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ДУХЪ

ГЕНЕРАЛА КУЛЬНЕВА;

чЕРты и Анкдоты,

изображающіе великія свойсшва его идосшопамяm

ныя произшесшвія какъ изъ часшной , шакъ и

военной его жизни. Почерпнушо изъ собсшвенныхъ

его писемъ, Высочайшихъ Рескрипшовъ, военныхъ

приказовъ, ошданныхъ имъ въ Финляндіи въ 18о8

и 18о9 годахъ, и всѣхъ часшныхъ записокъ до кон

чины его, послѣдовавшей въ сраженіи при Кля

сшицахъ 2о Іюля 1812 года.

ГеройслужащійО meчесmвуни

когда неумираешъ, и оживаешъ

въ пошомсшвѣ.

" Слова Л.П. Кульнева

вóприказѣ 2 1юля 18оg.

въ с. пвтвРвуРгѣ,

99Типогглфіи ДвплетАмкнтл Внѣшней торговли,



Легатать позволяется:

сb mѣмb ,чmoбы по напечаmaніи до выпуска изb Типогра

фіи . предсmaвлены были вb Цензурный Комиmemb: одинb

экземплярb сей книги для Цензурнаго Комишеша, другой

для Депаршаменmа Минисшерсmва Просвѣщенія, дваэкзем

пляра для Имперашорской публичной Библіошеки и

одинb для Им п ер аmор с к ой Академіи Наукb.

С. Пешербургъ, Авгусmа 51 дня, 1817 года.

Цензорó Статскій Совѣтникó

и Кавалерó Ив. Тиликовской



в ступлЕ н 1 Е.

4

съ самыхъ древнѣйшихъ временъ любезнѣй

шее Ошечесшво наше имѣло великихъ мужей ,

исшинныхъ героевъ , не щадившихъ ни шрудовъ,

ни самой жизни своей для блага согражданъ и

свободы Ошечесшва, и признаmельное пошомсшво

гордящееся дѣлами ихъ, счиmaemъ священнымъ

долгомъ воздавашь справедливосшь знаменишымъ

ихъ заслугамъ. Яковъ Пешровичь Кульневъ, пав

шій на бранномъ полѣ во время досшопамяшнаго

сраженія при Клястицахó, происходившаго 2о

Іюля, 1812 года, принадлежишъ по всей справе

дливосши къ числу мужей , ошличившихъ себя

исmинною приверженносшію къ ГосудАРю и

Оmeчесmву, коихъ памяmь должна быmь священна

для Россіянъ. Предпринимая изложиmь въ сей

книгѣ духъ сего досшойнѣйшаго воина въ различ

ныхъ докуменшахъ, досшавшихся намъ ошъ бли

жайшаго его родсшвенника ("), въ коихъ оказы

(") Оmъ роднаго его браmа Г. Генералъ-Маіора

Ивана Пеmровича Кульнева. Докуменшы сіи

сушь: Высочайшіе Рескрипшы на ордена, соб

сшвенноручныя его письма какъ съ походовъ,

mакъ и въ мирное время, и журналъ его при

казовъ, во время командованія имъ въ Оин
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ваemся въ полной мѣрѣ оmличный его воинскій

геніи, любовь къ родинѣ и кровнымъ, привержен

ность къ службѣ, сшремленіе къ славѣ Ошечесшва

и дрvгія великія свойсшва добродѣшельной души,

мы счишаемъ нужнымъ привесmи пред аришельно

краmкое начершаніе службы и подвиговъ его, какъ

необходимое вступленіе въ предполагаемое нами

описаніе.

Яковъ Пеmровичь Кульневъ родился въ 1765

году ошъ Дворянской Россійской фамиліи Псков

Шляхешный Кадешскій корпусъ. 1785 году былъ

онъ выпущенъ въ армію Порушчикомъ въ Черни

говскій пѣхошный" полкъ, изъ коего шого же года

переведенъ въ драгунской. Находясь въ семъ чинѣ,

былъ онъ въ первый разъ въ Турецкомъ походѣ,

и въ 1739 году учавсшвовалъ во многихъ дѣлахъ

съ непріяшелемъ. Хошя по чину своему онъ и не

имѣлъ случая оказашь чшо либо важное, но шѣмъ?

не менѣе сшарался усердною службою обрашишь

на себя вниманіе Начальсшва, и пріобрѣлъ имя

исправнаго и храбраго Офицера. " "

": . . 1

Въ 1704 году былъ онъ въновомъ походѣ про

шивъ Польскихъ мяшежниковъ, и имѣлъ нѣсколь

ляндскойарміиавангардами кonnvсовъ Генера

— ла Князя Багращіона и Графа Каменскаго. съ

самаго начала войны въ 1oo6 до окончанія

и въ 177о году былъ записанъ въ 4
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III.

ко случавъ omличиmъ себя особеннымъ мужесmвомъ

и неусшрашимосшію. Находясь въ корпусѣ гене

ралъ-Маіора Кноринга, онъ учавсшвовалъ изъ од

ной ревносши къ службѣ и усердія къ славѣ, въ

разныхъ сшибкахъ съ непріяшелемъ. 6 Іюня ошли

чалъ онъ себя при пораженіи и прогнаніи непрія

шеля ошъ Борунь къ Оилияналиó, пошомъ подъ мѣ

сшечкомъ Л даю, и наконецъ при Вильнѣ , чѣмъ

заслужилъ себѣ письменное свидѣшельсшво ошъ „

командующаго Генерала.

Вскорѣ попомъ онъ посшупилъ подъ началь

сшво безсмершнаго Суворова, съ кошорымъ 4 Сен

шября находился при разбишіи Польскихъ мяшеж

никовъ при Кобринѣ, 6 шого же мѣсяца у селенія

Мухавецкó, и въ слѣдующій день при окончаmель

номъ пораженіи разбиmыхъ войскъ" у Брестъ-Ли

товскаго. Во время рекогносцировки и взяшія при

сшупомъ Праги онъ особенно ошличился, и въ на

гражденіе за сіе получилъ чинъ Рошмисшра, а вско

рѣ пошомъ и Маіора. ,

Возгорѣвшаяся между Россіею и Франціею

война предосшавила ему новый случай ошличишь- .

ся на военномъ поприщѣ. При началѣ компаніи

18о5 года онъ находился въ Пруссіи, однако же въ

семъ году не былъ въ дѣйсшвишельномъ сраженіи.

2о Апрѣля 18о5 года, находясь уже въ Гроднен

скомъ Гусарскомъ полку, былъ онъ «произведенъ

Подполковникомъ, и въ семъ шо чинѣ положилъ



IV.

начало mѣмъ великимъ подвигамъ, кои пріобрѣли

емулесшное шишло ошличнаго воина. Сосшоя въ

авангардѣ главной арміи, онъ въ первый разъ на

ходился въ сраженіи 24 Маія при Гутштатѣ. На

другой день, преслѣдуя пораженнаго непріяmeля ,

бѣжавшаго изъ Анкендорфа, ударилъ онъ наФран

цузскихъ сшрѣлковъ взялъ въ плѣнъ и почеловѣкъ,

дошелъ до рѣки Пассареи, и увидѣвъ на другомъ

берегу непріяшельскій багажъ , переправился

вплавь, захвашилъ гаубицу, сорокъ пороховыхъ

ящиковъ, и за неимѣніемъ лошадей для перевоза

сей добычи, взорвалъ однучасшъ пороха, а другую

зарылъ въ землю. За сіе счасшливое и успѣшное

предпріяшіе былъ онъ украшенъ орденомъ Св.рав

ноапосшольнаго Князя Владимира 4 й сшепени.

Послѣ сегó находясь въ арріергардѣ, Кульневъ

былъ почши въ ежедневныхъ дѣлахъ, ошражая гу

сарами своими дерзскіе порывы непріяшелей „ и

49 Маіяучавсmвовалъ въдосшопамяшномъ сраженіи

при Гейльсбергѣ, а 4 Іюля въ кровопролишной

Фридландской биmвѣ , причемъ явилъ ошличный

опышъ мужесmва и неуспрашимосши, "главнѣй

шихъ качесmвъ исmиннаго воина. За подвиги, ока

занные имъ въ сихъ двухъ сраженіяхъ, ГосудАРь

Импвглтовъ всемилосmивѣйше соизволилъ пожа

яовашь его Кавалеромъ ордена Св. Анны 2 класса

По окончаніи войны, насmупившій походъ 49

Швецію, предосшавилъ храброму Кульневу, 49Р9г



Чу,

щему желаніемъ оmличишься на военномъ попри

щѣ, новый случай къ славѣ Находясь въ авангар

дѣ войскъ, назначенныхъ дѣйсшвовашь въ Швед

ской Финляндіи, онъ ознаменовалъ себя многими

дѣлами при самомъ всшупленіи Россійскихъ войскъ

въ непріяшельскія границы. 17 Февраля выпѣс

нилъ ошрядомъ своимъ сильнаго непріяшеля изъ

деревни Лахтусó, - и не пресшавая его преслѣдо

вашь по направленію на Христіанштадó и Лаппо,

наносилъ ему частныя пораженія. 17 Марша на

гнавъ сильный непріяшельскій арріергардъ, зани

мавшій деревню Сулибе , онъ шошчасъ же выгналъ

изъ оной непріяшеля, кошорый при всемъ оmчаян

номъ своемъ сопрошивленіи былъ обращенъ въ

бѣгсmво, и шого же самаго дня предосшавилъ по

бѣдишелю обладаніе Лкобштадолиб. За шаковые

подвиги Кульневъ былъ награжденъ золошою саб

лею, съ надписью: за храбрость.

Продолжая насшупашь на реширующагося не

пріяmeля, онъ занялъ 25 Марша городъ Большой

Карлеби, имѣя между шѣмъ паршіи свои гораздо

далѣе. Въ 17 день совершилъ онъ около5оо версmъ

по mруднымъ и непроходимымъ дорогамъ, имѣя

безпресшанно въ виду непріяшеля , въ шри раза

многочисленнѣйшаго, по всюду его шѣсня и нанося

ему ежедневно важный вредъ, чѣмъ по всей спра

ведливосmи пріобрѣлъ себѣ лесшное шишло Вое

ноначальника. Силою оружія его Шведы были вы

шѣснены изъ кирки Калаіоки, деревни Луоты и



Олкіоки, гдѣ непріяmель имѣлъ весьма сильную

позицію, и ошсшупилъ покровопролишной бишвѣ,

продолжавшейся чешыре часа. За сіе послѣднѣе

дѣло, происходившее 6 Апрѣля 18о8 года Кульневъ

былъ пожалованъ за ошличіе въ Полковники.

Во время насmупашельныхъ движеній корпуса

Генералъ Лейmeнанша Графа Каменскаго, Куль

невъ съ самаго начала, командуяавангардомъ глав

каго корпуса , повсюду вредилъ непріяшелю. 19

Авгусша, пѣсня однимъ своимъ авангардомъ не- I

пріяшельскій авангардъ, онъ сбилъ его съ шрехъ

сильныхъ позицій , и прогналъ до главныхъ своихъ

силъ. 21 шого же мѣсяца, когда непріяшель осша

новился, Кульневъ ашаковалъ его снова въ позиціи

при Сальши, оmразилъ съ мѣсша, преслѣдовалъ и

нанесъ ему сильный вредъ. Послѣ шого съ 21 Ав

гусша по 4 Сенmября , не упуская Шведовъ изъ

виду, ежедневно находился въ дѣлѣ и всегда впе

реди, и наконецъ особенно ошличился при одер

жаніи побѣды при оровайсѣ 4 Сеншября. Въ сей

день онъ первый всшупилъ въ бой, прогналъ пере

довыя Шведскія войска до главной позиціи, сра

жаясь болѣе часу съ однимъ своимъ авангардомъ

прошивъ цѣлой непріяшельской арміи, и пошомъ

въ продолженіи всего сраженія командовалъ цен

шромъ всего корпуса Графа Каменскаго, кошорый

ошнесъ ему одержанную moгда побѣду, сmoившую

непріяшелю 4оо убиmыми и болѣе 7оо плѣнными.

За ошличіе, оказанное имъ въ сихъ дѣлахъ, Госу

________



длгьИмпвгАтовъ Высочайше соизволилъ награ

дишь его орденомъ Св. великомучиника и побѣдо

носца 1 еогрія 5 класса.

Мvжесшвеннымъ содѣйсmвованіемъ храбраго

Кульнева въ непродолжишельномъ времени были

заняшы города Никарлеби и Гали лекарлеби, и

шѣмъ выполненъ планъ операцій лѣваго фланга

Россійской арміи, доказавшей предъ цѣлымъ свѣ

шомъ, чшо мужесшво и храбросшь солдашъ, иску

сшво и рѣшимосшь Начальниковъ превозмогаюшъ

всѣ препяmсшвія. Ровно въ 2о дней вся Вазская

губернія была снова покорена Россійскому скипе

шру, и армія Фельдмаршала Клинспорна, имѣвшая

подъ ружьемъ 16ооо человѣкъ... кромѣ вооружен

ныхъ кресшьянъ, уменьшилась до 9ооо. Кульневъ,

командовавъ во все сіе время авангардомъ, по

ражалъ непріяшеля почши на каждомъ шагу.

По прекращеніи перемирія, испрошеннаго

Оельдмаршаломъ Клингспорномъ, незамедлилъонъ

ознаменовашь себя новыми воинскими подвигами.

45 Окшября открылъ онъ непріяшеля близь селе

нія Калаіоки, немедленно его ашаковалъ, опроки

нулъ на всѣхъ пункшахъ и гналъ до самой Кала

іокской позиціи. Въ семъ мѣсшѣ былъ онъ всшрѣ

ченъ сильною кононадою, въ продолженіи коей по

лучилъ въ ногу коншузію ошъ ядра; но не смошря

на сію рану не осшавлялъ мѣсша и не пресшавалъ

наносишь непріяшелю знашный вредъ, поражая



ту11.

его почmи цѣлый день. Во время рѣшиmeльной

amaки 1рафа Каменскаго на Калашоки, онъ ошли

чился снова при семъ мѣсшѣ : ошкрывъ огонь съ

баmарей ," усшроенныхъ предъ фроншомъ непрія

mельскихъ укрѣпленій, онъ принудилъ Шведовъ къ

немедленной реширадѣ, и шѣмъ споспѣшесmво

валъ одержанію въ сей день совершенной побѣды,

пошомъ, усшремясь къ преслѣдованію ошсшупив

шихъ Шведовъ, учавсшвовалъ онъ въ прочихъ дѣ

лахъ, засшавившихъ наконецъ непріяшеля всmу

mиmь въ переговоры , послѣдсшвіемъ коихъ было

усmупленіемъ Россіи городовъ Брагештата и

47леаборга, заняшіе кошорыхъ довершило славу

Россіянъ, снисканную въ кампанію 18о8 года.

Госудлгь ИмпвгАтовъ ошдавая полную справедли

восшь заслугамъ Кульнева, ошличившагося въ сей

досmoпамяшный походъ шоликими подвигами, со

изволилъ пожаловашь его на Декабря 18о8 въ Ге

нералъ Маіоры

При оmкрышіи военныхъ дѣйсшвій въ 18оg,

храбрый Кульневъ командовалъ авангардомъ экспе

диціи, предприняшой для заняшія Аландских5

островов5 , и 5 Марша приближась съ войсками

momчасъ же напалъ на него „ ошнялъ пушки и

обозъ, и шѣмъ весьма содѣйсшвовалъ скорому со

вершенію сего предпріяшія. Послѣ шого будучи

посланъ съ ошрядомъ кавалеріи преслѣдоваmь

Шведовъ, перешелъ Ботническій заливъ, разбилъ



1х.

непріяmeля на берегахъ собсmвенной Лвеціи, и за

нялъ мѣсшечко Григсельеалиó , защищаемое съ ве

ли ою упорносшію, ошкуда пошомъ весьма благо

получно возврашился на Аландó, гдѣ командовалъ

войсками до самаго заключенія мира. За шаковые

подвиги , досшавившіе новый блескъ и славу

Россіискому оружію, онъ былъ награжденъ орде

номъ Св. Анны 1 класса, а нижнимъ чинамъ, нахо

дившимся въ его авангардѣ, пожалованы въ па

мяшь сего перехода медали.

По окончаніи сей войны „ часmь войскъ, дѣй

сmвовавшихъ прошивъ Швеціи немедленно двину

лась въ Молдавію Генералъ Маіоръ Кульневъ, по

крывшій себя славою въ Оинляндіи, прибылъ mу

да въ числѣ сихъ воиновъ, и въ Маршѣ мѣсяцѣ

находился на берегахъ Дуная. 1 Апрѣля 181о года

Главнокомандующій Молдавскою арміею Графъ

Каменскій 2-й поручилъ ему начальсшвованіе аван

гардомъ своимъ, съ кошорымъ онъ 25 Маія по

крылъ себя новою славою при блокадѣ Силистріи,

покорившейся пошомъ совершенно Россійскому,

оружію. 11 Іюня имѣлъ онъ блисшашельнѣйшее

учасшіе въ побѣдѣ, одержанной надъ войсками

Верховнаго Визиря, расположенными при Шулилѣ.

Онъ опрокинулъ совершеннопрошивусшоящаго ему

непріяшеля, и прогнавъ его изъ кусшарниковъ и

горъ, преслѣдовалъ до самой крѣпосши. Около 3-хъ

часовъ пополудни 12 числа одна часшь Турецкихъ

войскъ усшремилась прямо налѣвое наше крыло,



5 55554 сшаралась обойши ее. Кульневъ замѣmя

55движеніе, съ мужесшвомъ полѣпѣлъ на всшрѣ

чу непріятеля, досшигъ его атаковалъ и обра

555, 55, бѣгсшво. Преслѣдуемые Турки снова бы

54, 5тановились, но вщорично будучи имъ опро

554, скрылись въ крѣпости, претерпѣти

5555 пораженіе. Госудлгь Импвелтовъ въ возна

555me знаменитыхъ его подвиговъ, оказанныхъ

555, 55, сіи два дни, всемилосшивѣйше соизволилъ

55жаловаmь ему пенсіею въ гооо рублей на двѣ

надцашь лѣшь

О5, не замедлилъ заслужиmь вновь МонАгшвв

545говоленіе за неусшрашимосшь, съ кошорою 25

1544 прогналъ непріятеля, дѣлавшаго изъ4

55 вылазку на правое наше крыло. Всшрѣшивъ

т55окъ съ удивишельною рѣшимосшію, онъ пош

555, всшупилъ съ ними въ бой. Сраженіе было

55сьма кровопролишное: чешыре часа Турки дра

555, съ оmчаяніемъ, но наконецъ бѣшенсшво ихъ

55mупило швердосши Рускихъ, они обрашились въ

высшво, и будучи преслѣдуемы, скрылись въукрѣ

5ленія свои съ важною пошерею- Вскорѣ пошомъ

учавсшвовалъ онъ въ сраженіи при Ручкѣ, гдѣ,

5акъ, равно и въ сраженіяхъ 28 и 51 Іюля при мѣ

55554кѣ Бѣлѣ, omличилъ себя особенною своею не

5прашимосшію. 16 Авгусша находился онъ при

55огносцировкѣ непріяшеля, а 24 шогоже мѣсяца

4о шысячный корпусъ Верховнаго Визиря былъ



XI.

разбиmъ на голову. Во время сего послѣдняго сра

ж- нія, командуя колонною, онъ овладѣлъ неболь

шимъ непріяшельскимъ лагеремъ при селеніи Ба

тинѣ, и забралъ довольное число плѣнныхъ, зачmо

и удосшоился получишь золошую саблю, алмазами

украшенную, съ надписью: за храбрость. Послѣ

сего находился онъ при взяшіи города Никополя

Ноября 1 , и наконецъ при разбишіи непріяшель

скаго скопища въ деревнѣ Банскѣ. Насmупившая

зима прекрашила кампанію сего года, и вмѣсmѣ

съ шѣмъ осшановила славные его подвиги въ Ту

рецкихъ владѣніяхъ»

Ошечесшвенная война 1812года вызвала храб

раго Кульнева въ послѣдній разъ на военное по

прище. Онъ находился въ корпусѣ Графа Вишген

шшейна, и ревнуя къ славѣ ошечесшва, съ нешер

пѣніемъ ожидалъ случая ошмсшишь врагамъ за

оскорбленіе онаго, чшо въ скоромъ времени и

исполнилъ. 4 Гюля будучи посланъ съ полкомъ сво

имъ и еще нѣсколькими эскадронами гусаръ без

покоишь непріяшеля, расположившагося по mу

сшорону Двины, онъ перешелъ чрезъ нее подъ

Друю ударилъ мужесшвенно на непріяшельскую

кавалерію, обрашилъ оную въ бѣгсшво, изрубилъ,

почши совершенно два,полка, взялъ въ плѣнъ вою,

рядовыхъ, нѣсколько Офицеровъ и Генерала Сенъ

Женье, и пошомъ возврашился почши безъ всякаго

вреда къ своему корпусу. Наконецъ находился онъ

въ шрехдневномъ кровопролишномъ сраженіи при
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лей ошличной его храбросши и неусmрашимосши „

былъ раненъ 2о Іюля ядромъ въ ноги, и скончался

неподалеку ошъ Люцина, гдѣ жила прежде его

машь, и гдѣ провелъ онъ свое младенчесшво.

яковъ Пешровичь Кульневъ есть, во всѣхъ

оmношеніяхъ, мужъ досшойной памяши и уваженія

не mокмо соошечесшвенниковъ, но и всѣхъ mѣхъ,

кои умѣюшъ чшишь исшинныя досшоинсmва лю

дей Приверженносшь его къ вѣрѣ, Госудлгю и

Оmeчесшвv были безпредѣльны. Всшvпивъ въ служ

бу онъ сшарался всѣми средсшвами пріобрѣсmи

расположеніе Начальсшва и любовь подчиненныхъ,

изъ коихъ къ первымъ пишалъ исшинное уваженіе,

а послѣднихъ счишалъ дѣшьми своими, искреннѣй

шими своими друзьями, о благодѣнсmвіи коихъ

имѣлъ бдишельнѣйшее попеченіе. Будучи даже въ.

генеральскомъ чинѣ, онъ не ошличалъ себя ничѣмъ

оmъ просшыхъ солдашъ, спалъ съ ними рядомъ,

дѣлъ, кашицу, говорилъ съ ними ошкровенно о дѣ

лахъ своихъ, и шакимъ образомъ пріобрѣшалъ се

бѣ всеобщую довѣренносшь. Во время сраженія

онъ всегда былъ съ ними, первый усшремлялся въ

огонь, и послѣдній выходилъизъ онаго. Во все вре

мя жизни своей былъ онъ швердъ и никогда не

предавался унынію, сродному слабымъ душамъ.

Онъ былъ ревносшнѣйшій другъ и благодѣшель

всего своего семейсшва, и почтпитпельнѣйшій сынъ

пресшарѣлой машери, коей Госудлгь ИмпвгАтовъ,



" х111.

во уваженіе заслугъ его, Высочайше соизволилъ

обрашиmь въ пенсіонъ все получаемое имъ жало

ванье. Благоразуміе, мужество и личная храбросшь

были не разлучными его спушниками. Любовъ къ

человѣчесшву, посшоянсшво въ намѣреніяхъ и

mвердосmь въ предпріяшіяхъ ошличали его на каж

домъ шагу. При ошличныхъ природныхъ и прi

обрѣmенныхъ имъ свѣденіяхъ, онъ былъ проница

mеленъ, и рѣдко ошибалсявъ своихъ заключеніяхъ.

онъ имѣлъ основашельныя познанія во многихъ

наукахъ, и былъ свѣдущъ въ разныхъ иносшран

ныхъ языкахъ, а особливо во Французскомъ, на

кomoромъ писалъ сшоль же легко и пріяшно, какъ

и на оmeчесшвенномъ. Слѣдующія главы о его ха

ракmерѣ подшвердяшъ въ полной мѣрѣ mаковое

наше показаніе, и убѣдяшъ даже самыхъ несозна

mельныхъ, чшо Кульневъ былъ не шокмо герой, 55

по досшоинсшвамъ души и сердца своего, мужъ,

коимъ Ошечесшво никогда гордишься не пресша

V.

Онъ погребенъ въ Псковской губерніи, не по

далеку ошъ прекрасной мызы Соколищи,учасовни.

На мѣсmѣ, гдѣ роковое ядро сразило его, поло.

женъ камень, на коемъ признашельносшь начерпа

ла слѣдующія, исшиннозаслуженныя имъсmроки:

на семъ мѣсmѣ

Палъ, увѣнчанъ побѣдою

Храбрый Кульневъ, -

Какъ вѣрный сынъ

За любезное Ошечесшво
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Славный конецъ его

Былъ подобенъ

.Славной жизни

Оmmоманъ, Сармашъ,

Галлъ, Германецъ, Шведъ

Зрѣли его мужесшво

И не усшрашимосшь

На полѣ чесmи.

Сmoй, прохожій!

Кmо бы mы ни былъ

гражданинъ или воинъ,

И почпи памяшь его

Слезою!



ДУХЪ

ГЕНЕРАЛА КУЛЬНЕВА

ГЛАВА 1,

лювовь къ отЕчЕствуя. П. кульнЕВА.

Любовь къОmeчесmву, сія высочайшаядоб

родѣmeль досшойныхъ сыновъ Россіи, воз

рождавшая во всѣ времена исшинныхъ геро

евъ и вообще великихъ мужей, коими Оmeче

сmво наше справедливо гордишься можеmъ,

была ошличнѣйшимъ свойсшвомъ великой ду

ши Якова Пеmровича Кульнева.Чувсшвуя въ

полной мѣрѣ обязанносшь свою къ оmeче

сшвенной сшранѣ, гдѣ получилъ онъ образо

ваніе, приличное его званію, гдѣ драгоцѣнные

дни юношесшва его прошекали въ благоден

сшвіи, гдѣ предки и родишели его провели

жизнь свою подъ безмяшежною сѣнію семей

сшвеннаго спокойсшвія, онъ почиmалъ любовь

къ Ошечесmву высочайшимъ чувсmвомъ ве

личія духа, и съ симъ эгидомъ, нераздѣль

” 4—
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нымъ спуmниковъ всѣхъ его дѣйсmвій и пред

начинаній , не замедлилъ снискать себѣ лесm

ное имя исшиннаго сына Оmeчесmва. Сіе до

сшойнѣйшеечувсшво засшавило егосшремишь

ся къ шои славѣ, кошорая озарила его на во

енномъ поприщѣ. иIночишашь священнѣйшимъ,

чmо шокмо могло имѣmь какое либо ошноше

ніе къ благоденсшвію и чесmи Россіи. Съсимъ

ощущеніемъ лешѣлъ онъ на бранное поле, и

доказалъ врагамъ любовь свою къ Ошечесшву.

Непріяmель ошечесшвенной сшраны былъ

личнымъего непріяшелемъ: по симъ шо оmно

шеніямъ кипѣлъ онъ справедливымъ гнѣвомъ

прошивъ общаго врага Европы , горделиваго

власmелина Франціи Наполеона Бонапарше,

и въ сихъ же самыхъ ощущеніяхъ запечаm

лѣ ъ смершію своею знаменишое среженіепри

Клястицахó.

Высшупивъ въ походъ въ 18о5 году, онъ

горѣлъ нешерпѣніемъ сразишься съ непріяше

лемъ, и почишая всѣхъ соmрудниковъ своихъ

исполненными одинаковою силою любви къ

Ошечесшву, при каковомъ всеобщемъ ощу

щеніи не льзя дѣйсmвиmeльно не ожидашь ве

ликихъ собыmiй , онъ писалъ къ брашу сво

ему: „Для чесши и славы Ошечесшва, равно

„и"подпоры несчасшной фамиліи нашей, я не

„буду ща ишь живоmа своего." Но скорое

прекращеніе войны, подъяпой для защишы

союзниковъ. осшановило шаковое его рвеніе.

Съ исшиннымъ чувсшвомъ соболѣзнованія,

чшо не могъ соучасшвовашь въ славѣ храб

рыхъ Россіянъ. снисканной ими въ знамени

шыхъ оишвахъ, ознаменовавшихъ сію краm

ковременную компанію и озарившихъ новымъ
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блескомъ побѣдоносное оружіе его Оmeчесmва,

онъ писалъ изъ Бреславля 22. Генваря 18o6.

„Мы были посланы ошъ возлюбленнаго на

„шего ГосудАгя воевашь; ропщемъ на судьбу,

„чшо доселѣ мечь нашъ празденъ. Мечи наши

„были изощрены на пораженіе главы корси- -

даептъ вы„канской ; онъ сшрашишся насъ,

„годный миръ Прусаку, досшавленный во ува

„женіе оружія нашего, а сей вѣрный нашъ со

„юзникъ, возблагодаря насъ, ошсылаешъ об

„раmно въ свое Ошечесшво,—Оmeчесшво,

„коему нѣшъ подобнаго во всей вселенной.

„Можно сказашь: блаженъ momъ, кшо оби

„шаешъ въ немъ подъ скипеmромъ крошкаго

„нашего МонАгха! и проч.“

Новая компанія, ошкрывшаяся въ 18o6

году, воодушевила его надеждою сразишься

съ врагомъ его Оmeчесmва; но пообсшояшель

сmвамъ онъ неучасmвовалъ и въ дѣлахъ сего

года.Наконецъ получивъприказаніе двинушься

за границу въначалѣ 18o7 года, онъ восклицалъ

въ письмѣ своемъ, съ чувсшвомъ досшойнаго

сына Россіи: „Ура! ура! ура! Люцинской

„Донъ Кишошъ (") двинулся на брань, бьешъ,

генералъ Кульневъ весьма часшо называлъ се

бя Люцинскимъ Дон-Кишошомъ. Люцинскимъ

поmoму,чmоонъродился въ городѣ Люципѣ, а

донъ-Кишоmoмъ попричинѣ исполненной при

ключеній его жизни и почшибезпрерывнонахо

дившагося въ походахъ,-причемъ онъ, будучи

сосmoянія недосшашочнаго,—жилъ „ какъ самъ

неоднокраmно въ письмахъсвоихъупоминаешъ

по Донкишотски и по козаки!»
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„колетъ, рубиmъ, momчеmъ и наконецъ по

„пишъ непріяшеля въ Вислѣ; сверкаешъ мечь,

„и голова Бонопарше кашишся: (") вошъ чув

4

(") Чувсmвуя въ полной мѣрѣ бѣдсmвія, навлечен

ныя Боноmаршомъ большой половинѣ Европы,

Кульневъ былъ исполненъ величайшимъ не

годованіемъ прошивъ сего горделиваго ушѣ

сниmeля человѣчесшва, и въ семъ чувсшвіи

неоднокрашно упоминаешъ въ письмахъ сво

ихъ о желаніи срубишь ему голову. 4 Ноября

18о5 года онъ писалъ: „И шакъ, любезный

„бранитъ, наконецъ по долгомъ сшояніи нашемъ

„подъ Гродною, сего числа перешли мы за

„границу въ Пруссію , кошорая сдѣлалась на- -

„шею союзницею. Походъ нашъ будemъ чрезъ

„сію землю на Варшаву. пошомъ чрезъ Саксо

„нію; малое время перезимуемъ въ Пруской

„Шлезіи, а весною, какъ можно ранѣе пой

„демъ къ Рейну, бишь общихъ непріяmелей

„нашихъ Французовъ.—У меня изъ головы

„не выходишъ поймашь Бонапарше. и при- е

„сши его голову въ жершву первой кра

„савицѣ; но прошу не называешь эmо химіе.

„рою: заклинаю шебя , эшо мои чувсшвія.„

По переходѣ чрезъ границу въ 18о8 году,

онъ подшверждалъ шаковое мнѣніе свое 545

слѣдующими словами: ..Послѣ Пулшуской. 65.

„никакого важнаго дѣла съ непріяшелемъ, 55

„mируюшся за Вислу; не худо бы было 455

„совершенно ушопишь въ оной. Екипажъ свой,

„хошя не большаго сшоишъ, новесь поразбро

„салъ за границею, ничего не взялъ, даже 5

„волоса осшригъ, изъ коихъ часmь посылать

„шебѣ для памяши. а когда поймаю Бонапар

__

449 и Фру94ю ему голову, шо свеи изъ оныхъ

„мнѣ вѣнецъ!“
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„сmвованія, съ коими я иду на брань!" До

жидаясь сего вождѣленнаго для него времени,

Кульневъ писалъ изъ Гродно ошъ 23Декабря

свидѣшельсшвующія неограниченную его лю- "

бовь къ Ошечесшву и Монлгху своему: „И

„шакъ все идешъ прошивно желанію моему

„ви ѣшь васъ: судьба несоизволяешъ свиданію

„нашему. Я положилъ швердое намѣреніе

„бышь сеи зимы у васъ; но кровавая война

„паки возгорѣлась и лишаешъ меня сего удо

„вольсшвія на нѣкошорое время. Сожалѣю

„о семъ чрезвычаино: но ежели Богъ помо

„жешъ оружію нашему, и мы положимъ пре

„ѣлъ власшолюбію Корсиканца; шо я буду

„сугуюо награжденъ и возвращусь къ вамъ съ

„шоржесшвомъ и славою, чшо есшь единсшвен

„ная цѣль каждаго вѣрноподданнаго. Между

„шѣмъ прошу васъ не сокрушашься объ опа

„сносши моей; все зависишъ ошъ власши Бо

„жіеи: я былъ уже не единожды на браняхъ,

Безпредѣльная его любовь къ Оmeчесmву,

приводила его въ несказанный восmoргъ при

всякомъ случаѣ когда Россія снискивала себѣ

новую славу, побѣждая сшрошшивыхъ своихъ

враговъ. „Слава, чесшь и благодареніе Богу!

„писалъ онъ ошъ по Сеншября 1544 года . 56

„время нахожденія своего въ арміи графа

„Суворова, надъ непріяшелемъ одержана подъ

„Бресшъ-Лишовскимъ важная побѣда! ура!

„ура! ура! Графу Суворову, за славныя дѣ

„ла!" Увѣдомляя браша своего о заняшія

Аландскихъ осшрововъ въ 17оо году, онъ воз

клицалъ съ сердечнымъ восхищеніемъ души:



6

„Слава Богу! Экспедиція на Аландскіе осmро

„ва кончилась съ чесmію и славою нашего

„оружія, а я имѣлъ счасшіе, преслѣдуя непрі

„яmеля бышь въ Швеціи въ гоо версшахъ

„ошъ ихъ сшолицы. Вошъ куда забрелъ Донъ

„Кишошъ Люцинскій! Тамъ-шо увѣнчано сла

„вою оружіе возлюбленнаго Ошечесшва наше

„го,— Россіи! Непріяшель просишъ миру съ

„большою для насъ выгодою и славою: шеперь

„идушъ переговоры , войска распущены по

„кварширамъ, и я прибылъ въ Або, куда ожи

„даюшъ всякои день ГосудАгя ИмпвгАтоРА.

„Ура, ура, ура!“

На проmивъ moго самомалѣйшая непрі

яmносшь , нанесенная любезному Его Оmeче

сшву, была собсmвенною Его раною. Въ 1756

году, узнавъ о посшупкѣ Шаха Ахи Хана, и

о небольшой неудачѣ Россійскаго ошряда, за

хваченнаго „Персіянами и преданнаго почmи

совершенно смерmи , онъ рѣшился осшавишь

немедленно Польшу, въ коей шогда находился,

и ѣхашь, въ Персидскую армію, чшо однакоже

скорое и неожиданное прекращеніе воины не

позволило ему привесши въ дѣйсшвіе. По се

му случаю писалъ онъ ошъ 17 Окшября къ

брашу своему: „Скажу шебѣ о планѣ своемъ,

„о чемъ шы и прежде слышалъ. Я намѣренъ

„перейши въ полки „ дѣйсшвующіе прошивъ

„Персіянъ, и ошмсшишь имъ за неудачу нѣко

„шорую войскъ нашихъ: вмѣсшѣ съ mѣмъ же

„лаю зашмишь славуАлександраМакедонскаго.

„Спрашиваю шебя, похвально ли я сдѣлаю?"

Будучи исполненъ любви къ Оmeчесmву,

Онъ сшарался возбуждашь оную и въ серд
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цахъ подчиненныхъ своихъ. Приказы его,

ошдаваемые во время командованія имъ аван

гардами корпусовъ Князя Багращіона и "Гра

фа" Каменскаго. содержашъ въ себѣ нео но

краmныя убѣжденія не забывашь обязанно

сшей къ Богу, ГосудлгюиОшечесшву, и жер

швовашь на защишу сего послѣ няго охошно

жизпію своею. Честная слерть лучше без

хей паной жизни! было одно изъ сердечныхъ

его выраженій. „На полученный вами ордеръ

„ошъ Г. М."Д. говоришъ онъ въ ордерѣ одно

- „му изъ подчиненныхъ ему начальниковъ, не

„имѣю вамъ ничего инаго сказашь какъ шоль

„ко mо, чmобы вы имѣли вниманіе не къ ре

„ширадѣ, но къ сохраненію чесши Россіиска

„го оружія, и буде наши войска осшавяшъ

„мосшъ, шоль нужныи для коммуникаціи съ

„1"азою , шо защищашь оный до послѣдней

„капли крови: ибо ошъ онаго зависишъ цѣ

„лосшь и безопасносшь всей дивизіи. Гжелибъ

„увасъшолькоосшалосьдвачеловѣка: шочесшь

„и слава ваша, и шогда небѣжашь ошъ непрія

„mеля, а имѣmь его на глазахъ и обовсемъ меня

„увѣдомишь. Къреширадѣ всегда, всегда есшь

„время, а къпобѣдѣрѣдко: кудажевамъдолжно

„будешъ ошсшупишь, непріяшель покажешъ

„вамъ пушь, а благоразуміе ваше будешъ

„вамъ пушеводишельсшвовашь.“

Во время сшоянія своего съ авангар

домъ на Аландѣ, онъ ошдалъ слѣдующій до

сmойный егоприказъ: „Поразнымъ пусшымъ

„бабьимъ слухамъ ошражашь духомъ. И вы

„присланы сюда не для пашни: у ГосудАгя

„много кресшьянъ шаковыхъ ; ночесmь и сла

„ва ыаша — жашва; чѣмъ больше, шѣмъ слав



„нѣе.— Имѣmь всегда на памяши, неодно

„краmно уже повшоряемыя мною слова:

„предпочишашь чесшную смершь безчесш

„ной жизни. ПЕсmь и сшарыя бабы, кошорыя

„коmmяшъ свой вѣкъ за сшо лѣшъ; смершь

„пожрала ихъ, и осшался одинъпусшой прахъ,

„а Перой, служащій Ошечесшву, никогда не

„умираешъ и въ пошомсшвѣ воскресаешъ!“

Любя все оmeчесmвенное Я. П. Кульневъ

дорожилъ даже вѣшхимъ своимъ Люцинскимъ

домомъ, какъ мѣсшомъ, гдѣ проводилъ онъ

дни своего младенчесшва, и въ одномъ изъ пи

с.-мъ своихъ именно говоришъ, чшо онъ изъ

памяши къ родишелямъ, рѣшился поддержи

вашь его, чшобъ онъ совершенно неразвалил

ся, и велѣлъ его починишь и сдѣлашь новую

крышку изъ досокъ. Находясь въ Фокша

нахъ въ 181 1 году, онъ незабывалъ и mамъ

вѣшхаго своего жилища; и какъбы въ какомъ

либо великолѣпномъ замкѣ предначершывалъ

имѣшь въ ономъ по замиреніи съ Турками

свиданіе съ своими родсшвенниками. „Пожа

„лусша побереги, писалъ онъ къ браmу eвое

„му ошъ 15 Генваря, мою пушку съ лафе

„шомъ, и ежели можно будешъдосшавиmь въ

„Люцинó, mо вели посшавишь ее въ сарай.

„Когда Богъ даруеmъ миръ съ Турками, mог

«да пріѣду въ Люцинъ поош-охнушь, съѣдим

«ся вмѣсшѣ, дадимъ великолѣпный балъ и бу

„Увѣдомляю шебя, пишешъ онъ въ пись

„мѣ своемъ къ брашу изъ мѣсшечка Тельш5,

«Лишовской Губерніи, при началѣ ошече



„сmвенной войны 1812 года, чmо я, командуя

„авангардомъ, первый изъ-Рускихъ, кошорый

„имѣлъ счасшіе сражашься съ Французскимъ

„Маршаломъ Удино подъ Вильколишролиó, и по

„бѣждая на каждомъ шагу, по данному мнѣ

„насmавленію мало по малу ошсшупаю. дасы

„заманишь, сихъ вѣроломцевъ внушрь предѣ

„ловъ нашихъ. Есшьли же паче чаянія , чего

„однакоже я не ожидаю, они насъ побьюшъ,

„mакъmы, брашъ, и въБолдыревó(") мѣсша не

„найдешъ: но мы , возлагая всегда упованіе

„свое на Всевышняго Творца и грудь нашу,

„будемъ сmoяшь какъ крѣпкія каменныя сшѣ

„ны за возлюбленное нашеОшечесшво.— Кшо

несогласиmся, чшосіе послѣднее обѣщаніе бы

ло въ полной мѣрѣ выполнено храбрыми за

щишниками Россіи?—

Слѣдующее произшесшвіе можешъ быmь

однимъ изъ сильнѣйшихъ убѣжденій о безпре

дѣльной любви къ ОшечесшвуЯ.П. Кульнева.

Почши безпресшанные походы, недосшашоч

ное сосшояніе и вообще нерасположеніе его

къ супружескому обязашельсшву, кошорое

по собсшвенному его объявленію весьма спѣ

снятпó воина на предлежащелиó ему попри

щó, онъ провелъ всю жизнь свою въ безбрач- I

номъ сосшояніи. Не смошря однако же на сіе

въ 181о году, проѣзжая къ Молдавской арміи,

предводишельсшвуемой Графомъ Камен

скимъ, онъувидѣлъ въГроднѣдѣвицуПул..ую,

(") Родовое сельцо Кульневыхъ, Калужской Губер

ніи Козельскаго уѣзда.
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полюбилъ ееи сшалъсвашашься. По возвраще

ніи его изъ голдавіи дѣлосіепросшерлось гораз

до далѣе онъбылъ обрученъ и ошложилъ свадьбу

1612 года, надѣясь предсшашь къолшарю съ но

выми лаврами и положишьшвердѣйшее основа

ніе, будущему своему сосшоянію. 11 . . . . была

на сіе согласна, и Герои ошправился въ по

ходъ исполненный любви и лесшнѣйшихъ на.

деждъ по возвращеніи своемъ съ сeи на вой

брани; но внезапно получаешъ ошъ невѣсmы

св ей письма, въ коихъ она увѣ омляеmъ его,

чшо есшьли онъ хочешъ женишься на ней,

шо долженъ непремѣнно, выши въ оmсmaвку.

При всемъ расположеніи Кульнева въ заключе

ніи сего брака, основаннаго на всѣхъ досmо

инсшвахъ его невѣсшы, онъ ошвергаеmъ ma

ковое предложеніе, и рѣшаешся лучше оmка

зашься навсегда оmъ ея руки , нежели осma

вишь ряды храбрыхъ защишниковъ Оmeче

сmва, въ по время, какъ оно имѣеmъ вънихъ

. наибольшую нужду. Вошъ прекраснѣйшее

письмо его, писанное по сему случаю изъ мѣ

сшечка Тельшó, въ Маіѣ мѣсяцѣ 1812 года. (9)

„Милосшивая Государыня моя! Въ одно

„время получилъявашидва письма, однооmъ5,

„а другое ошъ 4 Декабря: онѣ принесли мнѣ

„величайшее удовольспвіе, но вмѣсmѣ съ птѣмъ,

„причинили и сильнѣйшую печаль.—Я выпи.

5„шу вамъ СаМЫЯ разишельныя мѣсша изъ

(") Письмо сіе писано Кульневымъ на француз

скомъ языкѣ,
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„обѣихъ писемъ, и вы увидиmе имѣю ли я

„причину на нихъ жаловашься.—Вы начи

„наеше первое ваше письмо сими словами:

„я должна забыть васó! Причина, побудившая

„васъ” упошребишь сіе выраженіе, для меня

„совершенно неизвѣсmна.—Далѣе, вы про

„должаеmе: «по линѣ остается одно только

„средство. а илиенно. выдти вó отставку. Сло

„ва:сіи еще болѣе меня удивляюшъ; ибо слы

„ша ошъ васъ неоднокрашно увѣренія въ

„любви ко мнѣ, я думалъ всегда, чшо сія лю

„бовь, исшинная, или ложная, ни мало не

„ошносиmся ни къ моей походкѣ, ни къ мо

„ему лицу, ниже къ какому либо наружному

„качесшву, но единсшвенно къ занимаемому

„мною мѣсшу и къ славѣ, кошорую я имѣлъ

„счасшіе пріобрѣсши. По сему, самому я дол

„женъ заключишь, чшо есшьли бы вы любили

„меня искренно, шо вмѣсшо шого, чшобъ по

„буждашь осmавишь службу, сосшавляющую

„все мое благоденсшвіе, вы первыя должны

„бы были побуждашь меня сего не дѣлашь,

„когда бы даже я самъ шого пожелалъ. Ска

„жу вамъеще болѣе: сколь ни сильна сшрасшь

„моя къ вамъ, но привязанносшь къ Ошече

„сшву, и кляшва, кошорую я далъ самъ се

„бѣ, служишь моему Госудлгю до послѣдней

„капли крови, восшоржесшвуюшъ надъ всѣми

. „чувсшвованіями, кошорыя шишалъя къ вамъ,

„даже надъ всѣми слабосшями , свойсшвенны

„ми мущинѣ. Короче, есшьли ошсшавка есшь

„единсшвенное средсшво владѣшь сердцемъ ва

„шимъ, шо объявляю moржесmвенно, чшо

„освóбождаю васъ ошъ даннаго вами слова,

„ичшо вы свободнырасполагаmь чувсшвовані

4ямивашими къкомувамъзаблагоразсудишся.“



„Вы заключаеmе первое ваше письмо го

„воря: «что каждое удовольствіе приведенó валиó

„на память пó жестокія обстпояшельстпва,

„Для которыхó вы были принуждены пере

„ступь лиеня любишь. На сіе выраженіе я

„скажу шолько шо, чшо вы меня никогда ис

„кренно не любили, и чшо сія шеашральная

„любовь можешъ весьма легко кончишься."

„Во вmoромъ письмѣ вы приписываеmе

„мнѣ какія шо пресшупленія, шогда какъ я

„не могу себя ничѣмъупрекнушь, кромѣшоль

„ко шого, чшо излишне васъ любилъ, и люб

„лю еще и по нынѣ. Упреки, въ пресшупле

„ніяхъ засшавляюшъ меня думашь, чшо вы

„изыскиваеше шолько предлога ошдашь серд

„це ваше другому, и хошише сдѣлашь сіе, по

„казывая видъ, чшо нашли во мнѣ mакія по

„грѣшносши, кошорыхъ никогда не было. Вы

„хemиmе казашься совершенно правою, и

„незаслуживающею упрека, но и для сего оm

„нюдь не нужно меня обвиняшь. Чувсшвованія

„ваши зависяmъ единсшвенно ошъ васъ, нико

„го нельзя засшавишь любишь себя.“

„Оканчивая письмо мое, повшоряю вамъ

„еще, чшо ничшо на свѣшѣ, даже ни самая

„любовь, кошорую къ вамъ пишаю, не возмо

„жешъ никогда ошврашишь меня ошъ сердеч

„ныхъ ощущеніи безпредѣльной любви къ

„Ошечесшву и къдолжносши моей, и чmо по

„сшупивъ иначе, я заслуживалъ бы болѣе ва

„ше презрѣніе, нежелилюбовь. Съвеличайшею

„нешерпѣливосшію ожидаю рѣшиmельнаго ва

4шего ошвѣша, чшобъ знашь, чшо я долженъ
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„дѣлаmь, и на чmо мнѣ осшаemся рѣшиmься.

„Между шѣмъ прощайше, любезная и жесшо

„кая очаровашельница, будьше здоровы и

„воспоминайше иногда о вѣрномъ вашемъ

55другѣ . .

I я. Кульневѣ 4

" Послѣдсшвія сего письма оправдали въ

полной мѣрѣ заключенія его: Г. Пул....ая

вышла за мужъзадругаго, и вѣрныйсынъРос

сіи, чувсшвуя цѣну своего пожерmвованія ,

почишалъ себя сугубо награжденнымъ, защи

щая до послѣдней минушы жизни любезное

свое Ошечесшво. .



го и гражданина.

глАвА п. т

пРиввгжанност
ь къ служвѣ и отличнля

РЕВНОСТЪ ВЪ ИСПОЛНЕНІИ оной я. п.

КУЛЬНЕВА.

Любя Оmeчесmво, Кульневъ счиmалъ не

премѣнноюобязанносшіюслужишь емувѣрою и

m aв. ою, жершвуя личными своими выгодами

первѣйшему долгу"исшиннаго вѣрноподданна

Онъ сшолько ра ѣлъ о бла

гѣ общесшвенномъ, чшо презиралъ всѣподлыя

и язвиmельныя дѣйсшвія злобы и зависmи,

кои неоднокрашно исшощали свои усилія со

врашишь его съ шого поприща, на кошорое

обрѣкъ онъ всю свою жизнь, и кошорое укра

шалъ многими подвигами, сшяжавшими ему

заслуженное имъ шишло ревносшнѣйшаго сы

на Россіи. Тщеmно друзья и родные совѣmo

вали ему, а особливо при началѣ его службы, "

осшавишь оную: Кульневъ слѣдовалъ гласу

ревносши своей къ пользамъ Ошечесшва, и

во всю жизнь свою не былъ въ ошсшавкѣ.

Служба его продолжавшаяся двадцашь семь

лѣmъ, и окончившаяся со смершію его на

бранномъ полѣ, была ознаменована во все mе

ченіе оной оmличною вѣрносшію къ Пресшо

лу и mвердѣйшимъ исполненіемъ возложен

ныхъ на него обязанносшей, чѣмъ онъ не за
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медлилъ снискашь себѣ всеобщую довѣрен

носшь и уваженіе. "

Вскорѣ по выходѣ своемъ изъ корпуса,

Кульневъ былъ въТурецкомъ походѣ, нахо

дился во многихъ дѣлахъ съ непріяшелемъ,

и хоmя по шогдашнему своему званію По

рушчика немогъ оказашь важныхъ успѣховъ,

но не замедлилъ оораmишь на себя вниманіе

начальсшва, видѣвшаго въ немъ досшойнѣйша

го Офицера. Сей первоначальный успѣхъ по

будилъ его къ вящимъ усиліямъ, послѣдсmві

емъ коихъ предполагалъонъповышеніесвое въ

чинѣ или досшиженіе какого либо другаго om

личія, награды заслугъ и ревносши къ слу

жбѣ, но-ожиданія сіи были шщешны, и около

по лѣmъ находился онъ въ одномъ чинѣ. Об

сmояmeльсmво сіе не ослабляеmъ гошовносmи

его служишь Ошечесшву: шщешно совѣmу

юmъ ему или совершенно выдши въ оmсmав

ку, или перемѣнишь родъ службы ; онъ спѣ

шишъ въ новой походъ прошивъ Польскихъ

мяшежниковъ, являешся къ Генералу Кнорин

гу, предлагаешъ гошовносшь свою учасmво

ваmь въ славѣ Оmeчесmва, оmличаemся во

многихъ дѣлахъ, и за все сіе получаеmъ mоль

ко письменное свидѣшельсmво помянуmаго

Генерала объоказанномъ имъ ошличіи. Сіе но

вое опроверженіе его надеждъ лишь "moлько

болѣе возбуждаешъ ревносшь его на службу

Ошечесшва. Узнавъ, чшо командованіе Поль

скими войсками препоручено безсмерmному

Суворову, подъначальсшвомъ коего Кульневъ

находился уже въ 1796 году, онъ спѣшиmъ въ

Б есшо-Литовскій, учавсшвуешъ въ сражені

4хъ при Кобринó, Мухавцѣ и помянушомъ

1
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городѣ, и за оказанное оmличіе производиmся

въ Капишаны. Кульневъ весьма чувсmвовалъ,

чmо награда сія была несоразмѣрна егозаслу

гамъ: увѣдомляя браша своего о побѣдахъ

Графа Суворова, онъ писалъ къ нему оmъ по

Сенmяря 17о4 года между прочимъ: „Я нахо

„дился во всѣхъ сшычкахъ, былъ въ послѣд

„немъ сраженіи, и рекмендованъ. Ежели про

„изводсшво будушъ дѣлашь въ Пешербургѣ,

„напомни кому нужно, чшо я уже десяшый

„голъ Порушчикомъ; хошь дали бы сmaр

„шинсmво. Скажу брашъ ошкровенно. чmо

„екели произведенъ буду въ Капишаны по

„сеи рекомендаціи, шо дорого мнѣ оный чинъ

„будешъ сшоишь... Во первыхъ служилъ де

„сяmь лѣmъ Порушчикомъ, вовшорыхъ былъ

„въ 7 сраженіяхъ, и сверхъ шого лишился

„всего экипажа, чшо имѣлъ: mеперь осшался

„голъ при одномъ мундирѣ." Несмоmря на сіе

ревносmный сынъ Ошечесшва усшремился къ

рошóша и малодушія явилъ новыи опышъ

усердія своего, за чшо въ непродолжишель

номъ времени награжденъ чиномъ Маіора.

Вскорѣ послѣ сего скончался егородиmeль,

служившій шакже съ ошличною чесшію Оше

чесmву. Пресшарѣлая его родишельница, не

имѣя при себѣ никого изъ дѣшей, весьма же

лала, для услажденія печали и скучной жизни

своей, жишь вмѣсшѣ съ кошорымъ либо изъ

сыновей, и приглашала Якова Пешровича,

осmавивъслужбу,пріѣхашь къней.Предложеніе,

сіе, аособливо сдѣланное въ шакое время, когда

Кульневъ предполагалъ обрѣсши въ скоромъ

времени новоеуваженіеревносшной своей служ
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бызасmавило его въ первый разъ оmклониmь

ся оmъ исполненія желанія нѣжно любимой имъ

родиmельницы. Письмо его къ брашу, пи

санное по сему случаю, показываешъ въ

полной мѣрѣ, какія чувсшвованія руковод

сmвовали его въ семъпосшупкѣ. „При самомъ

„omъѣздѣ къ полку, пишешъ онъ, я получилъ

„печальное извѣсшіе о кончинѣ добраго нашего

„родишеля; машушка нешерпѣливо желаешъ,

„чшобъ изъ насъ кшо нибудь приѣхалъ домой.

„Меня сіе много печалиmъ; нопри всемъ шомъ

„я никакъ не могу рѣшишься на предложеніе

„машушки, пошому, чшоединыи мои шаланшъ

„и все, чшо шолькоя имѣюсосшоиmъ въ служ

„бѣ, и покинушь ее, а особливо mогда, какъ

„мнѣ въ ней благопріящсшвуешъ, совершенно

невозможно. Желаю и надѣюсь быmь полез

„нымъ сыномъ Ошечесшва, а mамъ погреб

„сши себя на вѣки на полѣ биmвы!“

Продолжая неослабно службу свою въ

мирное время, Кульневъ усугублялъ довѣрен

носшь начальсmва mочнымъ исполненіемъ воз

ложенныхъ на него обязанносшей, будучи "

далекъ осmавишь поприще, на кошоромъ

удерживало его безпредѣльное рвеніе къ поль

зѣ Ошечесшва. Въ 1798 году, побуждаемый

домашними своими обсшояшельсmвами , онъ

писалъ было: „Я взялъ швердое намѣреніе се

„го Сеншября удалишься ошъ воинскаго опол

„ченія и воспріяшь на себя видъ гражданина

„воина, шо есшь, взявъ ошсшавку, по наруж

„носши буду шрудолюбивый гражданинъ, но

„духъ воинсшвенный ни когда изъ меня не

„исшребишся;» но лишь шолько обсшояшель

сшва сіи воспріяли лучшій видъ, онъ вскорѣ

осшавилъ прежнее свое намѣреніе.



ТЖеланіе оmличій, какъ свидѣmeльсmва за

слугъ и досшоинсшвъ, сродно-душѣ, исполнен

ненной благо однаго чесшолюбія. Кульневу

было весьма прискорбно находишься снова 15

лѣшъ въ чинѣ Маіора, но повшоряя:любимую

свою пословицу : за Боголиó лиолишва, а за

Парелиó служба не пропадаетó, онъ продол

жалъ службу свою съ прежнею ревносшію.

Пригошовляясь къ компаніи 18о5 года, онъ

писалъ къ брашу своему ошъ 4 Ноября изъ

Гродно: „Богъ знаешъ скороли увижу шебя,

„„любезный брашъ; учасшь наша завсегда

„быmь въ разлукѣ, и единое нещасшіе соеди

„няешъ шолько насъ. Признаюсь шебѣ. чшо

„для меня сія война осmаешся послѣднимъ по

„прищемъ, и я не долженъ упусшишь сего

„случая , какъ вѣрный сынъ ошечесшва, по

„слѣ кошораго ничего болѣе не осшаешся ,

„какъ удалишься въ ошеческую нашу Бол ы

„ревскую деревню, ибо мнѣ уже скучно сша

„новишся" не видѣшь перемѣны въ службѣ

„своей , а самому вишь не напрашивашься.

„Аu reste la guerre a ses traveurs et ses disgraces:

„надобно въ эшомъ положишься на волю

„Божію.“

Съ 18o7 года начинаеmся эпоха щасmли

вой службы Я. П. Кульнева. въ компанію се

го года онъ ошличилъ себя многими по вига

ми, былъ повышенъ въ чинѣ и получилъ зна

ки ошличій Обсшоя mелвсmво сіе усугубило

въ немъ ревносшь его къ службѣ: онъ забылъ

всѣ непріяшносши прежняго своего служенія,

и положилъ въ сердцѣ своемъ священную

кляшву служишь оmeчесmву до послѣдней ми

гнушы жизни, чшо и доказалъ насамомъ дѣлѣ,



Надобно замѣmиmь, чmо Кульневъ во все вре

мя своей службы не былъ ни одного раза да

же въ ошпуску.

Почиmая служеніе ошечесmву непремѣн

нымъ долгомъ каждаго гражданина, особливо

шого, кошорый уже однажды рѣшился всшу

пишь на поприще службы , онъ весьма опол

чился прошивъ роднаго браша, возымѣвшаго

намѣреніе выдши въ ошсшавку, побуждаемаго

къ шому нѣкошорыми непріяшносшями, и въ

семъ чувсшвованіи писалъ къ нему: „Напрас

„но шы ошчаяваешься въ худомъ своемъ по

„ложеніи. Человѣку все нужно испышашь; по

„шерши хошь годъ, я шебѣ не совѣшую идши

„въ ошсшавку, ниже въ ошпускъ просишься

„прежде будущаго Сеншября, а между шѣмъ

„я приложу все сшараніе о перемѣщеніи ше

„бя въ сдѣшнюю армію, для чего, поѣду въ

„С. Пешербургъ, есmьли полку не будешъ ни

„какого движенія, (") и проч." . . . „Ты пи

„шешь ко мнѣ, чшо въ будущемъ мѣсяцѣ по

„дашъ прошеніе объ оmсшавкѣ, и чшобъ я

„упредилъ шебя переводомъ въ сдѣшнюю ар

„мню: ежели ошсшавка швоя гораздо прежде

„придешъ нежели успѣю чшо для шебя сдѣ

„лашь, шо уже поздно будеmъ оной помочь,

„о чемъ шы много будешь жалѣшь. Я совѣ

„шую шебѣ никогда въ скоросши и съ огор

„ченія ничего не предпринимашь: лучше вся

„кую вещь обдумавши дѣлашь. И шакъ успо

„кой себя: все къ лучшему сошворено.“

(") Письмо сіе писано изъ мѣсшечкаТельшó, оmъ

27 Сеншября 1511 года.
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Произшесшвіе, разсказанное нами въпре

дыдущей главѣ объ ошрѣченіи Я. П. Кульне

вымъ ошъ руки обрученной своей невѣсmы,

предлагавшей ему выдши въ ошсшавку, слу

жиmъ , mакже поржестпвеннымъ доказашель

сmoмъ ошличнои его ревносши къ службѣ

Государя и Ошечесшва. Кульневъ доказалъ въ

полной мѣрѣ, чшо привязанносшь его къ оmе

сmву, и кляшва кошорую онъ далъ себѣ слу

жизнь Государю до послѣдней капли крови,

восmoржесшвовала надъ всѣми чувсшвованія

ми его и даже надъ всѣми слабосшями, свой

сmвенными мущинѣ. Г-жа Пул.. . .ая при ли

чныхъ своихъ досшоинсшвахъ, была весьма

бѣдное его сосшояніе, и была имъ искренно

любима, какъ упоминаешъ онъ самъ во мно

гихъ своихъ письмахъ, изъ коихъ въ одномъ

именно говоришъ: „Я здоровъ, но душевно

„скорблю о пошерѣ моей возлюбленной Пу

„л.. . . ой: но всѣ собсшвенныя его выгоды и

присшрасшія должны были нѣмѣшь предъ

гласомъбезпредѣльной егоревносши къ службѣ.

Будучи самъ ошличнѣйшимъ исполниme.

лемъ обязанносшей, службою возлагаемыхъ,

Кульневъ не упускалъ возможныхъ случаевъ

напоминаmь подчиненнымъ своимъ объ обя

занносшяхъ ихъ къ Государю и Ошечесmву,

и сmрого взыскивалъ упущенія, по службѣ

дѣлаемыя. Въ доказашельсшво сего приведемъ

нѣсколько ошрывковъ изъ его приказовъ:

3 Февраля. „Грибыли славно и благопо

„лvчно о назначеннаго полку пункша: упо

„шребимъ сіе время на приугошовленіе бышь
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„полезными къ пріобрѣmенію новыхъ лавръ.

„Нѣга свойсшвенна малодушнымъ, а намъ

„шруды. Укрѣпимъ себя доброю сол, аmскою

„пищею: аршель завсегда намъ въ шомъ вспо

„мощесшвуешъ. Прикроемъ рубища нагія ошъ

„всякія язвы щишомъ исшинной вѣры къ

„Богу и ревносmи къ службѣ Госу аря и

„ошечесшва, все преодолѣемъ и обрашимъ въ

„ничшо; не бойmeсь угрожающаго васъ сего

„голоднаго края: Государь за вами, печешся

„объ васъ и впереди!" " "

4 Февраля. „Съ восходомъ солнца, помо

„лясь Богу, шесшвуйше на врученные вамъ

„каждому порознь пункшы , пріобрѣшашь

„чесmь и славу, особо для себя и вообще

„для полку; не забывайше обязанносmи къ

„Богу и Государю. Чесшная смершь лучше

„безчесшной жизни: обманъ не завсегда у

„даешся.“

",

Маія 31. ПриказóпокордонудоВузы. „Бе

„зопасносшь ошъ нечаяннаго нашесшвія не

-„пріяшеля по берегамъ Бошническаго залива

„ввѣрена мнѣ ошъ начальсшва въ охраненіе.

„Я раздѣлилъ оные почасmямъ надисшанціи,

„полагая, чшо каждый пошщишся привесши

„въ исполненіе ему порученное; но къ сожалѣ

„нію усмошрѣно мною, чшо приказаніе мое,

„а паче должносшь каждаго порознь, прене

„брежены, нѣга предпочmена чесши и долгу,

„коимъ мы обязаны службѣ, и чшо ошдавае

„мые мною приказы принимаюшся за обыкно

„венную проформу. Наиболѣеусмошрѣлъ я сіе

„на форпосшѣ Суньбы, командуемой Поруш



„и подчине

„чикомъ Е., гдѣ нашелъ ночью какъ его, mакъ

„не осѣдланныхъ, даже не было приняшо ни

„какой предосmорожносши ошъ недоброжела

„шельсшва жишелей, кошорые неоднокрашно

„намъ оное показывали. По сему увѣренъ,

„чшо за симъ не будешъ ни какаго упущенія

„въ шомъ, чего mребуешъ служба, а паче въ

„военное время. omъ небреженія коей шеряюmъ

„жишели должное къ воиску уваженіе, чшо и

„былоглавною причиною пошери цѣлагоошряда

„при Лерхо.Даю на замѣчаніе: гдѣдѣлоидешъ

„до службы,шамъ недолжно ей предпочишашь

„суешное щегольсшво, красу людеи и лоша

„дей, кошорые должны на службѣ Государе

„вой бышь упошреблены до послѣдняго изне

„моженія.99 ": "

4 Гюня 18оg года. „На форпосшѣ деревни

„Скарпансъ, занимаемомъ Сѣвскаго Мушка

„шерскаго полка Уншеръ Офицеромъ съ 6 ью

„рядовыми и 2-мя козаками, найдены оные

„мною почши до нага раздѣшы, лошади раз

„сѣдланы и на пашни выпущены , часовой не

„у своего мѣсша, одѣшъ въ поршкахъ, рубаш

„ка поверху, безъ галсшука, и чшо совершен

„но не было приняшо ни какой предосшо

„рожносши даже оmъ не доброжелашельсшва

„кресшьянъ, кошорые намъ не сднокрашно

„оное показывали въ прошломъ году. Видя,

„чшо взяшые мною мѣры къ прекращенію

„шоликаго зла были доселѣ шщешны„ вы

„нужденнымъ нашелся донесши осемъ началь

„сшву моему для примѣрнаго ихъ наказанія,

„а Г-ну башаліонному командиру Капишану

„Г. за слабое его смошрѣніе дѣлаешся на пер



„вый случай выговоръ, бывъ увѣренъ, чmо

„сіе послужишъ ему къ лучшему прилѣжанію

„къ должносши, кошорую по чину, мѣсшу и

„лѣшамъ его не имѣю надобносши повшоряшьX.

„ибо она есшьшошъ самый порядокъ службы,

„кошорый усшановленъ еще со временъ бла

„женной вѣчной памяши Государя Импвглтогл

„11 кт в А Великаго. Того же числа проѣзжая

„въ—ночи чрезъ рошу 2-го Егерскаго полка Г.

„Кашишана Е. какъ въвъѣздѣ, шакъ и въ вы

„ѣздѣ занимаемой его рошою деревни, ни ка

„каго караула не нашелъ, чшо и въ нѣдрахъ

„ошечесшва, въ мирное даже время, шерпимо

;„не можешъ бышь, за чшо, какъ и залживое

„оправданіе, а равно по неоднокрашнымъ без

„порядкамъ, произшедшимъ въ его рошѣ, и

„его самой особѣ. ошказываешся ему ошъ ко

„мандованія рошою до исправленія его, и еже

„ли за симъ не исправишся, mо долженъ бу

„ду приняшь сугубѣйшія мѣры , и онъ не

„щасшіе войскъ долженъ будешъ приписашь

„себѣ. Наконецъ даю на замѣчаніе, чшо гдѣ

„идешъ дѣло до службы, шамъ не должно

„предпочишашь нѣгу чесши и долгу, коими

„мы обязаны на службѣ Ошечесшву."

16-го Ноября. 4"зó приказа Аландскимиó

воиналиó. „Башаліоннымъ начальникамъ не из

„лишне будешъ пошрудиmься пріѣхашь по

„смошрѣшь за своимъ карауломъ, а паче въ

„ночное время : равно и въ роmахъ имѣшь

„исправный , крѣпкій и опряmной караулъ, а

„ошнюдь чучелъ не сmавишь, по кошорымъ

„велю сшрѣляшь. Огряmносшь охраняеmъ

„солдаша, а не опряmносшь наводишъ боль

„ему. 2-го Егерскаго полка неожиданнымъ



„моимъ наѣздомъ нашелъ два караула въ со

„вершенной исправносши и чисшошѣ, за чmо

„спасибо начальникамъ!“

Какъ ревносшнѣйшій блюсшишель поряд

ка службы, Кульневъ сшарался исшребляшь

всякія безпорядки , и не рѣдко ошдалялъ под

чиненныхъ ему Офицеровъ ошъ занимаемыхъ

ими должносшей, будучи швердоувѣренъ, чmо

примѣръ начальника имѣеmъ обыкновенно ве

ликое вліяніе на ввѣренныхъ ему нижнихъ

чиновъ, и чшо ошъ послабленія въ службѣ

происшекаюшъ многоразличныя непріяmно

сши. Въ семъ предположеніи, говоришъ онъ

въ приказѣ 1 Іюня 18оо года: „Когда солдаmъ

„доведенъ донадлежащаго повиновенія и сшро

„гой дисциплины, шо съ шаковыми можно

„въ самомъ жесшокомъ " огнѣ дѣлашь чmо

„угодно, по чему нужно дабы господа Офице

„ры подавали собою примѣръ неусшрашимо

„сши, швердосши духа и хладнокровія.“ . Въ

письмѣ своемъ въ Бѣлорусской Гусарской

полкъ, коего онъ былъ здѣланъ Шефомъ, онъ

говоришъ: „Обучашь солдашъ какъ предписа

„но было ошъ Главнокомандующаго ошнюдь

„не болѣе Зчасовъ въ сушки, но знашь че

„му обучашь, на чшо должно прежде испы. "

„шашь самихъ господъ Офицеровъ, досшашоч

„но ли они знаюшъ свое дѣло, безъ чего уче

„ніе не есmь ученіе, а мученіе.“ Во время

пріугошовленія къ компаніи 1812годабраmъего

И.П. Кульневърекомендовалъ емудвухъ Офи

"церовъ, прося усильнымъ образомъ объ опре

дѣленіи ихъ на мѣсша, приличныя ихъ зва- "

„Письмо швое ошъ 7 Апрѣля, посланноечрезъ



„Арmиллерійскаго Офицера В... вчерашняго

„moлько числа получилъошънего: порекомен

„даціи mвоей весьма радъ бышь ему полез

„нымъ, гдѣ шолько случай позволишъ, ибо

„нахожу его досшоинымъ Офицеромъ; чшо

„же касаешся до Н. коему просилъ дашь эс

„кадронъ, ошвѣчаю шебѣ, чшо эшо невозмож

„можно, да онъ и не сшоишъ шого, чшобъ за

„него просишь; человѣкъ самаго безпокойнаго

„нрава, и онъ ошъ меня никогда ни какой

„команды не получишъ. Извини сему ошказу:

„предъ долгомъ службы должны нѣмѣшь всѣ

„связи родсшва и дружбы !“

При mаковомъ неограниченномъ усердіи

къ службѣ Кульневъ досшигъ наконецъ всего,

чшо шолько могъ ожидашь. Особенно его про

славила Финляндская кампанія, въ продолженіи

коей сшяжалъ онъ заслугами своими чинъ Ге

нералъ-Маіора и высшія знаки оmличія.

ГосудАгь ИмпвгАтовъ жалуя его Высочайши

ми своими милосшями , почшилъ его въ 1866

личнымъ, изъявленіемъ особеннаго благоволе

нія. Высочайшій рескрипшъ, данный ему по

случаю пожалованія его кавалеромъ Ордена св.

Анны 1 класса долженъ, по всей справедливо.

сши бышь почишаемъ самымъ лесmнѣйшимъ,

доказашельсшвомъ ошличной признаmельно

сши Госудлгя къ своему подданному.

„Будь шерпѣливъи нескучай, писалъ онъ

„къ брашу своему И. П. съшеашра военныхъ

„своихъ подвиговъ 18о8 года; за Боголиó ло

„литва, а за Государелиóслужба никогда непро

„падаетó. Могла ли бышь когда либо служба

„нещасшливѣе моей, но наконецъ все перемѣ
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„нилось, и я теперь очень доволенъ учасmью

„своею. Гораздо лучше быть лиеньше награж

„дену по заслугамиó, чтóшó линого безó всяких5 "

„заслугó." Въ семъ шо предположеніи Я.

П. Кульневъ переносилъ безропошно непріяm

носmи первой своей службы, и полагая надежду

на будущее, не ослабѣвалъ въ гошовносши своей

служиmь вѣрою и правдою ГосудАРю и Оше

чесmву, кои не преминули въ свое время ош

дашь ему полную справедливосшь.



Г. Л. А, В А III.

пРиввгжвнность къвѣрѣ, вллгочвствіи

кРотоСгьдухА я. п. кульнввА.

Къ числу ошличнѣйшихъ свойсmвъ вели

кой души Я. П. Кульнева надлежишъ, по всей

справедливосши ошнесши благочесшіе, кро

шосшь и смиреніе его духа, сіи небесныя доб

родѣшели, кои ошличаюmъдосшойнѣйшихъму

жей превыше обыкновенныхъ людей. Онъ не

уклонялся ошъ сихъ доблесшей во все продол

женіе своеижизни,ируководясь ими, проложилъ

себѣ пушь къ шѣмъ собыmіямъ, кои озарили

его нелесшною славою. Ушвердясь съ юно

шескихъ лѣшъ въ правилахъ благочесшія и

покорносши благому промыслу, онъсохранилъ

сей навыкъ до гроба: всѣ важнѣйшія произ

изшесшвія ошносилъ онъ обыкновенно къ пред

назначенію Божію, и неупускалъ никогда при

" носишь емусердечноеблагодареніе. въ 18o6 го

ду имѣлъ онъ чрезвычайное желаніе увидишься

съ брашомъ своимъ, женившимся въ его ош

судсшвіе, и сшарался всячески повидашься съ

нимъ; но насшупившая воина засшавила его

предпочесшь долгъ службы собсшвенному сво

"ему удовольсшвію, и въ полномъ увѣреніи,

чmо всѣмъ располагаemъ Богъ, онъ писалъ по

сему случаю къ браmу ошъ 23Декабря: „И

„шакъ, любезный брашъ, неудалось мнѣ сею



48 I

„зимою побывашь у шебя: видно сама судь65

„шому прошивишся.Чшо дѣлашь, momерпимъ

4946 Малое время , авось Богъ соединицѣ,

«насъ когда нибудь вмѣсшѣ!— Но все завла. "

„сишъ ошъвласши Божіей!" Вскорѣ послѣ 55.

99» поздравляя браша своего съ новорожден

99ю дочерью, онъ писалъ: „Дай ейБоже всего

«лучшаго на свѣшѣ! о болѣзни mвоей крайне

«сожалѣю; но повѣрь любезный, чmо нѣтъ

«зла безъ добра. Не жалѣй о шомъ, чmо mебя

” «нѣшъ здѣсь: шы судишь по поверхносmи и

«пусшымъ слухамъ, доходящимъ до васъ; но "

«Въ самомъ сущесшвѣ война самая счасшли

- ": «вѣйшая есшь ничшо иное, какъ исmребленіе

«рода человѣческаго и раззореніе жиmeлей,

„на чшо безъ содроганія сердца взираmь не

„возможно. Неогорчись, любезный. сmaнеmъ и

„на швою долю непріяшелей , жаль mолько,

,чшо не могу съ шобою о семъ оmкровенно

„поговоришь, чшо Осшавлю до свиданія наше

„го, будe Богъ допусшишъ видѣшься! — Ка

-„жеmся писалъ шебѣ, чшо полкъ нашъ соеди

„нился съ главною арміею, и находиmся въ

„корпусѣ Графа Толсшаго. До соединенія на

„шего omбили съ полкомъ одно сраженіе до

„вольно удачное, анынѣ какъ непріяшельская,

„mакъ и наша армія находятпся безъ всяка

„го движенія. Я сшою съ 3 экскадронами

„на аванпосшахъ, но совершенно неизвѣсmно

„намъ когда начнушся паки военныядѣйсmвія.

„главная наша кваршира въ Варшeншшейнѣ,

„ непріяшельская въ Осшеродѣ, и обѣ арміи

„ожидаюmъ себѣ подкрѣпленій; должно пола

„гашь, чшо есшьли дѣло придешъ до схвашки,

„шо будешъ самая кровопролишнѣйшая баша

„лія и рѣшишъ учасшь сей войны. Къ оmра
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„дѣ всей арміи, ожидаюшъ самаго Госудлгя, и

„всякой оказываешъ рвеніе пролишь кровь

„свою предъ лицемъ МонлгхА милосердаго :

„по исmиннѣ много придасшъ духу. Посмоm

„римъ, брашъ, чшо Богъ дасшъ, а между

„mѣмъ совѣшую шебѣ не горячишься: осшавь

„вещи напроизволъ судьбы, и никогда нефор

„сируй прошивъ оной.“

Я. П. Кульневъ давалъ сей совѣшъ по соб

сmвенному своемуопышу: неизвѣсшносmь пу.

mей Провидѣнія влечешъ необходимо къ по

коренію Промыслу, кошорый всемъ усшроя

emъ. „Положишесь на судьбу свою, любезная

„сесшрица, (писалъ онъ къ невѣсшкѣ своей въ

„18о8 году изъ Або, послучаю желанія браmа

„его перейши въ армію,) шогда менѣе будеme

„на себя пѣняшь. Я имѣю свѣжій примѣръ

„надъ собою: служилъ цѣлый вѣкъ съ оmлич

„нымъ усердіемъ и пользою, и цѣлый вѣкъ

„mерпѣлъ гоненіе судьбы; но шерпѣніемъ, ко

„mорое есшь особый даръ Божій, все преодо

„лѣлъ, и наспала для меня па счасшливая ми

„нуша, кошорая была мнѣ опредѣлена судь

„бою. Я имѣлъ большія къ войнѣ способно

„сmи, ноне имѣлъслучая ошкрышьоныя. Ны

„нѣшняя война досшавила мнѣ сей случай, и

„почишаю себя болѣе награжденнымъ, нежели

„ожидалъ; ибо заслужилъ довѣренносшь оmъ

„начальниковъ и любовь ошъсошоварищесmва

„а чшо наиболѣе мнѣ льсшишъ, шо и самые

„непріяшели любяшъ и уважаюшъ меня. Чmо

„можешъ сравнишься съ симъ награжденіемъ,

„чmо досшавило мнѣединое моешерпѣніе, чe.

„му совѣшую послѣдовашь и брашу моему.«

Въ шо же самое время писалъ онъ брашу.И,
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П. „Яучасшвовалъ во всѣхъ сраженіяхъ, а въ

„нѣкошорыхъ самъ начальсшвовалъ, и коман

„довалъ во все время авангардомъ въ кор

„пусѣ Графа Каменскаго, коимъ много довѣ

„ленъ, и ошъ кошораго предсшавленъ къ на

„гражденію. Вошъ любезный брашъ, какъ

„сія война мнѣ посчасшливилась, наградила за

„все прошедшее и за всѣ понесенные мною

„mруды ; слѣдовашельно никогда не надобно

„mеняmь на судьбу, а лучше повиновашься

„оной;— не узнаешь гдѣ лучше. Правду mе

„бѣ, сказашъ „ чшо и прудовъ моихъ было

„много, но за всѣмъ симъ, благодаря Бога, я

„здоровъ и веселъ: однѣдомашнія обсшояшель

„сmва наво япъ, мнѣ поску, но чшо дѣлаmь

„есmьли нѣчемъ перемѣнишь. Прощай, будь

„mерпѣливъ, сноси великодушно всѣ непріяm

„носши, безъ коихъ не было бы ничего и

„пріяшнаго: человѣкъ съ шѣмъ и рожденъ,

„дабы шерпѣшь и умерешь, а пошому надоб

„но сшарашься жишь какъ можно пріяшнѣе.»

Вскорѣ послѣ компаніи 18o7 года, всmрѣ

mилось съЯ. П. Кульневымъ весьма непріяm

ное приключеніе. При всемъ желаніи продол

жашь службу свою самымъ ревносшнѣйшимъ

образомъ, избѣгая всего. чшошолько могло на

влечь ему хошя малѣйшую укоризну, онъ

подпалъ подъ судъ. Всѣ родсшвенники его

чрезвычайно безпокоились по сему случаю,

но Герой, чувсшвуя свою невинносшь, въ пол

номъ увѣреніи, чшо правоша его должна об

нажишъ крамолу, и чшо Богъ есшь швердѣй

ши оплошъ правыхъ, писалъ съ своисшвен

нымъ ему спокойсmвіемъ духа: „Прошу васъ

„дражайшая родишельница, не безпокоишься



„о моемъ дѣлѣ: оно должно скоро кончишь

„ся, и я надѣюсь, чшо Богъ, видя мою невин

„носmь, не преминешъ защишишь Высочай

„шимъ своимъ покровишельсшвомъ. Ожидая

„сего, я, слава Богу, совершенно здоровъ и

„провожу время весьма пріяшно. Одинъшоль

„ко брашъ Иванъ меня обезпокоиваешъ: въ

„его положеніи надлежишъ бышь философомъ,

„и ушѣшашь себя шѣмъ, чшо нѣщъ никакого

„зла безъ добра, а особливо когда не чувсшву

„ешь ни малѣйшаго упрѣка совѣсши.“ Вмѣ

сшѣ съ шѣмъ писалъ онъ къодному изъ млад

шихъ брашьевъ: „Поздравляя шебя съчадомъ,

„больше ни очемъ не прошуБога, какъ шоль

„ко о шомъ, чшобъ онъ былъ счасшливѣе не

„счасшной фамиліи нашей : да послужаmъ

„ему нѣкогда примѣромъ и насшавленіемъ не

„счасшія мои, кошорыядовольно ошличишель

„ны въ жизни человѣческой. Будучи всѣми

„любимъ, ве, я скромную и чесmную жизнь, я

„цѣлый вѣкъ несчасшливъ. Сравнивая сіе съ "

„злодѣяніями людѣй, кошорые въ сей жизни

„наслаждаюшся всѣми благами, необходимо

„должно предполагашь чшоесшь будущаяжизнь,

„въ кошорои оmличишся зло оmъ доора. —

„Вошъ единое ушѣшеніедля каждаго Хрисші

„анина, и оно подкрѣпляешъ духъ мой, кошо

„рыи по сіе время, благодаря Бога, неунывалъ,

„полагая все предопредѣленнымъ судьбою,чшо

„все сошворено кънаилучшему концу, и чшо,

„наконецъ, нѣшъ зла безъ добра. Вошъ по

„ложеніе мое. въ каковомъ нахожусья въ ожи

„даніи всякую минушу конфирмаціи Госу

„длгя по дѣлу моему: эшо было причиною

„чшо молчалъ: шакъ долгое время, не имѣвъ

„чшо писашь. Я полагалъ еще въ Сеншябрѣ
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„конецъ сему и думалъ бышь самъ вѣсmни

„комъ, а не шо, чшо Ш. писалъ къ вамъ ка

„кую шо басню, кошорой я не понимаю. Ор

„доннансъ-Гаусъ не есшь мѣсшо моего пребы

„ванія, но присудсшвенное мѣсшо по воин

„скимъсудамъ. По окончаніидѣла моего, есшь

„ли не льзя мнѣ будешъ прямо ошсюда къ

„вамъ побываmь, шопришлюэсшафешъ, чѣмъ

„оное кончиmся, а по суду уже шри мѣсяца

„какъ рѣшено въ мою пользу. Надобно шер

„пѣmь!—Любезной mвоей женочкѣ кланяйся

„и поздравь ее оmъ меня за произведеніе на

„свѣшъ храбраго рыцаря Прощай. не забудь,

„чшо шы уже ошецъ, и шакъ себя и веди.“ (?)

Въ 1812 году, Кульневъ ошличившій себя

на военныхъ поприщахъ въФинляндіи и Тур

ціи, пригошовляясь къ досшопамяшнои omе

чесшвенной войнѣ, чувсшвуя въ полной мѣрѣ

грозу собирающуюся надъ Россіею, не могъ

не предполагашь, чшо кровавѣйшія биmвы

запечашлѣюшъ сію новую брань. У Личной

храбросши и неусшрашимосши его было не

сродно никакое опасеніе, кольми паче уныніе,

но примѣрное усердіе къ службѣи славѣ Оmе

чесшва, кошорому онъ посвяшилъ себя совер

шенно, и ощущеніе собсшвенныхъ своихъ до

сшоинсшвъ, коими онъ могъ бышь полезенъ

(") Окончаніе сего дѣла доказало совершенно не

винносшь Я. П. Кульнева Онъ былъ въ пол

ной мѣрѣ оправданъ, и все дѣло по особенно

му приказанію было предано совершенному

забвенію, не нанесши ни малѣйшаго пяш

начесши досшойнѣйшаго сына Ошечесшва,

__

...«



какъ оmчизнѣ своей, шакъ и роднымъ, видѣв

шимъ въ немъ главнѣйшую свою опору, за

сmавляла его дорожишь жизнію. Онъ несmра

шился смерmи, могущей всшрѣшишь его на

раmномъ полѣ. „Ежели я паду ошъ меча не

„пріяшельскаго, говоришъ онъ въ одномъ изъ

„своихъ писемъ, по паду славно, и почиmаю

„счасmіемъ своимъ пожершвовашь послѣднею

„каплею крови моей защищая Ошечесшво.9

Между шѣмъ полагая, чшо жизнь и смершь

находиmся въ распоряженіяхъ шого, кшо

управляешъ учасшію всѣхъ шварей, онъ пи

салъ къ брашу своему: „Возлагая всегда упо

„ваніе свое на Всевышняго Творца и на грудь

„нашу, мы будемъ сшояшь какъ крѣпкія ка

„менныя сшѣны залюбезное нашеОшечесmво.

„Молись за меня Богу!" "

Будучи-исполненъ благочесшія, Кульневъ

умѣлъ возжигашь оное и въ сердцахъ подчи

ненныхъ ему воиновъ, напоминая имъ при

всякомъ случаѣ,чшовысокое покровишельсmво

свыше, есшь главнѣйшее прибѣжище во всѣхъ

дѣлахъ и предпріяшіяхъ, и крашкія, но ис

полненныя силы воззванія: сóБоголиó! сó налии

Богó! Слава Богу! Хвала Богу! и прочія симъ

подобныя были вѣрнѣйшимъ побужденіемъ къ

неоднокрашнымъ побѣдамъ. Нужно ли возбу

дишь храбрыхъ воиновъ къпренесенію шруд

носшей, сопряженныхъ съ ихъ званіемъ, онъ

восклицаеmъ къ нимъ: „Прикроемъ рубище

„наше оmъ всякія язвы щишомъ исшинной вѣ

„ры къ Богу и Госудлгю, и все преодолѣемъ

„и преобраmимъ въ ничшо. „Воинъ забываешъ

всѣнепріяшносши, и сшремишся охошно ку

да ведешъ его благочесшивый вождь. Нужно
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ли опровергнуть предсmoящаго непріяmeля„

1хульневъ взываешъ къ своимъ воинамъ: „Не

„забываише обязанносши къБогуи Госудлгю:

„чесшная смершь лучше безчесmной жизни!"—

и грозные ряды вражескіе сокрушаюшсябла

гословеннымъ Россіискимъ оружіемъ: каждый

Рускои дѣлаетпся Героемъ, и чшо возможешъ

ему прошивишься?— "

Во время Аландской экспедиціи, онъ оm

далъ 29 Февраля 18оg года слѣдующіи замѣча

mельныи приказъ: „На случаи превожнаго

„сигнала передовой сшражи поспѣшашь всѣмъ

„полкамъ какъ можно скорѣе съ сушочнымъ

„провіаншомъ, осшавя в ѣ шягосши при сво

„ихъ кашахъ. Голова хвосша не ждешъ; роша

„рошу вышереживаешъ. Ошнюдь не шеряшь

„времени напусшыхъ сборахъ башаліоновъ и

„полковъ; всѣхрабрые сберушся къ бою, а въ

„шрусахъ нѣтпъ надобносши, ибо они, какъ не

„рѣдко случаешся, покидаюmъ свои знамена и

„полки, но унасъ шаковыхъ нѣшъ. Намъ ну

„жно упредишь намѣреніе непріяшеля, желаю

„щаго исшребишь наши селенія, кои полагаешъ

„онъ единою преградою въ покореніи нами

„ хланда —Съ помощію Божіею Моисей пере-I

„шелъ чрезъ Чермное море; его же благослове

„ніемъ перейдемъ и мы ледяную сшешь Бош

„ническаго залива: не покидайше"его, онъвамъ

„всегда пушеводишельсшвовалъ въ покореніи

„многихъ Царсшвъ и сшранъ!“ , -

пригошовясь къ походу на Шведскіе бе

рега, для преслѣдованія повсюду ошсшупаю

щаго непріяшеля , Кульневъ восклицалъ къ

храбрымъ воинамъ: „Съ нами Богъ! Я передъ
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„вами, а Князь Багращіонъза вами.—Ночью

„въ два часа собрашься у мѣльницы." Походъ,

„до Шведскихъ береговъ вѣнчаеmъ всѣшруды

" „ваши! Сіи волны—исшинная награда ваша,

„чесшь и слава безсмершная.— Имѣшь съ со

„бою по двѣ чарки водки начеловѣка, кусокъ

„мясаи хлѣба, подва гарица овса.—Море не

„сшрашно, кшо уповаешъ на Бога!9—Нужно

ли повшоряmьза симъ какой успѣхъ увѣнчалъ

храбрыхъ Россіянъ? Громъ оружія ихъ въ

предѣлахъ собсmвенной Швеціи изумилъ не

пріяшеля, полагавшаго сіе совершенно невоз

можнымъ, и въ скоромъ времяни досшойнѣй

шіе сыны Россіи исполнили желаніе своего

Госудлгя и Ошечесшва, даровавъ имъ блисma

meльнѣйшій миръ!— "



"Г Л А В А IV.

я. п. кульнквъ искреннѣйшій другъ и

влАгодѣтЕль СВОЕго сЕмЕйствА.

Пріязнь къ родсшвенникамъ и неослабное

сmремленіе споспѣшесшвовашь ихъ благу, бы

ли ошличнѣйшими свойсшвами великой души

Я. П Кульнева. При самомъ всшупленіи на

поприщѣ службы, онъ далъ слово не жалѣmь

послѣдней капли крови "для славы и благоден

сшвія любезнаго Ошечесшва и всей своей

фамиліи, и послѣдсшвія оправдали въ полной

мѣрѣ швердое исполненіе шаковаго его обѣmа.

Онъ былъ во все время жизни своей искрен

нѣйшимъ другомъ и благодѣшелемъ своего

семейсшва, по кончинѣ родишеля, прилагалъ

ревносшнѣйшее попеченіе о благососшояніи

своей родишельницы . удѣлялъ ей часmь свое

го жалованья, и будучи самымъ почmиmeль

нѣйшимъ сыномъ, запечашлѣлъ сіи чувсmвія

многими "благодѣяніями ко всѣмъ кровнымъ,

а особливо къ бращу своему Генералъ-Маіору

Ивану Пешровичу Кульневу, къ коему лю

бовь его была безпредѣльна. Онъ доказалъ

совершенно, чшо возможносшь благошвориmь,

зависишъ не ошъ досшашочнаго сосшоянія,

но ошъ гошовносши дѣлашь добро, и смерmь

его, сколь ни славная, была оплакана горчай

шими слезами всѣхъ его родныхъ, видѣвшихъ

въ немъ опору своего благососшоянія.

4



Долгъ службы засmавлялъ его быmь без

пресшано въ разлукѣ съ родными , и чѣмъ

оная была долговремяннѣе, шѣмъ желаніе его

видѣшься съ ними было усильнѣе. Вскорѣ по

слѣ послѣднеи Польской воины, онъ писалъ къ

брашу своему о намѣреніи его посѣшишь.

Зная сколь подобные разъѣзды шребуюшъ из

держекъ И. П. Кульневъ спрашивалъ его меж

ду прочимъ, ошкуда онъ береmъ деньги на

шаковыя пушешесшвія. „Ни ошкуда, ошвѣ

„чалъ ему на сіе Я. П. ибо не имѣлъ ихъ ни

„когда, неимѣю ине могу имѣшь; во мнѣ на

„ходишся за всегда примѣръ оѣдносши, а еже

„ли и посберу денегъ на мои разъѣзды, шо

„нашяжкою, убогою моею жизнію, и сіе при

„носишъ мнѣоmраду, чmоупошребляю ихъ на

„пользу свиданія съродсшвенниками своимии

„друзьями.“ "Кmо не оmдасшъ должной спра

ведливосmи шаковымъ чувсшвованіямъ?—

„Не забывайmе браmа своего, писалъ онъ

„къ меньшимъ браmьямъ своимъ, Михайлѣ

„Пеmровичу и Николаю Пешровичу, въ про

„долженіи военныхъ своихъ подвиговъ, кошо

„рый за всѣхъ васъ нынѣшнюю войну съ раз

„ными народами кровь свою проливаешъ, да

„бы шѣмъ пріобрѣсшь чесшь нашей фамиліи"

Ошправляясь въ походъ въ 18о5году прошивъ

Французовъ, онъ писалъ къ брашусвоемуИ.

П. „Я надѣюсь, чmо mы не покинешь бѣдную

„машь нашу, и увѣряю mебя съ моей сшоро

„ны, чшо гдѣ бы я ни былъ, она будешъ ис

„правно получашь положенныя ошъ меня по

„roо рублей въ mрemь; ежели же, чего Боже

„сохрани! меня убьюшъ, шо коней и рухляди

„моей сшанешъ ей на шри года, ибо за поо9
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„рублей нельзя купиmь. Вomъ и все моеимѣ

„ніе, кошорое нажилъ чрезъдвадцашилѣшнюю

„мою службу. Былабъ брашъ голова, а шо все

„будешъ.“—Вовсѣхъписьмахъ его явсшвуешъ:

сыновняя его горячносmь къ своей родишель

ницѣ, къ коей пишалъ онъ по гробъ чувсшвія

почшишельнѣйшаго сына. „Прощай и благо

„слови на одолѣніе враговъ. ( письмо къ И. П.

„Кульневу ошъ 16 Генваря, 18о7 года). Закли

„наю шебя непокидашь любезную машь, апа

„че буде меня на сшанешъ."? "

. Всѣуспѣхи"подвиговъ своихъ Я.П. Куль

невъ сшарался обращашь въ пользу своихъ

кровныхъ, и неоднокрашно, вмѣсmо знаковъ

личнаго себѣ награжденія, испрашивалъ началь

П. Кульневу, Вomъ оmрывки ихъ переписки,

показывающіе въ полной мѣрѣ до какои сше

пѣни просширалась любовь и .благодѣшель

носшь Я. П. Кульнева къ своимъ роднымъ.

„Любезный браmъ Иванъ! Скажи,"чшо

„mы молчишь, и не пишешь ко мнѣ ничего;

„эшо наводишъмнѣ большуюшоску. Чшо при

„надлежишъ до меня, я здоровъ, и благодаря

„Бога, по сіе время продолжаюсчасшливо слу- "

„жишь прошивъ Шведовъ, а 49 Іюня имѣлъ

„удовольсшвіе, командуя авангардомъ, побишь

„ихъ при Киркѣ Лерхо. Я никакого для себя

„воздаянія не mребую, ибо слишкомъ много

„награжденъ; но просилъ за шебя Графа Бук

„сгевдена, и воmъ"письмо, кошорое я о шебѣ

„писалъ; а буде Богъ даруеmъ мнѣ одержашь

„славную побѣду надъ непріяшелемъ, какъуда

5валось мнѣ чрезъсію зиму, шогда въ замѣну

I *



„награжденія моего. рѣшусь просиmь за mебя

„Его Сіяmeльсmво ГрафаА. А. Аракчеева, онъ

„кomoрагоболѣе всѣхъзависиmъ швояучасшь,

„и кomoрыи болѣе всѣхъ расположенъ дѣлашь

„добро по заслугамъ. Чек у mѣмъ будь шер

„mеливъ и нескучай. За В голó лиолитва. сп. за

„Государелиó служба не пропадаетó чшо я ис

„во поле."— "

„По сей денья здоровъ. Оmвѣmа на пись.

„мо мое къ Графу Буксгевдену не имѣю, но

„надѣюсь, чшо будешъ успѣхъ пошому, что

„Богъ даровалъ намъ одержашь славныя при

„побѣды срядушри дни 19, 2о и 21 Авгусша,

„въ коихъ я учасmвовалъ, а паче въ первыи и

„послѣдній дрался одинъавангардъ, кошорымъ

„я командаю. И mакъполагаю, чmозазаслуги

„мои уважушъ и прозьбу мою. 45 Августа,

„réod. Марсово поле,

. „Я прошvсь въ оmпускъ, буде не скоро

„наше перемиріе разрушишся, и какъ скоро

„оный получу, mо побываю въПешербургѣ и

„буду ходашайсшвоваmь за mебя, дабы щи

„mаmь mебя по арміи. а изъ сmолицы прямо

„къ mебѣ пуmь”направлю: Эmа минуша бу

„дешъ для меня самая счасmливая! Послѣ шоль

„долговременнагосвиданія надѣюсь видѣшь пе

„бя въ сшанѣ посшояннаго мужа. Або, и Ок

„шября 18о8 года. Между mѣмъ ожиданія Я.

П. Кульнева были mщеmны: ни онъ не былъ

ошпущенъ въ отпускъ, ни брашъ его не по

"лучилъ ожидаемаго. Будучи чрезвычаинопро

нушъ симъ случаемъ, онъ писалъ: I
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«Любезный браmь Иванъ! Жалѣю сердеч

„но, чшо пріѣздъшвой въсшолицу навлекъ ше

" „бѣ mрауръ кончиною зяшя швоего; но чѣмъ

„можно пособишь?—Эшо предѣлъ жизни каж

„даго человѣка. Напрасно шы безпокоился

„ѣхашь ко мнѣ: корошкое время не сшоишъ

„шрудовъсихъ, аБогъ дасшъ по окончаніи сей

„Аландской экспедиціи я самъ пріѣду къ шебѣ

„и обовсемъ съ шобою переговорю. Мнѣ край

„нѣ удивишельно, чшошебѣ ошказали въшоль

„маловажной прозьбѣ бышь переименовану по

„арміи. Ежели полагаюшъ, чшо шы сего не

„заслужилъ, шо по крайней мѣрѣ уважилибъ

„заслуги мои, оказанныя въсію войну, кошо

„рыя чувсшвуюшъ и сами непріяшели, ошда

„вая мнѣ въшомъ справедливосшь. Развѣнѣшъ

„унасъ поарміи шакихъГенераловъ, кошорые

„себя ошличаюmъоднимъ mолько шиmымъ во

„рошникомъ и эполешами. Пожалусша брашъ

„пересшань о семъ хлопошашь: положись во

„всемъ на судьбу. кошорая шебѣ въ ономъпро

„шивишся, какъ мнѣ досего времени прошив

„на была, покудане наскучила меняугнѣшашь.

„Мы ожидаемъ сюда въАбо Минисшра, и еже

5жи онъ позволиmъ мнѣ видѣmься съ нимъ,

„ибо сшою на осшровахъ большаго Аланда, шо

„замолвлю словечко объ шебѣ: авось въ доб

„рой часъ неуспѣюли, а паче ежели сія экспе

„диція послужишъ мнѣ шакъ щасшливо, какъ

„вся сія война служила. «Богъ дасшъ все бу

„дешъ; не ошчаявайся былобъ здоровье, и пр.

4,Або24Февраля г8о9 году. На сей разъожиданія

Кульнева въ полной мѣрѣ оправдались. Вскорѣ

по совершенномъ окончаніи Шведской войны,

онъ имѣлъ счасшіе быmь удосmоеннымъ слѣ

дующимъ ошношеніемъ Его Импкглтогсклго
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Высочвствл Великаго Князя ЦксливвичАКон

„Г. Генералъ-Маіоръ иКавалеръКульневъ!

Военный Минисшръ ошношеніемъ меня увѣ

домилъ, чmо ГЕго ИмпвгАтоРское Ввличвство

по предсшавленной мною всеподданнѣйшей

прозьбѣ вашей о пожалованіи вамъ аренды,

Высочлйшк повелѣшь соизволилъ, дабы вамъ

объявишь, чшо назначеніе аренды Его Ввли

чкство предосшавилъ себѣ впредь; възнакъ же

МонАгшАго благоволенія къ ошличной службѣ

вашей, повелѣшь соизволилъ браmу вашему,

Ревельскаго гарнизоннаго полка Шефу гене

ралъ-Маіору Кульневу сосшояшь по арміи

(чшо и въ приказѣ 2 числа сего мѣсяца объ

явлено) „ О чемъ вамъ даю знашь. Санкшпе

шербуръ, Генваря 13 дня 181о года.

Генералъ-Инспекшоръ и Цесаревичь

констАнтинъ.»

Съ опредѣленіемъ въ армію И. П. Куль

невъ былъ въ скоромъ времени ошправленъ

на Кавказскую линію, и по шягосшному кли

машу шамошней сшраны, имѣвшему великое

вліяніе на его здоровье, долженъ былъ”выдши

въ ошсшавку (") Я. 11. совѣшовалъ всmуmиmь

рону

(") Яковъ Пеmровичь Кульневъ весьма сmaрался

о переводѣ браша своего съ Кавказской линіи: "

въ дѣйсшвующую Молдавскуюармію, нопо об

сmoяшельсшвамъ и скорому прекращенію во

енныхъ дѣйсшвій, неудалось емусего сдѣлаmь.

Надѣемся, чшо чишашели наши прочшушъ съ

» "



снова въ службу, и получивъ отзывъ о жела

ніи его не ошсшраняшься оной, писалъ ему

удовольсшвіемъ слѣдующее письмо его, писан

ное по сему случаю къ Графу Николаю Ми

хайловичуКаменскому: „Сіяшельнѣйшій Графъ,

Милосшивый Государь, — Ни рвеніе мое къ

службѣ Его Имперашорскаго Величесmва, при

правоша, съкошорою всегда сmремился заслу

жишь имя добраго и усерднаго Офицера, не

защишили меня ошъ гоненія судьбы, десяmь

лѣmъ безпрерывно меня угнѣшавшей.— На

конецъ древнее замѣчаніе добрыхъ солдаmъ

сбылось со мною, и я удосшовѣрился, чшо за

"Боголиó лиолитва , а за Царелиó служба

никогда не пропадаетó: подъ главнымъ на

чальсшвомъ Вашего Сіяmeльсmва, я награжденъ

" болѣе, нежели ожидашь могъ, но ободренный

милосшію Монарха и мнѣніемъ Вашимъ, Ми

лосmивый Государь, я не ошчаяваюсь заслу

жиmь первые и оправдашь послѣдніе. Каза

лось бы, пока надежда сія не исполнилась и

новый случай не позволилъ мнѣ обнаружишь

усугубленнаго моего рвенія и признаmельно

сmи , дерзосшно бы было обременяmь. Ваше

Сіяmeльсmво моею покорнѣйшею прозьбою,

но обсшояшельсшва и милосшивое Ваше рас

положеніе меня къ шому побуждаюmъ.

имѣю въ службѣ роднаго моего браша Гене

ралъ-Маіора Кульнева, 1Цефа Ревельскаго гар

низоннаго полка; онъ горишъ желаніемъ про

, должamь оную въ арміи, и вмѣсшѣ съ охо

, moю сею сопряжены способносши , кошорыя

ошкрыли бы ему случай заслужишь хорошее

имя”и Монаршія милосши. Ваше Покрови

meльсmво, Сіяmельнѣйшій Графъ! оживошво“

риmъ его и обяжешъ цѣлое семейсшво неог9

- мянулъ и омоей, есшьлибы сіе могло чшо49
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оmъ 25 Марmа, 1812 года: „Тебѣ извѣсmно,

„чmо войнаунасъ неза горами: можешъбышь,

„Богъ досшавишъ мнѣ случаи ошличишь себя

„новыми лаврами, а пошому дай мнѣ знашь

„какъ наискорѣе, чего шы желаешь, шо есmь,

„какого рода службу избраmь: я увѣренъ чmо

„въ шо время не ошкажушъ. Есmь разныя

„воинскія мѣсша"по внушренней сmражѣ, въ

„резервнои рекрушскои арміи, или въ насшоя

„щеи арміи." И получивъ въ ошвѣшъ, чmо

онъ желаешъ находишься въдѣйсшвующей ар

міи. писалъ къ нему ошъ 29 mого же мѣсяца:

„У знавъ желаніе швое всшупишь опяшь въ

„военнуюслужбу, а паче въдѣйсшвующую ар

„мію, признаюсь, чшо не шакъ-шо легко эшо

„сдѣлашь, а особливо шѣмъ, кошорые сего года

„осшавили оную; но какъ бы шо ни было, я

„приложу все мое сшараніе чрезъ Военнаго

„Минисшра, коему буду писашь, и какой ош

„вѣшъ получуоmъ него, неосшавлю шебя увѣ

„домишь, а между шѣмъ прошу mебя сидѣшь

„спокойно во Псковb, или Люцынѣ, гдѣ mебѣ

„угодно будешъ: шызнаешь,чшо моя прозьба

„не шакъ-mо скоро подѣйсшвуешъ. Есшьли

„въ случаѣ войны Богъ приведешъ мнѣ чшо

„хорошаго сдѣлашь, шогдаединой награды бу

„ду просишь приняшь шебя въ службу, и на

„вѣрное полагаю, чшо неошкажушъ, апошому

„надобно имѣшь , mерпѣніе и жишь до шого

„времени философически. Прощай, Еще разъ

„повшоряю шебѣ, живи покойно и имѣй шер

шельсшво поселили уже въ мои чувсmва.—

Чесшь имѣю бышь съ глубочайшимъ почmе

ніемъ и совершенною преданносшію , и проч.
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желаемый успѣхъ.

„пѣніе, и буде Богъмнѣпоможеmъ въ преуспѣ

„яніи нашего оружія, шогда ишебѣ могубыmь

„полезенъ: въ прошивномъжеслучаѣза смерmь

„мою шребуй сего награжденія.“ И ошъ поАп

рѣля: „П сылаю шебѣ копію съ письма моего

„къ Минисшру: будь шерпѣливъ; сіи дѣла не

„шакъ скоро идушъ, какъ пы воображаешь ,

„ибо Минисшръ заняшъ многими дѣлами, и

„шеперь находишся уже въВильнѣ, аГосудлгя

„шамъ еще нѣшъ , слѣдовашельно, есшьли онъ

„и возмешся за сіе дѣло, шо надобно будешъ

„ему ожидашь пріѣзда Госудлгя въармію. Ме.

„ж у шѣмъ сиди спокойно и не предпринимай

„ничего, ибо по пусшякамъ будешь волочишь.

„ся и никакой пользы изъ шого не будеmъ.

„Письмо мое къ Минисшру заключаешъ въсе.

„бѣ, чшо почшу за особое благодѣяніе Мoндъ.

„швв., ежели примушъ шебя въслужбу, momo

„му чшо писалъ кънемуя прежде, прося удо.

„влешворенія опричиненной мнѣ обидѣвъ про

„шлой компаніи за Дунаемъ: слѣдоваmельно

„пріемъ швой въслужбу будешъ мнѣ служиm5,

„въ награду засію обиду. Ежели же не успѣлъ

„посему письму, шо надобно имѣшь mерпѣніе

„когда Богъ поможешъ мнѣпри ошкрыmiи се44

„войны ошличишь себя, ибо въ шакомъ слу

„чаѣ буду шребовашь, на мѣсшо награжденія,

„опредѣленія шебя въ службу." Письмо Я. п.

Кульнева къ Г. Военному Минисmру имѣло

ГосудАгь ИмпвгАтовъ со

благоволилъ на принящіе браша его въ службу,

но съ mѣмъ, ежели онъсогласишся быmьIII.

фомъ Севасшопольскаго пѣхошнаго полка, 45.

ходящагося въ Грузіи , на чшо однако же по

слабосши своего здоровья не могъ онъ рѣ

шишься. Сей случай ни сколько не осла

т.
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билъ romовносmи Кульнева споспѣшесmво

вашь желаніямъ своего браша: за десяшь дней

до смерши своей . онъ совѣшовалъ ему быmь

спокойнымъ, увѣряя, чшоежели кампанія 1812

года продолжишся и ему послужишъ шаковое

счасmіе, какое онъ имѣлъ въ началѣ. mо онъ

непремѣнно успѣешъ его опредѣлишь въ слу

жбу: (письмо ошъоІюля 1812 года изъДруи:)

и съ сими чувсшвіями палъ набранномъ полѣ

защищая любезное свое Ошечесшво!—

Оmличнымъ доказаmельсmвомъ благоmво.

ришельносши Я. П. Кульнева къ своимъ род

нымъ можешъ служишь слѣдующее. Въ 18оg

году брашъ его И. П. Кульневъ просилъ его

бышь кресшнымъ ошцемъ новорожденной

своей дочери. Кульневъ ошвѣчалъ ему, чmo ”

онъ охошно соглашаешся на сіе предложеніе,

не шолько для однои церемоніи, но съ сер

дечною гошовносшію бышь ей совершеннымъ

ошцомъ,— и сдержалъ свое слово. "Малюmка,

будучи еще mолько нѣсколькихъ мѣсяцовъ ли

шилась своей машери: случай сей былъ чрез

вычайно чувсшвишеленъ Я.П.Кульневу. какъ

величайшее несчасшіе, посшигшее ближнее его

семейсшво. Въ сіе время находился онъ въ

Молдавской арміи, и за ошличіе, оказанное

имъ въ сраженіяхъ 1 1 и 12 Іюня при заняmiи

позиціи у крѣпосши Лулилы. получилъ вмѣ

сшо аренды иансіонъ на 12 лѣшъ по шысячѣ

рублей государсшвенными ассигнаціями. при

недосшашочномъ его сосшояніи, сія Монлгшля

милосшь, могла служишь ему хорошимъ посо- I

біемъ своей экономіи, но великодушный Ге

рой, желая смягчишь учасшь кресшной своей

дочери, осшавленной въ сшоль нѣжномъ возра



вела ее на свѣшъ, даришъ еи на при

даное назначенные ему 12ооо рублей. „я уже

„увѣдомлялъ шебя въ послѣднемъ письмѣ,"пи

„шешъ онъ по сему случаю къ орашу своему

„изъ Фокшанъ ошъ 23Декабря, чmo-за прави

„ги мои подъ«Шумлею дали мнѣ на мѣсmо

„аренды на 14 лѣшь ежегодно по зооо рублей

„ассигнаціями. Сіи деньги дарю я малолѣпной

„mвоей дочери до ея замужесшва. 1 2 лѣmъ

„учиняшъизрядной капишалъ кошорой годиm- !

„ся ей на приданое.чВошъ шебѣ копія съ по

„велѣнія, кошороеполучилъ ошъ Главнокоман

„дующаго, по коемуи пишу ошношеніе въ Го

„сударсшвенное Казначеисшво къ Г. Барону

„Кампенгаузену, кошораго прошу, дабы по

„взносѣ ежегодно въ Государсшвенный Банкъ

„означенныхъ гооо рублей ассигнаціями, увѣ

„домлялъ шебя, а шерминъ взносусихъ денегъ

„долженъ счишашся, какъ въ повелѣніи Графа

„Каменскаго“ сказано, съ 11 Іюня по проше

„сmвіи года, шо есшь на будущій 181 1 годъ

„Іюня должновзнесши пооо рубл въ Государ

„сmвенный Банкъ. Спиши копію съ сего оmно

„шенія, кошорое ошошли, незадерживая къГ.

„Государсшвенному Казначею. Вошъ все, чшо

„я могъ заслужишь въ сію к ампанію, на мѣсшо ,

- „обѣщанной мнѣ аренды за Шведскую волну,

„Сердечно радуюсь , чшо м лгъ шебѣ и любез

„ной моей кресшницѣ симъ служишь: а ежели

„Богъ продлишъ днимои. шо надѣюсь у Царя

„для себя заслужишь хлѣбъ насущныи.“—

Вomъ чувсшвія, досшойныя благошворишель

ной души!— «Т .



глА вА И.

ввзкоРыстив. я. п. кульнввА.

…

Къ числу omличиmельныхъ душевныхъ

качесшвъ Я. П. Кульнева, должно по всей

справедливосши, ошнесши примѣрное его без

корысшіе. Умѣя довольсшвовашься малымъ,

онъ былъ во все время жизни врагомъ всяка- -

го иншереса, а особливо снискиваемаго каки

ми либо неблагородными пуmями. Одна гео

лова не бѣдна, было любимое его выраженіе "

и обыкновенный ошвѣшъ mѣмъ, кои совѣшо

вали пользовашься предсшоявшими ему воз

можноешями пріобрѣсшь себѣ досmamoчное

имѣніе. Герой, посвяmя себя совершенно

ревносmнѣйшей службѣОшечесшва и усильнѣй

шей гошовносши споспѣшесmвоваmь благу сво- . I

ей фамиліи, надѣялся,заслужить себѣ у"Латя

насущный хл бó ( mакъ пишешъ: онъ въ пись

мѣ своемъ къ браmуИ. П. ошъ 23 Декабря

181о года) и въ семъ ожиданіи, свидѣmeльсmвѣ

примѣрной его умѣренносши, почиmалъ ко- -

рысшолюбіе самою посшыднѣйшею сmрасmiю,

исшочникомъмногихъ золъ, влекущею съсобою

сшыдъ и презрѣніе шѣхъ, кои имѣюmъ несча

сшіе ей предавашься. Воmъ собсmвенные его

ошзывы на счешъ присшрасшія къ корысmи,

показывающіе въ полной мѣрѣ неизмѣнную

его, любовь къ безкорысmію. Т

„Ты шеперь, любезный браmъ (mишеmъ

«онъ бращуИ. П. ошъ я6 Маія 179)досшигъ



„доmакого званія, чшо въ рукахъ mвоихъ со

„сшоишъ благополучіеи несчасшіе всѣхъ пво.

„ихъ подчиненныхъ: первое, буде допусmиmъ

„случай, немедленносовершай,а послѣднее всег

„да оmлагай: ибо"зло всегда есшь время со

„шворишь. Подчиненныхъ своихъ засmавь се

„бя любишь и почишашь, пошому чmо сла.

„босшь и всякое упущеніе навлечеmъ mебѣ с3.

„мому несчасmіe. На эшо есшь способъ "без5,

„содѣланіязла, развѣ шольконеобходимосmькъ

„шому понудишъ. Засшавишь любиmь себя

„не воображай себѣ, чшoбы зависѣло оmъ ис.

„шощенія своего кармана, кошорыйу насъ со

„вершенно пусшъ; нѣшъ! но будь справедливъ,

„знай различашь людей, а больше всего прене

„брегай всякои иншересъ, въ прошивномъ слу

„чаѣ самая пагубная вещь. Живи какъ Богъ

„велѣлъ изъ одного жалованья, будеmъ съ me.

„бя и шого, никшоне взыщешъ, чшо небудешь

„сmоловъдавашь: эmи сшолыдоводяmъ додол

„гу, денегъ нѣшъ, ошкуда взяшь? посѣmишь

„казенный ящикъ,повадишься въоныйходиmь,

- „вдругъ полкъ сдаешь! бѣда! нѣчемъ попол

„ниmь прожишой суммы, всѣ ошсшупяmся

„omъmебя, ишы погибъ навѣки!—Воmъ, лю

„безный брашъ, не покарману расходъ доче

„годоводишъ! Всѣпосшупающія въ полкъ сум

„мы ни малонемѣшкая роздавай, равно и все,

„чmо mолькодосолдаша будешъпринадлежаmь.

„на малыя непредвидѣнныя издержки полко

„выя, государь далъ способъ, ошлавъ подъ

„5мныхъ лошадей; на ошчешъ Шефовъ. Въ

„походѣ содержи за всегда комплекшъ въ луч

„шей исправносши, а на мѣсшѣ довольно и по

„вины, нона недосшающеечисло имѣй денеж

„ки всегда гошовыя, дабы ни въ чемъ не могла
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„moсmрадаmь mвоя чесmь,злоежевсему инте

„ресó; берегись его аки яду, не шронь чужаго

„и своего не исшощай , всѣ будушъ довольны.

„Теперь осшаешся мнѣ поговоришь съ шобою

„о свойсшвенной роду нашему храбросши.

„Способъ единый въ нынѣшнемъ положеніи

„швоемъ поправишь шебѣ свое сосшояніе, но

„способъ по крайней мѣрѣпризнанный" въ свѣ

„шѣ благороднымъ.Я полагаю, какъ слышалъ

„о шомъ, чшо полкъ вашъ находишся въ Бре

„сшѣ, и пойдешъ прошивъ Французовъ; вошъ

„случай хорошій ошличишь себя въ военномъ

„ремеслѣ. Госудлгь щедро награждаешъ шако

„выя услуги не шокмо знаками ошличія, но

„узнавъ, чшо шы бѣдной человѣкъ, кромѣ жа

„лованья ничего не имѣющій , вознаградишъ и

„имущесшвомъ, но шолько надобно бышь ис

„иmнно храорымъ, а не лукавсшвомъ оное

„пріобрѣсшь, апо Суворовски называешся ус

„кройтайстволиó. Полкъ, коимъ командуешь,

„сшоль надеженъ,чшоежели засшавишь себялю

„бишь, шо пройдешь до самаго Парижа невре

„димъ. Между шѣмъ не воображай себѣ,любез

„ныйбрашъчшобъ робкосшь могла шебя сохра

„нишь ошъуязвленія:лучшій способъ къ сохра

„ненію живоша есшь храoросшь, сопровождае

„мая присудсшвіемъдуха, безъ чего неспасешь

„себя,носшыда надѣлаешь на цѣлый вѣкъ Еже

„ли шы себяразъопредѣлилъ на сіе ремесло, шо

„весь сшрахъдолженъ изчезнушь. Повѣрь, чmо

„не всегдабудешь имѣшь шольудобный случай

„заслужишь хорошую репушацію, а паче въ

„швоемъ чину:шы шеперь и съ малымъ счасш

„емъ можешъ сдѣлаmь свое сосшояніе, но не ко

„рысшію непріяшельскою, сmыдъ великій ! не

„наше шо дѣло; наша побѣда! Сшарайся какъ

4



онъ писалъ къ нему:

„срами родъ нашъ,

5о —

„можно подашь Шефу своему, хоmя заочно

„а паче когда оудешъ присудсшвовашь въ пол

„ку, буде къ счасшію швоему сіе случиmся,

„хорошее о себѣ мнѣніе; пусшяковъже къ не

„му не пиши. Сшарайся сыскиваmь ласку у

„Инспекшора вашего, ошъ коего нынѣ много

„зависишъ, равно и ошъ. прочихъ пвоихъ на

„чальниковъ. Возьми за правило, когда разго

„рячишься, не предпринимашь ни какого дѣла.

„Вошъ шебѣ любезный брашъ, мои исmинный

„совѣшъ; сшарайся бышь любимымъ всѣми и

„заслужишь хорошее имя, и поправишь свое

„сосшояніе. Всего описаmъ не льзя было, но

"главнаго зла опасайся интересу: Прощай, будь

"здоровъ и счасшливъ: мужаися и бей нещад

„но Французовъ!“

Въ другомъ письмѣ своемъ, по случаю

оmправленія браша его на Кавказскую линію

у: „Требуешь моего на

„сmaвленія въразсужденіи походу вашего. На

„сіе скажу mебѣ шолько шо, чшобуде сей по

„ходъ есшь цѣліюдѣисшвія военнаго, шоне по

кошорый завсегда оmли

крѣ„чался въ "семъ ремеслѣ , мужайся ,

„пись, поражай непріяшеля сопрошивляющаго

„ся и милуй покарающагося, но самое главное

„правило: не касаться ни до какого интересу:

„moгда будешь благополученъ и непобѣдимъ."

Какъ исmинный другъ всякаго порядка и

безкорысшія, Кульневъ не шерпѣлъ солдаmъ

грабишелей, и употреблялъ дѣяmельнѣйшія

мѣры къ прекращенію шаковыхъ безпоряд

ковъ. Зная. чшо казна избышочно надѣляеmъ

всемъ нужнымъ, онъ не позволялъ даже Фура



51

жироваmь, оmчего весьма часmо сmраж

душъ невинные обывашели. „Сmрожайше

„подшвердишь нижнимъ чинамъ, дабы со взя

"„шыхъ плѣнныхъ ошнюдь обуви и одѣжды не

„ошоирашь, чшо прошивно правилу закона

„Хрисшіанскаго и ГосудАгквА; вещи же непрі

„яшеля, какъ шо: деньги, часы и mому подоб

„ное, есшь законная воинская добыча.“ (при

казъ по Февраля 18о9 года).

Сшараясь пресѣкаmь всякое зло, коры

сшію въ дѣйсmвіе упошребляемое, онъ удо

сшовѣрился на опыmѣ, чmо главнѣйшею при

чиною безпорядковъ солдаmъ, бываюmъчасшо

злоупошребленія часmныхъ начальниковъ, кои

въ ожиданіи личной себѣ корысmи, принима

юшъ на себя не рѣдко mакія обязанносmи,

кошорыми нижные чины сmѣсняюmся въ по

лученіи полнаго своего продовольсmвія. Въ

семъ предположеніи далъ онъ вовремя командо

ванія своего авангардомъ, въ Финляндской ар

міи, слѣдующіе досmойные его приказы:

45 Генваря 18о8. „Буде на кварширахъ,

„omведенныхъ на эскадраны, не случишся ко

„нюшней, mо никшо не въ правѣ пребовашь

„оныхъ, а сшавишь лошадеи подъ кровомъ

„неба; исправнаяжъ дача фуража полезнѣе вся

„кой конюшни.—Изъоmпускаемаго казеннаго

„фуража ошнюдь не дѣлаmь экономіи: ибо въ

„силу шолькодрсшашочно онаго для сушочна

„го продовольсшвія. "

у

25 Генваря 18о9. „Спокойсmвіе жиmелей

«зависишъ ошъ человѣколюбиваго и справед
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„ливаго свойсшва начальника командуемой ча

"„сши какого войска, а паче ошъ исправнаго

„продовольсшвія солдашъ, какъ провіанmoмъ

„и всѣмъ къ оному принадлежащимъ, mакъ и

„фуражемъ сшроевымъ и козачьимъ лоша.

„дямъ, а наиболѣе послѣднимъ, почему буду

„имѣшь неусыпное изслѣдованіе, получаеmъли

„каждый емупринадлежащее, а ежели случиm

„ся, чшо будушъ недопуски , чшо не рѣдко

„бываешъ, шоо семъ немедленно мнѣ рашпор

„шовашь, и я шошчасъ же прикажу выдаmь

„кому чшобыло недопущено. Акакъ въ сдѣш

„ней сшранѣ, а особенно по сшеченію .мно

„жесшва войскъ, весьма шяжело безъ обиды

„жишелей и солдашъ, аравно и пользы казны,

„брашь на душу свою покупку провіанmа и

„фуража, шо для общаго благоденсшвія сma

„рашьсяэшого избѣгашь, какъ бѣс6 ладону. Мое

„сшараніе будешъходашайсшвова
шь предъ на

„чальсшвомъ о исправномъ продовольсшвіи, и

-„изыскивашь всѣ злоупошребленія
,могущія

„ошъ шого произойши. Надѣюсь, чшо во ввѣ

„ренной мнѣ кавалеріи шого не случишся."

и Люня, 16о). „„Имѣшь неусыпное смоm

"„рѣніе зачисшошою шѣла солдатскаго и доб

„рою его пищею. Госудлгь щедро все ошmу

„скаеmъ ; можно иногда и"мясца изъ двойнаго

„жалованья поѣсшь: оно ошпущаешся не для

„шого, чшобъ порукамъ роздовать, нодолжно

„бышь въ арпели, а аршeль есшь душа и

„кормилица солдашская. Я увѣренъ, чшо во

„ввѣренномъ мнѣ авангардѣ не буду имѣшь на

„добносши понуждашь къ он му : однако сіе

„не мѣшаешъ рoшному командиру знашь, чшо

„его солдашы ѣдяшъ.“ .
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Подобными средсmвами Кульневъ умѣлъ

содержашь ввѣренныхъ ему воиновъ въ над

лежащемъ порядкѣ. Прекращая злоупоmребле

нія, чинимыя нерѣдко не полнымъ досшавле

ніемъ солдашамъ имъ слѣдующаго, онъ удер

живалъ ихъ ошъ многихъ безпорядковъ и велъ

къ шой славѣ, кошорая озаряешъ повсюду до

сшоиное Россійское воинсшво. Будучи чуждъ

совершенно всего шого, чшо ведешъ къ ко

рысшолюбію, сей пагубной сшрасши , кошо

рая вмѣсшо ожидаемыхъ выгодъ„ влечеmъ за

собою шолько сшыдъ и презрѣніе благомысля

шихъ людей, онъ прожилъ весь свой вѣкъ въ

бѣдносши, неоспоримомъ свидѣшельсшвѣ при

мѣрнаго его безкорысшія, и ни сколько не го

нялся за оогашсшвомъ, симъ величаишимъ ку

миромъ шоликаго множесшва людей!—

Въ 18o7 году онъ писалъ къ брашу свое

муИ. П. „Я все живу по сшарому, сплю на

„сѣнѣ и ношу одну изодранную шенель, а гдѣ

„долгъ шребуешъ, шамъ весь въ серебрѣ. Мais

„роur un soldatvétéran, lа misérelе соuronnе et le rend

„invincible, redoutable et vertueuх. Вomъ чему я

„послѣдую; ибо убожесшво было первою доб

„родѣmeліюРимлянъ, побѣдившихъ всю вселен

„ную, но коихънаконецъбогаmсmво, попавше

„есяимъ въруки, совершенноразврашило.“Въ

18оg году, будучиуже Генералъ-Маіоромъ, онъ

писалъ изъ Або ошъ 24 Февраля: „Я живу

„все по сшарому, шо есшь по Донъ-Кишош

„ски, въ каковомъ видѣ явлюсь и къ шебѣ. Бу

„де Богъ сохранишъ меня, будешъ за чшо

„биmь меня линейкою; но сего родужизни пе

„ремѣниmь немогу, ибо жиmь поГенеральски

„сосшояніе мое непозволяеmъ, а Донъ-Кищо



„moмъ я привыкъ слышь по арміи. Я хочу

„показаmь себя Генераломъ во время сраженія,

„а одинъ мундиръ не сосшавляешъ спосооно

„сmей и досшоинсmвъ Генеральскихъ : вошъ

„правила мои, на каковыхъ я основалъ службу

„свою!“—

Все недвижимое имѣніе его сосmояло въ

одномъ вѣшхомъ Люцинскомъдому, кошорый

онъ для памяши родишелей вознамѣрился по

чинишь, чшобъ онъ совершенно не развалйл

ся. Не задолго предъ кончиною своею заду

малъ онъ купишь небольшую деревню, надѣясь

получишь денегъ заимомъ ошъ пріяшелей и

уплашишь ихъ часшію получаемаго имъ жа

лованья, по поводу сего и писалъ къ браmу

ошъ 17 Генваря 1812 года: „Наконецъ заду

„малъя благое намѣреніе основашьсебѣнасущ

„ный хлѣбъ покупкою небольшаго имѣнія оmъ

„Господина Рыка сельца Лильцинó, къ покуп

„кѣ коего брашъ Михайло уже присшупилъ.

„Продажасіяшѣмъ выгоднѣе, чшо уплаmа раз

„ложена на 6лѣшъ: кое какъ помаленьку мо

„жно будешъ уплашишь, а въ пусшомъ Лю

„цинскомъ дому подъ сшаросшь не съ чѣмъ

„будешъ жишь."— но предпріяшіе сіе было

разрушено неожиданною его кончиною.



"схожсХожс” Сож-—_______________—-„

Г Д А В А ТVI.

УВАЖЕнта и признАтЕльность къ нА

ЧАЛЬСТВу Я. П. КульнІЕВА.

Въ числѣ оmличиmельныхъ свойсmвъ Я.

П. Кульнева должно замѣшишь шакже все

гдашнее его уваженіе и признашельносшь къ

начальсшву, неразлучныхъ спушниковъ рев

носшной его службы. Съ самаго начала сво

его служенія онъ ознаменовалъ себя сими свой

Спвами, и не ослабѣвалъ въ оныхъ даже во

времена своей славы, чѣмъ невольно сниски

валъ себѣ всеобщую любовь и расположеніе,

кошорыя неприминули бы проложишь ему

пушь къ большему возвышенію, есшьли бы

досшопамяшное Клясmицкое сраженіе, не по- I

ложило предѣлъ славной его жизни. Никакія

непріяmносши не могли ослабишь въ немъ

чувсшва уваженія къ начальникамъ, къ коимъ

пребывалъ онъ всегда въ должномъ повинове

ніи, исполняя ревносmнѣйшимъ образомъ дѣ

лаемыя ему порученія, и сшараясь всячески из

бѣгаmь самомалѣйшаго оmклоненія ошъ ихъ во

ли. Симъ-шо средсmвомъ умѣлъ онъзаслужишь

себѣ имя исправнаго и расшоропнаго Офице

ра, и довѣренносшь начальсmвующихъ,убѣж

денныхъ множесmвомъ опышовъ въ непре

мѣнномъ исполненіи ихъ приказаній. Онъ

швердо зналъ, чшо послушаніе есmь главнѣй

шее: основаніе воинской дисциплины и показы



валъ оное неослабно во время своей подчи

ненносши, и успѣлъ въ послѣдсшвіи сдѣлашься

самъ наилучшимъ, начальникомъ, имѣвшимъ

счасmіе пользовашься безропоmнопокорносшію

своихъ подчиненныхъ - предводимыхъ имъ

неоднокрашно къ новымъ побѣдамъ.

„Благодарю васъ, любезные браmья, пи

„салъ онъ къбраmьямъ своимъ М.П. и Н. П.

„во время компаніи 1807года,чшовы незабы

„ваеше своего роднаго, кошорои находишся

„въ ошдаленіи ошъ всеи нашей фамиліи. Для

„меня шѣмъ болѣе пріяшны ваши письма, чшо

„усмашриваю успѣхъ вашъ въ наукахъ, ошъ

„чего зависишъ все наше благополучіе: ибо,

„какъ вамъ извѣсшно, я самъ находился 15

„лѣшъ въ корпусѣ и пошому могу васъ увѣ

„ряшь справедливо, чшо главнѣйшее ваше до

„сшоинсшво сосшоишъ въ хорошемъ поведе

„ніи, прилѣжаніи къ наукамъ и въ совершен

„номъ повиновеніи начальникамъ. Исполняя сіе

„въ полной мѣрѣ вы будеше дѣйсшвишельно

„счасшливы, благополучны и всѣми любимы.“

„Сшарайся, какъ можно, писалъ онъ къ

„браmу своему И. П. подашь Шефу своему,

„хошя заочно, а паче, когда оудешь присуд

„сшвовашь въ полку, буде шо къ счасmiю шво

„ему случиmся хорошее о себѣ мнѣніе. Сmа

„райся снискивашь ласкууИнспекшора ваше

„го» ошъ коего нынѣ много зависшъ, равно и

„ошъ прочихъ швоихъ начальниковъ.“ Какимъ

же образомъ можнодосшигнушь сего? Никшо

не осшановишся въ ошвѣшѣ, чшо повиновеніе

и ревносшное исполненіе приказаній есшь

главнѣйшее правило для снисканія любви и
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уваженія начальниковъ. Правило сіе было

mвердо наблюдаемо Я. П. Кульневымъ, и онъ

имѣлъ счасшіе бышь исшинно любимъ и ува

жаемъ всѣми своими начальниками. „Я имѣлъ,

„писалъ онъ къ нѣвѣсшкѣ своей ошъ и Окшяб

„ря 18о8 года, большія къ войнѣ способносши,

„но неимѣлъ случая ошкрышь оныя. Сія вой

„на досшавила мнѣ сей случай, и почищаю се

„бя болѣе награжденнымъ, нежели ожидалъ, ибо

„заслужилъ довѣренносшь ошъ начальниковъ,

„любовь ошъ сошоварищей, и проч.“

Уважая въ полной мѣрѣ власmь началь

сmва, основанную на повиновеніи подчинен

ныхъ, Кульневъ умѣлъ въ свое время бышь

и любимымъ начальникомъ, коего приказанія

исполнялись съ наилучшею шочносшію и по

moму съ большимъ успѣхомъ. Весьма рѣдко

прибѣгалъ онъ къ наказаніямъ, но никогда не

оказывалъ и слабосши , или какого либо упу

щенія или послабленія начальсшвенной власши.

Личный его примѣръ могъ одинъ производишь

mо, чего съ шрудомъ досшигаюшъ многіедру

гіе, желая возбудишь къ повиновенію сред

сmвами несоразмѣрной сшрогосши. Онъ у

мѣлъ бышь вмѣсшѣ и начальникомъ и дру

гомъ своихъ подчиненныхъ, и любовь ихъ

была главнѣйшимъ основаніемъ славы его. Я.

П. Кульневъ былъ искреннѣйшимъ другомъ

сmаршаго своего браша И.П, коmoрый omда

вая въ польной мѣрѣ справедливосmь большой

его опышносши „ Совѣшовался съ нимъ во

всѣхъ своихъ дѣлахъ, и удосшовѣрился неод

нокрашными опышами , чшо даваемыя ему

насшавленія были сшоль благоразумны, чmо

ошклоненіеошъ исполненія оныхъбылобы ве



1 - — 55

ликимъ упущеніемъ собсшвенныхъ своихъвы

годъ. Сія привычка дала Кульневу какъ бы

сшаршинсшво надъ своимъ брашомъ, а особ

ливо въ шо время, какъ неблагопріяшныя его

оосшояшельсшва досшавилиему средсmво ока

зашь И. 11. многія важныя услуги. Въ 1811

году брашъ его возъимѣлъ намѣреніе выдши

въ ошсшавку, и просилъ по сему случаю со

вѣша Я. 11. Сей послѣдній, разсмошрѣвъ под

робно шогдашнее его положеніе, несовѣшовалъ

ему осшавляшь службы до нѣкошораго време

ни, но на сеи разъ ожиданія его осшались не

исполненными. Въ одномъ изъ своихъ пи

семъ, по сему случаю, Я. П.Кульневъ го

воришъ: „Въ Люцинъ я никакъ бышь не

„могу, поелику всякую минушу ожидаемъ

„похода, а пошомуи meоя неприглашаю къ се

„бѣ: переговоръ нашъможешъ бышь набума

„гѣ. Но какая въ шомъ польза, ежели mы ни

„чего не слушаешь, а дѣлаешь все по своему:

„совѣmъ mолько шогда можешъ бышь поле

„зенъ, когда оному послѣдуюшъ.“ Сіе, сдѣлан

ное нами мимоходомъ замѣчаніе, можешъ слу

жиmь mакже"нѣкошорымъ доказашельсmвомъ

чmо Я. 11. Кульневъ, будучи хорошимъ под

чиненнымъ, могъ бышь шаковымъ же и "на

чальникомъ.

Во многихъ письмахъ Я. П. Кульневъ

изъявляеmъ безпредѣльное свое уваженіе къ

особамъ, подъ начальсшвомъ коихъ имѣлъ онъ:

счасшіе находишься , и ошдаешъ должную

справедливосmь испышаннымъ ихъ досшойи

сmвамъ. Такъ на примѣръ говоришъ Онъ въ

письмѣ своемъ къ браmу ошъ 29 Іюля 18о5

года: „Будe Богъ даруешь мнѣ одержашь



„славную побѣду надъ непріяmелемъ, какъуда

„валось мнѣ чрезъ сію зиму, шогда въ замѣну

„награжденія моего рѣшусь я просишь за пе

„бя Его Сіяшельсшво Графа А. А. Аракчеева,

„omъ кошораго болѣе всѣхъ зависишъ птвоя

„учасmь, и кошорый болѣе всѣхъ расположенъ

„дѣлаmь позаслугамъ.“ Въдругомъ мѣсшѣ пи

шеmъ онъ къ нему же: „Ты имѣешь завсег

„да предъ собою воина неусшрашимаго, вели- I

„кодушнаго и въ воинскомъ дѣлѣвесьма иску

„снаго К. И. В. Циціанова. Онъ шебѣ будemъ

„вездѣ сопушникомъ и добрымъ насшавникомъ,

„сmaраися шолько снискашь егорасположеніе

„онъ человѣкъ самый чесmный. Засвидѣшель

„сmвуи ему глубочайшее мое почшеніе, и ска

„жи ему, чшо образъ его изъ памяши моей

„никогда не исшребишся.“

Начало славы Я.П. Кульнева надлежиmъ

оmнесши къ Финляднской войнѣ, а особливо

къ ОпЛИЧНЫМЪ ѲГО ПОДВИтамъ , оказаннымъ

подъ начальсшвомъ Генерала Графа Камен

скаго, съ кошорымъ находился онъ въ послѣд.

сmвіи времени и въ Турецкой арміи. Соб

сшвенное сшремленіе къ славѣ сего юнаго Ге.

роя, оказавшаго Ошечесшву важныя услуги,

ошкрыло счасшливое поприще и Кульневу,

командовавшему его авангардами. Находясь

подъ его начальсшвомъ, онъ былъ пожалованъ

Генераломъ и удосшоился важныхъ знаковъ

МонАршАго ошличія. Благосклонносmь Графа

Каменскаго поселила въ немъ чувсmвія Тосо

беннаго уваженія и признашельносmи, кошо

рыя онъ сохранилъ даже до гроба. Во мно

гихъ письмахъ Своихъ онъ ошзываешся объ

немъ съ величаишимъ уваженіемъ, какъ на
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примѣръ, говориmъ въ письмѣ своемъ оmъ 15

Апрѣля. 181о года: „и Апрѣля прибылъ я бла

„гополучно въ городъ Букаресшъ, гдѣ нашелъ

„новаго главнокомандующаго ГрафаКаменска

„го, коимъ весьма много былъ обласканъ, и

„по довѣренносши его ко мнѣ получилъ въ

„командованіеавангардъ главной арміи. Посе

„му самомумнѣ и нѣкогда было приняшь полкъ,

„кошорыи назначенъ со мною, и находиmся

„весьма въ расшроенномъ положеніи. Армія

„наша, при помощи Божіей, скоро начнешъ на

„сшупашельное движеніезаДунаемъ, идолжно

„надѣяшься, чшо прирѣшимосши, дѣяшельно

„сши и совершенсшвѣ воинскаго искусmвамо

„лодаго и всѣми любимаго новаго начальника

„нашего, война скоро кончишся съ чесmію и

„славою Россіи.“ Въ слѣдъ за симъ писалъ

онъ ошъ 26 Маія: «Чшо касаешся до меня, я

„благодаря Бога здоровъ и нахожусь при ар

„міи подъ Силисшріею за Дунаемъ. Недавно

„одержали на лѣвомъ флангѣ нашемъ славную

„побѣду, о кошорой вы скороуслышиmе,и какъ

„думаю, шо иСилисшрія недолго продержиш

„ся.Я нахожусь въавангардѣ, живу по казац

„ки, ачшо впредь Богъдасшъ, неосшавлю ше

„бя увѣдомишь. Должно думашь, чшосія вой

„не долго продолжишся по благоразумнымъ

„мѣрамъ, приняшымъвозлюбленнымъ,дѣяшель

„нымъ и храбрымъ нашимъ начальникомъ

„Графомъ Каменскимъ. Тогда всѣ посберем

„ся къ нашеи машери, и совокупнымъ гласомъ

„воскликнемъ: Ура!“ ,

Особеннымъ доказаmельсmвомъ omлична

го уваженія досшоинсшвъ Графа Каменскаго,

можешъ послужишь и слѣдующая выписка изъ
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письма Я. П. Кульнева въ Бѣлорусской Гу

сарской полкъ, коего онъ былъ сдѣланъ Ше

фомъ не задолго до окончанія Шведской вой

ны въ 18оg году:„Товарищи! грибы поспѣва

„юшъ, не все на крупу налегашь; хороши хо

„зяинъ на цѣлый годъ запасаешся всѣми лѣm

„ними произрасшѣніями. Прошлое лѣшо въ

„корпусѣ славнаго Генералъ-Лейшенанша Гра

„фа Каменскаго, за ошбышіемъмногихъ mран

„сшоршовъ, иногда по недѣлѣ и болѣе недохо

„дило куска хлѣба, пишались одними гриба

„ми, въ безпресшанномъ движеніи находились,

„были здоровы, многія и славныя побѣды одер

„жали, а наконецъ покорили и всю Финляндію.

„Вошъ вамъдосmoпамяшное произшесшвіеоmъ

„грибовъ и дѣяшельносши начальника. Слабый

„начальникъ принялъбы эшо въ оправданіе къ

„прекращенію военныхъдѣйсшвій. и небылибъ

„мы шеперь на Аландѣ, ошъ коего осшаешся

„намъ шолько скачокъчрезъ водуидва неооль

„шіе марша до Сшокгольма. (")“

(") Въ семъ письмѣ, по многимъ оmношеніямъ

весьма примѣчашельномъ, Генералъ Кульневъ

даешъ между прочимъ слѣдующее, заслужива

ющее уваженія насшавленіе: „Въ воскресный

же день молебсmвіе Богу; за неимѣніемъ Свя

- щенника оmправляеmъдолжносшь, фельдфебель,

Богу сшоль же пріяшны усердныя молишвы

на какомъ бы mо ни было мѣсшѣ , какъ и

усшановленное церковное служеніе. Пошомъ,

или прежде молишвы, чишашь воинскіи арши

кулъ, послѣ онаго повшоряшъ нужные при та

зы, кошорые были ошдаваемы Начальниками,

кoи не рѣдко запущаюшся , чшо было мною,

замѣчено; а въ осшальное времядня ошнюдь ни

4



Къчислу доказаmельсmвъ оmличнаго ува

женія Я. П. Кульнева къ начальсmву, должно

по всей справедливосmи ошнесши безропоm

ное пренесеніе имъ всшрѣчавшимся ему по

службѣ непріяшносшей, швердое упованіе его

на сшаринную рускую пословицу, чшо за

Бого.и5 лиолитва, а за Парелиó служба не про

па паe mo, и полное довольсшіе наградами, ко

ихъ онъ въ послѣдсшвіи времени удосшоился.

По природной ему скромносmи, онъ сшарал

ся ошносишь неудачу свою по службѣ болѣе

къ шому, чшо онъ не заслужилъ еще дѣлами

своими большаго omличія, нежели къ нераспо

ложенію, или паче къ упущеніямъ началь

сшва, почипrая „ чmо оное судиmъ и по

сшупаешъ гораздо благоразумнѣе, нежели под

чиненный, уважающій однѣ шолько личныя

свои выгоды. Въ одномъ изъ писемъ своихъ

къ брашу И. П. онъ именно говоришъ: „Не

„узнаешь гдѣ лучше; начальсшву болѣе извѣ

„сшно, чшо оно дѣлаешъ, а пошому и должно

„переносишь все безропоmно идѣлаmьбезъпе

„ресужденія mо, чmоприказываюmъ" Вомно

гихъ письмахъ своихъ, со времени Финлянд

скои воины, онъ изъявляеmъ полное свое удо

дольсшвіе, на счешъ службы, и ошдавая дол

жную признаmельносшь начальсmву, почиша

ешъ себя даже награжденнымъ болѣе, нежели

заслужилъ. Такъ на примѣръ пишешъонъ ошъ

и Окшября 15о8 года: „Я командовалъ аван

подъ какимъ предлогомъ никакой рабошы не

имѣшь , развѣ бы случилась какая экошрен

носшь, о чемъ докладывашь мнѣ и ожиА499

и на шо повелѣнія.“
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„гардомъ въ корпусѣ Грака Каменскаго, коимъ

„много доволенъ, и предсшавленъ имъ къ на

„гражденію. Вошъ, любезный брашъ, какъ сія

„война мнѣ посчасшливилась, наградила за все

„прошедшее,иза всѣ шруды понесенные мною.“,

Въ другомъ письмѣ своемъ изъ Або, онъ гово

риmъ mакже: „Я имѣлъ большія къ воинѣ

„способносши, но не имѣлъ случая ошкрышь

„оныя. Сія войнадосшавила мнѣэшошъ случай,

„и почишаю себя болѣе вознагражденнымъ не- "

„жели ожидалъ: ибо заслужилъ довѣренносшь

„ошъ начальсшва, и любовь: ошъсодружесшва,

„а чшо наиболѣе мнѣ льсшишъ, по и самые

„непріяшели любяшъ и уважаюшъ меня: чшо

„можешъ сравнишься съ симъ награжденіемъ?""

Примѣрнымъ знакомъ признашельносши куль

нева къ начальсшву можешъ послужиmь и

слѣдующее объясненіе его въ письмѣ къ Глав

нокомандующему Молдавскою арміею Графу

Каменскому, въ коемъ онъ просилъ о переводѣ

его браша въ дѣйсшвующую шогда прошивъ

Турокъ армію: „Ни рвеніе мое къ службѣ

„Его Импкглтогсклго ВкличкствА, ни право

„ша, съ кошорою я всегда сшремился заслу

„жишь имя добраго и усерднаго Офицера, не

„защищали меня ошъ гоненія судьбы, десяmь

„„лѣшъ меня безпрерывно угнѣшавшей.— На

„конецъ древнее замѣчаніе добрыхъ солдаmъ

„сбылось со мною, и я удосшовѣрился, чmо за

„Богомъ молишва, а заГосударемъ служба не

„пропадаешъ: подъ главнымъ начальсшвомъ

„Вашего Сіяшельсшва я награжденъболѣе, не

„жели ожидашь могъ,“ и проч.Приразличныхъ

случаяхъ ошзываешся онъ съ великимъ ува

женіемъ оГенералѣБуксгевденѣ, Главнокоман

довавшимъ Финляндскими войсками, съ коимъ
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находился до шого въ Польскомъ походѣ, и

о Генералѣ Графѣ Бограшіонѣ, съ кошорымъ

дѣлилъ лавры въкампаніяхъ 1807, 18о8 и 18оg

ГОДОВЪ.

Оmдавая всегда признаmельносmь началь

сmву, Я. П. Кульневъ пріобрѣлъ шѣмъ са

мымъ вящее право на уваженіе своихъ подчи

ненныхъ: смершь его была оплакана непри

mворными елезами сихъ послѣднихъ, и слу

жиmъ сильнѣйшимъ доказатпельспвомъ„ чшо

онъ былъсамъ досшойнѣйшимъ начальникомъ,

коему и позднѣйшее пошомсшво не прими

нешъ ошдашь должной справедливосши.



глАвА уш.

я. п. кульнЕнъ вгАгъ нѣги и Роскоши;

оьРАзъ жизни Его въ вовннов вРвмя,

Яковъ Пеmровичь Кульневъ былъ во всю

свою жизнь , а особливо въ военное время ,

великій ненависшникъ нѣги и роскоши. По

свяmивъ себя совершенно на службу Оmeче

сшву, онъ не помышлялъ болѣе ни о чемъ,

какъ шокмо объ оказаніи оному исmинныхъ

услугъ, почишая нѣгу и роскошь величайши

ми непріяшелями своими, могущими осша

новишь его на предсшоящемъ ему поприщѣ.

При всемъ недосшашкѣ своемъ, онъ имѣлъ

временемъ нѣкошорые избышки, но они были

всегда обращаемы ошнюдь не на какія либо

предмѣшны къ нѣмѣ и роскоши ошносящіеся,

но или на вспоможеніе родсшвенникамъ сво

имъ, или къ исполненію нуждъ, обязанносшію

службы на него возлагаемыхъ. „Живи какъ

„Богъ велѣлъ, писалъ онъ однажды къ брашу

„своему И. 11. изъ одного жалованья; будешъ

„съ шебя и пого, никшо не взыщешъ, чшо не

„будешь сшоловъ давашь. Эши сmoлы дово

„дяшъ до долгу, денегъ нѣшъ, ошкуда взяшь,

„посѣпишь казенный ящикъ, повадишься въ

„оный ходишь, вдругъ полкъ сдаешь, бѣда! нѣ

„чемъ пополнишь прожишой суммы, всѣ ошъ

„шебя ошсшупяшся, и шы погиóъ на вѣки!“ -

5
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Онъ жилъ самымъ просшымъ образомъ,

нероскошесшвуя ни въ одѣяніи, ни въ про

д вольсmвіи, ни въ услугѣ своей. Во время по

» одовъ проводилъ онъ нѣсколько ночей сряду

подъ ошкрышымъ небомъ; всѣ непріяшносши

непогоды переносилъ съ швердосшію исшин

наго воина, имѣющагоединымъ своемъ стрем

леніемъ порывы къ славѣ. Въ шо даже вре

мя, когда заслуги его снискали ему чинъ Ге

нерала, и предосшавляли вмѣсшѣ съ шѣмъ

возможносmь перемѣнишь родъ жизни, онъ

провождалъ ее по прежнему, или какъ онъ

1 іе оmрывки изъ переписки и военныхъ при

казовъ его могушъ показашь въ полной мѣрѣ

сколь онъ презиралъ нѣгуи роскошь, и поче

му почишалъ онъ ихъ недосшоиными спушни

ками всякаго здравомыслящаго человѣка, а

особливѳ воиновъ, находящихся почши без

пресшанно въ полѣ.

. „Я все живу по сшарому, сплю на сѣнѣ

„и ношу одну изодранную и прозженую ши- I

„нель , а гдѣ долгъ службы шребуешъ, шамъ

„весь въ серебрѣ. Но чшо касаешся до воина,

"„шо бѣдносmь его вѣнчаеmъ, содѣлываешъ не

„побѣдимымъ,сшрашнымъидобродѣшельнымъ.

„Вошъ чему я послѣдую, ибо убожесшво бы

„ло первою добродѣшелію Римлянъ, побѣдив

„шихъ всю вселенную, но кошорыхъ наконецъ

„богашсшво, попавшееся имъ въруки. развра

„шило.“ (письмо къ И. П.К. ошъ 29Декабря

15о7 года.) Т
…

„Любезныйбраmъ! каковоmы поживаешь,

„et moi je m'aiрersonneauрrès demoi, ехсерteles trois

___
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„serviteurs de la couronne. et jevis toutours à mon or

„diraire, c'està dire àlaDon-Оuichotte. J'imitele grand

„guerrieur Souvoroft, mais jen'ai рointsafortune, quoi

„que j'ai рarvenu d'étresurnommé l'éсоlier de, cet grand

„homme, et c'est assez que je meurs dans la grandeur

„dе la misére romainе- Ты скажешь эmо химера!

„omнюдьнѣшъ.—Желаю шебѣ здравія. Чшеніе

„КвинmаКурція есшь безпресшанное моеупра

„жненіе.“ (письмо къ И. П. К. въ 18о8 году.)

„Я живу все по сшарому, поДонъ-Ки

„шошски, въ какомъ видѣ явлюсь и къ шебѣ ,

„буде Богь сохранйшъ меня: будешъ за чшо

„бишь меня линейкою, носего рода жизни пе

„ремѣнишь не могу, ибожишь по Генеральски

„сосшояніе мое не позволяеmъ, а Донъ-Кишо

„шомъ я привыкъ слышь по арміи.

„себя показашь Генераломъ во время сраженія,

„а одинъ мундиръ не сосшавляешъ способно

„сшей и досшоинсшвъ Генеральскихъ. Вошъ

„правила мои, на коихъ я основалъ всю служ

„бу.“ (къ нему же, ошъ 24 Февраля, 18оg

года,)"" Т Т "

" „Здравсшвуй, нашъ брашъ Генералъ! по

„слѣднее письмо швое ошъ31 Марша получено

„мною, на Аландѣ 8 Маія. Правда, браmъ,

„чшо судьба прошивишся нашему свиданію.

„Я пошерялъ было всю надежду видѣmь mебя,

„но когда получилъ извѣсшіе, чшосдѣланъ Ше

„фомъБѣлорускаго гусарскаго полка, коmoрый

„находишся въ Молдавіи, надежда моя возобно

„вилась, и вскорѣ пошомъ паки изчезла, ибо

„сказано въИмянномъ Повелѣніи счиmamь ме

„ня поФинляндской арміи до окончанія воен

„ныхъ операцій. Такимъ образомъ никакой

«дежды не имѣю вырваться отсюда скоро;

Яхочу
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„хотя мы и уповаемъ, чmо въ непродолжи

„mельномъ времени оудешь миръ, но эшо зави

„сиmъ ошъ полишическихъ ососшояшельсшвъ.

„Я живу сѣсь на острову совершеннымъ

„Донъ-Кишошомъ, сдѣлался большимъ море

„ходцемъ, ошыскалъ одинъ остпровъ Коли«нсы,

„и признаюсь шебѣ, чшолучшіи имѣлъуспѣхъ

„чѣмъ Телемакъ.“ (къ нему же ошъ 2о Маія

„18oq.)Я нахожусь въ авангардѣ, живу по ко

„зацки, а чшо впредь Богъ дасшъ не осшавлю

„mебя увѣдомишь: должно полагашь чшо сія

„война не долго продолжишся.“ (къ нему же

„omъ 23 Маія, 181о года изъ лагеря при Си

„лисшріи.)“

За нѣсколько дней до кончины своей онъ

писалъ снова къ И. П. К. „По ошѣздѣ браша

„Михайлы, на другой день, шо есшь З. числа,

„посшроилъ я на Двинѣ мосшъ , шогда какъ

„непріяшель менѣе, во его ожидалъ меня на его

„сшоронѣ, нашалъ со ввѣреннымъ мнѣГроднен

„скимъ гусарскимъ полкомъ на два Француз

„скіе конные полка, и въ нѣсколько ашакъ

„на десяши версшахъ исшребилъ почши до

„осшашка сіи два полка, шакъ чшо вся доро

„габылаусшлана шрупами.Генерала,кошорый

„командовалъ сими полками, взялъ въ полонъ,

„mакже нѣсколько офицеровъ й , болѣе 2оораз

„ныхъ чиновъ. Послѣ сей побѣды перепра

„вил я я опяшь на сію сшорону, исшребивъ

„мосшъ при 4уѣ, и ошозванъ къ корпусной

„кварширѣ. кошорая находишся въ 20 вер

„сшахъ ошъ Арци.

„нѣшняго моего положенія; впрочемъ, благода

„ря Бога, я здоровъи поживаю пообыкновен

„венному, шо есшь по Донъ-Лишошски.“

Вошъ шебѣ описаніе ны- I



„Веселое шесmвіе сокращаетъ маршъ, а

„добрая аршeль охраняешъ ошъ сшужи; уны

„лосшь и въ лѣшнее время наводитъ по кожѣ

„морозъ. Лучшіе прилѣжашь къ насшоящей

„должносши, пещись о благѣ подчиненныхъ,

„чѣмъ удручашь шѣло человѣческое пусшымъ

„и ни къ чему попреонымъ щегольсшвомъ, а

„паче въ шакое время, когда идемъ пріобрѣ

„шашь новую чесшь и славу.“ (приказъ ЗоГен

„варя 18о5) -

„Прибыли славно и благополучно къ наз

„наченному полку пункшу; упошребимъ сіе

„время на пріуготповленіе бышь полезными къ

„пріобрѣшенію новыхъ лавръ. Нѣга свой

„сшвенна малодушнымъ, а намъ mруды: укрѣ

„шимъ себя доброю солдашскою пищею, аршeль

„будешъ намъ въ піомъ всегда вспомощесmво

„вашь.“ (прик. 3Февраля 18о8).

„Къ сожалѣнію моему, усмomрѣно мною

„чрезъ двукраmный проѣздъ по кордону, чшо

„приказаніе мое, а паче должносшь каждагопо

„рознь пренебрежены. и нѣга предпочшеначес

„mи и долгу коимимы обязаны службѣ, ичшо

„ошдаваемые мною приказы не рѣдко прини

„маюшся за обыкновенную проформу. Наибо

„лѣезамѣшилъя сіена форпосmѣС'уныбы, коман

„дуемомъ Порушчикомъ, Е. гдѣ нашелъночью

„какъ его, mакъ и подчиненныхъ разушныхъ

„до нога, коней неосѣдланныхъ, даже безъ вся

„кой предосшорожносши ошъ не доброжела

„шельсшва жиmeлей. коmoрые неоднокрашно

„намъоное показывали. Надѣюсь, чшоза симъ

„небудешъ упущенія въ mомъ.чего шребуешь

„служба, а паче въвоенное время, ошъ небре
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„женія коейmeряюmъ жиmелидолжное къ вой

„ску уваженіе, чшо было главною причиною

„пошери цѣлаго ошряда при Лерхо. Даю наза

„мѣчаніе, гдѣ дѣло идешъ до службы, шамъ не

„должно предпочишашь суешное щегольсшво,

„красулюдей илошадей, коидолжны наслужбѣ

„Государевой бышьупошреблены до послѣдня

„го изнеможенія“ (приказъ по корпусудоВа

зы 1 Маія 18о8) . . " "

„На маршу бышь бодру и веселу; уны

„ваmь свойсшвенно однѣмъ сшарымъ бабамъ.

„По прибышіи на” Кумлингенъ чарка водки,

„кашица съ мясомъ, щипъ иложе изъ ельнику,

„Покойная ночь!“ (прик. 28 Февраля 18оg.)

„Серги солдашунеприлично носишь, чmо

„предосшавлено однимъ женщинамъ къ укра

„шенію ихъ пола; асолдашъ долженъ щеголяmь

„въ ошряшносши и чисшошѣ аммуниціи, но

„кшо ее носиmъ , не имѣешъ о шомъникакого

„поняшія. Начшо проливашь нещасшную сію

„кровь: лучше жершвовашь оною для пользы

„Государя.“ (прик. по авангарду 1 Іюня 18о9.)

Находясь почши всегда въ передовыхъ

войскахъ, Я. П. Кульневъ пріобыкъ препро

вождаmь жизнь самымъ воинсшвеннымъ об

разомъ, и съвеликою швердосшію переносилъ,

всѣ возможныя безпокоисшва и непріяшно

сши. Неоднокраmно случалось, чшо онъ про

водилъ безъ сна сряду нѣсколько дней, доволь

сшвовался скромною пищею солдашскои арше

ли, и не рѣдко цѣлые дни былъ безъ всякой

пищи. За нѣсколько дней до смерши онъ пи

салъ къ брашу своему И. П. „Ошсшупленіе

1
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„за Двину не полагай разбиmіемъ нашего кор- "

„пуса, ибо кромѣ моего дѣла подъ Вилькоми

„ромъ и малой пересшрѣлки въ другомъ кор

„пусѣ не былоникакого; но за Двиною начнут

„сяуже серіозныя дѣла, и пойдеmъ mакая пре

„скошня,чшо шы и въБолдыревѣ не опомнишь

„ся; нодоколѣ со мною не повидаешься по не

„сшрашись ничего, да и другихъ не пугай.—

„Между шѣмъскажу шебѣ,чшоя повозку мою

„и по сіе время не ошыщу; осшался въ одномъ

„Мундирѣ, да и пишь и ѣсшь нечего. Приве

„зи, брашъ, водочки и кусокъ хлѣба подкрѣ

„шишь желудокъ мой, ибо съ самаго начала сей

„войны, я еще не спалъ и порядочно не ѣлъ.

„Вошъ шебѣ мое положеніе.“

Неоднокрашно случалось, чmо по распре

дѣленію кваршермисшровъ, были назначаемы

ему богаmыя кварширы: Кульневъ, не шер

пѣвшій никакого роскошесшва, весьма часшо

ошказывал я ошъ оныхъ совершенно, или

предосшавлялъ ихъ кому либо другому. Во

время командованія его авангардомъ корпуса

Графа Каменскаго въФинляндіи, онъбольшею

часшію сшоялъ на бивуакахъ, но зная, чшо

другіе или по слабосши своего здоровья, или

по непривычкѣ къ подобному роду жизни,

прешерпѣваюmъ великое безпокойсшво, сша

рался досшавишь шаковымъ выгоднѣйшій прі

юшъ, ошводя имъ кварширы въ близь нахо

дящихся селеніяхъ. 14 Февраля 18оg писалъ

онъ къ Г. Полковнику В-у: „Ошдаю на волю

«вашу осшашься при киркѣ Лагу, или перей

»ши въ кирку Карпо, гдѣ я буду находишься

«повремени. Предпочшише моюкварширу ва
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mей: солдаmу нужна шолько шеплая изба,

а женаmbму по выгоднѣе."

По причинѣ безпрерывныхъ походовъ, Я.

П. Кульневъ весьма рѣдко видѣлся съ своими

родными, къ коимъ онылъ приверженъ наи

сильнѣйшею любовію, и кошорые съ своей

сmороны любили его сердечно. Подобная раз

лука была для него весьма чувсшвишельна;

но покорясь долгу службы, онъсносилъ оную

безропоmно, зная, чшо нѣтó добра безó зла,

и чшо сія самая непріяшносшь досшавляла,

ему возможносшь бышь полезнымъ Оmeче

сmву и семейсшву своему.” Чшобъ смягчиmь

ха, шя нѣсколько печаль объ его оmсудсшвіи,

брашъ его „И. П. Кульневъ просилъ его нѣ

сколько разъ досшавишь емусвои поршреmъ.

Долго Я. П, Кульневъ не соглашался на сіе

прошеніе, почишая оное болѣе предмѣшомъ

моды , коей онъ былъ всегда великимъ нена

висшникомъ; но въ прусскомъ походѣ всшрѣ

пясь нечаянно съ живописцомъ, вздумалъ ис

полниmь желаніе брашна, и велѣлъ себя сши

саmь. Несмоmря на шо, чшо въ семъ посmуп

кѣ руководсшвовался онъубѣжденіями искрен

ней дружбы, онъ не приминулъ ошнесши его

на счешъ излишесшваи суешносши, и въ семъ

чувсшвіи писалъ къ бращу своему ошъ 2о

Марша 1857 года: „Чшо касаешся до меня, я

„здоровъ и все шошъ жеДонъ-Кишomъ, какъ

„mы меня зналъ. Я шебѣ пригоmoвилъ слав

„ныи госшинецъ, но незнаю какъ переслашь,

„за кошорый очень сшоишъ бишь меня линей

„кою. Предсшавь себѣ, я нашелъ сдѣсь живо

„писца , велѣлъ написашь свой поршрешъ, но

«въ какомъ видѣ снялъ сію фигуру, шы ужа



„снешься. Я пришлю его домой, буде случиm

„ся оказія, ошкуда пы можешь егополучишь."

Сколь сильно не mерпѣлъ онъ всего, чmо

носишъ на сеоѣ печашь роскоши , можеmъ

служишь доказашельсшвомъ и слѣдующій ош

зыцвъ изъ письма его къ И. П. К. оmъ 2о

Апрѣля 1812 года: „О себѣ скажу, чmо я здо

„ровъ и поживаю весело, невѣсша же моя на

„ходиmся въВильнѣ, и я съ нею помолвленъ,

„(") но свадьба ошложена до окончанія войны,

„буде Богъ сохранишъ мою голову. Призна

„юсь, брашъ, чшо оначрезвычайносамолюбива

(") Сколь мало былъ расположенъ Я. П. Кульневъ

къ супружескому обязашельсшву, досmamoчно

показываюшъ сіе слѣдующіеошзывы: „я сmою

съ полкомъ спокойно на границѣ Пруссіи, и

сія покойная моя жизнь соблазнила меняmaкъ,

чmо я на сшаросши и дряхлосши своей заду

малъ женишься; но дѣло сіе буду весmи въ

проволочку, и ежели могу ошдѣлаmься, mо сча

сшливъ буду; ибо связь наша уже далеко за

шла, шакъ чшо піяжело ошдѣлаmься безъболь

шихъ хлопошъ.“ Ошъ 25 Марша 1814 года,

онъ писалъ снова къ брату своему и. п: „я

mебѣ брашъ скажу осьмое чудо: я вздумалъ

подъ сшаросшь и дряхлосшь женишься; но

свадьба ошложена до окончанія войны, есmьли

Богъ сохранишъ меня здоровымъ.“" Кульневъ

имѣлъ шогда уже около 5ѳ лѣшъ, но воздер

жная его жизнь и безпресшанные подвиги

увѣнчивали его всегда совершеннымъ здоровь



74

„и роскошна, но все эшо въ сmорону. Язнаю

„чmо у шеоямногознакомыхъ: пожалусmадо

„сшань и пришли мнѣ золошое кольцо съ ал

„мазамидля подарка ей; чшобудешъ сшоишь

„я заплачу, илизакажи оное порукѣ швоей по

„койной жены, ибо и у моей невѣсшы весьма

„малинькаяручка. Пришло,брашъ, время и мнѣ

„дурачишься и шрашишь пошовыя денежки

„на подобныя бездѣлицы „ но въ наше время

„mрудно избѣгнушь совершенно сѣшей пагуб

„ной роскоши!“ - -



Г. Л. А, В А ТVIII.

я. п. кульнквъ въ отношкніи къ сол

дАТАМъ; чЕЛОВѢКОЛюВІЕЕго.

4 „

При самомъ всmупленіи своемъ въ служ

бу, Кульневъ успѣлъ себѣ пріобрѣсши довѣ

ренносmь и любовь, ввѣренныхъ ему воиновъ.

Ласковое и пріяmельское его обхожденіе съ

ними снискали ему невольно сердца ихъ,

ковое чувсшвованіе не было имъ никогда упо

- mребляемо во зло. Онъ былъ искреннимъ

другомъ и благодѣmелемъ солдашъ, имѣлъ бди

mельнѣишее попеченіе о всемъ къ нимъ оm

носящемся, "раздѣлялъ съ ними всмѣсшѣ всѣ

шруды и опасносши, не пренебрегалъ слушашь

совѣшы сшарыхъ служивыхъ, ошдавалъ имъ

во всякомъ случаѣ должную признашельносшь,

любилъ ихънепришворнымъ образомъ, и сша

рался,

совершеннымъ ошцомъ, почишая сіе сред

сшво величайшимъ и вѣрнѣйшимъ способомъ

ошкрышь себѣ пушь къ чесши и славѣ, един

сшвенной его цѣли,—и необманулся въ шомъ.

По гласу его воины лешѣли охошно на бран

ное поле, переносили мужесшвенно всѣ пре

пяшсшвія и непріящносши, военнымъ време

немъ предсшавляемыя, и одушевляясь лич

нымъ его примѣромъ храбросши и неусшра

шимосши, не возвращались събишвы не одер

жавъ побѣды. Весьма рѣдко прибѣгалъ онъ къ

какъ онъ самъ говоришъ, бышь имъ,



мѣрамъ сmрогосmи: Одно наполиmновеніе долга

службы исправля по нерадивыхó Онъумѣлъ со

держашь ввѣренныхъ ему солдашъ въ самой

сшрогой дисциплинѣ одною своею любовію,

сшараясь прекращашь всякое зло при началѣ

его, почему весьма часшо шребовалъ оmъ на

чальниковъ личнаго ихъ примѣра, почиmая

оныи главнѣйшимъ основаніемъ всякаго по

рядка. Онъ дорожилъ любовію воиновъ, и

сшарался снискашь онуювсѣми возможнѣиши

ми средсшвами.

Какія же суmь сіи средсmва? воmъ соб

стпвенные Слова ИЗЪ ѲГО ПИСЕМЪ3

„Ты mеперь, любезный браmъ, досmигъ

„до mакого званія, чшо върукахъ швоихъсо

„сmoиmъ благополучіе и не счастіе всѣхъ mво

„ихъ подчиненныхъ; первое, буде допусmишъ

„случай, не медля совершай, а послѣднее все

„omлагай : ибо зло всегда есшь время соmво

„риmь. Подчиненныхъ своихъ засшавь себя

„любишь и почищашь, ибо слабосшь и всякое

„vпущеніе навлечешъ шебѣ самому несчасmie.

„Наэmоесшь способъбезъ содѣланіязла,развѣ

„mолько неооходимосшь къ шому понудишъ.

„Засmавиmь любишь себя не воображай себѣ

„чmoбы зависѣло ошъ исшощенія своего кар

„ману, кошорый унасъ совсѣмъ пусшъ: нѣшъ,

„но бvдь справедливъ, знай различашь людей,

„а больше всего знай пренебрегашь всякой ин

„mересъ, въ прошивномъ случаѣ самая пагуб- I

„ная вещь.— Всѣ посшупающія въ полкъ сvм

„мы ни мало немѣшкай раздаваи, равно и все

„чmо, mолько до солдаша будешъ принадле

„жаmь.—Неупущай ничего дабы, въчемъни



„будь могла посmрадаmь mвоярепутація, злое

„же всему иншиересъ;"берегись егоаки яду. Не

„mронь чужаго и своего не исшощай, всѣ бу

„дуmъ довольны. Полкъ, коимъ командуешь,

„сшоль надеженъ, чшо ежели засшавишь себя

„любишь, шо пройдешь до самаго Парижа не

„вредимъ. Возьми за правило, когда разгоря

„чишься, не предпринимай ни какогодѣла: вошъ

„mебѣ мой искренній совѣшъ.“(письмо къ И.

- Онъ зналъ всѣ нужды солдаmь, сшарался

всячески ошвращашь ошъ нихъ всякое неудо

вольсшвіе, и не упущалъ ничего,чmо шолько

"могло споспѣшесшвовашь ихъ благу. Слѣду

ющія выписки изъ военныхъ приказомъ, ош

данныхъ имъ во время Финляндской войны

могушъ доказашь сіе самымъ лучшимъ об

- разомъ.

49 Генваря, 18о8 года. „Кашевары всma

„юшъ за часъ раньше; ошдохнувъ умышься;

„помолясь Богушоварищи къ кашамъ; насша

„ешъ свѣшъ, уборка коней; поѣли овесъ—сѣд

„лашь, не шеряя времени на пусшыхъ соорахъ;

„голова хвосша не ждешъ; Шшабъ кваршира

“„до кирки Киновайской."

4

45 Генваря 18о8. „Завmра оmправишься

„къ походу; людей обмышь въ баняхъ и вы

„кашашь въ снѣгу: укрѣпяшся нервы; чарка

„водки и фуншъ мяса съ кашицeи разогрѣюшъ

„желудокъ. Когдажъ намъ пользовашься шакою

„богашою аршeлью, какъ невъ семъ голодномъ

„краю? Онучки и сорочки обмышь: человѣкъ

5свѣжъ и силы удвояшся!“ *
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Зо Генваря 18о8. „Вчерашній маршъ былъ

„для всѣхъ равенъ. Въ эскадронахъ мнѣ ввѣ

„ренномъ и Лейбъ не позноблено ни одного, а

„въ экскадронѣ полковаго командира чеmыре

„человѣка. Изъ сего долженъ заключиmь, чmо

„сапоги были mѣсны не могли вмѣсmиmь mеп

„лой обуви, и болѣе способны для лѣmняго па

„рада, чѣмъ для зимней сшужи. Лучше приле

„жашь къ насшоящей службѣ, пещись облагѣ

„подчиненныхъ, чѣмъ удручашь mѣлочеловѣ

„ческое пусшымъи ни къчему не поmребнымъ

„щегольсшвомъ, а паче въ шакое время, когда

„идешъ пріобрѣшашь новую чесшь и славу.«

9 Гюня 19о5. „Вoгó полоть! Быmь гomoву

„къдвиженію, людей никуда не ошлучашь,

„придашь имъсилы крушою кашицею. Про

„віаншскихъ много наскакало, шребоваmьоmъ

„нихъ все, чшо слѣдуешъ, а въ проmивномъ

„случаѣ рашпоршовашь мнѣ. Кормленый сол

„дашъ лучше десяши шощихъ; предполагаmь

„маршунельзя: пойдемъна шридцашь версmъ,

„а очушимся за сшо."

„ваmь "мнѣ рашпоршы О числѣ сосшоящихъ

„во фроншѣ людей и имѣюшъ ли они прові

„анmъ, крупу, винную и мясную порцію.“

45 Генваря 18о9. „Спокойсшвіе жиmeлей. "

„зависиmъ ошъчеловѣколюбиваго и справедли

„ваго свойсmва начальника командуемой часmи

„какого войска, а паче ошъисправнаго продо

„вольсmвія солдашъ,какъ провіаншемъ. mакъ и

„фуражемъ сшроевымъ и козачьимълошадямъ,

„а наиболѣе послѣднимъ, почему буду имѣшь
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„неусыпное изслѣдованіе, получаешъ ли каж

„дыи ему принадлежащее; а ежелитъ случи

„лось, чmо будушъ недопуски» чшо нерѣдко

„бываеmъ, шоо семъ немедленно мнѣрашпор

„moваmь, и по удовлешвореніи удовольсшво

„ваmь комучшонебыло допущено. Мое сша

„раніе будешъходашайсшвовашь предъ моимъ

. „начальсшвомъ о исправномъ продовольсшвіи,

„и изыскивашь всѣзлоупошребленія, могущія

„omъ mого произойши. ТНадѣюсь, чшо воввѣ

„ренной мнѣ кавалеріи шого не будешъ.“

1 Гюня 18о9. „Имѣmь неусыпное смоmрѣ

„ніе за чисшошою шѣла солдаmскаго и доб

„рою его пищею. Государь щедро все ошпу

„скаеmъ: можно иногда и мясца изъ двойнаго

„жалованья поѣсшь. Оно ошпущаешся не для

„moго, чшобы порукамъ роздавашь, адолжно

„бышь- въ аршeли, а аршeльесшь душа и кор

„милицасолдашская. Яувѣренъчшо во ввѣрен

„номъ мнѣ авангардѣ небуду имѣшь надобно

„сmи понуждаmь къ оному, однако сіе немѣ

„шаешъ знашь рoшному командиру, чшо его

„солдашы ѣдяшъ.“

45 Гюля 18о9, письмо вóБѣлорусскойГусар

ской полкó. „Чисшоша и опряшносшь есшь

„исшочникъ здравія солдаmскаго: при доброй

„mищѣ пещися объ ономъ по долгу хрисmi

„анскому и обязанносши службы, адабы свѣ

„жая на побылау каждаго начальника память,

„шо весши въ рошахъ ежедневную записку,

„чшо солдашы ѣли,- какого родубыло варево, а

„когда кашицы посшѣли „ шодавашь повѣсшку

„къ кашамъ и шогда всѣ бросаюmъ свою ра

„бошу. Очемъ вынужденнымъ нахожусь на

. - - - -
» .
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Во

„помниmь, ибо замѣчено было мною неодно

„крашно, чшо одни ѣдяшъ, а другіе рабоma

„юшъ. а начальникъ, глядя на шю равнодушноЛу--—— — . . - 1 I

„съсышымъ желудкомъ, куришь шруoку и н

„чувсшвуешъ голоду“ . "

Въ полной увѣренносши, чшо слава началь

ника возрасшаешъ по мѣрѣ усилій подчинен

ныхъ, онъ не упускалъ возможныхъ случаевъ

оmдавашь ввѣреннымъ ему воинамъ должной

признашельносши. доказашельсшвомъ чего мо

гуmъ послужишь слѣдующіе приказы:

Апрѣля 4, 16og. „Благодареніе Богу! слав

„ную сегодня одержали побѣду. дрались на Зо

„версшахъ, многія сильныя позиціи богашыр

„скою грудью сбили, а наконецъ увѣнчали по

„бѣ,у взяшіемъ въ плѣнъ самаго начальника.

„Спасибошоварищи! убіенныхъ какънашихъ,

„mакъ и непріяше еи предашь чесшному и

-„славному погребенію.“

25 Августа.18о9. „Гнѣвъ сшвойсmвенъ че

„ловѣку, милосшь Богу и Государю.— Сегод

„нишнее ученіе безподобное. Спасибо шовари

„щи! чѣмъ дальше, шѣмъ лучше!“

Позаключеніи соШвеціеюміра, Кульневъ

взывалъ къхрабрымъ своимъ сошоварищамъ,

Аландскимъ воинамъ: „Вашимъ сшараніемъ

„досшавили славный и полезный миръ на Сѣ

„верѣ. Благодареніе Богу, слава Царю и во

„инсшву, ошрада народу!“

. Слѣдующій приказъ, ошданный имъ при

оmправленіи егоизъФинляндіи въМолдавскую
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" и

армію, можешъ послужишь наилучшимъ дока

заmельсшвомъ ошеческой любви къ ввѣрен

нымъ ему воинамъ. „Прощайше шоварищи !

„я omъѣзжаю съАланда на Югъ, аБогъ помо

„жemъ и въ Цареградѣ будемъ: все возможно

„при доброй волѣ.— Сѣверъ усмиренъ! а ба

„сурманъ падешъ и невозсшанешъ. Благодарю

„васъ всѣхъ ошъ искренняго моего сердца за

„все и все.—Еще напоминаю вамъ, пекиmесь

„о благѣ подчиненныхъ вашихъ, яко очадахъ

„своихъ чшоошкроешъ вамъ легчайшій пушь

„къ чесmи и славѣ, единой цѣли нашей!"

Я П. кульневъ не ошдалялъ себя никогда

оmъ солдашъ, даже и въ шо время, когда за

слуги его снискали емучинъ Генералаи многіе

знаки МонАгшАго ошличія. Онъ любилъ бе

сѣдоваmь съ ними о всякихъ своихъ дѣлахъ,

разсказывалъ имъ весьма часшо о подвигахъ

знаменишыхъ Генераловъ, и возсшановлялъ въ

нихъ многія доблесши исшинныхъ воиновъ.

Любя ихъ какъ своихъ дѣшей, онъ прилагалъ

возможнѣйшее сшараніе о раненыхъ и боль

ныхъ, сшарался всячески облегчашь учасmь

нещасmныхъ, вовлеченныхъ обсшояшельсmва

ми въ пресшупленія, и шакимъ образомъ за

служилъ ошъ нихъ имя ошца, и дѣйсшвовалъ

ими на пользу ошечесшва.

Онъ не упускалъ возможныхъ случаевъ

предсшавляшь воинамъсвоимъ непріяmносmей,

могущихъ произоиши ошъ уклоненія ихъ ошъ

начальсшвенныхъ приказаніи, и посшавлялъ

имъ всегда на видъ убѣдишельнѣйшіе къmому

примѣры. Напоминалъ имъ всегда о нужной

въ войнѣ предосшорожносши, разъѣзжалъ

6
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555, 55-4очамъ осмашривашь разные пике

55 отря ы, и личною своею неутомимо

55 и пренесеніемъ шрудовъ исполнялъ ихъ

„мъ мужесшвомъ и швердосшію къ 99

„545 всѣхъ препящсшвій. Солдаты имѣли

„555у неограниченную довѣренность, и чи

5„4ь съ полною увѣренносшію въ успѣхѣ,

„5555. велъ ихъ съ упованіемъ Фнискать

„ „говременнымъ ученіемъ- и испыты

„, предвариmeльно самъ 9Ф499Р999- 49Р9

„„.54знаюmъ свое дѣло, безъ чего, какъ

„5555, говориmъ, ученіе не есть ученіе, н9

„55555. при ошправленіи его 499994949494

„5го со слезами, и имѣли удовольсшвіе

„,сколь и для него была чувсшвишельна

554и, кои на груди своей носили

”„, „осmoпамяшнаго его 49Р9494ва чР999

Е555шныхъ кампаній 999 4 ч999 ч9

довъ.

разлука съ пt

4555олюбіе есшь неразлучный спут

„5555 великихъ мужей: Я“ Ч- Чу499999 "

Е„швовалъи въ сей добродѣшели- Ч99.

„„,„ями зависящими ошъ не499Р949999

„„. 54ъ различалъ всегда мир9999499
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но поражалъ сегопослѣдняго сmоль,напроmивъ

шого,сшаралсяспоспѣшесшвовашьсшокоисmвію:

перваго. Онъ приказывалъ всегда щадишь по

карающагося, обращашься съ невинными жи

шелями какъ можно ласковѣе, и наисmрожай

шезапрещалъ воинамъсвоимъ фуражировашь,

"чего не льзя производишь безъ обиды обыва

” meлей. "При всемъ воинсшвенномъ своемъ

духѣ и сшремленіи къ пріобрѣшенію лавръ,

онъ восклицалъ въ письмѣ своемъ ошъ 4 Маія

. 18о47 года: „О война гибельная для рода чело

.„вѣческаго!Нешокмошѣ сmраждушъ кои уча

„сшвуюшъ въ онои, но и вы несчасшныя чув

„сшвуеше бремя ея въ разлукѣ съ мужьями

„своими. Нешоскуйше, любезная сесmрица;до

„ошъѣзда"мужа вашего будешъ сильное побо

„ище; кошорое рѣшишъ учасшь сей крово

„пролишной войны, и можешъ быmь жребій

„счасшія падепъ на меня поднесmи вамъ голо

„вукорсиканскую!“ Въшоже самое время онъ

шисалъ къ брату своему: „Не жалѣй о шомъ,

„чшо шебя нѣшъ сдѣсь: mы судишь по повер

„„хносши и пусшымъ слухамъ, доходящимъдо

„васъ; но въ самомъ вещесшвѣ войная самая

«„счасшливая ничшо иное есшь, какъ исшреб

„леніе рода человѣческаго и раззореніе жише

„лей, на чшо безъ содроганія сердца взирашь

„невозможно.“—„Кшо кричишъ пардонъ, шо

„го брашь въ полонъ, а кшо прошивишся, ко

„ли, руби!“ (прик. 3 Апрѣля 18о8.)— „Чело

„вѣчесшво шребуешъ пощады просящимъ жи

„воша“ (прик.” 12 Авгусша 19о8). Онъ сшрого

взыскивалъ за худое обращеніе съ плѣнными,

а особливо за ошняшіе ихъ обуви и одѣжды,

полагая сіе прошивнымъ правиламъ закона

хрисшіанскаго и ГосудлгьвА, и всегда прика

45 "„мы
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зывалъ убіенныхъ какъ своихъ, mакъ и не

пріяшелей предавашь чесшному погребенію. и

сооружашь на могилахъ ихъ приличный ma

мяшникъ изъ взяшои у непріяшелеи,законной

добычи. Симъ свойсшвомъ умѣлъ онъ сни

скашь любовь и уваженіе даже враговъ своихъ

и сердечно гордился шаковымъ пріобрѣmeні

емъ. „Япочишаю себя сугубо награжденнымъ,

„пишешъ онъ въ одномъ письмѣ своемъ, ибо

„заслужилъ довѣренносшь ошъ начальсmва,

„любовь ошъ содружесшва. а чшо для меня

„болѣе лесшно, шои самые враги любяшъ ме

„ня и уважаюшъ.“
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личнля"хгАвгость и нкустРАшимость

“ Я. П. КульнВВА.

Съ самаго всmупленія своего на поприще

брани, Я. 11: Кульневъ успѣлъ оmличишь се

бя личною храбросшію и неусшрашимосшію,

сими главнѣйшими качесmвами воиновъ, кои

будучи руководимы благоразуміемъ, предсшав

ляли во всѣ времена вѣрнѣйшій пушь къ до

сmиженію воинской славы. Ими шолько сла

вились знаменишые Герои всѣхъ вѣковъ; онѣ

однѣ шолько производили шо, чего чрезъ всѣ

усилія робосши и малодушія напраснобысша

рались досшигнушь; ими Леонидъошверзъ се

бѣ храмъ безсмершія при Ѳермопилахъ; ими

Кульневъ пріобрѣлъ себѣ полное право на

уваженіе и признашельносшь, не шолько со

временниковъ, но и позднѣйшаго пошомсшва.

Въ 1798 году писалъ онъ къ браmу свое

му И. П. ошъ 21 Маія: „Я взялъ mвердое

„намѣреніе сего Сеншября удалишься ошъ во- "

„инскаго ополченія и воспріяшь на себя видъ

„Гражданина-воина, шо есшь взявъ ошсmав

„ку, понаружносшибудушрудолюбивый граж

„данинъ, но духъ воинсшвенныи никогда изъ

„меня не исшребишся.“ Слыша о воинскихъ

подвигахъ своего родишеля, Кульневъ самъ

кипѣлъ храбросшію и почишалъ себя обязан

нымъ поддерживашь чесшь своихъ предковъ



moю mвердосmію и неусшрашимосmію, коими

они себя нѣког, а ошличили. „Теперь осmaem

„ся мнѣ поговоришь съ шобою, пишеmъ онъ

„къ нему же ошъ 29 Маія 17оо года, о свой

„сшвенной роду нашему,храбросши: способъ

„е, иныи въ нынѣшнемъ пвоемъ положеніи

„поправишь свое сосшояніе, но способъ по

„крайней мѣрѣ признанный въ свѣmѣ благо

„роднымъ. Я полагаю, какъ слышалъ, чmо

„полкъ вашъ находишся въБресшѣ,и пойдеmъ

„прошивъ Французовъ. Вошъ случай хоро

„шій ошличишь себя въ ремеслѣ военномъ,

„государь щедро награждаешъ шаковые услу

„ги, не шокмо знаками ошличія, но узнавъ,

„чшо шы бѣ ный человѣкъ, кромѣ жалованья

„ничего не имѣющій, вознаградишъ и имуще

„сптвомъ, но полько надооно Оыпь истпины„о

"„храбрымъ, а не лукавсшвомъ оное пріобрѣ

„шашь.— Невоображаисебѣ любезный брашъ,

„чшобы робкосшь могла сохранишь оmъ уяз

„вленія; лучшій способъ къ сохраненію живо

„ша, храбросшь при присудсшвіи духа, безъ

„чего не спасешь себя, но сшыда надѣлаешь

„на цѣлый вѣкъ; ежели шы себя разъ опре

„дѣлилъ на сіе ремесло, шо весь сшрахъ Дол- I

„женъ изчезнушь.— Въ скоромъ, пошомъ вре

мени писалъ онъ къ нему же: „Требуешь мо

„его насшавленія въ разсужденіи походу ва

„шего. На сіе скажу шебѣ шолько шо, чmо

„буде походъ сей имѣешъ цѣлію дѣйсшвія во

„енныя, не посрами родъ нашъ, кошорый

„завсегда ошличесшвовалъ въ семъ ремеслѣ:

„кресшись, мужайся, будь храбръ, поражай

„непріяшеля сопрошивляющагося, и ошпущай

„покорсшвующему "— Во многихъ своихъ

приказахъ взываешъ онъ воинамъ, чшоюъ они

___
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были храбры и неусшрашимы, присовокупляя

къ шому, чшо честная слиерть лучше безчест

ной жизни!— "

Вomъ чувсmвія Я. П. Кульнева на счemъ

храбросши и неусшрашимосши: mеперь раз

смошримъ, какъ оправдалъ онъихъ соосшвен

ными своими дѣлами. Взяmіе Бендеръ въ 1783,

годупредсшавило емупервый случай сразишь

ся съ непріяшелемъ: молодой Кульневъ всшу

паешъ безсшрашно въбишву и присудсшвіемъ

духа своего получаешъ съ самои сеи минушы

имя храбраго Офицера, оправданное имъ въ

послѣдсшвіи времени многими другими подоб

ными дѣлами. Находясь изъ одного усердія

въ корпусѣ Генерала Кноринга въ Польшѣ и

Лишвѣ, онъ неоднокрашно былъ въ фланке

рахъ, и вызывался въчислѣ охошниковъ про

шивъ различныхъ непріяшельскихъ паршій,

учасшвовалъ вомногихъ сраженіяхъ и особен

но omличился при Вильнѣ, гдѣ личною своею

храбросшіюи неусшрашимосшію, обратилъ на

себя особенное вниманіе командующаго Гене

рала, посшавившаго себѣ въ обязанность удо

стпоиппь его похвальнымъ аппеспtа1ОМЪ.

" спѣшное окончаніе кампаніи 1794, подъ началь

"сmвомъ Графа Суворова Рымникскаго, предо

сmавило ему новые случаи явишь опышы

личной своей храбросши: онъ былъ при зна- "

менишомъ шшурмѣ Праги, и командуя ошря

домъ Переяславскихъ конно-егерей, усшремил

ся неусшрашимо прошивъ решраншаменшовъ,

опровергъ пре сшоящаго ему непріяшеля, въ

числѣ первыхъ заскакалъ въ предмѣсшье, и въ

полной мѣрѣ заслужилъ лесшную о немъ ре

комендацію Главнокомандующаго, исходашай

1

4
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сmвовавшаго емузасей подвигъуваженіевыс

ШаТО НаЧаЛЬСПВа.

25 Маія, 18o7 года, Кульневъ показалъ

рѣдкой примѣрърѣшимосmи и мужесшва, пре

слѣдуя съ двумя экскадронами гусаръ вышѣ

сненныхъ изъ Анкендорфа непріяшелей. Фран

цузы, осшавивъ послѣднюю свою позицію при

рѣкѣ Пассаргѣ, решировались въ великой по

спѣшносши, подъ прикрыmіемъ множесшваши

ральеровъ: онъ храбро ашаковалъ сихъ по

слѣднихъ, почши совершенно разбилъ ихъ и

взялъ болѣе сша человѣкъ въ плѣнъ, пошомъ

досшигъ до помянушой рѣки, и увидя надру

гомъ берегуоной многочисленный непріяшель

скій обозъ, въ виду непріяmeля бросаешся въ

рѣку, переплываemъ ее, сmремишся далѣе, на

сшигаешъ бѣгущій обозъ, ошбиваешъ морши

ру, 4о фуръ съ порохомъ, бомбами и грана

шами, и исшребляешъ на голову сопровождав

шій оный конвой. Не имѣя возможносmи до

сшавишь къ арміи ошбипныя имъ шрофеи,

онъ шошчасъ же рѣшаешся оные исшребишь

посредсшвомъ пропинки, кошорую усыпавъ

порохомъ, зажигаешъ съдругаго конца: ужас

ный шрескъ, произшедшій ошъ взорванія на

воздухъ военныхъ снарядовъ произвелъ боль

шую шревогу въ обѣихъ арміяхъ. — Вскорѣ

по шомъ явилъ онъ новый опыmъ оmличной

своей храбросши и неусшрашимосши подъ

-Фридландолиó. Въдосшопамяшный день 2Іюля,

Гродненскій гусарскій полкъ увлеченный да

леко храбросшію своею, былъ окруженъ со

всѣхъ сшоронъ Французскою кавалеріею. Двѣ

крайносши предсшояшъ Кульневу: или сдашь

ся въ плѣнъ, или идши на предсшоящую
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ему смерmь. Онъ избираеmъ послѣднее, съ

неоoычаинымъ мужесшвомъ усшремляешся

прошивъ непріяшеля, и подавая собою при

мѣръ неусшрашимосши ввѣреннымъ ему во

инамъ, возбуждаешъ въ нихъ швердосшь, до

сшойную Рускихъ. Они дерушся какъ львы,

осшанавливаюшъ сшремленіе многочисленнаго

непріяшеля. и вскорѣ, получивъ подкрѣп

леніе, увѣнчиваюшъ себя побѣдами, (")

(") Подвиги Я. П. Кульнева подъ Гутштатолó?

и при Фридландѣ не замедлили обрашишь на

себя уваженія "высшаго начальсшва: за первые

получилъ онъ орденъ св. Владимира 4 сшепе

ни, а за послѣдніе св. Анны 2 класса. Въ Вы

сочайшемърескриппѣ, данномъ напервый изъ

сихъ орденовъ, ошдана полная справедливосшь

личной его храбросши и неусшрашимосши; и

какъ шаковое свидѣmeльсmво можешъ бышь

наилучшимъ доказаmельсшвомъ преуспѣянія

его въ сихъ воинскихъ досшоинсшвахъ, мы по

чишаемъ приличнымъ предсшавишь оныи чи

шашелямъ нашимъ. „Господинó Подполков

никó Кульневó! Въ возданіе ошличной храб

росши, оказанной вами въ сраженіи прошивъ

Оранцузскихъ войскъ, гдѣ вы 24 прошедшаго

Маія съ оmличнымъ мужесшвомъ ашаковали?

съ полкомъ непріяшельскій арріергардъ, а 25

съ двумя экскадронами преслѣдовали знашную

часшь его кавалеріи болѣе мили, зарѣку Пас

саргу, взяли довольно плѣнныхъ, большой

обозъ и снаряды, кошорые и сожгли въ виду

своего авангарда, жалую васъ Кавалеромъ Ор

дена св. Равноапосmольнаго Князя Владимира

чешвершой сmепени, коего знаки, при семъ къ

вамъ препровождая, повелѣваемъ возложишь

на себя и носиmь усшановлевнымъ порядкомъ

въ пешлицѣ съ баншомъ. Увѣренъ будучи,
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Всѣ подвиги, оказанные Кульневымъ въ

послѣдню войну соШвеціею. являюшъ въ немъ

Героя, исполненнаго ошличной храбросmи и

неусшрашимосши , съ коими оeзшреmemно

превозмогалъ онъ всѣ возможнѣйшія препяш

сmвія: болоша... снѣги, горы, сшремнины, рѣ

ки, укрѣпленія и многочисленносшь непріяmе

ля "были слабыми преградами примѣрной

его mвердосши и присудсшвія духа. съ

коmoрыми онъ повсемѣсшно исшреблялъ и

разсѣявалъ вражескія силы. Онъ первой

усmремлялся прошивъ непріяшеля и послѣд

ній выходилъ изъ дѣла, находился въ самыхъ

опаснѣйшихъ мѣсшахъ, и содѣлался Шведамъ

сmоль сшрашенъ , чшо Одного его имени до

вольно было, чшoбы засшавишь ихъ рemиро

ваmься. О эта, красная шапка! говорили

они съ досадою, называя его шакъ momoму,

чmо онъ будучи Шефомъ Гродненскаго гусар.

скаго полку, ѣздилъ обыкновенно во время

сраженія въ красной Фуражкѣ.

«——»

чшо сіе послужишъ вамъ поощреніемъ къ 155.

- щему продолженію ревносшной службы вашей,

Пребываю вамъ благосклонный.

Наподлинномъ подписанособсmвенн955

Его ИмпвглтовскАго Ввличвствл рукою

Санкmmemербугъ

«о Маія, 18о5 года
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При началѣ компаніи 1808 года Кульневъ,

командуя отрядомъ кавалеріи и пѣхоmы,

сдѣлалъ храброе нападеніе на сильный непрi

яшельскій арріергардъ. занимавшій деревню

Сулибе. Шведы защищаюшся мужесmвенно:

"Упорсшво ихъ раздражаешъ Кульнева, при

4ыкшаго побѣж ашь . и съ эпидомъ своимъ:

9естная слерть лучше безчестною жизни, пре

небрегаешъ всѣ возможныя опасносши. Вне

редó! друзья. впередó! восклицаешъ онъ до

сшойнымъ своимъ соmрудникамъ, усmрем

ляешся шуда, гдѣ сопрошивленіе было упор- "

нѣе. и неусшрашимые солдашы, одушевлен

ные присудсшвіемъ своего начальника, шпаты

ками очищаюшъ себѣ пушь чрезъ все селеніе.

Но сего еще недовольно. Опрокинушый не

пріяшель. собравшись предъ лѣсомъ и подкрѣ

шивъ себя новыми силами, занялъ весьма вы

годную позицію. Кульневъ рѣшаешся ашако

вашь его снова, располагаешъ храбрую свою

дружину, и не смошря на неравенсшво силъ и

выгоду непріяшельскаго положенія, опроки

дываешъШведовъ вшорично, и усшремляеmся

ихъ преслѣдовашь. Непріяшель подкрѣпилъ

себя новою колонною, кошорая осшановясь въ

дефилеи, ошкрыла сильный каршечный огонь;

но сіе препяmсшвіе не могло осшановишь ма

лаго, но храбраго ошря, а, предводишельсmву

емаго Кульневымъ. Предавая все огнюи мечу,

онъгошовилсяуже ворвашься въсамуюдифи

лею, какъ непріяшель,не выждавъашаки нашел

ся принужденнымъ ошсшупишь, и предосша

вилъемувъmomъжесамойдень овладѣніе горо

домъ Яковлими апогиб. 10ъсемъ сраженіи Куль

невъ явилъ въ высочаишьи сшепени личную

свою храбросшь и неусшрашимосшь,; онъ ни

4
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«няя хладнокровіе " въ самомъ пылу сраженія,

собсmвеннымъ примѣромъ возбуждалъ муже

сmво своихъ подчиненныхъ, и шакъ сказаmь,

привлекалъ къ нимъ побѣду. ГосудАгь Импв

гАтовъ, отдавая справедливосшь сему герой

скому подвигу, Всемилосшивѣйше соизволилъ

удосшоишь его золошою саблею, съ надписью:

за храбросшь . при слѣдующемъ рескрипmѣ:

„Господинó Подполковникó Кульневó! Въ воз

„даніе ошличной храбросши, оказанной вами

„вънынѣшнюю кампанію прошивъ Шведскихъ

„воискъ, гдѣ вы начальсшвуя чрезъ цѣлую

„кампанію ошдѣленнымъ ошрядомъвездѣ пока

„зывали себя какъ примѣрнагои предпріимчи

„ваго Офицера, и особенно ошличнаго въ пре

„слѣдованіи и пораженіи непріяшеля, въ"возна

„гражденіе чегожалую вамъзолошую саблю съ

„надписью: за храбрость. Увѣренъбудучи,чшо

„сіепослужишъ вамъ поощреніемъ къвящему

„продолженіюревносшной службы вашей, Пре

„бываю вамъ благосклонный, АЛЕКСАНДРЪ.

„С. Пеmербургъ, по Авгусша 18о8 года."

Слѣдующіе за симъ бишвы при Олкіоки,

Перaсо, Коуртанó и Оровайсó были свидѣmеля

ми новыхъ опышовъ личной храбросши и не

усmрашимосши Я. П. Кульнева. Знаменуя се

бя безпрерывно сими доблесшями исшиннаго

воина, онъ удосшоился въ скоромъ времени

новои признашельносши Монлгхл. къ примѣр

нымъ его заслугамъ, будучи награжденъ Ор

деномъ св. Великомученика и побѣдоносца Ге

оргія 3-го класса при слѣдующей Высочайшей

„Нашелuу Полковнику Кульневу.— Оmлич

„ное мужесшво» храбросшь и благоразумныя
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„распоряженія, оказанныя вами вънынѣшнюю

„кампанію прошиву Шведовъ, при насшупа

„mельныхъ движеніяхъ корпуса Генералъ

„Лейmeнанша Графа Каменскаго 2-го, гдѣ вы

„съ самаго начала командуя всегда авангардомъ

„главнаго корпуса, вредили повсюду непріяше

„лю: 19 минувшаго Авгусша шѣснили его од

„ни съ своимъ авангардомъ, сбили непрія

арріергардъ съ шрехъ сильныхъ

„позиціи, и прогнали до самаго главнаго ихъ

„корпуса; 21 Авгусша, когда непріяшель ош

„сmупая осшановился на сильнои позиціи въ

„Сальши, ашаковали его, сбили, преслѣдовали

„и нанесли значишельный уронъ; ошъ 21 Ав

„гусmа по 4 Сенmября, не упускали непрія

„mеля изъвиду, ежедневнонаходилися въдѣлѣ

„и всегда впереди, а при одержаніи побѣды

„надъ непріяшелемъ при Оровайсó, первые

„всшупили въ бой и прогнали его до главной

„позиціи , сражаясь болѣе часу съ однимъ,

„авангардомъ прошивъ цѣлой непріяшельской

„арміи; пошомъ въ продолженіи сего сраже

„нія командовали ценшромъ всего корпуса

„Графа Каменскаго, кошорый ошносишъ вамъ

„одержанную шогда побѣду, послѣ коеи паки

„занимая непріяшеля ежедневно, шѣснили его

„за Галиле-Карбели, заслуживаюшъ награжде

„нія Орденомъ св. Великомученика и побѣдо

„носца Георгія. А пошому Мы Всемилосши

„вѣйше жалуемъ васъКавалеромъсего Ордена

„шрешьяго класса, и знакъ онаго у сего пре

„провождая , Повелѣваемъ вамъ возложишь на

„себя и носишь по усшановленію. Удосшовѣ

„рены Мы впрочемъ, чmо вы, получа шако

„ковуюошличную чесmь, поmщиmесь и впредь

„продолженіемъ ревносшной службы вашей
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„солѣлаться досmoйнымъ вящше Монаршей

„Нашей милосши. Пребываемъ вамъ благо

55СКЛОННЫ»

Наподлинномъ подписано собсmвен

ною Его Импкглтогск го Вкличк

, ствА рукою шако:

с. Пеmербургъ.

28 Генваря, 18о9 года.

49

По оmкрыmіи военныхъ дѣйсmвій по

прекращеніи перемирія, испрошеннаго Фельд

маршаломъ Клингспорномъ, опрядъ Кульнева

былъ посланъ впередъ, чшобъ какъ можно

скорѣе сблизишься съ непріяшелемъ: и всяче

ски его превожишь. Препорученіе сіе было

выполнено. имъ съ наилучшимъ успѣхомъ.

Шве"ы были принуждены повсемѣсmно om

сшупашь „ осшавляя Рускимъ многія свои

укрѣпленія. Кульневъ не упускалъ ихъ ни

наминушу изъ виду, и mѣсня болѣе и болѣе,

наносилъ имъ ежедвневно важныя поmeри.

55 Окшября разъѣз ы его ошкрыли непрія

mеля, не доходя чешыре версmы дорѣки Ка

латоки за созженнымъ мосшомъ. Храбрый на

Iчальникъ Рускихъ .. рѣшаешся неме ленно его

ашаковашь, ударяеmъ на него съ обыковен

нымъ своимъ мужесшвомъ и бысшроmoю,

опрокидываеmъ его на всѣхъ пунктпахъ. и

преслѣдуешъ до самой Калаіокскій позиціи ;

въ семъ мѣсmѣ всmрѣчаешъ его сильная ка

нонада, но препяmсшвіе сіе весьма слаoо,

чшобъ удержаmь порывы его храбросmи.

Онъ сшремишся далѣе, получаешъ въ ногу

4
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сильную конmузію оmъ ядра; но будучи

сшоль же швердъ, сколь и рѣшишеленъ, не

осшавляешъ ни на минушу команды, распо

лагаешъ войска свои предъ рѣкою, сшавиmъ

пикеmы на самомъ берегу оной и въ полной

мѣрѣ вѣнчаешъсебя подвигомъ ошличной храб

росши и неусшрашимосши, довершенной вско

рѣ по шомъ блисшашельнымъ содѣйсшвіемъ

его въ совершенномь овладѣніи киркою Ка

ЛОДОКІЕ. " ", " "

Заняmіе Аландскикъ осшрововъ и пере

ходъ Кульнева чрезъ Бошническій заливъ на

берега собсшвенной Швеціи предсшавляюmъ

новый опышъ примѣрной его храбросши и

личной неусшрашимосши. Приближаясь 5

Марша съ авангардомъ своимъ къ игкиль

скеру, онъ ошкрылъ непріяшеля, реширующа

го въ башаліóнъ-каре, съ двумя пушками и

подводами посреди онаго, шошчасъ же прика

залъ ударишь на него козакамъ и въ одно .

мгновеніе разсѣялъ Шведовъ, нашедшихъ сma

сеніе свое въ бѣгсшвѣ. Въ шо самое время,

когда храбрые козаки поражали бѣгущаго не

пріяшеля, Кульневъ примѣшивъ другой не

пріяшельской каре, показавшійся ошъ берега,

усшремляешся прошивъ онаго самъ съсвоими

гусарами, насшигаешъ его подобно молніи, и

засшавляешъ положишь оружіе. Вскорѣ по

слѣ шогозанялъ онъ наШведскомъ берегу мѣ

mечко Триссельгалиó, защищаемоеШведами съ

великою упорносшію, и привелъ въ шрешеmъ

самую сшолицу Швеціи, решившуюся въ не

продолжишельномъ времени заключишь миръ,

ушвердившій присоединеніе къРоссійской Им

періи Великаго Княжесшва Финляндскаго,
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Таковые подвиги непреминули снискаmь себѣ

уваженіе признашельнаго Монлгхл. удосmoив

шаго Кульнева слѣдующимъ рескрипmoмъ

Своимъ, безсмершнымъ памяшникомъ ошлич

ной храбросши и неусшрашимосши: "

„Господинó Генералó- Маіорó Кульнев6 !

„Переходъ Бошническаго залива. съ оmрядомъ

„вамъ ввѣреннымъ и всшупленіе ваше на бе

„рега Швеціи, едва имовѣрное самому непрія

„mелю, есшь новое доказашельсшво ошличнаго

„мужесmва вашего и усердія къ Ошечесшву,

„кошoрыя одушевляли васъ во всюнынѣшнюю

„кампанію. Воздавая должную справедливосшь

„шаковому подвигу. жалую васъ кавалеромъ

„Ордена св. Анны перваго класса, знаки коего

„при семъ препровождая, повелѣваю возло

„жишь на себя и носишь по усшановленію.

„Увѣренъбудучи, чшосіе послужишъ для васъ

„вящимъ поощреніемъ къ продолженію рев

„носшной службы , а для прочихъ будешъ

„примѣромъ, чшо при полномъ усердіи и при

„mочномъ исполненіи предписаннаго, нѣmъ

„ничего запруднишельнаго и невозможнаго,

„пребываю благосклоннымъ.

На подлинномъ подписано соб

сmвенною Его ИмпвгАтовскАго

ВкличкствА рукою шако:

АЛЕКСАНДРЪ.»

Въ Гельзингфорсѣ,

Марша 18 дня,

18о9 года. . .

Конmросигнировалъ: Военный Минисmръ
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Турецкая кампанія 184о года, была сви

дѣmельницеюмногихъновыхъ опышовъличной

храбросши и неусшрашимосши Я. П. Кульне

ва. Командуя авангардомъ ГрафаКаменскаго 2,

онъ ошличался неоднокрашно сими главнѣй

шими досппоинстпвами испиннаго воина, имѣя

съ непріяшелемъ почши ежедневныя дѣла. Въ

упорномъ сраженіи 1 1 Іюня на высошахъ

Дулилы онъ ознаменовалъ себя необыкно

веннымъ мужесшвомъ и бысmроmoю въ дѣй

сmвіяхъ, чѣмъ весьма споспѣшесmвовалъ одер

жанію въ сей день важной побѣды. Не смош

ря на превосходсшво прошивусшоящаго ему

непріяшеля, онъ рѣшишельно его ашаковалъ

и опрокинулъ, выоилъ изъ кусшарниковъ

и„прогналъ до самой крѣпосши. Непріяшель,

mБраженный въ сей день, осмѣлился было сдѣ

лашь вылазкуи въслѣдующій, и храбрый Куль

невЪ Не ЗаМеДЛИЛЪ ОКазапть нОВЫи ОПЫПЪ

своей швердосши и присудсшвія духа, пора

жая неоднокрашно сильныя колонны Турец

кой кавалеріи. (") Въсраженіи подъ Рущуколó,

происходившемъ 26 Авгусша, онъ въ полной

(") За сей подвигъ Я. П. Кульневъ былъ рекомен

дованъ ошличнымъ образомъ Главнокоманду

ющимъ Молдавскою арміею Генераломъ Гра

фомъ Каменскимъ 2-мъ, и получилъ въ возна

гражденіе пенсію на 15 лѣmъ по roоо рублей

ежегодно. Письмо, писанное по сему случаю

Графомъ Каменскимъ можеmъ служиmь но

вымъ доказашельсшвомъ личной храбросши и

неусшрашимосши нашего Героя. « Воmъ оно:

„Въ слѣдсшвіе всеподданнѣйшаго моего пред

сmавленія объ ошличныхъ подвигахъ, оказан

ныхъ Вашимъ Превосходишельсшва мъ въ сра

женіи 41 и 14 Іюня при заняшіи позиціи у

" у
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мѣрѣ оказалъ примѣрное свое безсmрашіе и

мужесшво, подобно молніи извивался во всѣ

сmoроны, овладѣлъ первоначально небольшимъ

Турецкимъ лагеремъ, поражалъ сильно бѣгу

щаго непріяшеля своею кавалеріею, и заклю

, училъ подвиги свои въ сеи день покмо съ на

сmупленіемъ ночи. Признашельный Монлгхъ

не преминулъ обрашишь на сей подвигъ Вы

сочайшаго своего вниманія и удосшоилъ храб

раго Кульнева слѣдующимъ свидѣшельсшвомъ

великихъ его воинскихъ заслугъ:

„Г-нó Генералó-Маіорó Кульневó! Въ воз

„даяніе ошличнаго мужесшва и храбросши,

„явленныхъ вами при разбишіи Турецкихъ

„войскъ 2о минувшаго Авгусша, при селеніи

„Батинѣ, гдѣ вы командуя колонною, овладѣли

„въ началѣ сраженія небольшимъ непріяшель

„скимъ лагеремъ, при чемъ взяшо нѣсколько

„плѣнныхъ, жалую вамъ золошую саблю, съ

„надписью: за храбрость, алмазами украшен

крѣпосmи Луилы,Его Импвглтогсков Вкли

чвство, вмѣсшо испрашиваемой мною аренды,

Всемилосmивѣйше повелѣшь соизволилъ про

изводишь въ печеніи 12 лѣшъ по шысячѣ руб

лей ассигнаціями ежегодно изъ Государсmвен

наго Казначейсшва, о чемъ и послѣдовалъ на

имя Минисmра Ои ансовъ въ 25 день минув

шаго Авгусmа Высочайшій Указъ. О каковой

" Мопаршей милосши. Вашему Превосходишель

сmву и даю знашь съ шѣмъ, чшобы въразсуж

деніи полученія опредѣленныхъ вамъ денегъ

оmнеслись къ Государсшвенному Казначею.

„ Генералъ Графъ Каменскій 2-й.

43 Окmября 181о года.

Вó лагерѣ при Никополѣ,
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„ную, будучи увѣренъ, чшо вы принявъ сіе,

„momщиmесь продолженіемъ усерднои службы

„вашей содѣлаmься болѣе досшойнымъ благо

„воленія Моего къ вамъ. Пребываю вамъ бла

„госклонный.

На подлинномъ собсmвенною ЕгоИмпвгл

тогскАго Ввличвствл рукою написано шако:

АЛЕКСАНДРЪ.

въ С. Пеmербургѣ

41 Ноября, 181о года.

Въ оmeчесmвенную войну 1812 года Я. П.

Кульневъ увѣнчалъ себя ошличною своею

«храбросшіюи неусшрашимосшію. Онъ первый

имѣлъ случай сразишься съсшропшивымъ не

пріяшелемъ при Вилькомирѣ, и желая жишь и

умерешь для пользы Ошечесшва, обрѣлъ се

бѣ славную смершь въ досшопамяшномъ сра

женіи при Клястицахó 18 Іюля ему было

приказано завладѣшь сею деревнею. Передо

вые его ошряды всшрѣшили уже Французовъ

за пяшь версшъ ошъ мызы Якубoво, опроки

нули ихъ и заняли было мызу, но по при

быmіи непріяшельской пѣхошы . осшавили

оную. Кульневъ получаешъ вшоричное при

казаніе ашаковашь Французовъ, усmремляеш

ся къ исполненію сего съ своисшвеннымъ ему

мужесmвомъ и неусшрашимосшію , ошкрыва

еmъ ихъ въ лѣсу между деревнею Ольжово и

мызою АЯкубово, производишъ рѣшишельное,

нападеніе, и послѣ упорнаго сраженія при

нуждаешъ ихъ решировашься къ "куфовой.

Непріяшель получивъ въ семъ мѣсшѣ подкрѣ

пленіе, сшарался сопрошивляшься, но всѣ уси

лія его осшались шщешны: храбрый предво

дишель Рускихъ, одушевляя ряды ввѣрен

. . — 55



ныхъ ему воиновъ личнымъ примѣромъ му

жесшва и присудсшвія духа, совершенно ихъ ,

опрокинулъ,и шокмо насшупившая ночь осma

новила бысшрые его успѣхи.—На разсвѣmѣ

слѣдующаго дня онъ получаешъ новое пове

лѣніе ашаковашь непріяшеля , и производиmъ

оное немедленно въ дѣйсшвіе. Сильное. сmре

мишельное и нечаянное нападеніе изумило

Французовъ, и засшавило ихъ обрашишься

въ бѣгсшво. Генералъ Кульневъ,преслѣдуеmъ

ихъ на нѣсколько версшъ, ошоиваешъ множе

сmво обоза, но по причинѣ усшалосши войскъ

и большаго числа плѣнныхъ, осшанавливаеm

ся вь десяши версшахъ ошъ Клястицó въ де

ревнѣ Головщинѣ; непріяшель воспользовав

шись симъ ошсшупаешъ ночью за чешыре

версшы ошъ ("ивошно.— Наконецънасшупилъ

роковый день 2о Іюля. Храбрый Кульневъ,

получивъ подкрѣпленіе, усшремляешся съ са

мою зарею прошивъ непріяшеля, переходишъ

Дриссу, и ошкрываешъ свою ашаку. Фран

цузы, соединясь съ новыми своими корпуса

ми осшанавливаюшся, и по великому превос

ходсшву силъ, принуждаюшъ Россійскую пѣ

хomу переправишься опяшь чрезъ рѣку. Сей

небольшой успѣхъ непріяшеля, оскорбляешъ

досшойнаго Россійскаго Генерала, обрѣкшаго

себя жишь и умерешь для славы Россіи. Не

взирая на сильную пальбу, онъ сшоишъ съ

своимъ полкомъ крѣпко прошивъ Французовъ,

являemъ чудеса храбросши, и препяшсшвуеmъ

имъ переправишься чрезъ Ариссу: но среди

сего героискаго по вина ядро поражаешъ его,

и прекращаешъ славные ни жизни сего до

ешойнѣшаго воина недалеко ошъЛюцина; гдѣ



жила прежде его машь и гдѣ онъ самъ про

велъ свОе младенчеСПВО.

Въ послѣднія минушы жизни своей Я. П.

Кульневъ былъ сшоль же швердъ и муже

сmвенъ. какъ и прежде. Друзья, говорилъ

онъ окружающимъ его, находясь при послѣд

немъ дыханіи, спасайшеОтечество. Не усту

пайте ни шага зелили; побó за васó ожидаетó!

Наконецъ ослабѣвъ ошъ ужасныхъ мученіи,

и чувсшвуя приближеніе смерши, онъ снялъ

съ себя всѣ ордена, и ошдавая ихъ сшоявше

му возлѣ его Офицеру, сказалъ: возьмиште,

спрячьте сіи знаки: пускай враги не пораду

ютая, увидя вó охладóвшелиó трупó лиоелиó не

ЛГенерала Рускаго, но простаго воина, поло

жившаго животó свой за отечество!

Кmо не согласиmся за симъ „ чmо Я. П.

Кульневъ былъ дѣйсшвишельно воинъ, испол

ненный личной храбросши и неусшрашимо- .

сmи , сихъ главнѣйшихъ качесmвъ воинскаго

генія. Присовокупимъ еще въ заключеніе сей

сmaшьи, чшо всѣ его чины, исключая Поруш

чика, коимъ онъ вышелъ изъ корпуса, и Под

полковника, полученнаго имъ за долговремен

ное пребываніе въ нижнемъчинѣ, были сни

сканы имъ военными его подвигами, и вооб

ще за ошличія, оказанныя въ сраженіяхъ. За

”””””””.”

былъ онъ пожалованъ . Рошмисшромъ , за

шшурмъ: Лраги Маіоромъ, за сраженіе при

Олкіоки Полковникомъ, а зазнамениmые свои

подвиги при Коуртанѣ и въ предшесшвовав

шихъ оному бишвахъ получилъ чинъ Гене

ралъ-Маіора.



я. п. кvльнквъ Рввностный почитАтвль

и послѣдовАтЕль ВЕликАго СуВОРОВА;

" зАключЕнцы. "

Я. П. Кульневъ имѣлъ случай быmь из

вѣсmнымъ великому Суворову, по хорошему

знакомсmву Фельдмаршала съего родишелемъ,

по визавшимся равномѣрно на военномъ по

прищѣ, находился не однокрашно подъ его на

чальсшвомъ „ сораздѣлялъ славу побѣдъ, оза

рившихъ неувядаемыми лаврами знамени

пѣйшаго Россійскаго полководца, и былъ од

нимъ изъ ревносmнѣйшихъ его почиmamе

лей. Удивленіе его къ безсмершнымъ подви

гамъ сего величайшаго героя Россіи, возбуди

ло въ немъ къ оному осооенное уваженіе, ко

шорое сохранилъ онъ до послѣдней минушы

жизни своей , а собсmвенное сшремленіе къ

славѣ, засшавило его приняшь себѣ образцемъ,

какъ мужа испышаннаго во всѣхъ воинскихъ

доблесшяхъ.

Посmараемся подтвердиmь сіе показаніе

наше доказаmельсmвами, заимсшвуя оныя изъ

нашихъ исшочниковъ.—
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Во многихъ письмахъ своихъ Я.П. Куль

невъ ошзываешся о Суворовѣ какъ о знаме

ниmѣйшемъ полководцѣ своего вѣка, и неупу

скаemъ случаевъ придавашь ему досmойно

снисканное имъ пишло: великаго „Къ сожалѣ

„нію, писалъ онъ къ родишелю своему ошъ

„по Сеншября 1794 года, полкъ нашъ не со

„сmoиmъ уже болѣе въ командѣ у Александра

„Васильевича Суворова, пошому чшо онъ у

„ѣхалъ въ Санкшшешербургъ, а насъ ошдали

„подъ начальсшво Г-ну Генералъ Поруmчику

„В. В. Нащокину, кошорый имѣemъ пребыва

„ніе свое въ Херсонѣ, и для сего прилагаю

„вамъ новыи адресъ, какъ надписывашь ко

„мнѣ письма. Новосшей у насъ никакихъ

„нѣmъ и ничего неслыхашь, а о прошедшемъ,

„думаю, вамъ уже давно извѣсшно объ общей

„радосши всѣхъ Россіянъ, чшо помощію Все

„вышняго, силою непреодолимаго мечаРоссій

„скагои безпримѣрнымъ благоразуміемъ и рѣ

„шимосmію единсшвеннаго нашего Полковод

„ца взяли шшурмомъ Очаковъ въ самои день

„Николая Чудошворца и день ангела браша

„моего Н. П. эшо предвѣщаешъ, чшо онъ бу

„дешъ добрый солдашъ и хорошій воинъ. Ни

„кmо изъ давнослужащихъ не запомнишъ ша

„кого счасшливаго шшурма, да и врядъ былъ

„ли когда другой Суворовъ!“

„Награжденія за прошедшія воинскія дѣ

„ла, писалъ Кульневъ брашу своему М. П.

„по окончаніи компаніи 18о7 года, еще не вы

„„шли; но меня огонадеживаюшъ, чшо получу

„Орденъ св. Владимира 4 сшепени и св. Анны

„2"класса, а можешъ бышь еще и св. Георгія

„4 сшепени, чшо однакоже не вѣрно. Вишь я,



„браmъ, славно воевалъ въ сію войну безъ

„всякой фальши , въ чемъ всегда послѣдовалъ

„родишелю нашему, кошорый былъ всегда ош

„личныи воинъ, чшо слышалъ изъ усшъ ве

„ликаго Суворова, нобылъ шакженесчасшливъ

„какъ и я.!“

Доказаmельсmвомъ omличнаго уваженія

Кульнева къзаслугамъ Графа Суворова и пол

нои увѣренносши, чшо побѣда сопутпсшвуешъ

повсюду семудосшойнѣйшему нашему Полко

во, щу, можно ошнесши даже слѣдующее про

изшесшвіе. Узнавъ въ 1704 году, чшо Суво

рову поручено главное командованіе воисками,

дѣйсшвовавшими прошивъ Польскихъ мяшеж

никовъ, Кульневъ горѣвшій желаніемъ ошли

чишься на военномъ поприщѣ, спѣшишъ въ

БрестóЛитовскó, гдѣ надѣяся найши главно

командующаго, упошребивъ на сію поѣздку

послѣднія свои деньги; ноСуворова шамъуже

не было. Въ полномъ сожаленіи о шаковой

своей неудачѣ, онъ писалъ къ брашу своему

И. 11. „Счасшливо доплелся до полку: въ по

„ловинѣ Авгусша прибылъ, но къ величайше

„му моему несчасшію однимъ днемъ не за

„сшалъ сдѣсь великаго Суворова. Онъ снова

„милосшивъ сшалъ до меня. спрашивалъ куда

„я дѣвался, и велѣлъ меня ошыскашь. Къ во

„зобновленію моего благополучія надлежишъ

„мнѣѣхашь въ Варшаву, но плохія мои обсшоя

„„яшельспва лишаюmъ меня сего счаспія.“

Не смошря однако же на сіе препяшсшвіе,

Кульневъ занимаешъ денегъ, ошправляешся

въ главную кварширу Суворова, и учасшвуя

съ нимъ въ знамениmыхъ дѣлахъ . Озна

меновавшихъ досшопамяшный 1794 ГОДЪ СО
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вершеннымъ рѣшеніемъ участіи Польши, пи

салъ съ полнымъ восхищеніемъ въ началѣ

17оо года: „Признаюсь, чшо дорого сшоишъ

„мнѣ послѣдняя кампанія, но чѣмъ можно

„оцѣнишь шѣ великіе уроки, кои имѣлъ я

„счасшіе получишь, будучи свидѣшелемъ сла

„вы безсмершнаго нашего Суворова!“

въ 1868 году Кульневъ писалъ именно,

чшо подражаешъ великому Суворову, говоря;

„Я живу по обыкновенному. шо есшь по

„Донъ-Кишошски, и подражаю великму во

„ину Суворову, но не имѣю его счасшія, хо

„шя и успѣлъ пріобрѣсmи себѣ шишло уче

„ника сего знаменишаго мужа, и почишаю се

„бя довольнымъ умерешь въ величіи Римской

„нищешы.“

Извѣсmно, чmо безсмерmный Суворовъ

въ знакъ особеннаго своего благоволенія къ

Генералу Милорадовичу, подарилъ ему свой

поршрешъ въ самомъ маломъ видѣ. Генералъ

Милорадовичь всшавилъ его въ персшень, и

начешырехъ сшоронахъ онаго написалъшак

шику великаго своего насшавника въсихъ че

шерехъ словахъ: быстрота, штыки, побѣда,

ура! Суворовъ увидя сей персшень, сказалъ,

чшо въ дополненіе его mакmики надлежишъ

еще прибавишь пяшое слово, и между шты

калии и побóда помѣсшишь напискó.

Въ сихъ немногихъ словахъ заключалась

дѣйсшвишельно вся mакmика Рымникскаго

1ероя. Я. 11. Кульневъ принялъ ее и для себя

за основаніе, и разсмашривая подвиги его,
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должно согласишься, чшо онъ умѣлъ оправ

дашь ее на дѣлѣ. Рѣшимосшію въ дѣйсmвіяхъ

и бысшрошою онъ снискалъ себѣ многія по

бѣды: предупреждая врага ашаками своими,

онъ неоднокрашно шоржесшвовалъ mамъ, гдѣ

многочисленносшь, положеніе и другія преи

мущесшва непріяшеля давали сему послѣдне

му полное средсшво на пріобрѣшеніе поверх

носmи. Въ половинѣ Авгусша 18о8 года Куль

невъ, командуя авангардомъ Графа Каменска

го, получилъ приказаніе заняшь деревню ОРа

арвику, и посшавишь посшы по другую сmо

рону оной. Онъусшремляешся поспѣшно къ

сему мѣсшу, но досшигнувъ онаго находиmъ,

чmо мосшъ былъ исшребленъ и непріяmель

скіе аванпосшы , находяшся по другую сmо

ронурѣки. Шведы съ усиліемъ защищали сіе

мѣсmо; но чшо могло удержашь бысшрошу и

«чужесшво Рускихъ воиновъ, предводимыхъ

неусшрашимымъ Кульневымъ. Не смоmря на

упорсшво, съ каковымъ непріяшель защищалъ

сію переправу, онъ переправляешся подъ силь

нымъ огнемъ его башарей на шу сшорону,

соединяешъ храбрую свою дружину, ударя

еmъ бысшро, и"Шведы опомнились не преж

де какъ за шри версшы по шу сшорону де

ревни, когда Рускіе пересшали ихъ преслѣдо

ваmь. "ВъМаршѣ шого же года, напирая на

оmсmупающаго непріяшеля, онъ совершилъ съ

оmрядомъ своимъ въ 17дней около 5ооверсшъ

mо шруднымъ и непроходимымъ дорогамъ,

имѣя непресшанно въ виду въ шри раза мно

гочисленнѣишихъ предъ собою Шведовъ, и

неусшрашимо поражая ихъ при всякомъ воз

можномъ случаѣ, пріобрѣлъ себѣ полное право

. 4 4:
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счиmamься на ряду съ прочими храбрѣйши

ми и искуснѣйшими воинами.

чmо бысшроша въ движеніяхъ

одно изъ главнѣишихъ правилъ вой

ны , онъ посшавляешъ его неоднокрашно

на видъ пре во имымъ имъ воинамъ : въ

семъ намѣреміи говориmъ онъ въ приказѣ

своемъ оmъ о Гюня 18о5 года: „Преполагашь

„маршу ни какъ нельзя: пойдемънаЗо версшъ,

„а очушимся за сшо." 4 Апрѣля удалось ему

одержашь надъ непріяшелемъ довольно важную

поверхносшь: онъ дрался на Зо версшахъ,

сбилъ многія сильныя позиціи, и увѣнчалъ по

бѣду свою взяmіемъ въ плѣнъ и самаго началь

ника. Недовольсmвуясь симъ Кульневъ взы

ваешъ на другой день, день самыя Пасхи, къ

храбрымъ своимъ соmрудникамъ: „Хрисшосъ

„Воскресе! Помолясь Богу разговѣшься, чѣмъ

„Богъ послалъ, а съ полночи паки на брань

„пригошовшесь: непріяшель еще не опомнил

„ся ошъ вчерашняго пораженія; но шогда

„какъ онъ полагаешъ насъ ушопающихъ въ

„праздносши ошъ сего шоржесшвеннаго дня,

„мы грянемъ на него со всемъ мужесшвомъ,

„свойсшвеннымъ Россіянамъ!" усmремляешся

въ ночи на 6 Апрѣля къ новой побѣдѣ, напа

даешъ на крѣпкую непріяшельскую позицію

при Опкіокó, и послѣ кровопролишной бишвы,

продолжавшейся около чешырехъчасовъ, вѣн

чаешъ себя совершеннымъ успѣхомъ. Не

смошря на шо, чшо дефилеи, чрезъ кошорыя

шли наши войска, были ограждены аршилле

ріею , Шведы нашли себя вынужденными об

рашишься въ бѣгсшво , и будучи снова пора

жены, осшавили побѣдишелю крѣпкую свою

Зная ,

еспть



позицію, пошерявъ множесшво убиmыми и

плѣнными.

Командуя неоднокрашно пѣхошою, Куль

невъ неупускалъ изъ виду случаевъ дѣйсшво

вашь холоднымъ оружіемъ, и ошдавалъ пол

ную справедливосшь шшыкамъ, пролагавшимъ

всегда пушь къ побѣдамъ досшойнѣйшаго его

учишеля „Кшо кричишъ пардонъ, шого

„брашь въ полонъ, а кшо прошивишся , коли

„военный ошзывъ 12 Окшября 1608.—Съ

„поля сраженія никому ни подъ какимъ ви

-„домъ не ошлучашься, и не оказывашь ника

„кихъ услугъ, не принадлежащихъ къ должно

„сши. Сшрѣляшь рѣдко, да лиbпко, и ежелибъ

„случилось чшо всѣ шашроны будушъ вы

„сшрѣлены, шо ошнюдь не позволяшь за оны

„ми ошлучашься изъ фронша: храброму вои

„нунайдешсяеще надежнѣйшее оружіештыкó.“

Прик. по авангарду 1 Гюня 18о9. „Время есшь

„ошдохнушь; мышь людей въ баняхъ, выка

„mашь въ снѣгу, чарка водки съ доброю ка

„шицею разогрѣюшъ желудокъ, солдашъ сдѣ

„лаешся свѣжъ и здоровъ, не боишся холоду,

„десяшерыхъ на шшыкъ"подымешъ.“ Приказó

Аландскилиó воиналиó 16 Ноября 1609.

Я. П. Кульневъ слѣдовалъ неослабно и

прешьему правилу Суворовской шакшики.

Увѣрясь на опышѣ, чшо сильнымъ и рѣши

mельныхъ натисколиó весьма удобно прола

гашь себѣ пушь къ побѣдѣ, онъ не упускалъ

упошребляшь сіе средсшво при всякомъ воз

можномъ случаѣ, и шакимъ образомъ не пре

минулъ ознаменовашь себя на воинскомъ по
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прищѣ многими знаменишыми дѣлами. При

гоmoвляясь на пораженіе непріяшеля, онъ взы

валъ къ храбрымъ своимъ воинамъ въ при

казѣ3Апрѣля 18о8года: „СъБогомъ! Собраmь

„ся ко мнѣ всему ошряду; въ полночь аmака

„съ натисколиó.“9 и 19 Окшября, шого же го

да; „Съ нами Богъ! завшрешній день аmака

„съ натисколиó на Гиманго. Всѣхъ слабыхъ

„людей осmавишь въ резервѣ позади Сѣвскаго

„полка, къ коимъ ошводишь плѣнныхъ, чѣмъ

„больше, mѣмъ лучше,“ и проч.

-
1

Разсматривая военные подвиги Кульнева

нельзя несогласишься, чшо взорó, быстрота

и ура! были безпрерывнымиспушниками mѣхъ

дѣлъ, накоихъ онъуспѣлъосноваmьсвоюславу.

Онъдавалъ восклицанію: ура! полный и насmо

ящій смыслъ совершенно по правилу вели

каго своего учишеля Суворова, убѣдясь опы

mами, чшо неумѣсшное упошребленіе онаго,

вмѣсmо ожидаемаго успѣха, влечеmъ за собо45

mу” невыгоду, чшо непріяшель можemъ по

mеряшь къ оному должное уваженіе. По мнѣ.

нію его, ура! долженсшвовало довершиmь по.

бѣду, по чему самому и не позволялъ упо.

mребляшь оное безъ начальсшвеннаго своего

приказанія. Въсемъ предположеніи, говориmъ

онъ именно воинамъ своимъ въ приказѣ 15

Авгусша 18о8 года, приугошовляясь къ заня.

шію деревни Саарвикó: „Ура! безъ особаго

„моего приказанія ошнюдь не кричаmь; ибо

„сіе должно бышь знакомъ совершенной побѣ,

„ды надъ непріяшелемъ.“

Великій Суворовъ былъ извѣсшный врагъ,

ретирады: Я. П. Кульневъ ошличилъ себя
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ніе подвигомъ помрачающимъ чесшь воиновъ,

и съ симъ чувсшвіемъ палъ со славою на по

ляхъ Клясшицкихъ. Вошъ мнѣнія его на счemъ

реширады: „Не имѣю вамъ ничего инаго ска

„зашь, пишешъ онъ въ ордерѣ къ одному изъ

„подначальсшвенныхъ ему чиновниковъ . какъ

„шолько шо, чшобъ вы имѣли вниманіе не къ

„реширадѣ. но късохраненію чесши Россійска

„го оружія, и буде наши войска осшавяшъ

„мосшъ, сшоль нужный для коммуникаціи съ

„Вазою, по защищашь оный до послѣдней

„капли крови; ибо ошъ онаго зависишъ цѣ

„лосшь и безопасносшь всей дивизіи, Ежелибъ

„даже случилось, чшо у васъ осшалось хоmя

„два человѣка, по чесшъ и слава ваша , да и

„шушъ не бѣжашь ошъ непріяшеля а имѣшь

„его на глазахъ, и обовсѣмъ меня увѣдомляmь.

„Къ реширадѣ всегда... — всегда есшь время,

„а къ побѣдѣ рѣдко: кудаже вамъ должно бу

„дешъ двинушься- самъ непріяшель покажеmъ

„вамъ пушь, а благоразуміе ваше будешъ васъ

„пушеводишельсшвовашь.“ Въ приказѣ своемъ

по авангарду 1 Іюня 18oо года, онъ говоришъ:

„Рабоша воспріяла конецъ; позиція при Фре

„бенбіо крѣпка; не башареи защищаюшъ мѣ

„сшо, но воины, занимающія оную. Обучашь

„преимущесшвенносолдашъ сшрѣляшь въ цѣль,

„а егерямъ ошнюдь не дѣлашь шакихъ ма-нев

„ровъ , кои показываюшъ шылъ непріяшело.

„По свойсшвенному живошолюбію человѣка,

„онъ самъ по себѣ имѣешъ болѣе наклонно

„сши къ реширадѣ, но объ ней никшо не ол

„женъ помышляшь, чшо предосшавляemся од

„ному шолько начальсшву. Знашь всегда вре

"ъ
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„мя къ бою, и по самой уже необходимосши

„къ omсшупленію,“ и проч. "

во многихъ письмахъ Я.П. Кульнева яв

сmвуеmъ присшрасшіе его и къ оригиналь

нымъ выраженіямъ Суворова. Такъ на при

мѣръ пишешъ онъ къ брашу своемуИ. П. съ

Аланда ошъ 15 Авгусша 18оо года: „Офицеръ

„mвой Б. кошорый поѣхалъ ошъ васъ на

„Аландъ съ шрансшоршомъ, большая нелиогу

„знайка." Приказы его носяшъ на себѣ вооб

ще печашь Суворовскаго духа: шошъ же ла

конизмъ и поже ошличное искусшво гово

ришь съ воинами особеннымъ приличнымъ

" имъ языкомъ. Располагая ввѣренныя емувой

ска на Аландѣ въ 18o6 году на коншониръ

кварширахъ, онъ говоришъ къ нимъ между

прочимъ: „Время есшь ошдохнушь, мыmь

„людей въ баняхъ, выкашашь въ снѣгу, чарка

„водки съ доброю кашицею разогрѣюшъ же

„лудокъ, солдашъ сдѣлаешся свѣжъ и здоровъ,

„не боишся холоду, десяшерыхъ на шmыкъ

„подымешъ. Когда замерзнешъ море, припа

„сши порошку. Будемъ учишься какъ на глад

„кихъ мѣсшахъ бишь басурмановъ, въ лѣсахъ,

„горахъ и болошахъ; мы масшера и изъ ку

„сшовъ. Вашимъ сшараніемъ досшавили слав

„ный и полезный миръ на Сѣверѣ. Благода

„реніе Богу! слава Царю и войнсшву! оmрада

„народу!“— Сюда же можно ошнесши и во

енныя его ошзывы, показывающіе,въ полной

мѣрѣ воинсшвенный его духъ. Вошъ для при

мѣра перечень ихъ съ 12 Окшября по конецъ

мѣсяца: „12-го, штыки горятó; 13, коли; 14,

руби! 15, попrи! 16, благодать! 17,терпenie!

165 быстрота! 19 и 2о, сó налии Богó! 21, рeu!
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22, орель! 23, атака! 24, будет5!!— 46, слова

Боги! 29, спѣшишь! Зо, пуля! и Зи, храб

рость!—

Удивляясь и ревнуя славѣ великаго Су

корова, Кульневъ” не шолько самъ сшарался

ему подражашь , но посшавлялъ его неодно

крашно примѣромъ и другимъ, къ кому имѣлъ

онъ какое либо ошношеніе. Въ письмѣ къ

браmу своему И. П. omъ 28Маія 15оо года,

онъ говоришъ: „Я полагаю какъ слышалъ,

„чшо полкъ вашъ находишся въ Бресmѣ, и

„пойдешъ прошивъ Французовъ. Ноmъ случай

„хорошій ошличишь себя въ военномъремеслѣ.

„Госудлгь щедро награждаешъ шаковыя услу

„ги не шокмо знаками ошличіи, но, узнавъ,

„чшо шы бѣдный человѣкъ, кромѣ жалов нья

„ничего не имѣющій , вознаградишъ и иму

„щестпвомъ; но шолько надобно бышь исшин

„но храбру, а не лукавсшвомъ оное пріобрѣ

„шаmь, а по Суворовски ускройтпайстволиб.9

Слѣдующіе приказы могушъ доказашь го

раздо лучше шаковое наше показаніе: „Вче

„рашній маршъ былъ для всѣхъ равенъ: въ

„эскадронахъ мнѣ ввѣренномъ и лейбъ не по

„зноблено ни одного, а въэскадронѣ полковаго

„командира чешыре человѣка. Изъ сего долж

„но заключишь:,чшо сапоги были шѣсны . не

„могли вмѣсmишь шеплой обуви и болѣе спо

„собны для лѣшняго парада, чѣмъ для зимней

„сmужи. Сшарашься исправишь сей" недо

„сmaшокъ. Мы дѣлали съ великимъ Суво

„ровымъ не пакіе марши и не въ шакую

„сmужу. Вчерашній маршъ можно уподобишь

„малымъ приваламъ. а сшужу весеннимъ при

„морозкомъ,“ и проч. прик. ЗоГенваря 1606—
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„Когда было слыхано, чmобы козакъ вълѣm

"„нее время шерялъ свое сшремя, чшо я неод

„нокраmно замѣшилъ? Ошкуда пришлоимъвъ

„голову ѣздишь съ пикою на длинныхъ сшре

„менахъ и еще со шпорами? Великой Суво

„ровъ не гнушался ѣздишь на козачемъ сѣдлѣ

„съ плешью, а они гнушаюшся природы сво

„ей : за эшо буду сmрого взыскивашь.“

Заключимъ: разсмашривая жизнь и дѣ

"янія Я. П. Кульнева, должно ошдашь спра

ведливосшь, чшо онъ не шолько сшремился

подражашь великому Суворову, но въ самомъ

дѣлѣ успѣлъ во многихъ оmношеніяхъ въ семъ

досшойномъ его подвигѣ. Какъ Суворовъ,—

онъ ознаменовалъ себя неограниченною любо

вію къОшечесшву; какъ Суворовъ.— онъ

преходилъ ревносшнѣйшимъ образомъ попри

ще службы, превозмогая всѣ всшрѣчающіяся

ему на ономъ непріяшносши и препяmсmвія;

какъ Суворовъ,— онъ ошличилъ себя осо

бенною приверженносшію къ вѣрѣ и Госудлгю;

какъ Суворовъ, — онъ былъ во всѣ времена

врагъ корысши; какъ Суворовъ,— онъ былъ

другъ и благодѣшель ввѣренныхъ ему вои

новъ; какъ Суворовъ,— онъ блисшалъ всѣ

ми воинскими доблесшями, будучи исполненъ

личной храбросши и неусшрашимосmи;и какъ

Суворовъ,— онъ могъ бы, наконецъ, досшиг

пушь высшей сшепени воинской славы, еже

ли бы неожиданная смершь "не всшрѣшила
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его на бранномъ полѣ, при защиmѣ Оmeче

сmва, коему онъ посвяшилъ послѣднюю ми

нуmу своей жизни. Т 1

И чесmь вамъ падшіе друзья,

Ликуйше въ горней сѣни;

Тамъ ваша вѣрная семья,

Вождей минувшихъ шѣни! !

Хвала васъ будешъ оживляшь

И поздныхъ лѣшъ бѣседы.

„ошъ нихъ учишесь умирашь!"

Такъ скажушъ внукамъ дѣды.

При вашемъ имени вскипиmъ,

Въ вождѣрѣшивомъ пламя,

Онъ на швердыню съ нимъ взлешишъ

И водрузишъ шамъ знамя!



гвнвгАлъ-мАтоРАя.п. кульнвнА въ фин

Ляндіи въ 18о8и 18о5 годАхъ, отъ нАчАЛА

войныдозАключЕніямиРАСО швЕцію.

Слѣдуя убѣжденіямъ нѣкоmoрыхъ почшен

нѣйшихъ особъ, изъявившихъ желаніе ви

дѣшь въ печаши оmрывокъ приказовъ Якова

ПешровичаКульнева, мы помѣщаемъ его сдѣсь

въ помъ самомъ видѣ, какъ оный намъ до

сшавленъ. Напечашанное курзифомъ въначалѣ

приказовъ, означаешъ военные ошзывы, а

прямымъ шрифшомъ, самые приказы или ор

дера, какъ сіе въ своемъ мѣсшѣ и означаешся.

Надѣемся, чшо сей ошрывокъ заслужишъ одо

бреніе и благосклоннѣйшихъ нашихъ чишаше

сываемаго нами Героя.
1

18о8 года.

Генваря 18. Завmрашняго числа съ свѣmoмъ

походъ. Шmaбъ кваршира до Бѣлоосmрова : эс

кадронамъ слѣдоваmь самимъ по себѣ, гдѣ будуmъ

всшрѣчены своими кваршермисmрами. Т Т Т .

Съ ночлеговъ браmь квиmанціи.

Генваря 15. Кашевары всшаюшъ за часъ рань

ше; ошдохнувъ, умышься; помолишься Богу, moва

рищи къ кашамъ; насшаешъ свѣшъ, уборка коней,

поѣли овесъ, «ѣдлашь; время не шеряшь на пу
- . - - Т 44
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сmыхъ сборахъ; голова хвосша не ждemъ." Завmра

походъ: шшабъ-кваршира до Кирки Каиниванской.

Богъ дасшъ впереди лучше, гдѣ пріобрѣmaemся

за всегда чесшь и слава.” Шшабъ-кваршира до

Кирки Она.

Генваря 29. Завшра роздыхъ; на подкрѣпле

ніе разслабленныхъ силъ, упошребишь добрую пи

щу, на чшо есшь у насъ гоогашая аршель.

Генваря 22. Завшра отправишься къ походу,

людей обмышь въ баняхъ и выкашашь въ снѣгу,

укрѣпящся нервы ;» чарка водки и фуншъ мяса съ

кашицой разогрѣюшъ жалудокъ; когдажъ намъ

пользовашься шакою богашою аршелью, кормили

цею солдашскою, ежели не въ семъ голодномъ

краю? онучки и сорочки обмышь; человѣкъ свѣжъ

и силы удвоюшся- I

Буде случаmся упалыя въ эскадронѣ лошади,

по присылашь при рашпоршахъ ошъ ушалыхъ по

два уха

Генваря 26. Завшра движеніе въ парадѣ на

5о версшъ до Губернскаго города Выборга." Имѣmь

съ собою кусокъ хлѣба и по гарцу въ шорбахъ ов

са, а въ санкахъ не менѣе двухъ; людей имѣшь во

фроншѣ, чѣмъ больше, шѣмъ лучше; по проигра

ніи Генеральнаго марша убрашь коней, покормиmь

людей, сѣдлашь и самимъ по себѣ высшупашь; на

половинѣ дороги большой привалъ и гарцъ овса,

а, не доходя до городу, у послѣдней деревни, соби

рашься въ купу.

"Т Генваря 26. Буде на кварширахъ, ошведенныхъ

на эскадроны,не случишся конюшней,mо никшо невъ

правѣ, шребовашь оныхъ, аосшавишьлошадей, подъ

покровомъ неба; исправнаяжъ дача фуража полез

нѣе всякой конюшни.

Изъ ошпускаемаго казеннаго фуража оmнюдь

недѣлашь экономіи; ибо въ силушолько досшашоч

Но для сушочнаго довольсшвія, и экономію, сію

можно почесшь за подлинное зло.

Генваря Зо. Вчерашній маршъ былъдля всѣхъ

равенъ: въ эскадронахъ, мнѣ ввѣренномъ и лейбъ

9949зноблено ни одного, а въ эскадронѣ полковаго



командира 4 человѣка, почемудолженъ заключиmъ,

чmо сапоги были mѣсны, не могли вмѣсшишь пеп

лыхъ обувей , болѣе способны для лѣшняго парада,

чѣмъ для зимней сшужи;— сшарашься исправишь

сей недосшашокъ. Мы дѣлали съ великимъ Суво

ровымъ не шакіе марши и не въ шакую сшужу!

Вчерашній маршъ можно уподобишь малымъ при

валамъ, а сшужу весеннимъ приморозкамъ. Весе

лое шесmвіе сокращаешъ маршъ, а добрая арmель

сохраняешъ ошъ сшужи; унылосmь и въ лѣшнее

время наводишъ по кожѣ морозъ; лучше прилѣ

жашь къ насшоящей службѣ, пещись о благѣ под

чиненныхъ, чѣмъ vдручаmь mѣло человѣческое пу

сшымъ и ни къ чему пошребнымъ щегольсшвомъ,

а паче въ шакое время, когда идемъ пріобрѣшашь

новую чесшь и славу.

Генваря Зт. Завшра съ свѣmомъ походъ до

казармъ Давыдовской крѣпосши, маршъ легкои 35

версшъ; на половинѣ дороги корошкій привалъ и

чарка водки изъ арmели. На случай узкой дороги

и глубокаго снѣгу, упошребляшь въмаршѣ гусиной

поліóшъ; неученой далеко оmmянешъ , а гуси ни

когда, и шѣмъ сбережемъ коней оmъ засѣчекъ.

Февраля 3. Прибыли славно и благополучно

до назначеннаго полку пункmа ; упошребимъ сіе

время на"пріугоmoвленіе быmь полезными къ прі

обрѣшенію новыхъ лавръ.—Нѣга свойсшвенна ма

лодушнымъ, а намъ пруды;укрѣпимъ себя доброю

солдаmскою пищею, арmель завсегда намъ въшомъ

вспомощесmвовала: Прикроемъ рубища наши ошъ

всякія язвы щишомъ "исmиннойТ вѣры къ Богу и

Государю ; все преодолѣемъ и преобраmимъ въ

ничшо; небойmeсь угрожающаго вамъ голоднаго се

го края, Государь за вами, печешся объ васъ и

впереди. - -

Февраля 4. Съ восходомъ солнца, помолясь

Богу, шесшвуйmе на врученные вамъ каждому по

рознь пункшы, пріобрѣmamь чесmь и славу, особо

для себя и вообще для полку; не забывайше обя

занносши къ Богу и Государю: чесmная смершь

лучше безчесmной жизни; обманъ не завсегда
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Апрѣля 3.-съ Богомъ собраться ко мнѣ все

му ошряду; въ полночь ашака съ нашискомъ: ура!

довершишъ побѣду; кшо кричишъ пардонъ, шого

"брашь въ полонъ; а кшо прошивишся, коли, руби!

За плѣннаго рядоваго по рублю, зауншеръ-офице

ра подва,заОфицера попяши, заШшабъ-Офицера

десяmь, за Генерала по1 рубль, за пушку поо ру

блей , за знамя 5о рублей, въ чемъ обнадеживаю

моимъ словомъ;— придремашь, оправся, чарка

водки, съ Богомъ! Порядокъ марша и посшроеніе

къ биmвѣ объявлены будеmъ ошъ меня словесно

всѣмъ начальникамъ. Объявишь сей приказъ при

Маія 22. По кордону оmъ Якобщmamа до

Вазы. Быmь на всѣхъ посmахъ во всей воин

ской предосшорожносши; разъѣзды посылаmь въ

одинъ конецъ по дорогѣ къ Вазѣ до перваго фор

посша, "дважды въ сушки. Симъ разъѣздамъ ош

нюдь ни подъ какимъ предлогомъ не осшанавли

вашься въ деревняхъ, и буде случишся какое неща

сшіе дорогою, шо не медля давашь знашь ближне

му форпосшу, кошорый высылаemъ на всшрѣчу ко

манду для пойманія злодѣевъ, какъ по случилось

вчерашняго числа съ разъѣздомъ, ѣхавшимъ изъ

Мунсоля, гдѣ былъ подсmрѣленъ изъ лѣсу гусаръ

въ 4 версшахъ, но они поѣхали до Никарлеби, не

Апрѣля 4. Благодареніе Богу! Славную сего

дня одержали побѣду , дрались на 5о версшахъ,

многія сильныя позиціи богашырскою грудью зби

ли, а наконецъ увѣнчали побѣду взяшіемъ и са

маго начальника въ плѣнъ. Спасибо шоварищи!

„Убіенныхъ, какъ и непріяшельскія mѣла, предашь

чесшномуи славному погребенію, о коихъ прислашь

ко мнѣ рашпоршы.

Апрѣля 5. Христос6 Воскресе! Помолясь Богу,

разговѣшься чѣмъ Богъ послалъ; а съ полночи паки

на брань пригошовшесь. Непріяшель еще не опом

нился ошъ вчерашняго пораженія, и шогда какъ по

лагаешъ ушопающихъ насъ, въ праздносши сего

шоржесшвеннаго дня, мы грянемъ на него со
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всемъ мужесmвомъ , свойсшвеннымъ Россіянамъ. —

Подъ раненыхъ имѣшьподводъ, чѣмъ больше, mѣмъ

лучше. Порядокъ бишвы шошъ самой, какъ и вче

ра; а поравнявшись съ дорогою, кошорая идешъ

на Брагешшашъ, конница, подъ начальсmвомъ Ма

іора Силина, очищаешъ городъ и идешъ уже Бom

ническимъ заливомъ до усшья рѣки Сигаiопи, гдѣ

превожишънепріяшеля съ шылу, и береmъ всю до

Апрѣля 2. Бодрость! Вчерашнее кровопролиm

ное побоище научишъ васъ впредь не презирашь

непріяшеля. бо версшъ дрались, поражали его въ

десяшеросильнѣе, и васъпрогнализаСигаіопу рѣку!

Пóслѣ шоль знаmной побѣды испышали мы непо

сmoянсшво форшуны ошъ пренебреженія моихъ

приказаніи, шакъ, чшоедва непріяшель не вырвалъ

изъ рукъ нашихъ побѣду.— Убіенныхъ, какъ на

шихъ, шакъ и Шведовъ, похоронишь подлѣ кирки
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въ двухъ могилахъ, и соорудишь имъ досшойный

памяшникъ изъ взяшой непріяшельской добычи;а

раненыхъ, всѣхъ поспѣшишь ошослашь въ Браrе

шшашъ. Непріяшель осшановился за 12. версшъ въ

Карикадно, куда высшавишь и наши передовые по

сmы въРеволаксъ, и по волѣ посылашьчасшые разъ

ѣзды; а на остпровъ Карло послашь сильную кава

лерійскую паршію, а ошщуда къ Улёаборгу.

Апрѣля 12. Осторожность! Непріяшель оm

сшупилъ еще далѣе Люміoковъ. Передовые кон

ные посшы пойдушъ шудаже; но позиція наша

осmaemся” на прежнемъ мѣсшѣ— охраняешъ насъ

ошъ замысла непріяшельскаго, зашянушь насъ въ

крупой поворошъ всѣхъ соединенныхъ его силъ.—

Въ Револаксъ прибылъ ошрядъ Генералъ-Маіора

Булашова, слѣдсшвенно разъѣзды посылашь mоль

ко до него; обозы не разбрасываmь "по кварше

рамъ, а имѣшь ихъ въ сборѣ въ рощѣ за аршил

леріею, сшоящею въМунсолѣ. Курьерамъ, ѣдущимъ

съ важными депешами, давашь провожашыхъ по

два козака, а равно и для препровожденія шран

споршовъ давашь по два гусара, единсшвенно для

извѣщенія, чшо случишся подорогѣ; а когда при
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mранспорmѣ нѣmъ досmamoчнаго числа пѣхоmы,

шо посылашь большее число людей. Письма и ра

поршы обыкновенныя пересылашь съ разъѣздами,

а буде случишся конверmъ съ припечашаннымъ пе

рушкомъ, шо шаковый, ни мало не мѣшкая, посы

лашь поспѣшно съ двумя козаками, и быmь всему

кордону гошову къ движенію.— Сей приказъ спи

сашь на всѣхъ форпосшахъ.—Съ жишелями обра

щашься какъ можно ласковѣе.—Паспорамъи Ленц

манамъ объявишь, чшо за всякую шалосmь и убій

сшво въ ихъ парафіи (приходѣ), они будуmъ оm

вѣчашь, если не ошыщушъ виновника, чрезъ чmо

могушъ посшрадашь невинные обываmeли.—Оу

ражировашь ошнюдь не посылашь-и ошнюдь не

шребовашьфуражаошъ Ленцмановъ; а понеимѣнію

денегъ на заплашу, давашь росписки. Посланный

при семъ конвершъ Высочайшихъ приказовъ, про

чшя, пересылашь по форпосшамъ.

Маія Зт. Безопасносmь оmъ нечаяннаго наше

сшвія непріяшеля по берегамъ Бomническаго зали

ва ввѣрена мнѣ оmъ начальсmва въ охраненіе.

Я по часшямъ довѣрилъ оные, раздѣля на дисmaн

ціи, полагая, чшо каждый пошщишся привесmи въ

исполненіе ему порученное; но къ сожалѣнію мо

емуусмошрѣно мноючрезъдвукрашный проѣздъ по

кордону, чшо приказаніе мое, а паче должносшь,

каждаго порознь пренебрежены. предпочишая нѣгу

чесmи и долгу, коими мы обязаны службѣ, и чmо

оmдаваемые мною приказы не рѣдко принимаюm

ся за обыкновенную проформу, чшо наиболѣе

усмomрѣлъ я на форпосшѣ Суньбы, командуемомъ

Поруmчикомъ Е. гдѣ нашелъ ночью какъ его,

шакъ и подчиненныхъ разушыхъ до нага; коней

не осѣдланныхъ; даже не имѣя никакой пред

осшорожносши ошъ недоброжелашельсшважишелей,

кошорыенеоднокрашнонамъоноепоказывали. Поче

муувѣренъ, чшо за симъ не будешъ ни какого упу

щенія, чего шребуешъ служба, а паче въ военное

время, ошъ небреженія коей шеряюшъ жишели

уваженіе къ войску, чшо и было главною причи

ною пошери-цѣлаго ошряда при Перхо. Даю на
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му

замѣчаніе: гдѣ дѣло идешъ до службы, mамъ не

должно предпочишашь суешное щегольсшво, красу

людей и лошадей, кои должны на службѣ Госуда

ревой до послѣдняго изнеможенія бышь упошреб

" лены, за уmрашу коихъ казна пополняешъ- "

Гюня 5. Бережливаго Богó бережетó! Бышь во

всей воинской предосшорожносши , кошорая всяко

му должна бышь извѣсшна. Поручаю командованіе

кавалеріею Кавалергадскаго полку Шшабъ Рошми

сшру Барону Палену,

Гюля 6. Слава! На случай mревоги сmроиmься

въ боевой порядокъ при орудіяхъ; на правомъ

крылѣ оныхъ:” и роша,"на лѣвомъ 5 рошъ, въ ре

зервѣ позади орудій 1 роша; на лѣвомъ крылѣ; въ

резервѣ 1 роша; кавалерія на лѣвомъ флангѣ,

сшрѣлковъ съ каждой"рошы , кромѣ резервныхъ,

высылашь впередъ и посшроишь въ двѣ нишки;

обозамъ быmь всѣмъзапряженнымъи вышянушымъ

по дорогѣ Вазской , къ коимъ нарядишь одного

Офицера изъ Сѣвскаго мушкешерскаго полку съ

приличною командою.

Гюня 7. Честь! Чесшная смерmь лучше без

чесmной жизни! ",

Гюня 8. Ура!Въ походѣ веселое шесшвіе со

кращаешъ маршъ, а добрая пища удвояешъ оной.

Гюня g. Богó полиогъ! Бышь гошову къдви

женію, людей никуда не ошлучашь, придашь имъ

силы крушою кашицею; провіаншскихъ много

наскакало, mребовашь оmъ нихъ все, чшо слѣду

еmъ; а въ проmивномъ случаѣ рашпоршовашь мнѣ;

кормленной солдаmъ, лучше десяши шощихъ;—

предполагашь маршу: не льзя, пойдемъ на 5о

версшъ, а очушимся за поо.

Гюня 1о. Наши идутó?

—- mm. Скоро будутó! Прилагаю въ копіи

приказъ „ ошданной Генералъ-МаіоромъКазачьков

скимъ, по коему учиниmь исполненіе.



Гюня 14. Храбрость, честь и славу предпохи

Побѣда!держи ухо восшро, а паче къ ушру.

Гюня 15. Благодать! Людей никуда не ош

лучашь, а равно и въ день бышь всѣмъ одѣшымъ;

аммуницію же , кшо внѣ должносши, позволяеmся

сняшь; кавалеріи всей бышь осѣдланной,- лошадей

въ шабунъ не пущашь. -

Гюня 16. Слава Богу!

17. Сó налии Богó!

—- 49. Пришли и собрались! Порядокъ у

сmройсшва и мужесшва досшавляешъ намъ совер

шенную побѣду. -

Гюня 2о. Пришли! Кавалерія осmaemся при 1

своихъ мѣсшахъ, и содержишъ посшы по прежнему,

Гюня 21. Человѣколюбіе! Завшрешняго числа

ранѣе обѣдъ, и бышь въ гошовносши къ походу.

Гюня 22. Топчи? Всѣмъ эскадронамъ и коман

дамъ козачьимъ высшавишь конной пикешъ по до

рогѣ къ Лапшо, а въ правую сшорону къ лѣсу пѣ

шихъ часовыхъ; дѣлашь разъѣзды впередъ поЛап

пской дорогѣ не менѣе5 версшъ; а эскадрону Пол

ковника Кульнева по дорогѣ къ деревнѣ Сальми,—

лошадей имѣшь всѣхъ осѣдланныхъ.

Гюня 23. Впередó! Бышь въ гоmoвносmи всѣмъ

къ насшупашельномудвиженію; командованіе всею

кавалеріею въ ошсудсшвіи моемъ препоручаю

сmаршему по себѣ Маіору Силину, къ коему обо

всѣмъ оmносиmься, гдѣ бы кmо ни былъ.

Гюня п. Ордеръ. На полученный вами ордеръоmъ

Генералъ-Маіора Демидова, не имѣю вамъ инаго

сказаmь, какъ шолько шо , дабы вы имѣли внима

ніе не къ реширадѣ, но къ сохраненію чесши Рос

сійскаго оружія, и буде наши войска осшавяшъ

мосmъ шоль нужной для коммуникаціи съ Вазой ,

mозащищашь оный допослѣдней капли крови: ибо

оmъ онаго зависиmъ цѣлосшь и безопасносmь всей

дивизіи ; и ежелибъ случилось, чшоу васъ осша

лось хошя два человѣка, шочесшь и слава ваша, да

и шушъ не бѣжашь ошъ непріяшеля, а имѣшь его



знаглазахъ, и обо всѣмъ меня увѣдомляmь. Къреmи

* радѣ всегда, всегда есшь время, а къ побѣдѣ рѣд

ко; кудажъ вамъ ошсшупишь, понепріяшель пока

жешъ вамъ пушь, аблагоразуміе вашебудешъ вамъ

пушеводишельсшвовашь.

Гюля 3.- Завmрешняго числа на оmъѣзжій ка

раулъ эскадронъ имени моего и 12 козаковъ изъ

«оmни Саврова,— въ резервъ Финляндскаго дра

гунскаго полку эскадронъ ПолковникаПришвица и

15 козаковъ съ Урядникомъ опъ сошни Любачева,

Лейбъ эскадрону дѣлашь безпресшанно разъѣзды:

до Салми и до главной кварширы; смѣну посы

лаmъ въ 1 1 часовъ съ полночи ; наряжашь ко мнѣ

всякой день ошъ каждаго эскадрона по и расшо- -

ропному посыльному

Гюля 1о. Посmроеніе къ биmвѣ. На правомъ

крылѣ пѣхоmы: эскадронъ имени моего и Маіора

Силина, сошня Саврова, команда,урядника Сусло

ва и команда Урядника Позднякова, съ осшальною

командою оmъ сочини Есаула Попова. На лѣвомъ

крылѣ Финляндскаго драгунскаго полку эскадронъ

Подполковника Пришвица, Гродненскаго гусарскаго

полку - эскадронъ и команда Сошника Любачева.

По движеніи фланговъ пѣхошы, со шавляшь пер

вымъ авангардъ, а послѣднимъ арріергардъ.

Августа и и. Пешровскаго мушкаmерскаго по

лку ПодполковникъЖалкинскій назначаешся коман

доваmь всею пѣхошою, находящеюся въ аван

гардѣ; а Штабъ-Рошмисшръ Грошусъ всею Ка

го заблагоразсудишся Всякой вечеръ подаваmь

рашпоршы о числѣ сосшоящихъ во фроншѣ людей,

и имѣюшъ ли они провіаншъ, крушу, винную и

мясную порцію? Т Т” -

Августа 12. Хвала Богу! Господину Поруm

чику Скобелеву съ авангардомъ одной” пѣхоmыя

высшупишь по полуночи въ 2. часа; рабочихъ съ

шопорами послашь къ нему на носъ, всему жеаван

гарду высшупишь послѣ полуночи въ 3 часа. Пе

сшвіе къ бишвѣ шѣмъже порядкомъ, какъ и до



селѣ было; но разсчиmываmь роты въдвѣ ширен

ги, а сmрѣлки ошъ каждой рошы сшановяmся на

правой флангъ; роша ошъ рошы идemъ на ди

сшанцію роmы. По пусmoму не сшрѣляшь; ибо

никакой пользы нѣшъ изъ шого, а чѣмъ рѣже,

шѣмъ полезнѣе. Но ежелибъ случилось сверхъ

чаянія моего, чшо всѣ шашроны высшрѣлены, по

ошнюдь не позволяшь изъ фроннпа ходиmь за оны

ми, а имѣmь въ каждой рошѣ двухъ съ зади оной

съ запасными паmронами. Раненыхъ, (оmъ чего

Боже сохрани!) выносишь въ одну кучу на дорогу,

и возвращашься въ свои мѣсша. ДУра! безъ особа

го моего позволенія ошнюдь не кричаmъ: ибо сіе

должно бышь знакомъ совершенной побѣды надъ

непріяmелемъ. Человѣчесшво пребvemъ пощады

просящимъ живоша. За плѣннаго рядоваго и рvбль,

за Уншеръ-офицера 2 рубли, за Офицера 5 рvбл.,

Шшабъ Офицера по рубл за Генерала и начальнй

ка надъ войскомъ по1 рубль за пушку поо рvблей,

а сколько будеmъ приведено плѣнныхъ. я будуда

вашь росписки. Сей приказъ объявиmь нижнимъ

ЧИНамЪь ! . . .

Августа 48. С5 нами Богó! Онъ намъ вспомо

щесmвовалъ въ побѣдахъ, а оmъ васъ Господъ

111пабъ и Оберъ-Офицеровъ зависиmъ порядокъ и

усmройсшво, чшо досшавишъ намъ совершенную

побѣду. "

Августа 15. Сего числа подаmь ко мнѣ раm

порmы о числѣ людей, сколько убиmо и ранено, а

осomраченныхъ вещахъ подашь завшреннягочисла.

Октября 12. Штыки горятó! Оmъ авангар

да назначаеmся въ авангардъ 24. Егерской полкъ и

башаліонъ 25 Егерскаго полку, подъ начальсшвомъ

Подполковника Сомова. Всею пѣхоmою команду

emъ Подполковникъ Луковъ, конницею ПТшабъ

Роmмисmръ Грomусъ. По сигналу пушки собирашь

ся всему авангардуу мосmа прошивъ большаго па

сшорскаго дому” Въ боевомъ маршѣ идши двумя

колоннами , рoma omъ рошы на дисшанцію двухъ

рошъ Правой флангъ "сосшавляешъ 44. Егерской

полкъ, подъ начальсшвомъ Нодполковника Сомова,



лѣвой, 45 Егерской баmаліонъ, подъ начальсmвомъ

Маіора Дёнинга, резервъ, въценшрѣСевской Муш

укашерской башаліонъ; а лѣвой Гранодерскій. Въ

резервѣ для прикрышія орудій, осшавляшь ошъ

каждаго башаліона Севскаго полку по однойрошѣ.

Кавалеріи бышь сзади резервной пѣхошы, кошо

рой ошшаскивашь раненыхъ, куда будешъ назначе

но мѣсшо. За плѣнныхъ, ошъ каждаго полку по .

обѣщанію Его Сіяшельсшва Графа Каменскаго бу

деншъ заплачено, какъ въприказѣ сказано. Каждому

полку имѣшь резервомъ малую команду при Ун

mеръ-Офицерѣ, избрашь оныхъ самимъ по себѣ.5

а по окончаніи сраженія ошдавашь въ главное де

журсшво подъ росписки; впрочемъ увѣренъ, чшо

ГосподаШшабъи Оберъ-Офицеры исполняшъдолж

носшь свою по долгу чесши и совѣсши.

"" Октября 13. Коли! Оmнюдь за цѣпь къ сшо

ронѣ непріяшельской не позволяшь переходишь.

. 9 Октября 44. Руби ? „

«——- п5. Топrи? Приказаніе mожъи шожъ;

ошнюдь за цѣпь, ни подъ какимъ предлогомъ ни

кому не ходишь.

I Октября 46. Благодать! Приказы не есmь

проформа; всякой день пожъ и moжъ, но исполне

нія нѣшъ; за симъ вынужденъ буду взяшь другія

мѣры. " "" ” «" Т”

Октября 17. Терпѣніе! "

всей воинской предостпорожносmи. Завшра при55.

повишься къ движенію "Вагенбургъ - ошъ 555.

гарда назначаешся въкварширѣ шшабъ-Рошмистра

Грошуса. Т

Октября 19. С6 нами Богó! Завшрешній день

419ка. Съ нашискомъ на Галиaнео. Всѣхъ слабыхъ

4юдей осшавишь върезервѣ, сзади Севскаго полку,

4ѣ 4944ъ Фпводишь плѣнныхъ. Чѣмъбольше, шѣмъ

лучше

Октября 2о. С6 нали Богб? Емужъ и 6445.

49Р999449лебенъ завшрешняго числа, въ до часовъ,

1



пя

" —— 22. Орел5?

—— 23. Атака?

—— 24. Будетó!

—— 26. Слава Богу!

—— 2g. Бѣжать!

—— Зо. Пуля!

—— З1. Храбрость?

Ноября 2. Впередó!

——6. Пощада!

1809 года,

Генваря 25. Спокойсmвіе жиmелей зависиmъ

оmъ человѣколюбиваго и справедливаго свой

сmва начальника командуемой часши какого вой- I

ска, а паче ошъ исправнаго продовольсшвія сол

дашъ, какъ провіаншомъ и всему къ оному при

надлежащимъ, шакъ и фуражомъ, сшроевымъ и ко

зачьимъ лошадямъ, а наиболѣе послѣднимъ; по че

му буду имѣшь неvсыпное изслѣдованіе, получаешъ

ли каждой ему принадлежащее; а ежелибъ случи

лось,чшо будушъ недопуски, чшо не рѣдко быва

emъ, mо о семъ, немедля мнѣ рашпоршовашь; а по

удовлешвореніи удовольсшвовашь комучшо не бы

ло.-допущено. А какъ въ сдѣшнемъ климашѣ и

по спеченію множесшва войскъ, весьма пляжело

безъ обиды жишелей и солдашъ, а равно и пользы

казны, браmь на душу свою покупку провіанша и

фуража, mо для пользы общей сшарашься онаго

избѣгаmь, какъ бѣс6 ладогу. Мое сшараніе бу

дemъ ходашайсшвовашь предъ моимъ начальсшвомъ

о исправномъ продовольсшвіи, и изыскиваmь всѣ

злоупоmребленія" могvщія ошъ пога» произóиши.

Надѣюсь, чшо въ ввѣренной мнѣ кавалеріи шого

не произойдешъ. - . . 1
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февраля mo. 1, 5о и 51 Егерскимъ полкамъ

. emрожайше подшвердишь нижнимъ чинамъ, дабы

со "взяmыхъ плѣнныхъ ошнюдь обувей и одежды, не

. omбираmь, чmо прошивно правилу закона Хрисші- "

анскаго и Государева; вещи же непріяшеля, какъ

mо: деньги, часы и шому подобное, есшь законная

февраля 14. Господину Полковнику и Кава

леру Вейдемеeру. Ошдаю на вашу волюосшавашься

при киркѣ Нaгу, или перейши въ кирку Карпо,

гдѣ и я буду находиmься по времени; предпочши

me мою кварширу вашей, солдашу нужна шолько

. mеплая изба, а женашому повыгоднѣе.

-Февраля 2о. Ордеръ. господину Полковнику и ка

. валеруИсаеву. Дошлодо моегосвѣденія, чшобудшо

бы непріяmель,”занимающій осmровъ Кекарó, имѣ

ешъ свои аванпосmы въ дальнемъ разсшояніи ошъ

онаго на осmровѣ Остершерó. Почему предписываю

Вашему Высокоблагородію узнашь исшинну сего

собсшвенными своими глазами. Взявъ присшойное

число козаковъ по выбору вашему, ошкрышь сей

осшровъ Остершерó, и буде mочно шамънепріяшель

находишся , шо сшарашься досшашь языка, а шого

лучше забраmь или исшребишь всѣхъ, ежели силы

его не превосходнѣе. Чесmь и слава ваша, а поль

за службы шого шребуешъ, чшобъ не шерпѣшь въ

шылу непріяmeля.— Мужиковъ приласкаmь, ника

кой обиды имъ не чиниmь, впрочемъ благоразу

міе и опышносшь ваша на всякомъ шагу будуmъ

„васъ пушеводиmельсmвоваmь. . 4

чай шревожнаго

Февраля 2о. Приказы по авангарду. На слу

сигналу съ передовой сшра

жи, поспѣшаmь всѣмъ полкамъ, «какъ можно ско

рѣе съ сушочнымъ провіаншомъ, осшавя всѣ mя

госши съ слабыми при своихъ кашахъ. Голова

хвосша не ждешъ; роша рошу вышереживаemъ„

ошнюдь не шеряшь времени на пусшыхъ сбо

рахъ башаліоновъ и полковъ; всѣ храбрые сбе

рушся къ бою, а въ прусахъ нѣшъ надобносmи„

к94» не рѣдко случаешся, покидаюшъ свои знамена

и полки,— ноу насъ шаковыхъ нѣшъ. Нужно намъ
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вся

ложе изъ ёльнику.

упредишь намѣреніе непріяmeля,желающагоисmре

бишь наши селенія, чшо полагаеmъ онъ себѣ еди

ною преградою къ покоренію нами Аланда.—Съ

помощіюБожіею Моисейперешелъморе, Егожъбла

гословеніемъ перейдемъ и мыледяную сшешь. Непо

кидайше Его, Онъ вамъ всегда пушеводиmельсmво

валъ въ покореніи многихъ царсшвъ и сmранъ —

Козакамъ всшрѣшишь непріяшеля въ морѣ и пики

осшрыя къжилу не допускаmь до приходу mѣхоmы.

Гусары за ними, полки Егерскіе 5 сбираешся въ

Лизби, 5о въ Коуко, и въ Нагу, гдѣи ожидашь мо

его приказанія. .

Февраля 28.” Море по колѣно! Съ малымъ свѣ

шомъ завшре походъ не великъ. 4о версшъ до ды

мящаго осшрова Кумлингена. Полкамъ высmупиmь

самимъ по себѣ; на половинѣ дороги привалъ, гдѣ

дружина сберешся— каждой полкъ будуmъ

препровождашь козаки;— въ маршу пѣхоmѣ идши

по рядамъ, а кавалеріи по два, обозамъ слѣдовашь

за своими полками, а съ привалу козаки впереди,

гусары за ними, пошомъ 1, 3ои 31 Егерскіе полки,

обозы сзади, всей пѣхошѣ шѣмъ же порядкомъ;

въ аріергардъ наряжашь по одной рошѣ, очереду

ясь полками и 6 козакамъ бышь при ономъ; на

маршу бышь бодру и веселу; унывашь свойсшвенно

однѣмъ сшарымъ бабамъ. По прибышіи на Кум

лингень чарка водки, кашица съ мясомъ, щипъ и

Покойная ночь!

Марта 6. Богó с5 налиu! По леmучему ош

ряду. Япредъ вами. а Князь Багращіонъ за вами;—"

въ полночь въдва часа собрашься у мѣльницы. По

ходъ до Шведскихъ береговъ вѣнчаешъ всѣ шру- .

ды ваши. Сіи волны исшинная награда, чесшь и

слава безсмерmная!—Имѣшь съ собою по двѣ чар

ки водки на человѣка, кусокъ мяса и хлѣба, и по

два гарца овса;— море, не спрашно, кшо упо

ваemъ на Бога. Ошдыхайше шоварищи!

Гюня 1. Поавангарду. Рабоmавоспріяла конецъ.

—Позиція при Оребен9іо крѣпка; не башареи за

щищаюmъмѣсmо, но воины, занимающіе оную.—

Увѣренъ,чшо непосрамимъземли Рускія—обучашъ
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преимущесmвенносолдашъсшрѣляшь въ цѣль,а егер

скимъ ошнюдь не дѣлашь шаковыхъ маневровъ,

кои показываюшъ шылъ непріяшелю. По свой

сmвенномуживошолюбіючеловѣка, онъсамъ по себѣ

болѣе наклонносши имѣешъ къ реширадѣ, о коей

не долженъникшо помышляшь, чшопредосшавляеш

ся одному начальсшву. Знашь время въ бою, и по

самой необходимосши къ ошсшупленію ; и когда

солдашъ доведенъ до надлежащаго повиновенія и

сшрогой дисциплины , шо съ шаковыми можно въ

самомъ жесшоломъ огнѣ дѣлашь чшо угодно, поче

му нужно дабы Господа Офицеры подавали собою

примѣръ, неусшрашимосши, швердосши духа, и

хладнокровія. Ни въ какомъ случаѣ безъ моего

сигнала не кричашь : ура! чшо должно бышь зна

комъ послѣдняго усилія и одержимой побѣды. —

Съ поля сраженія никому ни подъ какимъ предло

гомъ не ошлучашься , и не оказывашь никакихъ

услугъ, не принадлежащихъ къ его должносши. —

Сшрѣляшь рѣдко, да лиѣтко, и ежелибъ случи

лось, чшо всѣ шашроны высшрѣлены„ шо ошнюдь

не позволяшь за оными ошлучашься изъ фронша;

осшаешся ему еще надежнѣйшее оружіе штыкó,

а имѣmь запасные пашроны сзади каждой роты по

два человѣка съ мѣшками, кои должны бышь уже

безъ ранцовъ.—Раненыхъ ошводишь шолько на до

рогу. когда позволено будешъ: ихъ жребій былъ

шаковъ; ибо не рѣдко случаешся, чшо за однимъ

раненымъ ошходяшъ съ бою десяшокъ mрусовъ, —

у насъ шаковыхъ нѣшъ, эшо бывало въ другихъ

народахъ. Имѣmь неусыпное смоmрѣніе за чисmо

шою шѣла солдаmскаго и доброю его пищею Го

сударь щедро ошпускаешъ; можно иногда и мясца

изъ двойнаго жалованья поѣсшь , оно оmmущаemся

не для шого , чшобы по рукамъ роздаваmь, а дол

жно бышь въ аршeли, а аршeль есшь душа и кор

милица солдашская.—Яувѣренъ,чшо въ ввѣрен

номъ мнѣ авангардѣ, не буду имѣmь надобносmи.

понуждашь къ оному; однако сіе не мѣшаетъ."

знашьрoшномукомандиру,чmо его солдаmы ѣдятъ.

Несчасшныя шинели, кошорыя прикрываюmъ сол

Даша ошъ жесшокой зимней сшужи, не имѣюmъ
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«оmдохновенія и въ каникулы, почему ошнюдь не

позволяшь упошребляшъ ихъ на службѣ въ лѣшнее

время , исключая въ дожжевое, сшоящимъ въ ка

раулѣ. а паче на ошводныхъ не позволяшь скиды

вашь аммуниціи и ложишься на повалъ, чшо было

замѣчено мною не однокрашно, принося въ оправ

даніе, чшо ходилъ до вѣшру — Великая чесшь для

Генерала, а слабои начальникъ принимаешъ шо въ

оправданіе. Когда было слыхано , чшобы козакъ

въ лѣшнее время шерялъ свое сшремя, чшо я не

однокрашно замѣшилъ;— ошкуда пришло имъ въ

голову ѣздилъ съ шишкою на длинныхъ сшременахъ

и еще со шпорами? Великіи Суворовъ не гнушал

ся ѣздишь на козачьемъ сѣдлѣ съ плѣшью, а они

гнушаюшся природы своей, за эшо буду сшрого

взыскивашь Серги солдаmу не прилично носишь,

чшо предосшавлено однѣмъ женщинамъ къ укра

шенію ихъ пола; а солдашь долженъ щеголяшь въ

опряшносши и чисшошѣ аммуниціи, а кшо оную

носишь, не имѣешь о шомъ ни какого поняшія

"На чшо проливашь нещасшнvю сію кровь, лучше

оною пожершвовашь для пользы Государя и славы

Россійскаго оружія.

Излишне было бы повшоряmь приказанія, ка

сающіяся дослужбы, чшо проmивно законуи дасшъ

поводъ къ послабленію; ибо приказъ не есшь про

форма, за чшо буду сшрого взыскивашь за невы

полненіе. . . . .

Гюня 15. Безопасносmь оmъ нечаяннаго наше

сшвія непріяшельскаго на берегахъ осшрова Алан

да, занимаемаго авангардомъ, ввѣренна мнѣ въ

охраненіе, почему раздѣлилъ я оной на дисшанціи,

полагая чтпо каждои почшишся въ исполненіи, ему

препорученнаго; но усмотпрѣно мною, чшо на

Севскаго мушкаперскаго полка Уншеръ-офице

громъ съ 6 рядовыми и 2 козаками, найдены мною

почши до нага разvшы, козачьи лошади разсѣдла

ны и на пашню выпущенны, часовой не у своего

мѣсша, одѣшои въ поршкахь, рубашка по верху»



безъ галсmvка, не имѣя ни какой предосторожно

сци даже ошъ недоброжелашельсптва кресшьянъ „

кошорые неоднокрашно намъ о тое показывали про

шлаго года взяшіемъ въ киркѣ 11ерхо цѣлой рошы

и захваченіемъ до 1оо козаковъ между Хрисшин

шшашомъ и Вазою.— Взяmыя мною мѣры къпре

кращенію шоликаго зла; были доселѣ шшепны, по

чему вынужденнымъ нашелся донесши объ ономъ

начальсшву моему для примѣрнаго ихъ наказанія,

а Господину башаліонному- начальнику Капишану

Глушковуза слабое его командованіе, дѣлаешся на

первой случай выговоръ, бывъувѣренъ, чшо сіе по

служишъемукъ лучшему прилѣжанію его къ должно

сmи, кошоруюпочину, мѣсmуи лѣтамъ его,не имѣю

надобносши повшоряшь,ибоонаесшьшошъсамой по

рядокъ службы, кошорой vсшановленъ еще со временъ

блаженной памяши ПЕТРА ВЕЛИКАГО; — по

гожъ числа. проѣзжая въ ночи чрезъ роmv е Егер

скаго полка Гоподина Капишана Ефремова , какъ

въѣздѣ шакъ и выѣздѣ, занимаемой егороmoюдерев

ни, никакого караула не имѣлось, чшо и въ недрѣ

Ошечесшва своего шерпимо неможешъ бышь, и за

лживое оправданіе, а равно по неоднокрашнымъ

безпорядкамъ, произшедшимъ въ его рошѣ и его

самой особѣ, ошказываешся ошъ командованія ро

шою до исправленія его, и ежели за симъ не ис

правиmся... mо долженъ буду приняшь сvгvбѣйшія

мѣры,или несчасшіе войскъдолженъ будуприписаmь

себѣ;—наконецъ даю на замѣчаніе, гдѣидешъ дѣло

до службы , шамъ не должно предпочиmamь нѣгу

чесmи и долгу, коими мы обязаны службѣ Надоб

но ли повшоряшь мои приказанія, кошорыя къ

сожалѣнію моему хошя одни военные, шолько не

рѣдко принимаюшся за обыкновенную проформу

réeg. Гюня 15. Въ Бѣлорvской гvсарской полкъ.

Бывъ удосшоенъ Монаршеюмилосшію назначеніемъ

Шleфомъ онаго полка, доокончанія военныхъ опера

цій наСѣверѣ, лишенъ vдовольсшвія соvчасшвовашь

въ лаврахъ, пріобрѣшенныхъ вами наЮгѣ—Надѣ

юсь, по репушаціи, кошорую сей полкъ пріобрѣлъ,

чшо умножише оную новыми подвигами и не по
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срамиmе земли Рускія. За чесmь moсmaвляю быmь

сошоварищемъ полка, шолико прославившагося про

mиву супосшаша имени Хрисшіанскаго.

Товарищи " грибы поспѣваюшъ, не все на кру

пу налягашь; хорошій хозяинъ на цѣлой годъ за

пасаешся всѣми лѣшними произрасmѣніями. Про

шлое лѣшо въ корпусѣ славнаго Генералъ-Лейmе

нанша Графа Каменскаго , за ошбышіемъ многихъ

mранспоршовъ.иногда понедѣли и болѣенедоходило

куска хлѣба, шишались одними грибами, находились

въбезпресшанномъдвиженіи,были здоровы, многія и

славныя побѣды одержали , а на конецъ покорили

и всю Оинляндію;— вошъ вамъ досшопамяшное

произшесшвіе ошъ грибовъ и дѣяшельносши началь

ника, а слабой начальникъ принялъ бы шо въ о

правданіе къ прекращенію военныхъ дѣйсшвій, ине

былибъ мы шеперь на Аландѣ, ошъ коего осшаеш

ся намъ скачокъ чрезъ воду и два малые марша до

Шmокгольма.— Добрая воля, исшинноесердце до

сmaвляющъ многія способы къ отпвращенію всякихъ

препонъ.— Обучашь солдашъ, какъ предписано бы

ло ошъ Главнокомандующаго ошнюдь не болѣе 3

часовъ въ суm и ; но знашь чему обучаmь, на чmо

должно прежде испышашь самихъ Господъ Офице

ровъ, досшашочно ли они знаюшъ свое дѣло, безъ

чего ученіе не есшь ученіе . но мученіе и формен

ное; шри дни на пракшическое, чшопоземлѣ, нами

занимаемой;— полезнѣе обучашь, о чемъ каждый

благомыслящій начальникъ долженъ знаmь; въ вос

кресныи же день молебсшвіе Богу. За неимѣніемъ

сmольже пріяmно на всякомъ мѣсшѣслушашьусерд

ныя молишвы какъ и обыкновенный начешный цер

ковный парадъ. Пошомъ, или преждемолишвы, чи

шашь воинскій аршикулъ, послѣ онаго повшоряшь

нужные приказы, коmoрыебыли оmдаваемы началь

никами, кои нерѣдко запущаюшся, чшобыло мною

замѣчено; а осшальное время дня, ошнюдь ни подъ

какимъ предлогомъ никакойрабошы не имѣmь, раз

вѣбы случилась когда экспренносшь, о чемъ докла

дывашь мнѣ и ожидашь нашо позволенія.—Чисшо

…
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ша и опряmносmь есmь исmoчникъ здоровья солдаm

скаго; придоброй пищи пещись объ ономъ, яко по

долгухрисшіанскомуи обязанносши службы; адабы

свѣжая на шо была у каждаго начальника памяmь„

mо весmи върощахъ ежедневную записку, чшо сол

даmыѣли, какого родубыловарево, а когдакашицы

поспѣли, mо давашь повѣсшку къ кашамъ, и погда

уже всѣ бросаюшъ своюрабошу;— очемъ вынужден

нымънахожусь напомнишь, ибозамѣченобыло мною

неоднокрашно,чшоодни ѣдяшъ,адрvгіерабошаюшъ;

а начальникъ, глядя на шо равнодушно съ сышымъ

желудкомъ, куришъ шрубкуи нечувсшвуешъ голоду,

Люля 2. Твердость! Поразнымъ пусmымъбабь

имъ слухамъ, ошражашь духомъ. — Мы присланы

сюда не для пашни , у Государя много кресшьянъ

mаковыхъ; но чесmь и слава наша жаmва,—чѣмъ

больше, шѣмъ славнѣе —Имѣmь всегда въ памяmи

повшоряемыя мною слова: предпочишашь чесшную

смершь, лучше безчесmной жизни!— Есшь и сmа

рыябабы, кошорыя копmяшъсвой вѣкъзасшолѣшъ,

смершь пожрала ихъ, и осшался пусшой прахъ, а

Герой, служащій Ошечесшву, никогда не умираешъ

и въ пошомсшвѣ воскресаешъ. "

4

Августа 1. Вumь безпощады красныхъ утокъ:

——25. Гнѣвъ свойсmвенъ человѣку, ми- "

лосшь Богуи Государю.— Сегоднишнее ученіе без

подобное. — Спасибо шоварищи! чѣмъ дальше,

шѣмъ лучше.

Октября 15. Прощайme moварищи! я omъѣз

жаю съ Алайда на Югъ, а Богъ поможеmъ и въ

Царѣградѣ будемъ: все возможно при доброй волѣ.

—Сѣверъ усмиренъ, а бусурманъ падешъ и не воз

сшанешъ. Благодарю васъ всѣхъ ошъ искренняго

моего сердца за всіó и всіó — Еще напоминаю

вамъ, пекиmесь облагѣ подчиненныхъ вашихъ, яко

о чадахъ своихъ, чшо оmкроеmъ вамъ легчайшій

пушь къ чесши и славѣ, единой цѣли вашей,



Ноября 46. По обсшояшельсmвамъ наступаю

щимъ, за нужное посшавляю сняшь пришины со

всѣхъ маяковъ, заливовъ и нѣкошорыхъ башарей.

За симъ осшаешся самый важный караулъ въ сбе

реженіи магазеиновъ и парка аршиллеріи въ Кас

шельгольмѣ и Салшвинѣ. А для уравненія службы

очередовашься премъ башаліонамъ первому 4. Егер

скаго, Севскомуи Бресшскому, начиная 48 сегомѣся

ца съ Егерскаго по 4 сушки. Караулъ сей долженъ

сосшояшь изъ одной рошы , и ошнюдь не сборной

а имянно: Капишанъ или начальникъ ровны, 2 Офи

цера, 5Унmеръ-офицера, я музыканша. 4о человѣкъ

рядовыхъ, въ шомъ числѣ ефилеишеры и кашевары.

Начальникъ караула ошвѣчаешъ непосредсшвенно за

всю исправносшь онаго, и, чего Боже сохрани! ка

кое несчасшіе случишся, шо осшаешся на его ош

чешѣ. По сему наряду очередовашься полкамъ са

мимъ собою, не ожидая особаго приказанія. На

смѣну приходишь непремѣнно въ по часовъ” vшра,

а какія гдѣ посшы занимашь, дана будеmъ оmъ ме

ня записка; башаліоннымъ же начальникамъ не из

лишне будешъ пошрудишься пріѣхаmь посмошрѣ и ь

за своимъ карауломъ, а паче въ ночное время, а

равно върощахъ имѣmь исправной, крѣпкой и о

пріяшной караулъ, аошнюдь чучелъ неосшавишь, по

кomoрымъ велю сшрѣляшь.— Опряmносшь охра

няеmъ солдаша ошъ сшужи, а неопряmносить наво

диmъ ему боль.—2 Егерскаго полку неожидаемымъ

наѣздомъ моимъ, нашелъ два караула въ совершен

ной исправносши и чисmoшѣ, за чmо спасибо на

чальникамъ!— Нигдѣ въ караульнахъ не позво

ляmь быmь въ шинеляхъ , а надѣвашь оныя погда

mолько, какъ на часы сшановишься,— наvшниковъ

безъ крайней необходимосши не упошребляшь,—

въ фуражирахъ нигдѣ на службѣ не бышь.— Ошъ

всѣхъ полковъ и командъ посылашь бумаги по ко

зачьей почшѣ, кошорая vчреждена въ Кастельголь

лuѣ,Д. Ельби. Д. Эдикарбю, Д. Нeзби, Д. Фребенбю

и въ концѣ Окера, о чемъ дано ошъ меня повелѣ

ніе козакамъ принимаmь казенныя бумаги.—На

обывашельскихъпочшахъ имѣшь подва исправныхъ

и хорошихъ рядовыхъ; а буде можно, по преиму



55сmвеннѣе, хоmя одного грамошнаго. Разпредѣ

555mся сшанціи въ Скарпансахó Невскому, въ Ха

ральсбѣ Брескому, въ Элакалибрю 2 Егерскаго полка

4. Башаліону, въ Фребенóю и Экеро другому баша

ліону. Для необходимыхъ надобносшей посылаеш

ся въ каждой полкъ по два Ошкрышыхъ лисша для

почmoвoи ѣзды безсрочные, а равно по одному въ

сomню Есаула Данилова, въ аршиллерійскую ком

манду и піонерную рошу; но приказашь всѣмъ, да

бы лошадей не заганивали, ибо въ шомъ нѣшъ ни

какой надобносши , да никшо и не въ правѣ ли

шишь кого ни есшь его собсшвенносши. —

Перушка къ пакеmамъ ошнюдь не припечаmы

ваmь, ибо сіе должно бышь въ единомъ случаѣ о

извѣщеніи непріяшельскаго покушенія;— въ ро

шахъ не раздробляшь по кварширамъ людей , а

имѣшь, какъ было предписано моимъ предмѣсшни

комъ, неменѣе почеловѣкамъ; для списыванія при

казовъ ошнюдь не пребовалъ ошъ полковъ Адъ

юшаншовъ; а посылашь оные гошовыми чрезъ ко

зачьюпочшу,аравнымъ образомъ въ полкахъ, не воло

чишь за оным фельдфебелей, апосылашь, ибогораз

до полезнѣе фелдьфебелюбышь при своемъ гнѣздѣ:

шакже и фельдфебелямъ нечинишь шого съ ефрей

mерами, кошорые находяшся ошъ него въ дальнемъ

разсшояніи. Время есшь ошлухнушь мышь людей

въ баняхъ, выкашашь въ снѣгу;чарка Лодки съ доб

рою кашицею разогрѣюшъ желудокъ. солдаmъ сдѣ

лаешся свѣжъ и здоровъ, не боишся холоду, деся

mерыхъ на шmыкъ подымешъ!— Когда замерзнешъ

море, припасmи порошку. Будемъ учишься какъ на

гладкихъ мѣсшахъ бишь бvсурмановъ, вълѣсахъ, го

рахъ и болошахъ; мы масшера и изъ кусmoвъ! Ва

шимъ сшараніемъ досшавили славной и полезной

миръ на Сѣверѣ. Благодареніе Богу, слава Царю и

воинсшву, ошрада народу!
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