Сб. РИО. СПб., 1885. Т. 45. С. 201,210,219,230,239,247,446,461,472,473,
481,482,491,500.
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ПОДМАЗО  Александр Александрович,
начальник  организационного и информационного отдела

Росохранкультуры

Сто  битв, которые потрясли...

В  январе 2011 г. вышел в свет первый выпуск из серии «100 битв,
которые  изменили мир», посвященный Бородинскому сражению.
Издание  было выпущено тиражом 450 тысяч экземпляров, широко
рекламировалось  на центральных каналах телевидения и поступило в

продажу  практически во всех регионах Российской Федерации. Серия
рассчитана  на подрастающее поколение, поэтому выпуски оформлены
в  псевдоинтерактивном стиле и содержат большое число иллюстраций.
Учитывая  огромный тираж и целевую направленность издания, нельзя
не  обратить на него внимания.

Вопросы  возникают уже при первом взгляде на обложку, где
пистолет  назван мушкетом, а генерал Раевский  командующим, хотя
общеизвестно,  что при Бородине армиями командовали генералы
М.  И. Голенищев-Кутузов, М. Б. Барклай де Толли и П. И. Багратион.
К  тому же портрет Раевского дан в зеркальном изображении 
награды  расположены на правой стороне груди, хотя должны быть слева.

Далее  количество ляпов и несуразностей возрастает в
геометрической  прогрессии. По мнению авторов брошюры, Бородинское сражение
продолжалось  с июня по декабрь 1812 г., в связи с чем они не поленились
в  начале издания (стр. 2) привести краткую «Хронологию Бородино» за
этот  период. Выбор событий в хронологии и их изложение, мягко
говоря,  вызывают недоумение: результатом Виленского маневра, например,
указано  только то, что «Наполеон захватывает бывшую штаб-квартиру
Барклая-де-Толли».  Прочтя этот набор слов, я так и не понял, что же
все-таки  захватил Наполеон. Дальше еще интереснее: целью Дрис-
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ского  маневра

была  «попытка

французов
заманить  Барклая-де-
Толли  в ловушку
на  реке Двине
близ

укрепленного  Дюнабург-
ского  лагеря».

Вообще-то,

никакого  Дюнабург-
ского  лагеря не

существовало,  а

в  Динабургской
крепости  был
только  гарнизон
из  запасных

батальонов  полков

7-й  и 23-й

пехотных  дивизий и

запасных

эскадронов  полков

легкой  кавалерии
2-й

кавалерийской  дивизии.

Также  из хронологии можно узнать, что в Смоленском же сражении
«маршалу  Виктору не удается перерезать пути отхода русской армии у
Любино».  И это правильно, потому что корпус Виктора только 3
сентября  (нового стиля), т. е. через две недели после Смоленского сражения,
перешел  через пограничную реку Неман и вступил в Ковно.

Насколько  авторы брошюры владеют историей и географией, видно
уже  на первой странице текста (стр. 3), где написано, что Наполеон
«сформировал  флотилию из 100 речных судов, чтобы иметь
возможность  осуществлять снабжение по рекам России». Даже бросив беглый
взгляд  на карту, видно, что реки в России текут перпендикулярно
планируемому  движению армии Наполеона, поэтому по рекам никак нельзя
осуществлять  снабжение уходящей в глубь России армии. Наполеон
не  был идиотом и не формировал никому не нужную флотилию, а в
оригинале,  откуда списывали авторы брошюры, речь шла о
подготовленных  Наполеоном паромах.

Историография
Отечественной
войны

18Qiotftmia,
которые
потрясли...
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На  схеме «Вторжение французов в Россию» на четвертой странице
издания  мы видим значительное численное превосходство русских

войск  над французскими, хотя в действительности было наоборот.
Анонимные  авторы издания, противореча сами себе, пишут, что «русские
войска,  противостоящие «Великой армии», значительно уступали ей».
Однако  у современной молодежи преобладающим является
аудиовизуальное  восприятие, поэтому указанное противоречие читателями,

скорее  всего, будет разрешено в пользу графической информации, а
точнее   дезинформации. И это не единственная информационная
мина,  заложенная в данной схеме.

Судя  по схеме, 2-я Западная армия Багратиона еще до начала войны
частично  располагалась в Польше (подписанной почему-то «Великое
государство  Варшавское»), а 3-я Резервная армия генерала А. П.
Тормасова  еще до войны начала оккупацию Австрии, поскольку границы
указанных  стран проходят по расположению русских войск. Вот и
наглядное  подтверждение тезиса об агрессивности русского
командования  в довоенный период.

Примечательно,  что армия Тормасова на схеме в начальный период
войны  совершенно бездействует, хотя генерал от кавалерии Тормасов
был  награжден орденом Св. Георгия 2-го кл. за сражение с саксонцами
при  Кобрине. Войска же П. X. Витгенштейна, оставленные прикрывать
Петербургское  направление, на этой схеме вообще отсутствуют.
Собственно,  из сражений начального периода войны на схеме отмечены
только  битвы под Смоленском и Бородине, причем после Бородина
русская  армия исчезает, вероятно, разбежалась, как и изобразили
составители  схемы.

Одному  из двух обозначенных на схеме в начальный период войны
сражений   Смоленскому  в брошюре посвящено всего полстолбца
под  соответствующим заголовком (стр. 5). Процитирую это описание
целиком:  «Смоленское сражение. Двигавшаяся от Витебска армия
Барклая  подошла к Смоленску с запада. Однако он действовал недостаточно
энергично,  и когда Наполеон понял, что русские войска выдохлись, он
перехватил  инициативу, и, форсировав Днепр юго-восточнее
Смоленска,  вновь попытался выйти в тыл противнику и навязать ему столь
желанное  генеральное сражение. «Смоленский маневр», возможно,
имел  бы успех, если бы не героическое сопротивление отряда генерала
Неверовского  при селе Красном. Это дало Барклаю и Багратиону время,
чтобы  отвести войска на восток, и хотя сохранить Смоленск не удалось
(французы  вошли в город 17 августа), русские армии сохранили свою
боеспособность  и надежно прикрывали Московское направление.
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Пытаясь  выбрать наиболее подходящую оборонительную позицию,
чтобы  дать на ней отпор французам, Барклай продолжил отход в
сторону  Москвы». Вот и все, что, по мнению авторов брошюры, читателю
следует  знать о Смоленском сражении.

В  подписи под лубочной картинкой с изображением Смоленского
сражения  на той же странице, названной почему-то «современным
изображением»,  указана и дата сражения  16 19 сентября. Налицо
явная  опечатка, но, как говорится, «опечатка по Фрейду»: небрежность
в  дате только подтверждает общую небрежность подготовки издания.
Например,  на врезке на странице 17 про князя Багратиона сказано,
что  «его прах был перезахоронен на Большом редуте на Бородинском
поле»  в августе 1939 г.; на странице 10 фрагмент панорамы Ф. Рубо
назван  «современной картиной» неизвестного автора, а под картинами
А.  Аверьянова (на стр. 14,17,21 и 23) авторство нигде не указано. Зато
на  странице 16 в подписи под картиной Аверьянова говорится, что
«князь  Багратион... возглавляет русские войска при Бородино на этой
современной...  реконструкции сражения».

Подзаголовок  второй части издания уверяет, что «армия Наполеона
была  многонациональной, а ей противостояла армия, состоящая из
русских  патриотов». Вероятно, авторы брошюры не знают, что русская
армия  тоже была многонациональной. На той же странице
приводится  изображение этих «русских патриотов». Даже если не брать во
внимание  «типично русские» лица, изображенные на рисунке, то все
равно  возникает вопрос к подписи под рисунком, гласящей, что на нем
«изображена  типичная форма русской пехоты во время Отечественной
войны  1812 года». Из трех изображенных фигур к пехоте относится
только  один гренадер в центре, на голове которого, судя по подписи,

«фуражка  2-го образца, которая заменяла шляпу во французском
стиле».  Подобные ребусы сможет разгадать только специалист по уни-
формологии,  поскольку вместо «фуражки 2-го образца» следует читать
«фуражная  шапка», а вместо «шляпы во французском стиле»  «кивер».

Иногда  текст просто поражает своей «гениальностью». На
странице  семь авторы брошюры сообщают, что «всего при Бородино
русская  армия имела, по ряду оценок, 23 070 человек конницы,
77  314 пехоты, 14 500 артиллеристов при 636 орудиях, 8616 казаков
и  31 700 ополченцев. Французская армия была меньше: скорее всего,
в  ней было 103 076 пехотинцев и артиллеристов, 30 743 кавалеристов
и  587 орудий». Даже использованные в тексте модальные выражения
типа  «скорее всего» и «по ряду оценок» не могут скрыть того

титанического  труда, который пришлось проделать авторам, подсчитывая с
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точностью  до одного человека состав противоборствующих сторон при
Бородине.  После таких заявлений вопрос о численности уже не является
актуальным.  Так и хочется вручить авторам Нобелевскую премию за
решение  задач, которые в принципе невозможно решить. Даже если
иметь  результаты поименной переклички всех чинов перед сражением,
то  и тогда нельзя с уверенностью сказать, все ли чины участвовали в

перекличке  и все ли из участвовавших в перекличке затем принимали

участие  в сражении. При такой точности, какая указана в издании,
непонятно,  почему же авторы при подсчете так и не смогли отличить

французских  пехотинцев от артиллеристов и дали их общим числом.
Не  менее любопытными являются следующие высказывания

авторов  брошюры (стр. 7): «...то, в чем русская армия действительно имела
преимущество   это была высокая мораль ее солдат. За неделю до
битвы  боевой дух армии лишь рос». Как говорится, комментарии излишни.

По  ходу повествования авторы подкидывают загадки читателям,
например,  рассказывая про Кутузова на врезке (стр. 7) под
символичным  заголовком «Загадка Кутузова», сообщают, что Кутузов был «в
числе  командиров русской армии, ставших свидетелями поражения
при  Аустерлице в декабре 1805». Остается только догадываться,
почему  Кутузов и другие командиры русской армии не участвовали в
Аустерлицком  сражении, а были только свидетелями.

Не  менее загадочный пассаж приводится во врезке на восьмой
странице  в описании вестфальских войск, где говорится, что «они были
вооружены...  пистолетами, крепившимися к патронташам, на которых

нижние  чины носили карабины». Сразу и не поймешь, что к чему на
этой  гирлянде крепилось.

Описывая  Бородинскую битву (стр. 7), авторы брошюры сообщают,
что  «важную роль в сражении сыграли вестфальцы и поляки».
Историкам  известно, что «важная роль» поляков свелась к топтанию возле

Утицкого  кургана, а соединения вестфальцев во время сражения
находились  во второй линии, и вся их «важная роль» свелась к тому, что
они  временами помогали другим корпусам сражаться.

Состав  противоборствующих при Бородине армий представлен на
девятой  странице таким образом, что сразу понимаешь: русских было
минимум  в два раза больше, чем французов.

Схематическое  изображение расположения войск в начале
Бородинского  сражения (стр. 11) также нельзя не назвать предвзятым: на
схеме,  как и в приведенном ранее составе войск, русских войск
изображено  гораздо больше, чем французов. При этом можно заметить, что
изображение  л.-гв. Егерского полка, стоявшего до начала сражения в
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селе  Бородине, на схеме значительно превышает по размеру
изображение  всего корпуса Даву, состоявшего из пяти дивизий. Здесь авторами
брошюры  применен тот же принцип преднамеренной визуальной
дезинформации,  что и на рассмотренной выше схеме вторжения
французов  в Россию.

Внушаемая  дезинформация, помимо численности, включает в себя
и  изображение мощнейших укреплений в селе Бородине и на Утицком
кургане  (глядя на них, сразу становится понятно, почему Понятовский
не  смог завершить обход русской армии с фланга).

Самое  же поразительное, что на схеме Бородинского сражения
среди  русских войск присутствует корпус Витгенштейна, воевавший
в  это время в районе Полоцка.

Описание  позиции при Бородине (стр. 10) также подтверждает, что
авторы  имеют слабое представление о том, о чем пишут: «Северный
участок  упирался в реку Колочь...»; «Кутузов явно ожидал, что Наполеон
не  попытается охватить его расположение с фланга, и распорядился
строить  укрепления близ Маслово...»; «...были возведены временные
укрепления  на небольшом холме близ Шевардино...»; «..дальше
линия  русских войск шла по изрезанному мелкими речушками полю...
от  деревни Бородино линия заворачивала на юг...». Именно такими
словами  и в такой последовательности описывается в издании позиция
русских  войск. А вот как описывается окончание боя за Шевардинский
редут:  «...поскольку наступила ночь, Кутузов приказал Багратиону
отзывать  войска из района Шевардинского редута и оставить деревни
Алексинки,  Фомкино, Доронино и Шевардино» (стр. 13). Вот такая
история  с географией.

Но  это еще цветочки по сравнению с тем, что написано на странице
12  про тактику тяжелой кавалерии: «...тяжелые кирасиры, если
начинали  атаку на противника со слишком большого расстояния, быстро
выдыхались».  Они что, бежали за лошадьми во время атаки?

При  описании Бородинского сражения авторы брошюры
превзошли  самих себя в количестве ляпов на единицу текста. Процитирую лишь
часть  из них: «приблизительно в 19:00 французы взяли [Шевардинский]
редут.  Противостоящая им русская пехота после отслуженного молебна
пошла  в контратаку...» (стр. 13); «...во время боев... французская пехота
и  русские егеря сражались врукопашную, используя банники, ружья,
штыки  и сабли...» (стр. 14); «...в 6:00 французская артиллерия начала
бомбардировку,  что вскоре принесло французам значительный успех.
Деревня  Бородино была захвачена солдатами Евгения... на юге войска
Понятовского  взяли Утицу...» (стр. 15); «...на холмистой пересеченной
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местности  французская пехота вынуждена была остаться в колоннах,
ей  никак не удавалось развернуться в линию...» (стр. 16); «Кутузов
направил  в рейд на Бородино кавалерийский корпус генерала Уварова...»
(стр.  17). И так далее в том же духе, что ни абзац  то новые перлы.

В  завершение описания сражения авторы брошюры делают
феноменальное  открытие: «...цифры потерь [в Бородинском сражении]
колеблются  от 70 000 до 100 000 человек. Самым поразительным
является  количество погибших (!!!) за час боя  более 6000, что
значительно  выше, чем в любом другом сражении Наполеона, да и для любых
других  (!!!) сражений мировой истории. Ни при Вердене в 1916 г., ни
в  Сталинграде в 1942 1943 гг. ежедневные потери не были столь
высоки  как при Бородино» (стр. 22). Очень смелое заявление, учитывая
появление  пулеметов, ковровых авиабомбардировок, ракетных
снарядов  и прочих изобретений гонки вооружений. Из наполеоновских
же  сражений можно вспомнить Лейпциг, где потери были не меньше,
чем  при Бородине. Да и потери при Сталинграде нельзя просто
арифметически  делить на общее число дней обороны города и операции по
уничтожению  окруженной группировки Паулюса.

Завершает  брошюру краткий рассказ об отступлении французов от
Москвы,  который, как и в начале издания, сопровождается схемой на
странице  26. Здесь ситуация еще более загадочная: отмечены сражения
при  Смоленске, Валутиной Горе, Любине и Продичеве (причем
непонятно,  с кем сражаются французы, поскольку, судя по схеме, русские
прошли  мимо этих мест). На самом деле, сражения при Смоленске,
Лубине  (а не Любине) или Валутиной Горе были в августе 1812 г., еще
при  отступлении русской армии к Москве, а что имели в виду
составители  карты, отмечая сражение при Продичеве, вообще неизвестно.
При  этом помечены сражения в направлении на Киев и Мозырь, что
не  может не вызывать недоуменных вопросов. Действия русской
армии  показаны, мягко сказать, неадекватно: армия Кутузова не пошла
дальше  Орши, а армии Чичагова и Витгенштейна не двинулись дальше
Минска.  Выходит, французы по своей воле ушли из России и докатились
до  Парижа.

Перечисление  подобных ляпов можно продолжать еще долго  на
каждой  странице даже не специалист их сможет найти по несколько
штук.

Общий  вывод можно сделать следующий: широко
разрекламированное  издание оказалось халтурой, слепленной на скорую руку
неизвестными  авторами  видимо, поэтому они и не указаны в выходных

данных.
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Возникает  закономерный вопрос, зачем было уделять столько
времени  разбору ошибок в низкопробном издании, не являющемся
научной  работой?

Это  издание  не просто халтура, а халтура небезобидная,
поскольку,  учитывая тираж и активность рекламной кампании, она создает в
сознании  подрастающего поколения искаженный образ одной из
героических  страниц российской истории. Читателям на подсознательном
уровне  внушается западная версия событий, намеренно искажающая
реальную  историю. Это прослеживается даже в мелочах: новый стиль в
датах  вместо старого, «Большой редут»  вместо «батареи Раевского»,
отсутствие  термина «Отечественная война» и т. д.

Чем  ближе к юбилею, тем больше будет спрос на литературу,
посвященную  Отечественной войне 1812 г. И не только научную, но и
популярную.  Настала пора перестать занимать в этом вопросе позицию
страуса.  Чем дольше серьезные историки будут уклоняться от работы с
популярными  (ненаучными) изданиями, тем больше будет появляться
подобных  халтур.

Общественный  совет по содействию Государственной комиссии по
подготовке  к празднованию 200-летия победы России в Отечественной
войне  1812 г., ответственным секретарем которого я являюсь, намерен
и  дальше бороться с попытками фальсификации истории в любом
их  проявлении, будь то повязка на глазу Кутузова, фильм про любовь
Василисы  Кожиной к французскому офицеру Блие или издания,
аналогичные  рассмотренному.



ПОСТНИКОВА  Алена Александровна,
аспирант  Уральского государственного педагогического

университета

Русская  кампания 1812 г. в творчестве Стендаля

Стендаль  признан мастером психологического романа. Вся его
жизнь  и творчество были наполнены наблюдением за «движением
человеческого  сердца»1. Осознавая, что наступит время, когда его все
же  попытаются понять, он оставил запись в своем дневнике, предрекая

любопытных:  «Если вы сдержаны, не читайте. Если вы несдержанный,
но  честный человек, прочтите, но не повторяйте того, что вы узнаете»2.
И  все же дерзнем... И попытаемся, хотя, может, и тщетно, понять, что
же  произошло с Анри Бейлем, будущим великим писателем Стендалем,
в  суровой и заснеженной России.

Оставаясь  при жизни загадкой, Стендаль описал свой земной путь
в  художественных произведениях. Вполне искренне и открыто он
говорил  о тех событиях, которые изменили его жизнь и взгляд на
собственное  призвание. Прислушавшись к голосу Стендаля, мы узнаем,
что  именно 1812г. стал переломным в его биографии: «Я, к сожалению,
далеко  не тот человек, каким был в 1811 г. Вернувшись из Москвы, я
не  нашел в себе больше тех страстей, которые нарушали однообразие
моей  жизни»3.

Эти  слова наводят нас на мысль, что русская кампания отчасти
повлияла  на формирование известного всему миру писателя Стендаля.
К  сожалению, исследователи его творчества и жизни только
фрагментарно  обращались к участию Стендаля в войне 1812 г. или вообще не
упомянули  о нем Между тем дни, прожитые в России, долго тревожили
память  писателя и оставили свой след почти во всех его произведениях.

207



А.  А. Постникова

Русская
кампания
1812
г.
в
творчестве

Стендаля

В  молодые годы А. Бейль был человеком, далеким от желания

принимать  активное участие в военных действиях. Достаточно точно
П.  Мериме сформулировал отношение Стендаля к войне: «Храбрец от
природы,  он наблюдал войну с любопытством, но совершенно
хладнокровно.  Не будучи совсем нечувствительным к великим и героическим
сценам,  которые ему приходилось видеть, он все же в особенности
любил  наблюдать смешные и нелепые стороны войны»4.

Итак,  А. Бейль, молодой человек, увлеченный музыкой и театром,
последовал  за Великой армией в Россию. Что ожидал он, аудитор
Государственного  совета, получить от этой поездки? На тот момент Бейль,
как  и большинство европейцев начала XIX в., представлял Россию

дикой,  пустынной страной: «В этих окрестностях на протяжении 50 лье
могут  отсутствовать признаки жизни (это доходит до абсурда)»5.
Совершенно  точно, что А. Бейль не надеялся испытать в России творческое
вдохновение,  как это было в Италии. В одном из писем своему другу он
признался,  что в ходе этой авантюры ему хотелось бы получить титул
барона.  23 июля в качестве помощника военного комиссара Бейль
отправился  в Россию. Он присоединился к армии 14 августа. Но не
успел  он еще ощутить войну, как она его уже разочаровала и навеяла
скуку.  «Я несчастлив, что попал сюда. Как меняется человек! Иной раз

я  готов расплакаться. В этом океане варварства моя душа не находит
отклика  ни в чем!»6  написал он своему другу Ф. Фору из Смоленска.

В  дальнейшем Стендаль писал, что это разочарование заставило его
переоценить  наиболее яркие моменты своего прошлого: «С тех пор как
я  узнал Милан и Италию, все, что я вижу, отталкивает меня своею
грубостью»7.  Война не оправдала романтических чувств и амбиций А. Бейля.

Судя  по письмам и последующим произведениям, картины сражений
не  затронули писателя. Он не нашел в них ожидаемого героизма, скорее,
он  подходил к их описанию с иронией. Даже Бородинское сражение
не  оставило в памяти А. Бейля ярких впечатлений.

В  «Записках эготиста» он вспомнил лишь один момент, не

несущий  какого-то глубокого смысла: «В вечер после Бородинской битвы,
заметив  в нескольких шагах от себя останки 2-х или 3-х гвардейских
генералов,  я не мог удержаться, чтобы не заметить: «Несколькими
наглецами  стало меньше!»  замечание, чуть не погубившее меня и
показавшееся  бесчеловечным»8.

Заметим,  что эти строки Стендаль написал много лет спустя.
Думал  ли он на тот момент именно так? В его переписке за 1812 г. нам
не  встретилось упоминаний о Бородинском сражении. Возможно,
Стендаль  не был очевидцем этого события. Следует заметить, что в
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своих  письмах в начале войны писатель выступает только в качестве
наблюдателя,  и достаточно сложно выявить те события, в которых он
принял  непосредственное участие.

Вовлечься  в борьбу за жизнь на войне А. Бейлю пришлось в Москве.
С  первого же дня пребывания в городе, с 14 сентября, он начал все
события  фиксировать в дневнике. Как мы узнаем из его записей, полк, в
котором  находился А. Бейль, расположился в Апраксинском дворце,
во  дворе которого писатель мог видеть пожар Китай-города. В первый
же  день А. Бейль принял участие в тушении пожаров. Огонь
распространился  до Апраксинского дворца, поэтому Стендаль со своими
товарищами  отправился на поиски более безопасного места для бивака.

Переезд  из Апраксинского дома во дворец генерал-губернатора
Москвы  Ф. В. Ростопчина с его обширной библиотекой позволил Бейлю
на  мгновение опять закрыться в своем мире книг: «Мы остановились в
этом  доме, где, по-видимому, жил богатый человек, любящий искусство.
Там  были прекрасные книги. Например, Бюффон, Вольтер»9. Судя по
словам  писателя, в Москве он был увлечен не только литературой, но и
находил  время принять участие в грабежах: «Я устал; приходилось идти
пешком,  так как моя коляска была загружена добром, награбленным
моими  слугами»10.

Обозревая  горящую Москву, А. Бейль исполнился ненавистью к
организаторам  пожара: «Мы видели огромные горящие пирамиды из
мебели.  Это дело совершил коварный Ростопчин»11. Можно сказать, что
эти  первые два дня заставили его почувствовать опасность и

ответственность  за товарищей. Прежнее ироничное описание войны исчезло.
Опасность  вынудила Стендаля задуматься о смерти и сохранить

память  о своем пребывании в Москве. Возможно, именно поэтому
он  решил отправить Ф. Фору свой дневник и попросил сохранить его:
«Сохрани  эту болтовню. Необходимо, чтобы я извлек пользу из этих
страданий»12.

После  15 сентября на две недели А. Бейль замолчал. У нас нет
никаких  намеков на то, что за это время он что-либо написал. Даже до
безумия  равнодушного к войне писателя постигло разочарование, и
только  30 сентября на бумагу легли строки отчаяния: «В течение 6 дней
книги  вызывают во мне только отчаяние. Неприятности не прибавляют
сил  Я надеюсь, что моя работоспособность вернется»13. Но в письмах
из  Москвы А. Бейль старался сдерживать это отчаяние. В них мы не
увидели  ни жалоб, ни страха, а лишь спокойные наблюдения писателя.

2  октября А. Бейль нашел возможность написать письмо другу.
В  нем перед нами предстает писатель-одиночка, равнодушный ко всем
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происходящим  вокруг него событиям. Накал опасности, связанный с
пожарами,  угас, и он в письме к другу пожелал не возвращаться к этим

событиям  Может быть, он посчитал это уже лишним, бессмысленным.
По  всей видимости, в этом письме А. Бейль заполнил пробел в дневнике.
Так,  из письма мы узнали, что Стендаль период с 16 сентября по 2
октября  провел в одиночестве, наслаждаясь писанием пьесы «Летелье»:
«Я  заболел, и мне дали 8 дней одиночества. В этих обстоятельствах я
должен  возобновить написание «Летелье». Это вызывает у меня
сладкие  воспоминания»14. Возможно, главный герой этой пьесы напомнил
ему  тщеславного юношу, который отправился в «дикую» Россию за
баронским  титулом и был жестоко разочарован. Через несколько лет
в  предисловии к этой пьесе Стендаль вспомнил о своем пребывании
в  Москве: «Я возобновил тогда «Летелье» для того, чтобы занять эти
пустые  дни»15. Конечно, спустя несколько лет, взглянув на московские
дни  с высоты состоявшегося писателя, он посчитал свое пребывание в
Москве  просто бесполезным.

Вопреки  всей сложившейся в Москве ситуации Стендаль
подбадривал  себя мыслями об искусстве: «Кажется, мне придется провести
здесь  зиму; надеюсь, что у нас будут концерты»16. Писатель не отказался
от  возможности в очередной раз охарактеризовать свое окружение:
«Я  тебе пишу в маленьком дворце, где два молодых дурака,
прибывшие  из Парижа, рассказывают о том, чем бы они хотели заняться в
Москве»17.

По  всей видимости, только в дневнике писатель позволил себе сказать
о  труднейших проблемах, с которыми столкнулся, не побоялся признать,
что  очень устал. Но в письме к Фору он избегает высказываний о себе,
лишь  судорожно и увлеченно говорит об искусстве, о своей будущей
пьесе.  Это не удивляет: Стендаль был чрезвычайно скрытным человеком,
в  жизни которого самым ценным были творческие идеи, и даже
автобиография  была им замаскирована под художественное произведение.

Возникают  даже сомнения в степени искренности Бейля со
своим  другом Фором, так как в «Анри Брюларе» Стендаль откровенно
признается:  «Феликсу Фору, давнему моему другу по Греноблю, были
совершенно  чужды мои безумные рассказы о любви и искусствах. Это
отсутствие  безумия у него всегда притупляло нашу дружбу, которая,
по  сути, была лишь попутчеством в жизни»18. А. Бейль не проявлял
искренности  в общении с людьми, в чем он откровенно признался в
письме  из Москвы к сестре19.

После  того как А. Бейль поделился своими философскими
размышлениями  с Фором, 4 октября он без каких-либо комментариев
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отправил  ему дневник за 1812 г. После этого А. Бейль не написал Фору
из  Москвы ни одного письма. Его другу только оставалось думать, что
Бейль  проведет зиму в Москве за написанием «Летелье». Через 11 дней
писателю  стало известно, что армия вскоре оставит город, однако своим

близким  он об этом не сообщил ничего.

16  октября писатель отправил письмо графине А. Дарю, где в
шуточной  форме описал свои приключения в Москве. Он довольно
легкомысленно  дал понять графине цель своего путешествия: «Я
поехал  в Россию в поисках развлечений, я их не нашел и все время думаю
о  Франции»20. А. Бейль в этом письме постарался передать не только
состояние  скуки, разочарования, но и одиночества. Графине писатель
сказал  только об одном человеке, с которым он поддерживал общение.
Очевидно,  этим человеком был главный распорядитель императорской
квартиры  Л. Жуанвиль, рядом с которым будущий писатель находился
с  самого начала кампании. С ним А. Бейль познакомился еще в Италии
в  1800 г., и с тех пор он его называл просто Луи.

Если  письмо к Фору было насыщено глубокими философскими
размышлениями,  то обращение А. Бейля к Дарю отличается
легкомысленностью  и пафосностью. Возможно, причиной этого было отношение
писателя  к графине, о которой в «Анри Брюларе» он сказал: «Вообще
же  я никогда не встречал существа, которое было бы до такой степени
лишено  небесного огня»21. Тем самым обладавший артистическим
талантом  Стендаль играл даже в письмах, защищая свой внутренний
мир  от лишних посягательств. С первого взгляда видно, что при
написании  дневника Стендаль соотносил себя с общей армейской массой,
в  письмах  противопоставлял себя ей.

В  Москве на Стендаля обрушились проблемы обеспечения армии
продовольствием.  В письме интенданту г. Ковно Ш. Л. де Ну Стендаль
скромно  указал, что долго сопротивлялся этому назначению и

достаточно  остроумно раскритиковал свою кандидатуру: «Я облечен чем-то
вроде  власти над интендантами Смоленска, Могилева и Витебска. Не
знаю,  что из этого выйдет. По-моему, это неправильная мера»22. Из
писем  видно, что, несмотря на сомнения, он ответственно подошел

к  выполнению своих обязанностей. Через письма он наладил связь с
интендантами  Смоленска, Могилева и Витебска. 16 октября Бейль,
выполняя  свои должностные обязанности, покинул город. Через несколько
лет,  вспоминая в «Жизни Наполеона» о пребывании Великой армии
в  Москве, он писал: «Из тщеславия Наполеон решил взять Москву.
Этот  неосторожный шаг не имел бы вредных последствий, если бы
император  оставался в Кремле не более трех недель»23.
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А.  Бейль нигде не упомянул о направлении движения Великой
армии  после Москвы. Только однажды из Смоленска в письме М. Дарю он
обмолвился:  «Я не могу контролировать, где находится главная квартира
во  время этого движения на Петербург»24. Вероятно, А. Бейль долгое
время  был уверен, что Наполеон пойдет на Северную русскую столицу.

Нам  приходится только догадываться, какие лишения, трудности
пришлось  испытать А. Бейлю по дороге от Москвы до Смоленска  о
них  он умолчал. Единственное, что нам стало известно из его
последующих  писем,  этот путь он проделал в конвое с больными и
ранеными.  Возле Смоленска А. Бейль подвергся нападению казаков.
Возможно,  именно в этой схватке писателем были утеряны дневник
за  1806 1807 гг. и пьеса «Летелье».

7  ноября А. Бейль прибыл в Смоленск и в этот же день отправил
Ф.  Фору письмо, в котором успокоил друга в том, что никакие невзгоды
не  убили в нем романтика: «Благодаря отсутствию моих коллег ничто
не  нейтрализовало романтическую сторону моей души, без которой
я  противен себе»25. Писатель попытался проанализировать причины,
которые  привели армию к краху: «Все наши идеи были разбиты о
физические  лишения»26. Далее он охарактеризовал состояние армии: «Люди
падают  больными. Им хочется верить, что они еще могут действовать,
но  на самом деле это уже не так»27.

Пройдет  время, и чувство сострадания к своим боевым товарищам
покинет  Стендаля. Осмыслив в дальнейшем поведение солдат, он в
очередной  раз убедится в тщеславности французов. В большинстве
последующих  произведений Стендаль будет осуждать эту черту
характера  в своих соотечественниках. В труде «Жизнь Россини» он назовет
тщеславие  основной причиной поражения французов в России. Но
ведь  тщеславие было характерно и для А. Бейля, когда русская
кампания  только началась! Возможно, что именно война 1812 г. заставила
Стендаля  избавиться от этой черты своей натуры.

Несмотря  на все препятствия и лишения, А. Бейль все еще не хотел
расставаться  с надеждой получить титул барона, о чем он написал отцу
из  Смоленска: «Завтра я, вероятно, заеду в Оршу по дороге в Минск.
Я  измучен и умираю от усталости, но здоров. В дороге я болел. Словом,
если  его величество сделает меня бароном, я не даром получу этот титул.
Гаэтан  тоже устал, но здоров. Тысячу приветов всей семье»28. Из этого
письма  мы узнаем, что А. Бейль во время отступления из России был
вместе  с младшим помощником военного комиссара, своим кузеном

Гаэтаном  Ганьеном. Более в своих письмах он не упоминал о своем долге
интенданта,  как и о своих надеждах получить титул барона.
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После  письма к отцу А. Бейль на десять дней прервал переписку.
20  ноября он решил в очередной раз, в письме к сестре Полине,
осмыслить  все происшедшее. Только в общении с ней он мог позволить себе
искренность.  В его записной книжке за 1805 г. в отношении сестры
отмечена  следующая запись: «Думаю, что не слишком много на свете
братьев  вроде меня, которые имеют счастье пользоваться взаимной
дружбой  девушки, обладающей блестящими способностями и
чудеснейшей  душой»29.

В  письме к Полине центральное место занимает Москва: «...этот
прекраснейший  город, один из прекраснейших храмов наслаждения,
превратился  в черные развалины»30. Описав пожар и сам город, А. Бейль
совершенно  не коснулся темы отступления, пребывания армии в
Смоленске.  Возможно, описывая более памятные впечатления, он тем
самым  хотел уйти от реальности, в которой находился в тот момент.
Попрощался  А. Бейль с Полиной обнадеживающей фразой: «Я думаю,
сударыня,  что счастливый Белиль с вами»31.

Необычайная  твердость, сопротивление усталости стали характерны
для  А. Бейля в период отступления. Он сохранил эти качества и во время
переправы  через Березину, которая сломала даже самых стойких. По
рассказу,  дошедшему к нам от П. Мериме, на переправе произошло
следующее:  «Г. Бергонье, аудитор Государственного совета, говорил
мне,  что он обязан жизнью Бейлю, который уговорил его перейти
через  Березину вечером накануне дня отступления. Бергонье хвалил
хладнокровие  и здравый смысл Бейля, не покидавшие его даже и тогда,
когда  самые храбрые теряли голову»32. Согласно истории, рассказанной
П.  Мериме, П. Дарю, который отличался особым хладнокровием,
воскликнул:  «Бейль, вы человек крепкого сердца!».

На  этом ужасы русской кампании не оставили А. Бейля. Вернувшись
в  Париж, он решил поделиться воспоминаниями со своим дневником:
«Меня  до сих пор не покидает чувство холода. Приятно, что
пребывание  в Москве и Смоленске породило в моей голове кое-какие идеи»33.
Видимо,  первые воспоминания Стендаля о России были достаточно
судорожными  и отрывочными.

Со  временем эти впечатления обрели более последовательный и
осмысленный  вид. В этом плане интересен отзыв Стендаля о книге
Ф.  П. Сегюра о походе в Россию. Писатель акцентировал в нем
внимание  на том, как французы поджигали целые дома, чтоб согреться,
как  в безумии они бросались в костер, а их товарищи ели потом
обуглившиеся  тела. Главным виновником несчастий Франции в 1812 г.
он  считал Наполеона: «Суровый 1812 г. разоблачил Наполеона как
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военного  и показал его легкомысленность. Голова императора
закружилась  от гордости»34.

Более  того, война 1812 г. стала для Стендаля не просто событием в
истории  Франции, но переломным моментом в его собственной жизни.
Она  заставила писателя оценить значение искусства и литературы в его
судьбе.  Так, ради творчества он преодолел свое честолюбие и забыл о
военной  карьере. Еще в 1805 г. он записал мысль, ставшую пророческой:
«Когда  мое глупое тщеславие окончательно покинет меня и я смогу быть
откровенным,  это только возвысит меня в общем мнении»35. В итоге,
после  русской кампании он полностью углубился в творчество и
возвысился  над страстями, присущими, как он считал, людям посредственным

Во  многом война 1812 г. стала для него источником богатого

жизненного  опыта, необходимого для литературного творчества На это
он  обратил внимание еще в Смоленске в письме к Ф. Фору: «Одно это
путешествие  вознаграждает меня за то, что я увидел и почувствовал

такие  вещи, какие литератор, ведущий сидячий образ жизни, не угадает
и  за тысячу лет»36.

Русская  кампания обнажила для Стендаля наихудшие стороны
войны,  что нашло отражение в его творчестве. Он был признан писателем,
понимающим  психологию войны, благодаря нескольким страницам 
описанию  сражения под Ватерлоо в «Пармской обители». Герой его
романа  Фабрицио, окрыленный почтением к Наполеону, преодолевая
все  невзгоды, мчится защищать императора на поле Ватерлоо. Но его
романтической  душе суждено было встретить разочарование, что
произошло  и со Стендалем в 1812 г.: «Значит, война вовсе не тот
благородный  и единодушный порыв сердец, влюбленных в славу, как он это
воображал,  начитавшись воззваний Наполеона1»37. Описание сражения
лишено  героического пафоса, характерного для романтизма XIX в.
Мысль  писателя склоняется к тому, что война  это не проявление
героизма,  подвига, а «зрелище трупов и раненых». Убийство человека
приравнивается  к обычной охоте, за которой не стоит никакой
твердой  идеи.

Таким  образом, участие в войне 1812г. было тем эпизодом в жизни
А.  Бейля, который привел его к переосмыслению своей жизни и сути
творчества.  Благодаря полученному опыту Стендаль как
писатель-психолог  и как историк дал. миру новое представление о войне. Достаточно
ясно  определив свое отношение к событиям русской кампании, он
попытался  скрыть свое участие в ней, оставшись всего лишь
наблюдателем.  Так, по его собственному желанию, он навсегда останется для
нас  вечной загадкой «Стендаль».
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ПРОМЫСЛОВ  Николай Владимирович,
научный  сотрудник Института военной истории РАН

Россия  глазами французов в 1812 г.
(по  письмам солдат великой армии)

В  XVIII  начале XIX в. во французском общественном мнении
существовала  устойчивая традиция репрезентации России и русского
общества.  В этой традиции, получившей весьма широкое
распространение  благодаря большому числу сочинений о России, вышедших в
XVIII  в., присутствовали как положительные, так и отрицательные
стереотипные  представления. Наполеон на протяжении своего правления
активно  использовал все эти стереотипы в антироссийской пропаганде.
Накануне  и во время кампании 1812 г. французские газеты, бюллетени
Великой  армии, а также памфлеты утверждали, что именно Российская
империя  являлась главным виновником войны, а также объясняли
необходимость  войны именно в это время1.

В  этой статье я попытаюсь рассмотреть вопрос об устойчивости
стереотипов  восприятия при столкновении с реальным объектом, а
также  проследить степень влиятельности наполеоновской пропаганды
на  участников похода. Основным источником для данного исследования
будут  частные письма солдат и офицеров Великой армии, которые они
писали  из России во Францию. Большая часть документов относится
к  периоду сентябрь  ноябрь 1812 г., то есть от момента вступления
французов  в Москву до выхода основных сил Великой армии из
Смоленска.  В этот период летучие отряды очень активно действовали в тылу
и  на флангах наполеоновских войск, перехватывая курьеров с почтой и
императорскими  эстафетами. Среди этих писем есть послания высших
чинов  Великой армии: маршалов Н. Даву, А. Бертье и др., генералов
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Э.  Груши, Л. Барагэ д Ильера, Ж. Д. Компана, Ж. А. Жюно, М. Дюма

и  др., а также различных чиновников Великой армии (интендантов,

служащих  армейской почты и т. п.) и некоторых младших офицеров,
большинство  из которых проходили службу при главной квартире.

Возможность  общения с родными и близкими во Франции была

очень  важна для всех без исключения участников похода в Россию,

поэтому  солдаты и офицеры Великой армии прилагали максимум

усилий  для поддержания постоянной связи с Францией. На

протяжении  русской кампании имелось три основных способа передачи

частной  корреспонденции. Во-первых, это традиционная армейская
почта,  которая по указу от 31 августа 1809 г. была строго

централизована.  Доставка корреспонденции таким образом могла занять
довольно  много времени (до нескольких месяцев), кроме того, все

письма,  отправленные таким образом, проходили проверку «Черным
кабинетом»,  который мог задержать письма любых отправителей, и в

этом  отношении частные послания маршалов и членов императорской
семьи  не были исключением. К тому же раздачу писем, пришедших

через  официальную почту, могли задерживать и по каким-то иным
соображениям.  Так, получив 6 ноября известие о заговоре К. Ф. Мале,
Наполеон  распорядился не раздавать писем, причем исключение не

было  сделано даже для высших армейских чинов2.

Второй  и наиболее быстрый способ доставки корреспонденции

из  армии во Францию  императорские эстафеты. Курьер
добирался  из Москвы до Парижа не более чем за 15 дней, но для того чтобы

пользоваться  эстафетой, необходимо было находиться поблизости от
главной  квартиры и иметь доступ к тем, кто мог вложить письмо в

портфель  курьера. Это правило касалось как эстафет, так и обычной

почты.  Поэтому А. Бейль жаловался аудитору Государственного совета
г-ну  де Ну (None), что после назначения в Смоленск, скорее всего, не

будет  получать никаких вестей из Франции, так как курьеры будут
проезжать  мимо, не оставляя ему ни единой весточки3. Видимо, до

этого  назначения будущий писатель активно использовал свое

близкое  знакомство с государственным секретарем графом П. Дарю для
быстрейшего  получения собственной корреспонденции.

И  наконец, любой чиновник или офицер, отправлявшийся с

поручением  из Франции в Россию или в обратном направлении, получал
от  родственников и знакомых пачки писем, которые на месте

предстояло  раздать адресатам. При такой доставке писем можно было

рассчитывать  на то, что цензура их не коснется, но срок получения
корреспонденции  мог растянуться на неопределенное время, ибо
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человеку,  выполнявшему функцию курьера, далеко не сразу удавалось
добраться  до адресата, к тому же он мог и просто забыть о чьем-нибудь
письме.  Однако такой способ нередко все же оказывался быстрее
официальной  почты.

Переписка  с родными была очень важна всем участникам
кампании  от рядовых солдат до генералов. Во многих письмах можно найти
упоминания  о том, с каким нетерпением их авторы ждали вестей от
родственников  и знакомых и какие усилия прилагали для поддержания

непрерывного  сообщения с ними. Безусловно, у разных участников
похода  были различные для того возможности, иногда те, кто служил
в  частях, удаленных от главной квартиры, совершали специальные
экспедиции,  чтобы получить вести из дома. Так, комиссар дивизии генерала

Л.  Партуно Плейоль де Бриа собирался направить в главную квартиру
нарочного  с кавалерийским эскортом, чтобы переслать письмо жене во
Францию  и поискать ее письма, если они вдруг затерялись4. При этом
де  Бриа понимал, что подвергает своего гонца большому риску, но все
равно  шел на это, оговаривая, что в случае необходимости приложит
все  усилия для вызволения его из беды.

Авторы  писем не хотели пугать своих адресатов, поэтому часто
описывали  все те проблемы, с которыми они столкнулись, с

некоторой  долей юмора или, по крайней мере, несколько раз повторяли на
протяжении  послания, что у них все в порядке. Но при внимательном
прочтении  становится ясно, что дела совсем не так хороши.
Полковник  инженерных войск Пюни де Монфор-Булар 1 ноября писал жене:

«Хоть  и не очень здорово ночевать на бивуаке при 6 градусах мороза,
уверяю  тебя, что это не так плохо, совсем не так плохо, как ты это себе
представляешь»5.

Чаще  всего участники похода писали во Францию о насущных
бытовых  проблемах: самочувствии, питании и состоянии собственного

гардероба.  Сообщения на данную тему есть практически в каждом

послании,  тогда как сведения о боевых действиях встречаются
заметно  реже. Видимо, авторы писем, далеко не всегда обладая подробной

информацией  о ходе кампании, оставляли эту тему для официальных
сообщений  и в первую очередь для бюллетеней. Так, барон де Бомон
в  письме к жене писал в основном о личных делах, а при упоминании
Бородинского  сражения и московского пожара прямо ссылался на
бюллетени6.

Трудности  с продовольствием начались у Великой армии еще до
открытия  боевых действий. Пленные из корпуса Даву утверждали,
что  уже в июне хлеба и сухарей у них было мало и они часто получали
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только  муку, реквизированную у местного населения, также мало в
их  распоряжении было водки, а вот мяса достаточно. Пленные в один

голос  подтверждали недостаток фуража. Лошадей часто приходилось
кормить  свежескошенным зеленым овсом или хлебом, вследствие чего

общее  состояние кавалерии было неудовлетворительным. Пленные
поляки  вообще утверждали: они питаются только тем, что удается взять

«грабежом  и реквизицией»7. Во время нахождения в Москве

положение  с продовольствием улучшилось. В письмах можно найти довольно

много  упоминаний того, какое продовольствие солдатам удалось найти

в  сгоревшем городе. Однако появилась другая проблема: необходимо

было  сохранить все найденное, что в условиях недостатка транспорта

становилось  крайне сложно. Поэтому на обратном пути из Москвы к
границам  России солдаты Великой армии вынуждены были постоянно
искать  себе пропитание и часто находили только крестьянский хлеб.

Авторы  писем не акцентировали внимание на качестве этого продукта,
однако  из мемуарной литературы, где часто можно найти описание

«русского  хлеба», мы знаем, что он мог содержать отруби, солому или

древесную  кору, что приводило мемуаристов в ужас.
Большая  часть солдат Великой армии вынуждена была ночевать под

открытым  небом практически на протяжении всей кампании.

Возможность  попасть на ночлег в любой дом, будь то дворянское поместье

или  крестьянская хижина, принималась за счастье, особенно в период
отступления.  Даже генерал Матье Дюма жаловался в письме к своей

дочери  Корнелии на неудобства бивуаков8. При описании крестьянских

домов  авторы писем традиционно отмечали грязь, темноту и нищету

этих  зданий. А. Бейль писал, что даже деревья в этой стране носят на
себе  отпечаток бедности9. И напротив, описывая жилища

представителей  элиты российского общества (особенно в период нахождения

армии  в Москве), всегда подчеркивалась их чрезвычайная роскошь.
Такое  противопоставление богатства и бедности были традиционными

составляющими  образа России, получившего распространение еще в
XVIII  в.

С  приближением зимы темы климата и теплой одежды становились

все  более популярными в письмах во Францию. Первые упоминания
того,  что приходится ночевать в снегу, можно встретить еще в октябре10,

а  в ноябре уже практически все авторы жалуются на холод. Однако

А.  Бейль писал 9 ноября из Смоленска: «Мороз сейчас небольшой: 2 или
3  градуса, но т. к. мы в России, каждый считает, что замерзает»11.

Представление  об ужасах российского климата были очень распространены

в  Европе в XVIII  начале XIX в., практически все авторы, писавшие о
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России,  не забывали про долгую и холодную русскую зиму. Поэтому

участники  похода имели определенное представление о грядущих

холодах  и пытались к ним подготовиться. Во время пребывания в

Москве  французы нашли большие запасы мехов и шуб, и в городе был

организован  импровизированный рынок, на котором можно было

купить  теплые вещи. Некоторые даже пытались отправить часть своих

трофеев  на родину. Правда, запасы были довольно быстро истощены, и

уже  в середине октября в письмах можно найти упоминания того, что

теплые  вещи значительно подорожали и купить их стало практически
невозможно.

В  описаниях сражений авторы писем, как правило, лишь
ограничивались  общими словами о том, что пришлось штурмовать
укрепления  или городские стены, а также могли сказать несколько слов о

потерях  армий вообще или их конкретной части (как правило, речь
идет  о полке). Бородинская битва упоминалась во многих документах
в  сентябре  октябре 1812 г., однако большинство авторов
ограничивалось  лишь указанием соотношения потерь двух армий, которое
описывалось  как один погибший француз на шестерых или восьмерых
русских.  В указании соотношения потерь двух армий всех превзошел
лейтенант  интендантского ведомства 25 полка П. Л. Паради, который
в  двух письмах от 20 и 25 сентября утверждал, что лично насчитал
20  погибших русских на одного француза12.

Традиционно  во французской Россике русская армия описывалась
как  довольно опасный, хорошо подготовленный противник. Сходные
оценки  можно найти и в наполеоновской пропаганде накануне войны13.
Однако  во время войны в письмах практически нет положительных
оценок  боевых качеств русской кадровой армии. Только казаки
упоминались  довольно часто. Однако французы называли этим термином
все  конные отряды, нападавшие на Великую армию в период
отступления,  плохо различая кадровую армию, иррегулярные войска и отряды
вооруженных  крестьян из состава дружин самообороны, кордонной
стражи  и т. п.

Упоминая  достаточно часто о казаках и вооруженных крестьянах,
авторы  писем тем самым принижали значение действий кадровой
российской  армии против них. Делалось это в том числе для того,
чтобы  успокоить своих родных и убедить, что угроза жизни невелика.
Так,  Итасс 16 октября, касаясь ближайших планов, считал, что Великая
армия  не задержится в окрестностях Москвы: «...отбросим казаков и
пойдем  в милую Францию»14. Очевидно, что кадровые русские войска
он  в расчет не брал. Медик Э. Ф. Бурбон даже утверждал в письме от
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15  октября, что «война вооруженных крестьян, под командой

собственных  сеньоров, которые убивают и преследуют наших фуражиров, наши

конвои  и курьеров, приносят нам больше вреда, чем их (русская. 

Н.  П.) армия»15. В Европе XVIII  начала XIX в. при описании казаков

всегда  подчеркивались восточные черты их облика и манера ведения

войны.  Во время кампании 1812 г. среди французов получило

распространение  сравнение казаков с мамлюками. Это объясняется тем,

что  после Египетского похода Бонапарта (1798 1801) о мамлюках во

Франции  знали довольно хорошо. Поэтому в общественном мнении

Первой  империи мамлюки, наряду с татарами, служили одним из

символов  восточной дикости и варварства. «Казаки воюют, как мамлюки,

окружают  и издают громкие крики»,  писал Барагэ д Ильер16. В свою

очередь,  маршал Бертье, обращаясь к Нею17, да и сам император

французов  в 28-м бюллетене18 сравнивал казаков с бедуинами, возможно, для

того  чтобы избежать ненужных ассоциаций: в состав Императорской

гвардии  входил эскадрон мамлюков. Такие замечания способствовали

подтверждению  распространенной в европейском общественном

мнении  легенды о том, что русская кадровая армия не сыграла заметной

роли  в поражении Наполеона в России.

Московский  пожар очень часто обсуждался в письмах участников

похода.  Некоторые из этих описаний были весьма живописными,

хотя  в дни пожара лишь небольшое количество французских войск

находилось  в российской столице, большая часть армии в это время

располагалась  вокруг Москвы. Возможно, именно этим объясняется

тот  факт, что в описаниях пожара в письмах очень заметно влияние

текстов  бюллетеней Великой армии (более всего 19-й бюллетень от

16  сентября). В этих описаниях Москва сравнивалась с Парижем, чтобы

подчеркнуть  значимость этого города для Российской империи. Также

в  этих описаниях подчеркивались азиатские черты российской столицы

с  большим количеством церквей, колоколен (которые иногда называли

минаретами)  и большое количество богатых лавок. В воображении

некоторых  авторов пожар Москвы напоминал гибель Трои и Карфагена.

Большинство  авторов писем, вслед за бюллетенями, полагали, что

Москва  была сожжена русскими по приказу Ростопчина. Но

встречаются  и иные точки зрения. Так, солдат 21-го полка Пулашо писал своей

жене:  «Мы сжигали все на нашем пути, после прихода в Москву мы

сожгли  и эту древнюю столицу»19. В некоторых письмах можно найти

обвинения  императора Александра I в том, что город был сожжен по

его  приказу. А солдат по фамилии Маршал верил, что Москва была

сожжена  английскими агентами. Сожжение русскими собственных
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городов  стало для европейского общественного мнения важнейшим

доказательством  русского варварства.

Несмотря  на довольно большое количество сочинений,

посвященных  России, которые вышли в предыдущее столетие, Россия

по-прежнему  оставалась не очень известной для Европы страной и

относилась  к неевропейскому или не вполне европейскому миру. Сами

завоеватели,  придя в варварскую страну, приобрели некоторые

варварские  черты. Они стали утепляться с помощью волчьих20, медвежьих21 и

овечьих22  шкур, которые всегда считались, скорее, принадлежностью

мира  варваров. Это вынужденное переодевание носило до некоторой

степени  карнавальный характер. Так, полковник Ф. Парге не только

заказал  себе теплые сапоги из медвежьей шкуры, мехом внутрь, но и,

как  он утверждал в письме к жене, размышлял о том, как подбить мехом

свой  нос23. А когда жившие до войны в Москве французские актеры

решили  представить в представлении для Великой армии

традиционный  русский танец, они вынуждены были составить его из элементов

английского  и савойского танцев, прибавив к ним некоторые па из

традиционных  танцев дикарей.

Бытовые  неудобства, с которыми столкнулись солдаты Великой

армии  в России, косвенно формировали ее образ как дикой и варварской,

т.  к. только в варварской стране могли возникнуть такие трудности с

едой,  только в нецивилизованной стране могли встретиться такие дома,

в  которых царствует темнота, теснота и вонь. «Здесь даже лошади
отличаются  настолько, что их можно называть только

пренебрежительным  словом кота». Описания бытовых условий жизни можно найти
почти  в каждом письме, т. к. это волновало участников похода едва ли

не  больше всего. Нахождение в таких условиях повергало и самих
завоевателей  в варварское состояние. А. Бейль в письме к графине А. Дарю,
описывая  состояние Москвы перед пожаром, отметил: «Мы привезли
на  смену этим любезным господам (высшей знати Москвы.  Н. П.)
самое  страшное варварство. Вы не узнали бы, сударыня, самых
приятных  своих знакомых»24.

Ужасный  русский климат, пожары, порожденные варварством
русских,  а также казаки, как главные победители Наполеона, должны
были  в глазах европейского общественного мнения свидетельствовать,
что  Наполеон, победив Российское государство в лице его армии, был
побежден  стихией, которой противостоять практически невозможно.
Таким  образом, используя распространенные стереотипы о России,
император  французов попытался снять с себя ответственность за
поражение.  И ему это во многом удалось. Наполеоновская легенда до
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сих  пор живет во многих научно-популярных изданиях, выходящих в
Европе  и Северной Америке.
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Подмосковная  деревня Фили
накануне  и в период реформы 1861 г.

3  марта 2011 г. (по ст. ст. 19 февраля) исполнилось 150 лет со
времени  отмены крепостного права  это знаменательная историческая

дата.  Отечественная историография  дореволюционная, советская,
современная   достигла значительных успехов в исследовании

реформы  1861 г. в масштабах всей страны (ее подготовка, проведение,
последствия).  Однако на уровне отдельных помещичьих селений и
владений  указанная тема изучена еще недостаточно. Именно к таким
неизученным  имениям относится филевская вотчина, расположенная
в  то время в западной части Московского уезда.

В  основу статьи положены новые источники, извлеченные из
Центрального  государственного архива древних актов (РГАДА),
Центрального  исторического архива г. Москвы (ЦГИАМ) и Центрального
архива  документальных коллекции г. Москвы (ЦАДКМ). Документы
представлены  уставной грамотой по деревне Фили, выкупным
договором  крестьян, приговорами филевского сельского мира, перепиской
учреждений  (рапорты, определения), подворным описанием, земскими
статистическими  отчетами, обозрениями и т. п. Указанные архивные
материалы  позволяют представить ход осуществления реформы 1861 г.
в  филевской вотчине и ее последствия для помещика и крестьян.

С1689  по 1868 г. филевское владение принадлежало Нарышкиным,
родственникам  царствующего дома Романовых. В середине XIX в. в
состав  этого имения входили село Покровское-Фили с барской усадьбой
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и  деревня Фили, где проживали крепостные крестьяне. В первой

половине  XIX в. Фили принадлежали обер-егермейстеру Дмитрию Львовичу
Нарышкину,  а затем его сыну действительному статскому советнику
Эммануилу  Дмитриевичу. Д Л. Нарышкин отличался расточительным
образом  жизни. К середине 1820-х гг. его долги составили 1219 300 руб.
Для  их погашения Дмитрий Львович заложил свои имения, в том числе
и  в Московском уезде.

По  распоряжению императора Николая I в 1832 г. над имениями
было  учреждено попечительство, а оплата долгов была отсрочена на
два  года. После смерти Д Л. Нарышкина филевское имение
унаследовали  его жена Мария Антоновна и сын Эммануил. В декабре 1842 г. в
результате  раздела движимого и недвижимого имущества Эммануил
Дмитриевич  стал единственным и последним из рода Нарышкиных
владельцем  Филей1.

Филевская  вотчина относилась к числу крупных владений. По
данным  «экономических примечаний» 60 70-х гг. XVIII в., селу По-
кровское-Фили  с деревней Фили принадлежало 712 дес. земли, в том
числе  под пашней числилось 262 дес. (36,8%), сенокосами  173 дес.

(24,3%),  лесом  172 дес. (24,2%), усадьбой  30 дес. (4,2%),
водоемами   35 дес. (4,9%У. Структура и соотношение земельных угодий в
имении  к середине XIX в. фактически не изменились.

По  данным 10-й (1858) ревизии, в деревне Фили проживали 123 души
мужского  пола (далее  д. м. п.). В это время село Покровское-Фили
по-прежнему  являлось летней резиденцией Эммануила Дмитриевича.
В  нем отсутствовало собственно вотчинное хозяйство, а за состоянием

господского  дома, сада и парка следили четыре дворовых человека.
Э.  Д. Нарышкин редко посещал свою подмосковную покровскую
усадьбу,  проживая постоянно в Санкт-Петербурге и за границей 
во  Франции и Швейцарии. Управление вотчиной осуществляла

московская  контора во главе с управляющим отставным подпоручиком
Павлом  Дейером.

Управляющий  по доверенности помещика руководил всеми
вопросами,  которые были связаны с проведением и реализацией реформы
1861  г. П. Дейер лично готовил проект уставной грамоты, вел
переговоры  с филевским сельским обществом и переписывался с
государственными  учреждениями. Впоследствии, при подготовке выкупного
договора,  все подготовительные процедуры по доверенности Э. Д
Нарышкина  проводил подольский купец второй гильдии М. И. Вранов.

После  издания манифеста от 19 февраля 1861 г. более года
вотчинная  администрация во главе с П. Дейером готовила проект уставной
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грамоты  и согласовывала ее текст с Эммануилом Дмитриевичем.

Судя  по тексту уставной грамоты, она была подготовлена с учетом
всех  законодательных и нормативных актов: основного и местного
Положений  о крестьянах, Правил о порядке приведения в действие
основного  Положения. Документ включал шесть разделов:

демографическое  положение, дореформенное и пореформенное землевладение
крестьянской  общины, условия пользования водоемами и

пастбищами,  пореформенный размер оброчных платежей временнообязанных

крестьян.  К уставной грамоте прилагались «примечания о выгодах
крестьян  деревни Фили», в которых обосновывался высокий размер

пореформенного  оброчного платежа.
В  соответствии с основным Положением из 123 филевских крестьян

право  на получение душевого надела имели 117 (95,1%) д. м. п. Пять
человек  отказались от земельного надела, а один стал

вольноотпущенным  В решении важнейших вопросов  наделение крестьян землей и
размеры  владельческих повинностей  Эммануил Дмитриевич пошел
по  пути сохранения за крестьянами дореформенного душевого надела
и  размера оброчного платежа.

Филевской  общине было выделено 292,5 дес. земли (41% всех
угодий),  в том числе под пашни  151 дес. (57,5% всей пашенной земли
вотчины),  сенокосы  104 дес. (59,8%), леса и кустарники  20 дес.
(11,6%),  водоемы  4 дес. (11,4%). Как видно, фактически весь лесной
массив  (152 дес., или 88,4%) и водоемы (31 дес., или 88,6%) оказались в
собственности  помещика. В распоряжении Э. Д Нарышкина
находилась  также значительная часть пашни (111 дес., или 42,5%) и сенокосов
(69  дес., или 40,2%). Такое распределение сельскохозяйственных угодий
между  помещиком и крестьянским миром позволило Эммануилу
Дмитриевичу  впоследствии с большой выгодой заняться распродажей
филевского  имения.

В  соответствии с местным Положением по Московскому уезду
минимальный  полевой душевой надел должен был составлять 3 дес.
Следовательно,  117 филевских крестьян должны были получить 351 дес
земли,  но в действительности они остались на прежнем дореформенном
наделе  в размере 292,5 дес. (недоставало 58,5 дес.). На одну ревизскую
душу  пришлось 2,5 дес., в том числе под пашню  1,3 дес., сенокос 
0,9  дес, огороды  0,1 дес., лес и кустарник  0,2 дес. Подобный малый
душевой  надел земли не позволял крестьянину полноценно вести свое
хозяйство.  По расчетам академика Н. М. Дружинина, для нормального
ведения  хозяйства сельский труженик должен был иметь в то время
не  менее 5 дес. земли на одну душу.
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Для  выпаса скота крестьянам был выделен выгон площадью в 5 дес,
который  располагался «за господским садом, вблизи деревни Фили».
Однако  жители указывали на то, что на новом месте «трава родится
плохо».

Одновременно  помещик решил ликвидировать крестьянский
выпас  размером в 4 дес., расположенный «в самой господской усадьбе,
кругом  церкви». Кроме того, с территории усадьбы в деревню Фили
переводился  также один крестьянский двор.

Что  касается водоемов, то за сельским миром по-прежнему
оставались  в пользовании речка Филька и часть береговой линии Москвы-
реки,  расположенная недалеко от Кобылина оврага (современная
метротрасса  от станции «Фили» до станции «Кутузовская»). Остальная
часть  правого берега Москвы-реки с лесным массивом и парком
находились  во владении помещика. Стремясь облегчить доступ местных
жителей  к водоему, Эммануил Дмитриевич распорядился «прогон к
реке  Москве» устроить «близ деревенского кладбища». Рыбная ловля
оставалась  в пользовании только владельца имения.

Сложнее  был вопрос о размерах помещичьих повинностей филев-
ских  крестьян. Э. Д. Нарышкин решил сохранить прежний оброчный
платеж.  До реформы годовой оброк с общины составлял 1500 руб., а с
1  д. м. п. 12 руб. 82 коп. Указанный денежный оброк был значительно
выше  размера оброка, утвержденного в местном уездном Положении.
На  основании этого документа душевой надел в размере 2,5 дес. земли
соответствовал  денежному платежу в размере 8 руб. 7 5 коп.
Следовательно,  годовой оброк с филевской общины должен был составлять
1023  руб. 75 коп. В действительности установленный Нарышкиным
оброк  в 1,5 раза превышал платеж, официально установленный властью.
В  целях обоснования повышенного размера оброка в примечаниях
к  уставной грамоте по деревне Фили приводилась характеристика
высокой  доходности филевских крестьян. Эта мотивация сводилась
к  тому, что жители получали большую прибыль от сдачи в летний
период  жилых помещений дачникам (доход колебался от 20 до 60 руб.)
и  продажи им молока, яиц, овощей и ягод. Кроме того, сельский мир
сдавал  в аренду горожанам луга, расположенные вблизи Кобылина
оврага  и на Поклонной горе (годовой доход достигал 400 425 руб.).
По  мнению вотчиной администрации, филевские жители получали
также  доходы от реализации своей продукции на московском
рынке,  ломового извоза, гонки плотов, найма на поденную и фабричную
работу.  Неземледельческими промыслами занимались и женщины,
которые  «всегда находят постоянные занятия размоткою бумаги на
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фабрике,  а также получают значительную выгоду от продажи сливок
и  молока от своих коров».

В  уставной грамоте четко определялись сроки выплаты оброка:
1  января и 1 июля, но «вперед за полугодие»; сохранялась круговая
порука  по оплате всех платежей и повинностей3.

В  начале марта 1862 г. проект уставной грамоты был представлен
уездному  мировому посреднику полковнику А. Н. Житкову. Сохранился

акт  от 5 марта 1862 г., подписанный Житковым и выборными от филев-

ского  сельского мира. Судя по документу, 5 марта был созван сельский
сход  деревни Фили, на котором присутствовали все 35 домохозяев. На
нем  был зачитан текст уставной грамоты. Сельский сход постановил

принять  условия уставной грамоты и выбрать шесть уполномоченных

крестьян,  доверив им подписать особый акт при мировом

посреднике.  В акте отмечалось, что сход «против оной (т. е. уставной грамоты)
возражения  не сделал и подтвердил, что они владели теми землями».

В  то же время сельский мир особо подчеркнул, что выделенный им
по  уставной грамоте выгон близ деревни Фили не является новым, а

многие  годы использовался общиной. От имени шести выборщиков
акт  подписал сельский староста Гаврила Игнатов4.

В  июне 1862 г. уставная грамота по деревне Фили была утверждена
мировым  посредником Житковым. Исключение составили 1-я статья
(«о  промене угодий») и 2-я («отнесение усадьбы к четвертому

разряду»),  которые были представлены на рассмотрение уездного мирового
съезда.  Съезд утвердил эти статьи, но одновременно принял решение

снизить  оброчный платеж с одной души на 82 коп.

20  апреля 1863 г. уставная грамота была одобрена Московским

губернским  по крестьянским делам присутствием. 26 апреля 1863 г.
Житков  на уставной грамоте сделал помету, что она «в действие
введена...  и крестьянам выдана»5.

В  период временнообязанного состояния филевских крестьян в

содержании  уставной грамоты произошли изменения. В 1864 г.
произвели  межевание крестьянских земель деревни Фили, проведенное

землемером  Ерыкменцевым. В ходе межевания выяснилось, что в
распоряжении  сельской общины оказалось больше земли, чем указано
в  уставной грамоте  305 дес. 539 саж. В этой связи 16 ноября, по

требованию  Э. Д Нарышкина, Московский уездный мировой суд утвердил
новый  душевой размер оброка  12 руб. 27 коп., а годовой оброк с

общины  увеличивался до 1435 руб. 83 коп. Душевой надел земли возрос
до  2,6 дес. В 1869 г. уже филевские крестьяне ходатайствовали перед

властями  о снижении оброчного платежа помещику. Это требование
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было  вызвано отчуждением от крестьянских угодий 12 дес. 764 саж.

под  строительство Московско-Смоленской железной дороги. В итоге
в  распоряжении филевской общины оказался тот надел, который был
у  нее до реформы  292,5 дес.

31  июля 1870 г. между выборными от сельского мира и поверенным

в  делах Э. Д. Нарышкина купцом М. И. Брановым был заключен договор

о  сокращении размера денежного оброка на 36 руб. В итоге суммарный

годовой  оброк составил 1349 руб., а с 1 д. м. п.  11 руб. 93 коп.6
В1871  г. сельский мир деревни Фили принял решение о заключении

с  Э. Д. Нарышкиным выкупного договора. 30 января крестьянский
сход  постановил: «С общего нашего добровольного согласия выкупить

у  нашего помещика господина Нарышкина усадебные и полевые
земли,  сколько таковых находится в нашем пользовании»7. Сельских

сход  выбрал и наиболее авторитетных селян в качестве доверенных

лиц  при подписании выкупного договора  грамотного крестьянина

Гаврилу  Игнатова и сельского Старосту Петра Разбегаева. 1 февраля
1871  г. этот приговор был утвержден в Троице-Голенищевском
волостном  правлении8.

17  марта 1871 г. доверенные лица от сельского мира и от Э. Д.

Нарышкина  подписали выкупной договор. Общая выкупная сумма

составила  23 316 руб. 66 коп. Из этой суммы правительство предоставило

филевской  общине ссуду в размере 80% (18 653 руб.) от выкупного
платежа  и при 5% годовых взносов за предоставленный кредит. В

выкупном  договоре особо отмечалось, что указанную сумму Нарышкин
может  получить из Государственного банка в Санкт-Петербурге. От

оставшейся  суммы выкупа в размере 4663 руб. 33 коп. Эммануил

Дмитриевич  отказывался в пользу общины («а одна пятая часть, следующая
от  крестьян, 4663 рубля 33 копейки серебром, прощается помещиком
крестьянам»).

В  распоряжение сельского мира окончательно переходило 292 дес.
2175  саж. удобной земли, в том числе под пашню 151 дес. 1805 саж.,

сенокос   104 дес. 2054 саж., лес  4 дес. 2166 саж., усадебную

землю   15 дес. 400 саж. и кустарник  16 дес. 550 саж.9

В  границы крестьянского земельного владения входило 28 дес.
1041  саж. неудобной земли, в том числе под Можайской,

Звенигородской  и проселочными дорогами  22 дес. 1752 саж.,
водоемами   4 дес. 425 саж., кладбищем  784 саж., береговой полосой 

1  дес. 480 саж. В целом за крестьянским обществом деревни Фили
числилась  321 дес. 816 саж. удобной и неудобной земли, а на 1 д. м. п.
выходило  2,7 дес.
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В  выкупном договоре особо оговаривалось усадебное место, на
котором  когда-то располагалась «Кутузовская изба». В документе
отмечается:  «В означенной границе среди крестьянского надела, около
дороги,  ведущей из Москвы в Звенигород, остается усадебное место
земли,  состоящей под бывшею Кутузовскою избою... С давних времен
это  место со всех сторон обрыто глубокой канавой. Означенное место в
состав  крестьянского надела не входит, а остается в непосредственном

распоряжении  помещика г. Нарышкина»10.

10  апреля 1871 г. выкупной договор утвердил мировой посредник
полковник  А. Н. Житков.

31  января 1872 г. Главное выкупное учреждение при Санкт-
Петербургской  сохранной казне зарегистрировало денежную ссуду
крестьянам  деревни Фили в размере 18 653 руб. 38 коп. серебром.
Годовой  выкупной платеж с процентами составил 1119 руб. 20 коп. и
оплачивался  миром два раза по полугодиям. Срок действия выкупного
платежа  начинался с 1872 г. и должен был продолжаться до 1921 г.
В  это же время между крестьянами был произведен передел земли
сроком  на 15 лет.

Но  крестьяне выкупной платеж платили только в течение 10 лет.

26  августа и 8 сентября 1880 г. сельский мир утвердил приговор о
продаже  московскому купцу 2-й гильдии С. Д Кузьмичеву 6 дес. 505 саж.
земли  под строительство фабрики. При этом покупатель земли обязался
внести  в Московское губернское казначейство сумму, «сколько таковой

придется  для окончательного погашения выкупной ссуды по деревне
Фили».  По справке Московской казенной палаты, «для окончательной

уплаты  выкупной ссуды по деревне Фили следует заплатить 13 935
рублей  65 копеек». По мнению властей, это было довольно выгодной

сделкой  для филевской крестьянской общины, так как «крестьяне
с  допущения этой сделки останутся полными собственниками всей
остальной  своей земли». 23 октября 1880 г. С. Д. Кузьмичев оплатил
оставшийся  выкупной платеж за деревню Фили.

Итак,  к началу 1880-х гг. филевская крестьянская община
полностью  рассчиталась с государством и стала собственником своей земли.
В  ее владении оказалось 285 дес. 1572 саж. удобной земли, и на 1 д. м. п.
выходило  2,44 дес. полевого надела.

После  крестьянской реформы 1861 г. Э. Д. Нарышкин принял
решение  о продаже своего родового имения в селе Покровское-Фили.
Активная  распродажа земли пришлась на 1868 1869 гг. В это время

земельные  участки приобрели надворный советник П. И. Архипов (6 дес.
580  саж. стоимостью 600 руб.), вольноотпущенные Ф. С. Гундарев (2 дес.

230



М.Ф.  Прохоров

1763  саж. за 270 руб.), М. И. Бранов (2 дес. 253 саж. за 100 руб.).
Крупная  сделка Нарышкина была оформлена в октябре 1868 г. с почетным
гражданином  купцом П. Г. Шелапутиным, который приобрел 234 дес.
543  саж. земли с господской усадьбой за 98 000 руб. Царскосельский
купец  Г. П. Гурьев купил 99 дес. пашенных и сенокосных угодий за
13  000 руб. В общей сложности за эти два года Эммануил
Дмитриевич  продал 343 дес. 1749 саж. угодий стоимостью в 112 тыс. руб. За

ним  сохранился лишь небольшой лесной участок в липовой роще на

высоком  берегу Москвы-реки близ «зеленой дорожки» (т. н. мыза
Нарышкиных)11.

Все  указанные деловые операции по купле-продаже не могли не
отразиться  на социальном составе и численности села Покровского-
Фили.  В 1870-е гг. здесь появились сторонние лица, приобретшие
земельные  участки на правах аренды или покупки. В селе проживали
57  человек, в том числе 28 д. м. п. и 29 душ женского пола (далее 
д.  ж. п.). К концу века в селе числился 171 человек (64 д. м. п. и
107  д. ж. п.) и насчитывалось 50 дворов. Среди жителей были купцы
(9  человек), мещане (5), священнослужители (6), чиновники (2)
и  т. д. Крупными собственниками земли были Н. Г. Гурьев (владел
212,2  дес.) и П. Г. Шелапутин (234,6 дес.). Значительно меньшими

участками  владели купцы М. И. Бранов (5,4 дес.) и С. Д. Кузьмичев
(12,7  дес.), а также вдовы чиновников А. Я. Постникова (6 дес.) и

С.  С. Померанцева (0,6 дес.)12.
Реформа  1861 г. заметно изменила социально-экономический облик

филевских  крестьян, хозяйство которых стало приобретать
земельнопромысловую  направленность. За 60 70-е гг. XIX в. происходили частые
семейные  разделы и образовывались самостоятельные дворы. Наступил
период  интенсивного распада сложных отцовски-братских семей на
простые  семьи. За указанное время количество дворов выросло с 35 до
48,  а численность крестьян с 117 до 139 д. м. п.

В  пореформенное двадцатилетие сельскохозяйственное

производство  крестьян стало ориентировать на рынок. Этому способствовало
не  только их освобождение от крепостной зависимости, но и
стремление  сельского мира как можно быстрее выкупить землю и стать ее
полноправными  владельцами. Следует учитывать и возросший объем
государственных  и земских сборов и повинностей. Крестьяне деревни
Фили  продолжали платить помещичий оброк, подушную подать,

выкупные  платежи, нести рекрутскую повинность. С учреждением земского
самоуправления  сельская община выплачивала губернские, уездные и
волостные  сборы, а также собирала с селян денежные суммы на мир-
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ские  расходы (содержание выборных мирских должностей, взятки
чиновникам).  По данным окладной ведомости за 1877 г. по деревни Фили,
выкупной  платеж составлял 1119 руб., подушная подать  395 руб.,
земское  обложение  120 руб., земский сбор  117 руб., сельский
волостной  сбор  221 руб. Общий окладной сбор  1972 руб., и на
1  д. м. п. в среднем выходило 16 руб. На рубеже 70 80-х гг. XIX в.
крестьянский  мир выплачивал 1750 руб., а на 1 д. м. п. в среднем

приходилось  13 руб. 35 коп. Кроме того, с крестьян собирали деньги на мирские
расходы,  которые в 1870-е гг. достигали 320 руб. В состав этих расходов
входило  жалованье сельскому старосте в размере 70 руб., церковному
старосте   85 руб., сельским сторожам  100 руб., сотнику  18 руб.,
на  непредвиденные обстоятельства  50 руб.

Указанные  сборы для определенной части крестьян были

обременительными.  Неслучайно недоимки по филевской общине в
пореформенное  двадцатилетие доходили до 5% и более13.

После  окончательного внесения всей выкупной суммы в начале
1880-х  гг. повинности и сборы с сельского мира деревни Фили с
1  д. м. п. уменьшились и составили 6 руб. 21 коп. К концу века
тенденция  сокращения повинностей и сборов сохранялась. В 1874 г. были
ликвидированы  рекрутские наборы, а в 1886 г. упразднена подушная
подать.  В 1890-х гг. всех государственных и земских сборов в среднем
на  1 д. м. п. в деревне Фили приходилось 2 руб. 37 коп.14

В  крестьянском хозяйстве по-прежнему ведущее положение
занимали  земледелие и животноводство. Но в условиях роста товарно-
денежных  отношений, близости Москвы, притока дачников в летний
сезон  крестьяне больше ориентировались на овощеводство и молочное
скотоводство,  дающие заметную прибыль. Филевцы выращивали
зерновые  культуры  рожь, овес, а также овощи  картофель, капусту,
огурцы,  лук. Попытки отдельных крестьян культивировать посевы
гречихи  оказались безуспешными. Как и ранее, на 1 десятину
высевалась  1 четверть (далее  чтв.) озимых, 1 чтв. 4 четверика (далее  ч-ка)
яровых  и 1 чтв. 2 ч-ка картофеля. Урожайность озимых культур
составляла  сам-3, яровых  сам-4 и картофеля  сам-7. Для поддержания
стабильного  уровня урожайности крестьяне постоянно унаваживали
малоплодородную  почву как от личного скота, так и покупного с
Хорошевских  лугов (один воз стоил 5 коп.).

Собственного  хлеба жителям хватало до Масленицы, а в

последующие  месяцы до нового урожая приходилось закупать. Особенно
тяжелым  становилось положение крестьян в период неурожая и падежа
скота.  Такая ситуация, например, возникла в начале 1880-х гг., когда

232



М.  Ф. Прохоров

пало  28 коров, а к Рождеству 1881 г. жителям не хватило хлеба для
пропитания.  По ходатайству филевского сельского общества власти
разрешили  выдать хлеб 47 хозяйствам в счет ссуды из запасного
общественного  магазина. На продовольственные нужды было выдано 52 чтв.
4  ч-ка (420 пудов). В помощи было отказано зажиточному крестьянину
Петру  Разбегаеву и семи безпосевным односельчанам, которые имели
необрабатываемые  полевые наделы15.

Торговый  характер приобретало у крестьян овощеводство,
продукция  которого шла не только на личное употребление, но и на продажу.
Обычно  овощные культуры выращивались на приусадебных участках
и  огородах, однако лук нередко высаживался в яровом поле и давал
хорошие  урожаи.

Несмотря  на определенные позитивные сдвиги в сельском
хозяйстве,  крестьяне деревни Фили испытывали острый недостаток в земле,
особенно  по мере роста численности населения. К концу века в деревне
проживало  203 д. м. п., и демографический прирост составил 73,5%. Но
одновременно  средний душевой надел сократился на 1 дес. и составил
1,4  дес. В условиях малоземелья сельский мир решил увеличить полевой
надел  за счет распашки 16 дес. кустарника.

Особое  место в крестьянском хозяйстве занимало животноводство.
Ценность  скота заметно увеличивалась по мере втягивания
крестьянского  хозяйства в рыночные отношения. В среднем один крестьянский
двор  имел по 1 2 лошади и 1 2 коровы. На протяжении второй
половины  XIX в. число лошадей в деревне Фили колебалось от 61 до 90 голов,
а  коров  от 53 до 82 голов. Рабочий скот использовался не только для
сельскохозяйственных  работ, но и в качестве гужевого транспорта при
извозном  промысле. По данным земской статистики, зимой половина
всех  крестьянских лошадей применялась селянами для перевозки
навоза,  льда, дров и других грузов (месячный доход ломового извоза
достигал  20 руб.). Продукция от молочного скота (сметана, творог,
молоко,  сливки) поступала на продажу в Москву, а летом  местным
дачникам  (доход достигал 36 руб.)16.

Испытывая  существенные затруднения в кормовой базе для скота,
сельский  мир деревни Фили ежегодно арендовал сенокосный луг у
купца  Г. П. Гурьева на сумму от 2200 до 2300 руб. Эта арендная плата
делилась  равномерно среди всех крестьян по душевым наделам на
добровольной  основе. В частности, в середине 1870-х гг. из 117 душевых
наделов  арендные покосы были распределены на 92 души. В среднем в
пореформенный  период на один двор приходилось до 200 пудов сена,
что  позволяло обеспечить скот кормами, а излишки сена продавать17.
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В  пореформенный период в филевской крестьянской общине
широкое  распространение приобрели купля-продажа и аренда усадебной
и  надельной земли. Представляется, что для сельского мира продажа
земельных  угодий носила вынужденный характер. Как отмечается в
документах,  денежные суммы, полученные миром от купчих сделок,
были  «внесены в казну для пополнения выкупа»18.

18  ноября 1870 г. филевское сельское общество совершило одну
из  первых своих сделок по продаже 12 дес. земли под строительство
Московско-Смоленской  железной дороги за 3245 руб. В 1876 г. была
оформлена  купчая на продажу двух десятин леса присяжному
стряпчему  Петрову за 5000 руб. В 1870-х гг. были составлены купчие на
продажу  1968 саж. земли жене уездного учителя Е. В. Витен и губернскому
секретарю  П. Г. Померанцеву за 2000 руб. Самой крупной сделкой
оказалась  продажа в 1880 г. 6 дес. 505 саж. земли близ Москвы-реки
купцу  С. Д. Кузьмичеву за 15 100 руб.19

В  документах зафиксированы отдельные случаи продажи
крестьянами  своих душевых наделов. Так, 20 июня 1876 г. В. Егунин продал
два  душевых надела (включая и надел родного брата) жене протоиерея
П.  Д. Зерновой за 280 руб. В ходе утверждения сделки выяснилось, что
его  брат передал свой полевой участок общине, а усадебную землю 
односельчанину  П. Разбегаеву. Официально был разрешен выкуп только
одного  душевого надела, принадлежащего В. Егунину20.

Более  активный характер носили поземельные арендные
операции.  С 1864 по 1879 г. было зарегистрировано не менее 40 арендных
сделок  крестьян деревни Фили. Несмотря на неполноту записей (не
всегда  указывались вид земельных угодий, сроки и стоимость аренды,
размеры  участков, сословие арендатора) и отдельные повреждения
текста,  документы позволяют выяснить состав сдающих землю,
социальное  происхождение арендаторов, формы и содержание
поземельных  операций, их длительность, стоимость (см. таблицу 1).
Как  следует из таблицы 1, общая годовая арендная сумма составила
1141  руб. 83 коп., в том числе на долю общины пришлось 565 руб., а
крестьян   876 руб. 83 коп. В двух случаях крестьяне получили
арендную  плату одновременно за все годы (250 руб.  Иван Гаврилов, в
среднем  в год у него выходило 20 руб. 83 коп., и 600 руб.  Николай
Блохин,  в год выходило 50 руб.). Одна годовая сделка была
оформлена  сельским миром на аренду Гурьева луга за 2200 руб. В среднем
стоимость  одной годовой арендной сделки составляла 29 руб. 27 коп.
Как  правило, земельные угодья сдавали небольшими участками. Из
39  зарегистрированных филевскими крестьянами сделок, в 30 (76,9%)
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случаях  отдавали в аренду усадебные земли, в 3 (7,7%)  полевые
наделы,  в одном (2,6%)  усадебную землю и полевой надел. По
29  сделкам, в которых указана площадь арендуемых земель,
крестьяне  сдали 6 дес. 686 саж. В среднем на одну сделку выходило 508 саж.
Съем  земли осуществляли военнослужащие и их жены (8 случаев),
крестьяне  (7), священники (5), чиновники (5), мещане (5), купцы (3)
и  по одной сделке  сельский мир, жена цехового мастера, дворянин;
в  четырех сделках социальное положение не указано. Учитывая
дачную  местность поселения, в основном землю снимали под постройку
жилых  домов (34 случая), хлебопашество (1), торговое заведение (1),
сенокос  (1) и т. д.

Различными  были сроки сдачи арендной земли. Из 38 сделок, по
которым  указаны сроки найма, 29 (76,3%) оформлялись на 12 лет,
3  (7,9%)  24 года, 5 (13,2%)  10 лет и одна (2,6%)  на один год.

Некоторые  крестьяне совершали по две-три сделки. Так, Василий
Андреев  отдал внаем жене протоиерея П. Д. Зерновой и коллежскому
регистратору  Е. Смирнову усадебную и полевую землю с годовым
взносом  в размере 72 руб. Василий Михайлов зарегистрировал две сделки,
отдав  в аренду усадебную землю коллежскому асессору И. Ф. Фоглеру
с  годовой оплатой в 50 руб. Тимофей Ястребов совершил три арендные
операции  по сдаче 1064 саж. сроком на 12 лет и ежегодной оплатой в
размере  30 руб. Иван Матвеев оформил две сделки с
крестьянами-отходниками  И. Петровым и И. Тихоновым на сдачу 960 саж. усадебной
земли  сроком на 12 лет и годовым взносом 26 руб.

Из  40 записей сдатчиков земли 5 (12,5%) носили общинный и

35  (87,5%) индивидуальный характер. Содержательная часть
источников  не позволяет судить о том, какую направленность имели сделки:
потребительскую  или предпринимательскую. Можно предположить,
что  преобладающее положение занимали арендные операции с
целью  оплаты повинностей и собственного пропитания. Неслучайно
среди  сдающих земли были безпосевные и безлошадные крестьяне
Г.  Французов, М. Иванов и В. Гунин. Лишь одна сделка жителя села
Покровского-Фили  купца Г. П. Гурьева носила ярко выраженный
предпринимательский  характер: ежегодно он сдавал сельскому миру
участок  сенокоса размером в 8 дес. за 2200 руб.

Участие  филевской общины в арендных сделках также было
вызвано  необходимостью оплаты расходов на мирские нужды и за съем
луга  у Гурьева. В этих условиях сельская община активизировала сдачу
земельных  угодий небольшими участками чиновникам (М. Архипову),
купцам  (С. Д. Кузьмичев), дворянам (В. М. Гирш). Особенно крупной
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сделкой  в конце XIX в. явилась сдача в аренду московскому купцу

Л.  Ф. Страбовскому 4,5 дес. земли под строительство фабрики сроком
на  20 лет на общую сумму 30 000 руб.

Среди  арендаторов земли были и филевские крестьяне. Например,
в  1871 г. И. Гаврилов сдал односельчанину П. Иванову «усадебный
и  полевой надел для хлебопашества» сроком на 12 лет за 250 руб.

П.  Матвеев сдал 360 саж. усадебной земли Анне Андреевой с годовой
оплатой  в 35 руб.21

В  условиях превращения села Покровского-Фили в дачное место и
прокладки  в восточной части этой местности в начале 1870-х гг.

железной  дороги среди жителей заметно возрос интерес к сфере быта и
услуг.  В деревне Фили открывались торговые заведения  постоялые

дворы,  овощные и мелочные лавки, массовый характер приобрела
сдача  домов дачникам. Владельцами торговых заведений становились

как  коренные филевцы, так и сторонние лица, преимущественно
отставные  военнослужащие  рядовые и низшие чины армии. В конце
60-х   начале 70-х гг. XIX в. в Филях были зарегистрированы постоялый
двор  (трактир) и две овощные лавки. К концу века здесь насчитывалось
семь  торговых заведений. Но многие из них существовали недолго и
закрывались  из-за своей нерентабельности. В 1869 г. на собственной

усадебной  земле Анна Андреева открыла овощную лавку. Стоимость ее
товара  была оценена в 200 руб., а годовой доход составлял 50 руб. В это
же  время на арендуемой земле крестьянина М. Чечина овощную лавку

содержал  отставной солдат М. Власов, имевший товара на 250 руб. и
годовую  доходность в 35 руб. В 1873 г. на его же земле овощную лавку
с  доходом в 25 руб. содержала солдатка В. Попова. В 1871 г. М. Чечин

открыл  собственную овощную лавку с годовым доходом в 30 руб. В
начале  1873 г. крестьянин В. Шведов сдал усадебную землю отставному
унтер-офицеру  М. А. Власову, открывшему здесь трактир с доходом в
50  руб. В августе 1873 г. этот трактир уже числился за В. Шведовым,
который  имел еще и овощную лавку с общим годовым доходом в
100  руб. В 1875 г. сельский староста И. Ястребов заявил властям, что
торговые  лавки М. Чечина и А. Андреевой «в настоящее время закрыты,
и  торговли в них нет». По окладным листам за ними числилась

недоимка  в сумме 8 руб. 16 коп.22 Отметим деловую хватку жительницы
деревни  Фили Анны Андреевой, которая занималась съемом земли и
мелкой  торговлей.

Значительную  прибыль получали филевские крестьяне от сдачи
домов  в летний сезон дачникам. Учитывая большой спрос на жилье в
летнее  время, в Филях шло активное строительство жилых построек.
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К  началу 1880-х гг. здесь было построено 38 новых дворов. В деревне
числились  59 дворов и 116 крестьянских изб. В среднем на каждый
двор  приходилось по два жилых дома.

После  реформы 1861 г. заметно активизировался отход филевских
крестьян  на заработки. На промыслы отправлялись до одной трети
жителей.  Абсолютное число отходников обычно уходили на один год
(составляли  95,3% всех отходов). Многие из них нанимались грузчиками,
поденными  и фабричными рабочими.

В  хозяйстве филевских крестьян применялся иногда и наемный
труд.  По данным 1875 г., в деревне были зафиксированы пять наемных
работников,  годовой заработок которых составлял 40 руб., или 3 руб.
33  коп. в месяц. Двое из них работали в торговых заведениях Чечина
и  Шведова23.

Об  уровне и размерах хозяйства крестьян деревни Фили
свидетельствуют  данные подворной описи за 1883 г. В описи по каждому
двору  приводились сведения о количестве лошадей, коров, земли,
жилых  построек, указывалось число жителей мужского и женского
пола  (см таблицу 2). Расчеты таблицы 2 свидетельствуют о том, что
основную  группу крестьянских хозяйств составляли однолошадные
дворы  (26 дворов, или 44,1% всех дворов). Эти хозяйства были одно-
двухкоровными  (20 дворов, или 76,9% всех подобных хозяйств) и имели
преимущественно  небольшой надел от 1 до 2 дес. земли (21 двор, или
80,8%).  Из 26 однолошадных дворов шесть (23,4%) не имели коров.
Далее  по численности шла группа безлошадных хозяйств (18 дворов,
или  30,5%). Большая численность хозяйств подобного типа объясняется

падежом  скота, который произошел в 1880 г. Крестьяне этой группы
были  практически без коров (17 дворов из 18), но имели земельные
наделы  в основном в 1 дес. (9 дворов, или 50%). Только три (16,7%)
являлись  безземельными.

Двухлошадными  хозяйствами были девять (15,3%) дворов.
Крестьяне  держали по одной корове и имели преимущественно земельный
надел  в размере 2 дес. (6 дворов, или 66,7%). Незначительную группу
крестьян  составляли трех- и четырехлошадные хозяйства (6 дворов, или
10,1  %). Они имели от трех до пяти коров, а земельный надел колебался
от  3 до 5 дес. В целом в деревни Фили наибольшее распространение
имели  хозяйства, имеющие по одной корове и лошади и владеющие
1  2 дес. земли.

Группируя  крестьянские дворы по имущественному положению,
можно  выделить беднейший слой (включал безлошадные и

однолошадные  дворы с одной коровой), средний  однолошадные с двумя
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коровами  и хозяйства с двумя-тремя лошадьми и зажиточный 
четырехлошадные  и трехлошадные дворы с тремя-пятью коровами.
Расчетные  данные таблицы 3 свидетельствуют о заметной
имущественной  дифференциации в среде филевских крестьян. В деревне
число  беднейших дворов достигло почти двух третей (38 дворов, или
64,4%  всех учтенных дворов), средних  17 (28,8%) и зажиточных 
4  (6,8%). Несмотря на то что состоятельная прослойка крестьянства
была  незначительной (9,9% всего учтенного населения), в ее руках было
сосредоточено  лошадей  20,3%, коров  26,4% и земли  13,9%.
Среди  немногочисленных «капиталистах» мужиков можно выделить двор
Петра  Разбегаева, имевшего 4 лошади, 4 коровы, 3 избы, 5 дес. земли и
6  душ обоего пола. К числу состоятельных хозяев следует отнести дворы
Ивана  Федорова (4 лошади, 2 коровы, 4 дес. земли) и Ильи Иванова
(3  лошади, 5 коров, 3 дес. земли и 4 избы).

На  долю среднего крестьянства приходилось 34% населения, 36,5%
земли,  48,4% лошадей и 43,4% коров. Примером хозяйства среднего
достатка  является двор Петра Иванова, имевшего 2 лошади, корову,
2  дес. земли, 3 избы и 4 души обоего пола (далее  д. об. п.).

Беднейший  слой составлял 55,4% всего населения, но его доля по

рабочему  и крупному рогатому скоту была значительно меньше доли
жителей  этой группы (31,3% лошадей, 30,2% коров и 49,6% земли).
Среди  них заметно уступали по своим хозяйственным показателям
безлошадные  дворы. На их долю выходило 21,8% населения, 3,8%
коров  и 18,7% земли. Именно в их среде отмечены безпосевные дворы,
жители  которых сдавали свои земли в аренду (Гаврила Михайлов,
Василий  Андреев и др.). Типичным хозяйством бедного крестьянина
являлся  двор Фрола Афанасьева, имевшего лошадь, корову, 2 дес. земли,
3  избы и 6 д. об. п. Судя по хозяйственным показателям, такой двор
мог  прокормить себя и оплатить повинности и сборы только за счет
сдачи  жилых построек в аренду. Этот источник существования был
основным  и для Михаила Алексеева, владевшего 4 избами на 3 д. об. п.

Особенно  разительно выглядит картина имущественного различия
при  исчислении хозяйственных показателей в расчете на один двор.
У  беднейших крестьян на один двор приходилось: лошадей  0,5 (в то
время  как у средних  1,8 и зажиточных  3,3), коров  0,4 (1,4 и
3,5),  земли  1,5 дес. (2,5 и 4).

Между  тремя основными имущественными группами были
заметные  различия в их хозяйственной мощи. Зажиточный слой имел
на  один двор больше, чем средний: лошадей  в 1,8 раза, коров  в
2,5  раза и земли  в 1,6 раза. Средняя прослойка имела больше, чем
беднейшая:  лошадей в 3,6 раза, коров  в 3,5 раза и земли  1,7 раза.

238



М.Ф.  Прохоров

В  целом в 1883 г. в деревне Фили насчитывалось 59 дворов, в
которых  проживало 303 д. об. п., в том числе 142 д. м. п. и 161 д. ж. п. В их
владении  были 64 лошади, 53 коровы, 115 дес. земли и 116 жилых изб.
В  среднем на один крестьянский двор выходило 5,1 д. об. п. (2,4 д. м. п. и
2,7  д. ж. п.), 1,9 дес. земли, 1,1 лошади, 0,9 коровы и 2 избы. Приведенные
хозяйственные  параметры давали возможность вести только простое
воспроизводство.  В случае стихийных бедствий (неурожай, падеж скота)
происходило  падение как экономической мощи крестьянского двора,
так  и материального достатка его владельца.

Материалы  земской статистики позволяют выяснить трудовые
возможности  филевских крестьян. Половина всех жителей относилась
к  трудоспособному возрасту от 18 до 60 лет. Так, в 1870-е гг. число
работников  составляло 76 (56,3%) человек, в 1880-е  91 (57,2%) и
в  1890-е  101 (49,8%). Молодежь до 30 лет составляла большинство

населения.  В 1870-е гг. на ее долю приходило две трети жителей (90
человек,  или 66,7%). Крестьян преклонного возраста (старше 60 лет) было
семь  человек (5,2%).

В  пореформенный период постепенно стал меняться и культурный
уровень  жителей деревни Фили. Заметным общественным явлением
было  открытие в 1871 г. в селе Кунцево училища для крестьянских
детей.  Одноэтажное деревянное здание было построено на
средства  мецената и предпринимателя, владельца кунцевской усадьбы
К.  Т. Солдатенкова. В школе обучались 39 мальчиков и 30 девочек по
двухгодичной  учебной программе. Одним из первых учителей был
Н.  Н. Десницкий, преподававший закон Божий. До открытия училища
он  занимался обучением детей в собственном доме. В 1882 г. учителями
были  П. М. Скворцов, А. Л. Декологов и Н. Н. Студицкий. По данным
земской  статистики, в 1877 г. в деревне Фили грамотных мужчин было
12  (8,4%) человек, а женщин  3 (1,8%). В 1881 г. в школе обучались
12  (4,4%) филевских мальчиков и девочек. В деревне уже насчитывалось
37  (13%) грамотных жителей24.

Итак,  реформа 1861 г. хотя и не устранила малоземелье
филевских  крестьян, но создала благоприятные условия для их активной
торгово-промысловой  деятельности. Сельская община деревни Фили
одной  из первых в Троице-Голенищевской волости Московского
уезда  оплатила выкупные платежи и стала собственником земли.
В  пореформенный период сельский мир с выборным общинным
управлением,  уравнительной системой распределения земли и
круговой  порукой стал важным общественным институтом в жизни
крестьян  деревни Фили.
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f

Арендные
операции
крестьян
деревни

Фили
в

1864 1879
гг.

Арендная
плата

в

год
(в
руб.)

сЧ
ч-н

250
(завсе годы) ГО

г-1
гО
ч-н

о
ч-н

600
(завсе годы) оч-н 2200 о

ч-н

Срок аренды
(в

годах) ГО
ч-н

гО
ч-н 24 24 о

Г-1
гО
г-1

о
Г-1 Г-1 ГО

ч-н

Вид
угодий

Усадьба
и

полевой
надел Усадьба Усадьба Полевой надел Усадьба Усадьба Сенный покос Усадьба

Размер
аренды

Саж. 1 134 140 350 480

Дес. ОО

Арендатор
земли

Купец
Иван
Казаков

Петр
Иванов

Жена
протоиерея

П.
Д.
Зернова

Жена
протоирея
П.
Д.

Зернова Присяжный
поверенный

М.
Архипов Священник

Симеон

Владимирский Присяжный
поверенный

М.
Архипов Филевская

община
Отставной
фельдфебель

Т.
Золотарев

Сдатчик
земли

Герасим
и

Василий
Андреевы Иван

Гаврилов
Василий
Блохин

Василий
Андреев

Филевская
община

Николай
Блохин

Филевское общество Купец
Г.

П.
Гурьев

Тимофей
Ястребов

Год сдел- ки 1864 1871 1872 1872 1873 1873 1873 1873 1874
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о
Г-1 20 гО

ч-н 10 20 о
ч-н

гО
ч-н 20 о

Г-1 20 25 о
ч-н

О
Г-1 Г-1 ей

ГО гО ГО гО гО ГО
ч-н

ГО
ч-н

гО
ч-н

ГО
ч-н

гО
г-1

гО
ч-н

ГО
ч-н

гО
ч-н ч-н

1

Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба Усадьба
дом
и

усадьба Усадьба Усадьба Усадьба 1

104 300 100 140
тГ

СТ) 104 100 300 480 со 240 650 ей

1 1

Коллежский
асессор

И.
Ф.
Фоглер

Солдатка
Л.
Иванова

Отставной
унтер-офицер

М.
Власов Мещанка

А.
Н.

Смирнова

М.
В.
Морозова Мещанка

Шлепкова
Солдатка
А.
М.

Иванова

Мещанка
А.
Н.

Смирнова

Кр-нка
Анисья
Семенова

В.
А.

Федьбоно Мещанка
А.
Шленк

Отставной
унтер-офицер

М.
Власов Отставной

солдат
Т.

Шишкин Отставной
унтер-офицер

К.
Попов Жена

цехового
мастера

М.
Агеева Купец

С.
Д.

Кузьмичев

Василий
Михайлов

Кр-н
не
указан

Иван
Блохин

Анна
Алексеева

Гаврила
Французов

Егор
Турзин Тимофей

Ястребов
Мавра
Алексеева

Иван
Блохин

Тимофей
Ястребов

Егор
Турзин

Василий
Шведов

Блохины Гаврила
Французов

Прохорова Филевская
община

1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1875 1875 1875 1875
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Таблица  3

Уровень  и размеры хозяйства крестьян деревни Фили в 1883 г.

Имущественные

группы

Коли-

чество

дворов

Количество  крестьян Количество

Д.М.П. Д.Ж.П. д.об.п. земли

(в  дес.)
лошадей коров изб

Беднейшие 38 77 91 168 57 20 16 66

На  1 двор - 2,0 2,4 4,4 1,5 0,5 0,4 1,7

%  к итогу 64,4 54,2 56,5 55,4 49,6 31,3 30,2 56,9
В  т. ч.

безлошадные

18 25 41 66 21,5 - 2 25

На  1 двор - 1,4 2,3 3,7 1,2 - 0,1 1,4

%  к итогу 30,5 17,6 25,5 21,8 18,7 - 3,8 21,6

Средние 17 51 52 103 42 31 23 37

На  1 двор - 3,0 3,1 6,1 2,5 1,8 1,4 2,2

%  к итогу 28,8 35,9 32,3 34,0 36,5 48,4 43,4 31,9
Зажиточные 4 14 18 32 16 13 14 13

На  1 двор - 3,5 4,5 8,0 4,0 3,3 3,5 3,3

%  к итогу 6,8 9,9 11,2 10,6 13,9 20,3 26,4 11,2
Итого 59 142 161 303 115 64 53 116

На  1 двор - 2,4 2,7 5,1 1,9 1,1 0,9 2,0

%  к итогу 100 100 100 100 100 100 100 100

1  ЦИАМ. Ф. 49. Оп. 3. Д 2445. Л. 1-4.
2  РГАДА. Ф. 1355. On. 1. Л 775. Л. 57; РГВИА. Ф. ВУА. Д18859. Ч. 6; Михайлов Б.
Храм  в Филях. М., 2002. С. 92.
3  ЦИАМ. Ф. 66. Оп. 3. Д 2123. Л. 1-2, 7-9 об.; Оп. 6. Д 209. Л. 21-25;
Дружинин  Н. М. Русская деревня на переломе. 1861 1880 гг. М., 1978. С. 119.
4  ЦИАМ. Ф. 66. Оп. 3. Д 2123. Л. 14.
5  Там же. Д 209. Л. 24 25.
6  Там же. Л. 55.
7  Там же. Л. 35.
8  Там же. Л. 35 36.

9  Там же. Л. 58 58 об. По данным земской отчетности, Э. Д Нарышкин еще до
подписания  выкупного договора получил одну пятую часть выкупного платежа
в  размере 4663 руб. 33 коп. из суммы, полученной сельским миром от продажи
земли  под Московско-Смоленскую железную дорогу (ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 10.
Д  2100. Л. 5).
10  ЦИАМ. Ф. 66. Оп. 6. Д 209. Л. 57 об.
11  Там же. Л. 37-41, 58 об., 90-95; Ф. 184. Оп. 10. Д 2455. Л. 101 об.
12  Там же. Ф. 199. Оп. 2. Д 462. Л. 21; Сб. статистических сведений по Московской

губернии.  Отдел санитарной статистики (далее  Отдел санитарной
статистики.  ..). Т. 1. Вып. 1. М, 1877. С. 56 57; Памятная книжка по Московской губернии
на  1899 год. М., 1899. С. 461-462.

244



М.Ф.  Прохоров

13  РГАДА. Ф. 1320. Оп. 6. Д 4778. Л. 1 -4; Д 4779; ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 10. Л 2455.
Л.  101 об.; Ф. 199. Оп. 2. Д 462. Л. 81; Сб. статистических сведений по
Московской  губернии. Отдел хозяйственной статистики (далее  Отдел хозяйственной
статистики...).  Вып. 1. М., 1877. С. 82 83.
14  ЦИАМ. ф. 62. Оп. 4. Д 217. Л. 24; Московская губерния по местному
обследованию  1898 1899 гг. (далее  Московская губерния...). Т. 1. Вып. 3. М, 1904.
С.  102-117.

15  ЦИАМ. Ф. 62. Оп. 4. Д 219. Л. 24; Ф. 184. Оп. 10. Д. 2100. Л. 3,161,164; Отдел
хозяйственной  статистики... С. 14 15.

16  ЦИАМ Ф. 11. On. 1. Д1744; Ф. 184. On. 10. Д 2100. Л. 5; Отдел хозяйственной
статистики...  С. 14 15.

17  ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 10. Д 2100. Л. 1-1 об.; Д 2365. Л. 5, 54.
18  Там же. Д 2100. Л. 5.
19  Там же. Л. 1 5.
20  Там же. Ф. 66. Оп. 6. Д 209. Л. 86.
21  Там же. Ф. 11. Оп. 5. Д198. Л. 12-14; Ф. 62. Оп. 4. Д 347. Л. 1 -4; Ф. 184. On. 10.
Д  2100. Л. 151 -158; Д 2365. Л. 54-56.
22  Там же. Ф. 11. On. 1. Д 1659. Л. 9,54,55,131,135,188; Ф. 184. Оп. 10. Д 2100.
Л.  5.
23  Там же. Ф. 184. Оп. 10. Д. 2100. Л. 5; Отдел хозяйственной статистики...
С.  14-15.

24  Там же. Д 291. Л. 22 23; ЦАДКМ Ф. 244. On. 1. Д 210. Л. 48; Отдел
санитарной  статистики... С. 56 57, 110 111; Отдел хозяйственной статистики...
Т.  1. Вып. 2. М, 1882. С. 74 75, 164 169; Московская губерния... Т. 1. Вып. 3.
Ml,  1904. С. 102-117.
25  Там же. Ф. 11. Оп. 5. Д 198. Л. 4-8; Ф. 184. Оп. 10. Д 2100. Л. 151-158.
26  ЦИАМ Ф. 184. Оп. 10. Д 2365. Л. 54-56.
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СМИРНОВ  Александр Александрович,
главный  научный сотрудник

Государственного  исторического музея

Читайте  Верещагина
как  художника и писателя

11  марта 2010 г. в Государственном Историческом музее (ГИМ)
открылась  выставка серии картин В. В. Верещагина под названием
«1812  год в картинах В. В. Верещагина». На выставке было представлено
18  картин, объединенных темой «Наполеон I в России. 1812». Почему
только  18, коль скоро известно, что серия включала 20 полотен?
Тяжелые  испытания, выпавшие на долю нашей Родины, привели к тому, что
две  картины оказались сегодня вне стен музея: одна из них  в частной
коллекции  в Западной Европе, другая  в Музее изобразительных
искусств  Республики Армения.

Выставка  разместилась в отдельном (коммерческом) выставочном
зале  и сопровождалась демонстрацией карикатур на императора
французов  Наполеона I, элементов вооружения, снаряжения и униформы
Великой  армии, военно-исторической миниатюры  оловянными
солдатиками  французской армии в 1:25 натуральной величины,
изготовленными  и раскрашенными вручную в конце XIX в., а также предметов,
повествующих  о жизни и творчестве Верещагина. На выставке была
представлена  и раскладная кровать Наполеона. Осмотру сопутствовали
звуковые  и световые эффекты, включавшиеся при приближении
посетителя  к картине. Выставка имела вполне заслуженный успех, о чем
свидетельствуют  книга отзывов и публикации в СМИ.

К  открытию выставки ГИМ издал альбом «1812 год в картинах
В.  В. Верещагина. Дар императора Николая II Музею 1812 года»,
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чающий  вступительную статью искусствоведа Н. А. Перевезенцевой о

жизни  и творчестве художника, основные даты жизни и деятельности

В.  В. Верещагина, пояснения к альбому и репродукции представленных

на  выставке картин с комментариями самого художника, отрывками

из  романа Л. Н. Толстого «Война и мир» и комментариями генерала
Ф.  А. Макшеева.

Знакомство  с сопровождающими репродукции текстами,

подобранными  тоже Перевезенцевой, вызывает вопрос: почему фрагменты

романа  Толстого соседствуют с «объяснительными текстами»

Верещагина?  Дело в том, что известный критик В. В. Стасов, называвший

художника  «Львом Толстым русских войн в картинах живописи»,

попытался  познакомить художника с писателем, воспользовавшись

выставкой  работ Верещагина в Петербурге в 1896 г. и заявлением
Толстого  о том, что он «очень бы желал с ним познакомиться». Узнав,

что  Толстой собирается в столицу, Стасов предложил Верещагину и

Толстому  встретиться в Императорской публичной библиотеке,

художественным  отделом которой Стасов тогда заведовал. Однако Толстой

не  приехал на встречу, не предупредив об этом заранее ни Верещагина,

ни  Стасова. Самолюбивый художник направил Толстому разгневанное
письмо,  заканчивающееся такими словами: «...Вы не только не явились,

но  даже не сочли за нужное уведомить меня, что Вы уехали совсем из

города,  т. е. поступили крайне невежливо. Свидетельствую мое уважение

таланту  Вашему».

Письмо  Верещагина Толстой воспринял очень болезненно, как

«выражение  враждебного чувства», и просил Стасова: «Я бы написал

ему,  но не знаю его имени-отчества, да и боюсь, как бы чем-нибудь в

письме  не усилить еще в нем этого ужасно больного мне чувства

враждебности.  Скажите ему, пожалуйста, что на меня сердиться нельзя, что

его  я люблю без усилия и потому не мог сделать ему неприятного, но,

видно,  я отрицательно нечаянно сделал ему больно тем, что не пришел

и  не написал, и прошу его простить меня не на словах только, а так,

чтобы  не иметь ко мне никакого неприязненного чувства...»

Странно,  что Толстой не знал имени и отчества Верещагина. Я больше чем

уверен,  что, договариваясь о встрече, Стасов неоднократно называл их

писателю.  Скорее всего, Толстого обидел неожиданный тон письма, к

которому  он явно не привык, став знаменитым. Но, судя по письму,

Толстой  прекрасно понимал, на что обиделся Верещагин. Однако с

высоты  своего положения в обществе не желал просить извинения

у  Верещагина. Есть основания полагать, что Толстой видел картины

Верещагина,  ибо на вопрос: «Как Вам нравятся картины Верещагина

Читайте
Верещагина
как

художника
и

писателя
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из  эпохи двенадцатого года?»  писатель ответил: «Я не люблю их»1.

Ясно,  что такой ответ был порожден прежде всего личной неприязнью.

Размещение  в альбоме толстовских текстов на первом месте, а

верещагинских   на втором невольно подчеркивает взаимоотношения

писателя  и художника. А поскольку работы Верещагина не являются

иллюстрациями  к роману Толстого, а фрагменты текстов романа

подобраны  по вкусу составителя, то стоило ли их вообще помещать в альбом?
Вероятно,  это было сделано составителем в силу глубокого заблуждения
в  том, что молодое поколение познает Отечественную войну 1812 г.
через  «Войну и мир» Толстого. Смею утверждать, что сегодня этого
не  происходит. Да и роман дает лишь самое общее представление о
первой  Отечественной войне, ибо не является историографией и как
художественное  произведение содержит лишь описание тех событий, в
которых  участвуют герои романа. При этом составитель прикартинных
текстов  не утруждала себя указанием точных адресов цитат, забыв о
том,  что роман издавался в разное время и в двух, и в трех частях.

Вторая  часть (или второй столбец) каждого прикартинного текста
составлена  из слов самого художника. Это замечательно, ибо только
автор,  переживший появление на свет каждого своего творения, может
лучше  любого комментатора рассказать о каждой картине. Напомню,
что  Василий Васильевич написал пояснения к девяти картинам из
десяти,  представленных на первой выставке серии «1812 год» в Москве
в  ГИМ в 1895 г. Вот их названия по указателю картин этой выставки,
изданному  в 1895 г.:

1.  Перед Москвой  ожидание депутации бояр (1891 1892)
2.  В Успенском соборе (1887 1895)
3.  В Кремле  пожар! (1887 1898) Это одна из утраченных картин,

которую  Верещагин дорабатывал после выставки.
4.  В Городне  пробиваться или отступить? (1887 1895)
5.  На этапе  дурные вести из Франции (1887 1895)
6.  На большой дороге  отступление, бегство (1887 1895)
7.  Не замай!  дай подойти! (1887 1895)
8.  Взят с оружием в руках! (1887 1895)
9.  В штыки! Ура! Ура  (1887-1895)
10.  Маршал Даву в Чудовоммонастыре (1887 1895). К этой картине

объяснительный  текст в указателе отсутствовал.
На  этой выставке Верещагин представил наброски и этюды,

которые  частично использовал в представленных картинах.

В  каталоге выставки 1899 г. Верещагин добавил объяснительные
тексты  еще к пяти картинам: «Наполеон на Бородинских высотах»
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(1897),  «Маршал Даву в Чудовом монастыре» (в 1895 г. картина

была  представлена без объяснения автора), «Зарево Замоскворечья»
(1896 1897),  «Возвращение из Петровского дворца» (ныне находится в

Армении),  «Ночной привал Великой армии» (1896 1897). В результате
14  картин получили пояснения автора.

Итак,  из серии в 20 картин объяснительные тексты художника
получили  лишь 14, две из которых отсутствовали на выставке 2010 г. в

ГИМ.  Из 18 экспонированных картин изначальные пояснения автора

имели  только 12. Однако в альбоме пояснения Верещагина получили все
18  картин. Откуда же они взялись? Для этого составитель использовала

пространные  вступления и пояснительные тексты художника для

каталогов  выставок 1895 и 1899 гг. В результате «объяснительным текстом»

к  картине «Конец Бородинского сражения» (1899 1900) послужил

фрагмент  вступления Верещагина из указателя выставки 1895 г.

Целенаправленного  объяснения к этой картине художник не писал. Не написал

он  пояснений и к картинам «Сквозь пожар» (1899 1900) и «Расстрел
поджигателей»  (1897 1898). Но составитель привлекла в качестве

таковых  фрагменты объяснительных текстов к картинам «В Городне...»
и  «Возвращение из Петровского дворца» соответственно. Пояснением

к  картине «Наполеон и Лористон» послужил фрагмент вступления к

указателю  1895 г., т. к. она, будучи написана в 1899 1900 гг., не
экспонировалась  на ранних выставках и не получила персонального пояснения.

Не  могу не обратить внимания на то, что в ряде монографий эта
картина  названа «Наполеон и маршал Лористон» (например: А. К.
Лебедев.  В. В. Верещагин. М., 1965; он же. В. В. Верещагин. М., 1972),
хотя  на ней изображено событие конца сентября 1812 г. В это время
Жак  Александр Бернар Ло Лористон, граф Империи (с 1808 г.), имел
чин  дивизионного генерала (с 1805 г.) и, будучи отозван из Санкт-
Петербурга  в июне 1812 г., где являлся послом Франции в России с
февраля  1811 г., прибыл к Великой армии под Смоленск и выполнял
обязанности  адъютанта императора Наполеона. Маршалом Франции
он  стал только с июня 1823 г., через два года после кончины
Наполеона.  Так что правильнее было бы указать чин Лористона на момент
изображения  либо назвать картину «Наполеон и генерал Лористон»,
или  по должности  «Наполеон и генерал-адъютант Лористон», или
по  титулу  «Наполеон и граф Лористон». Составитель альбома ГИМ
нашла  логичный выход, назвав картину возможными напутственными
словами  Наполеона: «Мир во что бы то ни стало».

Хочется  обратить внимание на вариант названия еще одной
картины,  которая в альбоме названа «Расстрел поджигателей». Зачастую
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ее  называют «Расстрел в Кремле» (А. К. Лебедев, А. В. Солодовников.
В.  В. Верещагин. М., 1988; А. К. Лебедев. В. В. Верещагин. М., 1972; и др.),
хотя  при внимательном рассмотрении росписей стен изображенного
помещения  легко узнается Крутицкое подворье. К тому же в Кремле
не  расстреливали.

Естественно,  что все пояснительные тексты Верещагина имеют
адреса,  т. е. под ними фигурируют полное название указателя выставки
1895  г. (вплоть до отдела) или книги Верещагина, изданной в 1895 г.,
но  без указания страницы. Кроме того, цитируются два письма из
сборника  избранных писем художника, которые уточняют время
начала  работы над картиной «Перед Москвой» и ее содержание, а также
место  шествия Наполеона в меховом зимнем одеянии и достоверность
изображений  меховой шапки императора французов на картинах «На
морозе»  и «На большой дороге...».

Была  ли необходимость в привлечении писем художника в
дополнение  к его объяснениям? Для этого надо знать причины появления
этих  писем. Первое датировано 9/21 июня 1891 г. и адресовано жене
из  Парижа. Следующее письмо от января 1896 г. адресовано
президенту  Академии художеств великому князю Владимиру Александровичу,
который,  увидев картину «На большой дороге» в 1895 г., высказал
сомнение  в достоверности зимнего одеяния Наполеона. В
подтверждение  правильности изображенного Верещагин приводит выдержки из
воспоминаний  капитана гвардейской артиллерии Ж. Шамбрэ и
главного  квартирьера Главной квартиры Наполеона бригадного генерала
Ф.  П. Сегюра. Почти одновременно Верещагин написал и великому
князю  Константину Константиновичу, президенту Академии наук,
по  тому же вопросу, опираясь на воспоминания Шамбрэ, «офицера
молодой  гвардии» и камердинера Наполеона Константа Вери (Wairy),
убедительно  подтверждающие достоверность изображения на
картинах  «На морозе» и «На большой дороге...». В других опубликованных
письмах  художник не затрагивает сюжеты конкретных написанных

картин.  Однако трудно понять необходимость помещения фрагментов
писем  Василия Васильевича при наличии богатейшего поясняющего
авторского  текста. Но если и приводить письмо к В. А. Романову, то
логично  было бы тут же привести и письмо к К. К. Романову по тому
же  вопросу.

При  знакомстве с опубликованными текстами Верещагина
смущают  непонятные «адреса» приведенных отрывков. Составитель указала,
что  пояснения к картинам «Наполеон на Бородинских высотах»,
«Конец  Бородинского сражения», «Расстрел поджигателей», «Ночной
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вал»  и «В Петровском дворце» взяты из книги художника «1812. Пожар
Москвы   Казаки  Великая армия  Маршалы  Наполеон I» (М.,
1895).  О том, что книга является приложением к указателю выставки
картин  В. В. Верещагина 1895 г., как сказано в альбоме, никаких
надписей  на титульном листе названного издания нет.

Глядя  на картину «Наполеон на Бородинских высотах», зачастую
спрашивают:  кто есть кто в группе генералов за спиной Наполеона?

Художник  конкретно не назвал ни одного из них. Однако ближайший
к  нам генерал, наблюдающий в подзорную трубу, скорее всего,
генерал-адъютант  Наполеона дивизионный генерал граф Ж. К. Э. Рапп, чей
поколенный  портрет Верещагин написал около 1900 г. на фоне
горящего  русского селения, через которое движутся войска. К сожалению,
местонахождение  портрета сегодня неизвестно, но его появление,
бесспорно,  связано с серией картин о 1812 г.

Картина  «Конец Бородинского сражения» не имела авторского
пояснения,  но в качестве такового составитель использовала отрывок из
вступления  Верещагина к вышеназванному указателю, а не из книги
художника.  Аналогично и картина «Расстрел поджигателей», не
имевшая  пояснения Верещагина, получила в качестве такового фрагмент
пояснения  художника к картине «Возвращение из Петровского дворца»,
которой  нет в альбоме, ибо ее нет в ГИМ. Однако в альбоме сказано,
что  текст взят из книги Верещагина.

Картина  «Ночной привал» имела пояснение автора, написанное для
выставки  в СПб., и получила его в альбоме со ссылкой почему-то опять
на  книгу художника. Подобная ситуация и с картиной «В Петровском

дворце».  При всем желании в книге Верещагина читатель не найдет
приведенных  составителем текстов. Подобные оплошности ничем не
могут  быть оправданны.

Перейдем  теперь к рассмотрению третьей колонки текста,
призванного,  скорее всего, пояснить изображение с военно-исторической
точки  зрения. Для этого составитель привлекла текст 1912г. отставного
генерала  от инфантерии, залуженного профессора Императорской
Николаевской  военной академии Федора Андреевича Макшеева (1855 ?).
Закончив  Николаевскую академию Генерального штаба в 1882 г., он
через  восемь лет начал читать лекции в той же академии по военному
железнодорожному  делу. Защитив в 1893 г. докторскую диссертацию
«Военно-административное  устройство тыла армии», он занял кафедру
военной  администрации. Макшеев  автор трудов «Военное хозяйство
мирного  времени», «Снабжение военного времени» и «Записки
военной  администрации». В 1904 1910 гг. он был главным редактором
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газеты  «Русский инвалид» и «Военного сборника», сотрудничал с
«Энциклопедией  военных и морских наук», «Интендантским журналом»
и  «Известиями Императорской Николаевской военной академии».
Как  сказано в персональной статье о нем в «Военной энциклопедии»,
с  которой он тоже сотрудничал, перу Макшеева принадлежит еще
текст  к художественному альбому, посвященному Отечественной
войне  1812 г., «За Веру, Царя и Отечество», изданному И. С. Лапиным2.
Альбом  включает 45 картин известных художников, 34 портрета и
«Краткий  очерк войны» с 9 картами на 44 страницах. Этот очерк, а
также  пояснения к картинам и портретам написаны Макшеевым.
К  сожалению, это единственное известное произведение профессора
об  Отечественной войне 1812 г. Эти популярные тексты на фоне
фрагментов  из творений Толстого и Верещагина выглядят более чем бледно.
Зачем  их поместили в альбом ГИМ? Ответить трудно. Возможно, тут
есть  и элемент случайности  на глаза составителю попал лапинский
альбом  с текстами профессора Военной академии, да еще генерала, а
значит,  он не может не знать Отечественной войны 1812 г. К тому же
тексты  уже составлены для описания картин, в том числе и

Верещагина,  в популярной форме. Что же лучшего можно желать? Бери  и
публикуй!  Да кто там заметит, что они постарели на 100 лет? А тех, кто
серьезно  занимается изучением Отечественной войны 1812 г., совсем
немного.  Да и вряд ли они обратят на это внимание, а если и обратят,
то  ограничатся устным взаимным обменом мнениями.

В  альбоме ГИМ тексты Макшеева, заимствованные из альбома «За
Веру,  Царя и Отечество», приводятся фрагментарно. Но достаточно
познакомиться  с этими фрагментами, чтобы сделать выводы о
компетентности  их автора с позиций современного научного уровня изучения
Отечественной  войны 1812 г. и той информации о ней, которую ГИМ
предлагает  читателям альбома накануне 200-летия победы России в
Отечественной  войне 1812 г.

Аналитический  разбор текстов Макшеева к каждой картине,
помещенной  в альбоме ГИМ, прилагается.

Что  же можно сказать после внимательного ознакомления с

альбомом  к выставке картин Верещагина в ГИМ, изданным в 2010 г.?
Во-первых,  он был необходим как часть выставки, как весомое

напоминание  о замечательной серии картин выдающегося русского
художника  В. В. Верещагина в преддверии 200-летия Отечественной
войны  1812 г.

Во-вторых,  он пополнил описания богатейших коллекций ГИМ,
особенно  произведений изобразительного искусства.
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В-третьих,  несмотря на обилие поясняющих материалов, состав их

продуман  недостаточно глубоко, т. к. альбом составлял искусствовед,

без  привлечения историков. Уверен, что сегодня достаточно знающих

историков,  которые могли бы прокомментировать изображенные на

картинах  сюжеты не хуже Макшеева, но с учетом последних научных

достижений  в изучении затронутой темы.

В-четвертых,  очень жаль, что в альбоме нет репродукций картин,

отсутствующих  в ГИМ, с небольшими авторскими пояснениями, ибо

они   часть серии, а также нет репродукции первоначального

варианта  картины «Маршал Даву...», который был представлен на первой

выставке  серии в ГИМ в 1895 г.

В-пятых,  расположение картин на исторической выставке не

полностью  отвечает хронологии изображенных событий.
В-шестых,  в альбоме недостаточно полно использованы

пояснительные  тексты Верещагина к представленным картинам, которые были

бы  в альбоме более уместны, чем тексты Толстого и Макшеева.

В-седьмых,  в альбоме не определена форма подачи цитируемого

материала,  встречаются ошибки в фамилиях и адресах цитат.

Приложение
Аналитический  разбор текстов Макшеева к каждой
репродукции  картины, помещенной в альбоме 2010 г.

В  комментарии Макшеева к картине «Наполеон на
Бородинских  высотах» читаем: «Это день Бородинской битвы  26 августа
1812  года. Наполеон страстно хотел генерального боя; он опасался,
чтобы  Русские и здесь его не обманули и не ушли.

Почти  в течение всего сражения Наполеон находился на высоте
отнятого  у нас 24 августа Шевардинского редута. Он был не совсем здоров.
Художник  изобразил его сидящим на складном стуле. За ним  штаб
и  свита; за ними  гвардия в полной парадной форме».

Из  названия картины непонятно о каких «высотах»
(множественное  число) может идти речь, если командный пункт Наполеона
изображен  на одной (единственное число) высоте? Макшеев утверждает,
что  это Шевардинский редут.

Однако  если бы Макшеев прочел пояснения Верещагина, то
обратил  бы внимание на такие слова художника: «Наполеон объявил в
приказе,  что во время битвы будет находиться в Шевардинском редуте;
в  действительности, он сидел на холме влево, недалеко от помещичьей
усадьбы.  Он пробовал ходить, но скоро в изнеможении снова садился».
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Если  Наполеон действительно находился на высоте Шевардинского

редута,  как утверждает Макшеев, то почему на картине нет фрагментов
этого  редута? Известно, что после взятия, т. е. 25 августа, неприятель не

срывал  бруствер, окружавший пятиугольное укрепление. Верещагин в
своем  пояснении опирался на свидетельство Сепора: «Почти весь этот
день  Наполеон либо сидел, либо тихо прохаживался, влево и немного

впереди  от занятого 24 числа редута (Шевардина), на краю оврага,

вдали  от битвы, которую едва можно было видеть; он не выражал ни

беспокойства,  ни нетерпения... он не сходил со своего места и вяло давал
приказания...»3  Я не знаю, кто переводил приведенный текст, но для

верности  сравним несколько переводов. Вот как звучит перевод того
же  отрывка, опубликованный в 1911 г.: «Почти в течение всего дня его
(Наполеона.   А. С.) можно было видеть сидящим или медленно

прогуливающимся  то спереди и слева редута, завоеванного 5 числа, то по краю

оврага»4.  Познакомимся с переводом в издании 2002 г.: «Целый день он
(Наполеон.   А. С.) то садился, то опять вставал и медленно

прохаживался  недалеко от редута, взятого 5-го числа, на берегу овражка»5. И вот,
наконец,  перевод, изданный в 2003 г.: «Почти целый день он то садился,
то  опять вставал и медленно прохаживался то вперед, то немного влево

от  редута, взятого пятого числа, то по берегу овражка»6. Свидетельства
Сепора  говорят, что Наполеон сидел или прогуливался недалеко от редута
(то  спереди, то слева), а не «на высоте самого редута», как утверждает
Макшеев,  т. е. в редуте, т. к. вне редута места для всего изображенного не
было  и нет. Но тогда снова возникает вопрос: куда же делись признаки
существования  на этой высоте редута? И ответ может быть только один:
Наполеон  и окружение изображены на другом, рядом расположенном
холме,  на котором неслучайно помещен памятник павшим в
трехдневном  сражении 5 7 сентября (но новому стилю) солдатам Великой армии.

Бородинское  сражение, как докладывал М. И. Кутузов императору,
продолжалось  три дня. 24 августа произошел бой за Шевардинский
редут,  взятый неприятелем. 25 августа неприятель предпринял
разведку  боем, прощупывая фланги расположения российских войск, и
убедился  в надежности их прикрытия. 26 августа  решающий день
трехдневного  Бородинского сражения.

Совершенно  непонятно, какую цель преследуют слова Макшеева:
«Художник  изобразил его (Наполеона.  А. С.) сидящим на складном
стуле.  За ним штаб и свита; за ними  гвардия...» Разве этого и без
такого  пояснения не видно на картине? А текст Макшеева помещен
рядом  с репродукцией! Возможно, тут генерал использовал принцип
азиатского  сказителя  акына: что вижу, о том и пою.
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*  * *

А  вот что осталось в альбоме ГИМ от пространного комментария
Макшеева  к картине «Конец Бородинского сражения»: «Поле
сражения  завалено грудою тел. Мертвых больше, чем живых. Воины
Наполеона,  заняв уступленные нами укрепления, восклицают: «Vive
Гетрегеиг!».

Французский  автор, участник боя (Labaume), следующим образом
описывает  поле Бородинского сражения после битвы: «Середина
большого  редута представляла собой ужасную картину: трупы навалены
один  на другой в несколько рядов. Русские гибли, но не сдавались...
Виднелись  горы трупов, а там, где их не было, валялись обломки
оружия,  пик, касок, лат, ядер, покрывавших землю как град после сильной
грозы...»

Почему  нельзя согласиться с утверждениями Макшеева? Во-первых,
потому  что мы не видим поля сражения, а видим лишь один сектор

поля  от фронтального фаса центрального редута (т. н. батареи
Раевского)  на запад, т. е. участок, лежащий перед фронтом редута. Во-вторых,
изображенный  участок не «завален грудою тел». Их нагромождение
мы  видим непосредственно перед редутом  во рву и на гласисе. Вдали
же  трупы рассеяны, видны санитары с носилками, а еще дальше 

группа  кавалеристов на фоне леса, впереди которой всадник на белой
лошади   это Наполеон. В-третьих, действительно, непосредственно
перед  зрителем «мертвых больше, чем живых», но среди них могут
быть  и раненые. Скопление же живых мы видим на редуте у правого
края  картины. Все живые приветствуют Наполеона, даже раненый
кавалерист  (у нижней кромки картины справа), поднявший руку. А кто
же  эти живые? Это кавалеристы, потерявшие лошадей, и несколько
пехотинцев.  В-четвертых, несмотря на название картины, сражение
еще  не закончено. Известно, что Наполеон побывал на редуте около
17  часов, а сражение затихло ближе к 21 часу. Поэтому неприятельские
войска  ушли с редута вперед, а российские вынуждены были отступить
на  высоты за ручей Огник. И российские войска не просто «уступили
свои  укрепления», а были вынуждены это сделать в ходе ожесточенного
боя.  Причем на картине изображены не «укрепления», а лишь одно
конкретное  укрепление  центральный редут, или курганная батарея,
названная  позднее батареей Раевского, т. к. являлась опорным пунктом
центра  российской позиции, занимаемого 7-м пехотным корпусом
генерал-лейтенанта  Н. Н. Раевского. Командовал же этой 18-орудийной
батареей,  стоявший в редуте подполковник Г. М. Шульман. В-пятых,
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«грудой  тел завалено» мертвое пространство перед редутом, т. е.

пространство,  которое не могло обстреливаться с редута, у подножья его
бруствера.  Художник сделал это специально, чтобы показать ужас

войны  зрителю вблизи. Но профессиональный военный историк не
мог  не обратить на это внимания. К сожалению, Макшеев не был

военным  историком.

В  описании вида поля сражения Макшеев обратился к свидетельству

участника  похода в Россию в 1812 г., инженера-географа штаба 4-го
армейского  корпуса Великой армии капитана Э. Лабома. Вот только

Лабом  описывает «ужасную картину середины большого редута», но
мы-то  ее не видим на картине, т. к. Верещагин изобразил только то, что
представляли  собой подступы к редуту. Невозможно согласиться и с

утверждением  Лабома, который увидел «обломки оружия, пик, касок,

лат,  ядер». Во-первых, потому что пика  разновидность оружия, а не
равное  «оружию» понятие. Во-вторых, речь могла идти не о «латах», а
о  «кирасах», которые, как и каски, являются предметами защитного
вооружения.  И наконец, в-третьих, ядро не могло иметь «обломков»,

т.  к. оно не разрывалось на части. Речь может идти только о бомбе или

артиллерийской  гранате, которые разрывались на осколки (а не

обломки).  Возможно, приведенные ошибки  следствие перевода. Но я
не  исключаю, что Макшеев не знал оружия 1812 г.

*  * *

Хотя  Верещагин и не включил в название картины «Перед
Москвой.  Ожидание депутации бояр» слов о Поклонной горе, вид
города  с возвышенности, на которой стоит Наполеон, глядя на
панораму  Москвы, однозначно говорит, что император французов на
Поклонной  горе. Постепенный снос этой горы, начавшийся в конце
XIX  в., с прокладкой железной дороги, завершился в XX в. сооружением
стратегической  магистрали Москва  Минск и расширением границ
Москвы.  Сегодня сохранился лишь восточный откос горы, увенчанный
поклонным  крестом. С вершины этого холма можно увидеть только
ближайшие  здания Кутузовского проспекта.

Интерес  к изучению вступления Великой армии в Москву не угас по
сей  день, поэтому не удивительно, что Верещагин уделил этому эпизоду
войны  целое полотно. А вот как прокомментировал это изображение
Макшеев:  «2 сентября армия Наполеона подошла к Москве. Наполеон
въехал  в 2 ч. дня на Поклонную гору и, увидя расстилавшуюся
столицу  Русского Царства, обратясь к свите, сказал: «Наконец вот он, этот
знаменитый  город». И потом прибавил: «Да и пора!». Сойдя с коня, он
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долго  в зрительную трубу рассматривал Москву и ее окрестности; затем
приказал  на земле разложить подробный план ее и, смотря в него,

расспрашивал  о важнейших пунктах города у одного из своих секретарей,
хорошо  знавшего Москву. Кавалерия скакала во весь опор, артиллерия

старалась  не отставать от нее, пехота бежала. Топот лошадей, скрип
колес,  лязганье оружия, говор солдат  все смешалось в ужасный гул.
Столбом  поднялась страшная пыль...

Через  несколько минут Наполеон был у Дорогомиловской заставы.
Он  сошел с лошади и начал ходить вперед и назад, готовясь принять
депутацию  от Москвы. Но ожидания его были напрасны; никто не являлся.

Наконец  из авангарда прискакал присланный к нему офицер с

известием  об оставлении Москвы жителями. Наполеон не хотел верить.
«Москва  пуста!! Это невероятно... Отправьтесь туда и приведите мне
бояр!»   сказал он одному из своих генерал-адъютантов и послал его
в  Москву».

Свидетели  указывают разное время прибытия Наполеона на
Поклонную  гору  от 10 до 13 часов 30 минут (см воспоминания

Коленкура,  Л. Ф. Ж. Боссе, префекта императорского двора, А. Шуер-
мана,  историографа и современника событий и др.). Однако, исходя

из  детального последовательного сопоставления событий 2 сентября

1812  г., в которых участвовал лично Наполеон, по времени можно
согласиться  с мнением отечественных и зарубежных исследователей

и  историографов о том, что Наполеон появился на Поклонной горе
около  14 часов. К такому выводу пришел В. Н. Земцов  один из самых
серьезных  ученых нашего времени, занимающийся изучением событий
в  Москве в период Отечественной войны 1812 г.

Анализ  многочисленных свидетельств о пребывании Наполеона на

Поклонной  горе показывает, что далеко не все, рассказывающие об этом

эпизоде,  действительно сами видели Наполеона на Поклонной горе
(например,  полковник Ш. П. Л. Гриуа, командующий артиллерией 3-го
кавалерийского  корпуса Великой армии). Другие же, которые

действительно  видели Наполеона на Поклонной горе, вообще не упоминают об

этом  в своих воспоминаниях (например, П. П. Деннье, субинспектор
смотров  при начальнике Главного штаба Великой армии). В
результате,  остаются только два свидетельства, заслуживающие внимания: это

рассказ  Ф. И. Корбелецкого  чиновника Министерства финансов,
плененного  неприятелем 30 августа 1812 г. и состоявшего при свите

Наполеона  в качестве проводника, и записки Сегюра. Именно к этим
воспоминаниям  и предлагает обратиться профессор Земцов: «Оба

автора  единодушны в том, что Наполеон появился на Поклонной горе
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в  2 или в самом начале третьего часа, когда авангард уже спустился с
горы  вниз и построился там в боевом порядке. Император, въехав на
холм,  с которого открывался завораживающий вид на Москву, казалось,
поддался  общему восторгу. «Вот, наконец, этот знаменитый город!
(La  voi la done enfin cette fameuse ville!)»  воскликнул он. Но здесь
же,  как будто пытаясь погасить свой восторг, произнес: «Давно пора!
(Il  etai temps!)». Наполеон и несколько сопровождавших его
генералов  сошли с коней. Императору была подана карта, изучая которую

он  стал отдавать приказы на передвижение войск... Примерно через
полчаса  своего пребывания на Поклонной горе Наполеон приказал
произвести  сигнальный выстрел из пушки, по которому авангард и
часть  основных сил с невероятной быстротой устремились вперед и

минут  через 15 (Корбелецкий говорит о 12 минутах!) оказались возле
Дорогомиловской  заставы. При возгласах «Да здравствует император!»
Наполеон  сошел с коня и расположился с левой стороны от заставы,
возле  Камер-коллежского вала Император, по словам Корбелецкого,
«в  спокойном расположении духа» начинал расхаживать взад и вперед,
ожидая  депутации от властей и выноса городских ключей.

Через  несколько минут, прямо на земле, была раскинута большая
карта  Москвы, которую Наполеон начал внимательно изучать... Время
шло.  Однако, несмотря на приказ, отданный непосредственно Мюрату
(И.  Мюрат, маршал, Неаполитанский король, начальник кавалерии
Великой  армии.  А. С.) и многократно затем подтвержденный при
посылке  в город все новых и новых офицеров, депутации московских
властей  не появлялось. Нетерпение императора стало нарастать.
Наполеон  успокаивал себя тем, что русские, может быть, просто не знают,
как  принято сдавать города. «Ведь здесь все ново: они для нас, а мы для
них!»   так, как можно предположить, в целом точно, передал Сегюр
размышления  императора в те минуты.

Между  тем прибывавшие из Москвы офицеры приносили
сообщения  о том, что город пуст. Тогда император, обратившись к Дарю, сказал:
«Москва  пуста! Что за невероятное известие! Надо туда проникнуть.
Идите  и приведите ко мне бояр (les boyards)». Вероятно, чуть позже
Наполеон  обратился к генерал-адъютанту Дюронелю, которого он
назначил  военным комендантом Москвы, и приказал ему: «Поезжайте

в  город; установите службу (reglez le service) и составьте депутацию,
которая  принесет мне ключи»7.

Этот  значительный отрывок из работы Земцова я привлек, чтобы

продемонстрировать  серьезный военно-исторический анализ, хотя
на  картине представлен лишь момент пребывания Наполеона на
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Поклонной  горе. Вот только император, по Корбелецкому, Сегюру и

Верещагину,  взирает на Москву без подзорной трубы. Да и кавалерия

не  «скачет во весь опор» (может быть, потому что ее не видно, как и

артиллерии),  а пехота идет, но не «бежит», как разглядел Макшеев. Об

«ужасном  гуле» от движения войск тоже никто не пишет и не намекает

даже  в изображении, кроме Макшеева. Но теперь-то мы знаем, что

авангард  по команде Наполеона быстро переместился от Поклонной

горы  к Дорогомиловской заставе, а вот о том, как там оказался

Наполеон,  Макшеев умалчивает.

Небезынтересна  еще одна деталь  описание Макшеевым того,

как  Наполеон давал указание Дюронелю. Сначала император сказал

генерал-адъютанту:  «Отправляйтесь туда...» (т. е. в Москву). Сразу же

после  этих слов Макшеев поясняет: «...и послал его в Москву». Команда

«Отправляйтесь  в Москву» и есть указание  «послать в Москву», т. е.

оба  эти указания несут одну и ту же информацию.

*  * *

Комментарий  Макшеева к картине «Пожар Замоскворечья»
гласит:  «По оставлении нашими войсками Москвы и занятия ее

Наполеоном,  Москва загорелась. Пожар Замоскворечья представлял ужасное
зрелище.  Из окон царского дворца все Замоскворечье, объятое
пламенем,  представлялось взволнованным огненным морем... Несчастные
жители  Замоскворечья, захваченные врасплох, покидали свои дома
и  искали убежища в церквах. Но пожары охватывали и храмы. Тогда
несчастные  искали спасения в бегстве».

Москва  загорелась в день оставления ее российскими войсками, а
не  после. Причем Замоскворечье стало одним из первых очагов
пожара.  В Замоскворечье в основном жило купечество, которое не успело
полностью  вывезти свои товары до вступления в город неприятеля.

Поэтому  вполне возможно, что некоторые из купцов предпочли сжечь
склады  с товарами. Но т. к. склады (сараи, амбары) были
преимущественно  деревянными и располагались, как правило, рядом с жилыми

деревянными  же постройками, то при сильном ветре пламя легко
перебрасывалось  на жилье.

Никаких  жителей на картине мы не видим Панораму «огненного
моря»  ограничивают: справа  Спасская башня и другие башни
кремлевской  стены, спускающейся к Москве-реке; слева  Покровский
собор  или храм Василия Блаженного. Так что на переднем плане перед
зрителем   Васильевский спуск в огне и только вдали  зарево
Замоскворечья.  Языки пламени сливаются в море огня, застилавшее небо.
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На  открытых удаленных от горящих построек местах можно было

спастись  от жара и пламени, но тут мечущихся жителей грабили

мародеры.  Где же «спасались бегством несчастные» жители, если и стены

церквей  не могли их защитить? На кладбищах, на пепелищах, в

уцелевших  парках, садах, на пустырях и т. п. Уйти из Москвы они не могли,

т.  к. оккупанты закрыли все городские заставы. Только прекращение

пожара  спасло жизни несчастных, лишив их при этом крова и средств

к  существованию при полном бесправии.

Наполеон  наблюдал пожар Замоскворечья из окон

Кремлевского  дворца, где располагались его покои. Естественно, пожар очень

огорчил  императора, ибо разрушал все его планы и вынуждал искать

пути  оправдания Великой армии в глазах всей Европы. Постепенно

Наполеон  понимал, что пожар  не случайность, что с ним связан и

вывоз  всех пожарных команд из города, и само оставление русскими

Первопрестольной  без сражения, и умышленные поджоги, и взрывы

невывезенных  складов казенного имущества, и т. п. Это все звенья

одной  цепи, одного плана, как и отступление российских войск на юг,

и  оставление почти открытой дороги на Петербург как приманки. На

картине  мы не видим Наполеона, но ощущаем его присутствие рядом

с  нами и понимаем охватившие его невеселые мысли при виде пожара.

*  * *

Картина  «Сквозь пожар» стала естественным продолжением темы
Московского  пожара.

«4  сентября в полдень загорелись конюшни близ царского дворца в
Кремле,  где пребывал Наполеон, а также арсенальная башня. Головни и
искры,  поднятые ветром, падали на двор, где стояли снарядные ящики

французской  гвардейской артиллерии. Наполеон решил перебраться
в  Петровский загородный дворец. Но кратчайший прямой путь туда
был  совершенно закрыт огненным морем. Наполеону пришлось
пробираться  окольными путями, почти кругом Москвы»,  писал Макшеев.

Прочтение  этого опуса вынудило меня снова обратиться за
помощью  к Земцову, который серьезно исследовал вопрос о пребывании
армии  Наполеона в Москве. «Хорошо известно, что в самом Кремле
15  и 16 сентября (по новому стилю.  А. С.) площади были
заставлены  множеством орудий и повозок подвижного артиллерийского
склада  (определить количество боеприпасов, ввезенных французами в
Кремль,  практически невозможно; очевидно только, что оно было очень
значительным)  ...внимательный и точный наблюдатель, аббат Сюрюг
также  был убежден, что сильный северо-западный ветер 15-го числа
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«ускорил  в значительной степени распространение огня» (кто такой
аббат  А. Сюрюг, читатель уже знает из вступительной статьи альбома
ГИМ  (см. с. 8), где он почему-то назван Сегюгом.  А. С.) ...16-го, около

4  часов вечера, он резко сменился и подул с юго-запада, с ураганной
силой.  Огонь... был подкреплен ветром и стал разгораться с такой силой,

что  представлял собой необъятный вулкан, чей кратер окаймлен

разрывами  огня и пепла (это слова аббата А. Сюрюга.  А. С.). Утром 16-го

Кремль  стал представлять собою остров в центре огненного моря, 

записал  21 сентября Фантен дез Одар (L. F. Fantin des Odoards, капитан,

командир  4-й роты 2-го батальона 2-го полка пеших гвардейских

егерей.   А. С.).  Стремительный ветер, спровоцированный
жестокостью  пожара, стал реагировать сам собой и в сто крат усилился. Из

глубин  пламени поднимался зловещий шум и, подобно волнам океана

в  сильную бурю, прокатывались от одного к другому раскаты

непрерывного  грома. Это было извержение Везувия, соединенное с ничем не

сравнимым  величием ужасного спектакля... Около 7 утра... пришел врач
Э.  О. Метивьер... Тогда-то со слов Метивьера Наполеон и узнал, что огонь

уже  обступает Кремль. Отсвет зарева, который нельзя было не увидеть
в  окнах дворца, подтверждал это... Поразительно! Но даже утром 16-го

Наполеон,  видимо, не сразу осознал все последствия разыгравшейся

московской  трагедии. Согласно Сепору, 2 2,5 часа после пробуждения
Наполеон  мог только в полной растерянности взволнованно ходить по
комнатам  и, бросаясь от окна к окну, восклицать: «Какое ужасное
зрелище!  Это они сами! Сколько дворцов! Какое необыкновенное решение!

Что  за люди! Это скифы!» (Quel effroyable spectacle! Се sont eux-meme!

Tant  de palais! Quel resolution extraordinaire! Quels homes! Ce sont des
Scyth.)  И только крик «Кремль горит!» заставил императора выйти из
дворца  и посмотреть, насколько велика опасность.

Итак,  около половины десятого Наполеон вышел из

Кремлевского  дворца, желая лично оценить размеры пожара и той опасности,
которая  угрожала Кремлю. Можно предположить, вслед за Сегюром,
что  к этому времени пожар действительно был готов переброситься
уже  на здания Кремля (возможно, именно в это время Наполеон
наблюдал  с кремлевской стены зарево Замоскворечья, что Верещагин и
изобразил  на утраченной картине.  А. С.)... «Более минуты нельзя
было  оставаться на одном месте,  писал Коленкур,  меховые шапки
гренадеров  тлели на их головах». Ситуация складывалась критическая.
Время  от времени горящие головни перелетали через кремлевские
стены  и падали возле или даже на сами зарядные ящики гвардейских
орудий.  Несмотря на то что многие из окружения умоляли Наполеона
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покинуть  Кремль ввиду грозящей опасности (среди умолявших

определенно  были Богарне, Бертье, Бессьер, маршал Ф. Ж. Лефевр и Мортье),

император  медлил («умолявшими» были: Э. Р. Богарне (Beauhamais),

пасынок  Наполеона, принц Империи, вице-король Италии,

командир  4-го армейского корпуса Великой армии, бригадный генерал;

А.  Л. Бертье (Berthier), князь Ваграмский и Невшательский, маршал,
начальник  Главного штаба Великой армии; Ж. Б. Бессьер (Bessiers),
герцог  Истрийский, маршал, командующий французской гвардейской
кавалерией;  Ф. Ж. Лефевр (Lefevre), герцог Данцигский, маршал,
командующий  Старой гвардией Наполеона; А. Э. К. Ж. Мортье (Mortier),
герцог  Тревизский, маршал, командующий Молодой гвардией
Наполеона   А. С.). Майор Булар (Ж. Ф. Булар (Boulard), барон, второй
майор  полка пешей артиллерии Старой гвардии.  А. С.), который с
трудом  добрался в те часы до Кремля... увидел, что «все были угнетены, в
состоянии  оцепенения. Страх и тревога были написаны на всех лицах».
И  все же главная причина, заставившая Наполеона принять решение
покинуть  Кремль и переехать в Петровский замок, была в другом.
Коль  скоро император все же убедился, что пожар был организован
московскими  властями и русским командованием, он пришел к

выводу,  «что эта катастрофа могла быль частью комбинации, связанной
с  какими-либо маневрами неприятеля, хотя частые донесения
Неаполитанского  короля и утверждали, что неприятель продолжает свое

отступление  по Казанской дороге...» Последним аргументом в пользу
выхода  из Кремля, вероятно, стали слова Бертье о том, что «если враг
атакует  корпуса вне Москвы», у Наполеона не будет возможности
снестись  с ними...

Как  известно, решив удалиться из Кремля в Петровское, к месту
расположения  4-го армейского корпуса в районе Тверской заставы,
Наполеон  столкнулся с трудностями... Капитан К. Л. В. Мортемар де
Рошшуар,  ординарец императора, посланный разведать путь в этом
направлении,  доложил, что пожар преграждает дорогу. Однако через
несколько  минут прибыл другой офицер, прорвавшийся с Тверской
заставы,  и император приказал начать движение. А. Шуерман,
основываясь  на сопоставлении различных данных, утверждал, что это

произошло  в час дня (А. Н. Попов считал, что это было в 2 часа дня). Это
явно  не так. Из «Мемуаров» Коленкура можно заключить, что это было
где-то  в 4 часа дня. Но его «Дорожный дневник» относит событие к
еще  более позднему времени  к половине шестого. К тому времени,
когда  император решился покинуть Кремль, проходить через ворота
Боровицкой  башни, как и через Троицкие и Спассие ворота, стало уже
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чрезвычайно  опасно. Поэтому было решено воспользоваться ходом
под  Тайницкой башней. Сегюр пишет о нем как о «подземном ходе

(a  travers les rochers) к Москве-реке», Констан  о «скрытой двери в

стене  в сторону Москвы-реки», Фантен дез Одар  о «потайном ходе
(par  une poteme)». Только оказавшись на набережной, Наполеон сел на

Тавриза  (Tauris), которого к тому времени туда уже подвели.
Последующий  путь Наполеон проделал верхом (что следует из воспоминаний

Фантен  дез Одара и «Дорожного дневника» Коленкура). Вся Старая

гвардия...  должна была также покинуть Кремль. Часть пешей гвардии,
без  сомнения, прошла за императором под Тайницкой башней. Об
этом,  в частности, пишет Фантен дез Одар, отмечая, что солдаты «с

трудом  дефилировали по одному» через подземный ход.
Дальнейший  путь Наполеона и его гвардейцев вполне убедительно

восстановил  еще А. Н. Попов. Из района Всехсвятского моста путь

лежал  через Лебяжий переулок, Ленивку и Волхонку к Пречистенским

воротам,  затем вверх по Арбату. Здесь императора и гвардию встретил
маршал  Даву (L. N. Davout, князь Экмюльский, герцог Ауэрштедтский,

маршал,  командир 1-го армейского корпуса Великой армии.  А. С.),
который  вывел кортеж к Москве-реке у Дорогомиловского моста.

Затем   берегом реки до с. Хорошева, переправились через реку по
плавучему  мосту, а затем мимо Ваганьковского кладбища и полями

достигли  Петровского двора.

Фантен  дез Одар оставил нам несколько строк о том
достопамятном  марше в Петровский дворец (запись в дневнике сделана по
свежим  впечатлениям 21 сентября): «Этот путь представлял большую

опасность:  вскоре он пошел под сводом огня, и пламя, устремившись

над  нами длинными вихрями, угрожало догнать нас; широко

простиравшееся  облако пепла и дыма мгновенно лишило нас зрения. Воздух,
которым  мы, казалось, дышали, мог задушить нас своим жаром. Много

раз  неожиданное крушение здания либо могло уничтожить нас, либо
делало  преграду на дороге, которую мы только что прошли. К концу

этого  сурового пути, во время которого не один старый ус и не одна

меховая  шапка оказались опалены, мы достигли окрестностей Москвы
и  сделали остановку, чтобы перевести дух, подождать менее проворных

и  привести в порядок свои ряды. В трех верстах, по Петербургской
дороге,  мы соединились с императором, который остановился в

Петровском».  В своем «Дорожном дневнике» Коленкур сразу по приезде
в  Петровское сделал об императоре запись: «Приехал в 7:30. Пошел

спать».  Таким образом, согласно бумагам Коленкура, путь из Кремля
занял  2 часа»8.
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Если  внимательно посмотреть на источники, которыми пользовался
Земцов,  то окажется, что большинство из них издано до 1912 г., т. е.
Макшееву  они вполне были доступны. А то, что он не воспользовался
ими,  еще раз подтверждает случайный характер его «пояснений» в
альбоме  «За Веру, Царя и Отечество» (сейчас бы сказали, «халтурка
подтвердилась»).  Вот почему вместо военно-исторического анализа
изображенного  события читатель должен довольствоваться «преданием»,
которым  воспользовался писатель и ополченец 1812 г. М. Н. Загоскин,
оставил  без внимания Верещагин, но запомнил Макшеев:
«Сохранилось  предание, что Русский, взявшийся быть проводником Наполеона
и  его свиты, умышленно завел их в безвыходное место, со всех сторон
объятое  пламенем. На основании этого предания Загоскин в романе
своем  «Рославлев» приводит эпизод о купце Андрее Васьяновиче 
проводнике  Наполеона сквозь Московский пожар».

Попутно  замечу, что ящики на колесном ходу с боеприпасами в
1812  г. назывались «зарядными», а не снарядными, а подвижный
артиллерийский  склад  «парком». По поводу «загоревшейся арсенальной
башни»,  упомянутой Макшевым, замечу, что их было две  угловая
и  средняя. Однако Макшеев не уточнил, продемонстрировав также
плохое  знание Московского Кремля.

*  * *

Комментируя  сюжет картины «Расстрел поджигателей»,
Макшеев  пишет: «Пожар Москвы раздражал Наполеона и беспокоил его.
Огонь  уничтожал все то, что армия его рассчитывала найти в Москве и
что  он обещал еще в приказе перед Бородинским сражением... И
начали  хватать людей, подозреваемых в поджогах.

Многие  из схваченных таким образом были без всякого суда
повешены  или расстреляны. Но над 26 человеками был назначен суд,
приговор  которого был объявлен и напечатан (по-русски и по-французски)
12  сентября. По приговору этого суда расстреляно 10; остальные были
приговорены  к тюремному заключению.

В  числе расстрелянных были: поручик Московского ополчения,
три  живописца (вероятно, живописцы вывесок), солдат московской
полиции,  сиделец (винной лавки), кузнец, лакей князя Сибирского,
портной  и один неизвестного звания».

В  приводимом комментарии говорится о 10 приговоренных к
расстрелу,  а на картине расстрелянных вдвое больше. Скорее всего,
причина  этого несоответствия в расстрелах «без всякого суда», о чем
пишет  Макшеев, не обращая внимания на репродукцию картины.
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В  своем комментарии Макшеев не анализирует причины пожара и

жестокой  расправы над «поджигателями», а фактически над теми, кто

не  подчинялся воле завоевателей. Военный суд нужен был Наполеону

не  столько для судебного разбирательства, сколько для демонстрации

Европе  невиновности Великой армии в московском пожаре. Хотя он

прекрасно  понимал, что неорганизованность оккупационных войск

и  их мародерство явились одной из существенных причин пожаров,

наравне  с преднамеренными поджогами самими жителями и

чиновниками  московской администрации.

Если  внимательно посмотреть на приведенный Макшеевым

список  расстрелянных, то спрашивается: что делал в Москве поручик

Московского  ополчения после ухода ополчения к армии? Уклонялся

от  службы? Солдат московской полиции мог быть оставлен в Москве

специально  для поджога конкретного объекта. Вряд ли лакей поджигал

апартаменты  своего господина. В чем провинились остальные 

остается  загадкой, т. к. в материалах суда нет конкретных обвинений по

каждому  расстрелянному.

*  * *

«Эта  картина может показаться совершенно неправдоподобною; так
возмутителен  факт ею воспроизведенный  Успенский собор,
обращенный  в конюшню. Однако это не выдумка художника, а факт исторический.

Успенский  собор находится в Московском Кремле и есть одна из
дорогих  святынь русской земли. Он основан в 1326 году и с тех пор в
нем  совершилось много важных исторических событий, касающихся
православия  и государственного бытия нашего отечества. Кроме того, со
времен  Иоанна III в нем неизменно совершается коронование русских
государей;  в нем погребены все патриархи России, кроме Никона, и
многие  митрополиты.

В  историческом исследовании А. Попова «Французы в Москве в
1812  году» приведены следующие факты кощунственного отношения
войск  Наполеоновой армии к русским святыням вообще и к
Успенскому  собору в частности.

«В  Успенском соборе вместо паникадила висели весы, на которых
вешали  выплавленное золото и серебро из награбленных церковных
и  других сокровищ; на иконостасе написано было: 325 пуд серебра и
18  пуд золота. Тут стояли плавильные горны и была устроены стойла
для  лошадей».

На  картине Верещагина ряд прекрасных лошадей (очевидно,
высших  начальников и свиты) стоят в Успенском соборе перед алтарем;
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в  правом углу картины два солдата играют в карты; несколько человек
обдирают  ризы с икон; на паникадиле повешена каска». Таков

комментарий  Макшеева к картине «В Успенском соборе».

Совсем  не плохо, что Макшеев, описывая картину, привел краткую
историческую  справку о соборе. Далее он цитирует описание состояния

собора  в оккупированной Москве из труда А. Н. Попова. Но дело не в
том,  что цитата не вполне соответствует источнику (надо  «написаны

были  цифры»), а в том, что мера веса «пуд» сугубо русская. Возникает

вопрос  почему французы взвешивали выплавленное золото и серебро в

пудах?  Это во-первых. А во-вторых, Макшеев не увидел противоречия
в  текстах Попова и Верещагина. Художник писал: «Вокруг наружных
стен  Успенского собора стояли горны, в которых французы плавили
ободранные  ими оклады с образов и похищенные в храмах металлы».
Врещагин  не согласился с Поповым и поставил горны снаружи собора,
потому  мы не видим их, как и весов на картине. К тому же выплавляли
«похищенное  в храмах», а не только в Успенском соборе. А коль скоро
горны  стояли снаружи, то и масса выплавленного в них металла

записывалась  где-то рядом, что вполне логично. Если бы горны стояли в
соборе,  то из-за дыма в нем нельзя было бы жить и содержать лошадей.
Макшеев  вполне мог не обратить на это внимания, т. к. его
профессиональные  интересы главным образом сосредотачивались вокруг роли
железных  дорог. Но какую цель преследовала составитель, помещая
рядом  противоречащие друг другу описания изображенного?

На  картине действительно изображен «возмутительный
исторический  факт», но он вполне объясним, хотя и не оправдывает
завоевателей.  Французская революция 1789 1799 гг. отделила церковь
от  государства, конфисковала все церковное имущество, жестоко
расправилась  с церковнослужителями. Во французской армии не было
военных  священников, да и не могло быть, ибо армия
комплектовалась  не только призывниками (конскриптами), но и наемниками,
независимо  от их национальности, вероисповедания, социального

положения.  А лошадь для солдата начала XIX в. была тем же, что и

автомобиль  сегодня. К тому же лошадь  живое существо,
требующее  определенных условий для своего нормального существования,
и  прежде всего  сухого и теплого помещения для отдыха. Таковым
помещением  в сгоревшем городе, как правило, являлись каменные

церкви.  В них же жили солдаты, а значит, и варили пищу, и хранили
продукты.  А т. к. солдат французской армии ощущал себя временным
жильцом,  то старался, по-возможности, обогатиться, ведь он был
воспитан  безбожником, поэтому осквернение церкви его мало
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покоило.  Однако этого причинно-следственного анализа в альбомном

комментарии  Макшеева, к сожалению, нет.

В  Успенском соборе расположились кавалеристы, о чем

свидетельствуют  не только «каска, повешенная на паникадиле» над играющими в

карты,  но и восемь касок, расставленных на ограждении царского места.

Судя  по тому, что на касках гребни из конского волоса, низко

спадающего  на спины кавалеристов, перед нами «драгуны с конскими хвостами».

А  раз они расположились в Кремле, то это гвардейские драгуны.

Как  известно, в гвардейских частях все было лучшего качества, по

сравнению  с армейскими. К тому же гвардейская кавалерия не

участвовала  активно в Бородинском сражении, и лошади в ней уцелели,

а  при должном уходе могли иметь «прекрасный» вид, не хуже чем у

«высших  начальников и свиты». Ведь последние содержались отдельно

и  имели свою специальную обслугу.

А  как понять выражение Макшеева: «войска Наполеоновой армии»?
Ведь  «войска»  понятие неисчислимое, общее и собирательное. Скажи
Макшеев  «солдаты Наполеоновой армии»  и выражение не резало бы
слух.  Однако в чем и почему кощунственное отношение неприятелей
проявлялось  «к Успенскому собору в частности», Макшеев не поясняет.
Что  до грабежа церковных предметов из драгоценных металлов и
приспособления  церквей под склады, конюшни и казармы, то это было
характерно  почти для всех московских церквей, да и не только московских.

*  * *

Судьба  изображения на картине «Маршал Даву в Чудовом
монастыре»  тоже весьма интересна. В 1895 г. она была представлена на
выставке  в ГИМ, но в указателе картин этой выставки авторский
объяснительный  текст к ней отсутствовал. Он появился только в каталоге
выставки  1899 г. в СПб. и был предельно краток: «Даву имел главную
квартиру  в Новодевичьем монастыре, но, приезжая в Кремль,
останавливался  в Чудовом монастыре, где, на месте выброшенного престола,
была  поставлена походная кровать его. Двое часовых из солдат 1
корпуса  стояли по обеим сторонам царских врат». Этот авторский текст,
повторенный  в изданном ГИМ альбоме, не указывает на храм Чудова
монастыря,  в котором был кабинет Даву, но в нем подчеркнуто, что у
входа  стояли двое часовых.

Сохранилась  репродукция картины, на которой действительно
справа  и слева от царских врат, т. е. входа в алтарь, стоят часовые. Однако
на  репродукциях той же картины начала XX в. правый (от зрителя)
часовой,  да и правая треть врат отсутствуют, а сами врата стали не центром,
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а  правым краем изображения. При этом исчезла спинка походной

кровати,  видневшейся в алтаре, канделябр на три свечи на столе сменил

подсвечник  с одной свечкой, а два офицера, из которых один сидел за
столом,  а другой стоял за его спиной, обращенные лицами ко входу в
алтарь,  тоже «покинули» картину. Стоявший вполоборота к зрителю
облокотившийся  на дверь офицер теперь слегка наклонился вперед, а

левый  часовой «получил» ружье, т. е. его стало видно, т. к. он на полшага

приблизился  к вратам. Вероятно, картина была доработана автором

к  1900 г. (этот год завершения работы над ней указал А. К. Лебедев).
Ссылаясь  на известную работу А. Н. Попова, изданную в 1876 г.,

которую  мог читать и Верещагин, Макшеев писал: «По занятии

Москвы  войсками Наполеона, корпус маршала Даву расположен был в
восточной  части Москвы и в восточных окрестностях ее (со стороны

Смоленской  и Калужской дорог). Постоянная квартира маршала Даву
была  на Девичьем поле, но так как он часто приезжал с докладами в

Кремль,  то и устроил для себя спальню в алтаре главного храма Чудова
монастыря  (А. Попов. Французы в Москве в 1812 году). Армия
Наполеона  была в полном смысле слова безбожною».

Макшеев  явно запутался со странами света в Москве. Дорога на

Смоленск   это дорога на запад от Москвы, а на Калугу  на юг.

Значит,  корпус Даву расположился на юго-западе Москвы. Теперь приведу

слова  А. Н. Попова: «Маршал Даву, приезжая с докладами с Девичьего
поля  и оставаясь иногда подолгу в Кремле, устраивал себе спальню в

алтаре  главного храма в Чудовом монастыре»9. Прежде всего, следовало
бы  пояснить, что на Девичьем поле была не квартира в современном

понимании  этого слова, а штаб-квартира 1-го корпуса, т. е. место

расположения  его штаба. Конкретно этого места Попов не указывает,

а  потому не указывает и Макшеев. Не обозначают они и храма, в
котором  была организована «спальня» Даву. Сегодня мы назвали бы

это  помещение рабочей комнатой или кабинетом, что хорошо было
видно  на первом варианте картины. Известно, что «главным храмом»

Чудова  монастыря (снесен в 1928 1929 гг.) являлся храм в честь чуда

архистратига  Михаила в Хонех, когда на заре христианства
предводитель  небесного воинства спас христиан от уничтожения язычниками.

Этому  же чудесному событию был посвящен и монастырь.
Что  касается декларативного заявления Макшеева о «безбожности»

армии  Наполеона, то она продемонстрирована Верещагиным ранее и

вполне  выразительно на картинах «В Успенском соборе» и «Расстрел
поджигателей»,  однако нигде Макшеев не пояснил  почему именно
такой  была армия Наполеона?
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*  * *

На  картине «Мир во что бы то ни стало» изображен один из
трагических  моментов для Наполеона  и свидетельство мудрой стратегии
российского  командования. Бородинское сражение, после которого
Великая  армия продолжила движение к Москве, овладела ею и вдруг 
пожар;  Тарутинский марш-маневр; молчание российских властей на
попытки  Наполеона вступить в мирные переговоры; блокирование
неприятеля  в Москве; развертывание «малой войны»; укрепление
российских  войск в Тарутинском лагере, и ухудшение положения главной
группировки  Великой армии в Москве  все это звенья одной цепи
борьбы  с наполеоновским нашествием. Вот почему текст Макшеева
гласит:  «Занятием Москвы Наполеон рассчитывал приобрести большие
выгоды;  здесь он надеялся принудить Россию к выгодному для себя миру.
Война  получила крайне для него неприятный, затяжной характер...
Наполеону  нужен мир во что бы то ни стало. И вот он снова пытается
вступить  в переговоры с государем, на этот раз при посредстве

главнокомандующего  наших армий  князя Кутузова. 23 сентября он посылает к
нему  (в Тарутино) своего генерал-адъютанта Лористона, бывшего перед
Отечественной  войной французским послом в Петербурге, аристократа
(маркиз)  по происхождению и обращению с людьми.

Кутузов  принимает его, но отклоняет всякие разговоры о мире...
Государь  остался очень недоволен тем, что Кутузов принял

неприятельского  посланца, за что и выразил ему свое неудовольствие в

рескрипте.  Рескрипт заканчивается так: «В настоящее время никакие
предложения  неприятеля не побудят меня прервать брань и тем
ослабить  священную обязанность  отмстить за оскорбленное отечество».

А  вот что доложил Кутузов императору Александру I о встрече с Ло-
ристоном  23 сентября 1812 г. из с. Тарутино: «Я еще сутки должен был
задержать  генерал-адъютанта князя Волконского, сегодняшнего утра
получив  чрез парламентера письмо, которым означено, что император

Наполеон  желает с важными поручениями отправить ко мне своего

генерал-адъютанта.  Князь Волконской донесет вашему
императорскому  величеству обо всех пересылках, которые по сему случаю были, и,
наконец,  в вечеру прибыл ко мне Лористон, бывший в С.-Петербурге
посол,  который, распространяясь о пожарах, бывших в Москве, не виня
французов,  но малого числа русских, оставшихся в Москве, предлагал
размену  пленных, в которой ему от меня отказано. А более всего
распространился  об образе варварской войны, которую мы с ними ведем;
сие  относительно не к армии, а к жителям нашим, которые нападают

на  французов, поодиночке или в малом числе ходящих, поджигают
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сами  домы свои и хлеб, с полей собранный, с предложением
неслыханные  такие поступки унять. Я уверял его, что, ежли бы я и желал
переменить  образ мыслей сей в народе, то не мог бы успеть для того,
что  они войну сию почитают, равно как бы нашествие татар, и я не в
состоянии  переменить их воспитание. Наконец, дошед до истинного
предмета  его послания, то есть говорить стал о мире, что дружба
существовавшая  между вашим императорским величеством и императором

Наполеоном,  разорвалась несчастливым образом по обстоятельствам
совсем  посторонним и что теперь мог бы еще быть удобный случай
оную  восстановить: Cette guerre singuliere, cette guerre inouie, doit elle
done  durer etemellement? I/empereur, mon maitre, a un de sir sincere
de  terminer ce different entre deux nations grandes et gene reuses et a
le  terminer pour jamais. (Неужели эта необычная, эта неслыханная
война  должна длиться вечно? Император, мой повелитель, имеет
искреннее  желание покончить этот раздор между двумя великими и

великодушными  народами и покончить его навсегда) Я ответствовал
ему,  что я никакого наставления на сие не имею, что при отправлении

меня  к армии и название мира ни разу не упомянуто. Впрочем, все
сии  слова, от него мною слышанные, происходят ли они так, как его

собственные  рассуждения или имеют источник свыше, что я сего
разговора  ни в котором случае и передать государю своему не желаю; que

je  serais maudit par la posterite, si Гоп me regardait comme le premier
moteur  d'un accommodement quelconque, car tel est I'esprit actuel de
ma  nation. (Что я буду проклят потомством, если во мне будут видеть
первопричину  какого бы то ни было соглашения; потому что таково
теперешнее  настроение моего народа.) При сем случае подал он мне
письмо  от императора Наполеона, с коего при сем список прилагается,
и  просил меня испросить у вашего величества согласия ему, Лористону,
прибыть  по сему предмету в С.-Петербург, и предложил во ожидании
сего  ответа перемирие, в котором я ему отказал. При сем случае
рассчитывал  с нетерпением время, когда на сие ответ прибыть может.

Сие  требование его обещал ему исполнить, то есть донести о
желании  сем императора Наполеона вашему императорскому величеству»10.

Приложение.
«Monsieur  le prince Koutousow! J'envoie pres de vous un de mes aides

de  camp generaux pour vous entretenir de plusieurs objects importents.
Je  desire que Votre Altesse ajoint foi a ce qu'il lui dira, surtout lorsqu'il
lui  exprimer les sentiments d'estime et de particuliere consideration que
j  ai depuis longtemps pour sa personne. Cette lettre n'etant a autre fin, je
prie  Dien qu'il vousait, M. Ir prince Koutousow, en sa sainte et digne garde.
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(Князь  Кутузов! Посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов
для  переговоров о многих важных делах. Хочу, чтоб ваша светлость

поверили  тому, что он вам скажет, особенно, когда он выразит вам
чувства  уважения и особого внимания, которые я с давних пор питаю к
вам.  Не имея сказать ничего другого этим письмом, молю всевышнего,

чтобы  он хранил вас, князь Кутузов, под своим священным и благим

покровом.  Наполеон)»11.

Император  действительно болезненно отреагировал на доклад

Кутузова:  «Из донесения вашего, с князем Волконским полученного,
известился  я о бывшем свидании вашем с французским

генерал-адъютантом  Лористоном. При самом отправлении вашем к вверенным вам

армиям,  из личных моих с вами объяснений известно вам было твердое

и  настоятельное желание мое устраняться от всяких переговоров и
клонящихся  к миру сражений с неприятелем. Ныне же, после сего

происшествия,  должен с такою же решимостью повторить вам: дабы

сие  принятое мною правило было во всем его пространстве строго и
непоколебимо  вами соблюдаемо... Все сведения, от меня к вам

доходящие,  и все предначертания мои, в указаниях на имя ваше изъясняемые,
и  одним словом, все убеждает вас в твердой моей решимости, что в

настоящее  время никакие предложения неприятеля не побудят меня

прервать  брань и тем ослабить священную обязанность: отомстить за
оскорбленное  отечество»12.

Что  до Ж. А. Б. Л. Лористона, графа Империи (с 1808 г.) и
дивизионного  генерала (с 1805 г.), сына генерала королевской Франции,
познакомившегося  с Наполеоном еще в 1785 г. в Парижской военной

школе,  то маркизом он стал в 1837 г., служа у короля Людовика XVIII, а
двумя  годами ранее  пэром Франции, а в 1823 г.  даже маршалом.

В1811  г. он сменил А. О. Л. Коленкура на посту посла Франции в России,
маркиза  по рождению, происходившего действительно из древнего

аристократического  рода.
Познакомившись  с их биографиями, я решил, что Макшеев просто

перепутал  Лористона с Коленкуром. Что же касается «аристократа по

обращению  с людьми», то для этого не обязательно быть «аристократом
по  происхождению». Аристократическим манерам в то время учили
и  в России.

В  этом же фрагменте Макшеев пишет, что Наполеон «снова

пытается  вступить в переговоры» с Александром I, но о том, когда
предпринимались  предшествующие попытки, молчит, что, естественно,

порождает  вопросы. Итак, 18 сентября через директора Московского

воспитательного  дома генерал-майора И. А. Тутолмина, пославшего
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своего  чиновника в столицу, Наполеон передал Александру I желание

начать  мирные переговоры. 21 сентября Наполеон отправил к
Александру  I с письмом отставного капитана гвардии и бывшего дипломата
И.  Я. Яковлева (отца А. И. Герцена), оказавшегося с семьей в

оккупированной  Москве. Все обращения остались без ответа.
И  вот еще, что привлекло мое внимание: Макшеев называет

Кутузова  «князем». Неужели заслуженный профессор не знал, что еще до

назначения  главнокомандующим всеми войсками на западном театре
военных  действий против Великой армии Кутузов был награжден
титулом  «светлейшего князя», минуя титул «князя»? Наполеон называет

Кутузова  «принцем», а не «герцогом», что было равносильно титулу
«князя»,  ибо, в отличие от Макшеева, Наполеон понимал, что титул

Кутузова  выше просто княжеского. Но в королевской и в императорской
Франции  выше титула «герцога» был только титул «принца», поэтому

Наполеон  так и титулует Кутузова. Стыдно за генерала от инфантерии,

игнорирующего  форму обращения по титулу.
Сегодня  вопросы титулования для нас весьма далеки, но должность-

то  Кутузова определена рескриптом Александра I от 8 августа 1812 г.
как  «над всеми действующими армиями одного общего

главнокомандующего»,  а указом императора того же числа Кутузову «повелено
быть  главнокомандующим над всеми армиями нашими». Почему же

Макшеев  сделал Кутузова «главнокомандующим наших армий»? Это
же  и грамматически неверно, как для XIX, так и для XXI в.

*  * *

Сюжет  следующей картины Верещагина «В Городне 
прибиваться  или отступать?» посвящен стратегически переломному
моменту  войны. Вот как прокомментировал его Макшеев: «После
сражения  12 октября при Мало-Ярославце и весь следующий день
Наполеон  находился в нерешительности, что предпринять (редкое с
ним  явление): атаковать ли Кутузова и пробиться к Калуге, чтобы идти
к  Смоленску по путям, еще не тронутым войною; или же отступить...

Картина  Верещагина воспроизводит факт, следующим образом
рассказанный  нашим историком Отечественной войны (М. Богдановичем).
В  день боя при Мало-Ярославце квартира Наполеона была устроена в
с.  Городне, в нескольких верстах от Мало-Ярославца; здесь для него был
очищен  один из крестьянских домов. После сражения, уже ночью,
Наполеон,  возвратившись в Городню, призвал к себе на совещание Мюрата
(короля  Неполитанского, начальника кавалерии), Бертье (начальника
штаба  армии) и некоторых других маршалов...
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С  удивлением смотрели маршалы на своего повелителя; никогда

еще  не выказывал он так явно смущения».

Вот  что действительно писал М. И. Богданович, профессор

Императорской  военной академии, генерал-майор, удостоенный Демидовский

премии  за трехтомную «Историю Отечественной войны 1812 года»,

на  текст которой опирался Макшеев: «После сражения при

Малоярославце,  Наполеон, возвратясь уже ночью в Городню, где для него

был  очищен один из крестьянских домов, тотчас призвал к себе на

совещание  Бертье, Мюрата и Бессьера. Объяснив им, что прибытие

русской  армии на калужскую дорогу изменило положение дел,

Наполеон  вдруг схватился за голову обеими руками и, облокотясь на стол,

на  котором лежала карта театра военных действий, устремил на нее

взор  в совершенном безмолвии. С удивлением смотрели маршалы на

своего  повелителя; никогда еще не выказывал он так явно смущения.

Наконец   когда прошло уже более часа, Наполеон отпустил своих
сподвижников,  не сказав им ни слова на счет дальнейших действий...

(можно  подумать, что картина является иллюстрацией приведенного
текста.   А. С.).

13-го  (25-го), в пять часов утра, прибыл из Малоярославца к

Наполеону  состоявший при нем (officier cTordonnance  офицер для
поручений,  капитан) Гурго, с донесением, что русские оставались на
занятой  ими ввечеру позиции и что в ночи было слышно, вправо от
большой  дороги, движение кавалерии, которая, по всей вероятности,
двигалась  к Медыни. Наполеон, получив сии сведения, приказал позвать
к  себе сперва Мюрата, потом Бессьера, и, наконец, Мутона (Ж.,
дивизионный  генерал, граф Лобау, помощник начальника главного штаба
Великой  армии по пехоте.  А. С.). «Кажется,  сказал он им,  что
неприятель  удерживается на занятом им месте и что нам придется дать

сражение.  Выгодно ли это будет для нас, или не лучше ли уклониться от
боя?»  Бессьер и Мюрат, полагая ошибочно, что наша армия состояла
из  необученных ополчений, не сомневались, что одержат победу, но
заметили,  что и после выигранного сражения войска их будут
расстроены;  что кавалерийские и артиллерийские лошади были изнурены
от  недостатка в фураже, и что нельзя было вознаградить потерю их;
наконец   что все раненые погибнут: в таком положении дел успех
наступления  к Калуге был весьма сомнителен, и, по их мнению,
следовало  отступить к Смоленску. «А вы, что думаете?»  спросил Наполеон,
подойдя  к Мутону. «Отступать по кратчайшей известнейшей дороге
на  Можайск, к Неману, и, по возможности поспешнее»,  повторил
Мутон  несколько раз. Наполеон, выслушав эти мнения, сказал, что он
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хочет  осмотреть поле сражения прежде, нежели решить дело, и тотчас
же  отправился в Малоярославец.

Между  тем... Казаки еще до рассвета устремились... на боровскую
дорогу...  Сам Наполеон при этом нападении подвергался большой
опасности.  Выехав из Городни со своим штабом и с тремя

гвардейскими  взводами, он двигался шагом по дороге к Малоярославцу и уже

поднялся  на высоту, господствующую над селением Городнею, как
вдруг  конноегерский взвод, ехавший в некотором расстоянии впереди

свиты  его, заметил вправо от себя множество всадников, врассыпную
приближавшихся  к большой дороге. В это время едва лишь начинало

рассветать,  и потому трудно было распознать эту конницу, но как
только  обнаружилось, что она состояла из казаков, то конные егеря

обратились  назад, чтобы известить императорскую свиту о появлении
неприятеля.  Наполеон тотчас повернул назад лошадь и поскакал

навстречу  своему конвою, состоявшему из трех гвардейских эскадронов,

между  тем как сопровождавшие его генералы и офицеры, вместе с
гвардейскими  взводами, кинулись навстречу казакам; в

продолжение  свалки подоспел конвой, а потом прибыла и вся гвардейская
кавалерия...  После тревоги, произведенной появлением казаков на

боровской  дороге, Наполеон возвратился в Городню, выехал оттуда

снова  в десять часов утра к Малоярославцу и, осмотрев внимательно
поле  сражения, возвратился в свою главную квартиру в пять часов
вечера...  Наполеон колебался в нерешимости и, казалось, все еще не

оставлял  намерения открыть силою себе путь к Калуге. 14-го (26-го)
октября,  он снова направился к Малоярославцу с гвардиею и двумя

кавалерийскими  корпусами (2-м и 4-м), но остановился у бивачного

огня,  не достигнув долины реки Лужи. Там получил он известие в
девять  часов утра об отступлении наших передовых войск, но, вместо
того  чтобы воспользоваться этим обстоятельством для дальнейшего

движения  к Калуге, Наполеон, полагая, что честь его оружия была
сохранена  добровольным уклонением Кутузова от боя, решил отступать
на  Можайск»13.

Итак,  Верещагин в точности воспроизвел описание сцены в Город-

не,  приведенное Богдановичем. Вот только художник изобразил пять
маршалов,  а у Богдановича только три. 12 октября Наполеон еще не

думал  отходить по старой смоленской дороге. Эта мысль была
высказана  участниками очередного совета в Городне 13 октября. И только

14  октября Наполеон решился на отступление к Можайску и далее 

на  Смоленск. Но если первый совет в Городне был собран ночью, то
почему  в окна на картине пробивается солнечный свет? Да и вторая
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половина  названия картины не может быть отнесена к изображенному,

если  показан совет 12 октября.

А  вот на вопрос: почему Макшеев пишет в 1912 г. название города

по-старому  «Мало-Ярославец» в то время как Богданович еще в 1860 г.

писал  его название одним словом «Малоярославец»?  ответить
практически  невозможно.

*  * *

Следующая  картина названа: «На этапе  дурные вести из
Франции».  Почему «этап»? В то время в военной среде под этапом
понимались   «привал (кратковременный отдых) на походе, дневка,
ночлег».  Перед нами  задумавшийся Наполеон. В его правой руке
письмо,  которое он не бросил на пол, подобно другим малозначимым
документам.  Другие, требующие внимания документы, лежат на
рабочем  столе. Мысли императора очень далеки от окружающих его
событий,  о чем свидетельствует застывший взгляд, устремленный в
одну  точку. Присмотримся к окружающему интерьеру  это
иконостас  сельской церкви. Его изображение было впервые представлено
в  разделе «Этюды» выставки 1895 г. в ГИМ под № 41 и 42. Подписи
под  этюдами, составленные Верещагиным, гласили: «41. Внутренний
вид  деревянной церкви Иоанна Богослова на Ишне (речка.  А. С.)
Ростова  Ярославского... 42. Иконостас той же церкви. Царские врата
тонкой,  резной работы времени Ивана Грозного...»

В  глубине картины слева видна походная кровать Наполеона. Ее
рисунок  тоже был представлен на вышеупомянутой выставке в
разделе  «Наброски» с такой подписью: «Кровать Наполеона I, меньшая
из  двух, сохранившихся в Московской оружейной палате... Кровать
очень  удобно складывается и в изголовье, также как и в ногах, вшиты
карманы  для приходивших ночью депеш. На кожаных чехлах имя
мастера:  «Par Brevet / D'invention М. I. Descouches, serrurier du Mobilier
Imperial...»  (Дипломированный изобретатель M. И. Дискуше,
императорский  мебельный слесарь)». Эта кровать и представлена на картине.
На  спинке в ногах одет чехол с карманами для поступающих писем
и  донесений, а под подушкой подложен валик, т. к. император любил
спать  высоко. Кстати сказать, на отрезанной изначальной правой части
картины  «Маршал Даву в Чудовом монастыре» была изображена
подобная  раскладная кровать с аналогичным чехлом на спинке в ногах,
обращенной  к входу в алтарь.

Слева  на коробке царских врат висит меховая шуба, подаренная
Наполеону  поляками, а чуть дальше  и шапка-ушанка на гвозде,
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вбитом  в икону. У изголовья кровати слева виден маленький столик, а

на  нем  свеча и раскрытая книга. Левая рука Наполеона безвольно

брошена  на край импровизированного рабочего стола у правого края

картины.  На столе  раскрытый портфель императора, чернильница

с  двумя перьями, шпага, нож для разрезания бумаги или вскрытия

конвертов.  В церкви довольно тепло, ее печи заранее протопили, что

позволило  Наполеону снять шубу. В ногах у кровати приготовлены
ночные  тапочки без задников.

Что  же заставило Наполеона так глубоко и серьезно задуматься?

Вот  как объяснил это Макшеев: «24 октября, на ночлеге в Михалевке

(на  большой Московско-Смоленской дороге, между Дорогобужем и

Смоленском),  Наполеон получил из Парижа известие о заговоре

генерала  Мале (Malet). Мале покушался военною силою ниспровергнуть
власть  Наполеона... известие это произвело на Наполеона удручающее
впечатление.  Он был более всего поражен тем, что покушение Мале
основывалось  на распространившихся слухах об его смерти.  «А
Наполеон  II, о нем не подумали!»  сказал он.

Наполеон  изображен в сельской церкви, где для него был устроен
ночлег.  Художник имел право это сделать на основании исторических
показаний...»

Принимая  во внимание, что Макшеев ранее ссылался на М. И.
Богдановича,  по праву считая его серьезным историком Отечественной
войны  1812 г., познакомимся с его описанием изображенного эпизода
отступления  Великой армии: «Наполеон, 21-го октября (2-го ноября
н.  ст.), еще накануне сражения под Вязьмою, выехав из сего города в
полдень,  прибыл в Семлево около четырех часов пополудни и
остановился  в небольшой церкви, которая была обращена в почтовую
станцию  и обнесена палисадами. На следующий день по прибытии в
Славково,  куда пришла и гвардия, он получил известие о деле при
Вязьме,  что заставило его простоять на месте в продолжение 23-го октября
(4-го  ноября н. ст.)... 24-го октября (5-го ноября н. ст.) главная квартира
Наполеона  вместе со Старою гвардиею пришла в Дорогобуж...

25-го  октября (6-го ноября н. ст.) главная квартира французской
армии  была перенесена в Михалевку... На следующий день, пред самым
выездом  Наполеона из Михалевки, получено было из Парижа известие
о  покушении генерала Малета (автор приводит тогдашнее написание
фамилии  по-русски, без учета нечитаемых французских букв в
окончании.   А. С.). Наполеон был поражен всего более тем, что слухи о
его  смерти едва не разрушили в один день правительства, созданного

многолетними  трудами его. «Et Napoleon II; on n'y pensait done pas!»
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(А  Наполеон II; о нем и не подумали!)  сказал он. Переехав около
полудня  26-го октября (7-го ноября) на правую сторону Днепра, он

остановился  с гвардиею на мысе, в сторону от Соловьева...»14
Кто  же такой заговорщик Мале? Убежденный республиканец,

который  еще в 1808 г., занимая пост губернатора Рима, пытался

организовать  заговор против императора Наполеона I, но был смещен

по  распоряжению вице-короля Италии Э. Богарне, препровожден во

Францию,  лишен чина бригадного генерала и заключен в парижскую
тюрьму  Ла-Форс. С помощью своих сторонников в ночь на 23 октября
1812  г. он бежал из тюремной больницы, переодевшись в генеральский

мундир,  прибыл в казармы 10-й когорты Национальной гвардии, где

объявил  о смерти Наполеона, якобы последовавшей 7 октября 1812 г.
в  Москве, и предъявил поддельный указ Сената о провозглашении

Республики.  Утром того же дня по приказу Мале были арестованы
министр  полиции Ф. Савари и префект Парижа Э. Д Паскье, а

комендант  Парижа генерала П. О. Юлень, выразивший недоверие известиям
о  смерти императора, был ранен. К середине того же дня заговорщики

заняли  ратушу Парижа и закрыли все заставы. Затем Мале в

сопровождении  адъютанта направился в здание Главного штаба, но был опознан
находившимися  там офицерами и арестован. После разоблачения его

мистификации  части Национальной гвардии вернулись в казармы. По

приговору  правительственной комиссии 14 заговорщиков во главе с
Мале  были расстреляны 29 октября 1812 г. Известие о заговоре Мале

повлияло  на последовавшее вскоре решение Наполеона покинуть
армию  и вернуться в Париж.

Итак,  главная квартира Наполеона расположилась в Михалевке

только  25 октября. Накануне, 24 октября она была еще в Дорогобуже.
Известие  о заговоре Мале Наполеон получил только 27 октября, еще
будучи  в Михалевке. Ряд исследователей полагает, что Наполеон узнал

о  заговоре 25 октября (Н. А. Троцкий, В. Н. Земцов и др.), или 6
ноября  по новому стилю, что равновероятно, т. к. 25 октября он прибыл,

а  26 октября покинул Михалевку. Однако расположение Наполеона в
церкви  Богданович описывает только 21 октября в Семлеве.

*  * *

Картина  «На морозе»  это портрет Наполеона в зимней одежде
польского  покроя, которую он надел с наступлением морозов. Одежда
эта  состояла из зеленой шубы, обшитой соболями, с золотыми бран-
дербургами,  собольей шапки и меховых сапог. В первый раз он надел
ее  19 октября, подъезжая к Вязьме. «Борода и усы не бриты (некогда
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этим  заниматься)»,  вероятно, Макшеев хотел обратить внимание

на  небритость императора. Но ведь идет война! Даже императору,

имевшему  200 человек обслуживающего персонала, не всегда хватало

времени  на ежедневное бритье.

Почти  все верещагиноведы пытаются убедить нас, что художник

хотел  развенчать полубога, в которого Европа превратила Наполеона.

С  этой целью художник показывает его располневшим, в теплой

одежде,  небритым, с отрешенным взглядом, в безвольных позах, идущим

пешком  с березовой палкой, не обращающим внимания на

осквернение  православных храмов и т. п. Но попробуйте вы сами прочесть

небольшую  книжку Верещагина «1812. Пожар Москвы  Казаки 

Великая  армия  Маршалы  Наполеон I», изданную в 1895 г., и вы

не  найдете в ней оскорбительных эпитетов в адрес Наполеона. Более

того,  объяснительный текст к первой же выставке картин о 1812 г. в

ГИМ  Верещагин начал словами: «Наполеон I  без сомнения, самая

яркая  фигура XIX столетия». Верещагин лишь приоткрыл внешние

штрихи  личности Наполеона, показав, что ничто человеческое ему

не  чуждо. Но художник наверняка не ставил своей целью развенчать

императора  французов как законодателя и реформатора, как

полководца  и дипломата, человека весьма разносторонних дарований. Да это

и  невозможно. Можно с уверенностью сказать, что все последующее

поколение  относилось к Наполеону по-лермонтовски: «Хоть

побежденный,  но герой!». Ибо Наполеон  больше, чем француз.

*  * *

Три  следующие картины объединены общим названием «Старый
партизан»,  хотя каждая имеет свое название  «Не замай!  дай
подойти!»,  «Взят с оружием в руках!» и «В штыки! Ура! Ура!». Так они
были  представлены на первой выставке 1895 г. в ГИМ. Для
сегодняшнего  зрителя надо пояснить, что «замаять» значит «крайне утомить,
устать,  замутить» (от слова «маяться» или «томиться», «мучиться» в
ожидании  чего-то). Вот и на картине мы видим группу партизан в
засаде,  замучившихся в ожидании неприятеля, на которого они жаждут

напасть.  Но командир отряда (а это его слова вынесены в название
картины)  просит их выждать наиболее подходящий для неожиданного
нападения  момент.

Что  же об этот сюжете думал Макшеев? Дело в том, что в альбоме
«За  Веру, Царя и Отечество» картина названа «Партизаны», и Макшеев
считал  это название верещагинским, не зная, что еще в указателе

выставки  1895 г. она называлась «Не замай!  дай подойти!» Поэтому
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Макшеев  и критикует название: «Картине этой художник придал не
совсем  верное название. Под партизанами разумеются начальники

воинских  легких отрядов из казаков или регулярной кавалерии; это
офицеры  выдающейся самостоятельности, смелости и решительности.
А  здесь изображена партия поселян, тоже смелых и решительных,
вооружившихся  на народную войну. Судя по зимнему пейзажу, надо

думать,  что картина относится к последним числам октября и началу

ноября  и иллюстрирует действия народных дружин Смоленской

губернии».

Замечание  Макшеева о партизанах справедливо только для 1812 г.,
когда  и сами партизанские отряды составлялись только из легкой

кавалерии.  На картине же представлен отряд самообороны из крестьян,
которые  действовали стихийно, защищая свою деревню, село или

вялость  от небольших групп мародеров и фуражиров. Из объяснения
Верещагина  следует, что изображенные крестьяне относятся к «одной
из  деревень Красненского уезда Смоленской губернии, расположенной

верстах  в 40 от большой Смоленской дороги». Возглавлял отряд

деревенский  староста Семен Архипович, старший сын которого Иван в это
время  служил в одном из гренадерских полков.

Что  касается времени изображенного, то это вряд ли может быть
конец  октября, т. к. Наполеон с войсками оставил Смоленск 2(14)

ноября  1812г. На другой день его главная квартира была в Красном, 5
ноября   в Лядах, а 6-го  в Орше. Части Великой армии располагались в

районе  этих населенных пунктов с разницей в несколько дней. Однако
всесторонне  исследуя изображение, А. А. Подмазо не без оснований

утверждает:  «Если с местом действия, изображенным на картине, все
более-менее  ясно, то со временем действия возникают очень большие

вопросы.  Сам Верещагин «датировал» изображение на картине «Не
замай   дай подойти!» концом октября  началом ноября 1812 г.,
т.  к., судя по приложенным описаниям, сын нашел тело своего отца

5  ноября во время боя под Красным (картина «В штыки. Ура! Ура!»), а

взяли  в плен Семена Архиповича с товарищами в ближайшее к тому

числу  воскресенье, т. е. 3 ноября (картина «С оружием в руках? 
Расстрелять!»).  Посмотрим, соответствует ли данная датировка

реальности.  На картине изображен глубокий снежный покров, скрывающий
партизан  от неприятеля. Большие сугробы, видимые на полотне, в
условиях  густого лесного массива возможны только после нескольких

дней  хорошего снегопада. Нависающие на ветвях деревьев большие
шапки  снега говорят о том, что снегопад был во время оттепели.

Чтобы  установить дату, к которой относится изображенное на картине,
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необходимо  проследить за изменениями погоды при отступлении

Великой  армии Наполеона из России. Необходимо найти период,

когда  крупный снег шел при безветренной теплой погоде. Сильный

ветер  не даст снегу улечься на ветвях деревьев, а сильные морозы
приведут  к тому, что уменьшится липкость снега и он осыплется с веток

деревьев...  Итак... Первые кратковременные заморозки (температура

упала  до 4° С) были еще 1 2 октября, когда французская армия

находилась  в Москве. Затем погода улучшилась. Секретарь Наполеона

К.  Меневаль, проделавший с ним всю кампанию 1812 г., писал, что

«Наполеон  покинул русскую столицу 19 октября 1812 года (7 октября

по  старому стилю.  А. П.), в день, когда стояла прекрасная погода».

После  оставления французами Москвы во время их следования к

Малоярославцу  пошел дождь. У адъютанта Наполеона Ф. Сепора мы

находим  следующее описание движения армии к Малоярославцу:

«(Наполеон.   А. П.) внезапно повернул со своей армией вправо и в

три  перехода, по полям, достиг Новой Калужской дороги. Среди этого

маневра  его захватил дождь, который размыл проселочные дороги и

заставил  остановиться... 23-го (11 октября по старому стилю.  А. П.)

императорская  квартира расположилась в Боровске... Под проливным

дождем  он (Наполеон.  А. П.) осматривал местность». При этом

температура  воздуха была около +7° С. 12 (24) октября осадки

прекратились,  а температура воздуха немного снизилась. Температура в

пределах  ±3° С сохранялась практически до конца октября.

Камердинер  Наполеона Констан Верни так описал одну из ночевок Наполеона:

«30  октября (18 октября по старому стилю.  А. П.) императорская

штаб-квартира  разместилась в бедной лачуге без дверей и окон... Холод

все  усиливался, и ночи стали морозными». Первый снег выпал только

25  октября (6 ноября по новому стилю.  А. П.), когда французская

армия  находилась у Дорогобужа. Одновременно похолодало до 6° С.

Это  подтверждается многочисленными воспоминаниями очевидцев.

«До  этого времени погода была сравнительно мягкой, с ярко сиявшим

солнцем,  но 6 ноября, когда армия находилась в двух днях марша от

Смоленска,  выпал первый снег. С этого времени холод становился все
сильнее  и сильнее»,  писал Меневаль. Очень живописное описание

выпадения  первого снега привел Сепор: «6 ноября небо опять

затуманилось.  Его лазурь исчезла. Армия шла, окутанная холодным туманом. Он

сгущался  все более и более; вскоре он превратился в громадное облако,

которое  начало осыпать армию большими хлопьями снега. Казалось,

небо  опустилось и слилось с землей и этим враждебным народом, чтоб

завершить  нашу гибель!
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Все  смешалось и стало неузнаваемо: предметы изменили свою
внешность,  армия двигалась, не зная, где она находится, не видя цели.

Пока  солдаты с трудом пролагали себе путь при бушующем снежном

вихре,  ветер наметал сугробы. Эти сугробы скрывали от нас овраги и
рытвины  на незнакомой дороге; солдаты проваливались в них, а более

слабые  находили там себе могилу». Снег шел, не переставая, два дня...

Такие  обильные осадки привели к образованию больших сугробов
не  только на открытых местах, но и в лесу, среди деревьев. Однако на

картине  Верещагина изображен другой момент времени, т. к. первый
довольно-таки  обильный снегопад 25 27 октября сопровождался

очень  сильным ветром. Сегюр писал: «Снежный вихрь и сверху, и
снизу  хлестал им в лицо; он, казалось, яростно восставал против похода.

Русская  зима, в новом своем виде, нападала на нас со всех сторон: она

пробивалась  сквозь легкие одежды и разорванную обувь. Промокшее
платье  замерзло, и эта ледяная оболочка сковывала и скрючивала тело;

резкий  и свирепый ветер не давал дышать; бороды и усы покрывались
ледяными  сосульками... Наступила ночь... Бушевавший вихрь

разбрасывал  жалкие бивуаки. Ели, покрытые инеем, не хотели гореть, снежная

метель  гасили костры». «8 ноября снег шел, не переставая, небо затянуло

тучами,  холод усиливался под воздействием господствующего резкого

ветра,  дороги покрылись ледяной коркой»,  вторил ему Констан.
Выпавший  снег сдувался с веток деревьев и не мог лежать шапками, как

на  картине Верещагина... Французская армия в это время уже была в

Смоленске  и его окрестностях. В ночь на 2 ноября резко похолодало,
температура  упала до 25° С, что привело к замерзанию рек, при этом

осадки  практически прекратились. Констан в своих мемуарах писал:

«14  ноября (2 ноября по старому стилю.  А. П.) мы возобновили
путь...  Термометр показывал двадцать градусов ниже нуля...» «Солдаты

и  офицеры, окоченевшие от двадцатиградусного мороза, который из-

за  резкого ветра был особенно невыносим, продолжали греться, лежа

на  горячей золе костров»,  добавлял Сегюр. Следует учитывать, что
французы  измеряли температуру в градусах Реомюра, а не Цельсия,

поэтому  при пересчете получается, что 20° R соответствует 5° С. 6 (18)
ноября  температура стала повышаться, и началась оттепель  к 12 (24)
ноября  температура дошла до +2° С, а мелкий снежок постепенно

перешел  в дождь. Лед на реках начал вскрываться, что создало французам

определенные  трудности при переправе через Березину. Сегюр писал:
«  22-го (10 ноября по старому стилю.  А. П.) мы с трудом двинулись
из  Орши к Борисову по широкой дороге, по талому снегу, по глубокой
грязи».  В середине ноября температура вновь начала падать, и 15 (27)
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ноября  пошел крупный снег, продолжавшийся несколько дней. Ядро
наполеоновской  армии уже переплавилось через Березину... 21
ноября,  когда остатки французской армии были уже у Молодечно, вновь
резко  похолодало, температура опустилась до 27° С, и вновь пошел
крупный  снег, перешедший в метель. Реки снова замерзли, и русская
армия  без проблем перешла Березину... Таким образом, верещагинская
«датировка»  картины не соответствует действительности, т. к. в конце
октября   начале ноября 1812 г. хотя и были большие снегопады, но
они  сопровождались сильным порывистым ветром, что вряд ли привело

бы  к образованию снеговых шапок на ветвях деревьев. Изображенное
же  на картине Верещагина снеговое покрытие реально могло быть с
15  по 20 ноября (с 27 ноября по 5 декабря нового стиля), когда
крупный  снег шел при безветренной теплой погоде. В указанный период
остатки  французской армии уже покидали Белоруссию и вступили в
Литву,  где... никаких крестьянских партизанских отрядов не было»15.

Думаю,  что после столь подробного анализа состояния погоды
октября   ноября 1812 г. комментарии излишни.

*  * *

В  альбоме «За Веру, Царя и Отечество» картина «Взят с оружием в
руках!»  названа «С оружием в руках?.. Расстрелять!». Вероятно, эти
слова  должны принадлежать Наполеону. Вот как прокомментировал
изображенное  Макшеев: «Эпизод, иллюстрирующий народную войну
1812  года... Судя по костюмам Наполеона и его свиты и по снежному
пейзажу  и сопоставляя с временем первого снега и морозов на главном
театре  войны в 1812 году, это конец октября и первые числа ноября,
место  действия  Смоленская губерния.

Наполеон,  раздраженный своими военными неудачами,
озлобленный  против населения, враждебно относящегося к его вторжению в
родные  земли, приказывает расстрелять приведенных к нему крестьян.

Позади  Наполеона в шляпе с пером стоит король Неаполитанский,
маршал  Мюрат».

Поскольку  все три картины цикла «Старый партизан»
иллюстрируют  общую тему вооруженной борьбы с завоевателями представителей
крестьянской  семьи старосты Семена Архиповича, то время и место
действия  на них  ноябрь 1812 г., что было объяснено в комментарии
к  первой картине цикла.

Хочу  обратить внимание читателя на второй абзац макшеевского
объяснения:  «Наполеон... озлобленный против населения, враждебно
относящегося  к его вторжению... приказывает расстрелять... крестьян».
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Позвольте!  Но в данном случае это не просто крестьяне, а воины с

оружием  в руках, уничтожавшие солдат Великой армии. По законам

военного  времени они должны быть расстреляны. Интересно, как
поступил  бы российский главнокомандующий, если бы к нему на суд
привели  пленных французских крестьян-партизан, с оружием в руках

уничтожавших  «вторгшихся в их родную землю» российских солдат?
Наверняка  приказал бы их расстрелять. И дело тут не в справедливости,
а  в законе войны: «Если враг не сдается, его уничтожают».

*  * *

И  наконец, последняя картина триптиха «В штыки! Ура! Ура!»,
или  «Атака». Это действительно атака гренадер, но почему-то команду
«в  штыки» выполняет только первая шеренга второго батальона
атакующего  полка. Дело в том, что по этой команде солдаты берут ружья «на
руку»,  т. е. штыками вперед. Но так держит ружье только ближайший
к  нам солдат (это Иван Семенович  сын расстрелянного Семена
Архиповича)  в центре картины и его соседи. Идущие впереди в атаку
в  колоннах подразделения несут ружья на правом плече штыком вверх.

Да  и вообще, непонятно, как держит ружье Иван, если левой рукой
он  подобрал шинель? Значит, он несет ружье одной правой рукой, но
долго  нести так ружье, весящее 4,5 кг, он не сможет, а ведь предстоит
еще  рукопашный бой. Во второй шеренге солдаты несут ружье на плече,
что  видно у солдата, изображенного между стволом сосны и правым
краем  картины.

Переднее  подразделение идет в атаку под «цветным» знаменем,
т.  е. с зеленым крестом и двухцветными секторами между его лучами.

Такого  же типа знамя видно у правого края картины за ветвями ели,
над  строем подразделения, в котором движется Иван. Цветные знамена
имели  только батальоны.

Обращает  на себя внимание еще одна деталь изображения  все
четыре  офицера в шляпах с плюмажем, трое их которых верхом, а один
упал  в снег под сосной. Скорее всего, он убит. Если бы он был ранен, его
бы  уже отнесли в лазарет. К тому же странно, что вокруг него снег не
глубокий,  т. к. его вытянутая правая нога не засыпана снегом, а Иван,
находящийся  вблизи, утопает в снегу почти до колена. Офицерам
полагался  кивер. «Очень редко офицеры надевали двуугольную шляпу из
черного  фетра. Над кокардой крепился султан из петушиных перьев:
черный  с оранжевыми перьями внизу в линейной пехоте»16. Белый
плюмаж  на шляпе имели генералы. Штаб-офицерам, генералам и
полковым  адъютантам полагалась и лошадь. Так что, скорее всего, впереди
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на  лошади в шляпе с белым плюмажем и со шпагой в поднятой правой

руке   шеф полка в генеральском чине, а в центре на втором плане в
шляпах  с черным плюмажем  командир батальона и батальонный
штаб-офицер17.

После  разбора изображенного познакомимся с комментариями

Макшеева:  «Первый снег на главном театре войны в войну 1812 года

пошел  23 октября, на следующий день после сражения при Вязьме.

Мороз  постепенно увеличивался и скоро дошел до 12 градусов; 1

ноября  он усилился до 17°, а на следующий день до 19°; при таком морозе
велись  бои под Красным (3 6 ноября).

Картина  должна быть отнесена ко времени конца октября и первых

чисел  ноября».

Верещагин  пояснил еще в 1895 г.: «3-го ноября в 4 часа пополудни

Милорадович  приблизился к столбовой дороге и увидел французскую

гвардию,  ведомую Наполеоном... На другой день при атаке колонн
Нея...»  Значит, художник изобразил атаку гренадер 4 ноября 1812г. На
каком  же основании Макшеев называет время изображенного «концом

октября»?  Неужели генерал не читал пояснений автора?
По  поводу температуры воздуха выше был приведен отрывок из

исследования  Подмазо. Думаю, этого вполне достаточно. Сведения о
температуре  воздуха Макшеев привел на основе труда Богдановича,
который  ему пришлось внимательно прочесть. Однако Макшеев не
обратил  внимания на рассказанный Богдановичем эпизод сражения под
Красным  6 ноября: «Сам Милорадович подъехал к нашему левому крылу,
где  стояли гренадеры 1-й дивизии, и указал павловцам на ближайший к
ним  Иллирийский полк, говоря: «Дарю вам, ребята, эту колонну!» И здесь
неприятель  был опрокинут и отброшен в овраг с большим уроном»18.
Вот  вам и описание сюжета картины Верещагина, почти дословно
повторенное  художником в своем пояснении. Правда, гренадеры на
картине  не из Павловского полка, ибо только у павловцев сохранялись
старые  головные уборы, т. н. гренадерки, а не кивера Хотя Подмазо и
датировал  изображенную атаку 5 ноября. Но дело не в разнице в один
день,  а в том, что бои под Красным продолжались четыре дня и каждый
день  происходили действия, подобные изображенным на картине.

Сопоставление  текстов Богдановича, Верещагина и Макшеева,
относящиеся  к одной и той же картине, приводит к выводу, что с
трехтомным  трудом Богдановича «История Отечественной войны
1812  года», увидевшем свет в 1859 1860 гг., были знакомы и
Верещагин,  и Макшеев, но последний не читал Верещагина, что и стало
причиной  нелепых и необоснованных утверждений генерала.
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*  * *

«Наполеон  в морозы ехал в крытом экипаже, из которого по
временам  выходил и, опираясь на березовую палку, шел пешком,
сопровождаемый  свитою. На дороге следы распада его армии: занесенные
снегом  части повозок обоза, лафетов и зарядных ящиков, торчат
брошенные  ружья, голые ноги замерзших людей и т. п.»,  так пишет
Макшеев  о картине «На большой дороге  отступление, бегство».
А  вот, что писал Богданович об аналогичном сюжете, «увиденном»
3  ноября 1812 г.: «Войска вице-короля (командира 4-го армейского
корпуса  Великой армии Э. Богарне.  А. С.) в продолжение марша от
Смоленска  к Красному встречали на каждом шагу зрелище
разрушения  Большой армии; у города было брошено несметное число орудий;
далее   вся дорога была загромождена обозами; везде валялись ружья,
каски,  кивера, кирасы и чемоданы, разбросанные по пути следования
войск.  Множество трупов окружало погасшие бивачные огни; овраги
и  рвы были также наполнены трупами, наваленными для удобнейшего
перехода  по ним обозов»19.

За  группой генералов во главе с Наполеоном видна карета. Среди
набросков,  демонстрировавшихся на выставке в ГИМ 1895 г., был
представлен  рисунок «дорожной кареты Наполеона I, взятой при
Ватерлоо   сохраняется в Лондонском музее Тюссо», как подписал
Верещагин.  Здесь же были представлены и другие наброски:

«73.  Снежная дорога.
74.  Этюды снега на деревьях в суровую зиму.
75.  Этюды лошади и зарядных ящиков в снегу.
77.  Этюд снега на деревьях».
Эти  наброски художник использовал в картине. Правда, Верещагин

не  знал о существовании у французов регламента охраны императора
на  марше, который неукоснительно соблюдался. Вот почему ни слева,
ни  справа мы не видим гвардейского охранения группы Наполеона.

*  * *

Познакомимся  сначала с текстом Макшеева: «Армия, с которой
Наполеон  вступил в Россию в 1812 году, называлась «La grande агшёе»...
не  о величии, а о величине говорит французское название  в 1812 году
Наполеон  выставил армию такой численности, как никогда ранее.

Выбрав  для своей картины выражение «Великая армия», художник,
вероятно,  хотел подчеркнуть тщету этого величия. Картина
иллюстрирует  время гибельного отступления этой армии в суровую зиму (конец
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октября,  ноябрь), когда ночевать приходилось в поле, под снежною
метелью».

Следуя  рассуждениям Макшеева, получается, что Верещагин,
назвав  картину «Ночной привал Великой армии», «хотел подчеркнуть
тщету  этого величия», ибо «картина иллюстрирует время гибельного
отступления  этой армии в суровую зиму (конец октября, ноябрь)».
О  том, какая была в это время погода, говорилось выше. А если
художник  хотел подчеркнуть «тщету», почему же в своей книге он назвал
III  главу не «Большая», а «Великая армия», хотя рассказывает о ней
с  начала военных действий, когда она, взяв Смоленск, двигалась к
Бородину  и далее? Описав все ужасы, постигшие армию Наполеона,
особенно  зимой, Верещагин до последней сроки продолжал называть
ее  Великой, нигде не говоря о неправомерности такого перевода ее
названия,  а скорее, с сочувствием к погибшим и уцелевшим «нескольким
сотням  людей старой гвардии, еще державшей ружья, представлявшим
знаменитую  «Великую армию»20. И ужас не в том, что «ночевать
приходилось  в поле, под снежною метелью», а в том, что ночевавшие были
голодными,  не имели теплой одежды, страдали от болезней. Поэтому
наутро  из них поднималась из заснеженного сугроба в лучшем случае
треть  обреченных на гибель людей.

«Стало  так много появляться несчастных французов, что не имели
возможности  им помогать,  вспоминал поручик Н. Е. Митаревский. 
До  того присмотрелись к ним, что почти потеряли человеческое чувство
и  смотрели на них уже не как на людей, но как на каких-либо жалких
животных...  Были такие из солдат, что, увидев какого-нибудь замерзшего
француза,  сидящего под деревом с открытыми глазами и ртом, подойдет
к  нему и скажет: «Что вытаращил глаза? Чего не видал? Вишь оскалил
зубы,  да еще смеется? Не хочешь ли покурить трубочки?» Таких старые
солдаты  останавливали, говоря: «Что ругаешься, дуралей? Не угадал
еще,  что с тобою будет?»21 А ведь многие из тех, кто служил в 1812 г.,
помнили  Суворова, участвовали с ним в Итальянском и Швейцарском
походах  и не забыли наставления полководца: «Солдату надлежит быть
здорову,  храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу!
От  Него победа. Бог нас водит, Он нам генерал... Неприятель сдался? 
Пощади!  ..давай пощаду! Они такие же люди: грех напрасно убить...
Солдат  не разбойник»22.

*  * *

Картина  «В Петровском дворце»  это очередной поколенный
портрет  Наполеона в мундире гвардейских егерей с орденом Почетного
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легиона.  На его лице гримаса раздражения. «Наполеону в 1812 году
было  43 года. Начиная эту войну, он был в апогее боевой славы,
непобедимости  и политического могущества. Война 1812 года с Россией

была  роковою для него ошибкою. Начиная эту войну, он не надлежаще

оценил  противника, в лице императора Александра I и русского народа.
Человек  большого ума, огромной энергии и колоссальной воли,

Наполеон  был чужд идеям нравственности и религиозного порядка;
этих-то  идей он не учел, начиная войну с Россией. Он, по-видимому,

был  уверен, что силою своего гения он может переустраивать все по
своим  желаниям и намерениям.

В  1812 году Наполеон не только проиграл кампанию, но на полях
России  померк ореол его военного и политического могущества.

По  занятии Москвы 2 сентября 1812 года войсками Наполеона,

сам  он не решался тотчас въезжать в город, опасаясь какой-либо
неприязненной  неожиданности... Только 3 сентября он въехал в Кремль

и  расположился в царском дворце. Но начавшиеся в Москве пожары

вынудили  его уже на следующий день, 4 сентября, покинуть Кремль и

перебраться  в загородный Петровский дворец. Здесь он провел
тревожную  ночь. На другой день утром он долго и молча смотрел из окна на

расстилавшийся  перед ним пожар и, наконец, сказал: «Это предвещает

нам  великие бедствия»,  так характеризовал Макшеев то положение,
в  котором остался Наполеон после того как ему не удалось склонить

Александра  I к миру. Каждый день, проведенный в сожженной Москве,
приближал  Наполеона к «великим бедствиям», и он это чувствовал.

*  * *

Альбом  завершает репродукция незаконченной картины
Верещагина,  названной составителем альбома «Переправа Наполеоновской
армии  через Березину». Но где же переправа? Через все полотно от
левого  до правого края виден многошеренговый глубокий строй старой
гвардии  Наполеона. Солдаты, улыбающиеся, сытые, тепло одетые в
форменные  шинели и меховые шапки, в серых рукавицах, они стоят
спокойно,  разговаривая друг с другом. Перед строем гвардейцев 
группа  генералов. На переднем плане  маршал Мюрат и Наполеон.
Их  портреты, как и генеральские, не выписаны. Наполеон в зимнем
одеянии,  как и на предыдущих картинах, опирается на стариковскую

палку  с искривленной ручкой. На подобную палку опирается и
генерал  слева от группы. Высокая замерзшая прибрежная трава засыпана
снегом.  Березины не видно, но берег понижается к правому краю
картины,  где на заднем плане, за строем гвардейцев светлая полоска,
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напоминающая  замерзшую реку. Маленький кусочек замерзшей реки
виден  и в правом нижнем углу картины, но самой переправы нигде не
видно.  Скорее всего, она за пределами картины, и на нее устремлен
взгляд  Наполеона. Непонятно только  перед нами гвардия до или
после  переправы? Вдоль строя гвардейцев изображены три столба, но
что  они значат и зачем  совершенно непонятно, ибо ни радио, ни
телефона,  ни электричества в то время, как известно, не было.

При  взгляде на эту неоконченную картину вспоминаются слова
Д.  В. Давыдова о гвардии Наполеона, которую он встретил 3 ноября на
дороге  от Смоленска к Красному: «Наконец подошла старая гвардия,
посреди  коей находился сам Наполеон... Неприятель, увидя шумные
толпы  наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не

прибавляя  шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя бы одного рядового
от  сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегали все усилия
наши  и остались невредимыми... Я никогда не забуду свободную поступь
и  грозную осанку сих всеми родами смерти угрожаемых воинов!
Осененные  высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, в белых
ремнях  с красными султанами и эполетами, они казались как маков

цвет  среди снежного поля... Гвардия с Наполеоном прошла посреди
толпы  казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими
лодками»23.
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СУСЛОВ  Павел Викторович,
научный  сотрудник сектора военной геральдики
отдела  «Арсенал» Тосударственного Эрмитажа

К  вопросу о составе и применении
сводных  кавалерийских частей
Французской  армии в 1814 г.

Речь  идет о сводных кавалерийских полках французской армейской
кавалерии,  создававшихся по завершении осенней саксонской
кампании   в ноябре  декабре 1813 г. и в период всей кампании 1814 г.

Как  таковые подобные части (и не только в кавалерии)
формировались  и существовали и ранее: для организованной передислокации вновь
сформированных  пополнений или сводных команд выздоровевших
в  госпиталях воинов от мест расквартирования полковых депо или

пунктов  концентрации резервов действующей армии
непосредственно  на театр военных действий  ив этом случае они именовались
маршевыми;  для выполнения временных функций на каком-либо
театре  военных действий, как это имело место в 1807 1809 гг. в
Испании,  когда были образованы так называемые временные полки из
эскадронов,  выделенных их разных частей. Впоследствии часть из них
стала  штатными полками, например, знаменитый 13-й кирасирский
полк,  до 1813 1814 гг. воевавший в Испании.

Состояние  полков армейской кавалерии, по завершении боев в
1813  г., было тяжелым: не полностью восстановившие свои силы еще
с  русской кампании 1812 г., они понесли новые потери, особенно
на  завершающем этапе, во второй половине октября. Едва прибыв в
Париж,  Наполеон незамедлительно приступил к реорганизации
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личных  сил, размещавшихся в этот период кордоном по левобережью
р.  Рейн: 1-й кавалерийский корпус располагался между Страсбургом

и  Майнцем, 2-й  от Базеля до форта Сент-Андре, 3-й  от Кобленца
до  Базеля и 5-й  от Базеля до Страсбурга.

Личный  состав 4-го кавалерийского корпуса, состоявшего из

польских  полков, был отведен в тыл и сконцентрирован в г. Седан. Из
остальных  в относительно лучшем состоянии пребывал 5-й корпус,
составленный  из так называемых «испанских» полков, переведенных

на  германский театр военных действий в середине 1813 г. с
Пиренейского  полуострова. 1-й, 2-й и 3-й корпуса понесли серьезнейшие

потери,  не считая того, что изначально из 23 полков, в прошедшую
кампанию  входивших в состав 3-го кавалерийского корпуса, только

четыре  имели в строю по два эскадрона, а остальные были

одноэскадронными.  Например, 12-й гусарский, основной состав которого
продолжал  действовать в «испанских» войсках, в своем эскадроне в рядах

3-го  кавалерийского корпуса по состоянию на рубеж 1813 1814 гг.
имел  налицо лишь 9 офицеров и 65 унтер-офицеров и гусар, 3-й

гусарский  (5-й кавалерийский корпус) имел 220 кавалеристов (в т. ч.

21  офицера), а 9-й (2-й кавалерийский корпус)  6 офицеров и

84  унтер-офицера и гусара.

В  процессе переформирования кавалерийские корпуса образца
1813  г. по разным причинам покинул ряд частей, из числа ранее
входивших  в их состав. Итальянские  1-й конноегерский и драгунский
полк  «Наполеона», 11-й (голландский) гусарский полк, саксонские

кирасирские  полки Гвардейский и «Цастрова» и 8-й (польский)

шеволежер-уланский  полк. Саксонские кавалеристы, так сказать,

«репатриировались»  по причине, возникшей еще на поле битвы при
Лейпциге,  итальянские  отбыли на аппенинский театр военных

действий,  а 11-й гусарский и 8-й шеволежерский  в тыл на

переформирование.  8-й полк должен был слиться с 7-м шеволежерским:
в  1811 г. эти части были созданы посредством переименования из

1-го  и 2-го уланских полков Вислянского легиона. На фактор

численности  11-го полка  всего 5 офицеров и 117 унтер-офицеров и гусар
(на  рубеж 1813 1814 гг.)  наложилось еще и то обстоятельство,

что  часть была сформирована на базе гусарского полка Голландского
королевства,  09.07.1810 г. присоединенного к империи, а 16.11.1813 г.
отложившегося  от нее.

12.12.1813  г. появился императорский декрет, предписавший
военному  министру империи дивизионному генералу А.-Ж.-Г. Кларку
порядок  действий по реорганизации полков армейской кавалерии.

К
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применении
сводных

кавалерийских
частей...

291



К
вопросу
о
составе
и
применении

сводных
кавалерийских
частей...

П.  В. Суслов

Полки  тяжелой кавалерии  карабинерные, кирасирские и
драгунские   надлежало укомплектовать до 350 всадников,
легкокавалерийские   гусарские и конноегерские  до 750.

Первым  шагом в этом процессе стало переформирование
кавалерийских  частей в сводные эскадроны  в том количестве, на которое
в  каждой части имелось налицо командных чинов и рядового состава.
Делалось  это для придания полкам оптимальной боеспособности:
дальнейшее  сохранение эскадронов, численность которых зачастую
равнялась  штатному взводу, было бесперспективным. Полковники
оставались  со вновь образованными эскадронами лишь в том случае,
если  после переформирования их было в полку не менее двух; ежели
людей  набиралось меньше  полковые командиры вместе со
сверхкомплектными  кадрами (унтер-офицеры и офицеры) отбывали в
полковые  депо для приема пополнения.

Подобная  практика уже имела место в начале 1813 г., когда
восстанавливавшиеся  1-й и 2-й кавалерийские корпуса вобрали в себя
эскадроны  французских полков, участвовавших в русском походе.
В  дальнейшем (в основном в период Пляйсвицкого перемирия) к ним
из  депо подходили новообразованные эскадроны.

Таким  образом, 1, 2 и 3-й кавалерийские корпуса были сведены

фактически  в дивизии, хотя и сохранили наименования корпусов.
В  таблице ниже приведены их общая структура на начало 1814 г. и те
части,  которые входили в их состав в 1813 г. и пошли на формирование
сводных  полков.

Таким  образом, на начальном этапе французской кампании
непосредственно  на театре военных действий уже имелось до 13 сводных
кавалерийских  полков.

08.01.1814  г. в Версале было организовано Главное кавалерийское
депо,  где сосредоточены полковые депо; оттуда в течение всей кампании
к  армии централизовано отправлялись пополнения в действующую
армию.

Уже  13.01.1814 г. был отдан приказ о формировании в Версале
четырех  временных кавалерийских полков  кирасирского, драгунского,
шеволежер-уланского  и гусарско-конноегерского. В них вошло 5
эскадронов  от 8, 4, 7,14 и 13-го кирасирских полков (до 1180 всадников),
7  эскадронов от 5,17,4 и 14-го драгунских полков (до 1520 всадников),
а  также 6 эскадронов от 1,2,3,4,5 и 9-го шеволежер-уланских полков
и  депо 5 конно-егерских полков. Эти временные части создавались для
усиления  четкости и организованности при концентрации и

передислокации  кавалерийских пополнений.
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1813
г.

Кав. корпуса 1-йкав. корпус 2-йкав. корпус 3-йкав. корпус

Дивизии
1-я
и

3-я

легкокавалерийские
дивизии

1-я
и

3-я
дивизии

тяжелой
кав.

2-я
и

4-я

легкокавалерийские
дивизии

2-я
дивизия

тяжелой

кав. 5-я
и

6-я легкокавалерийские дивизии 4-я
дивизия

тяжелой

кавалерии

Полки,
которые
могли

войти
в

сводные
полки

6,

7,

8-й
гусарские
полки

16,
8,

9,

25,1,19,
2,

3

и

6-й

конноегерские
полки

1,

3

и

5-й
шеволежер-уланские

полки 2,3,6,9,11,12,4,7
и

14-й

кирасирские
полки
I

7,23,28
и

ЗО-й
драгунские
полки

|

I

5-й
и

9-й
гусарские
полки

11,12,4,7,20,23
и

24-й

конноегерские
полки

2,

4

и

6-й
шеволежер-уланские

полки 1-й
и

2-й
карабинерные,
1,

5,

8
и

10-й
кирасирские
полки

|

1,2,4
и

12-й
гусарские
полки

|

5,10,13,15,21,22,29
и

31-й

конноегерские
полки

4,

5,

12,
14,
24,
16,
17,
21,
26,
27-й

драгунские
и

13-й
кирасирский

полки

I

1814
г.

I

Сводные
полки

Сводные
1-й

гусарский,
2-й

конноегерский
полки

3-й
и

4-й тяжелокавалерийские
полки

Сводные
1-й

гусарский,
2-й
и

3-й

конноегерские
полки

Сводные
4-й

карабинерный
и

5-й

кирасирский
полки

Сводные
1-й

гусарский
и

2-й

конноегерский
полки

Сводные
3-й
и

4-й

драгунские
полки

Сводные
дивизии

1-й
кав.
корпус,

фактически

сводная
кав.
дивизия Сводная

кав.

дивизия,
фактически сводная

бригада
Сводная

кав.

дивизия,
фактически сводная

бригада
Сводная
кав.

дивизия,
фактически сводная

бригада
Сводная
кав.

дивизия,
фактически сводная

бригада

Кав.
корпуса

2-й
кав.

корпус, фактически сводная
дивизия

3-й
кав.

корпус, фактически сводная
дивизия
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С17.01.1814  г. началось сосредоточение сил «наблюдательного»
корпуса  дивизии генерала К.-П. Пажоля, предназначавшегося для защиты
долины  р. Сены. В его состав были переданы сводные кавалерийские
бригады,  образованные из временных кавалерийских полков.

Так,  сводная бригада бригадного генерала Ф. Грувеля состояла из 2-го
и  5-го временных драгунских полков под началом полковников А-А. Се-
пойера  де Сен-Бриссон (штатного командира 14-го драгунского полка)
и  Ж.-Б.-А. Канова Сент-Амана (с 31.01.1814 г.  штатного командира
25-го,  а с 15.03.1814 г.  5-го драгунского полка) и 6-го временного
(гусарско-конноегерского)  полка полковника Ж.-Б. Николя (штатного
командира  11-го конноегерского полка). В бригаду бригадного генерала
Ж.-А.-А.  Дэлора входили подразделения конноегерских полков, а под
началом  бригадного генерала Ш.-И.-С. Дю-Кетлоске  подразделения
гусарских  полков.

25.01.1814  г. в Версале на основе шеволежер-уланского и гусарско-
конноегерского  временных полков был сформирован 3-й маршевый
легкокавалерийский  полк, в который вошли боеспособные чины уже
от  33 полков: всех 9 шеволежер-уланских полков, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8,11,
12,14,16,20,23,  24 и 26-го конноегерских и 3, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11-го
гусарских  полков.

По  состоянию на 09.02.1814 г. под началом бригадного генерала
О.  Бланкара в составе временного полка, ведомого им к армии, имелся
901  кавалерист от 22 полков (в т. ч. 38 офицеров). Это были небольшие
по  численности отряды из депо.

Для  того чтобы иметь возможность поставить в строй и отправить
в  действующую армию максимальное количество боеспособных чинов,
командование  пошло на беспрецедентный шаг: по традиции лошадь
при  госпитале ожидала излечения своего хозяина, а кавалерист, чья

лошадь  получила ранение, дожидался в депо, помогая ветеринарам ее

выхаживать.  Поступило распоряжение временно отказаться от этого
и  в рамках одного рода оружия передавать наличных лошадей
боеспособным  кавалеристам. Это, правда, не коснулось новобранцев: им уже
объезженных,  служилых лошадей, чьи штатные хозяева находились на
госпитальной  койке, не отдавали.

Действия  войск Великой армии активизировались с 25 26.01.1814 г.,
когда  на передовую прибыл Наполеон. Сводные полки 1-го
кавалерийского  корпуса приняли участие в сражении при Ля-Ротьере
01.02.1814  г., в арьергардной бою под Лемоном  03.02.1814 г., в
бою  при Шампобере  10.02.1814 г. и в сражение при Вошане 
14.02.1814  г.
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Сводные  бригады из корпуса генерала Пажоля 18.02.1814 г. активно
участвовали  в сражении при Монтеро. Особенно отличились

новобранцы-кавалеристы  генералов Делора и Дю-Кетлоске, в отчаянной конной
атаке  прорвавшиеся через извилистые улицы предместья к главному
городскому  мосту. И это при том, что у очень значительной части этих
самых  рекрутов представление о лошади и ее боевом потенциале на тот
момент  сводилось лишь к осознанию, что у нее есть ноги с копытами,
голова  и хвост и сидеть нужно так, чтобы хвост был все-таки сзади...

В  период 09 24.02.1814 г. временные и сводные кавалерийские части
были  постепенно и последовательно расформированы, а их чины влились
в  действующие эскадроны своих полков. 3-й кавалерийский корпус был
слит  с дополнительно переброшенными с юга частями, и вследствие этого

образован  6-й кавалерийский корпус Тем не менее создание временных,
сводных  или маршевых кавалерийских частей продолжилось.

10.03.1814  г. бригадный генерал Ж.-Н. Кюрели начал формировать
сводную  бригаду, в которую вошли отряды из депо 5-го гусарского, 11-го
и  23-го конноегерских, 2-го карабинерного и 5-го кирасирского, 2,19,
20  и 23-го драгунских полков (не менее 1000 всадников). 14.03.1814 г.
эта  бригада была преобразована в «дивизию объединенных эскадронов»
(division  des escadrons reunies) под командованием дивизионного

генерала  С.-Ф. Беркгейма из двух бригад: тяжелой  бригадный генерал
П.  Мурье и легкой  генерала Кюрели. Последняя в сражении при
Арси-сюр-Об  (20 21.03.1814) своей атакой выручила полки конных
егерей  и гренадеров Старой гвардии, окруженных превосходящими
силами  русской, австрийской и вюртембергской кавалерии.

19.03.1814  г. из Реймса к Эпернэ для охраны следующих к армии

транспортов  выступил 7-й маршевый полк полковника Ш.-Э. Гиньи
(штатного  командира 12-го конноегерского полка). В этот момент
полк  имел следующий состав:
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Полки Количество  людей Лошадей

24-го  конноегерского 99 106

6-го  драгунского 24 24

11  -го драгунского 143 151

18-го  драгунского 2 2

19-го  драгунского 3 3

22-го  драгунского 9 10

25-го  драгунского 12 13

5-го  кирасирского 71 76

ВСЕГО 363 385
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В  тот же день из Версальского объединенного депо выступил к армии
9-й  маршевый полк под началом полковника Л-М. Клерка (штатный
командир  1-го кирасирского полка). 21.03.1814 г. он достиг Ля-Фертэ-
су-Жуара,  где ему предписывалось ждать дальнейших распоряжений.
Состав  его был следующим:

Полки

Офицеров Унтер-офицеров  и рядовых Лошадей

Каким  кав.

корпусам  принадлежат

действующие
подразделения  полков

1-го  кирасирского 14 120 120 2-й  кав. корпус
8-го  кирасирского 6 64 64

10-го  кирасирского 3 80 80

12-го  гусарского 2 2 6-й  кав. корпус
5-го  конноегерского 1 99 99

13-го  конноегерского 2 83 83

14-го  драгунского 1 30 30

4-го  драгунского 21 21

28-го  конноегерского 5 5
ВСЕГО 27 504 504

Оба  полка приняли активное участие в знаменитом двойном
сражении  при Ля-Фер-Шампенуазе 25.03.1814 г. 7-й маршевый полк в
начале  сражения находился на левом крыле войск маршала Мармона,
где  хладнокровие и твердость его командира сыграли важную роль при

подходе  к ним на соединение войск маршала Мортье. Стараясь
максимально  упорно удерживать свою позицию, он не позволил кавалерии

союзников  помешать соединению войск обоих маршалов.
9-й  полк появился на поле боя в самом финале, когда основная масса

войск  маршалов, потеряв значительную часть артиллерии, уже
отступала  и даже бежала, спасаясь от преследования союзной кавалерии.

Отчаянная  контратака полка опрокинула передовые эскадроны
и  казачьи сотни, заставив теперь уже их спасаться бегством; маневр
приостановил  натиск союзников, которые должны были
перегруппироваться.  Это дало французам передышку, позволило остановить отход
и  построиться на высотах у Линта, откуда они отступили уже
организованно,  под прикрытием кавалерии, в т. ч. 7-го и 9-го маршевых полков.

На  марше к Парижу к войскам маршалов присоединились 8-й
маршевый  полк полковника Ф. Кристофа де ля Мотт-Гери (штатный
командир  5-го кирасирского полка)  от 300 до 500 всадников, а
27.03.1814  г. в арьергардном бою у Клэ отличился 12-й маршевый полк

296



П.  В. Суслов

тяжелой  кавалерии (до 400 всадников) полковника М. Дюжона 

штатного  командира 4-го кирасирского полка.

Воспользовавшись  беспечностью союзников, наступавших на

Париж  в эйфории победы у Фер-Шампенуаза, французские кавалеристы

атаковали  неожиданно, галопом врезавшись в их колонну, вступившую

без  разведки на узкую улицу городка. Результат: от 750 до 800

зарубленных,  растоптанных и попавших в плен...

29 30.03.1814  г. 7, 8, 9 и 12-й маршевые полки приняли участие в

сражении  за Париж.

Таким  образом, сводные полки французской кавалерии в

кампании  1814 г. во Франции силою обстоятельств к своим, так сказать,

военно-вспомогательным  функциям концентрации и передислокации

пополнений  добавили и непосредственно боевые: они активно

принимали  участие в боях и сражениях, зачастую еще до присоединения

к  действующим полкам в составе основной группировки.

В  ряде случаев они длительные промежутки времени

существовали  как самостоятельные части в составе кавалерийских соединений.

В  сражениях они часто действовали успешно, несмотря на то что

большинство  их личного состава являлось новобранцами.

Такие  успехи объяснимы как качеством унтер-офицерских и

офицерских  кадров, грамотно руководивших действиями своих

подчиненных  на поле боя, так и общим эмоциональным порывом всей армии,

защищавшей  свою страну от иностранного вторжения.
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«На  военные издержки»: повинности населения

Саратовской  губернии (1801-1815)

Вопрос  о материальном участии населения России в
Наполеоновских  войнах в последнее время все чаще стал привлекать внимание
историков.  И хотя уже появился ряд работ, посвященных вкладу в
победу  над Наполеоном жителей Саратовской губернии1, считать эту
тему  окончательно исчерпанной еще рано.

Главным  источником пополнения государственной казны России в
первой  половине XIX в. было обложение населения прямыми сборами
и  разного рода повинностями. Основной формой платежей всех людей
податных  сословий являлась подушная подать. В условиях, когда
военно-административные  расходы катастрофически нарастали, бороться
с  дефицитом бюджета правительство пыталось за счет ее увеличения.
Манифест  от 2 февраля 1810 г. повышал подушную подать крестьян с
1  руб. 55 коп. до 2 руб., мещан и цеховых  с 2 руб. 55 коп. до 5 руб., а
процент  с купеческого капитала  с 1!4 до 1%2.

Всего  за короткий период с1810по1818г. Александр I сделал
четыре  надбавки, доведя подушную подать с крестьян до 3 руб. 30 коп.
Одновременно  с подушной податью была существенно повышена
и  оброчная подать с государственных крестьян. Выколачивание
податей  подрывало платежеспособность крестьянства и вело к резкому
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росту  недоимок, результатом чего стал манифест от 30 августа 1814 г.,
согласно  которому недоимки во внутренних губерниях слагались по
1  января 1813 г.3

Наряду  с общегосударственными сборами существовали местные,
или  земские, которые делились на денежные и натуральные. Денежные,

по  существу, являлись второй подушной податью, они в первой половине
XIX  в. беспрерывно обрастали новыми статьями расходов; натуральные

были  своего рода барщиной в пользу государства. К их несению
привлекались  все податные сословия империи, включая купцов трех гильдий.

В1802 1805  гг. было издано несколько постановлений, уточнявших
обязанности  населения в исполнении различных повинностей, которые
разделялись  на гражданские и военные. К первым относились
устройство  и обслуживание дорог, мостов и переправ, почтовых и этапных
станций,  оплата оспопрививания, содержание дворянских собраний и
чиновничьего  аппарата, начиная с сельских старост и кончая
губернскими  начальниками. Ко вторым были отнесены затраты жителей на
устройство,  отопление и освещение воинских помещений, снабжение

их  всеми необходимыми принадлежностями и удовлетворение
возникавших  потребностей армии, предоставление земель под лагерные

места  и пастбища, выделение подвод и проводников во время
передвижения  армейских формирований и т. д.

Например,  в 1811 г. расходы «на военные издержки» в Саратове
включали  такие статьи, как «построение для лазарета тюфяков и
подушек»,  «исправление воинских строениев», «отопку и освещение
разных  воинских постов», «перевозку из магазейна для инвалидной
роты  и военно-сиротского отделения провианта». Примерно такого

же  рода расходы были в Царицыне и других городах губернии. Очень
часто  они превышали «вступления в приход», и тогда «по неимению
на  сию надобность денег» средства «на сии расходы» выделялись «из
градских  доходов»4. В 1812 г. к ним добавились новые статьи, связанные
с  содержанием «военнопленных арестантов»5.

При  этом расходы по военному ведомству росли из года в год. В
Саратове  в 1813 г. они составили 3401 руб. 2!4 коп., в1814г.  4699 руб.
63!Л  коп., в 1815 г.  6292 руб. 68 коп.; в Царицыне  4033 руб. 5 коп.
в  1813 г. и 4081 руб. в 1815 г.6

Земские  повинности делились на ежегодные и единовременные.
Для  первых вводились сметы на трехлетний срок, которые, будучи
составлены  губернскими властями, утверждались дворянскими и
городскими  депутатами. Однако они могли корректироваться. Например,
увеличение  объема работы и «дороговизна на все вообще потребности»
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стали  причиной нового возрастания затрат на содержание Саратовской
квартирной  комиссии. По ее просьбе 21 марта 1813 г. губернатор

А.  Д. Панчулидзев предписал Саратовской городской думе увеличить
соответствующий  расход до 850 руб. в год7. Единовременные сборы
допускались  только на основе высочайших повелений. В

рассматриваемую  эпоху они объявлялись в связи с формированием новых полков,
приобретением  и отправкой в действующую армию волов и фур,
покупкой  строевых лошадей и т. д.

Натуральные  земские повинности, основу которых составляла
рекрутская,  подводная, дорожная и квартирная, были наиболее

разорительными  и неравномерными и фактически находились в
произвольном  распоряжении губернских властей.

Рекрутчина  несла народу неимоверные страдания, в ходе рекрутских
наборов  крестьянское хозяйство лишалось рабочей силы, а расходы на

поставку  рекрут подрывали финансовые ресурсы крестьянства.
Попытка  перевода натуральных поставок обмундирования на денежную

форму  заставляла крестьян реализовывать свою продукцию на рынке
по  ценам подчас ниже себестоимости, что также вело к их обнищанию.

В  отчете губернатора читаем: «Амуниция рекрут по Саратовской

губернии  строится из отдатчиковых сукон и холстов, к привозу

которого  они вызываются губернатором всегда при начале каждого набора.
При  отдаче сукна они платят за пошивку с прикладом8 всей амуниции

установленную  плату, которая была в последние наборы по 6 рублей.
Вместе  с тем всякому предоставляется шить оную самому, для чего

разосланы  к предводителям, городничим и исправникам образцы.

Представляющим  своего изделия сукна и холст амуниция стоит
дешево,  но и тем, кои по не имению своего сукна и холста покупали оных

по  базарам при многой от больших наборов потребности, а следственно

и  дороговизне, амуниция каждого рекрута с покупкою двух пар сапог

и  всех прочих положенных вещей обходилась от 50 до 60 рублей»9.
Подводная  повинность в самый разгар полевых работ лишала

крестьян  значительной тягловой рабочей силы. Подводы требовались по
военным  и гражданским ведомствам. В первом случае они

предоставлялись  при передвижении войск и отдельных команд; во втором  для

разъездов  губернских чиновников и земской полиции, для арестантских

партий  и перевозки казенных грузов. По распоряжению высшего
начальства  подводы назначались и на другие потребности. Естественно,
что  крайнему отягощению поставкой подвод на армию подвергались

селения,  расположенные по трактам или в местах сосредоточения
войск.  Крестьяне либо поставляли подводы натурой, либо нанимали
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их  за счет особого сбора. Поставки проводников для препровождения
рекрутов  и арестантов, а также для транспортировки клади были
прямым  дополнением подводной повинности.

Уже  в сентябре 1812 г., в связи с большим некомплектом
офицеров  и нижних чинов в гарнизонных батальонах Внутренней стражи и
инвалидных  ротах, Военное министерство предписало саратовскому
губернатору  А. Д. Панчулидзеву формировать «обывательские конвои
под  надзором земских и дворянских чиновников» для сопровождения
рекрутских  партий, транспортов военнопленных, провода купленных
для  армии лошадей и т. д.10 Это практиковалось и позднее. Так, весной
1813  г. только немцы-колонисты и только для провода пленных
поляков,  следующих в Георгиевск, выставляли конные конвои (численностью
от  15 до 30 человек) по меньшей мере четыре раза11.

С  19 октября 1812 г. (по требованию бригадного командира
Внутренней  стражи полковника А. С. Румянцева) губернатор возложил
на  саратовцев также обязанность препровождения колодников
«натурою»,  отчего обыватели в течение двух лет испытывали «большое
изнурение»12.  О том, насколько частыми и обременительными были
эти  привлечения на службу, можно судить по решению жителей
«некоторых  колонистских и удельных селений» перейти в 1814 г. на
«наем  проводников»13. И лишь в июле 1816 г. последовало предписание
губернатора  об освобождении от этой обязанности14.

В  прямой зависимости с подводной находилась квартирная
(постойная)  повинность, т. к. по трактам постоянно следовали различные
военные  команды, рекрутские партии, а также арестанты, которые
размещались  постоем на квартирах местных жителей. С постоем войск
были  связаны снабжение их фуражом и отвод лугов и покосов для
лошадей,  а также снабжение воинских команд продовольствием. Не-
уравнительность  постоя была катастрофической, особенно на трактах
и  в местах сосредоточения войск, отчего крестьяне и мещане терпели
большое  разорение.

Многочисленные  жалобы на «неуравнительное... распределение
постоя  и занятие воинскими чинами квартир без надлежащих
очередей  между жителями, в городах дома имеющими, и без точного в сем
распорядка»  стали главной причиной появления в городах в 1808 г.
квартирных  комиссий. Их обязанностью являлись сбор сведений о
числе  «покоев каждого дома» и назначение каждому из них очереди
для  исполнения постойной повинности.

С  целью уравнения постойной повинности комиссия должна была
разделить  дома горожан на классы, «сообразно выгодам их
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ложения,  обширности их и доходам, с них получаемым, и по сему

разделению  домов на классы расположить умеренный и безобидный
для  обывателей сбор денег, для найма ли удобных зданий, особенно
под  лазареты, или же и для постройки оных... если в каком городе не
будет  таковых зданий общественных, кои могли бы для означенного
употребления  быть отводимы квартирующим полкам».

В  инструкции отдельно оговаривалось число покоев, которые могли
занять  воинские чины. Оно напрямую зависело от чина офицера и его
семейного  положения. Рядовые и унтер-офицеры размещались
казарменным  порядком или натуральным постоем по домам обывателей,
обычно  по одному-два человека у одного хозяина. На тех же

основаниях  отводились квартиры проходящим воинским подразделениям и
рекрутским  партиям15.

Однако  эти новшества не смогли облегчить положения саратовцев,
т.  к. большой пожар 1811 г. привел к уменьшению количества жилых
строений  и значительному затруднению в отбывании постойной
повинности.  Кроме того, в том же году в Саратове был сформирован
внутренний  гарнизонный полубатальон (позднее  батальон), чины
которого  вместе с проживавшими в обывательских домах
кантонистами  накануне войны составляли основной контингент квартирантов.

С  началом Отечественной войны 1812 г. количество проходящих

по  территории края воинских подразделений, транспортов и
рекрутских  партий существенно возросло. В общей сложности только
в  1812 г. через Саратовскую губернию проследовало 18 рекрутских
партий16.  Кроме того, с осени 1812 г. губерния приняла большое число
беженцев  и пленных Великой армии. В результате, 28 октября 1813 г.
священнослужитель  Н. Г. Скопин отмечал в дневнике, что массовое

нашествие  на Саратов рекрутов и пленных отозвалось здесь
«утеснением...  в квартирах»17.

Кроме  того, саратовские обыватели испытали новые тяготы из-за
бунта  пензенских ополченцев, связанные с тем, что власти, опасаясь
распространения  волнений, изменили маршрут движения полков
Симбирского  ополчения, которое проследовало в конце 1812 г. на
Украину  через Саратовскую губернию18.

Одной  из давних была дорожная повинность. Крестьяне «обязаны
поправлять  дороги, строить мосты и плотины и починять их, что они
делают  сами или нанимают на то работников»19,  писал К. Ф. Герман.
По  положению Комитета министров от 8 апреля 1813 г. содержание
в  государстве дорог, мостов и перевозов было возложено на попечение
губернских  начальников, «чтоб по открытии весны можно было тотчас
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приступить  к починке... для чего... весь потребный к тому материал
приготовить  заблаговременно», а 23 января 1814 г. Исполнительный

департамент  Министерства полиции повторил циркулярное
предписание  «о исправлении дорог, мостов и перевозов, и о пособии

проходящим  воинским командам и транспортам»20. В результате, как
сообщает  местный чиновник А. Ф. Леопольдов, если до Панчулидзева

«мосты  и дороги... были в дурном положении, так что сообщение не

только  на проселочных, но и на больших дорогах было

затруднительно»,  то «при нем повсюду устроены были мосты прочные и красивые
и  дороги выровнены»21.

Размещение  губернии по берегам Волги добавляло к этому

привлечение  местного населения к спасательным работам при

кораблекрушениях.  Так, в ночь с 16 на 17 сентября 1812 г. «верстах в трех от
колонии  Екатериненштадта» потонули две коломенки, «плывших по

реке  Волге с медною монетою на 100 тысяч рублей и 58 чугунными

орудиями».  Обер-форштегер колонии Триппель еще до распоряжения
саратовского  губернатора выделил для участия в спасательных работах
двух  караульщиков и трех рабочих, а затем, когда губернатор
потребовал  от колонистов помощи земской полиции «к спасению казенного

интереса»,  были выставлены еще «20 подвод по две лошади», два

караульных  и отправлены два нарочных22.

Новая  катастрофа произошла 13 июня 1813 г. «пред закатом
солнца».  «Не доходя несколько Камышенского уезда до хутора Сестренки»,
баржа  с «казенными бонбенными ядрами», следующая до Дубовского

посада,  попала в «сильную штурму», отчего ее «растянуло в короткое

время  надвое, и все бывшие в ней ядра пошли на дно». В ответ на эту

информацию  Камышинскому земскому суду 24 июня 1813 г. было
предписано  принять «всевозможные и неупустительные меры к

извлечению  из воды потонувшего казенного интереса»23.
В  тот же день «пополудни в 4 часа» и в ночь на 14 июня 1813 г. у

самой  Дубовской пристани в результате того же шторма 23 из 25

коломенок,  нагруженных пушками, артиллерийскими снарядами,

чугуном  и железом, которые входили в казенный караван, залило водой,
«и  из находившихся на оных рабочих людей пять человек утонуло».

Дубовский  смотритель «водяных сообщений» обвинил в этом ратмана
здешней  ратуши Филиппа Иванова и голову удельных крестьян

Мельникова,  которые не собрали по его требованию «здешних жителей им
подведомственных»,  «а чрез что самое и допустили весь сей караван
потонуть»,  хотя была возможность «спасти хотя не весь караван, то,

по  крайней мере, большую часть оного»24.
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Вопрос  о добровольных пожертвованиях представителей
различных  сословий саратовского общества в Отечественную войну 1812 г.

относится  к числу дискуссионных, что в первую очередь связано с
тогдашней  методикой их сбора. Сначала объявлялась высочайшая,
воля  императора, которая воплощалась в виде

нормативно-правового  документа, обязательного для исполнения. Далее правительство
отдавало  распоряжения губернаторам, а те, в свою очередь, ставили

в  известность губернского предводителя дворянства и
представителей  городских дум. По предложению губернских предводителей

дворянства  собирались местные корпоративные органы
самоуправления   губернские дворянские собрания, затем уездные
предводители  дворянства призывали местных дворян к пожертвованиям

через  земские суды. При этом в основу расчета брался главный объект

налогообложения   ревизские души. Решения о пожертвованиях

купечества  и мещанства принимали их городские руководящие органы.
При  установлении размера купеческого взноса учитывался основной

объект  налогообложения  объявленный капитал каждого купца.

Информация  о необходимых пожертвованиях до массы городского
населения  доводилась через городничих.

Таким  образом, пожертвования не были вполне добровольным

делом  каждого человека. Более того, основной акцент в сборе

пожертвований  делался не на отдельных людей, а на сословия, принимавшие
обязательные  для всех его представителей решения. Такой подход,
основанный  на коллективной ответственности, существенно
повышал  эффективность сбора благотворительной помощи: установленный

платеж  становился обязательным, и добровольно жертвователь мог его
только  превысить.

При  этом сбор добровольных пожертвований находился под

постоянным  контролем губернатора и губернских властей, и они
взыскивались  с населения со строгостью государственных налогов. Стоило,

например,  Каменскому округу при сборе пожертвований на ополчение

сдать  516 руб. 55 коп. вместо 525 руб. 80 коп., как последовало грозное
требование  Конторы опекунства незамедлительно взыскать с колонии
Гнилушки  недостающие 9 руб. 25 коп.25

Во-вторых,  при подсчетах подчас не разделялись обязательные
окладные  сборы (на организацию вновь формируемых полков,
приобретение  и отправку в действующую армию волов и фур, покупку
строевых  лошадей) и добровольные пожертвования (в пользу разоренных
войной,  во Вспомогательную кассу российских инвалидов, в Женское
патриотическое  общество).
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В  результате сведения о добровольных пожертвованиях,
содержащиеся  в источниках и специальной литературе, крайне противоречивы.
Согласно  выборке из донесений губернских прокуроров, составленной
в  1812 г. канцелярией Министерства юстиции, Саратовская губерния
пожертвовала  246 252 руб. 70 коп., 3000 волов, 1000 фур и 250
погонщиков26.  Примерно ту же сумму (250 000 руб.) дает по Саратовской
губернии  сводная ведомость о пожертвованиях по губерниям,
обнаруженная  среди подготовительных бумаг военного историка А. И.
Михайловского-Данилевского27.

В  брошюре времен Отечественной войны указано, что всего по
Саратовской  губернии было собрано 401 550 руб., в том числе ремесленники
внесли  от себя 400 руб., а жители Саратова свыше 60 000 руб.28 Эти
данные  перекочевали и во многие позднейшие издания29. По

информации  же В. И. Бабкина, только на содержание ополчения в Саратовской
губернии  якобы было собрано 419 914 руб.30

В  итоговой «Ведомости пожертвований, собранных в связи с
Отечественной  войной 1812 года», составленной Министерством
финансов  в 1834 г., по Саратовской губернии называются иные цифры:
в  1812 г.  545 904 руб. 38 коп.; в 1813 г.  60 732 руб.; с 1814 по
1818  г.  80000 руб. Всего  685 638 руб. 38 коп. Сверх того  3045
волов  и 381 лошадь31. Однако в «Ведомости...» не указано, сколько и от

кого  пожертвований поступило и на что конкретно предназначались
собранные  средства.

Согласно  детальным подсчетам С. В. Белоусова, сумма обязательных
сборов  в Саратовской губернии в совокупности с добровольными
пожертвованиями  составила 733 414 руб. 85 коп.32

Между  тем в РГИА хранится документ, согласно которому
саратовцы  пожертвовали 3045 волов, 1000 фур, на покупку и отправление
которых  было «употреблено» 400 472 руб. 24/z коп. и 300 погонщиков33,
и  381 лошадь, купленную за 62 084 руб.34 «Деньгами в ведомство
Саратовской  казенной палаты» было пожертвовано «от городских обществ

саратовского   25 400 руб., кузнецкого  2 500 руб., балашовского 
2  209 руб., аткарского  475 руб.», итого  30 584 руб. «Сверх того,
от  Саратовских колоний  12 977»35, а всего  43 856 руб.36 Таким
образом,  саратовский губернатор исчислял общую сумму
пожертвований  в 685 184 руб. 20/г коп.37

Однако  в этом отчете не нашел отражение сбор средств на

обмундирование  егерского полка, формируемого в Воронеже, и на
устройство  его обоза. Напомню: дворянское общество выделило на него

124  801 руб., городские общества  44 264 руб., удельные крестьяне 
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18  365 руб. 60 коп. Кроме того, по подписке и из кружек в Саратовскую
губернскую  комиссию для попечения о беженцах поступило 8483 руб.

53/2  коп., в фонд Женского патриотического общества  до 15 000 руб.,
а  в «кассу инвалидов»  30 611 руб. Таким образом, материальный
вклад  различных сословий саратовского общества можно оценить

приблизительно  в 900 тыс. руб.
В  архивных документах сохранились сведения и о некоторых

персональных  жертвователях. Так, в отчете «О пожертвованиях и личных

послугах  в войну 1812 года», составленном 28 апреля 1816 г., указано,
что  по 720 руб. каждый пожертвовали купцы И. А. Волков (саратовский
городской  голова в 1810 1813), О. Ф. Горбунов (саратовский городской

голова  в 1813 1816) и С. И. Прядильщиков38. Фантазии же Г. А.

Мишина  о пожертвовании на ополчение 15 тыс. руб. Вольским купцом
А.  П. Сапожниковым39 документально не подтверждаются.

Таким  образом, население Саратовской губернии оказывало

разностороннюю  поддержку государству и армии в эпоху Наполеоновских
войн,  в первую очередь выполняя различные постоянные денежные и
натуральные  повинности. Особенное внимание правительством

уделялось  дворянскому сословию, которое постоянно «подталкивалось» к
безвозмездной  жертве на алтарь Отечества. Хотя добровольные

дворянские  складки от земских сборов отграничивались, но фактически свои
взносы  дворянство перекладывало на крестьян. Духовенство в основном
боролось  с Наполеоном «Божьим словом» и патриотическими

молитвами,  способствуя формированию общественного мнения. Купечество
в  своих поступках руководствовалось как чувством патриотизма, так

и  корыстью, рассматривая войну как источник быстрого обогащения.
Они  преумножали свои капиталы, получая от местных властей

подряды  на поставку необходимых товаров и продуктов питания для
военнопленных,  а также при производстве и перепродаже необходимых
вещей  для снаряжения ратников ополчения и т. д.

В  результате, основные тяготы рекрутской, постойной и ряда других
обязанностей,  связанных с реалиями военного времени, ложились на
плечи  податных сословий, в первую очередь крестьян. Их положение
значительно  ухудшилось в связи с тем, что традиционные повинности и

сборы  из-за войны значительно увеличились и к ним добавились новые,
которые  шли на военные нужды.

1  Тотфалушин В. П. Из истории формирования 2-го Воронежского егерского
полка  // Эпоха Наполеоновских войн: люди, события, идеи. Мат-лы VIII Всерос.
науч.  конф. Москва, 21 22 апр. 2005 г. М., 2005; Он же. «Мы более имеем нужду
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в  лошадях, нежели в людях...»: О сборе волов и лошадей для армии в
Саратовской  губернии (1812 1813) // Отечественная война 1812 года и российская
провинция  в событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях. Мат-лы
Всерос.  науч. конф. Малоярославец, 2005. Вып. XIII; Белоусов С. В. К вопросу
о  материальном вкладе населения Пензенской, Саратовской и Симбирской
губерний  в 1812 1814 гг. // Известия Пензенского гос. пед. ун-та.
Гуманитарные  науки. 2007. №4 (8); 'Тотфалушин В. П. Общественное призрение в эпоху
1812  года (по материалам Саратовской губернии) // Эпоха Наполеоновских
войн:  люди, события, идеи. Мат-лы XI Междунар, науч. конф. Москва, 24 апр.
2008  г. М., 2008; Белоусов С. В. Дворянство Среднего Поволжья и
Отечественная  война 1812 г. // С. Н. Худеков в общественно-политической, культурной и
хозяйственной  жизни России.Мат-лы Всерос. науч-практич. конф. 13 14 сент.
2007  г. Рязань, 2008; Он же. Городские сословия Среднего Поволжья в
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Народного  доверительного банка

Континентальная  блокада
в  судьбах русского купечества

(Ксенофонт  Алексеевич Анфилатов)

Представление  о том, что участие в континентальной блокаде несло
России  одно только разорение, прочно укоренилось как в
отечественной  историографии, так и в общественном сознании. Судьба
слободского  первостатейного купца Ксенофонта Алексеевича Анфилатова
(1761 1820),  который 6 июня 1812 г. вынужден был объявить себя
несостоятельным  и полностью прекратить все платежи по долгам,

казалось  бы, наглядно подтверждает правоту этой точки зрения.
Но  как в действительности складывалась судьба Ксенофонта

Анфилатова  в эти годы и что в конечном итоге послужило причиной его
разорения?

К  началу XIX в. Анфилатов имел за плечами значительный опыт
торговли,  в том числе заграничной. Право осуществления внешней
торговли  по манифесту от 17 марта 1775 г. было присвоено исключительно
купцам  первой гильдии, для записи в которую надлежало ежегодно
объявлять  определенный капитал, с которого уплачивались налоги в
казну.  С 1785 г. размер необходимого для вхождения в 1-ю гильдию
капитала  был повышен и составлял не менее 10 тыс. руб. Такой суммой
Анфилатовы  располагали уже к 1787 г., объявив на этот год семейного
капитала  даже на 11 тыс. руб.1 А в мае 1787 г. Ксенофонт Анфилатов
и  его дядя Лука Иванович2 организовали совместно с другим
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ским  купцом  Ильей Ивановичем Платуновым, числившимся по

2-й  гильдии, торговую компанию, производившую заграничный торг

через  Архангельский порт. Ее обороты, по свидетельствам позднейших
историков,  составляли от 35 до 130 тыс. руб.3 Впрочем, вторая цифра
представляется  все же завышенной. Из опубликованной ведомости

Архангельской  портовой таможни за 1791 г.  последний год работы этой
компании,  следует, что на счету торгового дома «Илья Платунов, Лука

и  Ксенофонт Анфилатовы» значилось в привозе товаров на 6732 руб.

и  97!6 коп., а в отпуске  на 27 228 руб. 42 коп.4 Всего, следовательно,
33  961 руб. 39/2 коп.

Трудно  сказать, почему эта фирма распалась, однако ее участники

по  общему согласию решили производить свою торговлю порознь.

Впрочем,  русские купцы не хуже своих европейских собратьев
понимали  преимущества совместного ведения торговых дел, так что уже в

апреле  1791 г. Анфилатовы создали новую компанию. На этот раз они
подписали  соглашение с вятскими купцами Николаем и Василием

Лаврентьевичами  Калиниными сроком на 10 лет. Фирма успешно

просуществовала  оговоренный срок, несмотря на смерть в январе 1797 г.
одного  из компаньонов  Луки Анфилатова. На этот год Ксенофонт

Алексеевич  впервые объявил капитал отдельно от дяди. За 10 лет он

вырос  на 5100 руб. и составлял уже 16 100 руб.5
Об  оборотах торгового дома Анфилатова и Калининых за это время

можно  судить по следующим данным6.
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Год

Импорт  товаров (руб.) Экспорт  товаров (руб.) Обороты  (руб.)

Анфилатов  и

Калинины

Всего  в

Архангельск
Анфилатов  и

Калинины

Всего  из

Архангельска
Анфилатов  и

Калинины

Всего  по

Архангельску
1797 2  096,91 614  762,08 75489,43 2456  922,31 77  586,33 3071  684,39

1798 28  086,08 646  891,82 41174,98 2  521424,09 69261,05 3168  315,90

1799 34  502,08 460  627,92 14  916,80 2  555 252,42 49418,88 3015880,35

1800 19  647,19 264156,54 35283,73 3  367 973,02 54934,93 3  632129,56

Среди  всех фирм, торговавших в эти годы в Архангельске,
компания  Анфилатова и Калининых стабильно оставалась в начале второго
десятка  по объему внешнеторговых оборотов. В среднем на их долю
приходилось  немногим меньше 2% от внешнеторговых оборотов
Архангельского  порта за указанные годы. Причем доля компании в
импорте  товаров (4,25%) была значительно больше ее участия в экспорте,
составлявшего  всего 1,53% от общего отпуска российских товаров из
Архангельска.
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С  1801 г., когда закончился срок действия соглашения с
Калиниными,  Ксенофонт Анфилатов стал вести дела отдельно, посчитав, видимо,
что  его собственных средств достаточно для самостоятельной торговли.
Капитал  на 1801 г. им был объявлен в размере 16 200 руб.7 Еще
значительнее  увеличились объемы осуществляемой Анфилатовым торговли.

Год

Импорт  товаров (руб.) Экспорт  товаров (руб.) Обороты  (руб.)
Один

Анфилатов

Всего

в

Архангельск

Один

Анфилатов

Всего

из

Архангельска

Один

Анфилатов

Всего

по

Архангельску

1801 33  795,99 446  321,91 220432,92 3  668935,53 254228,91 4115257,43
1802 37  801,59 549  676,67 350837,10 4  673 604,41 388  638,69 5223281,08

Таким  образом, если среднегодовые обороты внешней
торговли  по Архангельскому порту выросли за это время почти в 1,5 раза
(с  3,2 млн руб. в 1797 1800 гг. до 4,7 млн руб. в 1801 1802 гг.), то
К.  Анфилатов увеличил свою торговлю более чем в пять раз. В результате
его  контора среди всех торгующих в Архангельске поднялась на пятое
место  по объемам торговли. На долю К. Анфилатова приходилось в это
время  7,2% всего импорта через Архангельск за 1801-1802 гг. и 6,9%
всего  экспорта. Возросшие объемы операций позволили К. Анфилатову
одному  фрахтовать несколько кораблей. Как свидетельствует
таможенная  статистика, в 1801 г. из 160 судов, пришедших в Архангельский
порт,  четыре корабля было направлено в его адрес. На следующий,
1802  г. в адрес К. Анфилатова было направлено уже 11 кораблей из
210,  пришедших в Архангельск8.

Успехам  К. Анфилатова во многом способствовало последовательное
восстановление  общего мира в Европе: заключение в апреле 1801 г.
русско-английской  конвенции, завершившей конфликт с
Великобританией,  вызванный попыткой Павла I возродить лигу вооруженного
нейтралитета;  подписание в октябре 1801 г. мирного договора с
Францией,  которым возобновлялся русско-французский торговый договор, и
восстановление  торговли с Францией, которая была прервана с 1793 г.;
наконец,  завершение войны между Англией и Францией с подписанием
в  марте 1802 г. Амьенского мира. Все это содействовало восстановлению
свободы  и безопасности торгового мореплавания. Воспользовавшись
благоприятной  обстановкой, К. Анфилатов смог значительно увеличить
размер  своих торговых операций.

Однако  вскоре ситуация изменилась. В мае 1803 г. война между
Англией  и Францией вспыхнула вновь, и хотя другие континентальные
державы  оставались пока в стороне, затруднения в торговом морепла-
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вании  не заставили себя ждать. Риск потери корабля и груза в

результате  его захвата военными судами либо каперами обеих враждующих

сторон  значительно возрос. Между тем русские купцы, отправляя свои

товары  за границу, были лишены не только сопровождения конвоя,

но  подчас не располагали достоверной информацией о том, какие

порты  объявлены в состоянии блокады. В результате, если в 1802 г.

страховая  премия за рейс из Риги в Амстердам составляла всего 1,25%,

то  в 1803 г. за точно такой же рейс надо было заплатить уже 16 17%

страховых  платежей. Об этом, в частности, писал К. А. Анфилатов

вместе  со своим шурином В. А. Поповым в письме от 26 июня 1803 г.

министру  коммерции Н. П. Румянцеву. Купцы полагали, что скоро

«за  опасность от неприятельского нападения будут страховщики

брать  лишних от 15 до 20 процентов». Такое увеличение платежей
было  для них, очевидно, обременительно, и потому они спрашивали:
«Можем  ли мы ласкать себя надеждою, что будем от насильственных
поступков  и происшедших от того убытков ограждены»
милостивейшим  покровительством правительства. В заключение Анфилатов
и  Попов просили министра указать, «каким образом нам при таких
обстоятельствах  благонадежнее и полезнее для наших капиталов при
отпуске  товаров поступить»9.

Ответа  на это письмо, разумеется, не последовало. Правительство
Александра  I не могло оказать реальной помощи отечественным
купцам   ни военной, ни финансовой. Реализация активной внешней
политики  по созданию 3-й антифранцузской коалиции потребовала
от  правительства огромных денежных средств. Если на конец 1802 г. в
казначействе  находилось непеределанного золота и серебра на 7,2 млн
руб.,  то в 1803 г. его оставалось 6,2 млн руб., а в 1804 г.  немногим
более  200 тыс. руб.10

Изменение  международной обстановки сказалось и на торговле
Ксенофонта  Анфилатова. В 1804 г. он вел свои дела через С.-Петербургский
порт,  полагая, видимо, что здесь торговое мореплавание находится в

большей  безопасности. При этом его торговые обороты снизились.
И  если стоимость импортированных им товаров сократилась
незначительно   до 30 245 руб., то экспортные операции пострадали
более  сильно  стоимость отправленных К. Анфилатовым за границу
товаров  снизилась до 198 801 руб.11 Таким образом, общий
товарооборот  снизился на 28,7% по сравнению со средним за 1801 1802 гг.
В  дальнейшем ситуация только ухудшилась. И хотя в 1805 г. К.
Анфилатов  вновь увеличил размер объявленного им капитала, на этот раз до
17  200 руб.12, дела у него шли неважно. Позднее он сам говорил о том,
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что  к 1806 г. понес по своим торговым операциям «важные убытки»,

так  что оказался должен «немалою суммою»13.

Чтобы  поправить свои дела, К. Анфилатов, по всей видимости,

замыслил  отправить принадлежащие ему суда в какую-нибудь дальнюю
экспедицию.  В целях содействия отправлению российскими купцами

своих  товаров на кораблях отечественной постройки еще

правительством  Павла I были установлены премии за каждое такое отправление.

В  частности, за отправление судна по Балтийскому морю полагалась

премия  в 7 руб. за каждый ласт груза, который это судно могло вместить.

Если  судно шло дальше, за Зундский пролив, то премия увеличивалась

до  10 руб., а за его отправление к портам Средиземного моря

платилось  уже 20 руб. за ласт. Положение это было подтверждено в 1802 г.

именным  указом Александра I14. Можно предположить, что Анфилатов,

имевший  к этому времени уже пять судов отечественной постройки,

намеревался  им воспользоваться, отправив два своих корабля в Турцию. Во

всяком  случае, в марте 1805 г. Оттоманская Порта выдала два фирмана
для  судов Анфилатова «Северный Орел» и «Архангел Михаил», которым
разрешался  проход из Средиземного моря в Константинополь. Однако
судьба  приготовила ему более интересное предприятие.

После  победы при Трафальгаре господство Великобритании на море
стало  неоспоримо. В этих условиях министр коммерции Н. П.
Румянцев  всерьез опасался полной монополизации английскими купцами
российской  внешней торговли, а потому обратил свое внимание на
Соединенные  Штаты Америки, увидев в них страну, которая могла
составить  достойную конкуренцию англичанам. В своем докладе,
специально  подготовленном и переданном 3 декабря 1805 г. Александру I,
Н.  П. Румянцев доказывал, что те же статьи российского импорта,
которые  привозятся англичанами, главным образом сахар и хлопок,
можно  закупать непосредственно в США. Для того чтобы поощрить
отечественных  купцов к осуществлению прямой торговли с этой
страной,  Н. П. Румянцев предлагал освободить от уплаты таможенных
пошлин  товары, которые будут отправлены к портам Соединенных
Штатов,  на первых трех принадлежащих российским купцам кораблях
российской  же постройки. От пошлин должны были быть освобождены
и  товары, привезенные на этих кораблях из США. Александр I с этими
предложениями  согласился, однако, по своему обыкновению, приказал
«выждать  по сему предмету просьбы кого-либо из купечества»15.

Долго  ждать, впрочем, не пришлось. Н. П. Румянцев, очевидно,
знал  о турецких фирманах, полученных К. Анфилатовым, и предложил
тому  вместо Турции отправить свои корабли в США. Необходимое
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прошение  было получено 28 декабря 1805 г.16, а уже 30 декабря

Н.  П. Румянцев сообщил К. Анфилатову, что Александр I одобрил его

намерение  отправить свои корабли в США. Кроме того, по личному

указанию  Александра I К. Анфилатову была предоставлена ссуда в

размере  200 тыс. руб. «без всякого залога и поручительства»17.

В  конце августа  сентябре 1806 г. К. Анфилатов направил к

американским  берегам два корабля из трех разрешенных. В соответствии с

указом,  один из них («Иоганнес Баптист») отправился из Архангельска

в  Нью-Йорк, а другой, уже известный нам «Архангел Михаил» («Эрц-

Энгель  Михаэль»), вышел из С.-Петербурга в Бостон. Первый

благополучно  вернулся назад 8 октября 1807 г., придя в Кронштадт с грузом

рома,  кофе, риса (пшена каролинского), красного дерева и сандала.

Весь  путь от Нью-Йорка был проделан им за 63 дня. Экипаж судна,

как  сообщалось в газетах, вернулся «в полном здоровье»18.

Драматичнее  сложилась судьба второго корабля. На обратном пути из Бостона

«Эрц-Энгель  Михаэль» дважды садился на мель, на судне обнаружились

повреждения,  так что часть груза пришлось свезти на шведский берег

в  Ландскрону, затем корабль попал в сильный шторм. Но в конечном

итоге  и он все-таки добрался до Ревеля, куда вошел 23 ноября 1807 г.,

привезя  пряности, шоколад, сахарный песок, сандал различных цветов

и  ликеры19. Между прочим, импорт ликеров был в то время запрещен,

но  К. Анфилатову удалось добиться разрешения на их ввоз на тех же

беспошлинных  условиях, что и для других товаров.

Финансовые  результаты этой операции до конца неясны, поскольку

архивные  источники не опубликованы, а историки по-разному

трактуют  одни и те же цифры. Так, Г. А. Замятин, ссылаясь на рапорт

ревельской  таможни от 4 марта 1808 г., пишет, «что с товаров, прибывших

на  корабле «Эрц-Энгель Михаэль», следовало бы взять пошлин, считая

на  русские деньги: 276 673 руб. 32 коп.»20. Между тем в комментариях,

опубликованных  в сборнике документов «Россия и США: становление

отношений  (1765 1815)», также ссылающихся на архивные данные,

эта  же цифра названа уже стоимостью груза, доставленного на

указанном  корабле21. Еще запутаннее ситуация с товарами, доставленными

на  корабле «Иоганнес Баптист». Если в названном выше сборнике

документов  указывается, что их стоимость составляла 480 550 руб.22, то
Г.  А. Замятин цитирует рапорт петербургской таможни от 3 декабря
1807  г., в котором сообщалось, что с этих товаров следовало бы взыскать
пошлин  и других сборов в сумме на 527 810 руб. 38 коп. Таким образом,
по  подсчетам Г. А. Замятина, выходит, что таможенные пошлины, от
уплаты  которых был освобожден К. Анфилатов и которые, следова-
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тельно,  составили его прибыль, могли достигать 900 тыс. рублей23. Эту

цифру  повторяют с тех пор все последующие историки.

Между  тем, по данным американской таможенной статистики, весь

экспорт  в Россию из США составил в 1807 г. 445 217 долларов24. В том

числе  были товары стоимостью 42 360 долларов, направленные в адрес

Александровской  мануфактуры, которая получила те же льготы, что и

К.  Анфилатов25. Принимая во внимание незначительный объем
американского  экспорта в Россию в предыдущие годы (так, в 1805 1806 гг.
он  не превышал в среднем 42 тыс. долларов), можно предположить, что
на  долю К. Анфилатова приходилась основная сумма американского
экспорта  за 1807 г. в размере около 360 тыс. долларов, или, считая на
ассигнации,  730 тыс. рублей. Едва ли таможенные пошлины могли
превышать  стоимость привезенного товара.

Г.  А. Замятин приводит и другой расчет, сделанный уже
конкурсной  комиссией. Она оценила прибыль, полученную Анфилатовым от
американской  экспедиции, считая здесь и выгруженные временно на
шведский  берег товары, которые были доставлены в Архангельск уже в
1809  г., в размере 1 148 913 руб. 75 коп. Впрочем, К. Анфилатов
возражал  по поводу этого счета, указывая, что в нем «сочтена прибыль от тех
грузов  по одной только выручке», не учтены многие расходы, которые,
по  его словам, «простираться могут более 150 000 рублей»26. С учетом
приведенных  выше данных американской статистики, а также
разницы  цен в России и США, цифра выручки от реализации привезенных
К.  Анфилатовым товаров в размере около одного миллиона рублей
представляется  вполне реалистичной27. Исходя из этого, прибыль,
полученную  Анфилатовым, включая экономию на таможенных пошлинах,
можно  оценить в 250 300 тыс. руб., не считая доходов от реализации
российских  товаров в США, если таковые были.

Как  бы там ни было на самом деле, но полученная К. Анфилатовым
прибыль  оказалась значительна. Он сам позднее признавал, что после
возвращения  кораблей из США он смог сполна расплатиться со всеми
долгами,  а если бы решил тогда же прекратить дела, то мог со своими
приказчиками  «разделить и нарочитую прибыль»28.

Возвращение  принадлежащих К. Анфилатову кораблей из
Соединенных  Штатов совпало по времени с официальным объявлением о
разрыве  политических и экономических отношений с Великобританией.
Реакция  К. Анфилатова на это событие была чисто деловой. В начале
1808  г. он решил отправить своего родственника Смолина, работавшего
у  него в качестве приказчика, за границу29, чтобы от него напрямую
получать  информацию об изменении рыночной конъюнктуры. Тем
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самым  Анфилатов получал возможность продавать предназначенные

на  экспорт товары не в Петербурге, где цены в пересчете на

иностранную  валюту упали, и не через своих европейских корреспондентов,

которые  могли в собственных интересах использовать колебания цен,
а  непосредственно через своего представителя, получая всю выгоду от

роста  цен на российские товары на европейских рынках. Если в
российских  портах цены таких товаров, как пенька, лен и сало, на которые

традиционно  приходилась большая часть отечественного экспорта, в
1808  г. упали на 20 35%, то в Лондоне их цена, напротив, выросла от
45  до 60%30.

Но  чтобы в полной мере воспользоваться этим преимуществом,
надо  было располагать собственными судами. В эти годы, чтобы

компенсировать  судовладельцам возросшие риски потерь в результате

захвата  их судна либо английским крейсером, либо датским, а то и
французским  капером, стоимость фрахта иностранных судов резко
повысилась.  И К. Анфилатов приобрел 23 июня 1809 г. на торгах в
Петербурге  два конфискованных английских судна: один за 13 тыс.

руб.,  а второй за 5 тыс. руб.31

Однако  его торговые планы вскоре были нарушены судебными
разбирательствами  с собственным правительством.

Еще  в 1803 и 1805 гг. К. Анфилатов заключил с Лесным

департаментом  контракты на покупку от Онежского лесного торга «годных
пильных  досок и батансов» на общую сумму 312 664,8 руб., из которых
к  1807 г. более половины было уже уплачено. Лес покупался К.

Анфилатовым  на экспорт. А поскольку правительство в то время довольно часто

по  разным военным или политическим обстоятельствам запрещало

вывоз  за границу то того, то другого товара, контракты эти содержали
особую  статью. В ней оговаривалось, что контракт теряет свою силу в
случае,  если правительство по каким-либо причинам до истечения срока

его  действия запретит отпуск леса за границу. Срок первого контракта
истекал  как раз в 1807 г. (второй контракт заканчивался в 1812 г.), когда

последовал  разрыв с Англией, и К. Анфилатов, ссылаясь на эту самую

статью,  просил освободить его от приема оставшегося леса, который
он  не успел отправить за границу, и произвести с ним расчет.

Здесь-то  и возникли у него с Лесным департаментом разногласия.
Чиновники  полагали, что в силу указанной статьи К. Анфилатов может

быть  освобожден от приема досок на сумму всего лишь 13 130 руб.

Остальную  же сумму в размере 100 992 руб.  по первому контракту
и  44 298 руб.  по второму, всего, следовательно, 145 290 руб., с него
надлежало  взыскать. Обосновывался этот вывод тем, что декларация о
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разрыве  с Англией была обнародована только в конце октября, «когда

уже  навигация сама по себе прекратилась». На что К. Анфилатов

резонно  замечал, что торговля с Англией осложнилась сразу после заключения
26  июля 1807 г. мира с Францией и что он в этих условиях не решился
отправлять  свой товар за границу, «дабы не лишиться всего имущества»,

хотя  все приготовления к отправке им были сделаны. Кроме того,

добавлял  он, навигация фактически продолжалась и после объявления о
разрыве  с Англией.

Комитет  министров, рассматривавший 10 ноября 1809 г. этот спор
К.  Анфилатова с Лесным департаментом, доводов купца не принял и
постановил  «следующие по двум контрактам с Анфилатова деньги

взыскать»,  правда, без процентов, что, видимо, следует рассматривать

как  своего рода компенсацию за столь спорное решение. Тем более
что  на будущее Комитет министров рекомендовал вышеупомянутую
статью  из контрактов исключить32.

Трудно  согласиться с Г. А. Замятиным, который посчитал такой
исход  дела выгодным для К. Анфилатова. Доски и батансы, которые

были  отданы ему по решению Комитета министров, едва ли возможно
было  продать, так что взысканные денежные суммы, даже если они

были  уплачены из залогов, явились прямыми убытками. Зато казенный
интерес  не пострадал.

Еще  больнее ударило по состоянию К. Анфилатова дело о

корабле  «Фрау Марта», которое тянулось три с половиной года. Началась
эта  почти детективная история в ноябре 1808 г., когда бременский
корабль  с грузом сахара, индиго и кошенили пришел к Анфилатову

в  Петербургский порт. Документы свидетельствовали, что он был

отправлен  из Роттердама от торгового дома «Нельман и К°». После их
рассмотрения  по высочайшему повелению привезенные на нем товары

были  допущены к очистке в петербургской таможне и затем проданы

К.  Анфилатовым за 127 480 руб. Тогда же эта сумма, за вычетом 480 руб.
на  маклерские расходы, была переведена им посредством векселей

Нельману  в Роттердам.

Завершив  расчеты, К. Анфилатов начал грузить на оставшийся
зимовать  корабль собственные товары для отправки их за границу.

Между  тем французский посол получил от одного из матросов донос,

что  корабль этот на самом деле пришел из Англии с грузом английских
товаров.  О чем А. Коленкур «дал знать» товарищу министра
иностранных  дел А. Н. Салтыкову, замещавшему находившегося в это время в

Париже  Н. П. Румянцева, в том числе и по Министерству коммерции.

При  этом французский посол, по словам А. Н. Салтыкова, «домогался» от
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правительства  принятия строгих мер к виновным К. Анфилатов

оправдывался,  что «он того груза не выписывал», что прислан он к нему на
комиссию  для продажи, и предъявил оригинал письма Нельмана и свою

черновую  с ним переписку. Дело это было передано для расследования

«морскому  в Кронштадте начальству», о чем А. Н. Салтыков 5 февраля
1809  г. докладывал Александру I33. После учреждения 18 июня 1809 г.

в  Петербурге Комиссии о нейтральном мореплавании данное дело
поступило  туда вместе с отзывом голландского посланника о том, что

представленные  документы  корабельный паспорт и свидетельство
о  происхождении товаров  «оказались совершенно поддельными».

Основываясь  на этом, нейтральная комиссия постановила

конфисковать  корабль, а также привезенный на нем товар. Наконец-то
К.  Анфилатов получил разрешение выгрузить собственный товар, и

корабль  был продан с публичных торгов 14 декабря 1809 г. за 14 950 руб.

10  коп.34 Но так как привезенные на нем товары были уже проданы
ранее,  то комиссия потребовала от К. Анфилатова полностью внести
вырученные  за него деньги в казначейство в качестве «обеспечения

казенного  на сей груз иска». Передав требуемые 127 тыс. руб. в
Петербургское  губернское правление, К. Анфилатов продолжал доказывать,
что  еще 11 декабря 1808 г. деньги были им отправлены в Голландию,
и  представил соответствующие документы. Их подлинность

подтверждалась  гамбургским купцом Беном и биржевым маклером
Сиверсом.  Но комиссия решила препроводить полученные документы к
голландскому  посланнику, от которого последовал ответ, что Нельман
в  присутствии «тамошнего начальства» отрицал не только отправку
товаров  к К. Анфилатову, но и посылку самих писем.

Между  тем К. Анфилатов получил от Нельмана письмо от 7 мая
1810  г., где тот объяснял, что имело место недоразумение, поскольку

властями  был допрошен не он сам, а его сын. К письму прилагалось
нотариально  заверенное свидетельство от того же числа, составленное

на  голландском языке, подтверждавшее как отправку корабля, так
и  получение денег. Вслед за этим Нельман направил К. Анфилатову

копию  этого свидетельства, заверенную французскими чиновниками
в  Голландии: 15 июня 1810 г. консулом в Роттердаме Мопертюи, а

20  июня  поверенным в делах Серюрьером. Все эти документы были
представлены  К. Анфилатовым в нейтральную комиссию с просьбой
«в  прекращение дальнейших напрасных убытков» решить дело, не

дожидаясь  уже, как раньше он сам просил, подтверждения от российского
посланника,  по причине его отсутствия, из Голландии. Однако комиссия

решила  отослать вновь полученные документы, наряду с другими пред-
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ставленными  К. Анфилатовым письмами Нельмана, в Министерство

иностранных  дел, которое, в свою очередь, переслало их в Париж

русскому  послу А. Б. Куракину для проверки на месте. Пока документы

путешествовали  из Петербурга в Париж, а затем обратно, К. Анфилатов

получил  от Нельмана очередной нотариальный акт от 29 июня 1810 г.,

еще  раз подтверждавший, что корабль «Фрау Марта» был направлен

с  грузом из Роттердама и деньги, вырученные от продажи этого груза,

получены  от К. Анфилатова сполна. Этот акт был заверен в канцелярии

российского  посольства поверенным в делах Смирновым.

Новый  документ К. Анфилатов 25 сентября 1810 г. напрямую

направил  государственному контролеру Б. Б. Кампенгаузену, которому

подчинялись  нейтральные комиссии. В сопроводительном письме

К.  Анфилатов писал, что он понес «чувствительный уже убыток от

долговременного  задержания в корабле товаров моих собственных», но

еще  большие убытки несет ему секвестр денежных средств, которые он

вынужден  был отвлечь от оборота. Поэтому К. Анфилатов снова просил

принять  по «делу сему окончательное решение не в продолжительном

времени»,  чтобы избавить его от дальнейших убытков35.
Комиссия,  однако, признала акт, засвидетельствованный

Смирновым,  не заслуживающим уважения, хотя его подпись подтверждалась

письмом  к К. Анфилатову от российского посланника в Голландии
С.  Н. Долгорукова, и основала свое решение на отзыве, поступившем
к  тому времени из Франции. Министр иностранных дел Шампаньи
прислал  копию донесения к нему уже упоминавшегося французского
консула  в Роттердаме Моперпои, в котором подтверждалось, что
корабля  «Фрау Марта» не было в числе вышедших из Роттердама в течение
1808  г. К ответу Шампаньи были приложены и письма Нельмана, на
которых  тот собственноручно написал, что «подпись сих писем не его
собственная  и что веры к оной иметь не должно». Консул Моперпои
удостоверял,  что надпись эта сделана действительно самим Нельманом.
Исходя  из этих документов, комиссия решила 127 тыс. руб., внесенные
К.  Анфилатовым, оставить в секвестре. Одновременно К. Анфилатову
предоставлялся  двухлетний срок для обжалования действий Нельмана
непосредственно  в Голландии.

К.  Анфилатов подал на это решение апелляцию, в которой просил
от  поездки в Голландию его освободить и деньги, «коих он безвинно
лишен  третий год», ему возвратить. При этом он отмечал, что не должен
быть  наказан за нерешительность иностранного купца открыть перед
своим  правительством ту истину, которую тот утверждает

добровольным  признанием в своих письмах.
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В  результате дело попало на рассмотрение в Государственный

совет.  Департаменту гражданских и духовных дел потребовалось дважды

собираться  на заседания, 20 октября 1811 г. и 25 января 1812г., чтобы

по  «прилежному сличению почерков» удостовериться, наконец, в

«тождестве  подписей купца Нельмана под разными противоречащими

документами».  Поэтому департамент, признавая, что корабль был

отправлен  по подложным документам, посчитал это сделанным с ведома

Нельмана.  Таким образом, действия Нельмана, которые нейтральная
комиссия  никак не могла согласовать, легко объяснялись. Они, по

мнению  департамента, были вызваны его страхом перед жестоким

наказанием  «по строгости тамошних законов». А вот что К. Анфилатов

имел  соучастие в этом подлоге или хотя бы знал о нем, «того нигде и

ничем  на счет его не доказано». Впрочем, даже если предположить, что

К.  Анфилатову было известно о подлоге, считали в департаменте, то указ

по  сему предмету состоялся 14 /пая 1809 г., тогда как груз был

получен  в конце 1808 г. и тогда же продан. Между тем закон «возвратного
действия  иметь не должен».

Сделал  департамент и частное определение в отношении

французского  чиновника Мопертюи, который в равной мере

засвидетельствовал  как отказ Нельмана от собственной подписи на отправленных к

К.  Анфилатову письмах, так и данное Нельманом нотариальное

свидетельство,  в котором подтверждалось получение денег от К. Анфилатова.

Принимая  во внимание письма, подписанные самим Нельманом, а

также  нотариальные акты, засвидетельствованные как французскими,

так  и российскими дипломатическими чиновниками, департамент

постановил  секвестрованные у К. Анфилатова 127 тыс. руб.

немедленно  ему возвратить и «считать сие дело решенным». Одновременно

К.  Анфилатов освобождался от необходимости ехать в Голландию

доказывать  свое право в местном суде, «каковое действие несообразно бы

было  ни со справедливостью нашего правительства, ни с достоинством

Российской  империи». Решение это было одобрено в общем собрании

Государственного  совета 18 членами против 5 и 12 марта 1812 г.
высочайше  утверждено36.

Справедливость,  конечно, восторжествовала, чему в немалой
степени  способствовало обострение русско-французских противоречий. Но
только  К. Анфилатову это уже не могло помочь. За один только 1809 г.
в  результате судебных преследований со стороны властей К. Анфилатов
лишился  более 270 тыс. руб., что было вполне сопоставимо с годовым
оборотом  его торговли. Надеясь вновь поправить свои дела с помощью
дальнего  плавания, К. Анфилатов решил отправить в Соединенные
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Штаты  последний из трех разрешенных ему кораблей  «Ксенофонт».

Он  вышел из Архангельска, предположительно в Салем, 10 сентября

1809  г., но «до Америки не дошел и к российским портам не

возвратился».  Понесенный в результате убыток К. Анфилатов оценивал в 450 тыс.

руб.37  Впрочем, оснований утверждать, что этот корабль был захвачен

англичанами  или каким-нибудь капером, немного. В равной степени

он  мог просто разбиться на пути в США, как это случилось в 1806 г. с

одним  из кораблей Александровской мануфактуры, получившей те же

льготы,  что и К. Анфилатов38. Но если корабль К. Анфилатова и в самом
деле  был захвачен англичанами, то это был, пожалуй, единственный
ущерб,  причиненный ему собственно континентальной блокадой.

Континентальная  блокада, разумеется, создавала массу новых
трудностей  не только для К. Анфилатова, но и для всего российского
купечества  в целом. Здесь и повышение стоимости фрахта, и увеличение
страховых  платежей, и многое другое. Если раньше значительная часть
купечества  осуществляла торговые операции на счет авансов, которые

выдавали  им англичане, то теперь они фактически лишились средств
для  торговли или не могли продолжать ее в прежних объемах. Нельзя
сказать,  чтобы правительство совсем игнорировало эти проблемы. На
своем  заседании 4 сентября 1808 г. Комитет министров рассмотрел
записку  министра внутренних дел А. Б. Куракина, в которой в качестве
средства  компенсации купцам потерь от континентальной блокады
предлагалось  «усиление Эсконтной конторы, так чтобы она поставлена
была  в возможность удовлетворять требование купцов о ссудах». В
Комитете  министров посчитали, однако, такую помощь неудобной, более
того  государственный казначей Ф. А. Голубцов назвал ее бесполезной,
«потому  что из денег не будут они иметь случая делать употребления»39.

Иного  мнения придерживался К. Анфилатов. Еще 20 июня 1808 г.
он  направил письмо И. И. Платунову  городскому голове в своем
родном  городе Слободском, в котором объявил о своей готовности
пожертвовать  25 тыс. руб. на капитал общественного городского
банка.  Исходя из собственного опыта, К. Анфилатов заключал: торговля
и  промышленность в России не развивались по той причине, что «во
всех  прочих городах, кроме столиц, нет никаких особенных средств
к  денежным пособиям за проценты, которые были бы умеренны».
Отсутствие  дешевого кредита и его институтов, банков, не давало
подняться  «малокапиталистым» купцам и ремесленникам,

препятствовало  развитию городов. А потому, несмотря на все попечение
правительства,  только торговля, и то лишь в столицах да крупнейших
городах,  достигла до некоторой степени цветущего состояния. «По
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моему  мнению,  писал К. Анфилатов в указанном письме,  нет

ничего  лучше к распространению торговли и поддержанию ремесел,

а  равно и украшению и распространению самих городов, как завести

в  городах общественные городские банки, подобно тому, как заведены

таковые...  у иностранцев»40.

Едва  ли случайно, что это предложение К. Анфилатова об

организации  банка совпало с присоединением России к континентальной

блокаде.  К. Анфилатов, видимо, лучше правительства понимал, насколько

важным  становится кредит для купечества именно в трудные времена

Правоту  К. Анфилатова наглядно подтверждает сухая статистика Если в

1807  г. учетные конторы Ассигнационного банка выдали ссуд на общую

сумму  15,3 млн руб., то в 1808 г. их было выдано уже на 20,9 млн руб.,
а  в 1809 г.  на 23,1 млн руб.41 При этом оборачиваемость капиталов
учетных  контор повысилась с 1,24 до 1,34. Так что купцы, очевидно,
знали,  как использовать полученные деньги.

Предложение  К. Анфилатова было объявлено слободскому обществу
купцов  и мещан 10 октября 1808 г. и «по довольном рассуждении»
получило  его поддержку, многие также согласились пожертвовать

средства  в капитал банка. Всего по подписке было собрано еще 3 тыс.
руб.  Тогда же был составлен и общественный приговор, под которым
подписались  кроме городского главы 12 купцов и 58 мещан. Однако
Городская  дума, куда приговор был передан 18 февраля 1809 г. для
утверждения,  отказалась его засвидетельствовать на том основании, что он

не  был подписан «превосходным числом граждан», которых на 1809 г.
числилось  по купеческому сословию 96 человек, а по мещанскому 
1162.  Такой поворот событий удивил, но не остановил К. Анфилатова.
Полагая,  что главными противниками учреждения банка, который
должен  был выдавать кредиты под указные 6%, выступили
ростовщики,  ссужавшие деньги под 10 12% и потому опасавшиеся потерять в
результате  создания банка свои доходы, он обратился за поддержкой
к  Н. П. Румянцеву.

В  отличие от дела с отправкой кораблей в США, где инициатива
исходила  от правительства, так что окончательное решение было принято
за  считаные дни, на этот раз для его принятия потребовалось
значительно  больше времени. Получив письмо от К. Анфилатова 15 апреля
1809  г., Н. П. Румянцев лишь через месяц, 14 мая, представил доклад
Александру  I, в котором предлагал инициативу К. Анфилатова не только
поддержать,  но и внести в капитал предполагаемого банка 22 тыс. руб.
государственных  денег из средств Коммерц-коллегии. Александр I
повелел  внести этот доклад на рассмотрение Комитета министров42, но
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только  16 июня 1809 г. тот нашел наконец время для его рассмотрения.

К  докладу Н. П. Румянцев добавил на этот раз предложение наградить

Анфилатова  медалью на голубой ленте с алмазами «как в отличие его за

примерный  его подвиг, так и в поощрение других оному последовать».

Комитет  министров Н. П. Румянцева в целом поддержал, считая, что

план  Анфилатова может быть исполнен и без согласия Городской думы.

Однако  участие государства в капитале банка отложил, «дабы прежде

видеть,  как сие новое учреждение пойдет и станут ли им

пользоваться».  У правительства по-прежнему не было денег для поддержания

собственного  купечества.

Что  касается награды, то мнения разделились. Министр внутренних
дел  А. Б. Куракин со своим заместителем О. П. Козодавлевым,

заместитель  министра иностранных дел А. Н. Салтыков и государственный
казначей  Ф. А. Голубцов поддержали мнение Н. П. Румянцева. Тогда как

морской  министр П. В. Чичагов, министр юстиции П. В. Лопухин и его

заместитель  М. М. Сперанский считали, что на первый раз достаточно

будет  похвалить Анфилатова в специальной грамоте, к награждению

же  можно будет вернуться, «когда учреждение его будет в действии»43.

Александр  I в целом одобрил решение Комитета министров, а в

рассуждении  о награждении Анфилатова утвердил мнение меньшинства

«похвалить  благонамеренный подвиг его в грамоте»44. После этого

прошло  еще полтора года, ушедших на оформление необходимых

документов  и решение организационных вопросов, прежде чем банк

смог  начать работу. Он был открыт 31 декабря 1810 г., причем

чиновники  и духовные лица, участвовавшие в торжествах по этому случаю,

пожертвовали  в капитал банка еще 800 руб 45
Первые  годы деятельности банка пришлись на тяжелые для

России  времена. С началом Отечественной войны 1812 г. правительство,
нуждавшееся  в деньгах, вынуждено было даже запретить выдачу ссуд
из  казенных банков. Однако на банк Анфилатова это требование не
распространялось.  В результате за первые три года работы он смог
увеличить  собственные средства за счет полученной от выдачи кредитов
прибыли  до 34 тыс. руб.46 Такой результат был возможен только при
условии,  что весь капитал банка полностью размещался в кредиты,
причем  за год успевал обращаться более одного раза.

Таким  образом, банк не просто действовал, но действовал успешно,
что  дало К. Анфилатову право напомнить правительству об
обещанной  ему награде. В своем письме министру финансов Д. А. Гурьеву от
30  апреля 1814 г. он писал: «..льщу себя надеждой, что Вы,
милостивейший  государь, как истинный ревнитель к общественным пользам,

324



Н.  Н. Трошин

человека,  который постигнут жребием несчастным и который в доброе

свое  время таковым пользам во многих случаях способствовал, об-

лаготворить  сим для отрады в его несчастии, не оставите»47. К этому

времени  конкурс над К. Анфилатовым по делу о несостоятельности еще

не  закончился, и ему хотелось как-то поправить свое положение. К

сожалению,  найти документов, подтверждающих, что награждение было

произведено,  так и не удалось, но Г. А. Замятин посчитал «за

несомненное,  что награда Анфилатову была дана», раз уж она была обещана48.

Помогая  другим, сам К. Анфилатов помощи не дождался. Конкурс

над  ним, начавшийся в 1812 г., длился более трех лет. Наконец, 1 ноября

1815  г. на общем собрании его кредиторов большинством, на долю
которого  приходилась основная часть долговой суммы К. Анфилатова,
он  был «признан не банкротом, а упавшим»49. Иными словами, вины
или  умысла в его действиях найдено не было. Такое решение позволяло
К.  Анфилатову, в принципе, вновь заняться торговлей. В этой связи в
феврале  1816 г. он обратился с прошением к Александру I разрешить
ему  послать в Америку новый корабль, поскольку отправка в США
третьего  корабля оказалась неудачной. Но ситуация после
окончательного  поражения Наполеона в корне изменилась, правительство
уже  не видело необходимости в особых отношениях с Соединенными
Штатами,  так что прошение успеха не имело50.

Так  первостатейный купец, еще недавно объявлявший капитал в
50  тыс. руб., стал простым мещанином. Была ли континентальная
блокада  тому причиной? Несмотря на все проблемы, которые создавало
участие  России в континентальной блокаде, представляется все-таки,
что  в судьбе К. Анфилатова не она сыграла главную роль. Правительство,
даже  там, где это было в его силах, практически ничего не сделало, чтобы
помочь  ему преодолеть возникшие не по его вине трудности.
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УБОРСКИЙ  Андрей Вадимович,
член  Общества потомков Отечественной войны 1812 г.

События  1812 г. в истории одной семьи

Событие  200-летней давности  не такое уж и далекое в
общеисторическом  масштабе. Но сколько судеб, человеческого страдания
перемололось  в эти годы.

Более  20 лет занимаясь своими корнями и собрав неплохой
семейный  архив, я могу рассказать своим потомкам только о 18 их предках 
свидетелях  событий 1812 г. Как мало мы знаем собственную историю,
и  как хорошо, что сегодня эта тема становится опять востребованной
во  многих семьях.

Начнем  с фамилии составителя данного материала  У борские.
Конец  XVI  начало XVII вв. На левом берегу реки Москвы, ниже

Звенигорода,  в 25 верстах от столицы раскинулись вотчинные земли
Волконских.  Выдавая замуж княжну Марфу Васильевну, отец отдал
в  приданое деревеньку, расположенную на крутогорье реки. Марфа
Васильевна  стала Шереметьевой, о деревеньке у соснового бора мы бы
вряд  ли сегодня знали, если бы ее внук Петр Васильевич Шереметьев
не  затеял в конце века строительство сначала деревянной церкви, а
потом  каменного храма Спаса Нерукотворного Образа. Деревенька стала
называться  сначала селом Спасским, а затем оно было переименовано
в  красивое имя Уборы, соответствующее месту своего положения.
Каменная  церковь, построенная талантливым крепостным зодчим Яковом
Бухвостовым,  сохранившаяся до наших дней, стала украшением не
только  округи, но и объектом культурного наследия России.

Начало  XIX в. Священником в храме служил Стефан Стефанов. Храм
расположен  по старому пути из Москвы в Саввино-Сторожевский
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монастырь,  что у Звенигорода. Уборы посещали не только прихожане
близлежащих  деревень, храм привлекал своей красотой и проезжавших
из  Москвы в Звенигород.

Вести  сюда долетали быстро. И о супостате Наполеоне Бонапарте, и
о  сражении при Аустерлице, и о готовящейся войне... Но вряд ли кто-

то  мог предположить, что события в Европе докатятся до села Уборы.

В  1812 г. Стефану Стефанову было 36 лет, росли сыновья:

Григорию   9 лет, Константин еще под стол бегал, только что родился

Стефан.  О начале войны с французами старший Стефан, конечно же,

знал,  говорил с прихожанами и о манифесте царя, и об отступлении
наших  войск. После Смоленского сражения раненых везли в Москву,

наверное,  и по старой дороге через Уборы. К сентябрю поток усилился.

О  том, что француз окажется на пороге его дома, Стефан Стефанов и
в  страшном сне представить себе не мог.

Эхо  Бородинского сражения в село Уборы докатилось канонадой, и

были  видны дымы пылавших деревень. По дороге в Москву шел поток
беженцев  и раненых в сражении.

Отступление  русской армии после Бородино шло

преимущественно  по старой Смоленской дороге  по правому берегу реки Москвы.
Переправ  через реку было немного. Населенные пункты по пути

отступления  нашей армии были опустошены  фуража, еды не хватало.
На  левом берегу такого опустошения не было, хотя армию снабжали

все.  Только что собрали урожай. Поэтому на левый высокой берег реки

Москвы  устремлялись как отдельные русские отряды, так и французы.
В  Звенигороде на левый берег переправился целый корпус

наполеоновской  армии под командованием вице-короля Италии Евгения

Богарне,  занявшего Саввино-Сторожевский монастырь. Казаки,

ополчение,  партизаны вынудили их отступить и вернуться на правый берег,
но,  как показали дальнейшие события, отдельные французские отряды

стали  продвигаться к Москве и по левому берегу.
Существует  легенда (составитель пока не обнаружил

документальных  подтверждений), что французы заняли село Уборы и лошадей
разместили  в храме. Так это или нет  не имеет значения. Безусловно то,

что  семья священника Стефана Стефанова оказалась в водовороте этих
трагических  событий. Не воспринимал происходящее лишь младший

Стефан,  у старших братьев память о событиях осени 1812 г. не могла
не  сохраниться.

Война  кончилась, сыновья Стефана Стефанова подросли. Старшего,

Григория,  он отправил в Вифанскую семинарию, что недалеко от
Сергиева  Посада, среднего, Константина,  в Саввинское уездное училище,
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дав  им фамилию, как тогда было принято, по месту проживания 
Уборские.  У Григория судьба не сложилась, был отчислен из семинарии
по  болезни, определен в канцелярию на светскую должность. Следов
его  потомства не обнаружено.

Средний  сын стал со временем сначала Константином
Стефановичем,  а потом Константином Ивановичем У борским  пономарем
церкви  Архангела Михаила села Михайловского Рузского уезда.

Сыновья  Константина Ивановича и многие внуки продолжили дело
деда  и прадеда, стали церковнослужителями. Один из внуков
Константина   Иван Николаевич Уборский  окончил сначала Ярославскую
духовную  семинарию, потом Ярославский Демидовский лицей и стал
присяжным  поверенным, а спустя время  дедом составителя

настоящего  материала.

Другая  корневая ветвь, которой составитель и его потомки обязаны
своим  появлением  Гагманы, примыкает к предыдущей. Бабушка (по
отцу)  составителя материала  Ольга Дмитриевна Гагман (в
девичестве)   восходит к столбовым дворянам Эстляндии. К сожалению,
период  начала XIX в. в истории семьи Гагман изучен недостаточно. Известно
лишь,  что дед Ольги Дмитриевны родился в 1806 г., служил в российской
армии.  Скорее всего, это было потомственное занятие, поэтому можно
предположить,  что ее прадед мог участвовать в войне 1812 г.

Для  данной статьи интересен другой прадед Ольги Дмитриевны 
барон  Дризен Федор Васильевич, чей портрет украшает Военную
галерею  Зимнего дворца. Его отец  офицер прусской армии барон
Карл  Вильгельм Гейнрих фон-дер Остен-Дризен, корни которого
простираются  до прусских рыцарей XIII XIV вв., был принят на службу
императором  Павлом сразу же по его восшествии на престол. В тот же
год  два его старших сына  Егор и Федор  были зачислены в
привилегированный  лейб-гвардии Преображенский полк. В 1810 г. оба уже
полковники.  Егор Васильевич Дризен  командир Преображенского
полка,  Федор Васильевич  командир Виленского мушкетерского
полка,  а перед войной  шеф Муромского пехотного полка.

В  бой с наполеоновской армией Федор Васильевич вступил в 1805 г.
в  сражении при Аустерлице. Его младший брат  поручик прусской
армии  (впоследствии в русской армии тоже Федор Васильевич) 
сразился  с французами в 1806 г., получив несколько ранений (в российской
армии  прослужил менее года и был уволен по болезни). Еще один
младший  брат  Василий Васильевич  был принят прапорщиком в
лейб-гвардии  Драгунский полк накануне войны.
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В  войну три брата вступили с первых дней. Тогда же они могли
встретиться  в Свенцианах в 86 км от Вильно, где главнокомандующий

армией  Барклай де Толли приказал сосредоточиться вверенным ему
силам.

Федор  Васильевич с Муромским полком и Василий Васильевич с
Драгунским  полком с кровопролитными боями дошли до Бородино,
были  отмечены боевыми наградами. Федор Васильевич был дважды
контужен.  Преображенский полк находился в резерве, в боях
практически  не участвовал, на Бородинском поле Егор Васильевич Дризен
полком  не командовал из-за болезни.

Федор  Васильевич в бою за Семеновские флеши на Бородинском
поле  был ранен пулей в ногу. Спустя несколько лет ногу пришлось
ампутировать.  Василию Васильевичу судьба благоволила, он дошел с
победой  до Парижа, продолжил военную службу и вышел в отставку
генералом  от кавалерии. Егор Васильевич не оправился от болезни и
через  месяц после Бородинской битвы умер.

Федор  Васильевич Дризен был отмечен за проявленный героизм в
Бородинском  сражении  награжден орденом Святого Георгия 4-й
степени,  ему было присвоено генеральское звание. Несмотря на
серьезное  ранение и ампутацию ноги, он был оставлен в армии, закончил
службу  в 68 лет генералом от инфантерии.

Пожалованные  императором Павлом их отцу Карлу Дризену
имения  в Курляндии были разорены верными Наполеону прусскими
войсками,  наступавшими в направлении Петербурга.

Еще  один генеалогический корень тянется от матери составителя 
Вяткиной  Наталии Евгеньевны.

Фамилия  Вяткины очень распространена в России, но присущая
предкам  мамы культура вести дневники и записывать воспоминания

позволила  не только реконструировать родственные связи, но и

значительно  их углубить.
Вяткины   фамилия, безусловно, «географическая», и корни ее

уходят  в XII XIII вв., когда по реке Вятке и ее притокам стали
селиться  русские. Но документальное подтверждение имеет история с
середины  XVIII в. На Урале и Алтае поднималась горнодобывающая
и  металлургическая промышленность. Всем известные сегодня
Демидовы  привезли и поселили на левом берегу Оби в 90 км от Барнаула
несколько  крепостных семей из Вятского края. Поселение стало
называться  Вяткино, благополучно дожило до сегодняшних дней, а его
первые  жители именовались Вяткиными. Там родился и вырос будущий
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рудознатец  (сегодня его назвали бы поисковик-геолог) Сидор Вяткин,
записи  об открытых им месторождениях сохранились в сборнике
полезных  ископаемых Алтая.

Усилиями  В. Н. Татищева в горнозаводских провинциях была

создана  прогрессивная для того времени система подготовки будущих

специалистов.  В 1790 г. окончил маркшейдерскую школу «мастерских
детей»  13-летний сын Сидора Вяткина Афанасий и начал службу при

чертежне  Барнаульского завода. Хорошую школу прошел
Афанасий   строил мосты и плотины, лил и ковал чугун, создавал машины

и  механизмы для заводов. В 1798 г. 20-летнего Афанасия направили в

Петербург  для изучения там опыта металлургии, где он пробыл более
года  и возвратился на Алтай.

В  январе 1801 г. «по Именному его Императорского Величества

Указу  определен в Грузинскую горную экспедицию и употреблен

был  для строения монетного двора, командирован для горных
разведок  по Грузии». За 10 лет в Грузии дослужился до 10-го классного
горного  чина, был землемером в Грузинском правительстве, построил

предводителю  Грузии особняк, рвал порохом скалы для прокладки

дорог.  Наблюдая, как охранявшие их солдаты таскают по горам на

руках  чугунные пушки, разработал конструкцию легкой разборной
пушки  со стволом не из литого чугуна, а из «кованого железа» (стали).

Предложил  сам сделать образцы на Тульском заводе, но бюрократия
помешала  реализовать проект. А в Европе уже шли войны, о
Наполеоне  он не мог не знать.

В  1811 г. Правительствующий сенат удовлетворил прошение
Афанасия  Сидоровича Вяткина об увольнении от службы землемером.
И  был он переведен на службу в ведомство Екатеринбургских заводов
по  механической части.

Составителю  данного материала неизвестно, был ли перед войной
с  французами реализован его проект легкой пушки. Но известно, что
его  изобретательское творчество очень пригодилось на уральских
металлургических  заводах  армии, особенно в годы войны, требуется
много  металла.

В  эти годы им было реализовано много инженерных проектов.
В  1815 г. в Екатеринбурге была отчеканена медаль, которая хранится
в  краевом музее, в честь построения Вяткиным паровой машины на
Верх-Исетском  заводе.

В  1821 г. участник Отечественной войны 1812 г. генерал Дмитрий
Дмитриевич  Шепелев, портрет которого также украшает Военную
галерею  Эрмитажа, стал управляющим Выксунскими
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скими  заводами в Нижегородской губернии, и Афанасий, уже с семьей,

переехал  в Выксу.
Позаботиться  о своем сословном положении Афанасию Сидоровичу

Вяткину  было некогда, лишь после его смерти сыновья добились
признания  за ними потомственного дворянства за заслуги отца.

Так  было отмечено его служение Отечеству.

Еще  один генеалогический корень, примыкающий в Вяткиным, 

Грачевы.  Бабушка составителя материала (по матери)  дочь
потомственного  почетного гражданина города Москвы Грачева Дмитрия
Семеновича,  представителя большой московской купеческой семьи.

Фамилия  Грачевы тоже достаточно широко распространена в
России.  По ревизским сказкам XVIII в. только в Москве выявлено не

менее  десяти не связанных родством купеческих семей, носящих эту

фамилию.  Благодаря запискам предыдущих поколений и архивным
материалам  установлено, что источник рода интересующих нас
Грачевых  находится в Москве в начале XVIII в.

Первая  документальная запись относится к 1747 г., когда при доме

асессора  Сыскного приказа Егора Васильева сына Непеина в дворовых

людях  были записаны Иван Грачев и его сын Петр. Скорее всего, они
уже  тогда занимались отхожим промыслом, так как всего лишь через

пять  лет Петр был «отпущен на волю вечно» и по указу Московского

магистрата  определен в московское купечество. К этому времени ему
было  не больше 18 лет. В 30 лет он женился на дочери московского
купца  Наталии Ивановне Соколовой. Занимался торговлей в

Астраханском  ряду, сначала «на хорах», потом «на ларях». Росли три сына 

Михаил,  Дмитрий и Федор. После смерти Петра Ивановича Грачева в
1783  г. бразды правления взяла мать семейства  Наталия Ивановна,

наверное,  чтобы не дробить капитал. Сыновья женились, росли у
Наталии  Ивановны внуки, но жили все одним домом  сначала снимали,
но  в 1790-х гг. уже имели собственный дом в Мещанской слободе, а в

начале  следующего века купили дом в Замоскворечье, в приходе храма
Воскресения  Христова в Кадашах.

Перед  войной 1812 г. Грачевы  вполне успешная московская

купеческая  семья, состояли во 2-й гильдии, во главе семейного дела

стоял  Михаил Петрович Грачев. Предположительно, рядом с домом у
них  была ткацкая фабрика.

В  1812 г. семью Грачевых, как и большинство жителей Москвы,

постигло  большое несчастье. Москва сгорела. Известно, что Грачевы
выехали  из Москвы перед нашествием французов. Вряд ли они могли
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много  увезти с собой. Вернувшись в Москву, Грачевы нашли на месте

своей  усадьбы одно пепелище, храм Воскресения Христова был

разграблен.  Во время эвакуации в их доме в Москве оставались слуги. Спасти

ничего  не удалось, лишь в кухонной печи уцелел забытый каравай хлеба,

да  сохранились два вояжных (путевых) стакана, один из которых лопнул

от  огня, второй  в деревянном футляре, обтянутом кожей, уцелел. По

семейной  легенде, сохранила эти реликвии до приезда хозяев молодая

девушка,  которая стала няней детей в семье Грачевых. Марфа Петровна

прожила  в семье до конца своей долгой жизни, к ней в доме все очень

уважительно  относились, на ее руках умерли и Дмитрий Петрович, и

его  сын Семен Дмитриевич, и внук Дмитрий Семенович. Уцелевшие

каравай  и стаканы долгие годы хранились в семье Грачевых как память

о  том тяжелом времени.

Грачевы,  как и многие обитатели Москвы, лишились крова и были

разорены.  Начали отстраиваться на старом месте  в Кадашах. Жизнь

налаживалась  трудно. По ревизским сказкам тех лет видно, как много

семей  выбыло из купеческого сословия. После смерти в 1816 г. Михаила

Петровича  во главе семьи встал 48-летний Дмитрий Петрович Грачев.

Только  его сын Семен Дмитриевич смог подняться до 1-й гильдии, а

к  своим 67-ми годам стать почетным потомственным гражданином.
Похожая  судьба у московских купеческих семей, которых связывали

брачные  узы с Грачевыми. Следы семьи Соколовых затерялись после

1812  г. Московские купеческие семьи Кирьяковых и Клаповских смогли

вновь  встать на ноги. Сегодня частичка их крови есть в каждом из ныне

здравствующих  потомков семьи Грачевых.

Список  выявленных предков семьи Уборских  свидетелей
и  участников Отечественной войны 1812 г.

Фамилия,  имя, отчество Годы  жизни Родственные  отношения

Стефан  Стефанов 1776 >1812 Основатель  ветви рода
Уборский  Константин Иванович 1810  >1812 Сын  Стефана Стефанова
Гагман  Карл Самуил ? Основатель  ветви рода
Готгарн  Луиза Берг ? Супруга  Гагмана Карла
Гагман  Федор Карлович 1806   1870 Сын  Гагмана Карла
Дризен  Карл Вильгельм 1746   1827 Основатель  ветви рода
Беллендорф  Генриетта
Альбертина

? Супруга  Дризена Карла

Дризен  Федор Васильевич 1783   1851 Сын  Дризена Карла
Вяткин  Сидор ? Основатель  ветви рода
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Фамилия,  имя, отчество Годы  жизни Родственные  отношения

Вяткин  Афанасий Сидорович 1777  <1838 Сын  Вяткина Сидора
Соколова  Наталия Ивановна 1748-1812 Вдова  Грачева Петра,

основателя  ветви рода

Грачев  Дмитрий Петрович 1767   1841 Сын  Грачева Петра
Булгакова  Екатерина Ильинична 1776   ? Супруга  Грачева Дмитрия
Булгаков  Илья Михайлович 1732   ? Тесть  Грачева Дмитрия
Грачев  Семен Дмитриевич 1803   1884 Сын  Грачева Дмитрия

Кирьякова  Екатерина
Николаевна

1810   ? Супруга  Грачева Семена

Кирьяков  Николай Алексеевич 1778   ? Тесть  Грачева Семена

Клаповский  Федор Прокофьевич 1790   ? Дед  супруги сына
Грачева  Семена Дмитриевича
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слов.  Барнаул. ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2000,280 а
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Ущерб,  понесенный приходским духовенством
Калужской  епархии в 1812 г.

и  меры его социальной поддержки*

В  настоящее время место и роль православного духовенства в
событиях  Отечественной войны 1812 г. все чаще представляет интерес
для  исследователей, и это отнюдь не случайно. Духовенство, как и
представители  других сословий России, внесло немалый вклад в
победу  над грозным противником  наполеоновской Францией. Один
из  современных исследователей эпохи 1812 г. отмечает: «В то время
как  неприятель приближался все ближе к Москве, именно оно
(духовенство.   А. III.), в первую очередь, во время церковных проповедей
призывало  самую широкую  крестьянскую  часть населения к

борьбе.  Никто не сомневается в результативности воздействия афиш
Ростопчина  на городские низы Москвы, но в сотнях и тысячах сельских
приходов,  разбросанных по всей Центральной России, голос
священника  был гораздо ближе и доступнее, чем далекая столица»1.

В  то же время, по свидетельству современника военных событий
учителя  калужской гимназии Григория Зельницкого, «калужское

духо*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и правительства
Калужской  области в рамках научно-исследовательского проекта «Приходское
православное  духовенство Калужской епархии в первой половине XIX века»,
проект  11-11-40005а/Ц.
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венство  со своей стороны не упустило в сих смутных обстоятельствах
внушать  пастве своей разные утешительные наставления,
споспешествовавшие  к общему спокойствию жителей»2. Значительная роль в
консолидации  местного духовенства и организации идеологического

воздействия  на умы и настроения калужан принадлежала епископу
Калужскому  и Боровскому Евлампию.

Следует  подчеркнуть, что тема участия калужского духовенства в
событиях,  так или иначе связанных с Отечественной войной 1812 г., не
получила  еще всестороннего освещения в отечественной исторической
науке.  Нет специальных исследований, посвященных оценке ущерба,
который  понес приходской калужский клир не только от оккупантов,
но  и от российской армии, не исследовался должным образом и вопрос
об  организации мер по социальной поддержке разоренных войной
представителей  духовного звания.

Тем  не менее отметим, что проблема, связанная с
характеристикой  ущерба, нанесенного армией Наполеона православным
святыням  и духовенству Калужской епархии, затрагивалась еще
дореволюционными  авторами: Г. Зельницким, В. Ассоновым. Тогда
же  были опубликованы и некоторые документы, содержащие
информацию  о разрушении и осквернении церквей и монастырей в
пределах  Калужской епархии3. Так, согласно смете на восстановление
Николаевского  Малоярославецкого Черноостровского монастыря,
подписанной  калужским губернским архитектором Ясныгиным,
потребовалось  5731 руб. 30 коп.4 и 4190 руб. 75 коп. на
восстановление  Казанского собора. Восстановление же Боровского Пафнутьева
монастыря  обошлось намного дороже. По подсчетам современной
исследовательницы  Н. С. Лошкаревой  в 45 489 руб. 85 коп.5 Хотя
в  смете, составленной архитектором Ясныгиным, значится сумма
22  864 руб. 48 коп., а согласно рапорту казначея монастыря
иеромонаха  Сергия, общий ущерб, причиненный неприятелем обители,
составил  не менее 70 тыс. руб.6

Наиболее  полная картина роли и места духовенства в период войны,
о  внесенных духовенством пожертвованиях и понесенном ущербе, в
том  числе и калужского, представлена в монографиях Л. В.
Мельниковой  «Русская Православная Церковь в Отечественной войне 1812 г.»7
и  «Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху
Наполеоновских  войн».

Известно,  что в пределах Калужской губернии частично были
оккупированы  пять уездов: Малоярославецкий, Медынский, Боровский,
Мосальский  и Тарусский. Сведения о разоренных церквях позднее
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были  собраны архиепископом Феофилактом, распространившим свои
полномочия  на Калужскую, Могилевскую, Минскую и
Волынско-Житомирскую  епархии. Однако Л. В. Мельникова отмечает, что сведения,
представленные  на основании рапортов Феофилакта, отличаются
от  сведений, полученных известным дореволюционным историком
А.  И. Михайловским-Данилевским в 1836 г. для подготовки к изданию
книги  «Описание Отечественной войны 1812 года». Историку тогда
было  прислано 32 документа. Из них 10 написано на основании
воспоминаний  священников и прихожан города Боровска, 7  Боровского
уезда,  6  Малоярославца, 5  Медынского уезда, 2  Мосальского
уезда,  1  Тарусы (см. табл. 1).

Таблица  1

Число  православных церквей,
пострадавших  от неприятеля в 1812 г.8

Город  (уезд) Количество  церквей
по  рапортам

Феофилакта

Количество  церквей
по  анкетам

Михайловского-Данилевского

всего

разорено

повреж-

дено

общегубернской местным

сожжено повреждено сожжено повреждено

г.  Боровск 11 2 7 1 8 4 5

Боровский
уезд

42 4 8 1 6 2 3

г.

Малоярославец

4 1 3 - 3 - 4

Малоярославецкий  уезд

35 1 1 1 1 1 1

г.  Медынь 1 - - - - - -

Медынский

уезд

21 - - 2 1 2 3

Итого 114 8 19 5 19 9 16

О  степени разорения населения косвенным образом
свидетельствует  и число приходских дворов, уцелевших в г. Боровске (см. табл. 2). Не
стоит  забывать, что в то время именно от многолюдности прихода и
радения  благочестивых и набожных прихожан зависело содержание
клириков.
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Таблица  2

Число  приходских дворов при церквях г. Боровска
по  состоянию на 22 января 1813 г.9

№ Название  церкви Количество  приходских дворов Богослужение
было осталось убыль

(в  %)
г.  Боровска

1 Соборная
Благовещенская  церковь, с

приделом  Николая

Чудотворца

45 20 55,5 производится

2 Преображенская,  на
площади  церковь с

приделом

Великомученицы  Параскевы

72 20 72,2 не

производится

3 Крестовоздвиженская

с  приделом Иоанна
Воина

79 10 87,3 не

производится

4 Сретенская  в
Высоцкой  слободе

50 1 98 не

производится

5 Преображенская,  на

взгорье,  с двумя

приделами:  Покрова

Богородицы  и Святых

Апостолов  Петра и Павла

52 17 32,7 не

производится

6 Рожественская  с

приделом  Казанской

Богородицы

123 45 63,4 не

производится

7 Успенская  с приделом
Михаила

39 29 25,6 производится

8 Рожественская  в

Рощинской  слободе, с

приделами  Иоанна
Богослова  и Василия

Великого

144 21 85,4 разрешено

9 Борисоглебская  с
приделом  Преподобного
Пафнутия

137 19 86,1 не

производится

10 Троицкая  церковь с

приделом
Архистратига  Михаила

132 14 89,4 не

производится

Итого 873 196 77,5
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Из  данных таблицы 2 видно, что из 873 приходских дворов при
десяти  церквях г. Боровска и его ближайших окрестностей уцелело
только  173.

Таким  образом, убыль приходских дворов в процентном отношении
составила  77,5%. Богослужение производилось на тот момент только в
двух  церквях и в одной должно было возобновиться.

Как  отметил В. Г. Пуцко, именно на долю епископа Евлампия, к
тому  времени уже тяжело больного, выпали хлопоты по ликвидации
последствий  пребывания неприятеля в пределах Калужской епархии,
выразившихся  в ограблении церквей и монастырей, сожжении храмов
и  домов церковного причта10. Церковная утварь была прислана из
Тульской  и Курской епархий, некоторые вещи поступили из
Александро-Невской  лавры и Коневского монастыря, из некоторых церквей
Санкт-Петербургской  епархии и от частных лиц. На основании сметы,
представленной  епископом Евлампием, Синод ассигновал на
восстановление  разоренных монастырских, церковных и соборных зданий
17  000 руб.11 Епископ Евлампий позаботился также о Смоленской и
отчасти  Московской епархиях, тогда не имевших своих архиереев.
По  его приглашению некоторые церковнослужители переехали в
Калужскую  епархию.

Основным  источником средств для восстановления святынь стали
3  500 000 руб. ассигнациями, выделенные в ноябре 1812 г. Комиссией
духовных  училищ «на исправление соборов, церквей, монастырей,
училищных  зданий» и на вспомоществование священно- и
церковнослужителям  в тех губерниях, где проходили неприятельские войска. В том
числе  2 500 000 руб. назначались из свечного сбора, а 1 000 000 руб.  из
капитала,  собранного для устройства домов священно-церковнослужи-
телей12.  Исправление церквей возлагалось на епархиальных архиереев
совместно  с губернаторами. Архипастыри должны были представить
Святейшему  синоду «надлежащие планы и сметы». Последний, в свою
очередь,  после рассмотрения полученных документов обязался
выделить  из отпущенной Комиссией духовных училищ суммы столько
средств,  сколько ему «представится нужным». Выделение пособий
разоренному  духовенству Синод также объявил своей прерогативой13.

Согласно  указу императора Александра I от 27 ноября 1812г., «для
приведения  в надлежащее устройство тех епархий, кроме Московской,
которые  были заняты неприятелем, находя нужным дать
экстраординарную  комиссию члену Синода с полномочием действовать по
своему  благорассуждению, дабы отвратить медленность переписок
епархиальных  архиереев с высшим начальством»14. Таким членом
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Синода  стал архиепископ Рязанский и Зарайский Феофилакт
(Русанов).  Архипастырю на обзаведение священно-церковнослужителей и
учителей  духовных училищ, потерпевших от неприятеля разорение,
и  с целью ускорить удовлетворение нужд отпускалось 10 тыс. руб.
ассигнациями  из назначенных Комиссией духовных училищ. В то же
время  на случай недостатка данной суммы, во избежание медленности,
«могущей  произойти от переписок,  значилось в императорском
указе,   предоставить господину... синодальному обер-прокурору и
кавалеру  князю Александру Николаевичу Голицыну возыметь с
господином  министром финансов сношение, дабы был бы открыт ему
(кредит)  преосвященному из казенных палат тех губерний, которые
были  заняты неприятелем, кредит до пяти тысяч рублей, вместо коих,
по  донесению его синодального члена, о получении сих денег из какой
палаты,  возращены будут здесь из капиталов комиссии духовных
училищ  принадлежащих и на таковые и пожертвованы назначенных»15.
По  мере освобождения епархий от неприятеля Феофилакт должен был
распространять  на них те же полномочия. Местному духовному
начальству  было приказано исполнять все распоряжения преосвященного
точно  так же, как предписания самого Святейшего синода.

Необходимо  подчеркнуть, что приходское духовенство и члены
церковных  причтов Калужской епархии, согласно сохранившимся
документам,  достаточно серьезно пострадали как от нашествия

французской  армии, так и от российских мародеров. Так, например,
население  16 сел Малоярославецкого уезда, в которых побывали части
русской  армии, было сильно разорено. Жители нуждались в «хлебе
насущном»  и не имели запасов для будущего сева16. В остальных жители
пострадали  несколько меньше: где-то уберегли запасы зерна к севу,
где-то  сумели сохранить большую часть имущества17. В наиболее
благоприятном  положении оказалось с. Никольское  владение генерал-
майора  Юрия Игнатьевича Поливанова. Небольшое (46 дворов) село
разграблено  не было, у священника только взято 60 пудов сена. В то
же  время священник с. Детчино церкви Благовещения докладывал, что
из  68 дворов господских крестьян русские солдаты сожгли 12 дворов,
все  изгороди и многие надворные постройки, «хлеб и скотный корм и
прочее  все без остатку отобрано». Запасов для сева не осталось, но «в
хлебе  насущном» не нуждаются18.

В  конце 1812 и начале 1813 г. в пределах Калужской епархии,
согласно  указу Духовной консистории, проводился отбор сведений о
пострадавших  от неприятеля клириков. В частности, в Боровск для
этой  цели в двадцатых числа декабря 1812г. прибыл член консистории
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протоиерей  Мироносицкой церкви г. Калуги Иоанн, что явствует из
прошения,  поданного группой священно-церковнослужителей г.
Боровска  о пособии на имя архиепископа Рязанского и Зарайского Фео-
филакта19.  К 18 января 1813 г. был составлен для Калужской духовной
консистории  именной список лиц духовного звания, пострадавших
от  неприятеля и не имеющих «насущного хлеба, одежды и обуви»20.
Всего  в списке значится 76 фамилий, из них к моменту составления
списка  состояли в должности: протопоп  1, священников  26, в том
числе  один запрещенный священник на причетнической вакансии,
диаконов   13, дьячков  17, пономарей  19. Данные священно- и
церковнослужители  состояли на службе при Казанском соборе г.
Малоярославца,  при Благовещенском соборе г. Боровска, при двух церквях
малоярославецких  и пяти  боровских, а также при 15 сельских храмах
в  Малоярославецком, Медынском и Боровском уездах. Из них все остро
нуждались  в хлебе и только восемь человек показали, что в «одежде и
обуви  весьма нуждаются». Среди последних, например, священник
с.  Комлево Михаил Никифоров и пономарь Николай Иванов21.

Согласно  предписанию, которое оставил Калужской духовной
консистории  наделенный особыми полномочиями член Синода
архиепископ  Рязанский и Зарайский Феофилакт, оказывать помощь
потерпевшим  необходимо было посредством Малоярославецкого и
Боровского  духовных правлений на основании двух именных списков:
1)  список нуждающихся в насущном хлебе, одежде и обуви; 2) список
нуждающихся  в семенах для весеннего посева. Для этих целей
выделялась  Феофилактом сумма в 5 тыс. руб.

Согласно  документам, по первому списку многосемейные сельские
священники  получали по 100 руб., диаконы  по 80 руб., причетники 
по  60 руб. В свою очередь, малосемейным священникам полагалось по
80  руб., диаконам  по 60 руб., причетникам  по 50 руб. и не женатым
причетникам   по 40 руб.

Однако  пособие для городских священников было несколько выше
и  распределялось таким образом. По городам Малоярославцу и
Боровску  протопопу полагалось 150 руб., священникам многосемейным 
120  руб., дьяконам  по 90 руб. Священники малосемейные могли
рассчитывать  на пособие в 100 руб., дьяконы  70 руб. Всего было
потрачено  на эти цели 5470 руб., а пособие получили 78 священно- и
церковнослужителей22.

По  второму списку нуждающимся в семенах для посева назначалось
на  весь причт по ведомству Малоярославецкого духовного правления
200  руб., а по Боровскому  150 руб. При этом в предписании Фео-
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филакта  сообщалось, что «как не при всякой церкви находится весь
причт  налицо, то и сделано при таковых церквах особое назначение
священникам,  дьяконам и причетникам, что консистория усмотрит из

расписания  в списки означенного». На эти цели выделялось по
ведомству  двух духовных правлений 6475 руб.23

Согласно  именному списку, пособие семенами получили 130
священно-  и церковнослужителей. Однако нам удалось установить
служебный  статус только 110 человек из 34 населенных пунктов24. Среди
получивших  пособие не менее 38 священников, 18 диаконов, по 23 дьячка
и  пономаря и 8 причетников25. Таким образом, выданные пособия на
пропитание  и семена в общей сумме составляют цифру 11 945 руб.

Деньги  были изысканы из свечных сумм за 1812 г., что
предусматривалось  указом Священного синода от 13 января 1813 г. за № 85.

Следует  отметить, что церковное руководство оказывало всяческую
поддержку  клирикам в строительстве разрушенных или уничтоженных

домов.  Так, согласно отношению, сделанному преосвященным Фео-
филактом,  архиепископом Рязанским, архиепископу Калужскому и
Боровскому  Евлампию в марте 1813г., последнему было рекомендовано
из  свечных за 1812 г. доходов произвести следующие выдачи пособий
на  построение домов: «городским: Малоярославецкому протопопу
800  рублей, священникам по 600 рублей, диаконам по 400 рублей,
причетникам  по 300 рублей. Сельским: священникам по 300 рублей,
диаконам  по 250 рублей, причетникам по 150 рублей...»26

Кроме  того, государство помогало клириками строительными
материалами.  Так, согласно уведомлению, сделанному 10 марта 1813 г.
калужским  гражданским губернатором и одновременно в тот период
главноуправляющим  Смоленской губернией П. Н. Кавериным
архиепископу  Рязанскому Феофилакту, Комитет министров бесплатно
выделял  из казенных запасов по 50 корней деревьев на «обстройку
новых  жилищ» нуждающимся клирикам27. По этому вопросу
сохранилась  переписка между архиепископами Феофилактом, Евлампием,
Калужской  духовной консисторией и представителем Департамента
государственных  имуществ калужским обер-фортмейстером28.

В  мае 1813 г. в Калужской духовной консистории была составлена
справка,  по которой значилось, что «по присланным в разные месяцы
и  числа сего 1813 года от синодального члена преосвященнейшего Фео-
филакта  архиепископа Рязанского отношениям в выдачу на разоренных
от  неприятеля священно-церковнослужителей и сирот (пяти вдовам
по  150 руб.  А. Ш.) употреблено на пропитание и семена для посева
13  370 руб., на построение домов 22 550 рублей...»29 В сумму 13 370 руб.
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вошли  средства, израсходованные в качестве пособия на пропитание 
5470  руб., на семена  6475 руб., на пособие пяти вдовам  750 руб., а
также  575 руб., дополнительно выделенных на пособие в пропитании
и  семенах по распоряжению Феофилакта в феврале 1813 г., и 100 руб.
одному  разоренному священнику30. Не совсем ясно, как получается
вторая  сумма. В качестве суммы, истраченной на построение домов для
пострадавшего  духовенства, значится и цифра в 21 200 руб.31

Средства  на оказание социальной поддержки нуждающимся
представителям  духовенства черпались из следующих источников: 1)
присланных  от его высокопреосвященства архиепископа Феофилакта
5000  рублей; 2) собранных за 1812 г. свечных доходов  22 929 руб.
70  коп.; 3) за недостатком церковных свечных взято взаимообразно
церковных  денег 614 руб. З8/2 коп.; 4) семинарских  7979 руб. 55 коп.;
5)  сиротских штрафных 800 руб.; 5) собственных его преосвященства
Евлампия   62 руб. ЗЗ Л коп.32

Согласно  указу императора Александра I от 30 апреля за № 1612,
присланному  через посредничество Феофилакта Евлампию, епископу
Калужскому  и Боровскому, для выдачи священно-церковнослужителям
Калужской  епархии, потерпевшим от врага разорение, выделялись
дополнительно  16 000 руб. «на тройное, а сельским в двойное количество
вспоможение»33.

Ранее  по назначению преосвященнейшего Феофилакта,
архиепископа  Рязанского и Зарайского, разоренным от неприятеля священно-
церковнослужителям  городов Боровска и Малоярославца на
пропитание  уже выдавалось 2080 руб., а сельским  3800 руб. Из присланной
суммы  в 16 тыс. руб. планировалось выдать по именным спискам
клирикам  городским в тройном размере  4160 руб., сельским же в
двойном   3800 руб., итого 7960 руб. Сумма эта была распределена
таким  образом: 11 клириков г. Боровска получили на всех 1860 руб., а
40  представителей сельского духовенства Боровского уезда  2690 руб.;
в  г. Малоярославце получили пособие в сумме 1840 руб. 12 клириков,
а  в Малоярославецком уезде 11 человек довольствовались суммой в
740  руб. Кроме того, исходя из близости по месту проживания к
консистории  ряда священно-церковнослужителей, 10 человек получили
пособие  на общую сумму в 830 руб. в Калуге. Среди последних дьячек
с.  Новорожествено Гжатского уезда Смоленской епархии Кузьма
Яковлев,  дьячек с. Комлево Авксентий Емельянов, дьячек Троицкой церкви
города  Боровска Гаврил Борисов и др.34

Итак,  по нашим подсчетам, на социальную поддержку
пострадавших  от неприятеля священно-церковнослужителей Калужской
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епархии  было истрачено из местного бюджета и общегосударственной
казны  не менее 43 880 руб.

Согласно  отчету Святейшего синода императору Александру I, из
суммы,  пожертвованной Комиссией духовных училищ, Калужской
епархии  в 1813 г. было выделено 63 798 руб. 59 коп. (15 811 руб.
2  коп.  на исправление монастырских, церковных и соборных
зданий  и 47 987 руб. 57 коп.  на пособие духовенству). Кроме того,
30  000 руб. Святейший синод предоставил Калужскому епископу
Евлампию  на восстановление Боровского Пафнутьева, Малоярославецкого
Николаевского  Черноостровского монастырей и Малоярославецкого
Казанского  собора35.

Следует  подчеркнуть, что далеко не все клирики, чье имущество
было  потеряно или разграблено, смогли получить требуемые пособия.
Весьма  при этом характерно, что мотивированный отказ основывался
на  признании того факта, что просители из духовенства потерпели
разорение  от российских войск и поэтому не могут претендовать на
субсидии  из средств, предназначенных для выплаты священно-цер-
ковнослужителям,  пострадавшим от неприятеля. Так, например, в
марте  1813 г. было отказано архиепископом Феофилактом в выдаче
пособия  по прошениям священников с. Кузовов Медынского уезда
Петра  Иванова и Родиона Андреева, дьякона Максима Львова и др.,
в  апреле 1813г. отказали в удовлетворении прошения священника
с.  Серединского Боровского уезда Николая Иванова36.

Между  тем документы свидетельствуют, что довольно значительный
урон  был нанесен калужскому духовенству именно российской армией.

Так,  в части 2 второго выпуска «Юбилейного сборника в память
Отечественной  войны 1812 года» на страницах 40-87 опубликованы
рапорты  благочинных Медынского, Тарусского уездов, прошения,
ведомости  и объявления (сообщение данных о потерях имущества)
клириков  Боровского, Медынского, Малоярославецкого, Тарусского
уездов  о помощи, списки пострадавших от российских войск. Два
документа  относятся к городу Боровску, восемь  к Медынскому уезду,
32   к Малоярославецкому уезду и 12  к Тарусскому уезду.

Из  специальных ведомостей видно, что только в некоторых
селах  двух уездов  Боровского и Медынского  у 22 представителей
духовного  звания, среди которых значатся 5 священников, 2 дочери
священников,  3 диакона, 5 дьячков, 1 вдова дьячка, 1 дочь дьячка, 4
пономаря,  1 канцелярист, изъято русской армией и уничтожено
французами  имущества на сумму 5021 руб. 85 коп. (подсчет наш.  А. Ш.).
И  это только в двух уездах, включая уездные центры37. Кроме того, по
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благочинию  священника с. Згомонь Медынского уезда И. Васильева
расхищено  имущества российскими войсками в таком количестве:
озимого  хлеба  28 копен 8 четвертей, ярового хлеба  194 копны
53  четверти, сена  3373 пуда38. Аналогичную картину можно
наблюдать  и в Тарусском уезде, близко находившемся от Тарутинского лагеря.

Современная  исследовательница Л. В. Митрошенкова обратила
внимание  на то, как официальных отчетах священников проявляются
их  характеры. «Большинство служителей церкви,  пишет историк, 
восприняли  войну как всеобщее бедствие и видели долг свой в
помощи  прихожанам, честно докладывая о взятом у них для нужд армии

имуществе,  не опускались до перечисления мелочей. Но были и другие.
Священник  церкви Николая Чудотворца в с. Поречье писал, например,
что  «Содержанием» священно-церковнослужители «довольны быть
могут»  по-прежнему, т. к. приход их не был особенно разграблен. Да и
у  самих служителей имущества взято немного. Ниже, однако, он
помечает,  что все они «в хлебе насущном нуждаются»39. То есть, находясь
в  сравнительно приличном положении, хотели получить еще и помощь

от  епархиального начальства. Еще интереснее то, что вслед за
перечислением  взятого у служителей зерна, сена, скотины следует подробный
перечень  пропавших личных вещей священника. В список включены
одеяла,  подушки, рубашки, платки, халаты, «чулки хорошие», нитки,
ножницы  и «скаврада чугунная». Об имуществе дьячка и пономаря
при  этом ни слова.

Однако  к чести калужского духовенства скажем, что в дни
тяжелых  для всего Отечества испытаний, большинство клириков честно
выполнили  свой пастырский и общегражданский долг, деля со
своими  пасомыми все трудности военного лихолетья. В. Г. Пуцко пишет:
«Опубликованные  документы говорят о том, что священники
Калужской  епархии, за немногим исключением, не спасались бегством от
неприятеля  в 1812 году и терпеливо делили со своей паствой радости
и  горе. И не ставили себе это в заслугу, а поэтому часто встречающиеся
в  деловых бумагах фразы о том, что «о подвигах священнослужителей,
бывших  в том 1812-м году при сей церкви, нам неизвестно» или «во
время  нашествия неприятеля при нашей церкви особенных
достопамятных  произшествий не было» вряд ли надо понимать буквально»40.

Тема,  связанная с участием, определением места и роли калужского
духовенства  в событиях Отечественной войны 1812 г., на наш взгляд,
сегодня  является актуальной и перспективной с научной точки зрения.
Основные  направления в планомерном исследовании данной проблемы
можно  сформулировать, исходя из анкетных вопросов, разработанных
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еще  А. И. Михайловским-Данилевским: 1. Каково максимально точное
число  церквей Калужской епархии, совсем разоренных и
уничтоженных;  2. Каково максимально точное число ограбленных неприятелем;
3.  Какова общая стоимость разграбленных церковных имуществ;
4.  Какова максимально точная сумма пожертвований духовных лиц, с
уточнением  конкретных персоналий; 5. Установление фактов особых
подвигов  духовенства, в том числе участие в боевых действиях; 6. Как
изменилась  общая численность духовенства Калужской епархии после
нашествия.  Ответ на эти и другие вопросы позволит составить более
объективную  картину участия духовенства в Отечественной войне 1812 г.
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