
Записки генерала Отрощенко 
(1800-1830 гг.) 

 

 

 
 

 

 

 

Публикация – Военно-исторический проект Адъютант! http://adjudant.ru 

 

 

 

Москва 

ООО "Братина" 

2006 г. 

http://adjudant.ru/


2 

 

Примечание Адъютанта. Отрощенко Яков Осипович родился в 1779 году. Оставил весьма 

любопытные мемуары, как с познавательной, так и с исторической точки зрения. 

Повествование доведено до 1830 года. Вскоре после описываемых событий Отрощенко 

принял участие в подавлении Польского восстания 1830 года, отличился в нескольких 

сражениях, в т.ч. под Остроленкой и в штурме Варшавы. был произведен в генерал-

лейтенанты и получил в командование 6-ю пехотную дивизию. В начале 1840-х гг. 

произведен в генералы от инфантерии и был назначен сенатором московских департаментов 

Правительствующего Сената. Скончался в Москве 29 марта 1862 г., и был погребен на 

кладбище Донского монастыря. 

Записки Отрощенко были напечатаны частью в «Русском архиве» (1869 гг. «Записка о 

Конарском»), частью в «Русском вестнике» (1877 г. №№ 9, 10 и 11 и за 1880 г. № 1 и 2). 

Данное издание при подготовке веб-публикации было несколько изменено. Исправлены 

некоторые орфографические ошибки и для удобства чтения и поиска добавлено краткое 

содержание каждой главы. 

 

 

 

 
 

 

А. Ежов. Атака 4-го кирасирского полка Великой армии против 7-го егерского полка в сражении при 

Борисове.
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От издателя. 
 

[2] Яков Осипович Отрощенко родился в местечке Кобыщы Киевской губернии в семье отставного 

поручика. В 1800 г., поступив на военную службу, был назначен в 7-й егерский полк. В 1803 г. будучи 

адъютантом руководил полковой канцелярией. В 1804 г. произведен в поручики и был избран в полковые 

казначеи. 

Отрощенко участвовал в походах 1805-1807 гг. В 1806 г. был произведен в капитаны и принял 

командование над ротой. Сражался при Морунге, Прейсиш-Эйлау, Гутшадте, Гейлъсберге, Фридланде. 

С 1808 по 1809 гг. участвовал в войне с Турцией. Осаждал Кюстенджи, Силистрию. 

1 августа 1810 г. произведен в майоры и переведен в 14-й Егерский полк, с которым проделал турецкую 

кампанию 1810-1811 гг. 

В 1812 г. находился с полком в армии Тормасова и сражался при Кобрине, Новосвержине, Борисове. 

В составе отряда графа Воронцова Отрощенко участвовал в заграничных походах 1813-1814 гг. и 

оставил живые воспоминания не только о сражениях но и о быте народов через земли которых проходили 

войска союзников. 

За отличие в сражении при Краоне Отрощенко был произведен в полковники и в марте 1815 г. принял 

командование 14-м Егерским Гренадерским полком. 

В 1822 г. Яков Осипович Отрощенко был произведен в генерал-майоры и принял командование над 3-й 

бригадой 6-й пехотной дивизии 2-го пехотного корпуса. 

Участвуя в кампании 1829 г. против Турции, был ранен в Кулевчинском сражении. 

Он умер в пятидесятых годах оставив потомкам интереснейшие воспоминания, которые мы публикуем 

с минимальными сокращениями в Главе XIII. 

Выражаем благодарность М. Борисову за предоставленный материал. 

 

 

 

 

На первой странице обложки: В. Кольцов. Обер-офицер 7-го егерского полка, 1806-1807 гг. 

На четвертой странице обложки: А. Ежов. Атака 4-го кирасирского полка Великой армии против 7-го 

егерского полка в сражении при Борисове. 
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I. 
 

Детство – В уездном суде в Козельце – Хозяйка квартиры и ее дочь – Встреча с земляком – Приезд 
отца – Олимпиада – Первые чувства – Некрасивый поступок – Разрыв – На военную службу 

 

[3] Среди роскошной малороссийской природы я увидел Божий свет под скромным кровом родителей 

моих, и в тумане простоты рос под строгим надзором отца моего, отставного поручика, служившего прежде в 

казачьих малороссийских полках. Он знал хорошо грамоту и по тогдашнему времени был краснописец; почерк 

руки его был чистый и четкий, литеры наклонны были к правой руке; знал также польский язык, изучив его 

находясь на форпостах в Подолии; в последствии был правителем канцелярии при двух киевских генерал-

губернаторах, Ширкове и Беклешове. Ни отец, ни мать не имели достаточного состояния, чтобы дать мне 

воспитание, приличное дворянскому достоинству, а материнская любовь не решилась и на то чтобы отдать меня 

в кадетский корпус, когда Великая Екатерина приглашала родителей отдавать сыновей своих матернему ее 

попечению. «Как можно, говорила она, отдать дитя на чужую сторону, кто там о нем позаботится, когда он 

заболеет». Отец хотя имел твердый характер, но видно и он побежден был этими же чувствами. 

В то время мало еще было таких людей, которые понимали что познание наук молодому человеку 

необходимо; для них достаточно казалось и того если он умеет читать и писать; чтение церковных книг было 

изучаемо рачительно; чтение в церкви Апостола составляло уже половину учености, а сочинить просьбу в суд 

крайний предел образования. Итак, остался я дома, слушал сказки, чудные действия малороссийских ведьм, 

русалок и проч. и проч. 

Учителем моим был сам отец и занимался неутомимо первенцем своим; не щадил ни трудов, ни 

прекрасных березок, осенявших фронт нашего домика. Признательно сказать я был очень туп к наукам, хотя 

заучали меня в день пророка Наума, со всеми положенными обрядами, но все что-то плохо шло на ум. Я любил 

резвость, однако же время все преодолевает, и я наконец добрался до таблицы, стал писать мелом, а потом на 

бумаге чернилами, но и тут дело шло медленно; я любил более чертить человеческие фигуры и животных, 

нежели писать литеры; мне строго запрещено было тратить время на рисунки и часто я получал за это 

наказание. В арифметике я далее умножения и сложения не знал ничего. Об иностранных языках я не имел 

никакого понятия, кроме польской азбуки, которую преподал мне отец. 

На четырнадцатом году, я познакомился с одним студентом киевской академии; он первый дал мне 

понятие о том что есть люди на земле которые говорят и пишут не так как мы; это мне показалось сначала 

странным, а потом любознательность увлекла меня и я начал обучаться у моего знакомца латинскому языку; но 

и тут я не мог открыто брать уроки; отец мой не любил причта духовного, и опасался чтобы к учебным урокам 

не привились и дурные наклонности от учителя. Итак, мне оставалось брать уроки тайно. Это было время 

развития моих понятий, я имел неутомимую жажду к наукам и память твердую, но на это не обращено было 

внимания; к рисованию я имел непреодолимое влечение. Но тайный учитель мой сам имел слабые познания и не 

мог дать мне основных правил, и притом он мог преподавать уроки только летом в вакантное время. Нельзя 

было ожидать от такого короткого времени успехов. 

До этого времени я не имел ничего более для чтения кроме церковных книг. Жития святых отцов, 

Апостол, пророчества и Евангелие были те книги, из которых я черпал понятия о духовной жизни. Других книг 

не было у [4] нас в доме и я не имел никаких сведений ни об истории, ни о географии. Но вот явился в наше 

местечко новый сосед, человек образованный; он свел знакомство с отцом моим и потом сдружились. Человек 

этот имел у себя небольшую библиотеку. Он полюбил меня, и дал для прочтения историческое описание о 

разорении Иерусалима и о взятии турками Константинополя. От него же я получил книгу и прочитал 

похождение Мирамонда. Книга эта зашевелила во мне какое-то непонятное чувство; но описание побоища 

Мамая Дмитрием Донским возродило желание быть воином и сражаться с неверными: рассказы о подвигах 

Суворова увлекали меня. 

Так прожил я до шестнадцати лет в доме отца моего, отца строгого. 

Наконец решено было приступить к окончательному моему образованию, решено определить меня в 

уездный суд для познания законов, решено и приступлено к исполнению. 

В назначенный к отъезду день мысль, что я разлучаюсь с родительским домом, навеяла грусть на меня, 

несмотря на то, что город уездный был всего в сорока верстах. И немудрено; ведь я из дому, как молодая птичка 

из гнезда, никуда не отлучался: но грусти этой противостояло любопытство обещавшее разрешить многие не 

разрешенные собственные мои вопросы. Итак, призвав в помощь Бога и получив благословение и 
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доброжелательство родителей и родных, выехал в путь. 

Мороз был сильный и день светлый; снег искрился на полях и иней на деревьях; лошадки мчали по 

скрипучему пути. С закатом солнца мы прибыли в город и остановились на квартире прежде договоренной. 

Отец мой вручил меня на попечение хозяйке старушке, вдове священника; в этом доме не было никого более 

кроме старушки и единственной ее дочери, созрелой уже девицы. 

Лицо старушки удрапировано морщинами, а лицо дочери ужасно исцарапала оспа. Двора при доме не 

было, и следовательно вороты не нужны были; калитка была единственным входом в садик, по середине коего 

стоял жилой домик, наклонившейся уже на бок, и крыша защищала только от солнечных лучей; дождик орошал 

живущих в этом приюте как в шалаше прикрытом хворостом; одним словом, это был вдовий дом. 

Отец, оставив тут меня, сам уехал ночевать на другую квартиру. От грусти я лег спать без ужина. Заботы 

и ласки почтенной старушки несколько успокоили меня. 

На другой день приведен был я отцом в суд и поручен покровительству протоколиста Лагоды, человека 

отличных качеств, и веселого характера, который приказал мне сесть за стол и дал переписывать бумагу. Все 

бывшие тут товарищи мои писцы, копиисты, подканцеляристы, канцеляристы и губернские регистраторы 

посматривали с любопытством на меня и перешептывались между собою. Я до того оробел что едва мог перо 

держать в руке. К счастью один дворянин из нашего местечка, поступивший сюда прежде меня, подошел ко мне 

и несколько ободрил; к обеду мы уже пошли вместе с ним на квартиру. После обеда отец уехал обратно в дом, а 

я отправился в суд и принялся за работу. Товарищи мои подходили ко мне и подшучивали: я молчал и писал; на 

ночь возвратился на квартиру. Хозяйка старушка ласкала меня, но я скучен был. Грусть всею тяжестью налегла 

на грудь мою, и я без ужина лег спать. Я лег только и укрывшись плакал; наконец сон одолел и благотворным 

действием укрепил меня. Я проснулся рано. Старушка зажгла ночник и я стал [5] на молитву, читал Псалтырь; 

старушке понравилось это и она стала молиться вместе со мной. На рассвете она ушла на рынок для покупки 

съестных припасов, а дочь ее Елена приготовила для меня завтрак, предложила мне его очень приветливо; я 

позавтракал и ушел в суд. В этом хотя ничтожном городке все предметы занимали меня, и особенно 

величественной архитектуры церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная графиней Разумовской, 

бывшей простой казачкой и через сына своего возвеличенная в это звание. Родилась она в селе лежащем от 

города Козельца в десяти верстах, но погребена в городской церкви, в нижнем этаже, в приделе по левой 

стороне алтаря; иконостас украшен великолепно искусною резьбой и позолотой; храм этот мог быть 

украшением и губернскому городу. Памятник этот достоин был того чтобы потомство Разумовских 

поддерживало его в первобытной красоте; но на это не обращалось внимания, а город не в состояния был 

помочь. Таким образом наружная прекрасная лепная работа поотвалилась и внутри все пришло в ветхость. 

Я стал заниматься в суде прилежно и исподволь знакомиться с товарищами. Но здесь знакомство бывает 

тогда только прочно, когда новый человек будет испытан во всех его достоинствах, и по нравственности, и по 

физическим силам. Особенно это правило или привычка соблюдается между молодыми людьми. Итак я должен 

был подвергнуться испытанию сил моих; начали придираться ко мне а я должен был преодолевать силу силой. 

Слабейших заставил уважать себя, а к сильнейшим искусно приноровлялся, и так неприметно приобрел 

нравственно власть над всеми; начальство любило меня за прилежание к делу, а товарищи за 

предусмотрительные распоряжения при кулачных боях, и в других играх и даже шалостях. 

Старушка хозяйка очень полюбила меня за мою скромность; дочь ее Елена также полюбила, но только не 

за скромность, а так любила, как брата, а может быть и более: я же истинно любил ее как сестру, несмотря на 

прошитую оспу, которая крепко, безрадостно поцарапала ей лицо, и конечно я смотрел на нее не без сожаления: 

она такая была добрая, рассказывала мне о первенствующих красавицах девицах, и обещала при случае показать 

их мне; я одобрил ее усердие, хотя красоты я и не умел еще ценить. Случай скоро представился: одна из 

благородных девиц в праздничный день проходила мимо нашего домика в церковь, и Елена с восторгом 

показала мне ее. Правда, румянец яркий играл на ее лице, бровь черная, нос правильный, рост средний, волосы 

темно-русые, огромная коса спускалась ниже пояса: она прошла гордо, вслед за нею от косы вилась розовая 

лента. Елена с торжествующею миной спросила у меня: какова панночка? Хороша, сказал я ей хладнокровно. 

Это удивило ее, и она не напоминала более о красавице, но как видно решилась еще испытать искушение моей 

невнимательности; спустя после того несколько недель начала мне говорить что она имеет одну из приятельниц, 

которая почитается первою красавицей в городе и что при удобном случай покажет мне ее; я равнодушно 

одобрил ее намерение и забыл о нем. 

Я прилежно занимался своим делом и доволен был сам собою, но иногда являлась ко мне скука 

безотчетная, причина же этой грусти была неизвестна мне; недоставало мне друга которому я мог бы поверить 

мое горе. 

Однажды вышедши из суда заметил я молодого человека, сидящего на боковых ступенях парадной 

лестницы. Он был в глубокой задумчивости; на изнуренном лице его ясно выражалась печаль. Вид этого 

страдальца расположил [6] меня к состраданию. Я подошел к нему и остановился, но он меня не замечал, потом 

заметив хотел было уйти, но я остановил его и спросил: откуда вы? Он посмотрев на меня сказал: из Кобижча, 
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как называется Коробовское. Тогда я припомнил о нем; он был круглый сирота. «И я также из Кобижча», сказал 

я ему. - «Я знал вас», отвечал он, и таким образом мы познакомились. «Что так скучен?» спросил я. - «Нечему 

радоваться», отвечал он. Я просил его придти ко мне на квартиру чтобы ближе познакомиться с ним; он дал мне 

обещание и исполнил его. 

Он пришел ко мне в воскресный день после обеда и застал меня над киевским Патериком. Мне казалось 

что чтение этой книги приятно занимало его; он сказал что любит также чтение священных книг и признает что 

в мире сем нет ничего постоянного и что все суета сует в сравнении с будущим. Он завидует пустынножителям 

подвизавшимся в Палестине, желал подражать им на том месте. Но монашеская жизнь не нравилась ему, потому 

что черная ряса не защищала человека от страстей в общежительстве. Я был проникнут теми же чувствами. 

Итак мы сдружились и окрылились мысленно чтобы порхнуть в Палестину; недоставало нам только 

путеводителя, а сами о той стране имели понятие только из священных книг. 

Я весьма часто виделся с ним, и разговор наш был всегда о Святых Местах. Не знаю чем бы кончилось 

наше намерение ежели бы не был он потребован в Черниговское губернское правление; с того времени я 

потерял его из виду и не знаю что с ним сделалось. 

Иногда добрая Елена, по искреннему своему расположению чесала мне косу и сравнивала свои волосы с 

моими. У нее волосы лучше моих были, светло-русые и кудрявые, а мои какого-то грязного цвета и лежали 

просто космами. Когда же дарила меня искренним поцелуем, то я отвечал ей поклоном и стирал тщательно 

жгучее это тавро. 

Я не находил в себе никаких достоинств относительно моей фигуры, и старался не смотреть в зеркало: 

потому что, став перед ним, видел одну и ту же длинную фигуру, обтянутую бесцветной кожей. Это была 

основа, на, которой время и натура должны были развить надлежащие формы; это был нежный отросток, 

возникший под сенью строгой родительской власти, тесно огражденный десятью заповедями и не испытавший 

еще раздольной свободы. 

На другой год после моего определения, зимой приехал отец мой в город и остановился на другой 

квартире: он пришел поутру рано ко мне. В это время старушка ушла на рынок для покупки провизии. Я и 

Елена остались дома; она приготовляла для меня завтрак, а я не знаю чем занимался. Вдруг постучали в дверь, 

которая была заложена крючком, оттого что мороз тянул ее на двор. Елена сняла крючок и, к удивлению моему, 

я увидел вошедшего отца. Он, поздоровавшись со мною, спросил о хозяйке-старушке и узнал что ее нет дома, 

посидел немножко с нами, посмотрев сюда-туда, потом, взяв меня, отправился в суд; я занялся делами, а он, 

немного побыв в суде, пошел по своим делам. 

В сумерках пришел он опять ко мне и пригласил прогуляться с ним в Лихолетки. Я обрадовался что 

увижусь с дядюшкой который меня очень любил, оделся поспешно и пошел. 

Ночь была звездная, но не лунная, и морозная, крепкий снег скрипел под ногами нашими. Когда же 

вышли за город в чистое поле, то отец спросил меня, для чего была дверь заперта на крючок когда он прибыл; 

ответ был [7] не затруднительный, я тотчас же прямо ему сказал: для того что дверь мороз отводил. «И только?» 

сказал он мне. «Да», я отвечал. «Ну, слушай меня», сказал он, «впредь этого не делай, а не то ты будешь 

достоин гнева моего и наказания». Продолжая путь, я слушал разные его отеческие наставления, но все-таки не 

понимал какой же тут грех держать двери на крючке когда мороз коробит их. 

Между тем заботливая дочь хозяйки не переставала расхваливать мне свою приятельницу и превозносить 

ее красоту; но видя что слова ее мало делают на сердце мое впечатления, решилась принять свои меры, хотя не 

совсем приятные для ее самолюбия, то есть отдать подруги своей то что и ей самой как видно нравилось, 

сознаваясь таким образом что не надеется сама собою победить меня. А быть может имела намерение наказать 

меня за невнимательность к ней. О, девицы умеют привести свои затеи к желанной цели! Ибо в последствии я 

понял что ей хотелось познакомить меня с собственною любовью. 

Однажды в праздничный день, возвращаясь с прогулки, шел я на квартиру, погрузившись мысленно в 

какие-то безотчетные идеи, никого не видал и ничего не замечал. Вдруг раздался в близком расстоянии позади 

звавший меня знакомый голос доброй Елены. Я оглянулся и увидел ее шедшую за мной вслед с незнакомой мне 

прекрасной молоденькой девицей, и остановившись дал им дорогу. Поравнявшись со мной, Елена сказала: «Вот 

это друг мой Олимпиада Семеновна, о котором я вам сказывала». Я вежливо поклонился и пропустив их мимо 

себя пошел на квартиру, а они поворотили в сторону, неизвестно мне куда; однако же несмотря на то что я, 

можно сказать, мельком только взглянул на девицу, черты лица ее живо впечатлились в сердце моем. Она 

беспрестанно представлялась в мысли моей, и я сам не понимал отчего мне было приятно думать с ней. Потом 

при занятии моем в суде бумажными делами через несколько дней забыл про нее и по-прежнему стал спокоен, 

доволен сам собою, доброю старушкой хозяйкой и дочерью ее. 

В один из праздничных дней после обеда сидел я за столом и читал житие святых. Вдруг входит Елена с 

Олимпиадой Семеновной. Я взглянул на нее и тотчас опустил глаза на книгу, потом привстав поклонился и 

опять сел, и чувствуя себя в тревожном состоянии не знал что мне делать, уйти или остаться. Меня уже не 

занимало чтение. Но сражаясь таким образом с нерешимостью, остался на своем месте. Олимпиада Семеновна 
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поприветствовавшись с Еленой и старушкой, которая сидела на печке, смело, весело спросила о ее здоровье, а та 

спросила также о здоровье ее матери. Потом Олимпиада Семеновна, подошеди ко мне, положила свою 

прекрасную ручку на то место куда глаза мои были устремлены и приятным своим голоском спросила: «Что вы 

читаете?» Я смутился, будучи поражен каким-то непонятным для меня огнем, и робко отвечал что читаю житие 

святых. «Я люблю также читать священные книги; я вам могу достать житие Св. Великомученицы Варвары». 

Но ручки своей с книги не снимала и я мог смотреть на нее без зазрения совести как будто по необходимости, 

но в лицо ей взглянуть не смел. Я смотрел на нее и все желал смотреть, и в самом деле подобной ручки до того 

времени не случалось мне видеть; неясна, бела, полна и казалось прозрачна. На указательном пальчике два 

золотые перстня. В одном блестел какой-то светлый камень, а в Другом розовый. Но это меня не интересовало, 

я любовался ручкой и не смел прикоснуться к ней. [8] 

Поговорив несколько со мной, она занялась с Еленой какими-то тайными разговорами, но села, как 

видно, с намерением, в противоположном углу, так чтобы меня видеть и себя не закрывать. 

Я остался как прикованный к своему месту, переворачивал листы бессмысленно, с крайнею 

осторожностью посматривал на красавицу; она, казалось, не замечала этого, однако же иногда встречался ее 

взор с моим и я со стыдом торопливо убирал глаза мои в свое место. 

Просидев таким образом несколько времени Олимпиада простилась с Еленой и ушла весела и казалась 

как будто торжествующею. А я остался в каком-то непонятном положении как будто оглушен. Да и могло ли 

быть иначе когда она унесла с собою все мои мысли. 

После сего не проходило уже ни одного праздничного дня чтобы она не навещала нас и я наконец 

приучился без робости смотреть на нее прямо, потому что глаза мои беспрестанно обращались на нее. И в самом 

деле это прекрасное милое личико ярко блестело перед лицом Елены, исцарапанным, взборожденным 

безжалостною оспой. 

Время уносило день за днем и я почти не заметил как промелькнула масляница и вот уже настал Великий 

Пост. 

В субботу на первой неделе, пришедши на квартиру к обеду, не застал Елены дома: но старушка вынула 

из печки горячие на тарелочке блины, сказала весело: «вот, паничу, прислала вам Олимпиада Семеновна 

блинков». Говоря это поставила на стол тарелочку с блинами, прибавила: извольте кушать, но я остался в 

нерешимости, не прикасался к блинам. Во мне родилась мысль: не с худым ли намерением они присланы, не с 

тем ли чтобы меня очаровать. Но старушка поняла мое сомнение и с усмешкой сказала: «кушайте не бойтесь, 

вот я первая съем один за ваше здоровье». Мне стало стыдно что она отгадала мысль мою и тотчас стал есть 

блины, несмотря на то что в тайне я тревожился, и не без причины: мне сказывали что родной мой дядя Грицко 

был очарован девицей и умер. А притом не даром же и песня есть: «Не ходи Грицю на вечерницу...». А мне 

умирать еще не хотелось. После сего посещения Олимпиады Семеновны становились чаще и чаще. Она уже 

почти исключительно занималась мною. Елена и старушка были уже ей совсем сторонние предметы - так для 

предлога. Они хорошо это понимали и не вмешивались в дела наши. 

В одно время после обеда, когда я сидел с нею над раскрытым Патериком, Елена вышла из комнаты по 

какой-то надобности, а старушка храпела себе на теплой печке покойным сном. Олимпиада вдруг подарила 

меня, как вы думаете чем? поцелуем. Новое неизвестное еще мне приятное ощущение потрясло весь мой 

организм, сердце вздрогнуло и откликнулось на сей сигнал. Я тотчас в благодарность отплатил ей не сухим 

поклоном как Елене, а тою же монетой с удвоенными процентами за несомненную ее ко мне доверенность. 

Дверь в сенях скрипнула и мы приняли прежнюю позицию. Да иначе и быть не могло, потому что Елена тут 

свидетель неуместный. Когда же присутствие Елены отвеяло от меня сладкую волшебную атмосферу, то я 

сделал сам себе вопрос: отчего поцелуй этот так сладок и приятен? А Еленин был так безвкусен, жесток и 

холоден. Я долго размышлял о сем предмете, и решил что это происходит от того что Олимпиада собой лучше 

Елены, а может быть и в блины что-нибудь подсыпала. 

Я мог быть с Олимпиадой при хозяйке и Елене без зазрения и без предосуждения. Но поцелуи были 

тайные для сторонних, когда я провожал ее один [9] до садовой калитки. Она хотела непременно показать меня 

своей матери, но я на это не решался. Видя мою нерешимость, нашла средство поставить меня в необходимость 

исполнить ее волю: она принесла мне Житие Святой Великомученицы Варвары, и просила дать ей Патерик для 

прочтения. Я не подозревая ее умыслов дал и потом через несколько времени просил чтобы она принесла его 

обратно, но она отвечала что еще не докончила. Наконец настала решительная минута. Перед праздником 

прислали за мною лошадей; я стал уже настоятельно требовать от нее Патерик, но она отвечала: «приди и 

возьми», а мне без Патерика опасно было предстать перед отцом. Итак, по общему совету доброй старушки и 

Елены, пошел я в дом Олимпиады. 

Дом этот не так был далек как я воображал. Я вошел на чистый опрятный двор, окруженный с двух 

сторон разными строениями, а с третьей забором сада. Наружный вид показывал во всем порядок доброй 

хозяйки. Олимпиада ввела меня в среднее отделение дома, и с торжествующим видом представила своей 

матери, почтенной старушке, но еще бодрой в силах. Та приняла меня весьма ласково и посадила возле себя. 



10 

 

Олимпиада была в восхищении; показывала мне свое рукоделье и целый короб писанок и предлагала чтобы я 

выбрал себе самые лучшие. Я взял скромно две и тем доволен был. Но Олимпиада выбрала самых лучших по ее 

мнению пятнадцать писанок и сама назначила кому какие подарить из сестер моих и братьев, уложила 

осторожно в кузовок, навязала целый узел яблок на дорогу, возвратила книгу и сама проводила меня до 

квартиры. 

У дверей калитки моей квартиры я простился с нею. Признавшись во взаимной любви, мы запечатлели 

акт сей для верности пламенным поцелуем. 

На другой день я отправился в родительский дом с Карпом, будучи счастлив, с самодовольствием и 

уверенностью. Да и как было не радоваться! Книгу я получил обратно, я люблю и меня любят. 

Приехав домой, я показал писанки брату и сестрам и матушке, все они хвалили за хороший рисунок и 

колер. Но отец подошедши спросил с видом подозрительным, откуда я взял их. Я немножко замявшись потом 

сказал что дочь хозяйки дала мне. Потом вспомнил о десяти заповедях, но уже было поздно. К счастью 

набежали мне на мысль слова апостола, что и ложь во спасение извинительна. Во время праздника ложилась 

скука на меня. Я видел образ милой Олимпиады и вздыхал что в разлуке с нею. Но для вздохов нужно было 

укрываться куда-нибудь и там навздыхавшись возвращаться с веселым лицом. Я хранил свою тайну истинно за 

душою; открытие ее привело бы меня под отметки камышевой трости. 

Кончился срок отпуска моего и я опять отправился с Карпом в город Козелец. Но мне казалось что 

лошадки наши идут лениво и Карп все спал, не погонял их. А остановка для роздыха так была долга и так 

скучна что я беспрестанно будил Карпа и все твердил ему: пора ехать, а тот мне отвечал что еще рано, еще кони 

не наелись, еще успеем доехать до Лихолеток. «Нет, нет, Карп, сказал я ему, - не надо ехать на Лихолетки, это 

будет круг, а мне надобно непременно сегодня явиться в город». Итак заложил он лошадей и прибыли уже в 

город поздно. Старушка и Елена обрадовались моему приезду. Я им привез писанок и яблок, а Елена сообщила 

мне что Олимпиада Семеновна бывала каждый день у них, и от скуки без меня даже похудела. Эта весть, 

приятная сердцу моему, обрадовала меня. Я горел нетерпением видеться с нею и даже не верил тому что завтра 

увижусь. [10] 

Я лег спать, но нетерпение и ожидание тревожили мой дух. Я хотел понять какая сила непостижимая 

привязала меня к ней; напрасно я терялся в мыслях и не мог себе дать верного отчета. Долго мечтал я в 

бессоннице. Наконец зефир навеял своими легкими крыльями сквозь разбитое окошко благотворную утреннюю 

прохладу и я потонул в забвении. 

Но в скором времени зазвучал серебряный голосок Елены: «Вставайте Панину, оце як долго заспались! 

Олимпиада Семеновна давно уже присылала сюда девушку узнать о вашем приезде». Я проснулся увидел что 

действительно заспался, поскорее умылся, помолился, написал письмо к родителям, отправил Карпа домой, 

позавтракал и хотел идти уже прямо в суд, но на пороге присланная от Олимпиады девушка подала мне 

записочку, в силу которой я должен пройти мимо ее сада. Я воротился, взял купленные мною на Кобыжской 

ярмарке три аршина пунцовой ленты и отправился по назначенному пути. 

У садовой калитки меня ожидала Олимпиада; мы бросились друг к другу с приветственными поцелуями. 

Разговорам здесь не было места. Только успели сказать как мы счастливы что видим опять друг друга. Я 

повязал ей ленту через плечо и простившись до вечернего свиданья пошел в суд, а она с радостным восторгом 

побежала домой. 

Вечером, возвратившись из суда на квартиру, я застал Елену вместе с Олимпиадой. Она была в том же 

утреннем платье с моею лентой через плечо. Как она была хороша и живой румянец на щеках ее спорил с 

белизной; черные брови, светло-русые волосы, розовый маленький ротик постоянно улыбался, а карие глаза 

сияли радостью. Мы не говорили, но глазами читали ощущения сердечные. 

Мне предлагали ужинать, но я отказался, вышел с Олимпиадой на двор, сели и предлагали друг другу 

разные вопросы о минувшей разлуке, как скучали Друг за другом и с каким нетерпением ожидали свидания. 

Наконец когда весенняя ночь спустила над землею прозрачный свой покров, испещренный звездами, 

окаймленный светлою зарей, мы встали, прощались несколько раз, но все не расставались; так подошли к 

калитке в забвении и тут опять сели на утлую скамейку под роскошным кустом. Здесь уже не было свидетелей 

кроме может быть Елены наблюдавшей исподтишка за нами. 

Позади нас в углу сада на вышине соловей воспевал весну близ своей подруги. Он пел тихо, нежно, 

совсем затихал. Как будто в утомлении вздыхал. Потом вдруг дробился, щелкал, свистал, разливался и в трелях 

рассыпался, и опять как будто исчезал, терялся, потом в восторге оживал к новой жизни. Хрущи жужжали над 

нами. Вдалеке слышен был ропот шумящей воды, рвущейся из-за преград препятствующих ей, и клики водяных 

птиц. В эти минуты торжества воскресающей природы мы, поверяя друг друга сердечные чувства, были в 

счастливом забвении, и... 

Но любезные читатели, строгие мои судьи, не будьте скоры к осуждению меня, не думайте что я поставил 

знак союза с точками чтобы закрыть борение совести со стыдом. О нет! Чистая любовь не есть преступление и я 

без стыда могу все рассказать перед вами. 
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Я слышал бьющееся сердце - оно билось для меня. Я был в восторге, и не искал другого счастья, других 

наслаждений. Долго ли можно сопротивляться в подобном случае пламени пожирающему рассудок; но 

невидимый и [11] неусыпный мой страх, страх Божий везде был со мной. Этот ментор лучший всех наставников 

и учителей воспрещал мне употреблять во зло доверенность преданной мне девицы- Я полный был властелин 

над нею, участь ее зависала от моей воли, но я боялся шагнуть за черту положенную совестью и 

довольствовался счастьем безукоризненным. 

На рассвете мы расстались запечатлев поцелуями вечную любовь. 

В эту счастливую эпоху всегдашний мой спутник и собеседник верный Патерик лежал уже бестревожно 

на полке под толстым слоем пыли. Мне недоставало времени беседовать с ним. Бродить мысленно в мрачных 

подземельях, и влачить обетные оковы, или заключаться в каменные стены и в этой тесноте томить себя 

голодом, вздыхать и плавать, и всегда быть довольным одним и тем же. Мне не нравилась уже такая бесцветная 

жизнь. 

Отец мой приехав в город облек меня доверенностью для хождения за него по делу и вместе с тем 

приказал мне перейти на другую квартиру. Обстоятельство это не по мне было, но я должен был исполнить 

родительскую волю. 

На этой квартире были три постояльца совершенных лет, и давно уже служившие в уездном суде. Хозяин 

веселый, добрый, человек. Хозяйка еще лучше хозяина, молода и хороша. Детей не было у них. Прежняя моя 

хозяйка старушка искренно пожалела обо мне, а Елена даже скучна стала. Что касается Олимпиады, я заметил 

что она была даже довольна этим. И положено было между нами в тайне иметь свидания в собственном ее саду. 

Так протекло время до осени: ничто не возмущало нашего счастья, только Елена все грустна была и я заметил 

что дружба ее с Олимпиадой ослабевала. 

 

Однажды утром проходя в суд мимо прежней моей квартиры, я увидел Елену стоящую на улице возле 

своей калитки заплаканную. Слезы еще катились по ее щекам, в руках держала она сверток бумаги; когда я 

подошел к ней, то она громко сказала мне: вот что наделала ваша Олимпиада, и указала на калитку замаранную 

дегтем. Подала мне сверток, я развернул его и увидел что это был пасквиль злобный на эту бедную девушку, 

удивился, отдал ей сверток и сказал что Олимпиада не может быть способна на это. «Нет, она, она негодная 

девчонка сделала это. Матушка уже пошла к городничему с жалобой, просить за бесчестие чтобы ее взяли в 

тюрьму». Я оставил Елену и пошел в суд, будучи уверен что моя Олимпиада этого не сделает. Не может быть, 

думал я, чтобы под такою прелестною наружностью могла таиться адская злоба, нет, нет не может быть, 

говорил я сам с собою. Но сердце мое предчувствовало что-то недоброе. 

Возвращаясь из суда к обеду я с тревожным духом подошел к садовой калитке Олимпиады и увидел ее 

стоящую в саду в великом смущении. Я спросил у нее что это значит, но она молчала. «Неужели ты Елену 

обидела так жестоко?» - «Я, отвечала она, она достойна того: не смей порочить она моей любви с тобою. Я 

продиктовала одному из постояльцев записочку; он, переменив свой почерк, написал их четыре и я ночью 

приказала калитку Елены замарать дегтем, постояльца же попросила чтобы он прилепил записки в разных 

местах города». - «Что ты сделала; я слышал в суде что городничий будет производить следствие, будет сличать 

все канцелярские почерки и приводить к присяге. Мать Елены пошла просить чтобы тебя взяли в тюрьму». Она 

изменилась в лице, от страха и сказала: «теперь надобно быть очень осторожным пока пройдет опасность». Она 

заплакала и я тоже и так расстались. [12] 

Не знаю кто разгласил об обоюдной любви нашей, но она уже была известна не только товарищам моим, 

но даже хозяину и хозяйки. Я был грустен; она заметила это и стараясь облегчить печаль мою, осыпала без 

пощады упреками Олимпиаду, даже говорила что она не стоит моей любви, что она дурно себя ведет и пр., и 

пр., и пр. 

Я слушал и ничему не верил, однако же из предосторожности реже стал видеться с ней, и то не входя уже 

в сад, а так через ограду на самое короткое время. 

Сознаюсь что страх тяготил и меня. Я был невинен, но если слухи дойдут до отца, тогда разделка будет 

плоха. 

Добрая хозяйка моя принимала во мне искреннее участие. «Плюньте, говорила, паничу, на эту 

сержантовну: она не стоит вас; у меня есть племянница в Бабариках, майорская дочь, прехорошенькая и такая 

добрая що куда вам». Я однако же все любил Олимпиаду, но злобное ее сердце и черная месть помрачили ее 

прелесть и она теряла достоинства в душе моей. Я стал навещать ее реже, реже, и месяца через полтора уехал в 

дом разорять грусть свою, и старался забыть ее. 

Возвратившись опять в город, я нашел товарищей моих расположенных ко мне как и прежде. Они желали 

избавить меня навсегда от мрачной скуки, стали приучать пить водку, но как я никогда не употреблял ее и она 

противна мне была, то они поступали осторожно и не вдруг, а разделили науку на уроки. Сначала обмокнув 

хлеб давали мне есть, потом смешав с водой полрюмочки, потом рюмочку и так постепенно приучали меня. Я 

был прилежен к науке и скоро оказал блестящие успехи: уже мог и стаканами пить водку. Удивлялся сам 
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быстрому развитию моих способностей по этому предмету. Но силы изменяли мне: я всегда страдал головною 

болью жестоко после перепоя. Так провел я осень. 

В обществе товарищей я старался быть спокойным; пил с ними с размаху стаканами водку и отпускал 

шутки на счет влюбленных. Но внутренне страдал и духом, и сердцем. Пьяный чад заглушал только на время 

мои мучения, а обещания и увещания доброй моей хозяйки не исцеляли ран моих. Борьба любви с рассудком 

сильно потрясла мое существо. В сердце моем, наполненном прежде пламенем счастливой, чистой любви, 

теперь осталась ужасная пустота, в которой гнездится холодная, мрачная скука. Я чувствовал что не доставало 

мне частицы самого меня, частицы согревающей благотворным огнем. 

В продолжении зимы проходили войска через наш город, назначенные в поход за границу. Вид этих 

воинов, блестящее оружие их, музыка, возродили в душе моей желание быть воином. Я давно уже скучал сидеть 

со скрипучим пером среди товарищей предававшихся безрассудно и беспрепятственно порокам неприличным 

званию истинно благородного человека. Я ощущал в себе высшее назначение и только по необходимости 

должен был исполнять волю отца моего. Будучи под властью строгого отца я привык быть строг сам к себе и 

занимаясь прилежно своею обязанностью заслужил доверенность и особенное внимание как секретаря так и 

присутствующих. Они все знали меня лично и были внимательны. 

К величайшему моему удовольствию император Павел I воззвал к молодым Малороссиянам предлагая им 

идти в военную службу кто пожелает. Когда только объявлен был при открытых дверях высочайший указ я 

встал с своего места и торжественно сказал: желаю идти в военную службу. Товарищи мои до того испугались 

что некоторые нырнули под стол. [13] 

 

 

II 
 

Прощание с родными – Поход в Вильну – В канцелярии – 7й Егерский полк – штаб-квартира в 
Волчине – Первое обмундирование – Полковая канцелярия – Смотр полка в 1801 году Беннигсеном – 
Старый знакомый – Производство в поручики в 1804 году – Комиссия по приему вещей – 
Плутовство поставщиков – Командировка в Тулу – Денежная порука – Житье в Волчине – 
Пятнадцатилетнее дитя. 

 
 

Я известил отца моего о том что иду в военную службу и он не препятствовал уже пламенному моему 

желанию. Матушка и бабушка согласились так же. 

Теперь я чувствовал себя уже в другой сфере, светлой, просторной, высокой; я уже воин, я защитник 

отечества, говорил сам себе. О! может ли быть что лучше военной службы? Воображение украшало ее чудными 

прелестями; но начальству моему неприятно было лишиться меня: усердие мое и способность обратили уже 

внимание его ко мне. Я управлял уголовным повитьем исправно, имел чин губернского регистратора. И чин 

этот получил не будучи ни копиистом, ни канцеляристом. Судья позвал меня к себе, уговаривал оставить мое 

намерение, представляя все невыгоды военной службы: холод, голод, всякого рода недостатки, опасность и 

смерть, и вознося гражданскую похвалами, исчисляя превосходства ее: «Может ли быть что лучше, говорил он, 

иметь службу на родине, не удаляясь от родных, притом же гражданская служба не имеет никаких стеснений», 

но я непреклонен был; тогда он с досадой сказал: «Ну так я не дам тебе аттестата». - «Я сам себе везде напишу 

аттестат поведением моим», отвечая я ему и вышел: однако же аттестат был выдан и без моей просьбы. 

День разлуки приближался; я простился со всеми родными моими. Крестный отец и дядя мой со вздохом 

изобразили на мне знамение креста, бабушка благословила пятью империалами, матушка тоже, отец 

пятьюдесятью рублями ассигнациями, да еще целковых десять, прочие же подарили усердным желанием 

благополучия. 

В назначенный к отъезду день получив напутственное благословение от родителей, я бросился на колени 

перед святыней, усердно молился Богу, прося благословения свыше на предприятие мое. Потом со слезами 

простился с матушкой, братом и сестрами и отправился с отцом в Козелец. Сколь ни блистательно 

представлялось новое поприще моей жизни, но неизвестность будущего имела сильное влияние на душу: тяжела 

первая разлука! Проходя через сад мысленно прощался я со всеми любезными предметами, свидетелями 

детских лет моих. 

Старец вековой дуб возносил главу свою ровно с главами храмов Божьих. С грустью думал я: «не буду 

уже больше засыпать под шелестом листьев твоих?, не буду уже взором искать кудрявой главы твоей из полей 
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далеких, я иду далеко в чужую сторону. Прости и ты роскошный смородинный куст, приют весеннего певца над 

могилой брата моего, и березка, посаженная моею рукой, и ты храм святой прости, благослови меня в путь 

неведомый, ты видел усердие мое к тебе». 

Выехав из местечка Кобыщы в поле, я оглянулся назад, дабы еще сказать: прости родина моя; взор мой 

встретил вчера взнесенный крест на Рождественскую церковь. С благоговением преклонил главу мою перед 

Сим знамением и потом уже не оглядывался более назад, дабы не огорчить себя тревожными чувствами. 

В Козельце я нашел уже некоторых дворян приехавших, а иные хотели уже было возвратиться в дом, но 

предводитель дворянства, Григорий Мандрыка, приказал непременно отправляться в Чернигов. Итак через три 

дня, простившись с отцом в последний раз, я отправился с прочими дворянами в Чернигов. Но мне еще 

оставался один порог перешагнуть. В том селе [14] где назначен был ночлег, была девица которую я уважал, а 

она меня любила; надобно было пожертвовать ей ночью, то есть просидеть с ней в слезах до света. Я исполнил 

это и, запечатлев последней обет верности горячим поцелуем, оставил ее почти в обмороке. Вышел за село, 

отряхнулся и свободен стал. Эта последняя черта разделила меня со всеми искушениями. 

По прибытии в Чернигов, губернатор Трефорт разделил нас по инспекциям. Я назначен в Литовскую 

инспекцию, и 27го августа 1800 года партия выступила в поход в город Вильну, под командой кавалергарда 

Петра Петровича Пасенки (который препровождал нас от Козельца до Чернигова). Мы переправились через 

реку Днепр при местечке Лоеве и потом следовали через города: Речицу, Бобруйск, Глуск, Слуцк, Несвиж, Мир, 

Борун, Ошмяны, и не доходя Вильны за шесть верст, расположились по деревням и застенкам. 

Всякий шаг сделанный вперед представлял мне какую-нибудь новость. На берегу реки Десны я увидел 

черную избу; это показалось мне так страшно что я боялся спать в ней. С каждым днем изменялся разговор 

людей, приметно отзывалось дзе; за Днепром валялось много камней и я удивлялся что их никто не собирал. 

Тут уже язык смешан, так что я едва мог понимать его. В лесах дремучих заглядывался на пирамидальный ели, 

на белую ароматную смолу их и очень смешно казалось мне что лошадь вместе с коровой везли одну уродливую 

литовскую тележку. 

Черные избы не нравились мне страх. Костелы, органы, одежда священников не оставались без внимания 

моего, Латинские надписи я читал свободно и некоторые переводил. Товарищи мои считали меня мудрецом. К 

польскому наречию я скоро привык и все понимал. Читать и писать учил меня сам отец. Он был в Польше во 

время конфедерации. И о Польках он отзывался с удовольствием. Он даже желал чтобы я его подарил невесткой 

прекрасною Полькой. Как видно, Польки и в то время умели прельщать сердца. 

Наконец ввели нас в город Вильну. Здесь был инспектор Михаил Илларионович генерал Кутузов. 

Расположились по квартирам. Огромные костелы со статуями, сплошные каменные здания были предметом 

моего удивления. Солдаты все были красавцы, шапки медные, острые, пукли, косы, пудра, штиблеты, алебарды, 

ружья, тесаки, знамена, - все это восхищало меня, и я с нетерпением желал скорее надеть военный мундир. Мы 

простояли здесь несколько времени, пока разделили по полкам. Некоторых из товарищей моих взяли в 

дежурство военной канцелярии для письма, которые сказали там что и я грамотей, но мне не хотелось писать и 

потому решился отделаться хитростью. Меня позвали в канцелярию. 

Часовой гренадер, страшный усач, показал усом мне дверь. Я вошел в канцелярию. Дежурный штаб-

офицер спросил, умею ли я писать. «Умею», весело отвечал я ему. «Напиши же что-нибудь», сказал он. Я 

принялся за перо и обмакивал его более десяти раз и все отряхивал. Потом, прижав крепко, потихоньку намазал 

каракульками: «Радуюсь». Он взглянул на меня и с усмешкой спросил: «Чему же ты радуешься?» - «Слава Богу, 

пришел в Вильну». - «Ну, ступай же на квартиру». Я взял шапку, поклонился и ушел, а товарищи мои, сидя за 

бумагами, почесали головы. 

Так отделался я лукавством от письма, но оно не прошло мне даром: на квартире украли у меня чуйку, 

зеленую чуйку, праздничную чуйку. 

Разделив по полкам, отправили в полковые штабы; я назначен был в 7й Егерский полк, вместе с 

дворянами козелецкого уезда: Беляевским, Любенком, [15] Бобройком и Ташутой. Во время следования в 

Вильну, нам полагалась одна подвода на двоих, а теперь на 25 человек одна; следовательно, мы должны были 

все наши вещи нести на себе. К несчастью, у меня был преогромный чемодан, бывший в услужении у отца 

моего во время первой польской конфедерации. Я взвалил его на себя и так шел в походе. Сначала эта ноша 

была очень неприятна мне, но в последствии сделалась полезною, она защищала спину мою и бока от холода, 

ибо я имел одну только куртку и ту праздничную. 

Вышедши из Вильны, мы расположились на окрестных высотах по застенкам. 

В это время был здесь недостаток в хлебе. Тот, который мы еще видели, нельзя было назвать хлебом. Это 

была одна гречневая шелуха, перемешанная с малым количеством муки только для того чтобы не развалился в 

печи. И за фунт хлеба этого мы платили по пяти копеек. Счастливы были те жители которые имели картофель; 

счастье их разделяли и постояльцы: они ели картофель. Одному из товарищей наших судьба была благосклонна: 

ему досталась квартира хозяина которой Бог благословил изобилием картофеля. Слух об этом разнесся по всем 

беднякам. Мы собрались к хозяину до десяти человек; он всех нас накормил картофелем с солью, и платы взять 
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не захотел. Мы от души поблагодарили его. 

Нас направили к Слониму, и везде встречал нас голод; один картофель составлял пищу нашу, но и тем 

хозяева не охотно делились: все отговаривались что нет ничего. Одному товарищу нашему попалась прелукавая 

хозяйка. Ничего не давала ему есть, говоря что не имеет ничего; но соседи сказали ему что у нее картофель 

закопан в яме под окном. Постоялец, обрадовавшись такой находке, прибежал к ней, потребовал лопату и стал 

отрывать яму. Хозяйка со слезами говорила что здесь лежит покойник, но он копал далее и нашел картофель. 

Открыв это сокровище, приказал хозяйке топить печь, варить и печь картофель. Таким образом через три дня 

много убавил его. Выходя в поход, хотел помириться с нею. «Прощай, хозяйка!» - «Прощай, паночек, чтобы 

тебя перша пуля не минула». Он воротился и прибил ее; потом уходя опять сказал: прощай хозяйка, а она дала 

ему первый ответ; он повторил побои, но и это не помогло: всяк из них остался при своем. 

13го января 1801 года прибыли в местечко Волчин (в имение князя Чарторыйского) безо всяких 

приключений достойных замечания. Здесь была штаб-квартира 7го Егерского полка. Шеф этого полка, генерал-

майор Миллер 3й, имел от роду не более 20 лет. Он был один из числа гатчинских любимцев императора Павла 

I. Он разделил нас поротно. Я назначен был в командирскую роту имени полковника Головачева (тогда роты 

назывались по именам командиров). Командир этой роты был штабс-капитан Домбровский, человек 

благоразумный и кроткого нрава. Ротный двор находился на черте прусской границы, в селе Орешках. Капитан 

поручил меня в особенное попечение фельдфебеля Кузнецова; дядюшка этот полюбил меня за прилежание к 

ученью и трудам, а еще более за то что я покупал ему водку каждый день; но при учении ружейных приемов, по 

заведенному тогда порядку, бил из усердия палочкой по икрам. Более всего было трудно для меня и даже 

невозможно было сделать выгиб кисти правой руки чтобы большой палец был наравне с дулом штуцера, потому 

что я был высок ростом, а штуцера коротки. Меня нарядили в мундир: полы его достигали почти до икр, цвет 

сукна был светло-зеленый, подкладка [16] такого же цвета, воротник и обшлага белого цвета, на правом плече 

белый нитяный аксельбант, суженный черный галстук с белою холщевою оторочкой, камзол мундирного же 

сукна, панталоны суконные такого же цвета и короткие сапоги; шляпа из коровьей шерсти треугольная с 

зеленою кисточкой на верху. Голову мне остригли по форме, завили пукли, а в косу увязали для прибавления 

весу кусок свинцу вылитого из трех пуль. Это для того делалось чтобы коса лежала плотнее и казалась толще. 

Мне выдали из ротного цейхауза портупею с кортиком, который примыкался к штуцеру пружинкой весьма 

слабою, так что при выстреле отскакивал прочь. Назначение этого оружия было двояко: чтобы можно было им 

рубить и колоть, и, кроме сего, в рассыпном строю употреблять его вместо подставки, встав на колена для 

верного прицела, но он мог быть удобен только для рубки, для колотья неудобен потому что лезвие его широко 

и длинно, а слабость в примычке делала его неудобным и для приклада на стрельбе. Патронная подсумка с 

шестьюдесятью патронами стягивалась широкою пряжкой на брюхе, на ремне через левое плечо был кожаный 

мешок, где помещались сухари, рубашки и прочая вещи, а вверху привязывалась скатанная шинель. Кроме сего 

отпускался овчинный коротенький полушубок для зимы, и на ремонт его ежегодно деньгами по 50 копеек. 

Унтер-офицеры имели на воротниках и обшлагах золотой галун, замшевые перчатки с большими крагами 

и камышевую трость с набалдашником; офицерские мундиры делались из сукна тонкого, бирюзового цвета, 

такой же формы как и солдатские. Но только все тесно, в обтяжку. Пуговицы были выпуклые золотые в два 

ряда, аксельбанты тоже золотые, треугольные шляпы высокие, обложенные широким галуном с городками, с 

медною огромною петлицей и зеленым султаном из перьев; наконец коротенькая шпага с темляком, висевшая 

на длинной портупеи и камышевая трость. Генералы имели такую же шляпу с прибавлением белого плюмажа. 

Сапоги коротенькие в обтяжку с длинными острыми носками. 

Дядюшка мой заставлял меня переписывать формуляры, арматуры и рапорты в полк. Неосторожность эта 

лишила почтенного дядюшку прибыточного племянничка. Меня вытребовали в полковую штабную квартиру; 

почерк мой понравился шефу. Я переписывал бумаги к государю императору и к главнейшим начальниками 

Итак опять попал я за письменный стол; кортик мой и штуцер лежали на квартире, но я всякий день, 

встав рано, сотворив молитву, осматривал и чистил штуцер, переделывал ружейные приемы. Затем спешил в 

полковую канцелярию и садился работать между писарей, от которых несло винною бочкой. Квартира моя была 

не бедна, но хозяин занимался выделкой кож и тут же возле окошка на дворе были вставлены в землю большие 

кади, где квасились сырые кожи, отчего был смрад несносный, но хозяину это было ни по чем. Чтобы подышать 

чистым воздухом мне оставалось пространство не более 200 сажен от квартиры до канцелярия, и я пользовался 

им при переходе от одной неприятности к другой, ибо в канцелярии я должен был переносить брань от 

полкового писаря, образцового пьяницы и вора. Он ненавидел дворян за то, что скоро выходят в офицеры, а он 

двадцать лет служит и все унтер-офицер. 

Однако ж я скоро помирился с ним, давая ему иногда на похмелье. Правду сказать, что в то время 

пьянство было в моде, никто им не гнушался, исключая только редких случаев. [17] 

Постройка лагеря поручена была полковому адъютанту Квасову; хворост и колья были доставлены, но 

дело не шло. Квасов рано ложился спать, поздно просыпался, и опохмелившись опять засыпал, почему 

возложена была постройка эта шефом на меня. Дело пошло живо и через четыре дня шалаши были готовы. 
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Адъютант Квасов смотрел и расхваливал меня, а шеф приказал мне иллюминовать шалаши красками. Шеф был 

в восхищении от моей работы, спросил где я обучался. Я ему отвечал что рисую самоучкой. Он похвалил меня и 

полюбил. 

В тогдашнее время полки не были собираемы в общий дивизионный или корпусный лагерь. Но всякий 

полк собирался либо в тесные квартиры возле полкового штаба, либо тут же в лагере. Егерские полки палаток 

не имели, а выстраивались по плану лагерного расположения плетневые шалаши подрытые кое-как. Тут и 

помещались на шесть недель для ученья. В это время инспектор объезжал полки своей инспекции и производил 

инспекторские смотры. 

 

В 1801 году приехал инспектор наш генерал Беннигсен для осмотра полка. 

По сему случаю всех рядовых и унтер-офицеров находившихся в полковой канцелярии приказано 

отправить в роты. Смотр назначен был на другой день поутру в десять часов. Прибыв в лагерь, я увидел здесь 

большую суету: кому голову стригли, кому ерошили волосы кирпичом, пачкали свечным салом, натрусывали 

провиантскою мукой, завивали пукли, привязывали косы. И в таком наряде должен был солдат до смотрового 

времени либо сидеть, либо стоять всю ночь, для того чтобы не повредить пуклей и не попортить прически. Я 

явился к капитану, который осмотрев меня, передал унтер-офицеру с приказанием привести меня в надлежащую 

форму. Меня тотчас передали парикмахерам, те посадили на отрубок дерева и начали обрабатывать меня. 

Стрижка ничего не представляла особенного, но когда начали тереть кирпичом по выстриженному месту тогда 

надобно иметь большое терпение: мне казалось что кожу с головы сдирают. После кирпича терли мелом; все это 

делалось для того чтобы волосы стояли на тупеи ежом. Потом намазали свечным салом, завили щипцами пукли, 

притрусили пылью провиантской муки, привязали со свинцом тяжелую косу и отпустили; голова моя горела как 

будто облитая кипятком. Я вышел из шалаша, сел возле станки и в таком положении пробыл без сна целую 

ночь. К счастью, что ночи тогда были коротки. 

С рассветом начали одеваться, пошли смотры да пересмотры ефрейторские и унтер-офицерские. Наконец 

рота стала во фронт; мне по росту пришлось стать на правом фланге первой шеренги. Когда же осмотрел 

капитан прическу, одежду, чистоту и исправность оружия, приказал составить в козлы штуцера и ожидать 

приказания чтобы выходить на учебное место, тогда я подошел к капитану, сказал: «ваше благородье, 

оружейные приемы я твердо знаю, но маршировке и рассыпному строю мне не доставало времени учиться, я 

занимался перепиской бумаг в канцелярии, как вам известно. На учении я буду портить дело по незнанию, мне 

будет худо, да и вам не приятно». Он тотчас приказал фельдфебелю вытрепать мне из головы пудру, надеть 

шинель и поставить в числи слабых за фронтом. Тотчас начали мне вытаскивать пудру из волос частым 

гребнем. Боль возобновилась, потому что делалось это торопливо, ибо велено уже было выводить роту на 

смотровое место. Смотр кончился благополучно. Инспектор угощен шефом и поели сего [18] уехал и все были 

рады. Дело пошло по прежнему порядку. Я опять в канцелярию за письменный стол, а штуцер на квартиру. В 

полковой канцелярии было дел много запущенных по комиссариатской части, я должен был отыскивать 

разбросанные документы и приводить к окончанию. Кроме сего и судебные дела лежали также на моей 

ответственности, потому что аудитор был не сведущ по делам. 

К несчастью, в это время были сильные побеги за границу наших солдат, и особливо в Пруссию, потому 

что полки расположены были близко возле прусской границы, проходящей между лесов. Главная 

побудительная причина – жестокость наказаний при учении. Солдаты бегали даже не по одиночке, а по 

нескольку человек вдруг, а из Архангелогородского мушкетерского полка ушла целая рота. Были и такие 

случаи, что пришедши на границу некоторые лишали себя тут жизни. Из Пруссии и из Австрии и к нам также 

было много дезертиров. Из Пруссии много приходило польских дворян для определения в службу. 

В 1803 году, когда уже я был адъютантом и имел всю полковую канцелярию в моем распоряжении, 

приехал опять инспектор генерал Беннигсен и с ним тот плешивый штаб-офицер, который экзаменовал меня по 

знанию моему грамоты в Вильне. Я пришел к нему с разными полковыми письменными отчетами. Он принял 

бумаги, пересмотрел их и не нашедши никаких ошибок сказал: хорошо. Потом спросил, давно ли я управляю 

канцелярией. «Более десяти месяцев». - «Теперь виден у вас по бумагам порядок». Я сказал: «по возможности 

стараюсь приводить. Теперь начал я заниматься поверкой счетных книг». - «Не хотите ли вы в адъютанты в наш 

штаб?» - «Благодарю вас покорно, сказал я. Я здесь привык к своим товарищам и не желаю расставаться с 

ними». - «Но у нас было бы вам лучше», сказал он. Тогда я спросил его: «вы верно меня не узнали?» Он 

посмотрел на меня и сказал: нет. - «Не помните ли вы одного из дворян которого вы хотели в Вильне в вашей 

канцелярии посадить за письменный стол, но приказали ему написать чтобы посмотреть как он пишет, и 

милостиво изволили отпустить на квартиру?» Он посмотрел на меня сказал: «ах ты плут как же ты смел это 

сделать?» - «Мне не хотелось писать». - «Каким же ты образом здесь попал в канцелярию?» - «По ошибке 

дядюшки моего фельдфебеля, он заставил написать рапорт в полковую канцелярию и в скором времени получен 

был приказ, прислать того писаря в полковую канцелярию, который писал рапорт за нумером таким-то: тут уже 

нельзя было мне увернуться, потому что улика была на лицо». Тогда он потрепав меня по плечу сказал: 
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«пожалуйста постарайся привести в порядок запущенные в этом полку дела, а мы все-таки тебя причислим к 

нашему штабу». Быть может это и случилось бы, но этот штаб-офицер в скором времени кончил жизнь. 

В 1804 году я произведен в поручики и избран был в полковые казначеи. Я отправился в Брест-

Литовскую комиссию для приема вещей и по неопытности моей был обманут в комиссии. Мне отпустили холст 

рубашечный гнилой. Но это я только считал обманом, прочие все казначеи приняли его без зазрения совести с 

придачей. Рубашки сделанные из этого холста в полгода пропали. Это тяготило совесть мою до того что я 

получил горячку и едва не лишился жизни. Шеф был ко мне всегда хорош, но в это время имел обо мне 

отеческое попечение. Он навещал меня каждый день, приносил апельсины и лимоны и присылал от своего стола 

кушанье. Я к нему был привязан всей душой, но теперь в припадке сумасшествия щебетал перед всеми о его 

любовных [19] интригах. Но он не сердился за это; да будет ему вечная память. Он имел доброе сердце, но был 

вспыльчивого характера. Увлекался страстьми по молодости своей и был жесток по духу времени. Он иногда 

делал неимоверные наказания за службу на учении, но терпение русского солдата удивительное. Нижние чины в 

то время тщеславились тем кто более переносил на себе палочных ударов. Офицеров каждый день арестовал по 

нескольку вдруг, а во фронте ругал даже штаб-офицеров. Это тогда казалось обыкновенным делом. Я понял его 

характер и пользовался его доверенностью не употребляя ее во зло; никакая клевета вредить мне не могла. 

Сначала хотел он знать через меня мысли офицеров, но я просто сказал ему что об нем говорят хорошо, хотя 

сам он знал что его ненавидят. После сего никогда об этом не спрашивал. Офицеры тоже хотели знать через 

меня его мысли, но я им сказал что не знаю. Сначала меня подозревали обе стороны, но потом и шеф и офицеры 

полюбили меня. 

По милости Всевышнего я выздоровел и поклялся отмстить всей Брестской комиссии при будущем 

приеме вещей: признался шефу в моем намерении и просил поддержать меня. Он был рад этому, ибо давно уже 

недоволен был комиссией. 

В назначенное время я прибыл в Брест и явился к управляющему комиссией полковнику. В это время 

случился у него партионный офицер, от которого должно было принимать холсты. Полковник отрекомендовал 

меня ему как казначея. 

Офицер этот был естественный плут. Он уже сделался с прочими казначеями; но меня все рассматривал и 

не знал как начать дело; он кажется предугадывал мои намерения и всячески старался проникнуть в мою душу 

чтобы узнать слабую сторону. Он сделал роскошный обед для всех казначеев. Кушанья разносили в серебряных 

вызолоченных кастрюлях, шампанского было в волю. Товарищи мои хвалили холст и доблести хозяина; я был 

умерен и о приеме холста ни слова не говорил, потому что еще не видал его. Это бесило плута и он гордо 

обращался со мной. 

Наконец я получил ассигновку и пришел в магазин. Но плут сказал: пусть теперь принимают другие, а мы 

пойдем в трактир выпить водки. Потом предложил играть на биллиарде: я согласился и на это в угождение ему, 

но о приеме холста не говорил ни слова. 

На другой день он отдал мне в восемнадцати тюках все количество холста следующего в полк и сам 

ушел. Я нашел что весь рубашечный холст ниже образца: из восьми тюков я выбрал только около 500 аршин, а 

прочее все забраковал. Пришедши перед вечером он увидел забракованный холст и спросил: «это что?» Я 

сказал: «это твое а то мое». Тогда он взял меня за руку и отведя в сторону сказал: «вот тебе 200 р., принимай 

весь холст под ряд». - «Ни двух тысяч не возьму; мне нужен холст с образцом сходный». Он рассердился и 

сказал: «завтра я отдам тебе еще лучшего холста столько же». Я перебрал и этот холст, но тут еще менее было 

сходного. Тогда он пришедши пьяный начал ругать меня, а я рассердился и сказал: «Послушай ты; у тебя здесь 

один вахтер, а у меня пятнадцать человек егерей; я прикажу тебя здесь же растянуть, высеку увязочными 

веревками и сам донесу о том моему начальству. Давай холст!» Тогда он понизив голос сказал что у него нет 

больше холста. «Ну так ступай вон из магазина». По выходе его, мы приложили печати к дверям и я поставил 

везде своих часовых и подал рапорт в комиссию что [20] представленный холст не сходен с образцом. Тогда вся 

комиссия и товарищи мои восстали против меня; все уверяли что холст хорош и стращали что за 

несправедливую браковку отдадут меня под суд, но я был твердо уверен в моей правоте и стоял на своем. 

Через три дня по просьбе комиссии приехал граф Ланжерон для освидетельствования забракованного 

мной холста. С ним прибыли и все члены комиссии. Я и комиссионер сняли печати и все вошли в амбар. Тогда 

комиссариатский полковник взял штуку холста и поднеся Ланжерону сказал: чем этот холст худ? - Ма фоа, этот 

холст хорош, сказал граф. - Ваше сиятельство, отвечал я, я не говорю что холст дурен, но он не сходен с 

образцом; пусть переменит комиссия образец и я возьму его. - Вот, ваше сиятельство, сказал полковник, 

присылают полки этаких несведущих приемщиков, которые только затрудняют комиссию. - Господин 

полковник, отвечал я ему, пятьдесят человек товарищей моих и мои начальники ручаются за мою способность. 

Граф ушел не сказав ни слова решительного и потом холст продан был с аукционного торга. Я приступил к 

приему сапожного товара и выбрал самый лучший, презирая накладку по двенадцати копеек за пару за то чтобы 

брать все под ряд. Но когда пришел к комиссионеру принимать амуничные вещи, которые были очень худы, он 

приказал отворить магазин и сам ушел на квартиру. Я в магазине не нашел ни одной вещи годной; комиссионер 
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не приходил, но вахтер отыскал его на квартире в темной коморке с перерезанным горлом лежащего в крови: 

Горло было еще не совсем перерезано, ему подали скоро помощь, и комиссия выставила его что он лишился ума 

и сделал это в припадке сумасшествия. Я возвратился в полк и от шефа получил благодарность за мои действия. 

В мае месяце комиссия опять потребовала приемщика за холстом; я прибыл в Брест и явился к 

полковнику комиссариатскому. Он с язвительною насмешкой сказал: теперь не будет браковать холста, всякий 

конец - образец. 

В магазине я увидел что весь холст действительно очень хорош, такой какого в полевые полки никогда 

отпускаемо не было. Он был отпущен из казенной Павловской фабрики; на каждом конце штемпель и мера. Я 

приказал прикинуть один конец, оказалось против фабричной меры в каждом куске аршин примеру, и хотел 

тотчас принимать по нумерации. Но вахтер сказал что он не отпустит по нумерации. Хорошо, сказал я и начал 

сортировать и несходный с образцом браковать. Он пошел жаловаться на меня в комиссию; но ему приказали 

отдать мне по нумерации; я привез в полк холст и все солдаты были довольны мной. 

Подкладочный холст был забракован мной и потому прислан был таковой из Виленской комиссии прямо 

в полковую квартиру по почте с вахтером. Итак стал я известен комиссариатским плутам. Я познакомившись в 

комиссариате уговорил одного из чиновников определиться в наш полк аудитором; этот человек сведущ по 

письменной части и я передал в ведение его полковую канцелярию. 

В 1804 году я был откомандирован в Тулу для покупки оружия на место снесенного дезертирами; вместе 

с тем генерал поручил мне купленную им семью дворовых людей доставить в имение его, состоящее Тульской 

губернии, подаренное ему императором Павлом I, где находились его отец, мать и четыре сестры. В то время, 

где были полковые штаб-квартиры, не только в городах, но даже и в местечках были на выездах выставлены 

караулы, которые [21] записывали билеты или подорожные проезжающих, и от гауптвахты всякий раз посылаем 

был мельд-ефрейтор к начальнику полка с цыдулькою. Это обстоятельство крайне меня затрудняло, потому что 

я только имел билет от шефа, а купчей крепости не было. Для этого я проезжал город вперед, сказывая на 

заставе что вслед за мной будут проезжать мои люди. Сам останавливался в городе, а людям приказывал 

выезжать за город и сказывать на заставе что офицер остался де в городе, у него билет на них; таким образом 

мне удалось провезти людей этих безо всяких приключений. На обратном пути я взял дорогу на Киев, заехал к 

родителям в дом, пробыл три дня и взяв с собою брата Андрея для определения в службу, отправился к полку. 

До сего времени мы жили можно сказать припеваючи; но получено было повеление что будет 

инспектировать полки генерал-адъютант князь Долгоруков. Это нам было не весьма приятно. Слух разнесся что 

он входит во все подробности и поверяет даже полковые суммы. «Но для чего, говорили, нужно ему касаться 

хозяйственных полковых дел. Посмотри себе маршировку и уезжай по примеру генерала Беннигсена. Тот 

смотрел наш полк два раза и столько был вежлив что никогда не касался этой щекотливой стороны». 

Более всего меня это беспокоило потому что в казенном ящике денег было для завода только около 50 

руб. Я принял благоразумный меры чтобы избавить шефа от неприятности, да и самому не попасть в беду, 

обратился к офицерам и ротным командирам прося их дать расписки что они взяли денег в долг до жалованья. И 

таким образом приготовился к обороне. 

Наконец принеслась к нам грозная эта туча. Шеф спросил у меня, нельзя ли занять где-нибудь денег для 

того чтобы показать Долгорукову в ящике, но я сказал: «не извольте беспокоиться, меры уже приняты мною». 

Итак князь Долгоруков, осмотрев учение полка, показал как разделять взводы на отделения, ибо прежде деления 

были только на полувзводы, - потом потребовал меня с полковыми книгами, отчетами, и поверив их сказал: 

«деньги остальные?» Я подал ему не более 50 рублей; тогда он закричал: «где же остальные?» Я сказал ему что 

вот расписки от гг. офицеров, которые просили у генерала денег и он приказал выдать до жалованья. Он 

пересмотрел расписки и сказал: «еще не достает»; тогда я показал ему счет на покупку дров, уголья, дегтя, 

железа и пр. Он рассмотрев все это, поверил и сказал: «не верно». Я имел счеты с собою и сказал ему: «верно»; 

он опять стал вычислять по арифметике, сказав: «не верно»; но я вновь отвечал ему: «верно». Он крикнул на 

меня: «ты врешь!» В это время вошел генерал и он обратясь к нему сказал по-немецки: er ist faul, то есть он 

ленив, а тот ему сказал: «он тороплив». Я же себе подумал, нет я не фауль, я славно все обработал. Шеф после 

говорил мне: «в короткое время успел все обделать дело преполезно». 

 

До сего времени я не сказал ничего о местечке Волчине, где мы стояли. 

Оно принадлежало, как я уже прежде сказал князю Чарторыйскому. Окрестности его не представляют 

ничего особенного и даже скучны. Неровные песчаные поля, усыпанные каменными голышами, не 

вознаграждают даже трудов земледельца. Но здесь построен огромный княжеский дворец на возвышенном и 

сухом месте. Дворец этот делится на три отделения и обведен каменными стенами; к нему примыкает к 

северной стороне большой регулярный сад с оранжереями; в нем в приличных местах устроены прекрасные 

беседки, и в парке ротонда и пустынный домик. Сад этот разделен на три Части огромным прудом, в нем в 

светлое время прогуливаются жирные карпы. [22] Берега его окаймлены липовыми аллеями, сделанными на 

подобие стен с окошками и с дверьми. В разных местах расставлены группы статуй искусно из песчаного камня 
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сделанные. А на оконечности пруда, против главного выхода дома, устроена возвышенность, площадь и под ней 

несколько гротов украшенных раковинами. На самой площади поставлен Нептун с тритонами. Верность в 

размерах с величайшею точностью соблюдена и издали очаровывает зрение. С западной стороны запружена 

речка, протекающая мимо сада, и в сад льется беспрерывно гремящий каскад. 

Против дворца каменный костел. Местечко, бойкое и торговое, отделяется от дворца потоком, через 

который перекинуть каменный мост. За ним начинаются корчмы набитые жидами и каменные торговые лавки, 

построенные полукругом с двухэтажными жилыми башнями на оконечности. Против лавок унитская 

деревянная церковь, а за лавками деревянная также жидовская школа и торговая баня; далее тянутся 

крестьянские строения и оканчиваются водяною мельницей. 

С полуденной стороны против дворца в поле выстроен огромного размера костел и как видно намерение 

было строителя учредить здесь кляштор, но он не докончен. Выведены каменные стены, поставлены стропила и 

так предоставлено времени для разрушения его. 

Во дворце, в двухэтажном большем флигеле, в нижнем этаже помещалась полковая церковь и имели 

квартиры адъютанты, полковой лекарь, аудитор, тут же помещалась швальня. Я также имел тут квартиру. А в 

верхнем этаже мой полковой цейхауз; сторона эта была к саду. Ее осеняли прохладною тенью роскошные 

каштаны и грабовые деревья, между коих разноцветный кустарник изливал ароматный воздух ко мне в 

растворенное окошко. 

По привычке я всегда вставал рано и встречал восходящее солнце, прогуливаясь в прекрасном этом саду. 

В одно светлое утро, в то время когда выходящее солнце озарило первыми своими лучами весеннюю 

нежную зелень, я ходил, углубившись мыслями сам в себя, рассуждая о человеке, о жизни его и для чего 

предназначен он. Внезапно вырвался из груди моей тихий вздох. Я взглянул на лазурное небо и потом на 

окружающие меня предметы. В это время мне казалось что меня окружает какой-то кроткий свет. Капли росы, 

висевшие на оконечностях трав, в листьях сияли разноцветными огнями, дрожа и изменяя беспрестанно свой 

блеск. Я остановился и видел жизнь движущуюся но всей природе. Мне казалось как наяву, что во всякой 

травке присутствует живой дух производящий растительность. Я созерцал благоговейно таинства природы и во 

всем видел чудные непостижимые дела Божьи. 

Это было видение единственное в моей жизни и не долговременное. Я обратился в другую сторону в 

восхищении чтобы насытить свой взор, но увы! очарование исчезло; я видел те же деревья, те же капли росы 

блестящие на них, но все это казалось уже в обыкновенном виде. 

Я вышел из сада восхищенный чудным этим явлением и положил всякое утро приходить на то место для 

утешения души мой и никому о сем не открывал. 

На другой день в тот же самый час я пришел на то место, но дух мой не был в восхищения. Я только 

видел прекрасный порядок в натуре. 

После сего никогда уже мне не случалось быть в таком состоянии, хотя всею душой желал еще 

насладиться этим. По сему заключаю я что такие минуты [23] в жизни нашей, в которые мы выходим вне себя и 

яснее видим природу, весьма редки; явления эти кратковременны и не повторяются. 

Я уже сказал выше что познакомившись в комиссариате уговорил одного из чиновников определиться в 

наш полк аудитором. 

Аудитор этот был женат и вместе с ним проживала сестра жены его - крошечное пятнадцатилетнее дитя. 

Обыкновенно штабные чиновники можно сказать составляют одно семейство, всегда почти неразлучное, по 

крайней мере так у нас велось. 

Волчинский унитской священник, выдавая свою дочь замуж, пригласил и нас на свадьбу. Мы тут 

повеселились и начали уже расходиться. Аудитор с женой и свояченицей пошли вместе и я с ними, и проходя 

мимо их квартиры, будучи несколько навеселе, не знаю как-то неосторожно наклонился и поцеловал это 

крошечное дитя, безо всякого умысла, а так захотел поцеловать. Но в миг возвращен был мне поцелуй с 

придачею. Расторопность этой крошечки удивила меня. Но в продолжение ночного сна я и забыл про этот 

случай. Однако же на другой день она встретила меня в коридоре, когда проходил я в цейхауз, и спросила 

каково я провел ночь. Я сказал ей: хорошо и пошел себе без остановки; вечером опять та же встреча, на другой, 

третий и в последующее дни то же. Когда же я встретился с нею в саду, то она взяла меня за руку и сказала: 

- Вы, безжалостны и не замечаете что я страдаю. Вы не любите меня, а я вас люблю и давно люблю. 

Это открытие привело меня в замешательство, я не знал что ей отвечать; огорчить ее неприятным ответом 

не доставало у меня решения. Наконец сказал ей: 

- Вы шутите. 

- О нет, я люблю вас, обхватила меня руками за шею и поцеловала. Надо сказать что рост ее не 

соответствовал моему, она едва досягала до груди моей. 

Что мне делать? подумал я. Однако же я решился сказать что я буду любить и потом искал случая чтобы 

для утешения ее представить ей взамен себя другого товарища и утешал себя мыслию что это возможно будет 

сделать. Я представил ей моего любезного земляка Бобруйка; он моложе меня летами, поменьше. Но она его 
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возненавидела, все старания его понравиться ей были тщетны и бесполезны. Когда случалось мне быть у них в 

доме, то она в присутствии матери своей, приложа голову к моей груди и обхватив рукой за шею, говорила: «ах 

мама, ты не знаешь как здесь хорошо», и старушка смеялась этому. 

Она ожидала с нетерпением конфирмации своей чтобы считать себя совершеннолетнею и иметь право 

быть замужем. 

Не знаю чем бы кончилась пламенная привязанность этого дитяти ко мне, если бы мы не выступили в 

поход за границу. 

Минуло десять лет, когда случай меня привел в Брест-Литовский. Я пошел в ту улицу, где был 

прекрасный дом родителей малютки; но тут увидел груды обгоревших кирпичей, и следов дома того не 

осталось. Случившийся пожар все истребил. Я спросил у старого еврея, проходившего мимо меня, не знает ли 

он где находится хозяин бывшего на этом месте дома. 

- Старик и старуха давно уже на том свете, а меньшая дочь их Феофила вышла замуж за границу в 

Терасполь. 

Я вздохнул и со стесненною грудью возвратился на квартиру.  

 

 

III 
 

1805 год – Поход в Австрию – Поражение при Аустерлице – 1806 год – Снова в России – 
Производство в штабс-капитаны и капитаны – Поход в Пруссию – Военные действия – Спасение 
роты – Отступление – 1807 год – Прейсиш-Эйлау – Ночной бой в Петерсвальде – Встреча с 
императором под Ланау – Голод. 

 

 

[24] В 1805 году назначен был поход в Австрию для общего действия против Французов и скоро 

получено повеление о выступлении полка. Нужно было получить квитанции из Волчина: а это иначе 

невозможно было сделать как уплатив все генеральские и офицерские долги жидам. Наличных денег не было в 

полку. Шеф приказал все вещи собранные мной в экономии, как то: сапоги, сукна, холст и всю его мебель, 

обратить на уплату за его долг. А офицеры завалили мою квартиру походными погребцами, перебитыми 

чайниками, жестяною переломанною посудой, перинами и прочими старыми вещами, чтобы всем этим 

расплатиться с долгами. Явились кредиторы с разнокалибровыми цыдулками и я стал их удовлетворять. Но они 

требовали денег хоть четвертую часть; я сказал что нет денег и они по необходимости взяли вещи. Но не 

доверяя мне хотели просить шефа и для этого приехали в Брест-Литовский, но я предупредил его и он уехал за 

границу прежде чем они успели просить его. Итак кредиторы видя что взять нечего было, выдали квитанции и 

усердно желали, даже со слезами, чтобы мы живы и здоровы к ним опять пришли, питая себя надеждой что с 

живого можно еще что-нибудь сорвать, а с убитого взять нечего. 

Итак 7й Егерский полк выступил в поход из Бреста-Литовского через город Вялую и в местечке Пулаве 

перешел через Вислу по мосту на устроенных плотах. Вступили и в австрийские владения; прошедши город 

Тропау и отрасль карпатских гор, остановились в окрестностях небольшого городка Штернберга. На переходе 

от Тропау до Штернберга имеется возле самой дороги колодезь с минеральною водой. Она так кисла и холодна 

что у меня кольнуло в зуб первый раз в моей жизни, когда я стал ее пить. Здесь велено оставить все тяжести 

полковые, а полкам следовать налегке к крепости Ольмюц. Я просил шефа со слезами позволить мне быть но 

фронте, но он не согласился, обещая не забыть меня. Итак остался я с полковым обозом. 

Полк в сражении при Аустерлице был разбит. Шеф и многие офицеры взяты в плен. Оставшимся 

полковым обозам приказано было сначала всех людей вооружить саблями, пиками, ружьями, то есть тем 

оружием какое только найти было возможно, и послушно следовать обратно в Россию. Обозы, пройдя Тропау, 

Белец, Ярославец, Львов, Броды, вступили в российские пределы и расположились в окрестностях города 

Дубно. Здесь нашел я остатки 3го батальона нашего полка (они прибыли в Россию прежде нас), а моего брата 

Андрея нашел больного в горячке; у него прострелена была шинель в нескольких местах, но он не ранен, и 

недели через три выздоровел. Полком командовал майор Дренякин, но в скором времени прибыл полковой 

командир полковник Толбузин и вступил в командование. Он получил четыре раны штыком. Войска наши, 

бывшие при Аустерлице, отступили через Венгрию. Не знаю как их принимали Венгерцы, но мы бедные 

обезоруженные терпели от Поляков насмешки и ругательства. 

В исходе марта 1806 года вступил 7й Егерский полк в глубь России, и в Минской губернии, в городе 

Речице, расположился по квартирам. В этот поход я ознакомился с трудностями переправы через топкие болота 
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и обходов по лесам. Здесь начал полк комплектоваться людьми. Я произведен в штабс-капитаны и получил 

командирскую роту (в это время составлялись уже роты из 100 человек рядовых и прибавлены прапорщики в 

егерских полках). Я принял роту с двумя только ружьями. [25] 

В августе месяце того же года полк выступил в поход к городу Житомиру; тут окончательно уже 

вооружен полк, и я произведен в капитаны. 

В октябре месяце полк опять выступил в поход, и, пройдя мимо Брест-Литовска, перешел прусскую 

границу в селе Орешках. Беспрерывные дожди испортили ужасно дороги, и поход наш был весьма неприятен. 

Но в скором времени получено было известие что неприятель недалеко, и мы надеялись опять повидаться 

со знакомыми друзьями Аустерлица. Однако же вслед за этим разнесся слух что наши имели дело с Французами 

при Пултуске и принуждены были уступить превосходным силам неприятеля. Мы поворотили направо по 

берегу реки Наревы, и через несколько дней вступили в Старую Пруссию. Ночью неожиданно напали на 

французский гусарский полк, разбили его и на другой день следовали в местечко Морунга; но при Морунге 

набежали на корпус маршала Бернадота. Перед вечером завязалось жаркое сражение, и наши войска должны 

были отступить. 7му Егерскому полку поручено было иметь наблюдение на правом фланге в лесу. К нам летали 

ядра и ломали вершины елей. Пехота неприятельская пробовала войти в лес, но мы ее прогоняли пулями. Тут в 

первый раз понюхал я славного дыму, послушал пение пуль, визг ядер и говор артиллерии. В это время 

командовал авангардом генерал Марков. 

Мы отступили к Лейбштадту и здесь простояли сутки в поле на снегу. Когда же прибыл для 

командования авангардом князь Багратион, солдаты и все мы обрадовались: этот генерал стяжал уже себе славу 

при отступлении от Кульма к Аустерлицу. На третий день двинулись опять к Морунгу, но Французы уже ушли. 

На поле валялись замерзшие трупы. Здесь был убит генерал Анреп. Переночевав, мы расположились было на 

другой день печь хлебы, но вдруг получено приказание о выступлении поспешно в поход. Мы шли во всю ночь 

не останавливаясь. Поутру прибыли в местечко Ионково, где уже в правой стороне происходило сражение. Но 

как полк наш не имел хлеба, то позволено в деревне расположиться и испечь хлебы. В полночь приказано полку 

выступить из деревни и следовать на левый фланг нашей армии. Мы прибыли на назначенное место еще до 

рассвета и остановились: перед нами была речка и через нее плотина с водяною мельницей. 

Батальон Углицкого мушкетерского полка с двумя орудиями стал на возвышенности против плотины; 

позади сего батальона был сосновый лес впереди возле самой плотины расположились роты: 5я, 6я и 8я второго 

батальона 7го Егерского полка, а мне с 7ю егерскою ротой велено занять лес правее, в расстоянии от сего места 

не более версты, при болоте. Позади и правее этого леса поставлен был 1й батальон нашего полка на открытом 

месте. Позади этого батальона был лес, простиравшийся до батальона Углицкого полка. От водяной мельницы 

пролегала дорога мимо первого батальона к главным силам наших войск; а за дорогой против первого батальона 

- болото с лозовыми кустами, к этому болоту примыкал лес, который также отделялся болотом от 

неприятельской стороны. В этом лесу расположен был 3й батальон нашего полка под командой капитана 

Кавецкого. От сего батальона выставлена была цепь по краю леса и над болотом, начинавшаяся от первого 

батальона нашего полка, который был расположен правее нашего 3го батальона. Днем 1й батальон нашего 

полка составил ружья в козлы, развел огни и отдыхал себе покойно на мягком снегу, который прошедшую ночь 

выпал. 

С восходом солнца явились на высотах противу моего леса кавалерийские неприятельские разъезды: но 

егеря мои прогнали их ружейным огнем. [26] 

В поддень появилось несколько орудий неприятельской артиллерии, которая сделала несколько 

выстрелов через мой лес к 1му батальону (ибо лес мой находился в лощине) и опять уехали. В главной же армии 

гремела канонада с промежутками в продолжении целого дня. 

Вечером в сумерки уже сделался крепкий мороз. Полковой наш командир, будучи навеселе, проезжая по 

дороге позади моего леса, спросил у егерей моей роты: «что холодно ребята?» и получив утвердительный ответ, 

приказал развести в цепи огни; когда же я доложил ему что в передней цепи разводить огней не можно, то он с 

гневом закричал на меня: «Я тебе приказываю сейчас развести огни, как ты смеешь спорить: я тебя арестую». 

После сего я приказал развести огни. Когда осветило огнями край леса, я пошел по цепи и пришедши к болоту 

спросил не заметно ли что за болотом. «Неприятельская колонна идет прямо на нас, сказали мне егеря». Я 

закричал чтобы затаптывали огни, и, сомкнув ближайшие пары на это место, приказал стрелять по колонне; 

после сего она приняла вправо и скрылась за возвышенное место. Оставив здесь людей, я побежал по цепи 

направо и также спросил егерей, не видят ли они чего-нибудь по болоту впереди, и получил ответ что Французы 

идут рассыпавшись кучками по болоту прямо к нам и к первому батальону. Я велел открыть пальбу. Неприятель 

же шел не открывая огня. Я подался несколько шагов в глубину леса и увидел что позади меня проходит густая 

цепь, стал за деревом, спросил два раза: кто идет, и не получил ответа. В это самое время открылся батальный 

огонь по первому батальону. Я видя себя отрезанным неприятельскою цепью от первого батальона закричал 

егерям: «егеря, назад», а Французы кричали: «тире, тире, тире». Я прибежал на край леса, стал за деревом и 

ожидал тут, пока все мои люди выбежали из лесу, тогда и я побежал за ними вслед. Я из моей роты не потерял 
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здесь ни одного человека, потому что Французы стреляли во тьме на удачу и более обратились на первый 

батальон. 

Прибежав к плотине, я увидел что батальонный наш командир приказал разбирать мост, и когда я сказал 

ему что неприятель уже на нашей стороне, то он мне не хотел верить; но оборотясь назад увидел сильную 

ружейную пальбу на месте где стоял 1й батальон, побежал к батальону Углицкого полка и приказал стрелять. 

Полковой командир кричал тоже, но впереди нас неприятеля не было. Он находился уже в лесу позади нас. Я не 

предвидел другого средства как только скорее начать отступление по той дороге, по которой прошедшую ночь 

мы пришли сюда пока не захватил ее еще неприятель. Идти на подкрепление правого батальона было уже 

поздно и притом мог неприятель охватить нас со всех сторон. Я скомандовал своей роте налево, пустился на 

прежнюю дорогу. Но Французы, разбив первый батальон, пробрались лесом уже и на эту дорогу и встретили 

наш батальон огнем. Французы были в лесу, возле которого пролегала дорога, а левее нас было чистое поле, 

подрытое глубоким снегом. Мы бросились в лес, отогнали первую встречу, но наткнулись на другую. Эта уже 

нанесла нам более вреда, однако же и эту оттеснили от дороги, но третья встретила нас сильным огнем. 

Приходилось проложить себе дорогу штыками. В это время в лесу рассеялись люди по сторонам и потеряли 

дорогу. Со мною вместе было пятнадцать человек рядовых и один унтер-офицер. Не зная в какую сторону 

уклонялась дорога, я решился идти на большое зарево, которое заметил с вечера над нашею главною армией. 

Вышедши из лесу на поле, пришел к прусской артиллерии, спросил в которой [27] стороне русское войско и 

пошел по указанию. Пришедши к селению где были расположены наши главные силы, увидев здесь своего 

полкового командира и батальонного спросил у них где полк. «Соберется», отвечали они. Получив такой ответ, 

я расположился возле них и с моими людьми. К свету собрался весь полк, коего численность не превышала 500 

человек. 

Армия начала отступление. 7му Егерскому полку приказано быть в арьергарде, и он прикрывал 

отступление до самого вечера. Я находился с ротой позади полка. На мосту, в деревне, через реку Алле, сделав 

засаду за домами, встретил Французов с близкой дистанции батальным огнем и заставил передовых оставить 

мост с потерей убитых и раненых; но за то и я при отступлении лишился фельдфебеля, двоих унтер-офицеров и 

пяти рядовых. За деревней стояла уже наша кавалерия, построившись в три линии; они сменяли одна другую и 

так отступали назад. Я пробрался между кавалерией и примкнул к полку, который в сумерки расположился при 

деревне на грудах замерзшей грязи. 

Французы остановились в трех верстах от нас. Над их армией явился в воздухе огненный столб, 

отделившийся совершенно от земли, - это было отражение огней разложенных в долине. Это явление поразило 

солдат и они шептали про себя что это означает несчастье для нас. 

В полночь приказано продолжать отступление. Мы прошли деревню и остановились на тех местах где 

стояли другие полки. Тут соломы было много, все прилегли и крепко уснули, потом опять двинулись и таким 

образом отступая прибыли к Ландбергу. При закате солнца раскинули цепь на позицию и расположились в 

чистом поле. Ночью приказано оставить эту позицию. 

Отошедши назад несколько верст, мы остановились в поле, рассыпали цепь, и тут пробыли до рассвета. 

 

26го числа января с рассветом приблизился неприятель и закипела сильная перестрелка. Французы 

сильно налегли на нас, и мы начали отступать. Дорога пролегала через лес. Здесь разлито было много бочек с 

водкой и она стояла лужами на дороге. Я предложил товарищу капитану Пилипенку сделать в чащи леса, за 

двумя ротами засаду, чтобы угостить Французов свинцом на закуску. Мы уже совсем было расположились, как 

прискакавший казак закричал: «назад егеря, неприятель обошел уже лес». Мы поспешили назад, но вышед из 

лесу смешались с пешими Французами и потешились на штыках пока пробились. Наша артиллерия без разбору 

щедро осыпала нас картечью, пока мы отделились от неприятелей с некоторою потерей людей: еще более 

пострадали те которые левее нас шли через деревню. Потеряно много, захвачены в плен майор Дрейер и четыре 

ротные командира: Атрешков, Улитин, Михеев и Бобруйка. Перед закатом солнца дошли к городу Прейсиш-

Эйлау. Здесь сменили нас пехотные полки, а 7й Егерский прошедши город расположился в двух верстах по 

кенигсбергской дороге. Командир полка получил сегодня увольнение от службы, бросил полк и мы его более не 

видали. Эту ночь мы провели роскошно: хлеба, водки, муки и гусиного сала было вволю, мы подкрепились и 

заснули на соломе при огнях покойно, до нас только доходило эхо ночного боя в Прейсиш-Эйлау. 

27го числа 7й Егерский полк занял место при Прейсиш-Эйлау на правом фланге боевой линии. Впереди 

мы рассыпали цепь и тотчас вступили в бой; пошли к городу, но Французы оттеснили нас. Мы получив 

подкрепление прогнали их в город, потом опять отступили, и так продолжался бой до десяти [28] часов. В это 

время пошел густой снег и вдруг левее меня раздался крик. Французские колонны под закрытием снега хотели 

ударить на наш правый фланг. Наши полки стоявшие в линии бросились на штыки и истребили их. Говорили, 

что в это же время неприятельские кирасиры проскочили в нашей линии, но уцелевшие едва убрались обратно. 

Между тем людей у нас уменьшилось много, несмотря на то, что по утру было более 400 человек. При мне 

осталось только два рядовых и из тех один уже был ранен; я не видел ни офицеров, ни унтер-офицеров и потому 
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решился отступить с этими двумя егерями. Позади себя я нашел лежащий, не помню какой егерский полк и 

предупредил его о том что впереди никого уже из наших нет. В это время пуля задела моего здорового егеря. 

Прошедши назад линии я нашел одного раненого майора из нашего полка, но более никого. Но я 

надеялся что из числа тех людей которые выводили раненых должно быть сколько-нибудь на том месте где мы 

ночевали. Нашел действительно около тридцати человек, велел им пополнить патроны из патронных ящиков, 

выпить по крышке водки, и повел их опять в бой, приглашая с собою и капитана рапортовавшегося больным. 

Он согласился и мы пошли вместе; но когда дошли под ядра, то у него заболел живот; я простился с ним и 

пошел с егерями в боевые линии. Здесь присоединился к сражавшимся чужим полкам и был тут до самой ночи. 

Французы крепко налегали на нас в сумерки, но прусская кавалерия пришедшая справа заставила их прекратить 

свои действия. Ночью началось общее отступление по дороге к Кенигсбергу. Я пошел вместе с прочими. На том 

месте, где мы ночевали, все было забрано и сарай зажжен; при мне было егерей пять человек. 

Отошедши около пяти верст, я нашел больного капитана и при нем двух офицеров с десятью человеками 

рядовых. От них узнал я что нашему батальонному командиру, подполковнику Дренякину, оторвало ядром 

правую руку еще по утру возле кирпичных сараев позади нас бывших, а с прочих никакого сведения не имелось. 

К свету собралось на походе офицеров пятнадцать и все люди оставшееся не ранеными: их было около двухсот 

человек. Во время сражения 7й Егерский полк был разорван французскими колоннами шедшими атаковать 

наши линии и потом рассеялся по всему протяжению боевой линии. 

Теперь у нас никого из штаб-офицеров не было и начальство по праву старшинства принял больной 

капитан. Мы остались как сироты без начальства. 

Так мы пришли в окрестности Кенигсберга. Здесь прибыл к нам вновь назначенный шеф генерал-майор 

Корф. Он был уже почтенных лет и принял нас как добрый отец. Мы благодарили Бога что имеем начальника. 

Через несколько дней составлен был для него особенный отряд, с поручением напасть на французский 

кавалерийский отряд, который придвинулся близко к нашему расположению. Мы напали на него и разбили. 

Потом через два дня приказано следовать отряду далее вперед; мы прошли через город Ландеберг, через 

который Французы отступали после Прейсиш-Эйлауского сражения, и здесь имелся огромный их госпиталь с 

ранеными и больными. Через несколько дней мы прибыли ночью в селение Петерсвальд. 

В это время была оттепель, дороги сделались грязны и люди весьма устали. Генерал, желая их успокоить, 

приказал развести по квартирам. Офицеры 7го [29] Егерского полка все поместились на одной квартире 

напротив кирки. Хозяин наш сказал нам что Французы есть в лесу недалеко. Лес от деревни был не далее как 

три четверти версты по дороге к селу Альт-Кирхен. Я советовал старшему капитану яко полковому командиру 

доложить о том генералу и спросить не прикажет ли он поставить караулы на выездах. Он доложил и генерал 

изъявил на это согласие. Караулы наряжены были: на выезд по дороге ведущей к лесу от 25го Егерского полка 

из восьмидесяти человек, а на прочие выезды от других полков по двадцати пяти человек. Выставив караулы все 

уснули покойно. 

К четырем часам утра я проснулся и спросил у старшего капитана, спал ли он? Нет, отвечал тот и просил 

меня чтобы я пошел переменить караул нашего полка. Я разбудил адъютанта, приказал нарядить людей, сел на 

лошадь и повел людей на пикет, развел сам на часы в цепь, внушая каждому осторожность и рассказал как 

распознавать неприятеля. Мера эта необходима была, потому что в полку весьма мало было старых солдат, а все 

рекруты; потом возвратился опять к квартире. В это время раздался выстрел впереди села, потом другой: я 

соскочил с лошади, вбежал в квартиру, разбудил офицеров и бросился к домам где расположена была моя рота. 

Пули уже сновали по деревне; люди, встревоженные неожиданно, выбегали не одетые, схватив ружья. Я стал 

против своей квартиры и всех бегущих собирал к себе, и видя проходящий спокойно мимо меня караул 

стоявший на дороги к лесу от 25го Егерского полка, просил офицера чтобы он остановился тут, представляя что 

все люди будут собираться к нам. Но он, не внимая мне, прошел мимо; вслед за ним шла в близком расстоянии 

кучка людей и я полагал что это отдельный пикет, потому что за темнотой ночи нельзя было распознать; я не 

заботился о них и устраивал своих людей. Вдруг блеснули в кучке огни и поразили людей моих пули; несколько 

человек упало на месте, а прочие разбежались, я также побежал за ними и увидел между строений 

разъезжавшего командира 25го полка, говорившего солдатам: «спасайтесь, ребята». 

Начало уже рассветать когда мы выбрались за деревню; люди всех полков были смешаны вместе, потом 

построились роты, но генерала нашего не было и никого из штаб-офицеров других полков. Полковой штаб-

лекарь нашего полка, ночевавший вместе с генералом, сказал что он взят в плен; делать уже было нечего, 

выручить невозможно. Между тем Французы вели на нас атаку с правого фланга. 

Я взял две роты нашего полка и пошел против них; они остановились и стали стрелять из орудий по 

моему фронту. Я тотчас приказал одной роте рассыпаться, а другую поставил в долину для закрытия от ударов. 

Между тем показалась от деревни Цехерн наша кавалерия, и Французы отступили в лес, а мы заняли опять 

деревню. 

С кавалерией прибыль Павел Петрович граф Фон-дер-Пален, и полковник, говоривший солдатам: 

«спасайтесь, ребята», обвинял перед ним несчастный 7й Егерский полк за потерю своего шефа, с которым он 
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ночевал вместе, тогда как мы даже и не знали где шеф остановился. Кроме старшего капитана, четыре из нас 

капитана решились идти к графу Палену чтобы оправдаться, и в то время когда злодей наш чернил наш полк, я 

сказал ему: «не вы ли, господин полковник, кричали солдатам: спасайтесь, ребята». За это прогнали нас вон и 

обещались представить государю. 

На другой день отряд наш потянулся к Лаунау. Мы шли всю ночь безостановочно и неприятель не 

беспокоил нас; одни казаки только имели перестрелку. [30] 

 

На следующий день с самого утра слышна была впереди нас пушечная пальба. При закате солнца, 

приблизившись к лесу близ Лаунау, увидели что дорога наша занята неприятелем; но при наступлении нашем 

он принужден был отступить. Он расположился при селении Цехерне и Петерсвальде, а мы ночевали в лесу, на 

месте сражения. 

На другой день поутру рано Французы ворвались было в лес, но мы их вытеснили. Но они, получив 

подкрепление, ворвались в лес, оттеснили нас на прежнее место, и целый день происходила перестрелка, а на 

поле пушечная пальба. К вечеру мы опять выгнали их из леса и расположились ночевать на прежнем месте. Я 

лег возле солдат на снегу и проспал крепко до самого утра, не заметив и того что со мной рядом покоился 

убитый Француз; ни мне странно показалось что ни одного не было офицера тут из моих товарищей. Потом они 

собрались, и началось опять сражение. Я расположился на правом фланге нашей боевой линии, там где 

Французы хотели ворваться в лес от селения Петерсвальда, и всякий раз отбивал их, когда подходили их 

стрелки, я высылал своих на поле против них, когда же замечал что они очищают место для своей артиллерии, 

которая мне была видна, то приказывал людям стать за деревьями, и так закрывал их от ядер и картечи; ко мне 

собралось солдат из разных полков до 250 человек, но офицеров не было. Я разделил команду эту унтер-

офицерам, и они со мной были весь день. Сколько солдаты любят того офицера который разделяет вместе с 

ними опасность и бережет их, столько и ненавидят того который в таком случай оставляет их. Некоторые, 

заметив своего офицера далеко назади, сказали: «мы пустим ему пулю». Но я сказал им: «оставьте его, вить он 

со стыда боится подойти к нам». 

В это время мы уже не имели ни хлеба, ни сухарей; один мушкетер достал остальные два сухаря из-за 

шинели и, подавая мне, сказал: «извольте, ваше благородие, скушать, ведь мы знаем что и у вас есть нечего». 

«Ты же как останешься?» сказал я ему. «Ну, мы как-нибудь достанем. Вот подойдет к нам этот нехристь, кого-

нибудь свалим, - у них сухари есть или хлеб». 

Между тем товарищи мои сказали что они ходили ночью в Лаунау. Нашли там полкового адъютанта, 

лекаря и аудитора, и что они накормили их горохом. К вечеру, когда уже смерклось, прекратилось сражение и 

войска возвратились на прежние места. Я тотчас отправился в Лаунау и отыскал штабных чиновников. Они 

сидели в избе, в которой не было ни окон, ни дверей. В камине разведен огонь и на огне котелок с горохом, 

перед друзьями стояла крышка артельная с пуншем. 

- Здравствуйте, господа, сказал я им. 

- А! Здравствуйте, Я.С.; как Бог милует? 

- По милости Его, жив и невредим... Ах, как хорошо у вас. 

- Просим садиться. 

Я уселся между ними и спросил: 

- Что это у вас в котле? 

- Горох. 

- Ах, как хорошо у вас. А это что в крышке? 

- Пунш. 

- Как славно у вас. А у нас кроме елей, да снегу больше ничего нет; да еще куда ни сунешься все лежат 

окоченевшие Французы, провал их возьми. А скоро ли горох поспеет? 

- Нет, еще только что наставили. [31] 

- Не хочешь ли пуншу? 

- Как не хотеть, и с размаху выпил стакан. 

- Право хорошо у вас и тепло. Потом выпил другой, помешивая притом французскою троегранкой огонек 

чтобы скорее кипел котелок и не спуская глаз с него; но не знаю как закрылись у меня глаза а я нечувствительно 

заснул крепко и проспал долго. Проснулся и тотчас к котлу, но он уже был пуст; товарищи мои спали крепким 

сном. Видя что тут уже ожидать больше нечего, пошел скорее опять к солдатам в лес. 

 

Вместе с рассветом я опять пошел на то место где вчера сражался. Войска наши растянулись вправо; 

Французы не подходили к нам, но начали разводить часовых на поле; наши пустили к ним два ядра и задели 

четырех человек, но они нам не отвечали. Мы заняли цепью опушку леса и таким образом 2го февраля 

расположились на просторных квартирах в лесу. Дров было вволю, за водой тоже дело не стало, но хлеба не 

было. Французы остались в селении Цехерне и деревни Петерсвальд. Первое было на берегу Алле, на высоком 
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месте, которое господствовало на пушечный выстрел; во все стороны в нем устроены были неприятельские 

батареи; с нашей стороны построены были также батареи тоже на берегу Алле, впереди Лаунау, но после 

ночных наших нападений на селение Цехерн Французы оставили как это селение, так и Петерсвальд, которые и 

были заняты нашими войсками. Туда посылаемы были полки попеременно для содержания передовых караулов. 

Французы также имели в лесу на дороге большие караулы. Они выставили на этих караулах вместо 

пушек отрубки из дерева и раскрасили их. В одно время, когда я был в передовом карауле с моей ротой, приехал 

верхом государь император и Прусский король. Я им показал где главный неприятельский караул и где ихние 

часовые. Государь, увидев на мне французскую саблю, спросил: «разве лучше сабля?» «Надежнее шпаги, ваше 

величество». Он приказал мне подать саблю; я вынул из ножен и, взяв за клинок, подал ему; он взял, посмотрел 

и опять мне отдал, говоря: «тяжел эфес». Действительно у наших сабель был перевес при ударе к месту 

прикосновения и раны делали жестокие, а у Французов перевес был в эфесе. Французский же эфес защищал 

ручную кисть, а у наших сабель этого не было. Французы также заняли противоположный лес и селения 

Петерсвальд и Цехерн. Между нами расстилалось поле, потом Французы оставили деревню и расположились за 

лесом в бивуаках при селе Альт-Кирхен, в лесу расставили караулы, а мы заняли деревню и там имели 

отдельные караулы, переменяя полки в нашем лесу. 

Ели густые защищали нас от ветра, на постели снег пушистый был, но и тут явилась прихоть. Я первый 

построил шалашик из сучьев и осыпал его снегом, внутри вокруг огня из ельнику явились диваны мягкие; 

товарищи, подражая мне, построили тоже и нам хорошо было. Солдаты сделали себе квадратные загородки с 

навесами внутри, и было бы очень хорошо, если бы было достаточно хлеба. Солдаты ложились спать около 

огня; с одной стороны было горячо, а с другой очень холодно и потому должно было ворочаться беспрестанно 

как жаркое на вертеле. Иногда искра попадала в патронташ и загорались патроны, но от этого беды не 

случалось; повернет только кругом егеря, испугает, и все тут. (Так как я первый выстроил у себя просторный 

шалаш, то ко мне собирались господа офицеры играть в карты, в числе которых был и полковник Бистром, 

который в последствии сделался известным генералом.) Но мне и моим ротным офицерам, стоявшим вместе со 

мной, пожар [32] причинил много вреда, сгорело несколько бутылок рому и сыров. Французы думали, что 

делаем сигнал к наступлению, зажгли и у себя маяки. 

Оставшийся у нас старший капитан был неподвижный чурбан, не заботился о полке, а только сидел в 

шалаше. Мы потеряли терпение, просили встретившегося нам генерала Пассека чтобы дан был нам штаб-

офицер для командования полком, и желание наше исполнилось. Нам дали штаб-офицера, но и тот также 

неподвижен был; мы опять возопили чтобы дали нам подвижного начальника. Между тем в исход марта стал 

уже совершенный голод, люди распухли и умирали; кожи, бывшие на шалашах, съедены и люди питались 

кореньями собираемыми в лесу. Главнокомандующему дошло до сведения что люди едят вредные коренья, и 

отдан был приказ с объявлением вредных и безвредных кореньев. 

Наступил светлый праздник Воскресения Христова; явился к нам в лагерь маркитант Немец со 

съестными припасами; у меня находилось денег всего только два червонца, на эти червонцы я купил два ситные 

хлебца, один дал солдатам разговеться, а другой разделил с офицерами моей роты, и так разговелись мы на сей 

светлый праздник. 

Наконец прибыл к нам в полк майор Ефим Петрович Лаптев, человек деятельный, и мы стали получать 

провиант, хотя понемногу. 

В мае месяце прибыль к нам шеф, генерал-майор Б. Р., человек молодой, нежный, чувствительный поэт, 

он сочинял стихи и воспевал весну. 

 

 

IV 

Занятие Альт-Кирхена – Новая встреча с трусливым полковником – Крепкий сон во время ночной 
битвы – Сражение под Фридландом – Отступление за Неман – Тильзит – Анненская шпага – Путь 
на зимние квартиры – Сумасшедший хозяин – Встреча со старыми хозяевами в Козельце – Смерть 
Олимпиады – Зимние квартиры в Киевской губернии. 

 

 

24го мая вся армия двинулась вперед, авангард наш поднялся из своего лагеря, обошел Петерсвальдский 

лес справа и атаковал французский лагерь при селении Альт-Кирхен. Мы нашли в неприятельских, прекрасно 

устроенных бивуаках, хлеб и прочие жизненные припасы. На другой день 25го принудили Французов отступить 

за реку; при отступлении своем, они сделали много вреда нашему полку картечными выстрелами (мы набежали 

внезапно на место которое обстреливалось закрытою батареей). Застрельщики перешли было за реку, но 
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приказано возвратиться назад и запрещено переходить за реку по остаткам сожженного моста. 

Мы рассыпались по кустам и за толстыми деревьями по берегу и злились на Французов за то что они 

таскали муку из каменного дома, за рекой бывшего; мы посылали им беспрестанно то свинец, то чугун, из своих 

двухфунтовых пушек; но эти малютки грызли только известь, но стен не пробивали, и картечь даже задевала по 

своим. Французы с противного берега платили нам тем же. 

Капитан Дренякин пошел сказать чтобы артиллерия перестала стрелять и тут встретился с нашим 

злодеем, который грубо спросил: «которого ты полка?» - «7го Егерского», отвечал Дренякин. Тот начал 

говорить дерзко на счет нашего полка. Тогда Дренякин схватил мощною рукой негодяя, сказал: «пойдем со 

мною, я покажу тебе где этот полк». Тот, видя дерзость Дренякина, сказал: «я пошутил, брат, дай табаку». 

Дренякин пустил его и пришедши сказал офицерами. Мы решились бить его. 

Перестрелка затихла; мы собравшись в лощине сидели возле огонька. В недальнем от нас расстоянии 

стояли генералы и наш злодей с ними; он подошел к нам закурить трубку и мы его окружили. Он хотел было 

идти, но мы не пустили. Он испугался и спросил: 

- Что вы хотите от меня, господа? [33] 

- Мы 7го Егерского полка и решились отплатить тебе за твою низость. Как ты смел марать наш полк? 

- Кто? я? никогда, сказал он. Помнишь ли Петерсвальд? 

- Я верно сумасшедший был. 

После сего я сказал: «господа, не марайте рук об сумасшедшего» и мы отпустили его; однако же он не 

жаловался никому за нашу дерзость. 

В продолжение сего дня какое-то неблаговоспитанное неприятельское ядро задело нашего поэта по 

затылку и оставило контузию; после чего он уехал куда-то лечиться, а при нас остался майор Лаптев. 

Ночью слышна была вдалеке скоротечная канонада: это было молодечество наших казаков. Они 

пустились с вечера на промысел, напали на неприятельский парк, разбили прикрытие, забрали лошадей и потом 

зажгли парк с артиллерийскими снарядами. 

Перед рассветом 26го мы начали отступление, но неприятель скоро нас нагнал и завязалась перестрелка. 

Он живо преследовал нас всеми силами (ибо Наполеон покорив город Данциг прибыл сюда с бывшими там 

войсками). При нашем отступлении я заметил что Французы наступая кареями не имели артиллерии в середине 

каре. 7му полку приказано было расположиться в садах города Гутштадта для удержания неприятеля; но в 

скором времени приказано было спешить в полк для выручки нашей артиллерии на которую напала 

неприятельская кавалерия. Мы бросились, живо выручили артиллерию и потом сами стали отступать. Моя рота 

была рассыпана левее дороги: неприятельская кавалерия отделила меня от прочих рот; люди сбежались в кучку 

и я отступил отражая покушение наездников. Но приблизившись к городу Гутштадту увидел что на дороге стоят 

уже неприятельские кавалерийские колонны: я примкнул к реке Алле, стал на топком месте и заставил 

оружейным огнем колонны отодвинуться за возвышенность. 

Сады были недалеко от меня и я полагал что уже избавился от опасности, не зная того что мост уже 

истреблен. Но к несчастью моему на место кавалерии явилась пехота неприятельская и пересекла путь к садам; 

мне не осталось другого средства как броситься в реку. Я взялся за сук и хотел было спуститься потихоньку в 

реку; но берег обвалился, сук переломился и я спустился на дно реки. Она не широка, но глубока; я плавать не 

умел и сверх того был в шинели и в ранце. Не помню каким образом очутился у противоположная берега, 

ухватился за него, но за шинель мою уцепились два егеря моей роты и тащили в реку. Я удвоил мои усилия, сам 

вылез и их вытащил. Некоторые тут утонули. Французы сыпали на нас пулями, но мы уже спаслись от плена, 

хотя ружья остались все в реке. 

Я спешил удалиться от места где пули вредили, но еще надобно было переходить шлюзы, на которые 

направлена была артиллерия и неприятельская и наша. Наши считали нас за неприятельских солдат и посылали 

ядра; брусья разбивались под нами и щепы вверх летали, но мы под защитой Всевышнего прошли и это место 

безвредно и присоединились к своим войскам, вступившим уже в лес. 

Неприятель не мог нас по этой дороге преследовать быстро, потому что мост был испорчен, но пошел со 

всеми силами по левому берегу реки Алле, на Цехерн, и Лаунау и следовал за соединенными нашими войсками. 

Мы прошли в лесу болотистую дорогу и расположились у подножия укреплений, построенных на правом берегу 

Алле. [34] 

Перед закатом солнца все наши войска пришли к самым редутам, бывшим на левом берегу реки Алле, и 

тут произошло упорное сражение. Французы пробовали атаковать редуты, но отбиты были с уроном. В 

глубоком сумраке еще виден был перебегающий батальный огонь в линиях обеих сторон и летали гранаты. 

Когда же прекратилось сражение, приказано отряду бывшему на правом берегу реки перейти на левый и 7й 

Егерский полк расположился возле большего редута. Я лег на песке в лощине и после купанья уснул. 

Проснувшись поутру, я увидел много неприятельских трупов около редута, и был в недоумении, но 

товарищи мои сказали что эти Французы ночью приходили штурмовать этот редут, но их отбили, хотя они уже 

было спустились в ров. Я показал им место где я спал и не слыхал ничего; одно Провидение спасло меня, я мог 
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бы быть заколот сонным или затоптан кавалерией; это совершилось чудо надо мной. 

27го солнце осветило кровавое поле битвы вчерашней; во многих местах трупы валялись грудами, 

артиллерия наша изредка посылала вызывные ядра к бою. Но Французы не отвечали нам. Конные наездники с 

обеих сторон доказывали молодечество на поле, но сражение не завязывалось, нам только видно было что за 

кавалерийскими колоннами тянулись пехотные неприятельские колонны направо. Так мы простояли весь день 

без сражения. Ночью оставили свою позицию и перешедши обратно Генсберг маршировали на город 

Бартенштейн. Французы нас не преследовали, но за рекою отзывалась артиллерия. 

Поутру 28го прошли мимо Бартенштейна; в нем пылали сараи запасных наших магазинов; солдаты 

бросились в них и там нашли несколько изгнившего хлеба. Есть пословица: прятать концы в воду, а здесь 

провиантные комиссионеры спрятали их в огне. Мы шли поспешно через Шипельберг и на рассвете 29го 

прибыли к городу Фридланду. Тут перешедши на левый берег реки Алле, по вновь устроенному мосту, 7й 

Егерский полк расположился возле реки под высоким берегом и все уснули от усталости. С восходом солнца 

отозвалась канонада, неприятельские ядра летали через нас и ложились в реке; из нашего полка назначено было 

несколько рот вперед к бою, в числе которых и моя. Мы подошли к лесу; нас встретили батальным огнем; мы 

бросились дружно на штыки, загнали Французов в болото и захватили в плен 200 человек гвардейцев и одного 

полковника; но потом Французы, оправившись опрокинули нас и вытиснили из леса; мы также получили 

подкрепление, вышли было опять в лес, но должны были уступить превосходству неприятеля в силах, вышли из 

леса, рассыпали цепь на чистом поле и остались тут, кавалеристы наши изредка разъезжали впереди нас. 

Пополудни, как бы в шестом часу, один улан, разъезжая впереди цепи нашей, подавался ближе и ближе к 

неприятелю, потом бросился прямо к лесу, где были Французы, там соскочил с лошади и вошел в лес с нею. 

В семь часов пополудни Французы выставили артиллерию на оконечности леса, к которому примыкал их 

правый фланг, открыли сильный огонь на левый наш фланг, который упирался на реке Алле и тут имел 

вогнутый угол, потому что несколько егерских полков выставлены были вперед по берегу реки, так что 

касались леса где были Французы. Все что было на равнине укрылось за высокий берег к самой реке Алле, 

бывшие возле леса примыкавшего к реке егерские полки, видя решительную атаку, опасаясь чтобы не пресечено 

было им соединение с боевою линией (что весьма легко могло быть, [35] потому что Французам легко было 

стать на пути сообщения), бросились отступать, поспешно и все это стеснилось на берегу. Я заметил по 

направлению артиллерийских выстрелов намерение Французов, что в скором времени пойдут ихние колонны 

для перереза пути отступающим егерским полкам. Будучи уже оставлен один на поле, не пошел на берег, но 

решился один идти по равнине к своей линии, уверен будучи совершенно что скорее могу здесь быть убитым, 

но взять меня в плен на смертоносном этом пути никто не решится. Предо мною стоял фронтом Измайловский 

полк и сыпал батальным огнем к Французам, из батальонных интервалов стреляли картечью. Французы сыпали 

к ним картечью, ядрами и гранатами; я шел среди картечей и пули вздымали пыль вокруг меня, пролетали 

между ног. В Павловском гренадерском полку во фронте ряды валились, но линия не колебалась и держалась на 

месте, несмотря на то что в ней были большие перерывы от убыли людей. Прошедши линии, я принял к берегу 

и увидел что полки егерские весьма страдали шедши по берегу; французская пехота успела перейти на тот берег 

вместе с отступавшими и производила убийства безнаказанно между стеснившихся внизу егерей. 

Позади гренадерского фронта разъезжал князь Багратион, и ободрял солдат; генерал Сабанеев сидел на 

камне и перед ним горел брантскугель. 

Я заметил своих людей идущих с людьми других полков, остановил и тех и других и примкнул к левому 

флангу гренадерского полка; между тем егерские полки проходили мимо к мосту устроенному на реке Алле. В 

сумерки началось общее отступление и я получил сильную контузию в правую ногу. Я упал было на землю, 

потом с помощью ружья встал и пошел назад. Казак заметив меня предложил сесть верхом на прекрасную 

генеральскую лошадь, но в то время когда я хотел садиться, ядро неприятельское отвалило карниз каменного 

дома, лошадь испугалась, вырвалась и ушла; в это самое время я заметил что в саду фурлейты развели огонь и 

варили себе преспокойно кашу, несмотря что ядра уже перелетали через них; эти люди, каменные. 

На мосту была ужасная давка от проносимых раненых и отступающих; солома уже была накладена для 

сожжения его; я кое-как перебрался и присоединился к своему полку. 

Мне казалось что ежели бы поставлена была сильная артиллерия на правом берегу реки против левого 

фланга гренадерского полка, то неприятель не мог без великой потери отважиться на такое дерзкое 

предприятие; на этом месте артиллерия наша могла бы быть безопасна, потому что река ее отделяла. 

Мы начали отступать и 29го числа в сумерки прибыли в город Вейлау, при котором река Алле впадает в 

Прегель. Все войска перешли за Прегель, а мне с тремя ротами поручено остаться на ночь в городе, потому что 

много людей раненых и отставших было. Я зажег мост на реке Алле и засадил за домами стрелков. 

Неприятельские кавалеристы ночью подошли к мосту; по ним начали стрелять и они удалились, потеряв двух 

убитых. 

В городе ночью случился грабеж; в лавках, где продавались съестные припасы, разломали дверь и 

солдаты разных полков забежали туда, хватали хлеб и разные съестные припасы. В одной лавочке был в кадке 
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мед и в углу также в кадке стоял деготь; слух о найденном меде зашевелил сердца всех, всякий туда теснился с 

тем что было у него в руках, с манеркой, с хлебом, и те которых судьба направила к меду, захватив его сколько 

могли, старались выбраться из тесноты, подняв вверх манерку, разливали жидкую патоку на [36] головы и на 

мундиры других, а те которые попали в кадку с дегтем, принимая его также за мед, топили туда манерки и 

обмакивали хлеб, но узнав ошибку по вкусу бросали и разливали деготь между толпы. 

В другом месте отбит был магазин в котором сложены были разных цветов чехлы для укладки суконных 

штук. Тут шла работа не уступающая первой, солдаты брали эти чехлы прельщаясь цветом, не развертывая и не 

рассматривая их качества, выбрасывали что было в их ранцах и набивали этими чехлами. В подобных случаях 

опасно во тьме ночной при смешении разных полков солдат полагаться на власть начальника им неизвестного. 

Поутру, 30го числа, я получил приказание оставить город и зажечь мост на Прегеле; войска отступили 

несколько верст и сделали привал. В это время можно было узнать всякого солдата который был ночью на 

грабеже, мундиры их были явным доказательством, потому что на них видны были медовые и дегтевые пятна. 

Место на котором расположились войска для привала вдруг запестрило разноцветами суконных чехлов; 

солдаты, рассмотрев качество их, с досадой выбрасывали вон из ранцев и жалели о тех вещах которые 

выбрасывали из ранцев в городе. В последствии наделали солдаты себе разноцветных брюк. 

После сего сделалось уже отступление безо всяких сражений до самого города Тильзита. Тут перешедши 

мост на Немане (устроенный на сваях), зажгли его. 

Перешедши Неман мы построили батареи на берегу реки. Войска расположились по ближайшим 

деревням, и поочередно приходили на берег Немана для прикрытия батарей. Французы заняли Тильзит и также 

выставили орудия по берегу. Мы, находясь на берегу для прикрытия своих батарей, злились на Французов 

прогуливающихся на набережной с хорошенькими горожанками. Через несколько дней начались переговоры о 

мире. 

Для первого свидания императоров построена была по середине реки Немана на плоту палатка. 

Император Александр приехал на берег с Прусским королем, и в одно время с обеих сторон отвалили паромы. С 

правого берега император Александр с Прусским королем, а с левого Наполеон, вместе причалили с обеих 

сторон к плоту и встретились в палатке. Что там происходило, не известно. Через полтора часа вышли обратно и 

разъехались. На другой день государь Александр расположился в городе Тильзите, где находился и Наполеон со 

своими войсками. Приезжавшие к нам французские офицеры для свидания с родственниками говорили, что 

начертываемые теперь границы карандашом будут еще стираться. Поэтому заключить было можно что 

Наполеон заключая мир не оставлял плана войны против России. 

Французы просили показать им наших купидонов, так называли они Башкирцев-казаков, потому что они 

имели за плечами луки и колчаны набитые стрелами. Они интересовались видеть этих людей еще более потому 

что они несколько французских офицеров кавалеристов поймали арканами и взяли в плен. 

По заключении мира войска наши отступив от границы расположились лагерем при местечке Шклов. За 

всю Прусскую войну я получил анненскую шпагу, за храбрость и отличие при отбитии нашей артиллерии во 

время отступления при городе Гутштадте. 

Полки имели большой недостаток в людях и были в большом расстройстве, но государю угодно было 

видеть войска свои в таком виде как они были. За два дня перед высочайшим смотром приведена была на 

укомплектование [37] полков милиция, не обмундированная и не бритая; мужики не хотели со своими бородами 

расстаться; ротные командиры уговаривали их, они согласились, но только чтобы пробрить немножко. Они 

тщательно подбирали клочки заветной бороды, целовали их со слезами и прятали. 

Накануне смотра доставлены шитые мундиры, они пригнаны кое-как на людей, и поутру мы вышли к 

смотру. Войска построились на поле за Могилевским выездом; с ружьями были только старые солдаты, а 

милицейские не имели и прошли мимо государя повзводно, милицейские не в ногу и не в такт. И потом 

расположены были полки на тесных квартирах в окрестностях Шклова. Во время приготовления к высочайшему 

смотру прибыл и шеф наш в Шклов: но на смотр выехал неисправно, пальцы выглядывали из сапог, и лошадь на 

ноге с повязкой. После сего мы уже больше его не видали. 

Во время квартирования в окрестностях местечка Шклова по деревням мы познакомились с тамошними 

помещиками и езжали к ним для препровождения времени. Однажды, подгулявши у соседнего помещика с 

тремя ротными командирами, приопоздали там до поздней ночи; я пригласил товарищей моих к себе на 

квартиру ночевать и все сели на лошадей верхами и поехали. Дорожка пролегала между кустарников, а потом, 

не доезжая моей деревни, по чистому полю. Здесь мы, желая испытать быстроту наших лошадей, пустились во 

весь опор; лошади были добрые и рвались со всех сил одна перед другой; я налетел прямо на яму, из которой 

брата глина; лошадь моя вдруг бросилась направо, я слетел с нее и ударился о противоположный берег левым 

боком так сильно что эфес со шпаги прочь отлетел. Товарищи мои по темноте ночи не заметили сего и 

поскакали прямо на мою квартиру; тут увидели они что лошадь моя прибыла, а меня нет, поспешили 

отыскивать и нашли в яме без чувств, принесли на квартиру. Я пролежал в постели недели полторы и потом 

поправился, но всегда ощущал в том месте где был удар неприятную боль. 
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В ноябре месяце войска выступили в поход на кантонир-квартиры в Киевскую губернию. 

Вышедши из Шклова должны были проходить мимо дома отца поручила Микоши, который служил в 

нашем полку. Отец его получил обещание от полкового командира Лаптева быть у него в доме со всеми 

ротными командирами, но полк не доходя того места расположился на ночлег. Ночью явились к ротным 

командирам подводы с запиской от Лаптева чтобы с получением прибыть к нему в дом Микоши. Я прибыл часу 

во втором пополуночи, но хозяин еще не спал, он принял меня и хотел задушить пуншем, но я отказался. 

В доме видно было много начатого, но ничего не докончено: печки сложены до половины и так 

оставлены, возле них лежали инструменты и засохшая глина, начато расписывать стены и так оставлено; на 

примостках стояли засохшие краски с кистями, под примостками было ложе господина. На втором этаже в 

передней сидели сапожники и вся прислуга имела вид болезненный, оборванные слуги бродили как угорелые. 

Он сказывал что не любит баловать дворню, встает сам всегда рано и взяв заряженный пистолет идет где люди 

спят, за ним слуга несет ведро с водой; над тем которого найдет спящим он стреляет из пистолета, а слуга 

обливает водой. 

Утро начали мы пьянственным завтраком и за обед сели в полпьяна. Когда гости уселись, то огромная 

лягавая собака вскочила на стол и начала отнимать кушанья: хозяину это было очень смешно. Мы заметили что 

хозяин дома [38] сумасшедший и хотели было тотчас после обеда уйти из двора хоть пешком, но мужики 

поставлены были везде на карауле и упрашивали нас чтобы мы не уходили, потому что они будут биты. Мы 

сжалились над несчастными, остались ночевать и на другой день едва отпустил нас, напоив до полупьяна. На 

другом переходе видели его тещу, которая так толста, что не могла встать с постели, будучи совершенно 

здорова и весела. 

В городе Козельце также я видел пустыри там где были прекрасные господские дома, а прежнюю мою 

хозяйку старушку и Елену нашел в новом доме, построенном на другом месте. Старушка ослепла, а Елена 

состарилась. 

Вторая хозяйка моя также состарилась и хозяин покрыт был сединами. Они обрадовались мне, но 

прежняя веселость уже не существовала, они обеднели и постояльцев у них не было. Об Олимпиаде сказали, что 

она вышла замуж и кончила жизнь. 

С разрешения полкового командира мне позволено было по выступлении полка из Шклова в поход 

отправиться вперед с меньшим братом моим Андреем для посещения родителей. Дорогой заболел брат и я 

привез его в дом больного. 

Мы застали родителей и всех братьев и сестер в благополучном состоянии, общая радость 

способствовала выздоровлению моего брата Андрея. Мы пробыли в доме недели полторы и присоединились к 

полку в городе Козельце. 

Пришедши в Киевскую губернию, расположились на кантонир-квартиры, 7й Егерский полк в городе 

Черкасах, в Чигрине и окрестных деревнях. При проходе через Киев полк осматривал генерал-от-инфантерии 

Голенищев-Кутузов. 

 

 

V 

1808 год – В Молдавии – Лихорадка – 1809 – Калараш близ Силистрии – Осада Браилова – Переправа 
через Дунай – Взятие Гирсова – Штурм Кюстенджи – Бой под Рысовато – Осада Силистрии – Бой с 
турками под Татарицами – Снятие осады. 

 

 

Весной 1808 года, возвратились наши пленные из Франции. Генерал-майор Миллер третий, шеф наш, 

прибыл в марте месяце и в то же время войска наши двинулись к Турецкой границе, но пришедши в 

Подольскую губерний расположились по квартирам, 7й Егерский полк: в местечке Мясковке. Здесь получены 

были рекруты для укомплектования полка. 

Мой ротный двор был в сельце Зеленых Водах; здесь жил почтенный старик генерал-адъютант бывшего 

польского короля Понятовского. Он имел небольшой домик, потому что состояние его было весьма ограничено, 

несколько домиков крестьянских и небольшое количество земли составлявшее все его имущество. Я сделал ему 

визит он заплатил мне тем же. После сего знакомства он полюбил меня, я же полюбил единственную дочь его, а 

она меня и мне было не скучно. Днем я занимался ученьем, а ввечеру, когда являлась луна на небе со звездами, 

спешил к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из 

тех мест мы дали друг другу клятву во взаимной любви и простились навсегда. 

В июле месяце мы вступили в Молдавию и прошедши Яссы расположились лагерем при селении 
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Сербешты на правом берегу реки Серета, за неимением палаток, в кое-каких шалашах, которые не защищали ни 

от дождя, ни от зноя. Расторопные солдаты где-то захватили несколько рыболовных сетей и из этого-то 

материала мы устраивали стены шалашей. Главнокомандующим был фельдмаршал Прозоровский. 

В августе месяце умножилось число больных, как полагали доктора от фруктов; я тоже получил 

перемежающуюся лихорадку и отправлен в госпиталь устроенный в камышевых сараях при селении Сербешты. 

Офицеры [39] были расположены по молдаванским хатам, а нижние чины в сараях. Людей умирало так много 

что трупы вывозили на возах для погребения. 

Со мною случилось здесь странное приключение. Однажды поутру когда я встал с постели представилось 

мне что я не Яков, а Николай, и никак не мог себя переуверить в том; приметив что у меня делается помрачение 

ума, закричал чтобы подали мне воды, помочил голову и рассудок мой воротился. 

Войска, простояв здесь до глубокой осени, разошлись по квартирам. 7й Егерский полк расположился при 

местечке Слободзее, что при реке Яломице. Я также выписался из госпиталя, хотя лихорадка еще не совсем 

прошла: все средства медицины не пособили мне, но один Грек излечил меня, как догадываюсь, сулемой, 

потому что он старался закрываться от меня когда приготовлял лекарство к приему, однако же я подсмотрел что 

он сыпал в чашку белый порошок. 

Весной 1809 года, 7й Егерский полк перешел реку Яломицу и расположился с присоединенной к нему 

легкой артиллерией лагерем на берегу дунайском против крепости Силистрии при селении Калараш. 

Весна дышала уже ароматным воздухом и полк стоя в чистом поле освежался от зимних молдаванских 

бурдей (землянок). Перед нами расстилалась Дунайская долина верст на пять покрытая густым тростником; 

долина эта отделялась от нашего берега дунайским протоком, хотя не весьма широким, но глубоким, так что 

могли свободно проходить по нем суда купеческие и даже военный нашей Черноморской флотилии. 

Полк наш имел хорошую духовую музыку и хор певчих: мы с хвалебными гимнами провожали зорю 

вечернюю и также встречали утреннюю. Нашим гимнам аккомпанировал хор пернатых с островов и от заливов 

дунайских, и мы с умилением слушали их пение, стоя в величественном храме нерукотво-ренном, под 

лазуревым сводом утвержденным за необозримым горизонтом и в особенности в то время когда только что 

зажигалась великая лампада освещающая Мир, и суетные заботы человека не разбудили еще царствующей 

тишины. Вокруг нас утренняя роса озарялась на траве радужными цветами, и за Дунаем ярко отражался 

утренний солнечный луч на шпицах и полумесяцах высоких минаретов Силистрии, и у ее прибережных стен 

плескались плавучие водяные мельницы. Мы здесь наблюдали чтобы Турки из крепости не переправились на 

нашу сторону. Для сего построена была батарея на берегу, которая могла действовать вдоль по протоку 

отделяющемуся к Большому Дунаю. 

Иногда казаки подъезжали к Большому Дунаю против крепости и Турки стреляли по ним из крепостных 

орудий безо всякого вреда. 

2й батальон с двумя орудиями, под командой полковника Лаптева, был откомандирован в селение 

Олтеницу что на берегу дунайском против Туртукая. Здесь казаки делали разъезды по самому берегу Большого 

Дуная, который во многих местах здесь покрыт густым высоким тростником. Турки, пользуясь темнотой ночи, 

переезжали в небольших каиках через Дунай, укрывались в тростниках и разъездных убивали. 

Однажды они днем переправились на больших судах на наш берег и прогнали казаков с бывшей 

Суворовской батареи, которая построена была при впадении речки Оржим в Дунай. Но батальон пошел на них 

дружно и заставил Турок поспешно убраться назад, постращав их вдогонку ядрами: через несколько времени 

батальон возвратился в Калараш. [40] 

В это время шеф наш, генерал-майор Миллер, уволен в отставку без просьбы: его сочли помешанным. По 

всему можно было видеть что это произошло по проискам подполковника Лаптева. Отдав все сему человеку на 

покрытие объявленных претензий от полка, Миллер отправился в Россию в весьма стесненном положении. 

Многие радовались что его сбыли с рук, но я знал его хорошо и со слезами простился с ним. 

Потом мы расположились по деревням ближе к крепости Браилову. В это время произведен был 

несчастный Браиловский штурм, но 7й Егерский полк не участвовал в нем. После штурма мы ходили два раза в 

экспедицию с атаманом Платовым к этой крепости, и захватывали Турок выезжавших за кормом для скота и за 

хлебом. При этом случае мы более всего нуждались в воде, ибо проходили 60 верст безводною степью. Деревни 

где жили Турки все были разорены до основания. Высокие бурьяны и колодези являли что здесь было селение; 

но во всех колодезях вода была испорчена Турками и имела несносный смрад. Жар был нестерпим, и мы 

изнемогая от жажды пили эту воду, но и той недостаточно было. Ко мне явилась лихорадка с большим 

ожесточением со рвотой и поносом. 

В августе месяце приказано войскам собраться к местечку Галацам ниже коего устроен был мост через 

Дунай для переправы в Болгарию. Накануне нашей переправы перед вечером нашли черные тучи от севера с 

сильным громом и полился дождь. В это время я боролся с лихорадкой под войлоком; мне советовали остаться в 

лазарете, но я на это не согласился. 

Не упомню которого именно числа по утру началась переправа. Казаки перешедши понтонной мост на 
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Большом Дунае, проложили дорогу по камышу который чрезвычайно был густ, толст и высок, сомкнувшись 

ехали и ломали тростник; пехота притоптала его и шла по эластической мягкой дороге около пятнадцати верст. 

Возле гор был проток отделявшийся от Дуная, весьма глубокий, но не широкий, через него устроен был тоже 

мост перешедши который войска расположились в пустом месте. Турки не знали о нашей переправе хотя это 

место было не далеко от крепости Мачин. 

В сумерки войска пошли на горы в лес и чем выше поднимались, тем лес становился выше и чаще, 

наконец так ветви его сгустились от дикого винограда и других подобных растений что совершенно нельзя было 

видеть ничего кроме проглядывавших изредка звезд. Тогда мы взяв друг друга за полы мундира так шли 

гуськом по теми глубокой, потом проводник потерял дорогу, и мы остановились где кто стоял, и так уснули до 

света. 

С рассветом увидели мы впереди себя глубокие стремнины с каменными скалами. Тогда люди начали 

спускаться по одиночке по опасным тропинкам в долину. Патронные ящики спустили на веревках; к половине 

дня сошли в прекрасную долину и расположились отдохнуть между виноградных садов Небольшая деревенька 

лежала у подошвы горы, которую жители оставили Солдаты нашли там много домашних птиц и меду. 

Ночью выступили в поход к крепости Бабадагу крепость эта уже оставлена была Турками; мы простояли 

здесь два дня, и солдаты наши лакомились изюмом найденным в оставленных лавках. Один из солдат достал 

боченок с добычей, небольшой, в каковых обыкновенно хранится изюм, и не желая ни с кем поделится, 

пробрался с ним в кусты, взял камень, выбил дно, и захвативши полную горсть ягод сунул их в свой жадный 

рот; но вдруг выбросил все обратно, стал отплевывать и обтирать рот; потом схвативши камень бросил [41] со 

всей мочи в боченок и сам пошел опять и город на добычу. Я заметил издалека его действия и пришедши увидел 

что это были прекрасные соленые маслины. 

Отсель отряд наш под командой атамана Платова выступил к крепости Гирсову, где ожидали нас 

отважные Турки. Мы обложили крепость и требовали сдачи, но гарнизон отвечал нам гордо; мы построили на 

скорую руку несколько батарей и открыли канонаду по крепости. Одна граната залетела в цитадель и лопнула; 

вдруг поднялся крик и вопль: там были собраны все жены и дети осажденных. Вопль этот тронул турецких 

воинов; на другой день вышли переговорщики и крепость сдалась. Гарнизон взят военнопленными. 

Отправивши весь гарнизон за Дунай, отряд двинулся к крепости Кюстенджи, к берегу Черного Моря. С 

вечера нависла черная туча над нами. Она завыла огненными устами, изрыгала молнии с громом; земля тряслась 

под нами от поцелуев небесных при проливном дожде. Воздух так был наэлектризован что на многих казацких 

пиках виден был электрический огонь. 

На третий день с восходом солнца открылось перед нами Черное Море и небольшая крепость 

Кюстенджи. Я будучи впереди с моею ротой, подошел к крепости на полвыстрела ружейного и расположился в 

старом рву, параллельном к крепостному, от которого была уже чистая равнина до самого крепостного рв&. 

Впереди ворот была навалена солома вместо бруствера, за которой стояли два орудия. Турки видя что мы так 

близко подошли и ружейными пулями бить их могли, отворили ворота, ввезли орудия в крепость, закрыли 

ворота и завалили камнями: потом поставили орудия по обе стороны ворот, пробили маленькие амбразуры и 

стреляли. 

Крепостца эта расположена на малом мысе вдавшемся в море, перешеек коего перекопан глубоким рвом; 

в параллель ему был другой старый, в котором находился я. Казаки бывшие впереди меня, прежде нежели я 

подошел к крепости, видели два орудия впереди ворот как было мною сказано, и донесли о том отрядному 

начальнику. Тот не сделав сам осмотра, прислал ко мне адъютанта с приказанием чтобы я взял эти орудия. 

Доложите его сиятельству, сказал я, что орудия уже в крепости и потому взять их невозможно. Он прислал 

вторично с тем же приказанием и обещанием Георгиевского креста. «За крест я всепокорнейше благодарю; моя 

обязанность и без обещания велит исполнить долг мой, но орудия можно взять только вместе с крепостью». В 

третий раз прислано то же приказание, с угрозой предать меня суду если не исполню его воли. «Но извольте, 

господин адъютант доложить генералу что я поведу людей на бесплодную жертву. Он даст ответ за них перед 

Богом». Приказал людям собраться и устроил их в этом же рву против крепостных ворот и уже был готов 

броситься к воротам, но в это время подъехал ко мне 13го Егерского полка полковник Книпер и спросил, куда я 

собрался? «Поведу на убой людей к крепостным воротам; мне приказано взять вон те орудия которые стоят в 

крепости». - Остановитесь, сказал он, я поеду доложу о невозможности отрядному начальнику. - «Я не могу 

остановиться, отдадут под суд; но если вы останетесь при мне, я исполню приказание ваше». Он остался при 

мне и послал адъютанта. 

После сего сделано было распоряжение о штурмовании крепости. Для сего назначены два батальона: 

один от 7го, а другой от 14го Егерского полка. Батальоны эти собрались в том же рву где я стоял с ротой. 

Батальон 14го Егерского полка левее, а три роты 7го Егерского правее меня. Мы с криком [42] ура! бросились к 

крепостному рву. Пространство это было не велико, и мы пробежали его живо, хотя с потерей людей убитых, 

потому что Турки сыпали на нас пулями и картечью из-за вала. Я прибежал прямо к воротам, но отбить их не 

мог, потому что изнутри они завалены были каменьями. Те люди которые спустились в ров поражаемы были 
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пулями, каменьями и ятаганами бросаемыми на шнурках. Ров был глубок, а у нас лестниц не было. Наши видя 

неудачу, кричали чтобы мы отступали назад; но крик их за шумом нам не слышен был: ура! и Алла!, потрясали 

воздух. Наконец в прежнем рву стали бить сбор в барабаны и мы побежали от крепости в тот же ров где прежде 

были, потеряв людей напрасно. Турки выскочив из-за вала известными им тропинками, отрезали головы убитым 

и тяжело раненым и опять ушли в крепость. 

После сего из нашей артиллерии посылали в крепость ядра, изредка, до самого вечера. Для ночного 

времени пехота была поставлена в каре: ночью нашли тучи и полился дождь. Турки при блеске молний 

заметили наше каре, стреляли из орудий, но не сделали никакого вреда. Каждую четверть часа они стреляли из 

пистолетов и кричали Алла. Это у них делается во всех крепостях для того чтобы люди не спали и были всегда в 

готовности. 

На другой день от нас послан был парламентер, и Турки согласились сдать нам крепость и два орудия, 

которые в ней находились; гарнизон же выпущен на капитуляцию с оружием. Турки, выйдя из крепости, 

выстрелили заряды вверх, пошли по дороге к Мангалии; их было всего 900 человек. Начальник, которому 

вверена отдельная часть войска, не должен доверять всякому донесению и опрометью, без личного осмотра, 

бросать на жертву жизнь людей. Если бы наш начальник сам осмотрел местность, то вероятно не решился бы 

начинать штурм, который принес нам только потерю людей. 

Турки при отступлении своем в Мангалию оставляли позади себя конные патрули одни от других на 

расстоянии 500 шагов, которые, сменяя друг друга, следовали за отступавшею толпой. 

На другой день мы оставили крепость Кюстенджи и направились к Дунаю, следуя возе Троянова Вала, и 

при разоренном селении Карасу присоединились к главным силам, бывшим под командой князя Багратиона, 

уже после полудня; ночью же выступили в поход, с намерением напасть на сераскир-пашу, находившегося в 

селении Рысовато. Перейдя Троянов Вал, оставили его в правой руке, а сами взяли направление на селение 

Рысовато, на рассвете напали врасплох на Турок. Они были расположены в самом селении и с левой его 

стороны на поле. Гром наших орудий пробудил их от сна. Они начали было выстраиваться к бою, но увидев что 

казаки наши с драгунами идут во фланг им, бросились бежать. Пехота наша, спустившись к селению, теснила их 

штыками. Им остался один только путь к спасению по дороге к крепости Силистрии, но он был затруднителен, 

потому что позади селения, под крутым и высоким берегом, был хотя не широкий, но глубокий проток, 

прорезавшийся из болот в Дунай. Через этот проток устроен был деревянный мост не очень широкий. К этому-

то пункту бросились Турки стремглав с высокого берега: многие из них задавлены были собственной своею 

кавалерией и многие утонули в протоке; ими так овладел страх что пехотинцы успевшие перебраться за проток 

кинулись для спасения своего в тростник покрывавший долину, а другие бросились направо, на остров, через 

маленький проток, но их почти всех забрали в плен. Сам же сераскир с небольшим числом кавалерии побежал в 

Силистрию, оставив все свои орудия и несколько тысяч пленных. [43] 

Я забыл сказать что Троянов Вал начинается у самой крепости Кюстенджи и простирается до берега 

Дунайского; он есть двойной и, как видно, сделан был для конных разъездов, которые производились между 

двух валов. Кое-где сделаны круглые места, довольно просторные; можно полагать что в этих местах были 

маленькие отряды, которые имели между собой сообщение разъездами. Близ крепости Кюстенджи видны 

огромного размера валяющиеся обтесанные камни. Я думаю что в этом месте были ворота для проезда через 

вал. Судя по теперешней высоте насыпи, должно полагать что вал был вдвое выше, потому что и теперь еще во 

многих местах высота его выше двух сажен. Понятно что перекоп этот сделан не для одной только защиты от 

народов обитавших между Черным Морем и Дунаем к Востоку. Как видно, и западная сторона была не 

безопасна, ибо вал, будучи двойным, представляет оборону на обе стороны. Ширина его не везде одинакова: в 

иных местах не более шести сажен, а в других более двадцати. Всякому известно что построение этого вала 

делали Римляне, и в Бесарабии также имеется подобный этому ров; он начинается от реки Прута и 

продолжается до крепости Аккермана. Его называют Змеевиком, вероятно потому что он лежит не в прямом 

направлении, но извилинами. Но этот ров или древнее задунайского, или был не так высок. 

Войска наши простояли здесь несколько дней и пошли к Силистрии; мы шли день и ночь. Атаман Платов, 

проезжая мимо полков, говорил: «Мы возьмем Силистрию, там много денег, там есть монетный двор». (Слова 

эти он говорил так чтобы слышали солдаты.) Дорога пролегала все по берегу Дуная; несмотря на то что уже был 

август месяц, мы находили еще в прибрежных ущельях лед. 

Наконец, при восходе солнца, мы увидели через сады блестящие на минаретах золотые полумесяцы, но 

сама Силистрия была закрыта садами. Мне предоставлена честь идти вперед с ротой; я пошел и тотчас 

встретился с Турками. Завязалась перестрелка и я живо наступал; за мной вслед вступили в дело и прочие 

егерские полки. Мы заняли в тот день сады от берега Дунайского до константинопольской дороги; а казаки 

спустились на Туртукайскую дорогу и до самого берега Дунайского за крепость. Турки сделали вылазку и 

бросали из крепостного вала к нам ядра большего калибра, однако же мы удержались на своих местах. За это 

дело я получил Владимирский крест 4й степени с бантом. 

Таким образом мы держали крепость в осаде до 15го сентября, того же числа получено было известие что 
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на помощь крепости идет с войсками сераскир-паша по Туртукайской дороги и расположился в селении 

Татарицы, в десяти верстах от крепости. Князь Багратион оставил при крепости малую часть войск, с прочими 

пошел к Татарице. 

С восходом солнца пришли войска наши к сему селении под предводительством князя Багратиона. 

Мушкетерские полки направлены на построенные Турками укрепления, а егерским полкам с двумя 

батарейными орудиями, драгунам и Донским казакам, при коих было двенадцать легких орудий Донской 

артиллерии, приказано обойти деревню с левой стороны и стать при Туртукайской дороге для пресечения 

отступления Туркам. Отряд этот вверен был генерал-адъютанту князю Трубецкому. Обошедши деревню, 

егерские полки построили каре из 900 человек. Поставлены в углах два батарейных орудия, а драгуны и 

Донские казаки с артиллерией опустились вниз до самой [44] Туртукайской дороги. Мушкетерские полки тотчас 

взяли укрепление, но Турки держались крепко в деревне, может быть и оттого что им был прегражден путь. Мы 

видели что многие из них уходили за гору к Дунайскому берегу. 

 

Так наше каре простояло до 10 часов утра спокойно. В это время завидели мы турецкую кавалерию, 

идущую к нам по Туртукайской дороги. Турки сильно наступали на казаков и драгунов и опрокинули их. 

Смешавшись с артиллерией те неслись прямо на наше каре, Турки вслед за ними. Каре предстояла большая 

опасность, мы кричали чтобы наши раздались, брызнули картечью из батарейных орудий и батальным огнем из 

фронта и остановили напор Турок. Казаки и драгуны стали за задний фас каре, которое открыло батальный 

огонь, орудия Донской артиллерии разместились по углам каре. В это время мы увидали два донских орудия, 

оставшиеся на поле впереди каре, в расстоянии двухсот шагов. Они были без передков, а передки с лошадьми 

вскочили в каре. К ним подъехали Турки, но егерские стрелки с казаками выскочили из каре и отбили орудия. 

Каре наше было расположено невыгодно, имея справа и слева вершины спускавшиеся к Туртукайской дороге. 

Турки захватили эти вершины и наносили нам вред ружейным огнем; в то же время турецкая кавалерия бросала 

к нам ядра с высот за дорогою бывших. Янычары так дерзки были что выбегали с ятаганами к самому каре, на 

верную смерть. Один из драгунских офицеров встал с лошади, взял заряженное ружье, приложился, но с 

выстрелом сам упал, – его сразила турецкая пуля. 

Наконец, видя превосходство неприятельских сил, каре стало отступать, оставя тела убитых на месте, 

потому что не было возможности в это время погребать. Турки, завидев издали идущий к вам на помощь 

мушкетерский полк, слабо преследовали. 

Таким образом перед закатом солнца каре присоединилось к прочим войскам и последовало общее 

отступление. Турки не беспокоили нас. 

Пришедши к Силистрии на рассвете, мы никого уже не застали в лагерях, нам сказали что в то время 

когда началось сражение при селении Татарицы, Турки сделали сильную вылазку из крепости и принудили к 

отступлению оставленные здесь войска. 

Через два дня войска дошедши к разоренному селению Карасу, расположились тут. Таким образом, 

кончилась кампания и осада крепости Силистрии 1809 года. 

Погода сделалась ненастная, то дождь, то снег попеременно наскучали нам; в дровах был большой 

недостаток и вода здесь болотная; солдатам негде было укрыться от непогоды. Отсель войска отступили и 

расположились при крепости Гирсове. Через несколько времени последовало назначение некоторым полкам, в 

числе которых был и 7й Егерский, переправиться через Дунай в Валахию и там расположиться на зимние 

квартиры в деревнях назначенных по расписанию. 

В бытность полка при крепости Гирсове, ночью перед рассветом я видел сон. Мне казалось что полная 

луна стояла высоко над горизонтом, на северо-восток от нее спустился широкий луч даже за горизонт. В это 

время меня разбудили и я прочел приказ о назначении меня как старшего в дивизии капитана в учебные 

батальоны находящиеся в С.-Петербурге, для узнания порядка службы. 

 

 

VI 

1810 год – На учебу в С.-Петербург – Забавный эпизод – Успешный экзамен – Перевод майором в 14й 
Егерский – Осада Рущука – Пророчество из старой греческой книги – 1811 год – Шпиц генерала 
Маркова – Странности помещика Вощинина – Под Журжей – Мир с Турцией – Розовое масло – 
Назначение плац-майором в Букуреште – Спорное дело. 

 

 

[45] Полки переправились через Дунай и расположились в назначенных местах. Я сдал мою 7ю роту 
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капитану Гипиусу и отправился в С.-Петербург. Дорога была самая несносная и не лучшая погода. Я ехал 

попеременно то на санях, то на телеге до города Могилева: тут уже была совершенная зима. В это время в 

Молдавии почтовых лошадей изнуряют без корма, а ямщики оставляют станции и уходят в деревни. На 

станциях один только имеется почтовый сарай и по середине его разведен огонек; при этом огоньке я должен 

был сидеть по четыре часа и более пока соберут лошадей. Саночки и телеги так малы что положив чемодан я 

садился на него, а денщик должен был помещаться у моих ног. Экипаж можно сказать плыл по грязи и часто 

нырял в лужи, так что и нас захватывало водой. В С.-Петербург прибыл я 7го января 1810 года, часу в первом 

пополуночи. 

Мороз был трескучий и извозчик мой подъезжал к нескольким гостиницам, но сколько ни стучались у 

ворот никто не откликался. Тогда он сказал: 

- Эх! ваше благородие, поедем, я знаю где нас примут. 

- Ступай братец куда хочешь, ведь не ночевать же нам на дворе, сказал я. 

Мы поехали на Петербургскую Сторону, в Разночинную улицу. Здесь остановившись возле ворот 

небольшого домика, извозчик постучался. У ворот показалась девушка; он переговорив с нею сказал: пускают 

нас. Я встал с саней, велел человеку взять чемодан, а извозчик сел на сани и покатил. Вошедши в дом я увидел 

несколько девушек все взрослых, веселых, приветливых и тотчас понял куда попал на ночь, но делать было 

нечего. Сказал хозяйке что мне более ничего не нужно как только место для покойного помещения. Хозяйка 

попросила меня написать записочку кто я и послала ее в полицию. Я уже было стал раздеваться, но вдруг 

сказали мне что частный пристав желает меня видеть; я пошел к нему. Он спросил меня откуда я приехал и для 

чего: я сказал ему, добавя притом что в первый раз в Петербурге и что по позднему времени не пустили нигде 

на ночь в трактирах, ямщик мой сыскал эту квартиру, и я без всяких видов остановился на ней, желая укрыться 

на ночь от мороза. Ежели он сомневается во мне, то я прошу его позволить мне остаться у него на квартире. 

Тогда он сказал: 

- Нет извольте идти на квартиру, там вам будет и покойнее и веселее. Тогда я, пришедши на квартиру, 

проспал до самого света. Встав, пошел отыскивать себе квартиру, которая попалась на этой же улице, в доме 

придворного истопника: тотчас расплатился на прежней квартире и перешел на новую. Расположившись здесь, 

послал нанять извозчика, поехал явиться к батальонному командиру первого учебного батальона полковнику 

Траскину. Он назначил меня в 1ю роту. Потом я поехал для представления к военному министру Барклай-де-

Толли. Он был столь милостив что пригласил меня остаться у него обедать. Стол был не пышен и обедало не 

более десяти персон. Супруга его, как заботливая хозяйка, отдавала приказания и наблюдала за исполнением. 

После обеда я, вспомнив об одном из товарищей полковых, вышедшем уже в отставку, припомнил по его 

рассказам что дом отца его на Васильевском острове, в первой линии, против Первого кадетского корпуса. 

Отыскав дом этот я застал товарища дома. Он обрадовался и все домашние его приняли меня радушно. Я 

рассказал ему о ночном моем приключении, и все смеялись надо мной. Когда объявил о настоящей моей 

квартире, то товарищ мой сказал [46] что хозяйка этого дома ему троюродная сестра, и поехав со мною, 

отрекомендовал меня ей и познакомил поближе. Муж ее был титулярный советник, служившей где-то; он нанял 

весь этот дом для себя, и так как у них детей не было, то они принимали постояльцев на квартиру. Квартира эта 

была для меня выгодна тем что была близко к казармам первого учебного батальона. 

В этих батальонах не было ни прапорщиков, ни поручиков, ни подпоручиков, ни штабс-капитанов, тут 

были все капитаны. 

Мы обучали людей, ходили с ними в караулы, иногда с двенадцатью человеками только. Мне случалось 

быть на главной гауптвахте Петропавловской крепости, на площади против Академии Художеств, в Галерной 

гавани, и дежурить по госпиталям на Выборгской стороне. Случалось также быть во дворце во время 

праздников и видеть торжественное шествие всей царской фамилии к обедни в придворную церковь. 

Участвовал в церемониальных разводах и на маневрах, производимых на Смоленском поле. 

В июле месяце назначен был первый экзамен всем капитанам. Я выдержал исправно, и назначен к 

представлению для производства, а те которые не выдержали экзамена оставлены до другого, который должен 

быть через полгода. 

1го числа августа высочайшим приказом произведены выдержавшие экзамен в майоры, и я переведен в 

14й Егерский полк. 

Экзамен производил директор Второго кадетского корпуса, генерал Клейнмихель. После сего велено 

отправиться всем к полкам по назначении. 

Я на обратном пути заехал в дом к родителям, пробыл три дня и поспешил к своему месту. 

Полк я нашел при осаде крепости Рущука, в Болгарии. В полку были старшие меня четыре майора (шеф 

полка, генерал-майор Штетер, находился в Букуреште вице-президентом). Один по праву старшинства 

командовал полком и тремя батальонами на законном основании; другой, по доверенности шефа, командовал 

двумя действующими батальонами; третий командовал сводным гренадерским; четвертый и я были младшие. 

Когда прибыл я в полк, то на другой день пришли ко мне два старшие капитана сего полка в пьяном виде 
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с вопросом, кто просил меня переходить в этот полк. 

«Никто не просил, отвечал я им. По высочайшей воле государя императора назначен я сюда, и как 

начальник ваш приказываю вам выйти вон». Они поклонились и ушли. 

Войска простояли при Рущуке до самой сдачи; потом прошли через местечко Систово к крепости 

Никополю, которая скоро сдалась. Мы простояли здесь около двух недель, и потом переправились через Дунай 

в Валахию и расположились по расписанию на квартирах. Крепостца эта небольшая, она лежит на самом берегу 

Дуная, вся в широкой яме, открытой совершенно к реке и кроме сего разрезает ее на две части глубокий овраг; 

на левой ее стороне высокий утес, на нем небольшая цитадель, доминирующая над всеми укреплениями. У 

подошвы скалы имеется древняя христианская церковь, совершенно пустая; она уже опустилась глубоко в 

землю, Переправившись в Валахии, мы расположились на зимние квартиры в окрестностях местечка Фальчи, 

при реке Пруте. 

В это время прибыл шеф к полку, и предписал мне отправиться в одну из деревень, взять там одного из 

Греков полковника российской службы и [47] отправить за конвоем в Россию. Я приехал туда вечером и, видя у 

него большое семейство, не тревожил его пока все разошлись спать. Полковник был весел и между прочим взял 

старую греческую книгу, прочитал и перевел: «В 1812 году будет Александр, который победит сильного и 

прославится на всей земле». Когда все ушли, я объявил полковнику причину моего приезда. Он начал было 

находить предлоги почему невозможно ему ехать, но я объявил ему чтобы он избавил меня от насильственных 

мер, и он добровольно отправился с конвоем. 

Генерал не долго находился при полку: он, получив экономические деньги, отправился обратно в 

Букурешт. 

В марте месяце 1811 года полк перешел в Ботушаны, проследовав через Яссы. Дорога была самая 

несносная. Здесь простояли мы не долго и перешли в город Бельцы. 

По выступлении из местечка Ботушан, для расположения лагерем в окрестностях города Бельцы, полку 

должно было проходить через дивизионную квартиру, - запятая эта стоила круглой точки. Всякому известно 

было что генерал Евгений Иванович Марков имел остистый нрав; его знали очень хорошо все командиры 

нашего полка. Надобно было подумать как показать вверенные им части перед грозным лицом его и какие дать 

ответы на вопросы его превосходительства. Но сколько ни думали, а не знав дела, ничего не выдумали; однако 

же этот предварительный страх притушил враждебное пламя между батальонными командирами, и они, 

смиренно следуя, при мысли об Евгении Ивановиче страдали перемежающеюся лихорадкой. Наконец прибыл 

полк к селению где квартировал его превосходительство. Здесь остановился полк для приготовления к проходу 

мимо квартиры дивизионного начальника. Мне, как младшему в полку штаб-офицеру, поручено было ехать с 

докладом к его превосходительству что 14й Егерский полк готов, и испросить каким порядком прикажет его 

превосходительство проходить. Я сел на свою лошадь, но в это время подошел ко мне старший и потихоньку 

сказал чтобы я заметил весел ли будет генерал или зол. - Как же узнать можно это, ведь я его никогда не видал? 

- Когда он будет гладить шпица, то это значит что он зол, и чтобы я был осторожен чтобы более еще его не 

рассердить. Получив такое наставление, я отправился. 

Подъезжая к квартире его превосходительства, я увидел через забор что он стоит у открытого окошка, 

перед ним на окошке; сидел шпиц и он его гладит. Заметив это я шевельнул шпорой лошадь мою и она пошла 

полною рысью; ворота были отворены, я подъехав к крыльцу, отдал лошадь вестовому, сам вошел в комнату, 

где находился генерал. Видя что он не переменяет своего положения, я доложил спине его превосходительства 

что полк готов и как прикажет проходить. «Церемониально», загремел он на двор; я поклонился его затылку, 

вышел из дому, сел на лошадь и курц-галопом выехал обратно. 

Товарищи мои ожидали меня и судя по погоде которая была светла надеялись что и его 

превосходительство просветится благосклонностью. 

- Ну что, спросили меня, - как проходить? просто или церемониально? 

- Церемониально, сказал я. 

Весть эта натянула на лбах их морщины: церемониал был не по сердцу. 

- Ну, а как ты нашел его превосходительство? 

И когда я им рассказал все как было, все закричали на меня: «как можно подъезжать к крыльцу верхом на 

лошади, ведь это ужасная дерзость; надобно [48] было оставить за воротами лошадь и пешком подойти к дому». 

Видя что они намерены сердиться на меня долго, я сказал им что его превосходительство ожидает нас стоя у 

окошка и гладя шпица. Они приказали людям становиться повзводно чтобы двинуться вперед, но тут возник 

вопрос, где должно быть начальникам батальона и младшим штаб-офицерам во время церемониального марша. 

Я рассказал им порядок: мне быть впереди полка с адъютантом, за мною барабанщики, а за ними музыканты и 

так далее. Но тут пошло дело о старшинстве; тот который командовал двумя батальонами сказал: я буду ехать 

впереди батальона; тот который командовал отдельным батальоном сказал что и он по старшинству должен 

быть впереди баталиона; старший же по мне сказал: я люблю музыку слушать, я буду ехать впереди батальона. 

Советы мои были не действительны, всякий из них остался при своем, т.е. все они стали позади музыкантов, 
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чинно в ряд, а я впереди музыки и так двинулись мы с места повзводно, и все было благополучно пока подошли 

к воротам его превосходительства. Тут гаркнула музыка; турецкие жеребцы, на которых ехали начальники, 

испугавшись бросились назад, разогнали три взвода передних перед самыми воротами его превосходительства и 

потом выбравшись на простор понеслись с ними гулять. Моя лошадь вела себя весьма хорошо, хоть была и 

молдаванская; вздрогнула немножко и пошла шагом. Я отсалютовал его превосходительству и ехал себе 

покойно; но оглянувшись назад увидел что далеко взводы отстали от музыкантов, по крайней мере на шесть 

взводных дистанции. Я приостановил музыкантов и когда подошли взводы, то продолжал путь. Начальники мои 

другою улицей объехали и стали по-прежнему. 

Когда вышел полк на поле, то остановился, а между начальников начался шум, спор. Они сыпали друг на 

друга, обвинения, всяк оправдывая себя. Приехавший адъютант от его превосходительства объявил что генерал 

требует к себе всех штаб-офицеров. Спор прекратился и мы отправились верхами на лошадях к генералу и 

далеко не доезжая ворот встали с лошадей, потянулись гуськом на двор. Мы вошли в переднюю комнату и 

построились фронтом по старшинству лицом к лицу его превосходительства. Он начал с правого фланга пушить 

старших, а я стоя на левом фланге думал: и по делом им, ко мне не за что привязаться, моя лошадь вела себя 

благоразумно. Но наконец, по порядку дошел и ко мне вопрос. 

- Ты где получил Владимирский крест? 

- В 7м Егерском полку, ваше превосходительство. 

- О, там дают кресты даром. 

- Позвольте доложить вашему превосходительству что в 7м Егерском полку кресты получают по 

заслугам. 

- Вон! закричал он, и отворотился от нас. Мы поклонились вслед его превосходительству и вышедши по 

одиночке на двор пошли к полку. Я однако же заметил что шпиц пристально смотрел на нас. Когда мы 

выходили из комнаты. 

Отсель пошел полк до селения Шентешти и тут расположился лагерем. Через месяц назначен был 

инспекторский смотр. В это время в ожидании прибытия Евгения Ивановича собран был совет какой маневр 

представить генералу, причем и меня удостоили вопросом. Я, пропитанный с.-петербургским учением с 

дирекциями направо и налево, с гордостью рассыпал перед ними мои познания; но они к удивлению моему 

сказали: «сохрани нас Господи от ваших правил, за них от Евгения Ивановича и места не найдешь». - «Ну, [49] 

так делайте как хотите», сказал я им. Наконец приехал Евгений Иванович; мы пошли к нему на квартиру. Он 

принял нас гордо и с презрением; не удостоил никого ласковым словом. Назначил смотр на другой день поутру 

в 10 часов, и мы вышли. 

По обыкновенному порядку я послан был с докладом что полк готов. Он приказал мне ехать с ним до 

учебного места, дорогой сказал мне ласково: у тебя лошадка хороша. Мне похвала эта была очень приятна, я 

толкнул носком правою ногой немножко лошадь и она поворотила правое ухо к генералу и ей весело было. 

Когда же выехали на луг, то старший прискакал к нему верхом с рапортом, а он, не принимая рапорта, сказал: 

- Дурак! встань с лошади, командуй на караул, прикажи играть музыке, и приди ко мне пешком с 

рапортом. 

И в это время отделился и стал на правом фланге полка. 

Началось ученье, но такое которого я никогда не видал, истинная кутерьма, взводы и батальоны 

перепутались и доставили приятное удовольствие Евгению Ивановичу пушить всех батальонных бранью 

сколько душе его угодно было. Потом он проверил полковые суммы и, посмотрев стрельбу в цель, отправился к 

себе, а мы душевно радовались что он от нас уехал. 

 

В селении Шентешти жил майор Вощинин, служивший некогда в 14м Егерском полку; он сделал мне 

честь, пожаловал ко мне в лагерь и убедительно просил посетить его дом, тем более что сын его служил унтер-

офицером в этом полку. Я дал слово быть у него и по вторичному приглашению согласился сделать ему 

удовольствие. 

Мы пошли оба вместе по извилистой дорожке на гору и шли около версты. Вдруг раздался выстрел. 

- Что это? спросил я у него. 

- Это сигнал, дают знать что я иду домой, это моя сигнальная пушка, и я вам расскажу как это случилось. 

Когда я сочетался браком с моею супругой, которую буду иметь честь представить вам, то нашел что бедная 

сирота ограблена совершенно алчными родственниками до того что даже приюта не было. Тогда я прибегнул к 

правосудию Дивана ясского, но видя что нет справедливости, я решился военным правом расширить свои 

владения. Вот тут где теперь мой дом, жил каналья Молдаван; я сжег его дом и поставил свой; но за то я уже 

должен всегда брать меры к сохранению собственной жизни и потому выезжая куда-либо из дому, я беру пару 

пистолетов, пику и саблю. (Хорош ты и без этого, подумал я: всякая лошадь шарахнется, черные брови 

нависшие на глаза, лицо без жалости исцарапано оспой и через левую щеку и губу переехала турецкая сабля, на 

голове засаленная фуражка с половиной козырька). Однажды, отправляясь из дома, я стал заряжать пистолет он 
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каналья выстрелил и вот оторвал мне мизинец, я взбесился на него, приказал отнять замок и вдолбив в колоду 

ствол, назвал его вестовою пушкой. 

Вместе с этим мы уже были у дверей молдаванской мазанки, владетельного дома моего героя. Он 

остановился тут, указал мне прелестные окрестности, а потом просил в дом. Кучка эта разделена была на три 

части, средняя представляла сквозные сени, а крайняя отдельные апартаменты: налево жила его супруга, а 

направо он. Он пригласил на свою половину, которая была разделена надвое. Приказал мальчику доложить 

супруге; обо мне. Потом, войдя в свой кабинет просил меня садиться, сам вытащил из-под кровати тяжелый 

сундук, отомкнул его, вынул верхнюю тетрадь и просил меня прослушать. [50] 

Он стал читать просьбу поданную им императору Александру I, в которой изложены доказательства 

наследственного права жены его на огромнейшие владения. В просьбе бранит присутствующих в Диване 

гологоловыми, широкоштанными канальями. Прочитав тетрадь, он взялся было за другую, но я сказал ему что 

время идти в лагерь. 

- Но позвольте показать вам план предположенный к постройке дворца. Он развернув сверток и стал 

указывать расположение где что будет. 

- Но здесь не так понятно, сказал он, - пойдем в сад. Выйдя в виноградник указал: здесь де будет идти 

крытая галлерея, там поворотишь направо к храму Божгао. Поставлю его там где этого канальи дом стоит: Я 

уже объявил что его сожгу и самого Молдавана сжарю, если он не уйдет и еще вон тот сожгу, на месте коего 

будет дом служителя Божия. О, все уже прекрасно обдумано, стоит только вырвать достояние моей супруги из 

когтей алчных родственников. 

Я услышал что зорю уже бьют в лагере, стал прощаться с ним. 

- Но позвольте же представить вам жену мою и угостить чаем, который сейчас прикажу готовить. 

- Вы сами знаете строгость службы и не захотите чтобы я получил неприятность за то что не был при 

зоре, сказал я, - время еще много впереди, надеюсь что позволите мне иметь удовольствие быть пораньше 

другой раз. И не вслушиваясь в его комплименты поклонился и ушел удвоенным шагом, давая себе клятвенное 

обещание никогда не бывать у него. 

Я пришел в лагерь и рассказывал с удивлением товарищам, которые больше знали его. 

- Но что у него за сундуки выглядывающее из-под кровати? - Они все набиты бумагами, сказали мне. - 

какими? - А вот какими: с того времени как перестали принимать прошения его в Диван и запрещено подавать 

государю, он учредил у себя в доме Диван. По предварительному уведомлению жена его, одевшись, приходит в 

переднюю на его половину. Мальчик, занимающий должность докладчика, слуги, истопника и артиллериста, 

докладывает ему что пришла просительница. Он, сидя посередине комнаты, за столом, приказывает впустить ее, 

предлагает садиться на засаленном диване; та отказывается от этой чести. Тогда он начинает спрашивать о 

причине ее прихода; она рассказывает с подобострастием свое дело о наследстве. Он слушает ее внимательно и 

важно, потом говорит что об этом деле нужно подать формальную бумагу. Она поклонившись уходит а он 

начинает писать просьбу, потом назначает присутственный день. Просьба переписанная пересылается через 

докладчика просительнице; та является прежним порядком в полное это присутствие, подает просьбу, судья 

читает ее вслух и положив помету объявляет просительнице что просьба ее справедлива и доказательства ясные 

и что она может надеяться на правосудие. Та кланяется и уходит а он кладет просьбу в сундук на вечный покой. 

Чудак этот хотел устроить возле своего дома водопад, но для этого нужно было перевести из-за горы 

воду. Он нанял работников и начал делать плотину (в чужом владении) чтобы возвысить воду и дать ей 

направление к своему дому. Владелец того имения не мешал его работе. Когда же была окончена плотина и вода 

собралась, то хозяин приказал раскопать с другой стороны и вода ушла. Тогда храбрец наш, видя неудачу, 

построил на горе ветряную мельницу и огромными литерами на крыльях написал: Слава России. [51] 

 

После инспекторского смотра наш полк расположился на тесных квартирах близ города Белицы, а в 

октябре месяце разместился по деревням (в это время явилась знаменитая комета, предвестница страшных 

событий совершившихся в 1812 году), но в скором времени предписано было выступить в поход и следовать 

поспешно к крепости Журже. Слух разнесся что верховный визирь переправился при крепости Рушук через 

Дунай с войсками и сделал было нападение на наших, но, получив сильный отпор, расположился на берегу 

Дунайском лагерем и окопался, что и было в самом деле. Прибыв к Журже мы уверились собственными 

глазами: на равнине разлегся огромный лагерь и впереди его отдельный большой редут. Вокруг турецкого 

лагеря наши также построили небольшие редуты с фланговыми ложементами; на противоположном высоком 

берегу в Болгарии также виднелся огромный лагерь. Турки начали было строить редут на левом фланге своего 

лагеря, но их отбили; при этом случаи убит один из наших генералов своими по неосторожности, так как дело 

происходило между густых тростников. 

Когда собрались все наши войска в лагерь при селе Слободзее, возле крепости Журжи, 

главнокомандующий, генерал-от-инфантерии Михаил Илларионович Кутузов поручил генерал-лейтенанту 

Маркову десятитысячный отряд, с которым он должен был переправиться в Болгарию и разбить видневшийся 
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лагерь. 

Не упомню которого числа октября, по пробитии вечерней зари обыкновенным порядком, войска 

назначенные в отряд пошли тихо вверх Дуная, мимо турецкого лагеря, и отошедши десять верст утром прибыли 

на место предположенной переправы. Позади нас была деревня в двух верстах, но паромов и никаких судов еще 

не было, исключая нескольких маленьких лодочек, на которых переплыло несколько казаков на ту сторону; 

лошади их плыли возле лодок. Мы составили кое-как паром который мог поднять десять человек, потом другой 

и начали переправляться егеря 14го Егерского полка. Первый я переправился с ними, но видя что там было 25 

человек казаков, я приказал им занять цепь по возвышенности для наблюдения, но себя не выказывать. Приняв 

самовольно начальство над переправой я приказал отправлять поскорее обратно наши паромы и лодки. 

Между тем приведен был большой паром и переправа усилилась. Когда же переправился шеф 13го 

Егерского полка князь Вяземский и расположился завтракать, то я доложил ему, не угодно ли ему будет 

приказать и его полку принять участие к успешнейшей переправе. Он поблагодарил меня и поручил переправу в 

мое распоряжение, приказав и своем полку исполнять мои приказания. Тогда переправа пошла живо и к двум 

часам пополудни вся пехота переправилась с легкими орудиями и часть кавалерии. 

Войска эти поднялись на возвышенность и тотчас пошли по направлению к Рушуку. Отошедши около 

шести верст остановились в лощине. Генерал Марков желал иметь при себе и батарейную роту, которая еще не 

переправлялась. Князь Вяземский отрекомендовал ему меня для привода этой роты, тогда он потребовал меня к 

себе и отдал следующее приказание. 

- Ступай назад на переправу, переезжай за Дунай, там найдешь на берегу генерала Дехтерева с 

драгунским полком, скажи ему так: генерал-лейтенант Марков приказал переправить тотчас артиллерию, и ты 

поспеши с нею к отряду, чтобы к свету был ты здесь непременно. 

Я поехал поспешно к переправе и нашел на берегу казаков; они перевезли меня на лодке через Дунай. 

Тогда уже было около десяти часов, и ночь безлунная; [52] одна комета горела ярко и изливала к земле слабый 

свет. Я отыскал генерала Дехтерева и передал ему приказание. Он сидел с офицерами вокруг разведенного огня, 

и когда я передал ему приказание, то он махнул на счет генерала Маркова бранное словцо и никакого 

распоряжения по его приказанию не сделал. Я, заметя что вся эта компания готова была покориться сну, пошел 

на пристань, приказал поставить на паромы артиллерию и зарядные ящики и отвалил от берега. Один паром 

перешел благополучно Дунай, а прочие понесло быстротой и бросило на мель. Пока эти паромы стаскивали с 

места, стало рассветать, проснулись удалые драгуны и отняли у меня паромы; переправились и пошли вслед за 

отрядом. Я переправил артиллерию и привел ее к отряду, но дело было уже кончено. Отряд наш стоял уже на 

месте турецкого лагеря, и посылал за Дунай к Туркам в лагерь из своих орудий ядра и гранаты, и из турецких 

больших единорогов и мортир бомбы. Можно судить какое было удивление и страх Турок, когда они увидели 

из-за Дуная что решена участь их на погибель. Они отстреливались, но ядра их переносило далеко даже за 

проток называемый Лом, и вреда никакого нам не делали. 

Я явился к князю Вяземскому, который спросил, отчего я так опоздал, и когда я объявил ему как было 

принято приказание генерала Маркова генералом Дехтеревым, то он сказал: «пожалуста не сказывай об этом 

Маркову, ты не виноват я постараюсь чем-нибудь наградить тебя». 

Верховный визирь пользуясь темнотой ночи уехал на лодке в Рущук, оставя на произвол судьбы войска 

свои без продовольствия и средств к спасению. Будучи на месте его, другой полководец воспользовался бы 

разобщением наших сил, бросился бы решительно на оставшиеся войска в лагере при Слободзее со своими 

превосходными силами, тогда наши войска находящиеся на болгарском берегу были бы поставлены в таком 

положении как мы поставили их. 

Задунайский лагерь представлял только вид грозного стана; но в существе там были раскинуты только 

палатки, находился рынок с разными съестными припасами стояла малая часть войск. Мне сказывали что отряд 

наш пришел так рано что все еще спали. Пушечные ядра и гром орудий пробудил беспечных Турок, которые не 

защищались, а спешили бежать в крепость для спасения своего. В лагере найдено много кофею, сарацинского 

пшена, разного драгоценного оружия, розового масла, опиуму, коровьего масла и варенья; и визирская богатая 

палатка досталась нам. Также запас серебряных перьев которые давались простым Туркам за отличие в бою. 

Они делаются из трех прутиков серебряной проволоки расплющенной, и в нижнем конце, где соединены эти 

проволоки, припаян серебряный небольшой розан, в средине коего вставлен небольшой бирюзовый камешек. 

В ту же ночь Черноморская флотилия стоявшая ниже Рущука при темноте прошла мимо крепости и 

составила через реку из судов цепь между лагерем и крепостью. Таким образом визирский лагерь разобщен был 

совершенно с крепостью. 

Турки в продолжение ночи покопали ямы в лагере и вставили туда свои палатки для укрытия себя от 

ударов наших. Но худая защита сидеть в ямах, не видя ничего что делается по сторонам. Да и тут не могли они 

укрыться от бомб брошенных из их же мортир с болгарского берега. 

На другой день по утру, в 10 часов, главнокомандующий атаковал лагерь со всех сторон, но штурма не 

было, постреляли только из орудий и наши войска [53] окружили лагерь совершенно. Мы с высоких болгарских 
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берегов смотрели на этот прекрасный маневр. День был светлый и яркие лучи перебегали по штыкам 

атакующих войск. 

У Турок не было ни дров, ни достаточного припаса продовольствия для людей и лошадей, потому что 

они все получали из того лагеря который мы заняли. В воде не было недостатка, но и ту днем получали 

подвергаясь опасности. Наши артиллеристы не давали им покою. Но при всем том они отстреливались 

двенадцать дней. Потом заключено было перемирие, пока получится от султана разрешение о заключении мира. 

На перемирие согласились, но войска остались в том положении как были. Турки истаивали в лагере от 

голоду и холоду. Сначала съели они всех лошадей, а потом, как говорят ели и мертвых товарищей своих. 

Говорили что главнокомандующий будучи движим чувством человеколюбия, позволил пересылать несчастным 

продовольствие в малом количестве. Через месяц получено было известие о заключении мира, но говорят что из 

числа 38.000 бывших в лагере три части умерло, а остальные едва движущиеся перевезены в Рущук, могшие же 

ходить взяты в плен и содержались в Букуреште до заключения мира. 

Погода уже была ненастная; дождь, снег, мороз с сильными ветрами попеременно наскучали нам. Для 

защиты от них приказано сделать землянки. В них мы укрывались от непогоды. В дровах мы не нуждались, 

несмотря на то что лес был далеко; но мы не пощадили ни виноградных кустов, ни фруктовых деревьев в садах 

бывших вокруг крепости, и даже огромных ореховых дерев стоявших несколько веков безвредно. Землянки 

наши были все теплые и только уж солдаты которые наряжаемы были в карауле для содержания цепи терпели 

от погоды. Я был несколько раз дежурным и во всякую погоду исполнял строго свою обязанность днем и в 

особенности ночью. 

В разных полках я находил беспечность и беспорядки, но в нашем полку мне приятно сказать что 

солдаты и офицеры стоявшие в карауле в полном смысле строго исполняли свою обязанность. Полк занимал 

цепь в садах между виноградных кустов. Я старался, для испытания, подойти при темноте ночи к часовым, так 

чтобы меня не замети ли, но везде встречал пару штыков. 

Однажды, когда проглянуло солнышко, я, вышедши из землянки и ходя вокруг моего каре, смотрел как 

солдаты чистили свои ружья, починяли сапоги и одежду. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я 

остановился и увидел что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они 

смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у нас такое?» спросил я.- «Какое-то масло, ваше 

высокоблагородие, мы клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот а пахнет оно хорошо». Я дал им 

целковый и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но судя по его 

дороговизне было еще по крайней мере на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «да вот 

еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается проклятый». 

Это был кофе; я сказал им: «это только годится Туркам есть, а солдатам нейдет». К счастью опиуму они не 

наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки затоптанные в грязи. 

Через несколько времени позвал меня князь Вяземский и спросил: «желаешь ли быть плац-майором в 

Букуреште?» Но я отвечал ему что в этой должности не случалось мне быть никогда и я ее не знаю. «Это 

ничего, сказал он, [54] ты уже назначен». Тогда я поклонился ему и ушел. На другой день получен приказ из 

главной квартиры с моим назначением и я поблагодарил князя Вяземского, отправился в Букурешт но при 

переезде через Дунай, на пристани увидал генерала Маркова, который грубо спросил у меня; 

- Куда ты едешь? 

- В Букурешт. 

- Зачем? 

- Я назначен плац-майором. 

- Кого ты просил об этом? 

- Никого. 

- Врешь! 

- Я не имею надобности лгать перед вашим превосходительством, и имею честь уверить вас, что никого 

не просил. 

- Поезжай! закричал он, - а не то я тебя здесь арестую. Я рассудил что лучше исполнить его приказание 

чем быть арестованным. 

 

Прибыв в Букурешт я явился к бывшему там коменданту, Архангелогородского мушкетерского полка 

полковнику Шульцу. Он меня знал еще прежде и был весьма доволен моим назначением. Он просил меня 

принять в свое ведение комендантскую канцелярию, потому что ни один из плац-адъютантов не был способен к 

этой должности, а нанятый секретарь слабо понимал порядок комендантского управления. Я осмотрел 

канцелярию и нашел ее в величайшем беспорядке. 

Через несколько дней призвал меня к себе комендант и сказал: «У меня есть дело которое должно решить 

по совести, но я не тверд в русской грамоте; прошу вас по дружески рассмотреть и написать ваше мнение по 

истинной справедливости». Я взял толстую тетрадь и увидел что дело возникло между двумя Евреями и что оно, 
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по согласии обеих сторон, рассматриваемо было избранными ими медиаторами, которые увлекаясь 

пристрастием к избравшим их решили несправедливо. По этому обстоятельству избран был обоюдно комендант 

для решения этого дела. Тяжущиеся были так уверены в его справедливости что дали от себя расписку на 

гербовой бумаге, о тем что ежели который-нибудь из них не будет доволен его решением, то должен внести 

штрафу на содержание гауптвахт пять тысяч рублей ассигнациями. Расписки эти приложены были к делу. 

Сущность дела сего было следующая: 

Один из Евреев заключил контракт с казной на поставку рогожных кулей для провианта; потом сделал 

контракт с другим Евреем чтобы тот доставил ему определенное количество кулей в назначенный срок, с тем 

что он Даст ему в задаток условленное число денег также в назначенный срок непременно; а остальные деньги 

будут отданы тотчас по принятии кулей. Но первый не выдал в назначенный срок денег, а последний не 

поставил в срок кулей, но позже; однако же кули первым были приняты, а денег за оные 24 тысячи рублей он не 

заплатил, потому де что кули не были поставлены в назначенный срок. 

Рассмотрев внимательно дело сие, я нашел много фальшивых действий и, сообразив все со строгим 

наблюдением справедливости, написал мое мнение. Заградил тщательно предусмотрительностью все лазейки 

бессовестных людей, что они иначе не могли опровергнуть моего мнения, действуя уже явно вопреки законам и 

справедливости. Я прочитал мое мнение коменданту; он будучи [55] доволен благодарил меня и приказал 

переписать, потом подписал, приказал вытребовать спорящие стороны к выслушанию решения. Я знал наперед 

что ответчик решением не будет доволен и потому доложил коменданту чтобы истец и ответчик оба принесли 

по пяти тысяч рублей, и прежде объявления решения положили бы на комендантский стол. Пять тысяч рублей 

не малая сумма, и следовательно виновный не захотел бы потерять их, и без сомнения обе стороны подписали 

бы удовольствие. Но он сказал что ненужно это. Евреи выслушали решение, и истец подписал удовольствие, а 

ответчик так ушел. Посему можно было предвидеть что дело это вопреки законной силе пойдет к высшим 

начальствам; так и случилось. Через неделю потребовано оно для рассмотрения к вице-президенту генералу 

Щегере, и прислано обратно также через неделю безо всякого замечания. Потом потребовали его в канцелярию 

дежурного генерала. Тогда я приказал секретарю сделать опись, прошнуровать все аккуратно и отправить при 

рапорте к дежурному генералу. По прошествии двух недель возвращено к коменданту с предписанием привести 

дело к окончанию как следует. Комендант призвал меня, и я видя его очень скучным спросил что угодно ему 

приказать. Тогда он подал мне написанные начерно на двух листах пункты для перерешения этого дела по 

оным: пункты уничтожали все решения коменданта, оправдывая совершенно ответчика. После сего я просил 

коменданта чтобы он положил дело на стол как оно было прислано к нему из канцелярии дежурного генерала. 

Он положил дело, на дело пункты не подписанные, а на пункты предписание о приведении дела в исполнение 

как следует. Я взял предписание, прочитал его коменданту громко, положил в сторону, потом взял пункты, 

перевернул вниз листы и сказал: это какая-то черновая ремарка, и бросил под стол. Потом, положив 

предписание на дело, сказал: «не угодно ли будет вам приказать вследствие этого повеления дать предписание 

полицеймейстеру о «взыскании с ответчика присужденных денег»; он с удовольствием согласился на это. 

Повеление дано полицеймейстеру, а сей принялся за ответчика. Еврей испугавшись бросился в канцелярию 

дежурного генерала, и оттуда получено предписание остановиться взысканием. Через неделю дело это 

потребовано было к главнокомандующему, и комендант удален от должности (но это его не много огорчило, он 

уже давно собирал на этом поле золотую жатву). На место его назначен комендантом полковник Штерман, и 

когда он вступил в должность, то в скорости прислано было к нему предписание главнокомандующего. Я знал 

кто действовал по сему делу в канцелярии главнокомандующего, и что это дело не могло быть рассматриваемо 

самим главнокомандующим, но вероятно так сказано что-нибудь о нем при поднесении для подписания 

множества разных бумаг. 

Комендант получив дело, видя что оно многослойно, просил меня пересмотреть и написать решение по 

справедливости. Я взял дело на квартиру, продержал его три дня и потом, принесши к коменданту, рассказал 

наизусть словесно в подробности существо его, уверяя притом что следуя строгой справедливости решения 

переменить невозможно. Если же желает он переменить его, то поручил бы кому-нибудь другому, а я не 

способен действовать против справедливости. Тогда он приказал написать рапорт что рассматривал дело это по 

всем частям, нашел что решение сделано справедливо. Рапорт послан, а через три дня комендант получил 

выговор. 

Ответчик, зная кто ставил ему преграду, сказал об этом в канцелярии главнокомандующего, из которой 

для отвлечения меня от занятия комендантскими [56] делами, назначено произвести мне сообща с инженерным 

офицером поверку материалов употребленных на исправление строения военных госпиталей, на исправление и 

меблировку квартир для главнокомандующего и для тех генералов которые квартировали в городе Букуреште - 

с определением и цен материалу. Дело было многосложное и трудное, поверять всякие мелочи, как-то: кирпичи, 

гвозди, лес, известь, бронзовые вещи, бумажные и шелковые материи, и пр. и пр. 

Но я, видя что скоро заключится мир с Турками, решил дело это кончить скорее. 

Призвав рядчика, который производил все эти постройки, я объявил ему что он должен быть непременно 
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под начетом. Молдаван упал на колени и залился слезами, говоря что он не только ничем не попользовался, но 

еще и свое потерял. Но я уверил его что делается это для будущего его спокойствия, в противном случае если 

его не подвергнуть начету, то эта поверка будет недействительна и его будут поверять несколько раз. 

Итак, побывав во всех госпиталях и в генеральских квартирах, сделав для формы измерение, насчитал на 

подрядчика сорок тысяч левов и представил мою поверку на рассмотрение в канцелярию главнокомандующего 

(казна наша ничего тут не теряла, потому что все это делалось на счет города Букурешта). После сего получил 

предписание отправиться вслед за полком, который пошел уже к пределам Российским. 

Я нагнал полк в Яссах и явился к новому полковому командиру полковнику Афанасию Ивановичу 

Красовскому. Из Ясс полк взял направление на крепость Хотин и здесь переправился через реку Днестр в 

Российские пределы. 

 

 

VII 

1812 год – Снова в России – Шалуньи из Грудека – Стычки с саксонцами и австрийцами под 
Кобриным – Городечно – Счастливое спасение – Отступление – Спасение двух рот – Горькая весть – 
Атака Новосвержина – В ноябре под Борисовым – Мост через Березину – В окружении 
неприятельской кавалерии – Вплавь через Березину – Новое преследование французов – Ужасные 
зрелища – В Вильне – Переход через Неман. 

 

 

14й Егерский полк, переправившись через Днестр, следовал на Каменец-Подольский. Город этот 

небольшой и расположен в глубокой яме как бы на острове, ибо его обтекает почти кругом небольшая речка. 

Правый ее берег обставлен высокими каменными отвесными скалами. Поэтому город этот в прежние времена 

защищала сама природа от хищных народов, ибо со скал этих спускаться иначе невозможно было как только по 

лестницам или по веревкам. Слабейшая часть на западе, ибо здесь скал не имеется, но зато местность прикрыта 

сильным укреплением; место это господствует надо всеми окрестностями города. Город с этим укреплением 

имеет сообщение через мост. Въезд в город один только и есть через это укрепление. Отсель мы следовали в 

местечко Грудек. Сюда пришли мы на ночлег в Великую Субботу. 

Дорога была грязная. Я пришедши на квартиру, в домик какого-то пана, выпил чаю и после обеда лег 

уснуть закрывшись одеялом. Через несколько времени слышу что кто-то читает надо мною молитву. Я 

осторожно приподнял одеяло, и увидел что три шалуньи, молодые девицы, шутили надо мною. Одна из них стоя 

читала книжку, а две стояли со свечами. Я вдруг вскочил и они закричали, уронили свечи и бросились бежать в 

другую комнату, но я поймал которая ближе была ко мне. Я всех их наказал поцелуями, несмотря на крики и 

говоря что умершие поступают произвольно, по ихнему обычаю. Однако же за это оскорбление и они мне 

наскоро отплачивали тем же. Так познакомился я с этими шалуньями. 

Они не имели уже матери, и когда отец ушел в костел, то они решились разбудить меня чтобы провести 

веселее время. На другой день разговевшись вместе с ними, я простился и сев на лошадь опять пустился месить 

грязь, а [57] они пожалели что я так скоро должен с ними расстаться. Мы пошли месить грязь до города 

Владимира, что на Волыни. Здесь составился авангард под командой генерал-адъютанта де Ламберта. 

Простояли неделю в сараях. 

Генерал де Ламберт послал партию казаков за реку Буг, в Австрию. Там они схватили четырех человек 

польских чиновников и доставили к генералу. Он их расспросил и потом призвав меня к себе приказал взять 

этих Поляков и как можно скорее доставить в город Луцк, главнокомандующему Тормасову, а если его не 

застану, то сдать их тамошнему полицеймейстеру и возвратиться поспешно назад. Я велел сейчас приготовить 

три почтовые тройки, велел садиться арестантам. Они были в большом испуге и просили меня позволения взять 

рому на дорогу и хлеба, я позволил им это; посадил двух на передней брике, одного в переднюю и двух егерей с 

заряженными ружьями: с последним сам сел и велел почтальонам гнать лошадей скорее. При перемене лошадей 

они просили чтобы позволить им выпить и закусить, потом опять «пошел». Мы очень скоро промчались три 

станции, но главнокомандующего я не застал, и потому прямо прикатил в дом полицеймейстера. Его жена, 

вероятно, была родственница им. У нее навернулись на глазах слезы, и между разговорами она спросила их по-

немецки: каково с вами обращался этот грубый Москаль. «Очень вежливо отвечали они, но с ним в 24 часа 

можно быть в Сибири». Сдав их в Домниканский монастырь, к вечеру я возвратился во Владимир и представил 

квитанцию. 

Из Владимира авангард пошел по берегу Буга к Брест-Литовску и не останавливаясь здесь продолжали 

идти к городу Кобрину. Здесь мы напали на саксонский авангард, разбили его и взяли всех в плен. Саксонская 



Записки генерала Отрощенко http://adjudant.ru 

 

41 

 

кавалерия имела англизированных лошадей. 

На другой день двинулись вновь и имели ночлег в местечке Пружанах. Перешедши Пружаны 

продолжали идти проселочной дорогой и переночевали близ большого болота. Утром пешие полки начали уже 

переходить по кладкам и по мостам на другую сторону; но вдруг приказано воротиться, и пошли обратно к 

Пружанам. Здесь 10й и 14й егерские полки расположились близ самого города в сосновой роще, против 

Гродненской дороги. Здесь мы простояли спокойно несколько дней. 

29го июля Австрийцы и Саксонцы сделали на нас наступление под предводительством австрийского 

генерала князя Шварценберга, и французского генерала Ренье. Мы снялись со своего места и начали отступать к 

Кобрину. Нас преследовали они быстро, мы видели колонны идущие на нас по обоим флангам, но перестрелку 

имели только казаки. Пришедши же к большому болоту называемому Козий Брод, 14й Егерский полк вступил в 

дело с неприятельской пехотой, которая была поддерживаема сильной канонадой. Мне поручено было 

держаться с батальоном левой стороны дороги, и мы, перейдя болото, удерживались почти до сумерек. Потом 

отступили к деревне Городечно, где уже расположены были на позиции наши главные силы под командой 

генерала-от-кавалерии Тормасова. 

Позиция наша была на возвышенном месте; она отделялась от неприятеля большим топким болотом. 

Правый фланг примыкал к Городечно, за которым были болота и лес, а левый протягивался в поле. На правом 

фланге лежала почтовая дорога, а против левого плотина через болото. 

 

30го числа войска оставались на том же месте. Неприятель в виду нашем стягивал свои силы до вечера. 

Но в этот день, кроме перестрелки с казаками, [58] ничего особенного не было. На ночь построилась пехота в 

каре и осталась на прежнем месте. 

В полночь неизвестно от чего кавалерийские лошади сорвались с коновязи, бросились в болото и там 

увязли. Кавалеристы наши пошли вытаскивать лошадей, а я командирован с батальоном для прикрытия их. До 

рассвета многих лошадей вытащили безо всякой тревоги; но с рассветом завязалась перестрелка, и неприятель 

постепенно усиливался. Мне приказано было возвратиться с батальоном к полку, который уже поставлен был на 

левом крыле боевой линии, а против поддубья закипело сильное сражение продолжавшееся несколько часов. 

Потом начала показываться неприятельская кавалерия из леса против нас бывшего, и загремела по всей линии 

канонада. Неприятель построил свою кавалерию левее нашего левого фланга. Тогда приказано полкам бывшим 

под командой генерал-майора Назимова принять также влево. Мы обошли болото, к которому примыкал наш 

левый фланг, и стали колоннами. С нами было два легких орудия, но они не могли спорить с неприятельскими 

батареями, которые открыли против нас сильный огонь. В колоннах вырывало беспрестанно ряды, подбиты два 

наших зарядных ящика, и мы принуждены были отступить на прежнее место, на котором стояла безмолвно 

наша батарея. Не было при ней ни лошадей, ни людей. Неприятельская кавалерия начала делать движение 

вперед, но гусарские наши полки двинулись стройно против неприятеля: их не остановили и не смешали ядра и 

картечь неприятельские. Они ударили дружно против Австрийцев, разогнали их и забрали многих в плен. 

Некоторые бросились бежать в противную сторону к кобринской дороге, но и их всех захватили. В сумерки 

сражение прекратилось, и ночь опустила завесу на кровавое поле. Говорили что нечаянный случай ввел 

неприятеля в сомнение и послужил в нашу пользу. Именно рассказывали что один кавалерийский штаб-офицер 

послан был с небольшим отрядом, при котором были и два орудия, для прикрытия большой дороги. Он 

приблизился к правому неприятельскому флангу и стал стрелять из орудий. Дело это уже было перед 

сумерками, и неприятель, полагая этот отряд был передовым сильнейшего, не отважился простирать свою атаку 

на большую кобринскую дорогу, и тем оставил ее открытой для нашего отступления. За верность рассказа этого 

не ручаюсь, но событие близко к вероятию. Когда уже прекратилось сражение, полковник Красовский поручил 

мне узнать где находятся раненые нашего полка. Я нашел их позади полка в корчме, на большой дороге, возле 

моста. И, возвращаясь к полку, я ехал по егерской цепи и заметил что кто-то разъезжает впереди. Желая узнать 

наш ли это или неприятельский кавалерист я проехал цепь и спросил кто едет но он мне не отвечал; я повторил 

вопрос, но не получил ответа; тогда я закричал: Wer da? Этот бездельник вдруг закричал: стреляй! Цепь открыла 

по всей линии пальбу, и я едва не был убит своими. Это был какой-то пьяный потерявшийся кавалерист. 

Позиция наша после перемены фронта, левым флангом назад, против выходивших из лесу неприятельских 

войск, была незавидная: хотя фланги были прикрыты топкими болотами, но позади лежала большая дорога на 

Кобрин параллельно фронту. Если бы неприятель спустился правым своим флангом на эту дорогу, за болотом к 

которому примыкал наш левый фланг, то мы были бы замкнуты между двумя болотами. Но он этого не сделал, 

и мы вышли на простор. 

 

С вечера началось отступление и продолжалось всю ночь. 31 го, при восходе солнца, мы уже были вне 

опасности. Арьергард прошел уже трудный дефилей, [59] но неприятель, кажется, полагал что мы переменяем 

позицию. Потом, заметив наше отступление, стал сильно преследовать и крепко налегать с левой стороны. На 

смену нам шли сводные наши гренадерские батальоны. Они шли молодцами, весело, с песнями, султаны 
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согнуты дугой назад, офицеры трубки курили. Мы обрадовались, и надеялись что за этой защитой мы выдохнем 

пороховой дым; но перед сильным напором неприятеля они скоро должны были уступить, пошли опять назад, 

предоставя нам разделываться самим. Мы забавляясь перестрелкой отступали на Кобрин. Приблизившись к 

Кобрину арьергард остановился чтобы дать прочим войскам пройти через мост на речке Мухавце. Мы 

рассыпались по ровному полю во ржи и от нечего делать смотрели на ядра пролетавшие через нас. Я заметил 

что стоя прямо против орудия можно видеть ядро тотчас после выстрела. Оно сначала кажется черною точкой, 

потом по мере приближения увеличивается, но над собою заметить невозможно. Потом и мы прошли через 

город и неприятель его занял, не преследуя нас далее. 

При закате солнца мы уже были в шести верстах от города; длинная и грязная плотина представила 

большое затруднение. Артиллерия наша не могла иначе проходить как только перевозя одно орудие за другим. 

Не знаю что побудило неприятеля не преследовать нас, но он дал нам возможность перебраться ночью через эту 

ужасную плотину без всякой потери. 

Когда смерклось, полковник Красовский и командир 1го батальона майор Горемыкин отправились за 

плотину, а я остался с полком. Потом Горемыкин возвратившись объявил мне приказание от командира полка 

что когда я с полком перейду за плотину, то там полковник Иванов покажет место где полку остановиться, и 

опять уехал. Я перешел плотину в 12 часу и не видя вблизи нигде огней, послал адъютанта узнать место где 

остановиться полку. Но тот возвратившись сказал что он нигде не нашел не только полковника Иванова, но и 

никого не видал. Тогда послал я еще двух офицеров отыскивать полковника Иванова, и продолжал идти 

потихоньку вперед, потому что от проливных дождей по болотистой дороги везде стояли большие лужи, и 

прошедшая войска превратили дорогу в вязкую грязь. Когда мы вышли на возвышенное место, то остановились. 

Посланные офицеры также донесли мне что нигде полковника Иванова не нашли, но так как впереди меня 

далеко виден был огонек, то я послал адъютанта узнать кто там. Возвратившись через час он объявил что там 

ночует главная наши армия. Я остановился на том месте где мы были до рассвета; люди уснули. На рассвете 

приехал полковой командир с майором Горемыкиным сзади и начал кричать на меня, для чего я сюда зашел; я 

сказал ему что майор Горемыкин объявил мне что за плотиной полковник Иванов должен был показать место 

где остановится полк. Я посылал офицеров искать полковника, но его нигде не нашли, а потому я здесь 

остановился. Полковник закричал что это сделал я от трусости, что он представит и меня расстреляют. Тогда я с 

гордостью сказал ему: без суда у нас не расстреливают а что я не трус, то это я докажу на опыте. Он 

рассердился, приказал полку идти назад к плотине. Прошедши с полторы версты мы остановились и сделав 

налево кругом пошли обратно, перешли в брод через широкий залив и присоединились к арьергарду. 

 

Здесь приказано было варить кашу, но казаки наши уже были преследуемы неприятелем. Кашу велено 

выбросить и арьергард пошел вслед за армией по необозримому разливу воды между лесом. Мне поручены две 

роты 10го и [60] две роты 14го егерских полков, с которыми я должен был следовать позади арьергарда. Я 

приказал людям взять предосторожность чтобы не подмочить патронов, и когда казаки присоединились ко мне 

приказал послать приветные пули неприятелям. 

Таким образом отступая по воде около десяти верст перестреливался с неприятельской пехотой. В иных 

местах так было глубоко что патронные сумы поднимали на головы. Наконец выбрался я на сухое место. Лес 

был не густой, и егеря мои расширили цепь, и перебегая от дерева к дереву вели перестрелку. Я находился при 

ротах 10го Егерского полка, потому что на правой фланг более налегала австрийская пехота. Но прошедши 

около четырех верст по лесу назад увидел большое болото и плотину через него, приказал людям сомкнуться 

влево, отступил на плотину, полагая что роты 14го Егерского полка уже перешли ее. Австрийцы тотчас 

приблизились к плотине и сомкнувшись усилили огонь на отступающих, но в это время я заметил что роты 14го 

Егерского полка остались еще в лесу и им предстояла видимая опасность. Мой долг требовал выручить их; в 

рассуждении о средствах не должно было терять времени, неприятель более и более усиливался. Голос чести 

указал мне путь. 

Я спустился с плотины и поехал по болоту топкому и покрытому водой. Австрийцы стреляли по мне с 

лакомством, но лошадь подо мною была надежная. Я кое-как добрался до кустов и поспешив к ротам велел им 

сомкнуться поскорее, и под прикрытием кустов приблизился к неприятелю на полвыстрела; тут видя что он 

обратил все свое внимание на тех которые перешли уже плотину, приказал вдруг стрелять. Австрийцы были 

поражены неожиданно во фланг, бросились бежать в лес, а мои егеря на плотину, и так с помощью Божьей я 

вывел из опасности эти роты почти безвредно, перед глазами всего полка который был уже за болотом. 

Этот случай доставил мне доверие от всех; офицеры окружив меня поздравляли и хвалили мою 

решительность, в глазах солдат я видел удовольствие и любовь ко мне. Полковник будучи еще в досаде на меня 

не сказал мне ничего, но перед прочими сознался что я ему подарил эти две роты. 

На другой, день, то есть 2го августа, Австрийцы подходили по двум дорогам, но засады сделанные по 

приказанию моему не позволяли им приблизиться, впрочем как видно тут был небольшой их отряд и они более 

нас не беспокоили. 
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Простояв здесь два дня мы продолжали отступление. Длинная плотина, которою следовало вам 

переходить, так была разбита прошедшими войсками что невозможно уже было проходить ни пешим, ни 

конным. Тут были повозки потонувшие совсем, так что видны были только их верхушки да уши лошадей, 

задохшихся уже в грязи. Мы пришли в лес налево, перешедши болото широкое в брод, расположились на 

песчаном сухом месте. Простояв здесь два дня безо всякой тревоги, следовали потом через лес обратно к городу 

Луцку, здесь расположились лагерем и простояли до 10го сентября. Австрийцы были за рекой, но действий 

никаких не происходило, кроме того что иногда казаки переплывая через реку за сеном, нападали на переднее 

пикеты венгерские, а 8го сентября захвачено их было несколько десятков в плен. 

 

Однажды, прежде еще присоединения Молдавской армии, услышав канонаду у неприятелей, послали 

узнать что это значит. Это были выстрелы торжественные по случаю взятия Москвы. При этой несчастной 

вести, горестное [61] чувство поразило каждого, но горесть эта превратилась в чувство мести к Французам. 

По присоединении Молдавской армии, войска наши сделали наступление по дороге к Брест-Литовску. Не 

доходя Брест-Литовска, любимый ваш генерал Тормасов отозван был в Россию, а на место его принял главное 

начальство надо всеми адмирал Чичагов. 30го сентября мы надеялись иметь сражение с австрийскими 

войсками, но пришедши на позицию не нашли никого. Остались только пустые батареи между Муховцем и 

Лесной. Неприятель перешедши при Клениках реку Лесну, не широкую, но глубокую, испортил мост и 

рассыпал стрелков за толстыми дубовыми деревьями. В лесу поставил артиллерию, и хладнокровно громил 

наших усиливавшихся по чистому полю приблизиться к переходу через реку. Ночью наши догадались сделали 

обход; неприятель ретировался. Это можно было и прежде сделать. 

 

Отсель войска наши взяли направление через город Кобрин к Слониму, где отряд генерала Чаплица 

захватил Дворянский полк, сформированный польским генералом Конобкой из уроженцев Литовских, Из 

Слонима следовали к местечку Новосвержину, и не доходя к нему 10 верст остановились для ночлега в деревне; 

но в полночь 1го ноября, пошли к Новосвержину. Мне предоставлена была честь идти вперед с батальоном, 

имея только двенадцать заряженных ружей для того чтобы пришедши в местечко не заниматься перестрелкой, 

но решительно ударить в штыки и тотчас захватить за местечком мост. Я пошел вперед тихо, но по замерзшей 

земли далеко отдавался гул. Прочие войска шли издали за мной вслед. 

Не доходя местечка, колонна встречена оружейным выстрелом. Пуля просвистала мимо; подходя к 

заставе еще три пули пронеслись, но когда взошел между строениями, то последовал залп из пикета, причем 

убит моего батальона взводный командир 8го взвода. Приближаясь к центру местечка, я увидел через забор 

костельной ограды неприятельский фронт на площади, перед ним были разложены огни, люди держали ружья 

на изготовке. 

Желая выманить у них первый выстрел, приказал бить скорый марш, но выстрела не последовало ни 

одного; пришедши же к выходу на площадь, я соскочил с лошади, закричал: вперед, ура! Неприятель сделал 

залп и его пули впились в дома. Егеря бросились со штыками к фронту, который тотчас разбежался искать 

спасения между строениями; несколько кирасиров шныряли по улицам и попадали на штыки. Я перебежал 

через местечко и стал с несколькими взводами на мосту. Все что туда бежало встречало смерть. Подоспевшие 

колонны довершили начатое мной. Кроме занятого мной моста, тотчас за местечком был еще другой мост 

версты за две, на реке Нельне, но мне не сказано было о нем. Туда уже послан был майор Горемыкин с 

батальоном при двух орудиях и не позволил неприятелю разорить тот мост. С рассветом мы уже имели 700 

человек пленными нижних чинов, более 10 офицеров и одного полковника, а с нашей стороны потеря состояла 

из одного офицера убитого в моем батальоне. Польские офицеры взятые в плен спрашивали где наши войска 

которые их атаковали. Мы им сказали: вы их видите всех здесь. И они проклинали своего начальника не 

умевшего распорядиться сопротивлением. Жиды обрадованы были прибытием русских войск, выносили 

солдатам вино и пиво, говоря: пейте на здоровье, берите что хотите, мы не будем бедны под русским 

правлением. 

Разбив этот отряд войска двинулись к городу Минску. Не доходя его, Зго числа ноября, разбили за селом 

Кондаковым ушедшие заблаговременно из [62] Новосвержи остатки. Здесь захватили хор саксонских 

музыкантов, которые отданы 14му Егерскому полку. При входе в город Минск стояла виселица с висевшими 

трупами. В городе был большой французский госпиталь и многие магазины с мундирами и белыми 

французскими сухарями. 

7го числа наш авангард выступил по дороге к Борисову. Тут уже валялись трупы Французов, вероятно 

умерших из числа больных. 

Не доходя Борисова остановились в деревне Жодино, и когда солдаты поели изготовленной каши, то 

тотчас выступили в поход и до света вышли на поля перед Борисовым. Мы видели неприятельские пикеты 

расположенные в поле. Они сидели возле огоньков, не зная того что мы окружаем их. 14й Егерский полк взял 

влево и пришел к редуту без малейшей тревоги. Стоявший на валу часовой показывал нам рукой к Борисову, не 
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признавая нас за неприятелей, потому что еще темно было: мы шли около самого рва в ту сторону куда 

указывал часовой. Полковник Красовский приказал 1му батальону спуститься вниз к Борисовскому мосту и 

захватить его. 

Едва спустился и скрылся тот батальон как показалась справа неприятельская большая колонна. Батальон 

мой стоял на углу редута; колонна шла от нас не более 40 шагов по направлению к Виленской дороге. Я, видя 

превосходство неприятеля, сказал полковнику потихоньку, который стоял тут же: пока мы еще не узнаны дадим 

залп 1м взводом и бросимся в штыки; но он, сделал несколько шагов вперед, закричал «пардон». По этому слову 

колонна остановилась, и я полагал что тут будет порядочная потеха, а у меня в батальоне было не более 400 

человек. Но колонна опять тронулась и пошла по своему направленно; начальник ее вероятно не узнал нас, 

потому что отряд их состоял из разноплеменных людей. Полковник приказал мне отступать по прежнему пути, 

сам шел впереди. Пришедши на угол редута встретили другую колонну. Полковник опять закричал «пардон», 

но я с досадой сказал «8й взвод стреляй». Раздались выстрелы, несколько человек тут же упали, прочие 

побежали назад и бросили два орудия и двух волов; орудия и волы взяты и я тотчас приказал одному взводу 

броситься в редут который не был еще занят никем; в то же время бросился было туда и неприятель из другого 

редута, но его встретили выстрелами. В это время закипела перестрелка везде. 

Первый батальон спустившись вниз увидел кучку кавалеристов стоявших возле моста. Стрелки наши 

пустили к ним пули; один из них упал, прочие бросились на мост и ускакали в Борисов. В последствии 

оказалось что тут был польский генерал Домбровский, командовавший этим отрядом, в это время он делал 

диспозицию и был тут ранен в руку. 

С рассветом начала действовать артиллерия с обеих сторон, Французы из Борисова, а мы к ним из-за 

Березины. Они уже не могли перейди по мосту на эту сторону чтобы дать помощь оставшимся в укреплении, а 

также и те не смели выйти из укрепления, потому что со всех сторон были окружены, колонна прошедшая мимо 

меня на Зембинскую дорогу пробовала ворваться в деревню Дымки чтобы присоединиться к своим, но испытав 

тщетные усилия разорялось по лесу для спасения своего. Засев в укреплении неприятель держался упорно до 

вечера, но перед сумерками по совету полковника Красовского покорен штурмом. 

В этот день ранен славный наш авангардный начальник генерал-адъютант граф де Ламберт и при штурме 

убит генерал-майор Энгельгард. [63] 

 

По взятии редута предстояло идти к Борисову. Длинный через реку Березину мост представлял не 

безопасный дефилей, особенно при виде орудий защищавших его. Полковник Красовский предоставлял честь 

идти вперед командовавшему 13м Егерским полком полковнику Избату, но тот отвечал: ступай ты; полковник 

Красовский оборотись к вам сказал: 14й Егерский полк вперед, и мы уже были на мосту. Наш молодец 

полковник шел впереди с первым батальоном, я со вторым вслед за ним. За нами прочие полки сомкнутыми 

полузводными колоннами. Мы уже прошли до загиба моста, на конце его видели зевающие две гаубицы 

большого калибра; но вдруг из-за строений показалась неприятельская колонна. Егеря 1го батальона закричали 

ура! и остановились. Я для куража сказал: второй батальон на руку, вперед, ура! Вместе с этим все двинулось 

бегом за полковником. Колонна неприятельская отступила назад и рассыпалась между строениями; егеря 

вбежали в город, захватили эту колонну, восемь орудий и разную добычу. 

В Борисове простояли мы два дня, имея впереди на плотине по Оршанской дороге небольшой караул. К 

нам приходили крестьяне из деревень, просили ружей и патронов для истребления Французов. Они говорили 

что много мародеров шатается по деревням и что Наполеон где-то недалеко. Мы позволили взять им ружей и 

патронов, а рассказам о Наполеоне не поверили. 

Иге числа получен приказ с назначении авангардным начальником графа Павла Петровича Палена, и 

вместе с тем и о выступлении в поход. 

В полночь авангардные войска выступили из Борисова по Московской дороге. Порошил мягкий снег. 

Отошедши около пятнадцати верст остановились около водяной мельницы. Авангардный начальник с прочими 

частными начальниками расположились возле огонька в сарае. В это время казаки привели одного пленного 

офицера, который объявил что он идет в Борисов к своим. Посмеялись его заблуждению и заключили что у него 

память примерзла, велели дать ему водки и потом отослали в Борисов. 

Между тем начало рассветать, войска стали в ружье чтобы идти вперед, но казаки дали знать что 

неприятель показался очень близко, и тотчас слышна стала перестрелка вскоре явились между кавалерийскими 

наездниками стрелки, мы выслали своих застрельщиков и загорелась ружейная пальба. 

Позиция наша образовала небольшой треугольник, прижатый густым лесом к небольшому протоку. 

Кавалерия не имела возможности действовать. Артиллерия едва успела сделать несколько выстрелов и не могла 

более держаться против неприятельских батарей расставленных на широком поле. Она снялась с позиции и 

уехала; кавалерия последовала за нею. Пехота стояла по левую сторону дороги в колоннах прижавшись к лесу. 

Французы тотчас стали наступать решительно. Их кавалерия шла густой колонной. Мы встретили ее сильным 

огнем и нанесли ей смерть. Но она презирая опасность бросилась к пехоте и заставила ее принять с дороги в лес, 
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и пошла по дороге густыми непрерывными колоннами. Мы с близкой дистанции били любого кавалериста. Но 

они не обращали на нас внимания, шли можно сказать стеной. Они все были закоптевшие. Латы заржавленные, 

хвосты на шишаках обгоревшие, одежда порванная, прожженная. Некоторые имели на себе салопы и разные 

лохмотья. 

Я с батальоном держался возле дороги, и егеря мои беспрестанно валили и всадников, и лошадей, пока 

были патроны. Густой лес и болота затрудняли мое отступление; люди устали и промокли, мокрый снег с елей 

валился на нас, но к вечеру подул северный ветер и стало морозить. [64] 

Завидев Борисов, я полагал что мы уже избавились от опасности, но пришедши ближе увидел что поле 

находившееся перед нами все уже занято было неприятельской кавалерией. 

 

Город отделялся от меня узкой речкой; у меня кроме штыков к обороне ничего не было. 

Малочисленность людей бывших при мне не позволяла решиться ни на какое предприятие чтобы пробиться к 

мосту. Я укрылся за кустами; когда же в сумерки начали выходить по дороге из лесу неприятельские пехотные 

колонны, тогда я видя себя в опасности начал думать как выбраться из этой западни. 

Я заметил в стороне много лежавших жердей, где прежде были стоги сена, решился устроить переправу 

из них, приказал носить жерди к речке и класть на воду. Все бросились к работе, и нижние чины, и офицеры, но 

жерди на воде расплывались. Я связал своим шарфом четыре жерди, укрепил их в берег и потом накладывал на 

них жерди связанные другими шарфами, подтыкая концы. Так связывая офицерскими шарфами устроили 

переправу через которую и перелезли на четвереньках; я вышел на возвышенность и увидел в Борисове большие 

огни и шум; не зная кто находится в городе, был в нерешимости куда идти. К счастью случился здесь 

драгунский унтер-офицер и один рядовой. Я послал унтер-офицера к городу чтобы он разведал осторожно кто 

там. Он скоро возвратился с известием что в городе неприятель. После сего я решился идти на черневшийся от 

меня вдалеке лес, пробираясь мимо города; унтер-офицеру драгунскому приказал ехать впереди и уведомлять 

ежели что встретит. Город быль так близко что слышен был говор людей. Я старался по лощинам укрываться 

чтобы не замечена была моя команда. 

Наконец получив известие что в том лесу есть много наших, я велел прибавить шагу и через час 

присоединился к людям разных полков. Таким образом пришли в селение Студенки. Здесь переправились через 

реку Березину кто как мог. Одна лодка шаткая ходила и часто перекидывалась; несколько казачьих лошадей тут 

же были; всякому предоставлялось самому избрать средство для переправы. Я сел на казачью лошадь и на 

самой стремнине опустился с нею в воду, но это место было нешироко и я переплыл благополучно. 

На другом берегу видны были большие огни; я спешил пробраться к ним, потому что мороз делался 

сильнее и на мне обмерзло платье после купанья в Березине. Это была небольшая деревушка Брила, при 

которой собирались войска переправлявшиеся через Березину. Я присел возле огня, спереди потекла вода, а 

сзади охватило льдом. «Эх, подумал я, ежели бы водки выпить, так было бы лучше, но где взять ее». Здесь было 

много гусар, и я стал вслушиваться прилежно нет ли где шуму - где шум там и водка - и заметил в одной кучке 

брань. Я тотчас отправился туда. Тут гусары трепали себя по усам. «Стой! закричал я, что за драка, разве мало 

вам Французов, дураки! Ложись спать! Завтра в дело». Тогда унтер-офицер стал жаловаться что его не слушают 

а от него так водкой и несет. Когда разошлись солдаты, я спросил: Нет ли у него водки. «Есть, ваше 

высокоблагородие». - Дай, друг, мне немножко... Ты видишь, я весь мокр. «Извольте, ваше высокоблагородие» 

и подал мне четверть графина прекрасной померанцовки. Я выпил его до половины; потом достал у себя в 

кармане целковый, отдавая ему, сказал: уж предоставь в мою волю эту водку. А он сказал: «извольте кушать на 

здоровье». Я велел себя раздеть; лег возле огня на соломе и переворачивался как жаркое на вертели. Нечаянно 

уснул. Огонь пробрался по соломе ко мне и припекло мне в затылок. [65] Я вскочил, погасил пожар на своей 

голове, схватил свой мундир и отошел прочь. Надел мундир и дрожь меня проняла. Я пошел в избушку, 

начиненную разным начальством, кое-как вместился впотьмах и проспал до света. При поверки людей, в 

батальоне моем оказалось более ста человек, и к полудню собралось до двухсот; а в первом батальоне едва 

собралось 50 человек. 

13го числа с утра до половины дня, все еще переправлялись наши остатки через Березину; но после, в 

половине дня, явились французские разъезды, а к вечеру показалось уже их много. 

Полки наши были малочисленны людьми, но и те потребованы к Борисовскому мосту. Здесь осталась 

небольшая часть гусар, улан, казаков и егерей 28го и 32го егерских полков. 

14го числа началось сражение при нашей переправе. (13го числа Французы в ночь устроили переправу и 

пошли уже большими массами; находившиеся там кавалеристы не могли препятствовать по малочисленности.) 

Полкам бывшим возле моста приказано спешить туда; но неприятельские войска укрепились на этой стороне; 

завязалось жаркое дело и нас оттеснили в лес. Мы получали постепенно небольшие и незначительные 

подкрепления, и сражение шло с ожесточением с обеих сторон; но Французы уже пошли большими массами к 

Зембину; они переправлялись и ночью, и всю ночь была перестрелка. Вечером видно было на северной стороне 

далеко за рекой зарево. Это был корпус графа Витгенштейна, который шел во фланг неприятелю. 15го числа 
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возобновилось жестокое сражение. Ночью Французы кончили свою переправу. 

На Березине устроено было ими два моста на плотах из разобранных хат в Студенке. Мосты эти были не 

в дальнем расстоянии один от другого. На левом берегу поле заставлено множеством разного рода экипажей и 

усеяно мертвыми людьми и лошадьми. 

16го числа войска наши налегли на неприятеля и преследовали его быстро. Тут представился весь ужас 

гнева Божьего. Нельзя привесть на мысль без содрогания и страха картины открывшейся перед нашими глазами. 

На дороге везде разметаны были мертвые тела войск Наполеона, гордившихся победами. Войска его не были 

уже стройные массы, но толпы смешавшихся всех родов и разноплеменных народов. Они шли машинально как 

тени вслед товарищей своих. Садились возле огней, разложенных при дороге; грызли замерзлую конину или 

мертвых товарищей своих, между коих валялись и замерзшие дети. Одно сидело возле огня окутанное 

изорванным сапогом; мать лежала мертвая уже. Я проникнут был чувством сострадания к этому невинному 

создании, но пособить ему не имел возможности; при нас не было денщиков. Закрыв глаза я прошел. В ином 

месте дрова еще тлели на костре, но возле него лежали окостеневшие люди или боролись со смертью. Те 

которые в состоянии были владеть оружием торопились отступать. Если же где останавливались и завязывалось 

дело, то это было на короткое время: они тут же резали артиллерийских лошадей и ели. Потом видя себя в атаке 

оставляли артиллерию на месте; и уходили. Случалось иногда что мы ночевали с ними в одной деревне без 

драки и по утру забирали их в плен. Те славные гвардейцы, краса Наполеоновских войск, лишенные теперь от 

голода сил, претерпевали везде ругательства и побои не только от Евреев, но даже и от почитателей их 

ксендзовских слуг, которые поленьями выгоняли их со двора. Несчастные эти воины забыли свою гордость и 

свою славу. [66] 

Ночлеги наши представляли более шумные торжища нежели воинский стан. Казаки обремененные 

богатой добычей раскладывали при огнях разные драгоценные вещи: золото, серебро в слитках, часы, 

табакерки, столовые приборы, помятые и поломанные ризы с образов. Все это отдавали за самую низкую цену и 

требовали ассигнаций, потому что серебряная и золотая монета тяготили их. 

Не доходя Вильны собралось в корчме деревенской множество Французов и по случаю сильного мороза, 

державшего постоянно от самой Березины, разложили возле стен много огня и сами теснились к нему. Стены 

загоралась, но они не обращали на это внимания; многие из сих обезумевших людей ломали крышу, несли в 

корчму и клали на огонь. Солдаты вызывали их вон, но они только оглядывались и ни один не трогался с места. 

Корчму обхватил огонь и их тут погибло более 100 человек. Подобные сим зрелища представлялись но многих 

местах. 

Наконец достигли мы Вильны. Острая Брама так завалена была трупами что пройти здесь было 

невозможно, и потому вошли в город проломом в стене с левой стороны бывшим и через сенной рынок. В 

городе везде по улицам тоже валялись трупы. Церковь Св. Духа наполнена была больными и ранеными 

русскими солдатами, посредине церкви разложены огни в трех местах, дым зачернил все стены и окошки, без 

огня совершенно ничего не видно было. 

14й Егерский полк расположился в городе по квартирам. Тут всякий кто хотел иметь добычу, мог 

удовлетворить себя за деньги и без денег. Богатые экипажи можно было брать безденежно и драгоценные вещи 

иметь за ничтожную цену. Один капитан 7го Егерского полка при очищении Острой Брамы захватил очень 

много луидоров. Я после дорожного ушиба боролся с лихорадкой, никуда не выходил и ничем не пользовался. 

Я назначен был дежурным по караулам, но будучи не в состоянии исполнить эту должность, просил 

полковника чтобы нарядить вместо меня Горемыкина, что и было исполнено. Ему так понравилась эта 

должность что остался совсем в Вильне. Тут же остался и капитан Романович. Они заболели алчностью, а я 

остался при полку. 

Простояв в Вильне дня три, мы выступили в поход. В теснине Панарских гор брошены были последние 

экипажи. Число замерзших тел встречаемых по дороге уменьшилось, а потом и совсем не стало их. Мы перешли 

реку Неман по льду в местечке Прены в начальных числах декабря. Перешед Неман 14й Егерский полк: 

остановился на квартирах, и причислен был к отряду генерал-адъютанта графа Михаила Семеновича 

Воронцова. 

Простояв с неделю на квартирах отряд наш выступил в Пруссию. Мы надеялись еще найти где-нибудь 

остатки французских войск, однако же нигде их не настигли. Жители приняли нас с радостью как друзей и 

угощали офицеров и солдат. Донские казаки подгулявши нарядились во французские маршальские мундиры и 

танцевали казачка; немцы смотрели на это и удивлялись. 

Говорили что вице-король Итальянский находится в городе Мариенвердере. Отряд наш, выступив ночью 

следовал к этому городу в совершенной готовности к бою, но неприятелей мы уже там не застали Они быв 

предупреждены атакой казаков из отряда генерала Чернышева отступили поспешно; сам вице-король 

Итальянский едва не захвачен был в плен. Жители приняли нас с радостью. 
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VIII 

1813 год – В Бромберге – Оружие неприятеля – Магдебург, Бург, Бранденбург –Перемирие – Учения 
егерей – Прусская религия и обычаи – Состязания стрелков – Новое наступление – Неудачная 
атака Нея – Близ Лейпцига – Английская ракетная рота – Переправа через Эльбу – Бой за 
Лангефельд – Под Гамбургом. 

 

 

[67] Января 3го дня 1813 года, поутру, отряд наш перешел по льду реку Вислу и отошедши пятнадцать 

верст расположился ночевать по деревням. 

5го, перешедши местечко Швец при реке Висле, где находился большой французский госпиталь, 

расположились ночевать в немецких колониях по берегу реки Вислы и тут же имели дневку. 

Того же числа получено было сведение что в городе Бромберге имеются разные французские склады. 7го 

числа до рассвета выступил туда 14й Егерский полк. Но на дороге получено известие что из крепости Торнау 

идет неприятель в превосходных силах, однако же 14й Егерский полк несмотря на это прошел через город 

парадно с музыкой и остановился за заставой. 

Неприятель уже был не далеко, и мы скоро увидели его большие колонны. Он шел по двум дорогам, а нас 

всего было один только 14й Егерский полк, которого состав не превышал 600 человек, да 200 казаков и нам не 

возможно было вступить с неприятелем здесь в дело. Мы начали отступление, возле стен города, и перешедши 

по льду через речку, остановились на левом берегу ее. Началась перестрелка, но я заметив намерение 

неприятеля пересечь нам отступление, доложил полковнику Красовскому отступить к лесу, дабы неприятель не 

мог занять его прежде нас. Полковник согласился на это. Французы, построясь в боевой порядок, открыли 

пальбу из орудий, однако же не сделали нам никакого вреда. В это время начали подходить наши пехотные 

батальоны и артиллерия, и дело пошло живее; но превосходство сил неприятельских заставило нас оставить 

свою позицию, мы прошли лес и расположились на возвышенности. 

Неприятель не преследовал нас, но занял Бромберг. Мы простояли здесь до ночи и потом возвратились на 

прежние квартиры. Потеря наша состояла в одном раненом казаке, а у неприятеля легло на месте трое убитых 

пущенным от нашей артиллерии ядром. 

8го числа получено сведение что неприятель забрав из магазинов вещей сколько мог, ушел обратно в 

крепость Торнау. Казаки заняли Бромберг. Вслед за сим получено приказание и нам вступить в Бромберг и 

вместе с тем приказано мне быть временным комендантом в городе, где и весь отряд расположился. 

Число наших войск приказано было показать в увеличенном виде и соразмерно тому предписано жителям 

отпускать провиант. Приверженцы Французов Поляки заметили это, но желая более удостовериться в истине 

спрашивали у меня для чего отпускается лишний провиант. Для того, отвечал я им, что не достающие люди 

имеют прибыть с обозами, и потому нужно иметь в запасе печеный хлеб чтобы не было недостатка. Потом 

доложил об этом графу Воронцову, который приказал выдавать провиант по-прежнему. Но как я деятельно 

разыскивал по доносам об оружии сокрытом жителями, то они желая усыпить и задобрить меня, сделали в честь 

мою бал у хозяина моего, будто бы по случаю моих именин. Я заметив лукавый умысел их приказал на ночь 

удвоить все меры осторожности и продолжать отыскивать оружие. После ужина когда уже расходились гости 

по домам, явились две прекрасные просительницы, не имеющие собственных домов, с жалобой на офицеров. Я 

послал с ними разобрать дело молодого моего адъютанта и жалоба ихняя вероятно им удовлетворена, потому 

что они после не являлись ко мне. Я провел всю ночь без сна. На другой день отыскано 600 ружей новых 

английских и множество пик в подвалах под пустыми [68] домами. Английские ружья взяты в 14й Егерский 

полк, а, пиковые древки сожжены в караульнях. Железо брошено ночью под шлюзы. Город этот хотя 

небольшой, но выстроен хорошо и купечество богатое. Через город проведен водяной канал, посредством коего 

производится коммуникация от Вислы до Берлина; с полуденной стороны прилегают к нему возвышенности 

почти доминирующие над городом, а к северу равнины. Отряд простоял здесь две недели. 29го числа января с 

восходом солнца отряд наш приблизился к местечку Рогозино в боевом порядке и остановился возле озера. 

Неприятель выстраивался за озером, но ядра брошенные от нашей артиллерии расстроили его, между тем 

застрельщики наши, проходя по рыхлому льду, приближались к местечку Рогозину, через которое он должен 

был делать отступление, и потому он начал поспешно свое отступление по дороге к городу Познани; к счастью 

его у нас не было кавалерии, при содействии ее весь этот неприятельский отряд был бы разбит совершенно. Но 

одна пехота не могла скоро сблизиться с ним по причине вязкой грязи. При всем неудобстве мы однако же 

взяли в плен 400 человек и несколько убили из орудий. Наша потеря состояла из двух человек убитых ядрами. 

Февраля 1го мы достигли Познани. Там находился еще вице-король Итальянский. Он имел двенадцать 

тысяч войска и двенадцать орудий; но узнавши о нашем приближении, ночью отступил. Некоторые из жителей 

города Познани прибежали к передовым казачьим постам и сказали что Французы грабят костелы и уходят и 
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наши казаки тотчас заняли город. Неприятель был сильнее нашего отряда (пять тысяч человек), но отступил 

вероятно потому что опасался наших войск находившихся в Калише. Поляки, здесь живущие, ругали Французов 

за то что они ушли без бою. 

Город этот обширен, обведен каменной стеной и содержится опрятно. Через него протекает река Варта. 

Жители его Немцы и Поляки. Первые занимаются торговлей и мануфактурными произведениями. Одна из 

лучших улиц почтена именем Наполеона, а также и площадь. Поляками из лести в угодность великому 

полководцу во всех городах и местечках улицы назвали Наполеоновскими. Мы простояли здесь две недели, 

познакомились с гражданами и расстались друзьями. 

17го февраля выступил отряд наш в старую Пруссию, в городе Франкфурт на реке Одере. Переправясь 

через реку на паромах (бывший мост сожгли Французы при отступлении), расположились по квартирам в 

городе. Жители приняли нас радушно. Город хотя не обширен, но жителей много. Окрестности его прелестны. 

1го марта 14й Егерский полк выступил для ближайшего наблюдения за Кистринской крепостью, которую 

занимали еще французские войска. В это время Прусское правительство сделало к народу воззвание о 

составлении народных милиционных войск, которое принято было во всех сословиях с восторгом и начал 

формироваться ландвер. 

Командир 14го Егерского полка, полковник Красовский, 24го марта предпринял было намерение отбить у 

неприятеля Кистринские провиантские магазины, бывшие от крепости на пушечный выстрел, и успел было 

отбить караулы, но гарнизон сделал сильную вылазку и опять завладел магазинами. 

2го апреля полк выступил к крепости Магдебургу. Жители сдружились с нами за тихое и миролюбивое 

обращение. Мы прошли небольшой городок Милерозе, расположенный на прелестном месте. Весна уже начала 

развивать [69] свои прелести, и поход наш был похож на приятную прогулку. 12го прибыли в селение лежащее 

при заливе реки Эльбы, в семи верстах от Магдебурга. Егерские аванпосты расположились по опушке старого 

дубового леса; перед нами расстилалась равнина до самой крепости. 

Крепость Магдебург лежит на левом берегу реки Эльбы, а на правом берегу тет-де-пон. Крепость 

обведена двойным рвом, кроме наружных укреплений. Неприятельский гарнизон состоял из пятнадцати тысяч 

человек. 

Погода была прекрасная. Мы с удовольствием жили на своих пикетах под тенью роскошных вековых 

дубов; при восходе солнца любовались видом крепости. Там блестели на башнях золотые шары. Иногда 

забавлялись перестрелкой через реку с французскими часовыми; ночью слушали, при бивуачном огне, песни 

соловьев. В праздничные дни на берегу Эльбы играла полковая музыка и мы резвились меж собой. Жители 

разного звания и пола выходили из крепости и на противоположном берегу вальсировали под нашу музыку, 

приглашая нас к себе. 

Французами не понравилось это. Их часовые, стоявшие в кустах, начали стрелять по нас. Мы предвидели 

это и имели за деревьями в запасе искусных стрелков, которые тотчас открыли военную перекличку и несколько 

человек Французов заплатили жизнью за свою дерзость. 

Между тем граф Воронцов получил сведение что неприятельский отряд следует главную свою армию с 

разными воинскими припасами через город Лейпциг. Он тотчас решился напасть на него. Для этой экспедиции 

выбраны были отличные солдаты и офицеры из всего отряда. Всех этих людей; посадили на обыкновенные 

подводы и поспешили к Лейпцигу, куда отправился и полковник Красовский, а мне приказано было остаться с 

полком на правом фланге блокадной линии и на этот случай прикомандирован был один батальон прусского 

ландвера и несколько десятков Донских казаков. 

Оставшись здесь главным начальником, я приказал выводить людей из леса на луг по утрам для учения. 

Это все мог видеть неприятель из крепости. Ночью я послал 60 человек казаков на левый берег Эльбы, которые 

напали на полевые пикеты и преследовали их до крепости; из крепостных валов стали стрелять из орудий и 

выводить в поле колонны пехотные. Казаки отступили назад под прикрытием кустарников и переправились на 

правый берег обратно вплавь; артиллерийские орудия поставлены были в опушке леса, так что неприятель не 

мог их видеть. 

Граф Воронцов действительно успел захватить неприятельский отряд в городе Лейпциге. Но начальник 

оного выслал парламентера с объявлением что он не может сражаться, потому что имеет извещение о 

заключении перемирия. Граф Воронцов потребовал чтобы неприятельский отряд остался в таком положении, 

как он находился; требование его было удовлетворено. Через несколько часов получил граф из нашей главной 

квартиры предписание извещавшее с заключении перемирия и возвратился к своему отряду. 

По заключении перемирия мы сдали блокаду крепости Магдебурга Прусакам, войска нашего отряда 

отступили назад четыре мили и 14й Егерский полк расположился в небольшом городке Бурге, и отрядная 

квартира в городе Брандербурге. Стоя по квартирам мы занимались учением и здесь я с полковым командиром 

Красовским положили первое правило о переправе застрельщиков через мост которое в последствии, в 1834 

году, принято для переправы застрельщиков общим правилом. [70] 
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Между занятий по службе оставалось еще довольно свободного времени, которое мне позволяло по мере 

возможности вникать в нравы, обычаи и религиозные обряды здешних жителей, и в особенности деревенских. 

Городским жители имели везде свои исключения и прибавления. Конечно, я не мог всего обнять в подробности, 

и по краткости времени, и потому что я самоучкой мог объясняться на немецком языке, но сколько мог 

понимать, так и записал для памяти. 

Религия господствует лютеранская, распространенная Мартыном Лютером, который был прежде римско-

католической церкви монах, но был; оскорблен начальством и видя злоупотребления допускаемые папой под 

покровом религиозных правил, решил отделиться от римской церкви и составить) в ином виде дела церкви, 

решился и твердой волей преодолевая все гонения, составил в новом порядке понятий религию, которая 

оторвала от папской власти великую массу людей. Но его последователи не почитают его святым, а только 

умным человеком. 

Он уверил своих последователей что все святые были подобные нам люди, что они сами молились Богу и 

он внимал усердным молитвам их. Следовательно и теперь всякий человек может без посредников просить Бога 

о том чего он желает. Поэтому ни в домах ни в кирках никаких святых образов не имеется, в кирках однако же 

имеется крест с распятым Спасителем и в некоторых изображены апостольские лики как проповедники 

Евангелия. Но по большей части на стенах ставят портреты знаменитых людей или строителей. По подобию 

римского обряда имеется жертвенник, где совершаются обряды таинств и кафедра для пастора проповедника; во 

время служения поют всем народом в кирке псалмы, им аккомпанирует орган на хорах. Причастие принимают 

по подобию римского обряда, но не исповедывают грехов своих перед пастором. Всякий должен только при 

этом случае вспомнить их, пожалеть о своем заблуждении и просить у Бога прощения. Дети не достигшие 15 

лет и не имеющие достаточного понятия о догматах веры не допускаются к приобщении; без миропомазания и 

приобщения ни один человек не может нигде определиться ни к какой должности, даже и к частному человечку, 

а девица не может выйти замуж. 

Пастор есть вместе и приходский учитель. На последней неделе Великого Поста производится экзамен 

детям в кирке после обеда, при собрании народа. Все вообще мужчины должны уметь читать; пасторы женаты. 

При бракосочетании соблюдается следующий обряд: пастор объявляет в кирке три раза по воскресным 

дням о том что такой-то с такою-то девицей намерен вступить в супружество, и если в продолжение трех недель 

не откроется никакого препятствия, то пастор благословляет брак. Прочитав из Евангелия и Апостолов 

приличные тексты с присовокуплением и от себя поучения и тем кончается обряд религиозный. 

Союзы супружеские не тверды и весьма легко допускается развод. Жена почитается как друг, не 

претендуя друг на друга за стороннюю свободу: одно благоразумие только скрепляет союзы в высшем классе 

людей, в нижнем необходимость, потому что земледельцу нужна помощница в доме. Ссор и драк мужа с женой 

мне никогда не случалось видеть в продолжении двух лет. 

Хозяйка дома, какого бы звания она ни была, сама занимается всем домашним управлением, отпускает 

провизию на кухню, сама присматривает там и ведет всему верный счет за то кушанье приготовлено хорошо, 

чисто и [71] опрятно. После стола пересматривает оставшиеся кушанья, и приказывает что оставить так к 

ужину, и из каких приготовить другие. Мать имеющая взрослых дочерей приучает их к порядку по хозяйству, 

поручает им по очереди хозяйство под собственным надзором; но это не мешает им знать грамоту, музыку, 

пение и иностранные языки, особенно по городам и в высшем классе; притом она всегда опрятна и готова 

принять и занять гостя. Одним словом, хозяйка действует в домашнем хозяйстве как полный властелин, 

расширяет и уменьшает круг расходов, но мысль ее всегда стоит на центре благоразумной экономии. 

Дворянство и купечество имеют людей для прислуги очень мало, но при такой малой прислуге везде 

видны порядок, чистота и опрятность. В городах нищие по улицам не шатаются, это воспрещено строжайше, в 

каждом городе возле ворот висит булава и при ней на черной доске написано: «кто будет просить подаяние тот 

будет выгнан из города с бесчестием». Поэтому праздношатающихся людей по городам нет; всякий по 

возможности трудами своими добывает себе пропитание и совершенные калеки призрены правительством. 

Огороды не отгораживаются каждый отдельно, но только от улицы и внутри отделяются только межами, 

и при таком порядке не слышно чтобы кто-нибудь посягнул на чужую собственность. Поселяне имеют земли 

немного, но удабривают и обрабатывают ее рачительно: каждый деревенский хозяин имеет на дворе яму 

широкую, но неглубокую, куда бросают солому, лист, навоз и всякий сор. Дети собирают на улице помет 

животных в корзинки и относят к себе на двор. 

Каждый ремесленник одним своим ремеслом занимается, не мешая друг другу; тот который делает 

лопаты не станет делать метлы, и наоборот. 

С детьми в младенческих летах поступают ласково; но чтобы заставить их учиться, первоначально дают 

им для игры косточки с литерами, и требуют чтобы косточки он называл по литерам; таким образом играя 

косточками он затверживает литеры. Сверх этого не рассказывают им небылиц, не внушают страхов и не 

населяют их нежного воображения ни ведьмами, ни упырями, ни домовыми, ни чертями, как у нас водится. У 

Немцев не так, они без всякого гнева и шуток удовлетворяют ребенка, изъясняя ему точные понятия о вещи. 
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Преступления большей частью наказываются денежным взысканием, не исключая и сомнительных 

смертоубийств; но открытое смертоубийство наказывается смертью. Преступников не смертоубийц выставляют 

у публичного столба, который имеется в каждом городе на площади, либо тут же сажают в железную клетку 

пьяниц на позор, но они весьма редки, в продолжении двух лет мне не случалось видеть ни одного. 

Подати казенные положены не с души, но с имущества каждого, поэтому никто из оной не изъемлется, ни 

земледелец, ни дворянин; военный постой также назначается по состоянию не исключая и дворян; но на 

продовольствие всю провизию получает хозяин из магазина в натуре, дома только приготовляет ее. 

Страховые общества от огня обеспечивают каждого застраховавшего дом свой на случай пожара. Если 

дом сгорел без умысла хозяина, то он получает от общества ту сумму в какую оценен был дом; хозяин же 

застрахованного дома платить обязан с капитала ежегодно проценты. Каждый город какого [72] бы он 

пространства ни был обводится стеной для того чтобы удобнее было собирать пошлину от приезжающих в 

город поселян для продажи своих произведений; пошлина положена со всего продажного. 

На государственном шоссе, то есть дороге устроенной из разбитых камней, через каждые семь верст 

построены небольшие каменные домики и при них шлагбаум, здесь живут: смотритель, собирающей пошлину с 

проезжающих от каждой лошади и с прогоняемого скота от штуки; заплативший пошлину получает от 

смотрителя печатную цидулку, которую представляет сборщику на следующей заставе. От шлагбаума 

проведена цепь железная сквозь стену в домик к сборщику. Всякий проезжающий остановись стучит в окошко, 

подает сборщику прежнюю цидулку и деньги следующие, а от него получает другую. Кажется правительство по 

этим цидулкам проверяет сборщиков. Должность эту исполняют отставные солдаты и получают хорошее 

жалованье, пошлинных же денег собирается до 200 талеров в месяц на каждой заставе. Все реки какие 

протекают в Германии имеют береговые дамбы или насыпи высокие по обоим берегам для того чтобы при 

случае наводнения вода не заливала полей. 

 

При каждом городе на выгоне имеется шиц-гауз (стрелковый дом), где ежегодно городские стрелки 

доказывают свое искусство публично. Из числа их избирается лучший стрелок королем стрелков; звание это 

исключает его от платежа городу пошлины за производимый им торг; выбор короля производится следующим 

образом. 

1го июня месяца, в определенный день поутру, с 9 часов собираются все городские стрелки к городовой 

ратуше с музыкой, куда приглашаются и почетные граждане и посторонние лица присутствующие в городе. 

Берут из ратуши городские знамена и идут к дому прежнего стрелкового короля, который одевшись в мундир с 

генеральскими эполетами сидит посреди комнаты на креслах, имея на груди серебряные бляхи, на которых 

написаны привилегии ему принадлежащие; два почетные гражданина входят в дом, берут короля под руки, 

выводят его на улицу при игрании музыки, становят позади знамен и парадно маршируют к шиц-гаузу. 

По прибытии на место, вводят короля на второй этаж дома и сажают посреди залы на кресла, так, чтобы 

мог он видеть стрельбу в цель в саду производимую; здесь приготовлен уже завтрак на счет короля. Он 

предлагает завтракать, сам не касаясь ни к чему, и тотчас начинается стрельба в цель на дистанции 100 шагов; 

для этого делается новый круг в диаметре на 1½ аршина и в центре его изображают черной краской кружок в 3 

вершка; его вешают на дубовый крест за крестом каменная стена; с левой стороны, возле мишени, построена 

каменная каморка, обращенная дверьми к мишени; здесь помещаются два человека для замечания куда кто 

попадет. Стрельба производится поочередно; стрелять позволяется из рук или с подставки, из ружей или 

штуцеров; тот кому следует стрелять входит в особую беседку и располагается к стрельбе как ему угодно. После 

всякого выстрела барабанщик бьет отбой; в это время осматривают сидящие в каморке два человека мишень и 

забивают колышек в дыру, где прошла пуля; если кто попадет в центр, тому музыканты играют марш, а тому 

кто сделает промах барабанщик бьет дробь и зрители смеются. По окончании пальбы, король отводится с 

церемонией на квартиру, стрелки знамена относят в ратушу и расходятся по домам. В первый день стрельба 

была только для пробы, а на другой день [73] таким порядком приводится король, и после завтрака начинают 

стрелять в новую мишень, и кто попадет в центр или ближе всех к центру, тот уже назначается королем новым; 

затем кто ближе попал к центру после его, тот назначается вице-королем. 

Как только пальба кончится, тотчас снимают с прежнего короля серебряные бляхи и украшают ими 

нового; ведут его с церемонией на квартиру и за ним несут мишень увешанную лентами и венками от дам, тут 

же присутствующих. Новый король должен сделать вечеринку того же дня. 

Перед начатием стрельбы, для отвращения подозрения, новая мишень осматривается всеми и тогда уже 

вешают ее на крест. 

 

В то время когда мы квартировали в Бурге, я был из старших воинских начальников; меня пригласили к 

этому церемониалу и предложили стрелять за государя нашего; я, не будучи уверен в твердости руки моей, 

назначил вместо себя офицера, который стрелял весьма хорошо, и сам был в числе зрителей. Когда осматривали 

мишень прежде стрельбы, я заметил на центре мишени как будто что-то приклеенное. Офицер должен был 
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стрелять первый; он выстрелил, из каменной стены за мишенью показалась пыль. Между тем, те которые 

смотрели кто куда попадает забили колышек в самый центр, музыка заиграла, и они начали вальсировать. Я 

хотел было посмотреть, но мне сказали что прежде окончания пальбы смотреть невозможно. По окончании 

пальбы надели на офицера бляхи и отвели его на квартиру с церемонией. Вечером он сделал маленькое 

угощение и вместе с тем передал данные ему от прежнего короля полдюжины серебряных ложек и все знаки 

вице-королю. 

Сомнение которое я имел о выстреле этого офицера не оставляло меня; я желал посмотреть мишень 

непременно, а как мишень оставлена у него на квартире, то мы вместе с ним вынули центральный колышек и, к 

его удивлению, увидели что в этом месте провернута была дыра прежде, но не насквозь, а сверху заклеена 

бумагой и закрашена черной краской. Несмотря однако же на эту хитрость, граждане города опубликовали в 

газетах что русский офицер стрелял за своего императора и попал в самый центр; из этого они выводили что это 

значить то что Александр победит Наполеона. Предсказание их оправдалось. 

 

В продолжение перемирия отряд графа Воронцова имел честь представляться крон-принцу шведскому 

Бернадоту при городе Бранденбурге. 

Во время смотра день был жаркий, несколько солдат от жару упали на маневре. Заметив это, принц 

подъехал к ним, слез с лошади и приказал лейб-медику своему дать пособие. 

После смотра граф Воронцов угощал его высочество обедом, во время коего играла полковая музыка и 

пели песенники. К последним был принц весьма внимателен; когда же подано было пирожное, представлявшее 

крепость, то он приказал адъютанту своему подать его песенникам, которые тотчас закричали: ура! крепости не 

стало, и блюдо рассыпалось в дребезги. Принц, рассмеявшись, сказал: «браво! они хорошо знают свое дело». 

Перемирие кончилось. Мы должны были расстаться с нашими добрыми хозяевами и милыми хозяйками, 

с которыми подружились, пожалели друг о друге, простились и выступили в поход, прошли через Бранденбург 

и расположились бивуаком при Местечке Бельциг. Отряд простоял тут три дня; неприятель находился от нас в 

20 верстах. По получении же сведения что он сделал движение на город Берлин, отряд наш сделал марш назад 

для присоединения [74] к корпусу Винценгероде, который находился вместе с прусскими и шведскими 

войсками под личным предводительством крон-принца Шведского. 

Августа 9го отряд наш присоединился к войскам на позиции при местечке Тельтово и селении Гросберг. 

При первом сделаны были временные укрепления Прусаками. Наши войска составляли правый фланг, Шведы - 

средину, а Прусаки - левый фланг. Все войска были под главным начальством кронпринца Шведского. 

11го числа поутру пошел дождь и началась перестрелка на левом фланге, продолжавшаяся весь день. С 

половины дня произошло там жестокое сражение. Французы намерены были прорваться к городу Берлину, но 

Прусаки отразили их, хотя и сами много потерпели. Неприятель ретировался потеряв 40 орудий, оставя много 

раненых и взятых в плен. Говорят что прусский маршал Бюлов во время сражения требовал помощи от крон-

принца Шведского, но этот отвечал, что Прусаки имеют еще довольно своих войск для сопротивления и не дал 

ни Шведов, ни Русских. Таковым поступком Прусаки весьма были недовольны. 

Ночью того же числа наши солдаты приметили какого-то постороннего человека в лагере, который 

поспешно убежал от них. Солдаты закричали: «лови шпиона», и погнались вслед за ним. При слове лови 

шпиона почти всякий солдат зажег пук соломы и бежал туда, куда другие бежали: но человек этот скрылся. 

Через несколько времени подобная тревога поднялась у Шведов, потом у Прусаков. Шведы ловили наших 

солдат наши Шведов. Эта тревога продолжалась до рассвета, но никого не поймали, нашли только пару 

потерянных башмаков. 

12го числа поутру двинулись все войска для преследования неприятеля, но он в продолжении ночи ушел 

далеко, и хотя настигли его перед вечером, но в дело вступить не могли: он отделялся от нас большими 

болотами. 

15го числа поутру неприятель начал наступление с превосходными силами. Авангард наш не мог с ним 

сразиться, выступил из города и расположился на высотах. Егеря имели перестрелку три часа, потом отступили 

назад около трех верст и расположились лагерем на лугу. 

16го числа пополудни мы сделали наступление; завязалась сильная перестрелка. Неприятель остановился 

в садах виноградных и удержал место до вечера. Вечером я с егерями закрался в виноградники и вытеснил 

неприятельских стрелков; к ним явилась на подкрепление колонна и по неосторожности стала на открытом 

месте. Я приказал стрелять картечью из ружей, и эта колонна в короткое время разошлась поодиночке, все 

раненые. Картечи делали мы из ружейных пуль: обвязав их крепко в тряпки заряжали по пяти разом. 

 

25го поутру французские войска под предводительством маршала Нея, прибывшего к ним накануне, 

хотели еще испытать счастье, пробиться к Берлину; этот старый опытный воин говорил им что прежние 

начальники не так их вели как должно, и потому они проиграли сражение при Гросберге. Они поутру начали 

наступать на Прусаков, которые составляли левый фланг нашей позиции. Сражение загорелось жестокое и 
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постепенно расширялось. В половине дня Французы начали уже было считать себя победителями, Но в это 

время наши русские войска повели атаку на левый их фланг; наша кавалерия приблизилась и артиллерия 

открыла сильную канонаду. Французы, видя свежие наступающие войска, тотчас обратились в бегство, оставя 

на месте сражения 40 орудий, а пятнадцать тысяч взято в плен. [75] 

26го, по отпении благодарственного молебна, пошли вслед за неприятелем; но он уже достиг крепости 

Торнау. 27го и 28го простоял отряд на месте для заготовления провианта, потом выступили в поход и следовали 

через город Цербт (место рождения Екатерины Великой) до владений герцога Ангальт-Дессауского. В лесу 

прилегавшем к берегу Эльбы посажены были между лесных деревьев садовые и по средине этого обширного 

леса устроен зверинец. Управляющий лесничий опасаясь чтобы войска пришедшие не стали брать зверей из 

зверинца и для сбережения выпустил всех на свободу. Мы, не зная ничего о зверинце, начали стрелять зайцев, 

коз и лосей, и поохотились в волю пока дошла о том жалоба до графа Воронцова. 

Между тем занялись постройкой моста через реку Эльбу против города Ахена и в то же время 13й и 14й 

егерские полки переправились на судах в Ахен для приведения его в оборонительное положение, а более для 

прикрытия моста. Мы пробили в стенах его бойницы и провели к берегу Эльбы ров с несколькими люнетами, с 

палисадом наклоненным, но слабые эти укрепления, конечно, не могли устоять против превосходных сил. 

Окончив эти укрепления, выступил весь отряд к городу Кетену, возле которого простояли один день и 

потом выступили к городу Галле; но не доходя к нему по неизвестным причинам, остановились в пятнадцати 

верстах и простояли два дня, 28го выступили в поход к Галле, прошли через него церемониально с музыкой и 

расположились при оном бивуаками по дороге к городу Лейпцигу. 

 

Город этот принадлежал прежде к прусскому владении, но Наполеон в 1806 году присоединил его к 

Саксонии. Здесь имеется университет но в это время учеников в нем не было. Жители говорили что Наполеон 

забрал из них многих в войска, а прочие разошлись. Важнейшее произведение этого города есть соль, которая 

вываривается здесь. Она очень бела, в продажу отпускается бочками, помещая в каждую по восьми пудов, за 

бочку соли получают по десяти прусских талеров. Граждане очень вежливы, женщины прекрасные. Мы 

простояли здесь 29 и 30 число. 

31 го числа выступили в поход, и следовали через Эйслебен до местечка Вербциг. На полях между 

Эйслебеном и Вербцигом имеется много рудокопных колодезей из которых получают медную руду. Колодези 

эти в диаметре не более полутора аршина, а глубина до восьмидесяти сажен. Грунт земли сверху покрыт слоем 

известковатой земли на четверть аршина, а далее сплошной сероватый камень; в колодези эти спускаются по 

лестницам прибитым к стене колодезя в вертикальном положении, но нам не доставало времени спуститься в 

колодезь и посмотреть как производится работа. 

5го по утру отряд наш присоединился к корпусу генерала Винценгероде, который стоял вместе со 

шведскими войсками. В 2 часа пополудни двинулись к городу Лейпцигу; при Лейпциге сражение уже началось. 

Нам слышен был гром орудий от самого утра, но мы в этот день в сражении не участвовали. 

6го числа двинулись мы через местечко Таух и подойдя поспешно к неприятелю тотчас выбили его из 

бывшей перед нами деревни и примкнув к оной левым флангом заняли себе позицию. 

При этом действии казаки были выставлены впереди пехотных колонн в один ряд, для прикрытия наших 

движений, однако же из неприятельских батарейных орудий ядра наносили и нам вред. Перед закатом солнца 

перешел к нам с неприятельской стороны саксонский артиллерийский офицер с 10ю [76] орудиями, явился к 

крон-принцу Шведскому и тотчас приказал стрелять по Французам. Давно ли эти орудия, под властью 

Наполеона, действовали для порабощения свободы германской, а теперь они уже действуют за ее свободу. 

 

Английская ракетная рота, бывшая с нашим отрядом, не давала покоя неприятельской кавалерии. Ракеты 

при полете своем производя большой шум, огнем из трубки стремящимся оставляют за собой длинную струю 

дыма, они зажигают строения и пугают кавалерийских лошадей; при разрыве же припаянной к ракете гранаты с 

картечами рассыпают 150 ружейных пуль. Командовавший этой ротой капитан убит в этом деле и рота разбита 

артиллерией французской, и многие лафеты разбиты. 7го числа, поутру в 9 часов, отряд наш приблизился к 

городу Лейпцигу и вошел в его предместье. В это время из Лейпцигских ворот выскочили было навстречу нам 

французские кирасиры, но это были последние судороги убитой гидры. Мы их опрокинули ружейным огнем. 

Между тем артиллерия наша громила бегущих толпами по плотине Французов. Мы вошли в город, несмотря на 

то что правее нас были еще в предместьях Французы. Наши стрелки вместе с Прусаками зашли им в тыл и 

забрали в плен или побили. Часу в: первом пополудни все Французы бежали уже перед нами. Жители, открыв 

окошки, махали платками и кричали виват победителям. Шведские солдаты, будучи пьяны, ходили в 

предместье, докалывали и достреливали раненых. В городе Лейпциге захватили Саксонского короля, многих 

французских генералов и одного маршала. Саксонские все войска оставили Французов и присоединились к нам. 

Вечером того же дня отряд наш расположился лагерем в трех верстах от города. 
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Крон-принц Шведский в дневном своем приказе написал следующие замечания на счет сделанной 

Наполеоном ошибки в выборе места для генерального сражения: «Тот ли это Бонапарт говорил он, который 

присвоил себе славу всех французских генералов, мог избрать позицию для генерального сражения, оставив 

позади себя две реки, эту опасную дефилею, где для отступления всей армии его оставалась только длинная и 

тесная плотина». И действительно, при проходе этой плотины французские войска весьма много пострадали от 

нашей артиллерии, которая стреляла вдоль плотины. Кроме сего, казаки переправились вплавь прежде 

отступления Французов и истребляли мосты впереди их до самого Рейна. 

В городе Лейпциге университет. Это есть центр германской торговли. Он обведен широким рвом и 

высокими стенами. Во рву разведены фруктовые сады. 

18го перед вечером мы вступили в город Кассель, и в это же время въехал наследный принц. Граждане 

приняли его с восхищением. Ходили по улицам со знаменами, обвив сабли свои белыми платками, стреляли из 

ружей, кричали, пели, танцевали и нас угощали как добрых друзей. Театр был открыт безденежно. По 

окончании пьесы, бывший над королевской ложей французский орел упал, и народ растоптал его. 

Город Кассель хотя небольшой, но имеет прекрасные здания, площади и герцогский дворец с прекрасным 

садом. Бульвар украшен многими мраморными статуями. Главная площадь круглая, среди коей поставлена 

статуя из белого мрамора Иеронима Бонапарта, бывшего Вюртембергского короля, который после 

Лейпцигского сражения при появлении наших партизанов бежал но Францию, взяв большую сумму денег. [77] 

В пяти верстах от города на высочайшей горе построен герцогский дворец; место это теперь называется 

Наполеонова возвышенность. Во дворце имеется большой пруд, от коего проведена вода подземными трубами к 

фонтану ниже дворца устроенному. Этот фонтан так силен что почитается первейшим в Европе. На воротах 

дворца поставлена большого размера статуя Геркулеса. Говорят что в ноге его сделана лестница, по которой 

можно взойти в голову статуи. Она видна из города. 

21го выступили в местечко Мильден. Оно мало, но веселое. Протекавшая через него речка, при выходе из 

местечка, разделилась на два протока и образовала остров, на котором прекрасный сад с мраморными статуями. 

Жители встретили нас с криками: ура! Александр! женщины так здесь прекрасны что редко где таковых видеть 

случалось. 

22го проследовали до города Гетингена. Здесь имеется славный университет. Город хотя и небольшой, но 

чист и весел. Он обведен широким рвом с водой. На валу вокруг города бульвар. Здесь оканчиваются гористые 

места и равнины покрыты уже были снегом. 25го прибыли в город Брауншвейг. Вместе с нашим отрядом 

прибыл адъютант принца Брауншвейгского; жители приняли его церемониально. Город этот весьма обширен, 

но не так красив как Кассель; имеется много фабрик. Жители казались что-то скучны. 

30го прибыли в город Мансбург. Город этот небольшой и все здания в нем очень ветхи; нет ни одной 

кирки по которой не пробежали трещины сверху до низу; дома двухэтажные выпучили бока либо согнулись. К 

счастью жителей, здесь землетрясений не бывает. При первом ударе он сделался бы гробом им. Он обведен 

кругом широким рвом и стенами. В городе имеется соловарня. Растворенную в воде соль получают из 

глубокого колодца посредством насосов, которая прямо идет в соловарню, где варят ее в больших медных 

неглубоких котлах до кристаллизации. В самом городе есть гора, называемая Кельберг; в ней содержится слюда 

рассыпная. 

8го ноября заняты мной посты по берегу реки Эльбы, где имел частую перестрелку с Французами. Я 

отбил у них несколько малых судов. В селении где мы остановились так коротко обходились с нами жители что 

когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать. 

19го переправились через реку Эльбу и следовали до местечка Шварценберг, где простояли на квартирах 

с 21 го до 29го числа. 

 

В четырех верстах по дороге к городу Гамбургу, селение Лангефельд не было занято ни нашими, ни 

Французами. Полковник Красовский желал иметь для наблюдения свои посты ближе к неприятелю и для того 

приказал мне взять две роты и следовать вместе с ним в селение Эйдельштадт. В сумерки осмотрели мы 

расположение неприятельских войск, которые стояли версты за полторы от Лангефельда бивуаками за болотом, 

также в особой деревне, через болото пролегала узкая плотина. Полковник приказал поставить караул на выезде 

к неприятелю, но когда сделается темно, пробить зорю и, сняв караул, возвратиться; что было мной исполнено. 

Но после отъезда полковника я узнал от жителей что французские дозоры приходят туда каждый день на 

рассвете, осматривают деревню и опять уходят. На другой день я получил приказание отправиться в ту же 

деревню также с двумя ротами прежде заката солнца, выставить караулы, и по пробитии зори возвратиться на 

прежнее место. Я прибыл туда, расставил караулы и снял план с окрестностей деревни для случая, но в то время 

когда приказал [78] бить вечернюю зорю, получил от полковника записку чтобы с ротами я остался А ночевать в 

Лангефельде, если то будет безопасно. Вопрос этот поставил меня в затруднение, как дать на это приказание 

ответ. Ежели сказать опасно, сочтут меня трусом; ежели сказать безопасно, а случится несчастие - тоже 

попадешь в беду. Итак я решился послать к нему мой план с означением всех постов, на его рассмотрение, и 
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получил благодарность за мои распоряжения. Он написал мне: «дай Бог чтобы все так служили как ты 

служишь». Он велел остаться мне ночевать, охранять патрулями то место которое я не мог занять караулом. 

Я уже наперед уверен был что неприятель, получа через дозор сведение от жителей что наших войск 

здесь только две роты, сделает нападение; и потому тотчас сделал распоряжение для встречи его. Я приказал, 

одной роте занять все караулы, а другую поставил в резерве на середине деревни, где и сам расположился на 

квартире; но это расположение удобно было только на ночь, днем же резервная рота должна была разделиться 

на несколько частей, и стать в назначенных местах за кустами по обе стороны деревни, чтобы каждой отдельной 

части один фланг виден был неприятелям, а другой закрывался кустом; и на случай сильного натиска на 

деревню они должны были вдруг соединиться и составить резерв. 

Ожидание мое исполнилось; на рассвете подъехал к деревне конный неприятельский патруль; мои 

секретные люди сделали по нем выстрел, и двух свалили, после сего тотчас слышна стала тревога в 

неприятельских бивуаках. Потом две колонны ихние двинулись по плотине к главному моему караулу, а третья 

против левого моего фланга стала на узенькой неудобопроходимой тропинке. Загорелась живая перестрелка и 

колонны остановились. Французы усилили своих стрелков; я сделал то же и таким образом удержал неприятеля 

до прибытия Красовского ко мне на помощь с артиллерией. Перестрелка продолжалась три часа и неприятель не 

смел наступать более потому что не имел точного сведения о числе войск моих, которые он видел во многих 

местах. При этой перестрелке ранено наших два человека. 

11го числа подполковник Бунинский с двумя ротами пришел на смену мне. Человек этот преисполнен 

был храбрости; не скрывая числа людей своих прошел в виду неприятеля с барабанным боем в Лангефельд. Я 

сдав ему пост ушел в ту деревню где он квартировал; но едва распустил людей по квартирам как услышал 

перестрелку в Лангефельде: я тотчас приказал бить сбор, а между тем взошел на мезонин, и оттоль увидел что 

Французы выбили уже наших из деревни. Я взял свои роты и поспешил на дорогу которая вела к полковой 

штаб-квартире дабы подкрепить Бунинского. 

На дороге встретил меня посланный от него адъютант с просьбой чтобы поспешить к нему на помощь. Я 

прибыл в то время когда уже он отступил на полверсты из деревни. Спросил у него, где прикажет занять место. 

Займите там где вам покажется удобнее, сказал он. Тогда я провел мои роты в лощине позади сражающихся, 

поднялся на равнину на правом фланге и вдруг стал во фланге неприятеля; неожиданное мое появление 

заставило ретироваться Французов. Мы преследовали их до деревни, и в сумерках прекратилось сражение, но 

при сем случае убиты с нашей стороны: один капитан и двенадцать человек рядовых. К концу сражения прибыл 

генерал Красовский с артиллерией, и весьма был недоволен Бунинским за беспечность его. 

Такое обстоятельство могло случиться и со мною, если бы выказал я неприятелю все мои силы; но я имел 

всегдашнее правило скрывать от неприятеля [79] количество войск моих с той целью, что если неприятель 

превосходнее в силах, то не бросится вдруг, а будет он слабее меня, то может доставить мне случай побить его, 

если пойдет неосторожно. 

В это время находился в городе Гамбурге с французскими войсками маршал Даву, он приготовил город к 

обороне, для того чтобы держаться в нем, пока примут счастливый оборот Наполеоновы дела, для этого сжег он 

прекрасный форштадт Альтону, захватил городовой банк и выгнал из него сорок тысяч жителей, таковых 

которые не могли иметь в запасе для себя продовольствия на шесть месяцев. Несчастные эти люди принуждены 

были среди зимы в сильные морозы с метелями оставить свои жилища и искать безнадежного приюта в 

деревнях. Многие из них от холоду и голоду умерли. 

 

18го числа декабря, сдали мы свои аванпосты корпусу графа Беннигсена; 14й Егерский полк 

расположился ниже Гамбурга, по прибрежным деревням. Простояв здесь около трех недель, и в это время 

исправив обувь и одежду, выступили в поход через провинцию Шлезвиг, к датской крепости Глюкштат но 

прежде нашего прихода она сдалась шведским войскам. 

 

 

IX 

1814 год – Летучий паром в Кельне – местечко Краона – Месть полковника Маевского – Взятие 
Реймса – под Парижем. 

 

 

3го января 1814 года, весь отряд графа Воронцова перешел по льду реку Эльбу, хотя с большой 

опасностью. Лед так был непрочен что во многих местах настилали солому и поливали водой чтобы более 

морозом скрепило его. 
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Для переправы артиллерии употреблены были длинные бревна в которых сделаны были выемки для 

колес. Для каждого орудия скреплено было по два таковых и орудия поставлены на них. Этим средством 

тяжесть орудий разделилась на большую площадь льда, и так уже тащили их, впрягая лошадей гуськом. 

Переправясь через реку, ночевали по домикам разбросанным по обе стороны плотины в длину на десять 

верст. По причине низменных мест, все здешние равнины покрыты плотинами как сетью, к которым 

прилеплены с боков домики. Отсель следовали через города Бремен, Мюнстер, графство Оснабрюк. 

У города Кельна переправились через реку на летучем пароме, несмотря на то что шел еще сильный лед. 

Летучий паром устраивается так чтобы сам ходил от одного берега к другому, без помощи гребцов. Для 

этого бросают на середине реки якорь с крепким канатом, на дальнем расстоянии выше перевоза куда 

прикрепляется паром. Чтобы канат не ловился на дно, поддерживают его несколькими легкими лодками. Паром 

ходит от берега до берега, описывая дугу; стоит только поворотить руль к берегу и тотчас быстрым течением 

воды погонит паром к другому берегу. 

 

Город Кельн древний и обширный, строения имеет прекрасные, но улицы извилисты и узки, от высоких 

строений имеют темноту, и сверх того содержатся неопрятно. Здесь делается славная колонская вода известная 

по всей Европе. Из числа предметов достойных замечания есть огромная церковь которая начата перед сим за 

400 лет но до сего времени еще не докончена, по неимению достаточной суммы и по трудности затейливой 

архитектуры. При выходе нашем из парома на берег граждане кричали ура! 

В Кельне, пришедши на квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была 

большего размера хрустальная бутыль с прозрачною водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела 

на [80] примосточке канарейка. Канарейка в воде! это меня удивило; но осмотрев» увидел что в бутылке дно 

широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть, после сего 

сознался сам себе что я очень не догадлив. 

 

Отсель следовали через города Лиеж и Намюр. Последний лежит при реке сего же названия, в нем 

имеются фабрики столовых ножей. Жители Французы и очень грубы. В городе Лиеже служили молебен на 

городской площади с пушечною пальбой, от чего пострадало много окошек; но те на которых поставлена была в 

стаканах вода остались невредимы. 

Прошедши крепостцу Шарлеруа, расположились по квартирам в Бургонии, по деревням не доходя города 

Реймса. 

В каждой деревне мер встречает команду у заставы, для того чтобы разводить людей по квартирам, 

порядок этот заведен Наполеоном не только во Франции, но и по всей Германии. 

Но мы потребовали чтобы доставила провизию в сборные избы, и это тотчас было исполнено. Меры 

никуда из деревни не отлучались и всегда готовы были для исполнения наших приказаний. Здесь простояли не 

более недели и потом пошли к укрепленному городу Суассону, в котором находился французский гарнизон. 

Пришедши к оному 19го февраля, расположились в поле, послав к коменданту парламентера с 

предложением о сдаче города и с угрозой что в противном случае, взят будет штурмом. Но комендант отверг 

предложение. После сего послали охотников вперед ближе к городскому валу, которые встречены из крепости 

картечью, но потом пальба прекратилась и комендант объявил что завтра город сдастся, что и исполнено было 

действительно. Для нас это весьма нужно было, потому что Наполеон теснил сильно фельдмаршала Блюхера 

отступавшего к Суассону. 

20го числа поутру, в 8 часов, вышел из крепости гарнизон, а в 12 часов услышали пушечную пальбу по 

дороге. Это было подкрепление, шедшее к гарнизону; оно встретилось с казачьими полками, и его разбили. 

Вскоре потом показались прусские войска и пошли через город, за коими вслед приказано было перейти и 

нашему отряду за город. Потом перешел корпус графа Ланжерона, и в крепости оставлен был гарнизон. 

21 го поутру выступили в поход к местечку Краону, но не доходя пяти верст ночью расположились по 

квартирам в деревни. Тут на правой стороне дороги была гора, и из-под этой горы выезжали жители 

деревенские на пустых телегах, а под гору выезжали с разным имуществом. 

Как должно полагать, они прятали в подземельные пропасти свое имущество, из опасения чтобы оно не 

было разграблено, если произойдет близ этого места сражение. 

22го числа поутру, в шесть часов, получено приказание чтобы 13й и 14й егерские полки выступили 

поспешнее для воспрепятствования неприятелю переправы. Генерал Красовский находился при отрядной 

квартире, по нем оставался старший, командир 13го Егерского полка полковник Маевский. Батальоны 13го 

полка были уже готовы, из 14го же один только которым командовал я. 

Полковник Маевский приказал мне идти вперед по дороге к переправе, а сам следовал позади моей 

колонны с полком. Так прошли мы около трех с половиной верст потом вышли на широкую равнину, подобную 

равнобедренному [81] треугольнику, который обтекает река Лесна. Переправа Французами устроена вверху 

треугольника. Мы были на его основании, позади нас было возвышенное место покрытое виноградными 
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плантациями. Переправа была прикрыта множеством артиллерии; за рекой, берега коей окаймлены были частым 

кустарником, рассеяны вооруженные жители; неприятельские густые кавалерийские колонны перешедши реку 

следовали уже по дороге к местечку Краону, левее нас. За ними вслед тянулась пехота. Полковник Маевский 

остановился на возвышении с полком, а мне велел идти с батальоном к самой переправе, уничтожить ее и взять 

батареи. Приказание это удивило меня. Но я не смел ему сказать что исполнить этого невозможно, он был тогда 

враг мой и искал случая для мщения. 

При исполнении приказания, я должен был пройти около двух верст по ровной, чистой равнине, 

подвергая себя спереди артиллерийскому сильному огню, с правой стороны, ружейному от граждан, а с левой, 

многочисленной кавалерии, которая могла совершенно истребить мой батальон, одним словом батальон был 

обречен на явную, бесполезную гибель. 

Я начал делать мои приготовления разными маневрами на месте, безо всякой перестрелки, в ожидании 

прибытия кого-нибудь из старших начальников, будучи уверен что приказание это будет отменено. Я выслал 

одну роту вперед шагов за двести, половину ее рассыпал в цепь, а другой составил резерв, потом переменил 

фронт направо, и в это время заметил проезжающего мимо моего фронта позади генерала Бенкендорфа. Тотчас 

побежал к нему, объявил данное мне приказание и просил дать мне наставление, каким порядком должно 

приступить к делу; он выслушал меня и с неудовольствием сказал: «извольте отступать вслед за 13м полком, 

который пошел уже назад». 

Мы оставили влево то селение в котором ночевали, и пошли в местечко Краону, где уже слышна была 

перестрелка. 

Не доходя до местечка получено от графа Воронцова приказание чтобы 13й полк расположился возле 

самого местечка в виноградниках, а один батальон послать для занятая местечка, батальонам же 14го полка 

стать на возвышенности позади 13го полка. 

Часу во втором пополудни в местечке началась перестрелка, которая усиливалась постепенно, а потом 

открылась канонада. Полковник Маевский употребил весь 13й полк в дело и удержал пост свой почти до вечера, 

потом отступил в весьма малом числе людей. Мне приказано остаться с батальоном на месте для встречи 

неприятеля, коего застрельщики не замедлили явиться, я начал с ними перестрелку и отступал как мне 

приказано. Наступившая ночь прекратила сражение, и я отступал до самого узкого дефилея, который составляли 

с восточной стороны глубокая долина подрытая лесом, а от запада вершина глубокого и широкого утесистого 

оврага. Здесь получил приказание от генерала Красовского расположить мой батальон на этом узком 

перешейке, в фольварке мимо коего проходила дорога в Краон от Суассонского шоссе, выставить впереди цепь 

по моему усмотрении и остаться там ночевать. 

При осмотре места в потемках я споткнулся на мертвого французского солдата и был в недоумении 

каким образом он явился здесь; мне объявили что Французы намерены были в сумерки захватить эту дорогу. Но 

стоявшие тут пехотные батальоны приняли их штыками и опрокинули в лес направо. 

 

Ночью неприятель производил в цепи моей тревогу выстрелами в лесу, но решительного предприятия 

делать не отвадился. 23го числа, поутру в 9 [82] часов, замечено движение неприятельских войск; я приказал 

казакам им наблюдение, в которую сторону они потянутся, но в то же время начала перестрелка и живо 

усиливалась; казаки отступили от натиска неприятельских фланкеров, между тем я получил приказание 

удерживать свой пост по возможно будет. 

День был светлый, войска наши позади стояли уже в боевом порядке, солнечные лучи играли на штыках, 

стрелки мои начали уже перестрелку неприятельскими, которые усиливаясь наступали. Казаки проскакали 

назад, в нескольких местах поднялись облака дыма и загремела артиллерия неприятельская. Она послала 

приветные ядра в наши колонны; наши артиллеристы отвечали им и загорелась сильная канонада, наконец зажег 

неприятель гранатами мызу где я стоял. Тогда я под облаками дыма отступил и занял место над оврагами. Я 

отражал здесь неприятельских застрельщиков пробиравшихся беспрестанно к нашему правому флангу. В это 

время разъезжал граф Воронцов между цепью и хладнокровно замечал движения неприятельских; войск, 

которые проходили мимо горящей мызы, несмотря на жестокий огонь; нашей артиллерии. 

Значительное превосходство неприятельских сил и стремительный напор; их заставили нас отступать; 

стрелки сблизились к кареям, неприятель занял тотчас наши места и пустил свою кавалерии на нашу, которая 

отступила за пехоту, а неприятельская была поражена картечью и принуждена бежать обратно. У нас кавалерии 

было очень мало, потому что генерал Винцингероде ночью послан был в поход и к делу не успел. У неприятеля 

же хотя и много было, но местоположение не позволяло действовать, глубокие, широкие и скалистые овраги на 

флангах были нам спасительною защитой. 

После неудачной попытки кавалерии неприятель открыл жестокую канонаду. Наши войска начали 

отступать эшелонами. Французы еще возобновляли несколько раз кавалерийские атаки, но всегда возвращались 

с уроном. 

При начале дела командовал всеми войсками граф Строганов, но когда убит был сын его, он поручил 
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команду графу Воронцову. Искусный генерал этот при сем случае показал свое глубокое звание военного дела, 

достойное подражания, хладнокровное его распоряжение и расчетливое предупреждение неприятельских 

намерений суть достоинства принадлежащая великому полководцу. Наполеон сам сознался официально что он 

преследовал десятитысячный отряд с тридцатитысячным, и не мог ничего сделать. Конечно много 

споспешествовала нашему отступлению удобная позиция, но слава неотъемлемо принадлежит графу 

Воронцову, умевшему воспользоваться обстоятельствами. 

25го числа мы двинулись к городу Лаону. 

На рассвете прошли с левой стороны у подошвы горы на которой стоит Лаонский замок, и остановились 

на правом фланге; нашей армии, по дороге идущей к городу Реймсу. 

26го, поутру, спустился густой туман который закрыл противные войска, но когда поднялся он, то 

началась перестрелка и потом произошло сильное сражение продолжавшееся с промежутками целый день. 

Перед закатом солнца прусская кавалерия, обошедши Лаонскую гору с южной стороны, явилась на 

правом неприятельском фланге. Французская кавалерия заметив это бросилась на Прусаков, которые осадив 

центр назад обхватили их быстро флангами и разбили совершенно, взяв притом 40 орудий. [83] Этим быстрым 

ударом решена участь сражавшихся и виктория вручила лавровый венок союзным войскам. 

 

27го числа была только перестрелка, вечером приказано 13му и 14му егерским полкам сменить на 

аванпостах 14й Егерский полк. Мы заняли его место по кустарникам. 

Ночью пойман французский солдат от коего узнали что армия их ретировалась: мы заняли ее место, где 

много было на поле убитых и непогребенных людей. 

28го перешли в разоренное местечко, где нашли большие погреба с бургонским вином и много разных 

припасов. Здесь простояли для заготовления провианта по 5е марта. 

7го прибыли к городу Реймсу. Перед закатом солнца наши казаки имели уже перестрелку, при стенах 

города мы расположили артиллерию и бросили несколько гранат. 

В сумерки 14й Егерский полк подошел к городским воротам, но они были заперты и завалены камнем. 

Мы их разбили из орудий; тогда граждане стали сами рубить палисад внутри города возле ворот сделанный и 

забрасывать ров выкопанный в воротах. Когда же мы вошли в город, то увидели что но всяком доме, на каждом 

окне поставлено по две свечки, и так мы прошли торжественно 'освещенной улицей до главной площади, где 

расположились покойно спать на соломе принесенной гражданами. 

Французский отряд находившийся в городе Реймсе намерен был защищаться. Он затворил городские 

ворота, выкопал в них ямы, позади ям поставил палисады и отбивал казаков ружейным огнем из-за стен с 

помощью граждан, когда же приближался отряд графа Воронцова, тогда отряд оставя город ушел по Шалонской 

дороге. 

В Реймсе достоин замечания собор, где короновались французские короли; это есть огромное готическое 

здание с мудреными наружными украшениями, внутри украшен тканями, картинами, окошки все из 

разноцветного стекла. 

Иго числа отряд наш выступил к городу Шалону с намерением захватить там отряд французский, 

ушедший из Реймса, но он не дождавшись нас ушел. 

Мы сделали тут дневку дабы пропустить вперед корпус графа Ланжерона шедшего к Парижу. 

17го и мы ночевали уже в двадцати верстах от Парижа. 18го на рассвете слышен уже был гром орудий с 

полей парижских. Отряд наш приостановился. Офицеры оделись в лучшие мундиры и построив взводные 

колонны в 1м часу пополудни, двинулись по большой дороге к парижскому предместью Лавилет. 

Перед нами явился город Париж. Он разлегся на необозримой равнине; над ним висит черная полоса 

тумана, как проклятие разгневанных небес. Под этим покровом возносятся башни Нотр-Дам и куполы Пантеона 

и Инвалидного Дома. 

По обеим сторонам города кишело еще сражение. Справа сражались Прусаки и корпус графа Ланжерона, 

слева же гвардия наша; впереди нас разъезжало несколько Прусаков между трупов валявшихся на поле. 

Подполковнику Букинскому приказано идти вперед с 1м батальоном 14го Егерского полка. Он выслал 

застрельщиков и открыл перестрелку. Мне же [84] приказано с 3м батальоном и двумя легкими орудиями идти 

вслед за ним в 300х шагах; за мной в таком же расстоянии следовал 13й Егерский по и прочие пехотные 

батальоны. Мы шли прямо на форштат, у выезда коего виднелась батарея, из которой брошено к нам два ядра, 

но они перенес через колонны без всякого вреда. Застрельщики наши с криком ура! бросились в форштат; в 

колоннах загремели барабаны и удвоен шаг. Французы, видя прибытие свежих войск, бросили орудия на 

батарее, побежали в горе заперли ворота и, рассыпавшись за стенами, производили ружейную пальбу. Когда же 

голова колонны нашей приблизилась к воротам, то вышел из город парламентер с предложением что город 

сдастся с тем только чтобы войска вступили на другой день. 

После сего ударен отбой для прекращения сражения и парламентер отправлен был к государю 

императору, но по сторонам сражение еще продолжалось. На горе Монмартр сражался корпус графа Ланжерона, 
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а с левой стороны - гвардия. Ядра наши досягали далеко в город. В скором времени затихла пальба везде и 

войска наши уже в сумерки расположились ночевать возле самых стен Парижа. Австрийцы не участвовали в 

этом деле. Кажется, что они не охотно соглашались на взятие Парижа и потому оставлены были для 

отдохновения. 

Так кончились кровопролитные битвы 1814 года, Союзные войска увенчаны бессмертной славой. 

Французы истощили все усилия в борьбе. Но гений Наполеона лишен уже своей силы. Всевышний укротил гнев 

свой на Европу. 

В тот момент когда выходил парламентер, я ранен был в правую руку пулей с повреждением кости, 

генерал Красовский контужен, капитан Красовский ранен пулей в бедро, прапорщик Милащенко и Саранча 

тоже ранены. 

 

 

X 

Вступление в Париж – Городские достопримечательности – В окрестностях Нейштадта – Милая 
Елизавета – Через Пруссию в Лифляндию – Тонкости управления полком – Производство в 
полковники и командиры 14го Егерского – Полковые будни. 

 

 

19го числа марта, поутру рано, народ поджидал вступления в город союзных войск. Между тем многие 

Французы спрашивали у нас, что будем мы делать с Парижем, будем ли мы жечь как Москву Французы? В 

ответ на это мы дали им пук прокламаций. Они схватили их все вдруг и отнимая друг у друга, разорвали на 

лоскутки, потом собравшись в кучки складывали лоскутки и читали. 

Вот характеристика низкого класса Парижан, и между ними вероятно было много таких которые 

намерены были грабить город если бы Русские не были благоразумнее их. Александр Благословенный пощадил 

Париж и никакого беспорядка допущено не было. 

 

В 9 часов утра вступил в город Париж отряд казаков, вслед за ним въехали император Александр и 

король Прусский окруженный блестящей свитой, за ними пошли гвардия и прочие войска. Народ, увидев 

императора, закричал: «Vive Alexandre, vive l’empereur», и крик этот отозвался в городе далеко; он не умолкал 

до прибытия государя на Тюильрийскую площадь. Тут он остановился и войска проходили мимо его. Народ 

бросился к нему, целовал ноги его и лошадь, говоря: «почему он не прежде прибыл к ним?» - «Храбрость 

Французов препятствовала мне», отвечал государь. По проходе войск государь изволил расположиться в доме 

князя Талейрана. 

Того же числа временный Парижский сенат отрешил Наполеона от престола Французского и разослал 

повеления везде чтобы войска оставили его. Войска исполнили волю народа, сложили оружие и разошлись по 

домам. Наполеон остался один с приверженцами своими - вот урок для людей возвышающихся [85] на лоне 

счастья! Тот перед которым трепетала Европа, теперь смирен до унижения. Народ равнявший его с божеством 

лишил его престола им воздвигнутого и хотел предать его суду. Но Александр не изъявил на это своей воли. 

Гений суть посланники Небес, являются в определенное время исполнить только то что им 

предназначено по черте судеб; когда же назначенное время исполнится, тогда сам собою человек при всех 

усилиях ничего произвести не может. 

После Лаонского сражения Наполеон полагал что все союзные войска отступают за Рейн, между тем как 

только один генерал Винценгероде с кавалерией был перед ним. Когда же узнал от пленных что главная армия 

пошла к Парижу, тогда он поспешил к своей столице; но опоздал: войска наши уже вступили в Париж. Он 

остановился в пятнадцати верстах не доходя города и прислал маршала Коленкура для переговоров, которому 

объявлено что теперь переговоров с ним иметь не нужно. Потом послано к нему определение сената о лишении 

Французского трона; тогда просил он чтобы предоставить престол сыну его, но и в том ему отказали. 

 

Когда союзные войска вступили в город, то молодые люди ходили партиями по улицам с белыми 

платками привязанными на палках, а женщины разъезжали в фиакрах, раздавали белые кокарды мужчинам и 

все кричали: vive le roi! 

Того же числа вечером, толпы пьяного народа собрались на площади Вандомской, хотели сорвать статую 

Наполеона с бронзовой колонны. Они накинули ей веревку на шею, подпрягли дрянных водовозных лошадей и 

сами толпой уцепившись тащили; некоторые взобрались по лестнице устроенной внутри колонны и 

напильниками подпиливали ноги статуи. Император Александр I, узнав об этом, повелел остановить этот 
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беспорядок. Спустя потом неделю статуя эта была снята посредством машин. Она была колоссального размера 

и прикреплена к колонне пятью железными болтами. Наполеон представлен был в лавровом венке, в левой руке 

держал шар, а в правой свиток, через плечо накинута римская сенаторская тога. По снятии статуи поставлено на 

место ее белое знамя с тремя лилийными цветками. Колонна эта очень высока, она высотой равняется 

четырехэтажным домам. Она вылита из орудий взятых Французами на полях сражений, где они одерживали 

победы. На ленте вокруг колонны обвитой изображены все сражения Наполеоном выигранные; на пьедестале 

представлены всякого рода оружия нынешнего времени. 

 

На другой день в Париже открыты были все лавки и магазины, все приняло обыкновенный порядок, 

несмотря на то что город наполнен был иностранными войсками. Император Александр принял его под свое 

покровительство, и спокойствие жителей ни чем не было нарушаемо. Народ толпился на улице перед его 

квартирой и на крышах домов. Они ожидали выхода его чтобы приветствовать изъявлением восторга. 

Того дня Французы желали чтобы на главном театре играна была пьеса Триумф Траяна, но государь 

приказал играть Весталку. В театре встречен он был приветствием восторженного народа, и во время 

представления взоры всех обращены были к нему. 

По окончании пьесы когда император вышел из ложи, Наполеоновский орел бывший над царскою ложей 

упал на пол и народ растоптал его. [86] 

 

Улица по которой вступили в Париж союзные войска называется Сен-Дени, другая в близком расстоянии 

тянется с нею параллельно через весь город, на них построены в прежнее время триумфальные ворота. В 

предместьях улицы широки, в старом городе узки. Высокие строения почерневшие от времени производят 

темноту в улицах и притом на чистоту города не обращается внимания, везде слышен неприятный запах, а по 

утрам надобно идти осторожно чтобы с верхнего этажа служанки не окропили ночной росой - они имеют сию 

дурную привычку. 

Улицы вымощены известняком, камнем от которого в сухое время происходит тонкая пыль, вредная для 

глаз и для груди. Старый город обведен бульваром. Площадей имеется много; знаменитейшая из них 

Тюильрийская, на которой был казнен Французский король. С нею граничит с полуденной стороны 

Тюильрийский сад, а к северу Елисейские Поля. Вторая по ней Вандомская, на которой Наполеон воздвигнул 

бронзовую колонну и на верху ее поставил образ свой, как Навуходоносор, царь Вавилонский. 

 

Тюильрийский дворец, украшенный колоннадой, растянут от улицы Сент-Оноре до Сенекой набережной. 

К этому старому зданию пристроено новое, вдоль набережной вверх по Сене. В новом здании над каждым 

окном высечена литера N. В этом здании помещен музей и картинная галерея: первый в нижнем этаже, а 

последняя в верхнем. В первой зале на середине группа Лаокона, греческого жреца с двумя сыновьями, 

борющегося с двумя змеями, обвившимися вокруг его. Эта статуя весьма древняя, высокой греческой работы. У 

Лаокона отломлена часть руки; за приделку ее назначена значительная сумма, однако же до сего времени никто 

из новых художников не взялся. 

В картинной галерее помещены лучшие произведения древних и новых художников. В первой зале 

поставлены картины большого размера. Одна из них представляет суд Брута над сыновьями своими; им уже 

отрубили головы и трупы накинуты холстом, сквозь который пробивается кровь. В другом отделении работы 

знаменитого Рафаеля и многих других артистов. В особом отделении поставлены картины без рам. Тут 

находится образ Божьей Матери, вероятно он взят из Москвы для редкости. Приметно что образ этот был 

украшен ризой, но она снята. Я не мог всего осмотреть внимательно, потому что глаза мои запухли от раны. 

 

С полуденной стороны от Тюильрийских палат воздвигнуты триумфальные ворота. На них искусным 

резцом иссечены эпохи заключения Наполеоном мира с разными государями, и везде он сделан очень схож. На 

верху ворот бронзовая колесница с четырьмя лошадьми; их ведут два крылатые гения. Лошади эти принадлежат 

Венеции. 

Палерояль был прежде королевский дворец, но во время революции разграблен народом. Теперь в 

нижнем этаже помещаются магазины с разными товарами; в среднем трактиры и хозяева живут; в третьем сбор 

прелестей, доступных всякому за деньги. Внутри дворца площадь с аллеями; под ними, в земле, устроены 

трактиры, где изнеженные Парижане прохлаждаются в жаркое время. 

 

В Париже расположены были только гвардейские войска союзных государей, а прочие в окрестностях 

его. Отряд графа Воронцова расположен был по дороге к Орлеану в двенадцати верстах от Парижа, где мы 

простояли несколько недель, потом пошли обратно к реке Рейну. При обратном следовании [87] через Париж, 

войска наши следуя по бульвару с южной стороны города, прошли через Аустерлицкий мост построенный на 

реке Сене. Французы из угождения Александру хотели изгладить иссеченную на нем надпись, но государь не 
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изъявил на это согласия, но приказал тут же сделать надпись, что в 1814 году прошли через этот мост 

российские войска. Близ моста показывали девочку девяти лет она имела большой рост и девять пудов весу. 

В это время Парижане ожидали прибытия брата короля Людовика XVIII. Для встречи его поставлена 

была национальная гвардия от Тюильрийского дворца до самой заставы. Она занимала одну сторону улицы, 

другую народ. В домах окошки занимали женщины, а на земле и кровлях помещался всякий народ. Мальчики 

влезли на деревья и беспрестанно кричали: вив ле руа! 

 

От города Парижа мы следовали к реке Рейну, через города Мо, Шалон и Реймс; потом продолжали марш 

мимо крепости Вердена (здесь дорога пролегает несколько верст между беспрерывных садов), до города 

Нейштадта. 

Здесь 14й Егерский полк остановился, простоял апрель и май месяцы, и в продолжение этого делали 

обмундировку. 

Город этот прилегает западной стороной к самым горам; местоположение его роскошное. Он окружен 

виноградными садами, на горах видны руины древних рыцарских замков. К востоку расстилается большая 

равнина; на окраинах ее далеко синеют горы с руинами. По середине равнины протекает Рейн. 

Жители этого города Немцы: католики и лютеране. Французская революция истребила здесь дворянство, 

теперь все вообще называются гражданами; предпочтение отдается богатым только. Мы познакомились и 

подружились с гражданами и они полюбили нас - особенно гражданки. Некоторые из друзей предлагали мне 

вступить в общество масонов. Я пожелал знать цель его. Мне сказали что обязанность членов состоит в том 

чтобы благодетельствовать тайно таким людям которые стыдятся просить себе помощи, с тем чтобы 

благодетельствуемый не знал кто ему благодетельствует и потом помогать взаимно друг другу. Но мне 

нечаянно попалась масонская книжка, из которой я удостоверился что масонство прикрывается только 

благонамеренной целью. Прямое же его намерение в том чтобы действовать к ниспровержению правительств и 

всех властей. Чтобы всякий человек был сам себе священник и судья. После этого я не изъявил согласия. 

Любопытство повлекло меня осмотреть один из разрушенных замков, называемый Гамбах, который 

расположен на высокой горе. Высокие стены его сложены из тесаных камней большого размера. Но теперь уже 

большая часть их обвалилась. Думал ли строитель его что время разрушит не только его твердыню, но вместе с 

ней и память его сотрет навсегда. Вероятно мысль эта ему на ум не приходила; он мечтал что проходящие века 

будут удивляться стенам его крепости и время не посмеет прикоснуться к сей святыне. Суета сует! Алчность 

когтями своими разрушает и пирамиды египетские, а время изгладит и следы их. Со вздохом я взобрался на 

полуразвалившуюся стену и с удовольствием полюбовался прелестным видом Рейнской долины на которой 

видно было более двухсот деревень. 

С полуденной стороны замка в мае месяце 1814 года пострадало несколько деревень от наводнения, 

случившегося внезапно при сильном дожде. Вода собравшаяся в горах разорвала встретившуюся ей преграду и 

хлынула с таким стремлением вниз что вырывала деревья с корнем, и камни весом более четырехсот пудов 

выкатывала на возвышенные места; на пути своем она [88] занесла илом много виноградных садов на полях, а в 

деревнях совершенно завалила колодези и погреба. Несчастные жители спасались от смерти на кровлях домов 

своих. 

Простоять столько времени на месте после нескольких лет беспрерывных походов много значит и 

особливо в здешних местах. Миленькие Немочки так привлекательны, так любезны, что воины наши, 

закоптелые в пороховом, бивуачном и табачном дыму, так и прильнули к ним всем сердцем. Признаюсь и я 

грешный влюбился в миленькую Бетхен, дочь хозяйскую, да как и не влюбиться, здешние девицы не уходят от 

нас, но стараются занять мило разговорами, пением или музыкой, словом вот так и расстилают сети, а мы так 

смело под них идем как куропатки в зимнюю пору. Хозяин мой Йорк Рефель был вдов, дочь его Елизавета была 

хозяйка. Он отъезжая к Баденским водам поручил мне под охранение и дом и дочь свою. Она уже имела около 

28 лет и значительное приданое. Я уговаривал ее за себя, но она не согласилась, опасаясь русских снегов, 

которые так глубоки что в 1812 году закрыли Французов навеки. 

 

17го числа июня 14й Егерский полк простился с добрыми своими хозяевами и выступил в поход в 

Россию. Первый ночлег имели в восемнадцати верстах от Нейштата, в селении где все жители фокусники; одна 

из женщин средних лет могла доставать зубами малую серебряную монету положенную позади пят ее. Для 

этого она перегибалась всем телом назад. 

18го перешли реку Рейн по мосту на судах устроенному, прошли через город Мангейм церемониально и 

за городом сделали привал. Город Мангейм принадлежат великому герцогу Баденскому. В нем родилась 

императрица Елисавета Алексеевна. Теперь герцогский дворец опустел до разрушения. Город построен 

регулярно, на прекрасном местоположении: с южной стороны катится река Рейн, а с северо-западной река 

Неккер, и при нем обе реки сливаются в одно русло. Город разделен правильными квадратами, каждый квадрат 

имеет свою литеру, на каждом доме литера квадрата и нумер дома. На средней площади стоит бронзовая статуя 
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превосходной работы. 

27го у города Гейдельберга перешли реку Неккер по каменному мосту, украшенному статуями. В этом 

городе древний замок, в котором находится огромного размера винная бочка, на которой могут вальсировать 

двенадцать пар. 28го ночевали в маленьком смрадном городке, жители коего католики, бедные и неопрятные. 

Здесь в костеле показывают за редкость святой платок на коем явилось чудо. Рассказывают что за пятьсот лет 

перед сим но время служения миссы, начала капать кровь сверху на это полотно, лежавшее на жертвеннике. 

Священник увидев это испугался до обморока, пришедши же в чувство, объявил предстоящим что Дух Свитый 

сказал ему что это кровь Христова. Платок оставлен был на том же месте. На другой день нашли на платки 

изображение представляющее опрокинутую чашу и из нее разлившуюся кровь на одиннадцать потоков, на 

конце каждого потока была голова Христова в терновом венце; на середине потоков крест с распятием. Платок 

этот хранится на жертвеннике в ковчеге за стеклом. Но теперь нет на нем никакого изображения кроме темных 

пятен; однако же имеют к нему уважение как к святыне и много приходит поклонников. 

Когда отворил священник ковчежец, я видя полотенце с пятнами хотел было приподнять его, полагая что 

за этим полотенцем хранится святыня, но он удержал мою руку, сказав это есть тот самый платок. [89] 

 

30го июня прибыли в Вирцбург, резиденцию герцога Вюртембергского. Город этот обведен широким 

рвом и на горе сделано укрепление, которое может покровительствовать весь город своей артиллерией. Через 

город протекает река Майн. На главной городской площади герцогский дворец; прекрасная железная решетка 

фигурного вкуса отделяет палаты от площади. Во дворце палаты убраны со вкусом, но небогато. Говорят что 

Французы при отступлении забрали что было лучшего. 

В городе живут превосходные художники, в особенности живописцы. Профессор Стефани сделал на 

стекле, по золоту, картину представляющую Союз. На ней изображены государи: Франц Австрийский, 

Александр I и Фридрих Вильгельм Прусский король; при них фельдмаршалы: Кутузов, Блюхер и Шварценберг. 

В низу картины помещены гербы Российский, Австрийский и Прусский: при Российском Сила, при 

Австрийском и Прусском Изобилие. По обеим сторонам горящие факелы и трубы Славы. Вокруг картины 

расположен лавр, который вверху соединяется при звезде Славы; звезда обнята змеей, означающей вечность; 

под звездой земной шар. Мысль высокая и работа превосходная. 

12го июля перешли через город Галле, местечко Цербст в город Дессау. Здесь живет родной брат 

императрицы Екатерины. Он приказал сделать триумфальные ворота в честь российских войск. Город чист 

улицы прямые" и широкие. Через него протекает река Мульда; земля каменистая с песком. В окрестностях 

города простираются по нескольку верст фруктовые сады до самых берегов Эльбы. С южной стороны к самому 

городу лес примыкает, где ходят стадами лоси, дикие козы и зайцы недалеко от дороги и не пугаются людей. 

21го, поутру, прибыли к Берлину. В лесу прилегающем к самым городским стенам остановились, 

переоделись и вступили в город церемониально. Но при вступлении полка никто из королевской фамилии для 

смотра не выезжал. Мы тут имели дневку. Граждане предложили нам свой хлеб-соль по распоряжению 

правительства. Город обширен, содержится опрятно; улицы обсажены липами и площади украшены статуями 

героев Фридриховых времен. 

23го мы выступили из города Берлина и продолжали марш до города Тильзита. Здесь осматривал войска 

граф Милорадович и поздравлял с квартирами. 

Перешедши Неман мы проследовали на кантонир-квартиры в Лифляндию; в Риге расположилась 

дивизионная квартира 2й гренадерской дивизии. Бригадная квартира 3й бригады в Дерпте, а полковая квартира 

4го Карабинерного полка в Валке. Дивизионный начальник был тогда генерал-лейтенант Иван Федорович 

Паскевич, бригадный командир Борис Владимирович Полуектов. 

Я с моим батальоном расположился в городе Верро. Городок этот имел всего восемьдесят домов, 

большей частью дворянских. Граждане меня полюбили, мне тоже приятно было между их. Но одно крайне было 

мне больно: меня сокрушало что солдаты расположенные по квартирам вне города очень похудели от 

недостатка хорошей пищи и от дурного провианта. Тогда мука ржаная была очень дорога, четверть доходила до 

тридцати рублей ассигнациями. Это был соблазн непреодолимый для комиссионеров, они делали всевозможные 

злоупотребления, в магазинах была мука смешанная не только с золой и песком, но даже находили целые 

кирпичи в кулях. Я запечатал магазин [90] и представил об этом командующему полком, но от него получил 

выговор, потому что он был в интересной дружбе с комиссионером. 

 

В это время я намерен был оставить военную службу и перейти в гражданскую. О намерении моем я 

говорил почтенному генералу Афанасию Ивановичу Красовскому, бывшему нашему полковому командиру, 

который не изъявил на это согласия, уверяя что я скоро получу полк; но я опасался принимать на себя 

обязанность полкового командира, не сознавая в себе достаточной способности; однако же чтобы успокоить его 

обещал не выходить в отставку, просил только уволить меня в отпуск на четыре месяца (имея тайное намерение 

подать потом просьбу об увольнении от службы). Он согласился на это и принял от меня прошение. 
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По окончании войны велено генералам командовавшим полками сдать полки немедленно старшим по 

себе в полках штаб-офицерам, каковым был в нашем полку подполковник Соколов. Он вступил в командование 

по наружности, но по внутренности встретилось затруднение. Соколов требовал 5 придачи 40.000 рублей. 

Генерал Красовский, видя несправедливое требование, жаловался дивизионному начальнику, и притом знавши 

неспособность Соколова для командования полком, просил о назначении меня полковым командиром; но 

Соколов уже представлен был на высочайшее утверждение. 

В марте месяце 1815 года получено известие что я произведен в полковники, за отличие оказанное в 

сражении при Краоне. Прочитав это в немецких газетах и предполагая что буду переведен в другой полк, поехал 

парадно проститься с храбрыми солдатами и добрыми товарищами, но на первом ночлеге получил от генерала 

Красовского поздравление с полковничьим чином и с командирством 14го Егерского Гренадерского полка. При 

этом приложено было и предписание дивизионного начальника о принятии полка на законном основании, 

вместе с этими бумагами и увольнение в отпуск. 

Я подумал, и полагая надежду на помощь Божью, решился принять полк. Возвратился в Верро, простился 

с добрыми моими почтенными знакомыми и отправился в город Валк. 

Такой переворот обстоятельств не понравился бывшему моему начальнику Соколову и старшему по нем 

подполковнику Букинскому, потому что вдруг из начальников сделались моими подчиненными. Однако же 

когда прибыл я в полковую штаб-квартиру, то у развода они поздравили меня с монаршею милостью; я 

поблагодарил их и отдал приказ что вступаю в командование полком и чтобы г. подполковник Соколов 

представил мне все бумаги полученные им от Красовского. Таким образом отомстил я Соколову и начал 

принимать полк. 

 

Полк этот был славный, боевой: солдаты храбрые и офицеры свое дело знали, во всяком случае в 

продолжение Отечественной войны и за границей везде отличались. Полковой командир наш был молодец, 

отважный, храбрый, сметливый и заботливый о своих подчиненных; но находясь беспрестанно в передвижениях 

и сражениях не было возможности содержать все в надлежащем виде и исправно, тем более что даже 

мундирные вещи и амуничные не могли быть доставляемы в надлежащее время из России. Посему мундиры и 

панталоны испещрены были разноцветными заплатами, между ними были и кожаные, да и самих мундиров 

нельзя было узнать какого они были цвета, потому что вовсе потеряли цвет. Кивера были всех форм, какие 

только употреблялись в России и в неприятельских войсках. Шинели до того изношены, [91] что вовсе к 

употреблению не годились; ранцевые ремни были даже и веревочные, а фляжек водоносных вовсе не было, их 

истребили солдаты, на бивуаках употребляя для варки в них для себя пищи. Сумы патронные были разных форм 

и величины, в ружьях была смесь: русских, английских, французских и прочих держав. Они требовались от 

комиссариата, как требовались и амуничные вещи, но не были еще доставлены, - одним словом это была 

беспорядочная масса ветоши. Полковой обоз, то есть провиантские фуры, давались на вид исправны, но в 

существе дела непрочны, потому что сделаны были из сырого леса наскоро высушенного в печах, а шины на 

колесах сделаны из неприятельских ружейных стволов; лошади были порядочные. 

Полковой лазарет расположен был в весьма невыгодном строении. Холод проникал сквозь стены, по 

некоторым текла вода от сырости стен. На пищу и одеяние лазаретное не обращено было внимания. Полковой 

обоз простоял всю осень и зимнее время без защиты на открытом воздухе. В таком виде был этот полк когда я 

его принял; фронтовая часть также была запущена. 

Надобно было заняться немедленно работой, но на помощь моих штаб-офицеров я не мог надеяться: они 

были уязвлены моим назначением, потому что были все старше меня, и по службе и в подполковничьих чинах 

(несмотря на то что я произведен был в полковники за отличие в сражении при Краоне) и тем более, что один из 

них командовал уже этим полком и начал было уже принимать на законном основании. 

Лазаретное строение я приказал одеть тройными матами из соломы, сим средством сырость и холод были 

устранены, и все прочее приняло другой вид и порядок. Для сбережения полкового обоза я потребовал у 

городового начальства какого-нибудь строения с крышей, имея тайное намерение принудить гражданское 

начальство города Валк сделать для помещения пороха в поле погреб. По требованию моему отведена была 

большая корчма. Туда я приказал ввезти провиантские фуры и патронные ящики; потом потребовал письменно 

чтобы запрещено было живущим в корчме арендаторам топить печки, потому что в обозах имеется порох, и 

чтобы не могло случиться несчастья городу от взрыва. Немцы испугались и просили чтобы вывезти обоз из 

корчмы, но я решительно сказал что сделать этого невозможно, потому что это есть интерес казенный, а не 

угодно ли им будет сделать в поле пороховой погреб, тогда опасность устранится. После сего назначено было в 

поле место, на котором раскладывали костры дров, зажигали их для того чтобы растаять землю и через четыре 

дня пороховой погреб был готов. 

 

Я сказал уже выше, что не мог ожидать себе помощи от штаб-офицеров и даже опасался чтобы они не 
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мешали мне своими интригами; но не хотел также оставлять их в покое, ибо они все сказались больными и 

говорили о моих распоряжениях ротным командирам дурно, находя во всем наглое притеснение. Почему я 

решился показать себя заботящимся о состоянии их здоровья. Я каждый день после развода навещал их всех на 

квартирах, спрашивал как они себя чувствуют посещает ли их лекарь и не имеют ли они нужды в чем-либо. 

Заботливость моя подействовала на них, они восстали с одра болезни, и принялись усердно по-прежнему кто за 

карты, кто за веселость, а кто за любовные интриги. Я мысленно пожелал из них каждому счастливого успеха в 

их предприятиях, а сам обратился к ротным командирам. 

Ротные командиры были все старые офицеры, все украшены орденами за сражения. Я обратил их взоры 

на весь беспорядок и подстрекнул их честолюбие. [92] Они признали справедливые мои требования и принялись 

за дело со рвением. Из комиссариата доставлено было на шинели сукно крестьянское с примесью большого 

количества коровьей шерсти а также и годовые вещи; но мундирного сукна доставлено было весьма мало. 

 

 

XI 

1815 год – Новый поход на Наполеона и окончание войны – Подготовка к Высочайшему смотру – 
Лакировка амуниции – Обед у императора. 

 

 

В это время получено было повеление о выступлении в поход во Францию, потому что Наполеон вопреки 

данному слову после отречения от престола, возвратился с острова Эльбы во Францию, и Французский король 

возведенный на трон общим усилием Европы должен был спасаться бегством. Вместе с тем предписано выбрать 

людей из резервного батальона на укомплектование двух действующих. 

Батальон этот квартировал в городе Воммары. Я отправился туда для выбора людей, и при сем случае 

заметил и удостоверился в несчастном состоянии батальона. 

Батальонный командир имел в виду только свои интересы. Ротные командиры пьянствовали и молчали, а 

солдаты терпели и не знали что им следует от казны. Это обнаружилось тогда когда я приказал им раздать 

четырехдневный запас сухарей. Они спросили» на сколько это им дается; и когда объявлено им что на четыре 

дня, то они с удивлением сказали: нам не давали по стольку и на две недели. Но как батальон этот не был 

причислен к полку, то я сделав замечание батальонному командиру предоставил иметь наблюдение за ним 

резервному начальству, у которого он находился в непосредственном распоряжении. 

Я приказал поспешнее кроить мундиры, шинели, летние панталоны и отдать в роты вместе с рубашечным 

холстом и сапожным товаром и возложив на обязанность ротных командиров чтобы производить шитье во 

время ночлегов и роздыхов. А для делания музыкантской тесьмы собраны были к полковому штабу ткачи-

солдаты двадцать человек; велено сделать легонькие ткацкие станки складные; распускать фламское полотно, 

делать из него нитки и ткать тесьму. Шинели были сшиты, мундиры также, насколько достало сукна, пока мы 

дошли до Франции. 

 

Я забыл сказать что при выступлении в поход получен был высочайший приказ о том что командовавший 

полком подполковник Соколов утвержден полковым командиром. Я испугался и полагал что вся моя служба 

будет потеряна при сдаче полка обратно сему человеку, потому что он требовал от прежнего полкового 

командира придачи 40.000 рублей ассигнациями, а я взял только пять, и посему не мог удовлетворить его 

жадности, и опасался чтобы не быть под судом. Но страх мой напрасен был; я остался командиром полка и 

командовал им девять лет. 

 

Я уже было порадовался что кончилось дело, но вдруг получено повеление чтобы готовиться к 

высочайшему смотру (ибо война с Наполеоном окончена Англичанами в содействии Прусаков при селении 

Ватерлоо), со строжайшим подтверждением чтобы привести все как мундирные, так и амуничные вещи в 

единообразный вид. А срок высочайшего смотра назначен через полтора месяца. 

Прочитав этот приказ я ужаснулся, видя что времени остается мало, а работы предстоит весьма много и в 

средствах большой недостаток. Хотя при этом повелении препровождено денег 4.000 рублей ассигнациями и 

всемилостивейшее пожаловано государем императором в каждый полк для вспомоществования [93] полковым 

командирам, сверх того отпущено несколько контрибуционного сукна на мундиры, которое употреблено на 

мундиры для унтер-офицеров; но этого было весьма мало и особенно для моего полка, потому что дивизионный 

начальник настоятельно требовал чтобы все ременные вещи были вылакированы масляным печным лаком, о 

составе которого никто не имел понятия; некоторые говорили что он делается из янтаря. 
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Терять времени в рассуждениях не приносило никакой пользы, а надобно было действовать. Я велел 

распороть старые мундиры, выкрасить черной краской и опять сшить, положив новую выпушку; наточить 

колодок, распороть кивера, перевернуть сукна и опять сшить, приводя их в одинаковую форму. Послал в Париж 

закупить юхтовых и гляцовых кож, которые втрое дороже во Франции; велел кроить из них ранцевые ремни и 

портупеи и делать трочку. Послал в Париж двух офицеров купить хотя французские фляги, которые весьма 

малы против наших; приобрести также чешуи к киверам, сыскать лакировщика на кожаные вещи, подрядить его 

и привезти в мою штаб-квартиру. Работа закипела: кроенье, шитье и вместе с тем ученье. Все шло с успехом, 

хотя тяжело было для солдат потому что для них оставалось мало покою. Но лакировка вещей никак не 

давалась, во-первых, потому что лак был скипидарный, а во-вторых, еще более потому что грунт никак не сох, 

ибо масло было сурепное, а конопляного нельзя было достать, притом и сушка была на солнце. Грунт покажется 

высохшим, но когда покроют лаком и когда он высохнет то представляет вид блестящей и прекрасный, но вдруг 

отдирается, и под лаком является грунт никак не засохший. Парижский лакировщик, видя неудачу, и не зная как 

пособить делу, бежал; тогда уже принялись сами лакировать; тут уже все были заняты: унтер-офицеры и 

офицеры; я показывал всем пример. 

К счастью нашему была постоянно светлая и жаркая погода. Мы лакировали с отчаянным усердием, ибо 

знали что этот лак не прочен, но желали хоть на один раз представиться пред лицо царя и глаза всей Европы в 

блестящем виде: для киверных кругов лак этот мог по необходимости быть удовлетворителен, но для 

амуничных вещей вовсе не годился, потому что ежели положить вещи одна на другую, то лак будет отдираться. 

Посему во время перехода вещи не были надеваемы на людей, а переносили их на шестах. 

Французы с удивлением смотрели на все наши работы а быть может думали что все солдаты у нас 

мастеровые. Наконец приказано было выступить в поход и расположиться на полях Шампании, близ города 

Верта, в лагерях возле места назначенного для высочайшего смотра. Переходя к сему месту, солдаты несли по 

прежнему порядку амуницию на шестах. 

Впереди лагеря на западе возвышалась гора, а правее ее, верстах в двух или в трех под горой, находился 

город Верт. 

Поля, на которых войска были расположены лагерем, были пахотные, изобилующие тонкой известковой 

пылью, от натурального свойства земли и от удобрений полей пережженной известью. При малейшем 

дуновении ветра и от хождения людей в сухую погоду пыль эта подымается и садится слоем везде, и в шалашах, 

и в палатках, так что нельзя без нее ничего ни сесть, ни выпить. 

Накануне смотрового дня выведены были войска на смотровое место для репетиции в десять часов 

поутру и в сумерки уже возвратились в лагерь, да иначе и успеть было не возможно, при движении полутораста 

тысяч войска, хотя в колоннах сомкнутых побатальонно и в две линии, нужно много времени. [94] 

 

В назначенный день для высочайшего смотра выведены были войска не парадное место, а мы 

построились в три линии лицом к западу и перед нами была выше упомянутая гора. Она отделялась от гряды 

гор за которыми находился городок; с левой стороны на скате ее стоял телеграф. 

В 10 часов прибыли на холм государь, Австрийский император и Прусский король с многочисленной 

свитой: телеграф сделал знак |+|. 

Выстрел на горе из пушки был сигналом о прибытии высоких особ. Войска взяли ружья на плечо, музыка 

заиграла и люди закричали троекратно ура! и открыли батальный огонь вместе с артиллерией по три заряда. 

Молодые артиллерийские лошади испугались и понеслись с зарядными ящиками и с передками между 

линии. При этом случае несколько человек лишились жизни. 

По окончания пальбы построили колонны справа побатальонно, и потом сомкнули две общие колонны, 

сделали перемену дирекции налево, взяли к ноге и ожидали пока приехал государь на назначенное место для 

церемониального марша. 

Начался церемониальный марш, и полки пошли сомкнутыми колоннами побатальонно, имея между себя 

интервалы на взводную дистанцию. 

При движении войска поднялась ужасная пыль и легла на нас толстым слоем, покрыла все наши 

изъянности и недостатки. Удивительно как могли вытерпеть государи на сильном жару жгучую пыль. Все 

имели равного цвета одежду, серая пыль покрыла всех. Прошедши таким образом войска возвратились в лагерь 

при закате солнца. 

 

На другой день назначен был церковный парад. Для этого поставлены были три походные церкви, на 

покатости гор склонявшихся от города к юго-западу. Средняя была поставлена уступом вперед выше крайних. 

Войска собрались к этому месту без ружей и построились. Батальонные колонны, стали возле церквей покоем, 

Гренадерский корпус расположился при средней, где присутствовали император Александр I, император Франц 

и Прусский король со многими принцами. Амуниция наша уже не имела лаку, но и тут нам помогла услужливая 

французская пыль. По окончании обедни, войска пошли обратно к своим местам в лагерь, который находился от 
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этого места не менее четырех верст. День был жаркий, но пехотные солдаты пришли все, а кирасиры без 

привычки попадали многие на дороге. 

 

Вслед за этим получено приказание чтобы все генералы и командиры полков прибыли к царю нашему на 

обед... но не сказано в какой быть форме. Я не имел счастья до сего времени быть за царским столом и не знал в 

какой форме должно быть. Спросил у своего товарища Кленовского, но и он верно столько же знал сколько я. 

Однако же сказал решительно что должно в шляпах, и так мы оба отправились в шляпах. Когда же прибыли на 

двор где была квартира государя императора и где приготовлены были уже под навесом обеденные столы, мы 

увидели что все полковые командиры в киверах. Мы бросились со двора и сыскали каких-то офицеров которые 

одолжили нам киверов, а мы им отдали свои шляпы. Но по несчастью мне попался кивер с прожженною дырой, 

однако же благодаренье Богу никто этого не заметил, потому что мы их не надевали. В это время за столом у 

царя никого из иностранных не было. Один был Русский царь, с своими Русскими подданными. После обеда 

вышедши со двора мы едва могли отыскать тех офицеров, отдавши им кивера и взявши свои шляпы 

возвратились в лагерь. [95] 

 

 

XII 

По дороге в Россию – В санях с генералом Полуехтовым. 

 

 

На другой день государь изволил выбирать из полков людей в гвардию, и отдал приказ о выступлении 

войск в Россию. 

Обратный путь назначен был через город Вердюнь, мимо крепости Меца, на Реймс, Франкфурт что на 

Майне, Лейпциг и крепость Торгау, и потом в Царство Польское. 

Проходя город Шалон, я купил шампанского вина 150 бутылок и положил его в провиантские фуры, в 

надежде провезть их в Россию беспошлинно, но за грешный умысел мой наказан по справедливости. 

Проходя у самых стен крепости Меца, узнал я что брат мой Андрей Осипович взят в плен, не в сражении, 

а так подошедши с другими офицерами на прогулку к французским аванпостам. Там наши за что-то 

поссорилась с французскими офицерами и их всех отвели в крепость: но через несколько дней они были 

возвращены. 

Крепость эта считается одной из лучших во Франции. Река Мозель обтекает ее с западной стороны у 

самых стен. Она запружена каменной решеткой из тесанного камня, вода с большим шумом льется через нее; 

для нашего прохода устроен был временный мост ниже плотины. Несмотря на то что война уже кончилась, нас 

в крепость не пустили; многие жители, выходя из крепости, приносили для продажи разные галантерейные 

вещи. Здесь делают как уверяют жители, самые мелкие золотые цепочки, и я купил их десять аршин. 

Имея дневку на западной стороне крепости Меца, не переходя еще реки Мозеля, вечером перед закатом 

солнца я пошел с полковым лекарем Скородумовым прогуляться по небольшой дорожке между виноградных 

садов. В одном месте вытекала из каменной щели ключевая как хрусталь вода; лекарь пошел вперед, а я стоя 

любовался смотря на чистую воду, видя только на дне ее белый лошадиный волос в четверть аршина. 

Присматриваясь заметил я что волос этот не от движения воды, а сам согнулся несколько и опять пришел в 

первое положение. Это меня удивило, я позвал лекаря, он поднял его палочкой из воды и оказалось что это был 

живой волосяной червь. 

При выступлении наших войск из Франции, солдаты наши, ознакомившись уже с благосклонными 

Француженками, подружились с ними. Притом продовольствие им хозяева доставляли хорошее: давали кофе и 

всякий день говядину. Потому много дезертировало; хозяева их скрывали и отыскать было (невозможно. 

Глупцы эти воображали что ими будут всегда так заниматься, но когда Французы стали их принуждать к работе 

то многие из дезертиров возвращались назад. 

Не доходя реки Рейна я имел дневку близ железного завода и из любопытства ходил посмотреть. Тут 

расплавливалась в большой домне каменная железная руда, камень был серого цвета, разбитый в малые куски, в 

них много было изображений окаменелых рыб и разного растения. 

 

При вступлении в Царство Польское сделалась погода осенняя, пасмурная и дождливая. 18го ноября 

прошедши город Ломжу, полки 2й Гренадерской дивизии расположились на ночлег по окрестным деревням, а 

дивизионная квартира в самом городе и отдано приказание на завтрашнее число следовать в город Остроленку. 

С вечера сделалось свежо и ночь была светлая, вокруг месяца явился большой круг радужного цвета; поутру 
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при выступления в поход дул холодный ветер с северо-запада, и порошил изредка снежок, потом стал мороз 

усиливаться и постепенно крепчать. Переход был от Ломжи и до [96] Остроленки 30 верст и на этом 

протяжении не было ни одной деревни, исключая корчем, и по этой причине полки должны были с маленькими 

роздыхами следовать в Остроленку. С половины дня мороз сделался так силен, что много солдат и даже 

офицеров приморозили сильно носы, уши и ноги, пока дошли до ночлега. В Таврическом Гренадерском полку 

замерз часовой полкового ящика, и во всех полках много приморожено было людей, в 4м Карабинерном; полку 

оказалось пострадавших от мороза нижних чинов 76 человек. При этом несчастном неожиданном случае я 

вспомнил о моем шампанском вине, которое оказалось все замерзшим и в каждой бутылке дно так правильно 

отстало как будто ножом отрезано. Отсель следовали на крепость Грауденс что на берегу Вислы, потом на город 

Белосток, на Гродно. 25го числа декабря во время дневки в городе Невогрудке, приглашены были бригадный 

командир генерал Полуехтов и я 26го числа на обед к предводителю дворянства. Я однако же хотел идти вместе 

с полком в поход, но генерал Полуехтов уговорил остаться с ним, с тем условием чтобы после обеда 

немедленно отправиться за полком. Обед был поздно и генерал после обеда еще оставался с час времени, 

будучи в надежде что по обещанию предводителя лошади с санями уже готовы, но пришедши на квартиру 

увидали что еще ни саней, ни лошадей нет. Генерал имел дурную привычку после ночлега оставаться у добрых 

хозяев обедать, а после отправлялся в бесплатном экипаже до следующего ночлега и часто случались с ним 

смешные проделки, но он не переставал делать это по экономическим своим расчетам. Послали за санями и 

собирать лошадей жидовских. Известно какой порядок у жидов по этому предмету. Привели дрянных лошадей, 

разного росту, но упряжи не было. Поднялся шум, крик: кто нес постромку веревочную, кто вожжу, кто узду, да 

и сани расслаблены уже были в своем составе от долговременного употребления, но других достать было 

невозможно и особенно в ночное время. Пришлось связать кое-как веревочками и пуститься в дорогу. Генерал 

из предосторожности чтобы не простудиться надел на рубашку шлафор, потом овечью шубу, подвязался 

кушаком, потом медвежью шубу и также подвязался кушаком, на ноги также двое теплых сапог и на голову 

меховую шапку с ушами. Я имел только на вате шинель. 

 

Снарядившись таким образом, мы поместились в сани, не имея никого с собой, кроме погонщика Еврея. 

Снег повалил густой, с ветром, ночь была темная, но мы пустились в дорогу. При выезде из города надобно 

было объезжать гору. Я заметил что лошади шли по дороге, а сани лезли на гору, приказал жиду остановиться; 

генерал спросил: 

- Что значит? зачем остановились? 

- Чудо я заметил, сказал я ему, - лошади идут по дороге, а сани лезут на гору, с которой нам остается 

катиться на дорогу. 

Но это его не встревожило. 

Я встал и вместе с извозчиком кое-как спустили сани на дорогу. Тут я увидел что дышло выскочило из 

своего места и лошади тащили его по дороге, а сани ехали вверх. Привязав кое-как дышло, поехали, но дорога 

была занесена снегом, притом с ветром прямо несло его в глаза. Проехав кое-как около восьми верст извозчик 

потерял дорогу. Генерал кричал чтобы он ехал поскорее, а тот с плачем отвечал что лошади не идут и что волки 

нас здесь съедят. Генерал в своем уборе не замечал опасности, но я принял в уважение что, сбившись с дороги 

ночью, может быть худо. Встав, пошел вперед, и с [97] возвышенного места увидел в стороне огонек, и сказал 

что в теперешнем нашем положении лучше всего отправиться на огонек в деревню для ночлега. Но надобно 

было найти дорогу к ней. Я пошел в сторону, и отойдя шагов двадцати или более, попал в глубокую яму 

занесенную снегом. Выбравшись оттуда, я хотел генерала сколько-нибудь утешить в сем случае; вызвал его из 

саней, предложил ему присмотреться не найдет ли он дороги, и не доходя до ямы остановил его, позвал жида и 

велел ему идти вперед. Он сделал несколько шагов, рухнулся в яму, испугался и закричал: «ой вей, ой вей, ой 

вей», то есть беда, беда, беда, а генерал хохотал, видя мою проделку. Я пособил жиду выбраться из ямы, после 

чего я сказал генералу чтобы он сел в сани и ехал за мной, а я шел вперед на виденный мной огонек, но лошади 

едва тащились по глубокому снегу, извозчик потерял меня из виду, а я через полчаса, пробираясь через сугробы 

снега, пришел в деревню и узнал что предводитель который нас угощал в городе живет здесь. Пошел прямо к 

нему в дом; тот увидел меня, удивился и спросил: «где же генерал?» На это я сказал: «в поле, не знаю где», и 

просил послать его людей поискать. Через час привезли генерала. Хозяин нас принял радушно, а генералу 

приятно было то что он сделает честь хозяину, оставшись на обед и завтра у него, но я с рассветом нанял 

подводу а выехал к полку своему, дав себе клятвенное обещание не отставать никогда от полка на походе, и 

особливо на походе в зимнее время; случись что-нибудь, генерал оградил бы себя от ответственности, а 

полковой командир отвечай. 
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XIII 

4й Карабинерный полк в Смоленской губернии – Визит к Настицкому. 

 

 

По возвращению в Россию, 2я Гренадерская дивизия расположена в Смоленской губернии, дивизионная 

квартира в городе Смоленске, 4му карабинерному полку назначен Сычевский уезд. Уездный город расположен 

при реке Вазузе, но она здесь не была судоходная, в летнее время переезжали ее в брод, и потому город не мог 

иметь никаких промышленных средств. Граждане были незажиточны. 

Городничий, получив предварительное уведомление о том что карабинерному полку назначена здесь 

штаб-квартира, полагал что это конный полк, в чем убеждены были и граждане, испугались и не знали где 

расположить лошадей полковых; а для полкового лазарета очистили каменный большой флигель где были 

присутственные места, кои поместили теперь в частных домах. Когда же прибыл полк, то страх их миновался; 

они увидели что это был пеший полк, познакомились скоро с нами и подружились. 

В другом каменном флигеле, по доброму расположению градоначальника, квартировал отставной 

генерал-майор Настицкий с двумя сестрами девицами не молодых уже лет. Несмотря на хорошее состояние, они 

жили провинциальным порядком, не отступая далеко от древних праотеческих обычаев. Я тотчас сделал ему 

визит и он был весьма рад моему знакомству. 

<…> 

 

XIV 

1818 год – Печной лак – Фельдмаршал Сакен и смотр 2й Гренадерской дивизии – 1821 год – В 
летнем лагере – Интриги генерала Скобелева – Женитьба – 1822 год – производство в генерал-
майоры и получение бригады – 1823 год – Лагерь под Пензой – Смотр – Похвала Государя – 1825 год 
– Поход в Москву – Затворник Серафим – Чудесное исцеление – Алчные монахи – 2 присяги – 1826 год 
– Высочайший смотр в Вязьме – Смелые солдаты – Квартиры в Калужской губернии. 

 

С наступлением весны 1818 года налегли на меня заботы об учении людей и особенно об обязательном 

тогда проклятом лакировании амуниции, не дававшем мне покою ни днем ни ночью. Я послал казначея в 

Москву и приказал ему употребить все средства отыскать такого лакировщика который умел бы составить 

печной лак; к счастью моему попался прогнанный хозяином мастеровой лакировщик. Казначей его схватил и 

представил на почтовых в Козельск. Он устроил печку и научил солдат тереть и смешивать краски, варить [98] 

их с маслом, потом выкладывать на ремни грунт сушить его в печке на ремнях три дня, потом натирать чистым 

лаком, сушить опять в печке, чистить пемзой и натерев лаком вновь сушить; после чего амуниция сделалась как 

зеркало и лак не отставал, но от мороза давал трещины, которые всякую весну должно покрывать новым лаком. 

Я благодарил Бога что наконец нашел способ делать хороший печной лак. 

 

Между тем предписано было собрать полки второй гренадерской дивизии в лагерь при городе Калуге. 

В это время назначен был дивизионным начальником князь Леонтий Иванович Шаховской, а на место 

генерала Полуехтова в третью бригаду бригадным командиром генерал Скобелев, который приехал в Козельск 

вместе с корпусным командиром графом Остерманом для зимнего осмотра полков. Здесь я в первый раз 

познакомился со Скобелевыми. 

Граф по доброму своему ко мне расположению сказал: хлеб-соль твои, но обед у меня на квартире. Обед 

перенесен был к нему; когда же музыка стала играть, то Скобелев, желая выказать что в Рязанском полку, 

которым он командовал, все было неподражаемо, сказал: «такие пьесы чорт пел, когда шел из неволи». Скоро 

генерал этот сделался большим моим неблагоприятелем. Все хотелось ему чтобы 3й карабинерный полк брал 

превосходство перед моим, четвертым, и думал что достаточно будет его воли и крику чтобы двинуть вперед 

сей полк и поставить его в достоинстве выше моего полка. Но мне это соперничество не опасно было; мои полк 

стоял уже на твердом основании. 

Для осмотра 2й гренадерской дивизии приехал новый главнокомандующий фельдмаршал Сакен. Полки 

построены были растянутым фронтом и когда окончилась стрельба он приказал взять всем к ноге. Я тоже 

скомандовал; а как мой полк был последний и стоял на левом фланге, то Сакен вероятно счел его слабейшим, 

приказал скомандовать на плечо, и батальоны вперед тихим шагом. Фронт двинулся ровно а шел хорошо, но тут 
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встретилось место с кочками. Он, несмотря на это, не приказывал остановить батальон, и проведя его таким 

образом более полутораста шагов, приказал на походе сделать налево кругом и скорым шагом повел на прежнее 

место,; здесь остановил, велел вызвать унтер-офицеров и когда батальоны вступили на линию, приказал опять 

идти тихим шагом, а потом скорым и так переменяя шаг довел до прежнего места по кочкам. Ему хотелось 

поверить не собьются ли люди с ноги на кочках, но по милости Божьей сего не случилось. Потом приказал взять 

на плечо и начал командовать построения какие ему приходили на мысль. Ученье продолжалось долго, но 

никаких ошибок не было; при последнем только построении стрелковый взвод 1го батальона разорвался во 

фронте на два шага и офицер не заметил этого. Я подскакал, сказал: два шага вправо, и подлетел к 

главнокомандующему, который сказал мне: господин полковник, это не ваше дело - офицер виноват. Затем 

приказал взять ружье к ноге и, призвав к себе батальонных и ротных командиров, стал благодарить меня и 

столько наговорил лестных слов сколько я ни от кого не слыхал; когда же он стал благодарить Скобелева, то я с 

радостью обратясь к батальонным и ротным командирам в полголоса сказал: «благодарность эта принадлежат 

более вам, я один без вашего содействия не мог бы ничего сделать». 

Генералу Скобелеву показалось это обидным, не знаю почему, он вообразил что я с досады не хотел 

слушать благодарности говоренной ему главнокомандующим за мой полк, но он скрыл гнев свой на меня. [99] 

После сего главнокомандующий начал производить ученье Екатеринославскому Гренадерскому полку. 

Но там не могли пройти батальон через батальон, хотя три раза повторяли сей маневр. Сакен оставил его с 

неудовольствием и прочих полков не стал смотреть. 

В то время скудно еще было на деловых грамотеев, и потому занимаемы были адъютантские места и 

такими офицерами которые кое-как исправляли должность бригадных и старших дивизионных адъютантов. Из 

таких офицеров 4го карабинерного полка один был бригадным, а другой дивизионным, а, потом и оба вместе 

были в дивизионном дежурстве. Одному из них при отправлении из полка я дал на обзаведение сто рублей. И 

тот и другой не были ко мне расположены, потому что я был строг к моим подчиненным будучи впрочем еще 

более строгим к себе самому. 

 

Вскоре узнал я что они оба клеветали на меня как бригадному, так и дивизионному начальникам. 

Через несколько дней после смотра главнокомандующего пришел я поутру к генералу Скобелеву. Он в 

это время брился, а тут же один из клеветников сидел. Я не успел еще сказать ни одного слова Скобелеву как он 

сам отозвался ко мне, говоря: «Что, Яков Осипович, интрижки?» Я ему ничего не отвечал; он помолчав немного 

сказал: «Да, сударь, интрижки». Тогда я сказал: «Если это относится ко мне, то я имею честь доложить вашему 

превосходительству что в интригах я не искушен и никогда не занимаюсь ими, это могут засвидетельствовать 

все начальники под командой которых я имел честь служить». Тогда он закричал: «Почему ты не хотел слушать 

благодарности которую говорил мне главнокомандующий?» - «Я тут же находился, отвечал я ему, но будучи 

обрадован благодарностью главнокомандующего мне сказанною, обратился к батальонным командирам и 

сказал что похвала эта принадлежит более им». Тогда он опять с криком сказал: «Вы с генералом Писаревым 

пишете стихи что у меня пена изо рта бьет когда я учу 3й карабинерный полк». - «Я не стихотворец, отвечал 

ему, не писал и не пишу стихов, Писарева же стихи я читал печатные прежде прибытия вашего в бригаду. А так 

как ваше превосходительство оскорбили безвинно меня и присоединили к сему Писарева, то я сейчас иду 

объявить ему». Поклонился и ушел прямо к генералу Писареву. Когда рассказал ему о случившемся, он 

вспыхнул ярым гневом. 

С досады и огорчения я не пошел к разводу. После развода, когда корпусный и дивизионный начальники 

ушли в свои палатки, Писарев и Скобелев сразились с жаром на словах; крича друг на друга, шли с жалобой к 

корпусному командиру. Но дивизионный начальник, узнав об этом, не допустил их к корпусному командиру, и 

призвав к себе утишил кое-как гнев их и они разошлись. Тогда он послал за мной. При входе моем в палатку 

стояли возле оной оба клеветника мои, вероятно в той надежде чтобы услышать пагубный мне приговор. 

Когда я вошел в палатку, то дивизионный начальник князь Шаховской с неудовольствием сказал мне: 

- Что вы сударь наделали? Вы поссорили двух генералов. 

- Я оскорблен жестоко безо всякой вины, отвечал я, - генералом Скобелевым. Не могши перенесть 

равнодушно этой обиды я объявил о том и генералу Писареву, с котором он говорил будто мы вместе писали 

стихи на него. 

- Но почему вы не пришли ко мне сказать об этом? 

- Виновен перед вами за это, отвечал я ему. - Я почувствовал жестокое [100] себе оскорбление которого я 

не слыхал ни от кого в продолжение моей службы и поступил необдуманно. Повторяю что виноват перед вами и 

теперь прощу одной вашей милости доставить мне другое место. С генералом Скобелевым я не могу более 

служить, ибо он будете мне из мести делать неприятности большие. 

- Полк твой хорош, но ты сделал теперь дурно. 

- Дивизионные адъютанты стараются очернить меня перед вами; но вы узнаете скоро какого достоинства 

эти люди. 
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Он опять повторил что я виноват и после сего я ушел. 

Злодеи мои слышали мои обвинения, но последние мои слова не по сердцу им были. В 

непродолжительном времени открылось что они промотали в дежурстве деньги и их прислали в полк. Они 

явились ко мне со смущением и сознавались в своем лукавом действии, просили извинения. 

- Забываю прошедшее, отвечал я им, - и мщения моего не будет на вас; но буду строго наблюдать за 

должным исполнением службы; малейшее уклонение ваше от долга службы заставит меня поступить с вами по 

строгой справедливости. 

Они обещали вести себя хорошо: я приказал одному из них принять роту, а другой признал за лучшее 

выйти в отставку. 

 

Генерал Скобелев продолжал мне делать всякие неприятности и, будучи в Мещовске на ярмарке, говорил 

офицерам моим что я уже не буду более в этом полку; после сего я заметил в офицерах перемену против 

прежнего обыкновения. Я пошёл к генералу; ему доложили но он долго не выходил. Потом вышел и сказал 

отрывистым начальническим тоном: 

- Что вам угодно? 

- Пришел доложить вашему превосходительству, отвечал я ему, - до меня дошли слухи что ваше 

превосходительство изволили в Мещовке объявить офицерам моего полка что я не буду здесь полковым 

командиром и что это весьма легко сделать. С тех пор я заметил некоторые изменения в отношении ко мне 

офицеров, а это поведет к расстройству того порядка в полку который введен мной с большим терпением и 

трудами. Я пришел к вам не с тем чтобы просить вашего снисхождения ко мне, но просить только о том чтобы 

не ниспровергнулся основанный мной порядок в сем полку. Его легко можно расстроить, но не легко будет 

новому полковому командиру исправлять его. Я уверен что ваше превосходительство не захотите вредить сами 

себе как бригадный командир; вам легко лишить меня этого места, вы имеете сильные подпоры в Петербурге, 

князя Волконского и других; я не имею никого кроме Бога, как тонкий стебель в степи качаясь и от слабого 

ветра. Вы уже составили себе славу, и ежели недостает еще увеличить ее тем чтобы сделать мне несчастье, то не 

идите таким путем: напишите два слова и меня не будет. 

Выслушав это, он вскричал: «друг мой!» И, обняв начал меня целовать; таким образом примирился он со 

мной и мы остались навсегда в добром расположении друг к другу. 

Мы примирились, не генерала Скобелева не оставляла мысль о том чтобы доставить первенство 3му 

карабинерному полку и причесть себе славу сего успеха. 

 

1821 года, когда собрались полки в лагерь, он принял деятельное старание о том полке. На учении бывал 

ежедневно, арестовывал офицеров и те возненавидели его и еще более старались раздражать. [101] 

Видя же беспорядок, решился он наложить руку на фельдфебелей того полка. 

Однажды, призвав меня к себе, сказал: - Я намерен поучить фельдфебелей 3го полка, но для компании и 

твоих. 

- За что же моих то? спросил я у него. 

- Так надобно, сказал он, - предупреди своих. 

Я призвал своих фельдфебелей сказал: - Что вы наделали что генерал ужасно сердит, верно заметил 

какую нечистоту и намерен вас наказывать палками. Подденьте под мундиры потолще что-нибудь поскорее. 

Между тем генерал закричал: послать фельдфебелей с обоих полков, и унтер-офицеров с палками; и 

жестоко наказал. Мои фельдфебели пришли меня благодарить что я предупредил их. 

Генерал видя однако же и после сего что от его трудов успеха мало, решился употребить другой способ: 

он хотел осадить мой полк, и действовал так: когда я отдавал приказание о полковом или батальонном учении, 

он моих батальонных командиров приглашал к себе играть в карты или чем-нибудь другим заниматься. Но это 

мне не мешало учить подивизионно и побатальонно, и он никогда не смотрел моего ученья. 

Однажды когда он шел от 3го полка и у меня еще не кончилось ученье, я подошел к нему и сказал: 

- Ваше превосходительство, вы не изволите никогда удостоить посмотреть в моем полку ученье. Мои 

солдаты скучают и думают что вы недовольны ими. 

Он подошел к колоннам и громко сказал: 

- Спасибо; молодцы, хорошо учитесь. Много учить значит дело портить. Спасибо ребята. Распустите их. 

Когда он ушел, я сказал солдатам: 

- Вы знаете каков в ученьи 3й полк, а знаете ли для чего вас похвалил генерал? 

- Не знаем, ваше высокоблагородие. 

- Он похвалил вас для того чтобы мы уснули, и чтобы тот полк стал лучше вас. 

- Понимаем, отвечали они. 

 

Однажды Скобелев сказал мне: 



70 

 

- У тебя нет хороших темпов при ружейных приемах. Посмотри какие славные темпы в 3м. И повел меня 

с собой. Подошел к карабинерной роте, приказал сделать на караул. Ружья брякнули громко. 

- Вот хорошие темпы, сказал он. 

Я отвечал что у меня не могут сделать так; потом с его позволения взял одно ружье. При ударе рукой о 

приклад отозвался бряк в прикладе и шомпол чуть не выпал. 

- И у меня будут такие громкие приемы, если прикажете так переделать ружья. 

Он взял от меня ружье, которое от удара рукой отозвалось таким же брянчанием как и у меня, приказал 

отвинтить медную накладку с приклада и увидал что приклад выдолблен и туда положены разбитые стеклышки 

а ложе прожжено шомполами. Он замолчал, а я ушел. 

 

По возвращении из лагеря пошло время в Козельске прежним порядком. Селунский также жил в городе 

со всем семейством и меньшая дочь его тут была, с которой познакомился я у князя Вяземского. [102] 

Генерал Скобелев неоднократно мне твердил по-дружески, говоря: «Что ты зеваешь. Девица хорошенькая 

и приданого 400 душ». Я поверил его словам на счет приданого, а дитя это достойно было сожалея, ибо будучи 

образовано в высшем кругу под надзором материнским добродетельной и благодетельной княгини вместе с ее 

детьми, могло погрязнуть в бездну пропасти при доме своего отца, где ни порядку, ни приличия не было. Я 

решился жениться на ней. 

Приданого за нею я не получил ничего, но в душе ее нашел я сокровище неоцененное: кротка, нежна, 

заботливая хозяйка, примерная мать, беспредельно преданная мне, - это был ангел тихий; душа ее была как 

чистейший хрусталь прозрачный. Мы были бедны, но счастливее многих богачей, довольствовались одним 

только жалованием моим и никогда она мне не напоминала ни о нарядах для нее, ни о нашей скудной жизни. 

Она считала лучшим себе украшением меня и детей наших, не любила разъезжать по гостям, но любила у себя 

угостить чем Бог послал; вся забота ее была обращена на детей и на домашнее хозяйство. Была истинная 

христианка богомольная. Помнила всегда благодетельницу свою, всегда чувствовала чем ей обязана и молилась 

о упокоении ее души. Мы были бы совершенно счастливы если бы отец ее не внушал ей враждебных мыслей 

против меня. Это не могло поколебать ее души, но огорчало ее и расстроило здоровье до того что поразила ее 

чахотка. 

 

1822 года я произведен генерал-майором и меня назначили бригадным командиром в 3ю бригаду 3й 

гренадерской дивизии; но в продолжение года не был назначен на место меня полковой командир; по 

назначению же нового полкового командира он не приезжал шесть месяцев, и я назначен был командиром 3й 

бригады 6й пехотной дивизии во втором пехотном корпусе. 

 

В июне месяце следующего года главнокомандующий граф Сакен изволил осматривать войска второго 

пехотного корпуса по-бригадно. После его осмотра мы выступили в поход к городу Пензе и тут расположились 

лагерем на восточной стороне города за рекой. Я, находясь в совершенно безденежном состоянии, обратился с 

просьбой к дивизионному начальнику пособить мне; он дал мне 150 рублей, хотя и сам жил на заемные деньги. 

В то время принят был обычай угощать государя после высочайшего смотра, начало этому положено во 2й 

армии, которой командовал граф Витгенштейн. Для этого устроили в полк огромные галереи прекрасной 

архитектуры на скорую руку, в подражание тому как было сделано но время высочайшего смотра при городе 

Орле. И наш корпус не хотел отстать от других; собрали, деньги, с генералов и полковых командиров, накупили 

лесу, досок, тесу, гвоздей, красок и всякой принадлежности, собрали из полков мастеровых, и принялись 

усердно за работу, чтобы приготовить все к означенному времени. Место было выбрано прекрасное, на высоком 

берегу реки, за рекой расстилались прекрасные луга с кустарниками, а далее сплошной лес. В городе Пензе не 

было удобного дома где можно бы дать большой бал и потому, подражая нашему примеру, дворянство 

принялось за постройку временного приличного здания на городской площади: из Москвы доставлены большие 

гипсовые статуи, канделябры и люстры. Дело уже у нас приходило почти к окончанию; но в то время, когда мы 

расхваливали работы и утешались, неожиданно получено уведомление от Дибича о том что государю 

императору весьма приятно покушать хлеба-соли с его любезными воинами, но чтобы никаких зданий для сего 

возведено не было, и чтобы кушанья более двух блюд не было. Это извещение как гром разбило в щепы все 

наши заботы и приятные ожидании. Отдан был тотчас [103] приказ ломать строения и бросать материал в реку, 

чтобы несла она куда хочет с глаз долой, а вместо этого устроили из солдатских палаток открытую галерею. 

Граждане же окончили свое здание и оно прекрасной архитектурой было украшением для города. 

Обыкновенно представляли государю на смотр то что прежде затвердили, а потому составлен был план 

маневрам и стали изучать оный на практике. Надобно было пройти по полям около четырех верст изменяя 

движение по разным направлениям, и потом придти к определенным пунктам. Три раза уже повторяли это 

учение, но всегда выходила суматоха при маршах и войска не попадали к назначенным местам, а так как полки 

вверенной мне бригады составляли авангард, то на меня и была обращена вся вина. Чтобы избавится от этой 
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неприятности я собрал полковых и батальонных командиров к себе, поехал на поле назначенное для маневров, 

показал первоначальные и конечные пункты, и те к которым делалось направление во время марша. При сем 

случае требовалось еще и то чтобы люди маршировали все в ногу; это было трудно, по неровности места и по 

высокой жниве на полях. Решили было при этом случае бить барабанщикам такт по обручам барабана, и то 

потихоньку, чтобы это не было заметно государю. Однако же это не помогло: люди сбивались с ноги, хотя 

приказано им смотреть на ногу знаменщиков, которые должны быть в восьми шагах от фронта. Понятно что 

люди стоящие на флангах батальона и на чистом месте не всегда могут видеть ногу знаменщиков. Тогда я 

распорядился иначе. Известно что батальонные командиры находятся в шестнадцати шагах перед серединой 

батальона, а перед ними в пяти шагах батальонный барабанщик с флейтщиком. Следовательно они были в 

двадцати шагах от батальона. Я приказал этим людям при маршировки выбрасывать выше ноги свои, а на них 

смотреть знаменщикам и солдатам. Собрались в четвертый раз на ученье. К удивлению всех пошли люди в ногу 

и батальоны приходили на назначенные им пункты безо всякой суматохи. Потом стали приучать к построению 

и к церемониальному маршу на избранном месте, но при равнении колонн начисто встретилось большое 

затруднение. Все колонны должны были стоять так ровно чтобы промежуток между взводами был виден 

насквозь; ряды также должны быть выровнены чисто насквозь. Головные взводы колонн выровнены были по 

жолнерам, а для прочих не было указаний. Батальонные командиры сердились и кричали, но выстроить как 

должно начисто не могли; в этом случае я принял способ не бывший до того времени в употреблении. Поставив 

унтер-офицеров возле жолнеров для первых взводов, позади их поставил унтер-офицеров взводных с обоих 

флангов, выровнял их перпендикулярно и параллельно, оставляя между ними пространства по три шага, 

приказал им воткнуть в землю штыки на тех местах где они стояли и идти одеваться, потому что солдаты 

одевались на поле впереди или позади фронта. А когда прикажут становиться колоннам, то чтобы они стали 

непременно на тех местах где штыки были воткнуты. Тогда оставалось взводным командирам выровнять чисто 

свои взводы, а батальонным выровнять чисто ряды, так чтобы солдаты стояли верно в затылок друг другу. Это 

все сделалось безо всякой суеты и у меня стояло все уже тихо, между тем как в пехотных полках не умолкал 

крик батальонных и взводных командиров. Но товарищи мои бригадные командиры не заметили этого. 

 

Когда же изволил приехать государь в Пензу, то город был иллюминован; и в лагерях была 

иллюминация. Государь остановился в губернаторском доме, [104] - тогда был губернатором Лубяновский. На 

другой день выехал его величество к церемониальному маршу и, проезжая по переднему фронту тихо, наблюдал 

за порядком; проехав мимо моей бригады зорким взглядом своим заметил чистые равнения и сказал: «прекрасно 

бригада выровнена». После сего один из бригадных командиров спросил у меня: как ты умеешь так чисто 

выравнивать свою бригаду? Но я ему отвечал что это так случилось и дивизионному командиру тайны моей не 

открывал. В последствии, будучи в Варшаве, я увидел что мои правила приняты уже по всей армии. Государь 

всем тем доволен был что видел и изволил удостоить своим присутствием обед наш. В галерее помещались все 

генералы, штаб и обер-офицеры, полки же расположились вокруг галереи также обедать. Дивизионный 

начальник и я сидели напротив государя, и когда подали жаркое, то один из солдат нашей дивизии, из пехотных 

полков, протянул между нас руку через стол и подал его величеству свернутую почтовую замаранную бумагу. 

Дивизионный начальник побледнел, меня это не так встревожило, потому что солдат был не из моей бригады. 

Государь, прочитав записку, сказал: «Не наказывать его за это, он полагал что во время обеда не соблюдается 

уже строгий фронтовой порядок: он просит отпустить его молиться Богу во святой Иерусалим: позволить ему 

пойти помолиться в Новый Иерусалим». Тем дело и кончилось. В вечеру был бал в новом городском 

построенном доме, и когда зажгли множество свеч, то сделалось чрезвычайно душно и потому решили прежде 

прибытия его величества перебить все окошки и опустить шторы. Его величество изволил прибыть в 

одиннадцатом часу и бал продолжался после отъезда его почти до утра; в эту ночь получено приказание 

собраться до рассвета всем войскам в поле в пяти верстах от города, но не на том месте где мы учились. 

 

Вместе с рассветом изволил выехать государь, и произвел маневр в таком порядке, как будто это было 

действительно в сражении безо всяких предварительных учений. Генерал Дибич, получая словесные 

приказания, его величества, писал карандашом на лоскутке бумаги и рассылал их дивизионным и бригадным 

начальникам. Я получил такую записочку и перешел с бригадой на назначенное место. Таким образом, 

передвигаясь с места на место, подошли к деревне близ самого города лежащей и тут завязалось сражение; 

полки мои стояли в колоннах, и застрельщики действовали впереди. Я заметил некоторый беспорядок в резерве, 

поскакал исправить это, но возвратясь к колоннам нашел что в одном полку построены были батальонные каре, 

а в другом ротные колонны: меня это взорвало гневом. Подскакав к полковым командирам я закричал громко: 

Кто смел здесь без меня распоряжаться? Но те опустили шпаги и молчали, а я с досады ничего не замечал. Но в 

это время взял меня кто-то за руку. Я взглянул и испугался: это был государь: «Прекрасная бригада, сказал он, 

давно ли, брат командуешь ею?» - «Не более десяти месяцев», отвечал я его величеству. Он еще похвалил 

бригаду и уехал. Этим маневром кончился смотр. Корпусный командир получил табакерку с бриллиантами, 
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дивизионного начальника государь простил за какую-то вину, товарищи мои получили ленты, я получил 

Владимира 3й степени и назначено мне было награждение в 5.000 рублей. 

 

Весной 1825 года бригаде моей с квартир в Тамбовской губернии назначен был поход в Москву. Я 

находился в таком состоянии что без посторонней помощи не мог добраться до Москвы. Добрый адъютант мой 

Михаил Евграфович Протопопов продал пару своих лошадей и дал мне 180 рублей в [105] долг. На пути к 

Москве находится известная Саровская богатая пустынь. Она имела прежде в своем владении 40 тысяч десятин 

земли с дремучими лесами, но помещики окружные отняли половинное количество. 

В этой пустыне жил благочестивый муж в затворе, отец Серафим; о святой жизни его молва далеко уже 

разнеслась и многие уверяли что он по благости Божьей имеет уже пророческий дар. По благоговейному 

расположению моего духа, отчасти по любопытству, а более всего по настоятельной просьбе жены моей 

Наталии Михайловы я решился остановиться в гостинице пустыни на ночлег. Это было от большой дороги не 

более версты. Монастырь этот с юга, с запада и севера окружен большим лесом, а с восточной стороны 

протекают в долине две речки. 

Я остановился в гостинице. Титул генерала породил мысль в игумене что я богатый генерал и что 

принесу дар монастырю генеральский, по крайней мере не маловажный. Игумен сам явился ко мне с визитом и 

потом доставлен был кой-какой ужин, как видно потому убеждению что богомольцы любят поститься, приехав 

на поклонение. Я расспросил о преподобном затворнике их Серафиме, изъявил желание поклониться ему; мне 

сказали что завтра после ранней обедни можно видеть его. Во время обедни я спросил у соседа моего, монаха, 

что святой муж принимает в дар? «Фунт свеч восковых, бутылку деревянного масла и бутылку красного вина», 

сказал он. 

После обедни, купив вино, масло и свечи, отправились мы с тем монахом к затворнику. Ключ от общей 

двери был у монаха ведшего нас, ибо затворник никуда из своей комнаты и даже в церковь не ходил. 

Отворив дверь, вожатый наш, подойдя к двери затворника, сотворил приветственную молитву, но ответа 

не получил; потом еще повторил два раза, с прибавлением что проезжающие хотят видеть отца Серафима, но 

ответа также не получил. Тогда, обратись ко мне, сказал: «Не угодно ли вам самим отозваться?» Я отвечал что 

не знаю как должно отзываться. «Скажите просто: Христос воскресе, отец Серафим» (тогда была неделя 

Светлого Воскресения). Я подошел к двери и сказал то приветствие, но также ответа не получил. Обратись к 

жене, которая держала, в руках дары и от благоговейного чувства дрожала, сильно кашляя (она была в первой 

половине беременности), сказал громко: «Ну, друг мой, знать мы много напроказничали что не хочет нас 

принять святой муж. Оставим же наш дар и с сожалением отправимся в наш путь». 

Мы уже хотели было идти, как вдруг отворилась дверь кельи затворника и он, стоя в белой власянице 

подал нам пальцем знак идти к нему. 

С первого взгляда на него обняло меня благоговейное к нему чувство. Он показался мне ангелом, 

жителем небесным: лицо белое, как ярый воск, потому что переменная атмосфера и солнечный луч не могли 

действовать на него. Глаза небесного цвета, волосы белые спускались до плеч. Судя по формам тела, 

безошибочно можно сказать что он прежде имел большую физическую силу; теперь кротость и смирение 

начертаны на лице его, однако ж он не был худощавый, напротив даже полный, несмотря на то что пища его 

дневная состояла из одной просфоры, присылаемой ему из церкви. Но и ту не всю употреблял: остатки ее 

дробил на кусочки, оставлял их засыхать и дарил навещающих его. 

Мы вошли в его келью и от тотчас затворил дверь и накинул крючок: с прихода с левой стороны стояли 

кувшины и бутылки разной величины, пустые, [106] с маслом и с вином, и тут же большая оловянная чаша с 

ложечкой того, же металла; на левой стороне к стене навалены камни разной величины, о правой поленья дров и 

над ними на жердочке висели разные старые рубища; в переднем углу на деревянной полочке стоял образ 

Божьей Матери и перед ним теплилась лампадка. Окошки были двойные и забросаны разными рубищами между 

рам до верхних стекол; при всей тесноте и неопрятности в маленькой этой комнатке воздух был совершенно 

чист. От дверей к образу была только маленькая дорожка; но где затворник спал - места не было видно. 

Затворив двери, сказал нам: «Молитесь Богу, а ты - обращаясь к жене -зажги и поставь свечечку перед 

образом»; но она так дрожала что свечки не могла прилепить. «Ну оставь, я поставлю сам», сказал он, занимаясь 

при том живо приготовлением для нас угощения. Достав из-под лавочки бутылку с вином, влил несколько в 

чашу, потом влил воды, положил туда несколько сухариков, взял ложечку и сказал: говорите за мною. 

Продиктовал исповедную вседневную молитву, начал нас угощать, давая смешанное вино с водой и сухариками 

то тому, то другому ложечкой; вино было так кисло что и вода не смягчала кислоты. Жена мне шепнула что она 

не может употреблять этого, потому что очень кисло. Я сказал: «Отец Серафим, она не может употреблять 

кислоты, она нездорова». - «Знаю, отвечал он, для того-то я и даю ей чтобы была здорова». Дав нам по три раза, 

сказал: «поцелуйтесь». Мы исполнили это. Тогда он, поворотясь ко мне, сказал: «Ты в тесных обстоятельствах, 

ты печалена; но помолись Богу и не скорби, Он скоро тебя утешит». После сего, он завернул несколько 

сухариков в бумажку и подал мне, но я сказал ему: «Святой отец, у меня много есть знакомых которые заочно 
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вас знают и будут очень рады если я доставлю им полученных от вас сухариков». Он улыбнулся и прибавил, 

поблагодарив нас что мы его навестили, и отпустил с благословением. 

По приходе в гостиницу, я нашел здесь монаха с образом на стекле написанным, который, отдавая мне 

образ, сказал что это благословение от обители. Когда же я дал ему десятирублевую бумажку, то он сказал: 

«только?» Слово это потрясло слух мой неприятно и я едва не отдал ему образа обратно; но удержался и сказал 

что больше не могу. 

Мысленно сказал я сам себе: лучше было бы не заезжать сюда, тогда бедность моя не была бы обнажена 

и надежды монахов на получение от меня по чину моему приличного подарка не были бы обмануты; лучше 

было бы мне мысленно смотреть издали на это прославленное место и благоговеть перед ним. Теперь я 

грешник, потому что чувствую презрение к алчным обитателям сего святилища, исключая только святого мужа 

Серафима, который, как я слышал, сильно порицает живущих здесь монахов. 

Прежде сего сей святой муж жил отшельником в лесах; но и там люди не давали ему покоя. Почитая его 

святым, приходили просить чтобы он молился о них. Некоторые из злодеев пришли и требовали от него денег; 

но когда он сказал что у него денег нет то они думали принудить к сознанию жестокими побоями и избив его до 

полусмерти оставили на месте. Монахи, отыскав его, взяли в монастырь для излечения. По выздоровлении же, 

избрав себе другое место в лесу, хотел жить отшельником; но и тут напали на него другие злодеи и причинили 

ему такие же побои. После того он уже затворился навсегда в той кельи где я видел его. [107] 

Слова сказанные им мне и жене моей оправдались. Того же дня прекратились у нее кашель и рвота, а по 

прибытии в город Рязань я получил 5.000 рублей денег, пожалованных мне императором Александром I за 

смотр при городе Пензе. 

 

По прибытии моем в Москву 12й егерский полк употреблен был для содержания караулов, а 11й 

поставлен на работы шоссейные. 

В это время прогремел печальный слух что император Александр I кончил жизнь в Таганроге, и поведано 

присягать новому императору Константину, и вслед за сим другое повеление, - присягать императору Николаю 

I. При таких смутных обстоятельствах я, оставя жену с детьми у сестры ее, сам поспешил в корпусную квартиру 

в Тамбов; подписав тут присяжный лист отправился к своему месту. 

 

В 1826 году предписано 2му пехотному корпусу собраться в апреле месяце к городу Вязьме для 

высочайшего смотра. Полки расположены были на восточной стороне Вязьмы, близ Московской дороги, а 

маневры произведены были при урочище Царево Займище. Смотр и маневры кончились благополучно, 

исключая того что два солдата из 12го егерского полка, возвращаясь с маневров, скрылись в лесу, и когда 

проезжал государь Николай I, подали ему прошение с жалобой на бывшего помещика своего что он двоих их 

родных братьев отдал в рекруты. Я испугался было; но дело это кончилось тем что предписано губернатору 

произвести следствие и донести о том государю. После маневров приглашены были все генералы к царскому 

обеденному столу. После обеда государь, подойдя ко мне, спросил: «Есть ли у тебя учебная команда при 

бригаде?» - «При бригадной квартире нет ваше величество», отвечал я, «а имеется при полковых штабах, и я 

часто наблюдаю за их ученьем». - «Учебная команда очень полезна», сказал он, и потом изволил отойти к 

другим генералам. 

За сей смотр государь изволил пожаловать мне четыре тысячи рублей, и я написал к жене чтобы она 

приехала ко мне с детьми. И я расположился в сельце Чепчихе, в господском доме, близ самого шоссе, от 

Подсолнечной станции в двух с половиной верстах с петербургской стороны. Здесь полки моей бригады 

употреблены были на работы на прорытие канала для сообщения реки Волги с Москвой-рекой через реку Истру, 

проходящую мимо Воскресенского монастыря и в городе Звенигороде впадающую в Москву-реку, и для 

делания плотины при Сенежском озере, из которого вытекает река Сестра. Здесь я имел счастье встретить 

государя и государыню с почетным караулом на станции Подсолнечной во время проезда их величеств в 

Москву для коронации и тут же проезжавшего Наследника Александра Николаевича, который сидел в коляске с 

наставником своим, генерал-адъютантом Мердером, а потом французского посланника маршала принца де-

Рагуза, который пригласил тут же меня на бал к себе во время коронации. В это время генерал Сипягин по 

обязанности генерал-адъютанта находился при их величествах, а я, во время коронации, оставался при 

шоссейных работах и командовал дивизией. 

При коронации генерал Сипягин назначен в Грузию генерал-губернатором, а корпусный командир 

просился в бессрочный отпуск; на место Сипягина назначен был дивизионным начальником генерал-лейтенант 

Ахлестышев, а на место корпусного Андрея Ивановича Горчакова князь Щербатов. 

По окончании работ 6я дивизия возвратилась на прежние квартиры, но полки вверенной мне бригады 

расположены были — 11й Егерский в Мещовске, а 12й в городе Мосальске; бригадная моя квартира назначена в 

Мещовске. 
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XV 

1828 год – Война с Турцией – Родительский дом – Южные фрукты – в Яссах и Фокшанах – Осада 
Силистрии – Переправа через Дунай – Неразбериха – Труп вместо перекладины – Голод и холод – 
Вылазка турок – Отступление – Стоянка в Черноводах – Эпидемии среди солдат – Болезнь – Весна 
1829 года – Назначение начальником авангарда – Происки завистников – Новая осада Силистрии – 
Турецкие ядра на передовой. 

 

 

[108] В июне месяце 1828 года пронесся слух что война открылась с Турцией и что 2й пехотный корпус 

назначен к выступлению в поход; это чрезвычайно огорчило жену мою, но пособить было нечем: я должен был 

выступить в поход. Она желала проводить меня до Малороссии чтобы увидеть старушку мать мою и 

познакомиться с родными; в утешение ей я согласился на это, взяв ее с собою и дочь старшую Екатерину, а 

прочих детей оставил в доме на попечение няни, под особым надзором двоюродного брата жены моей, доброго 

соседа Владимира Алексеевича Бурнашева. 

Маршрут назначен был через Брянск, Трубчевск, Кролевиц, Батурин, Козелки и Киев. 

Приехав в дом мой родной, я застал еще в живых мать свою, но с весьма слабым зрением. Жена моя 

тотчас умела расположить ее к себе и она очень ее полюбила. Здесь собрались все родные, я сделал обед и 

угостил их, а потом, по желанию матушки, написал духовное завещание, - отец не оставил никакого, - что 

следующую для меня часть предоставляю в пользу незамужних моих сестер. Так, пробыв несколько дней, 

простился с огорченной до отчаяния моей женой, отпустил ее обратно, причем взяла она с собой и сестру мою 

родную девицу Матрену, а сам пошел в поход. 

Я отправился из родительского дома обремененный тоской о разлуке с бесценной моей женой и с детьми; 

будущность представлялась в страшном виде предо мной, однако же старался рассеять мрачную эту мглу и 

думал что места которые в прежнее время так мне приятны были разгонят грусть мою. Но увы, взору моему 

представилось все в ином виде. 

 

Оставя Лихолетки, поспешил в Козелец, где я в первый раз увидел себя вне отцовского дома. Я пошел в 

тот прекрасный соборный храм, о коем я уже прежде говорил. Этот храм хорошо был знаком мне, в нем часто я 

пел с любителями, составившими хор из товарищей моих канцеляристов. При окончании обедни, увидев 

почтенного старика с огромным носом орлиной породы, я вспомнил что во время оно было подобие его в 

земском суде. Любопытство меня подстрекнуло до того что я решился спросить фамилию его, когда он 

проходил мимо меня. Мартос, отвечал он, и потом спросил о моей фамилии; слезы у него навернулись в глазах; 

узнав меня сказал: «Вот как судьба управляет: вы была губернским регистратор, а я губернский секретарь; 

теперь вы генерал, а я титулярный советник». Город Козелец также переменился: явились улицы новые там где 

не было их, а прежние улицы застроены и загорожены; того прекрасного дворца, который построен был для 

ночлега императрицы Екатерины, когда она изволила объезжать обширные владения ее на юге (в последствии 

во флигеле оного помещались присутственные места) теперь следа не осталось. Прежде не было здесь ни одного 

жида, а теперь наводнен ими, на всякой улице расселились они. На левой стороне реки был построен прежде 

увеселительный дворец графа Алексея Кирилловича Разумовского, но теперь там вспаханное поле. 

 

Передневав здесь, выступил в поход, и предполагал что по приходе в Киев буду иметь достаточно 

времени исполнить душевное мое желание поклониться в пещерах мощам святых и тем доставить себе 

утешение. Но вышло иначе. В полках много заболевало людей от непомерного употребления солдатами 

огурцов, арбузов, дынь и прочих фруктов; в предохранение от сего, приказом по корпусу предписано было 

иметь строгое наблюдение чтобы люди не употребляли [109] фруктов в пишу, с изъяснением вредного действия 

их на здоровье. Но можно ли усмотреть за всяким человеком? Корпусному командиру пришла мысль осмотреть 

людей на поход. Остановив шедший батальон и будучи не в духе, кричал что не наблюдается его приказание; я 

отвечал что приказ его прочитан перед ротами и казалось что этим объяснением и дело кончится, но начальник 

штаба генерал Обручев толкнул кивер одного солдата; кивер свалился с головы и из него как из рога изобилия 

вместе с трубкой посыпались огурцы, груши, сливы и прочие; слетел с другой головы кивер и те же запасы 

посыпались. При виде такого явления, мысли мои о намерении помолиться разлетелись как бомбовые черепья и 

тут же выслушал я от корпусного командира строгий, по справедливости заслуженный выговор. 

Бригаде моей назначено было, прибыть в Яссы в пять часов пополудни с артиллерией и обозом, но 

переправа задержала меня до девяти часов пополуночи и я не мог успеть прибыть к городу в назначенное время. 

Корпусный командир высылал беспрестанно узнавать о моем приходе; вся ясская знать выехала за город 

посмотреть парад наш. Наконец я прибыл, но артиллерии еще не было; люди мои от изнеможения так устали 
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что я не надеялся на хороший церемониал и ожидал неприятности от корпусного командира, однако пока 

пришла артиллерия люди мои отдохнули и промаршировали превосходно. Корпусный командир сказал 

солдатам: хорошо. Но мне ни слова. Я приехал на квартиру, велел себя раздеть, бросился на диван и уснул. 

 

Город Яссы есть резиденция молдавских господарей. В это время господарем был князь Стурдза. Город 

лежит на покатости к югу, через него протекает небольшая речка, но воду получают из фонтана. По улицам 

работают полунагие арестанты и Цыгане. В Яссах находится экзарх. Я видел его в служении молебна после 

обедни с несколькими архимандритами. Митры у них такой же формы как и у наших, но с крестом на верху. 

Экзарх читал Евангелие так правильно на славянском языке как и у нас; но говорит по-русски не чисто. 

Между здешним дворянством почти все говорят по-французски. Детей своих для образования 

отправляют в Вену и в Дрезден, и оттуда возвращаются они с хорошим образованием; но находясь здесь, теряют 

нравственность, видя пример своих родителей. 

После роздыха двинулись полки в поход. Дорога пролегала между двух глубоких долин, где видно было 

селение. Солнце уже закатилось когда мы спустились с гор, и в то же время нашла грозная туча от запада и 

полился сильный дождь с громом и молнией. Деревня где мне назначена квартира была в правой стороне 

большой дороги и я прибыл часу в десятом промокши почти до костей. Сам хозяин, из бояр, встретил меня на 

крыльце в парадном одеянии, с двумя слугами со свечами. 

Я очень был рад что подали водку, но рюмочки серебряные были так малы что я повторил две чтобы 

согреться; от варенья же и воды отказался. По обычаю здешнему, гостю достойному уважения подают прежде 

всего стакан чистой воды и варенья. Ужин составляли сыр, масло суп, жареная курица, как видно купавшаяся 

прежде в супе, и для вкуса жареный чеснок в масле. 

Поутру, поблагодарив хозяина, я вышел из дома и, к удивлении моему, увидел возле дома огромный 

вековой дуб совершенно свежий и из крана устроенного в нем лилась чистая как хрусталь вода. Это была 

выдумка хозяина. 

Явился ко мне провиантского комиссионерства чиновник с предписанием от корпусного командира; он 

предписывал мне вместе с этим комиссионером [110] осмотреть во всех полках провиантские фуры, имеется ли 

в них восьмидневный запасный провиант; вследствие сего я оставил мой экипаж при бригадном штабе, сам на 

перекладных почтовых отправился в город Фокшаны. 

 

Дорога была гладкая, лошади были хороши, извозчик беспрестанно погонял, я задремал и мне 

представилось что я пью чай, да какой чай! какого не пьет и Богдыхан - приятный, ароматный, такого не 

случалось мне пить нигде. Я с наслаждением не отводил чашки от губ; но телега получила толчок, я проснулся 

драгоценный чай исчез. Наконец прибыли мы в Фокшаны; квартира мне отведена на Валахской стороне у 

богатого Армянина. Хозяин меня встретил на крыльце. Он был уже почтенных лет и в это время туда же вышла 

его жена. Я как вежливый кавалер спросил у него: ахта есть востра кукона? то есть это ваша жена. Он приложил 

руку, к сердцу поклонился мне. Я сделал ей поклон, пошел в комнаты и хозяин со мной; я обратился к нему с 

вопросом: есть ли у него чайник? Он не понял; я сколько мог объяснял ему, но это не помогло. Он велел подать 

воды и варенья; я ему сказал что это не то что я хочу; он велел подать вина и водки, но я и от этого отказался. 

После сего приносили графины, тарелки, ложки и кувшины, но все не то: потом приказал повару приносить 

разную кухонную посуду и все не впопад. Когда же принесли кофейник, то я обрадовался, налил воды, 

поставили на жаровню и когда вскипала вода, то положил туда чаю; но когда попробовали пить, то вкус такой 

был противный что невозможно было пить. Я пожалел о том что виденный мной во сне чай не был 

действительный и принялись за ужин, который приготовлен был очень хорошо, вино предложено было 

мускательное из собственных садов хозяина. 

Я пробыл здесь более двух недель, осматривая запасные сухари проходящих полков, нашел что в 

пехотных полках не было полного количества, а в Иркутском гусарском полку вовсе ничего не было. Я сказал 

полковнику что донесу о том корпусному командиру, но он сказал что в продолжение дневки все изготовить и 

действительно наполнил фуры ячменными опресноками. 

Близ моей квартиры была церковь, я бывал в ней несколько раз. Возле стен сделаны места, где становятся 

из знатнейших и богатейших мужчин. Они не снимают в церкви с головы качулы, - огромные шапки, сделанные 

на подобие митры, но вверху расширенные и представляющие вид большого горшка. Шапка покрыта самыми 

мелкими серыми барашками наклеенными на картоне, на середине отверстие в полтора вершка, где вставлены 

лоскутики зеленого сукна; стоя они опершись на локотники дремлют; дьячок читает на крилосе, а они 

подтягивают однозвучно. Женщины находятся в притворе, стоят или сидят разговаривают между собой вслух. 

Однажды близ моей квартиры проходила погребальная процессия: впереди ее шли два бубна, за ними три 

музыканта, а за ними два служителя несли на подносах конфеты, воду и хлеб, за ними дьячки, потом священник. 

Молодые девицы несли гроб. По обе стороны шли также молодые девицы в белых платьях с венками на 

головах. Умершая была разрумянена, также в белом платье, с венцом на голове; за гробом в открытой коляске 
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ехали отец и мать, подперши голову руками. Я спросил у хозяйки: кто это умершая. Она сказала что это дочь 

богатого боярина, и что она при жизни своей всегда молилась Богородице чтобы послала ей смерть; теперь 

желание ее исполнилось. 

 

Прибыв в селение Калараш, что напротив Силистрии остановился на ночь в комиссионерстве 2го 

пехотного корпуса. В это время получено предписание [111] с вопросом из корпусного дежурства о том сколько 

имеется в запасе комиссионерства муки. 24 четверти, отвечали. Чём же будут довольствоваться войска? спросил 

я. «Мы ожидаем что Молдаване привезут муку». Но по прежней войне, зная обещания Молдаван, сказал: 

«Напрасно будет ваше ожидание; они найдут много причин оправдывать себя». 

На другой день переправился через Дунай и явился к корпусному командиру. Он был очень слаб, не 

принял меня с бумагами; сказал чтобы передать их дежурному генералу в дежурство. Я отдал бумаги в 

корпусное дежурство и потом явился к дивизионному моему начальнику Ахлестышеву. Тот обрадовался мне, 

предложил расположиться в его землянке вместе с ним. Я с благодарностью принял его предложение. Потом 

сказал мне что сегодня же ночью я должен буду строить редут на берегу Дуная и что он сам покажет место. 

Землянка у него была большая и я избрал себе один угол, расположился на время пока построю себе 

землянку. Рабочим людям приказал собраться как смеркнется. Когда совсем стемнело, мы ушли с рабочими на 

место назначенное для редута. Ахлестышев указал мне его, ушел сам в лагерь и я остался при работе. 

Ночь была душная и рабочих томила жажда. Фонтан в недальнем расстоянии изрыгал чистую, холодную 

воду. Люди беспрестанно ее пили и я тоже не мог преодолеть своей жажды, хотя опасность была что могут 

многие заболеть, однако же беспрестанное движение отвратило эту опасность и ни один человек не заболел. К 

свету редут совершенно кончен и артиллерия поставлена. Турки, увидев редут поутру в восемь часов начали 

стрелять из орудий и потом сделали вылазку из крепости, но были прогнаны. Редут этот пресекал сообщение 

Туркам с крепостями Туртукаем и Рущуком По сухому пути и препятствовал подвозу по Дунаю в крепость 

Силистрию продовольствия. 

На другую ночь приказано приблизить пехотную цепь в крепость на двести шагов. Я приказал 12го 

егерского полка поручику Бринтельману днем осторожно осмотреть виноградные сады и сделать заметку, где 

можно будет расположить ночью цепь. Он исполнил это исправно и цепь расположена безо всякой тревоги так 

близко что турецкие ядра далеко перелетали за нее. Солдаты имели с собой кирки и лопатки, всякая пара успела 

до света выкопать себе яму, так что можно было укрыться в ней от ядер. Днем Турки заметили это, стреляли 

ядрами, но убитых никого не было, кроме трех человек раненых. Ночью Турки сделали сильную вылазку и цепь 

принуждена была отступить, но получив подкрепление, прогнали Турок обратно. Часовые день и ночь 

продолжали рыть ров пара к паре и в три дня сделали сообщение между собой по рву. 

Корпусный командир, князь Щербатов, заболел и отправился в Россию; но мне кажется что более всего 

предвидел он неприятные обстоятельства и потому удалился. Вместо него командовал старший по нем 

кавалерийский генерал-лейтенант Будберг. 

 

Прежде прибытия второго корпуса крепость блокировал генерал Рот. Когда же прибыл второй корпус, то 

он должен был выступить в селение Арнаут-лар; но как он не имел уже у себя запасных сухарей, то уговорил 

князя Щербатова: (выдать ему имевшиеся у нас, восьмидневные сухари. Уверяя при том что транспорт идет с 

провиантом заготовленным в Валахии. Рот ушел, а у нас явился недостаток хлеба и подвоза муки не было. 

Уменьшена пропорция хлеба и вместо нее прибавлено говядины; но говядина была не питательна, от [112] 

недостатка корма скот был худой и явился заразительный падеж, для лошадей также корма не было. Для 

кошения травы вблизи лугов не было; посылали команды дальше с большим прикрытием и там часто нападали 

на них Турки; начались болезни в людях и лошади пришли в такое изнурение что не в состоянии были выносить 

на себе тяжести седока. 

Осадная артиллерия прибыла и началась бомбардировка по крепости. Турки отвечали нам тем же. Мы 

предлагали им чтобы они сдались, но комендант отказался. 

С приближением осени погода стала дождливая и ветреная, солдатам приюта не было, ничтожные 

шалаши опущенные несколько в землю и накинутые сверху хворостом, не защищали их от дождя и сверх того 

отдыха им почти не было, от болезней уменьшилось их до того что было две смены в ложементе; недостаток в 

пище также был ощутительный; солдаты стали дезертировать; подвоз провианта был недостаточен. 

К нам пришел корпус войск генерала Рудзевича в самом несчастном состоянии; при отступлении его от 

Шумлы, преследовал его Гусейн-паша и как видно наносил ему чувствительный вред, ибо генерал Рудзевич 

будучи у генерала Ахлестышева, говорил что Гусейн-паша скоро придет на помощь Силистрии. 

Войск в корпусе этом было очень мало, и те до того изнурены что едва могли ходить. Лошади были в 

таком же состоянии; раненых людей было много : они расположились позади наших шалашей и от голода 

рассеялись по шалашам. Солдаты поделились с ними чем могли, но удовлетворить их совсем не могли. После 

ночлега явилось много умерших людей и павших лошадей на месте их расположения. Генерал Рудзевич был в 
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болезненном состоянии он страдал душевно. 

 

Погода настала бурная, дождь мешался со снегом, и это увеличивало неприятное наше положение, 

наконец стали и мы приготовляться к отступлению. 

В продолжение времени я устроил себе небольшую землянку. А у дивизионного начальника землянка 

сгорела и он поместился со мной здесь сидя ночью разговаривали о неприятном нашем положении; крепость не 

сдается и нам нет возможности долее оставаться здесь. 

В это время принесен приказ от корпусного командира. Я назначен управлять переправой через Дунай; 

это было нам обоим неприятно: он говорил что остается без помощи на левом фланге а я не знал что меня там на 

переправе ожидает. Мы простились с сожалением друг о друге. Я сел на лошадь и отправился с двумя 

денщиками к переправе. Ветер был противный и свет залеплял мне глаза, но как я должен был проезжать мимо 

палатки корпусного командира, то почел не лишним явиться к нему, не угодно ли будет ему что-нибудь 

прибавить словесно к письменному приказу. Но он сказал мне только чтобы через десять дней осадная 

артиллерия и все тяжести переправлены были за Дунай, и я ушел. 

Следуя к переправе я предполагал расположиться на острове, для удобного наблюдения, так думал я, но 

прибыв на место увидел ужасный беспорядок и понял для чего мне сделано поручение это: надобно же чтобы на 

кого-нибудь свалить начальству с себя вину, и для этого избран был я. 

Видя неожиданный мной совершенный беспорядок, испугался, но медлить было невозможно, важность 

обстоятельств требовала приступать скорее к делу [113] 

Ветер бушевал; Дунай волновался страшно; переправа остановилась; несколько паромов стояло у берега 

залитых водою, две пристани едва держались, прочие изломаны, обозами загромождена была вся прибрежная 

долина, повозок много стояло опрокинутых; кто сильнее тот опрокидывал слабейшего и даже некоторые 

повозки сбрасываемы были наглецами в Дунай; кое-где лежали на берегу в грязи кули с мукою и тут же 

валялись трупы людей и лошадей. Артиллерия 4го пехотного корпуса стояла на горе без лошадей и людей. 

Я спросил, кто управляет здесь переправой, мне сказали поручик; послать его ко мне, закричал я, но ни 

посланный, ни поручик не являлись; я потерял терпение, пошел по глубокой и вязкой грязи отыскивать его сам; 

мне указали его лачугу и я добравшись до нее громко требовал его к себе. Наконец вылез он из под рогожки 

прикрывавшей лазейку в землянку, вместо шинели он завернут был в зеленый косматый молдаванский ковер, 

весь облепленный грязью. Поручик был хмелен, ему в таком хаосе ничего больше не оставалось делать, ибо 

власть его здесь бессильна была. Узнав от него что Главный распорядитель переправой есть майор Кувичинский 

и не могши ничего от поручика узнать о беспорядке, приказал, несмотря на сильный ветер, перевозить себя на 

остров, где находился майор Кувичинский. 

Высокие валы волн гнались один за другим, и маленький катер едва не заливался; но мои мысли так 

углублены были в предстоящее мне дело что не ощущал ни малейшего страха, мне казалось что не на воде, но 

на песке еду. 

Переправясь на остров я нашел в такой же форме майора какова была и на поручике: такая же лачуга и 

все в таком же беспорядке как и на Сербской пристани, - так называемое место где устроена переправа. Майор 

объявил мне что по Большому Дунаю переправляться совсем невозможно: шесть паромов залиты водою, а с 

остальных двух разбежались перевозчики. Ужасно, подумал я, но решился увидаться с опасностью мне 

предстоящей глаз на глаз, лицом к лицу. Предложил майору проводить меня к большой переправе. Начало уже 

смеркаться и майор объявил что грязь везде глубока и далеко до пристани на Большом Дунае, не успеем 

возвратиться назад в такую темную ночь. «Нет отвечал я ему не темно, г. майор, мне очень ясно видны наши 

обстоятельства и ответственность, мы будем под судом если не успеем переправить всего из Сербской пристани 

в Молдавию через десять дней». - «Через десять дней?» сказал он в испуге. - «Да, через десять дней; рассуждать 

будем после, а теперь я хочу видеть все чтобы принять меры к немедленному исполнению. Пойдем». И мы 

пошли по вязкой грязи, утопая почти до колен. 

 

Остров весь почти превращен в грязь; повсюду лежали павшие от голода лошади. 

Пройдя таким образом около трех верст прибыли к перевозу на берегу Большого Дуная: здесь стояла 

артиллерия без лошадей, они тут же лежали издохшие, а офицеры и канониры помещались под лафетами. 

Паромы стояли у берега залитые водою, да и те которые были еще не залиты требовали рабочих отливать воду 

наплескиваемую волнами. 

Осмотрев все едва могли добраться к майорской лачуге; ночь была ужасно темна, тяжелые облака 

неслись и изливали дождь. 

Возвратясь к лачуге я спросил: есть ли мне особая лачуга для ночлега? 

- Кроме моей, отвечал майор, - нет другой. 

- Ну так и быть, теперь я вам начальник и гость. 

- Очень рад, сказал он дрожа от холода. Денщик поднял половину разорванной рогожки и мы влезли как 
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мыши в нору. [114] 

Изящного комфорта конечно нельзя было ожидать, однако же при свете разведенного посредине огонька 

я увидел нарядное ложе майора, солому смешанную с грязью прикрытую грязной попоной, а под головой 

форменное седло; дым выходил из лачуги в круглое отверстие над огнем; в одном уголке сделана печурка и там 

что-то торчало в черепке, это был кусок говядины. Рассмотрев все это, сказал майору: 

- По праву начальника я занимаю вашу постель, а вы можете себе избрать другое место. А теперь, - 

прибавил, - вы как хозяин, извольте угощать меня, ибо я сегодня ничего не ел. 

- Извольте, ваше превосходительство, отвечал он, - чем богаты, тем и рады. 

- Есть ли у вас водка? 

- Есть. 

И тотчас из-под седла вытащил большую бутыль. Выпив по огромной рюмке или, просто сказать, по 

стакану, мы съели опресноками говядину; ужин был превкусный; денщику не осталось ничего. Потом приказал 

майору представить мне повеления по предмету управления переправой. Он достал из-под изголовья сверток 

бумаги весом с полпуда и подал мне; он был весь в грязи. Читать было невозможно, чернила расплылись и 

стерты грязью; бросил сверток, сказал: извольте взять это себе под голову, для меня достаточно и седла. 

Завернулся сам в шинель и хотел уснуть, но дума тяжело налегла на меня, я долго перебирал мысленно все что 

можно было употребить для успешной переправы; но переправить все в Молдавию в десять дней не находил 

никакой возможности. А потому, положив широту острова на три версты, да малый проток Дуная отделявший 

остров в 250 сажен, и рассчитав пространство до высот где можно поставить артиллерию, положил 

переправлять только на остров и отвезти все к берегу Большого Дуная, куда ядра не могли доставать из-за 

Дуная. Черноморская флотилия стоявшая выше острова весьма достаточна для воспрепятствования покушению 

неприятеля сделать десант на остров. Положительно решился привести это в исполнение и от усталости уснул, 

но сквозь сон услышал что кто-то кричит: 

- Господин майор Кувичинский! 

- Кто там? отозвался я; 

- Пожалуйте сюда, пожалуйте сюда поскорее. 

- Кто там? закричал я. - Вас спрашивает генерал управляющий переправой. 

Тогда дерзкий крик изменился и с должным почтением просил какой-то адъютант переправить его в 

Молдавию. Он послан с важными бумагами в Букурешт. 

- Теперь темно и сильная буря, сказал я, - переправа невозможна, на рассвете я прикажу переправить вас, 

а теперь ищите себе места укрыться от непогоды. 

Но поутру он не явился ко мне. 

 

Утром приказал я майору Кувичинскому собрать немедленно рабочих и пригласить артиллеристов 

находящихся при береге Большого Дуная отливать воду из затопленных паромов, а сам переправился обратно 

на Сербскую пристань. 

Узнав что тут находится батальон Углицкого пехотного полка для работ, потребовал себе батальонного 

командира. Мне объявили что он тяжело болен. [115] 

Я решился сам освидетельствовать его, и нашел его в горячке лежащего в палатке грязной, на четырех 

фашинах, безо всякого медицинского пособия. О числе же людей адъютант объявил что здоровых не более 100 

человек в батальоне. И тех увидел я в чрезвычайном изнурении, приказал 75 человек послать к берегу для 

отливки воды из затопленных паромов и делания пристаней, а 25 человек нарядить для спуска артиллерии к 

берегу. В 10 часов явился артиллерийский полковник Вальц с артиллеристами, и я возложил на него заботы об 

артиллерии, а пехотных солдат присоединил к работавшим на пристанях и тотчас послал от себя записку к 

дежурному генералу Обручеву о том чтобы немедленно прислано было ко мне для работ два батальона, которые 

должны быть переменяемы ежедневно другими. Батальоны были высланы, и вместе с тем получил я 

предписание чтобы не переправлять ни одного партикулярного колеса и пока не будет переправлена артиллерия 

и полковые обозы и чтобы ежедневно доносить корпусному командиру сколько чего переправлено. Но я 

отвечал запиской что здесь нет у меня: ни писаря, ни адъютанта и потому не могу исполнить предписания, а в 

отношении к порядку переправы я сделал уже распоряжения по усмотрению моему; если же угодно кому 

посмотреть на действия мои, то с раннего утра и до темноты ночи найдет неусыпное мое занятие. 

В прибрежной лощине обозы были стеснены, казенные и партикулярные в таком беспорядке что надобно 

было потерять много времени чтобы выручить из среды партикулярных казенные, и потому приказал и то и 

другое, что ближе к пристаням, нагружать и перевозить на остров. Для выгрузки осадной артиллерии я назначил 

один батальон, потому что она нагружалась на зафрахтованные суда, а другой батальон разделил: две роты 

оставил на Сербской пристани для нагрузки на паромы, а две отправил для разгрузки на острове, и переправа 

приняла сильное движение. 

Граф Ланжерон, имевший под своим начальством Черноморскую флотилию и все войска находившиеся 



Записки генерала Отрощенко http://adjudant.ru 

 

79 

 

при Силистрии, назначил мне помещение на одном из судов находившихся близ пристани. Я принял с 

благодарностью внимание его ко мне, и на первую ночь отправился на судно. Но в продолжение ночи бедные 

матросы не имели покоя. Ко мне привозили беспрестанные приказания или уведомляли о каком-нибудь 

беспорядке на пристанях случившемся. Я решился оставаться на берегу, приказав выкопать для себя маленькую 

землянку. 

На другой день приехал генерал Обручев, и увидев здесь больший хаос и мои распоряжения, сказал: 

«Пожалуста, пожалуста надобно поспешить - вы получите дивизию». Я отвечал ему что за переправы дивизий 

не дают. Он уехал. 

Для перевоза больных и 4го пехотного корпуса людей назначено было особо два дубаса. Генерал 

Рудзевич, подъехав ко мне, сказал: «Генерал, я с сотней Турок уничтожил бы вашу переправу». 

- Мне приказано только управлять переправой, а защищать ее вероятно поручено кому-нибудь другому; у 

меня же все люди заняты работой. 

На дубасах перевозили одних только людей прямо в селение Калараш. Лошадь мою верховую 

переправили за Дунай, и я остался с одним только денщиком, в одном мундире и шинели, да с войлоком для 

постели. Лошадь здесь кормить было нечем. 

 

Лачуга моя была готова. Я обрадовался ей как самой богатой и покойной квартире. В самом деле, меня 

утешало то что я, бродя по глубокой грязи от [116] раннего утра, и до тьмы ночной под дождем, могу здесь 

выпить два стакана пуншу, снять сапоги, высушить чулки, вытереть ноги ромом и несколько уснуть. Трапезы 

другой не было кроме сухоядения, маленькая печка нагревала мой приют, дым выходил в дверь. Так провел я 

ночь, не ощущая ничего; но выходя поутру зацепился за потолок и хотел было приказать вынуть то за что я 

зацепил, но всмотревшись прилежнее, заметил что солдаты, за недостатком деревянных перекладин, положили 

мертвого солдата. Экие дураки солдаты не поняли и того что эта перекладина гибка. Призвав унтер-офицера, 

приказал вынуть труп и закопать, а вместо его положить две фашины и насыпать землею. Тут я отдыхал, 

согревался и обсушивался в продолжение десяти дней. 

 

Для прекращения беспорядков поставил караул из двенадцати человек при спуске в долину к пристани с 

подтверждением никого не пропускать с обозом. После сего стали насылать ко мне дивизионные начальники 

пред-, писания с адъютантами о скорейшей переправе полковых фур, в которых, содержатся важные бумаги; я 

говорил им что мне известно какие бумаги содержатся в полковых, канцелярских и дивизионных фургонах, - 

извольте доложить что фуры будут переправлены на остров в свою очередь. 

В полдень опрокинут был караул мной поставленный наглостью кавалеристов и других и обозы как 

горный поток, тесня друг друга, хлынули в долину. Я побежал туда, открыл мой генеральский эполет. - Стой! 

закричал я. - Прочь караул, дайте сюда одного часового. 

И поставя его на середине дороги приказал ему не пускать обозов без моего приказания. 

- А если кто отважится толкнуть тебя с места, иди вслед за ним не выпуская его из виду, кричи чтобы 

дали мне знать, я его арестую и ту же минуту донесу главнокомандующему, а виновный тут же будет 

расстрелян за оскорбление часового. 

После сего не давали мне покоя просители. Я всем им отвечал: обождите немножко, скоро будут и ваши 

экипажи и повозки переправлены, но кавалеристов дерзость доходила до того что не слушали полковника 

приставленного мной к переправе. Тот жаловался мне что один из офицеров сделал ему грубость, столкнул две 

повозки с парома в Дунай и свою поставил; я поспешил туда, заставил его самого покупаться с повозкой и он 

смирен стал. 

Однажды утром генерал-адъютант Киселев, приехав на берег, позвал меня к себе и повелительным тоном 

спросил: почему нет рабочих там где нагружается осадная артиллерия? 

- Туда назначен особый батальон, отвечал я ему. 

- Но его там нет. 

Но я увидев идущего ко мне полковника Мака сказал: 

- Вот командир того батальона. 

Киселев обратился к нему и начал кричать на него. В это время унтер-офицер подал мне записку; я 

развернул и увидел что два парома затонули на Большом Дунае. Увидев это генерал Киселев сказал также 

повелительно: 

- Когда говорит с вами генерал-адъютант вы должны слушать. Я тотчас снял фуражку и сказал: 

- Слушаю. Записка о том что два парома затонули. Тогда он понизив тон сказал: 

- Извольте накрыться. [117] 

Но я отвечал ему что перед генерал-адъютантом не смею. 

Он поворотил лошадь и с неудовольствием оставил меня; быть может видя меня облепленного грязью 

подумал что я пьян и потому так гордо обошелся со мной. Но это меня огорчило; такая гордость царедворцев не 
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воспламеняет усердия и ревности к исполнению возложенной обязанности, но охлаждает и уничтожает рвение 

того который безо всяких видов ни к интересу, ни к честолюбию посвятил всю жизнь свою на службу отечеству. 

Я того же дня подал рапорт графу Ланжерону, который находился тут же на судне Буян, о том что не могу 

управлять переправой по болезни, ибо я действительно был болен, но пересиливал себя. 

Сей почтенный генерал, знавший меня когда я был казначеем, стал упрашивать, чтобы не оставлял я 

переправы, ибо действия мои были перед его глазами, и я из уважения к нему остался. 

 

Переправа шла поспешно и день и ночь так что в девять дней все уже было перевезено на остров, тогда 

приказал перевезти восемь паромов на Большой Дунай, чтобы там ускорить переправу, а при Сербской 

пристани оставил что требовалось только для непредвиденного случая, и донес о том графу Ланжерону, 

который благодарил меня лично и письменно, выражая что с прибытием моим к управлению переправой 

уничтожен беспорядок и смятение. 

Итак я уже ласкал себя надеждой что на острове не долго задержится переправа, ибо погода утихла и 

переправа шла живо. Кончив переправу, думал я, отправлюсь в вагенбург и проехав к Гирсову сухим путем 

отдохну; но в то время, когда я утешал себя такой мыслью, явился ко мне генерал-майор Ножин с приказом по 

корпусу - ему принять от меня переправу, а мне вступить в командование 6й пехотной дивизией и принять под 

мое начальство левый фланг осаждающих войск. 

Я послал денщика моего за Дунай за верховой моею лошадью и с прискорбием пошел пешком к новому 

корпусному командиру генерал-адъютанту Сухтелену. Этот человек был кроткого характера и в обращении 

деликатен, росту среднего и голос его был сходен с голосом генерала Миллера, бывшего благодетеля моего. Я с 

первого взгляда полюбил его. Он объявил мне что надобно нам приготовляться к отступлению. 

Откланиваясь командующему корпусом, я просил позволить мне взять у донского казака лошадь дослать 

до левого фланга, ибо идти к нему не мог, а следовало пройти более четырех верст. Получив дозволение я 

приказал казаку опустить стремена, но и за сим они были мне очень коротки, и притом без привычки сидеть на 

казачьем седле весьма неудобно было; усевшись однако ж кое-как доехал до нашего лагеря: я почти не узнал 

его, так он умалился. 

Приехал к моей землянке с надеждой согреться в ней; но увы, она была пуста; без дверей, грязь через 

порог перебралась в нее; неутешительный вид этот был. Я вошел в нее и сел в раздумье, чувствуя в голове 

пустоту. Явился ко мне бригадный адъютант Маковеев и на вопрос мой о численности всего моего отряда, 

сказал что на плацу то есть в лагере остается только полтора батальона, прочие все в цепи, гусарские и казачьи 

лошади едва ноги таскают. Я приказал ему отдать приказание чтобы начальники полков пехотных и 

кавалерийских явились ко мне. Он, отдав приказание и пришедши опять ко мне, спросил, не угодно ли будет 

водки. Я словно проснувшись сказал: давай ежели есть; он принес водки и сухого сыра кусочек; водка 

восстановила ослабевшие [118] силы и мне сделалось веселее. В это время отдан был предупредительный, 

благодетельный приказ от корпусного дежурства о том чтобы снять с могилок кресты, где погребены умершие 

солдаты, дабы Турки, по зверскому , обычаю своему, не могли, после отступления нашего, разрывать могилы и 

отрезывать головы. 

Явились ко мне Донского полка полковник Бегидов, от артиллерии подполковник Мальцов; от егерских 

полков майоры командовавшие полками, ибо полковых командиров не было. Расспросив их о числе людей 

могущих быть в строю, я не хотел верить чтобы такая большая убыль могла произойти в продолжение десяти 

дней; но это действительно так было; и если бы Турки сделали сильную и решительную вылазку из крепости; то 

я не мог бы удержать их. 

В это же время получил письменный приказ чтобы вечером снять артиллерию из редута на прибережье 

Дуная, который я устраивал. Я написал, что снять с сего редута артиллерию невозможно, потому что тогда 

откроется Турку дорога, но несмотря на причину представленную мной получил подтверждение о исполнении 

прежнего приказания. Я опять представил что Турки, узнав о снятии артиллерии с редута, сделают сильную 

вылазку и мне невозможно их удержать. На сие донесение отвечал мне командовавший корпусом что если при 

отступлении потеряна будет артиллерия (которое должно быть завтрашнего числа ночью), то я буду отвечать за 

нее. Так и быть, подумал я. Действительно редут этот был на равнине крайней точки левого фланга, его не 

защищала ни одна из наших батарей, и при общем отступлении может кавалерия турецкая перехватить 

артиллерии дорогу. Послал записку майору Юмину свезть артиллерию из редута, когда смеркнется. Самому же 

остаться до рассвета в редуте и потом присоединиться к цепи в садах находящейся. Но майор Юмин донес мне 

что Турки как видно получили уже от дезертира бежавшего из цепи сведение с нашем отступлении, прилежно 

наблюдают за редутом и притом ночь так светла что всякое наше движение укрыться не может. Тогда я 

приказал артиллерии подполковнику Мальцеву отправиться в редут и взять артиллерию. К счастью тучи 

заслонили лунный свет и артиллерию сняли; майор Юмин, опасаясь остаться в редуте, перешел тогда же в 

соединение на левый фланг егерской цепи. 

Ночь прошла покойно; из наших батарейных орудий посылали изредка в крепость ядра и гранаты. 
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Осадная артиллерия давно уже была снята и нагружена на суда. 

 

В 9 часов утра дали мне из цепи знать что Турки приготовляются к вылазке. Этого я и ожидал. Батарея 

наша называемая «подковою» стояла прямо против крепостных ворот и препятствовала им выходить вдруг 

большими массами в ворота и Турки, собираясь к вылазке, всегда выбегали из ворот по одиночке и собирались 

под деревьями у садов, закрывавших их от наших батарей. В 10 часов в цепи началась частая перестрелка и 

меня уведомили что Турки начали наступать на нашу цепь дерзко и особенно на оконечность левого фланга. Я 

послал для полкрепления два эскадрона гусар с двумя конными орудиями, а полковнику Бегидову приказал 

стать левее гусар и не допускать Турок выбраться на площадь к лагерю, егерскому одному батальону занять 

редут а остальным двум ротам другой, и уведомил о всем командовавшего корпусом. 

В цепи огонь более и более усиливался, мне донесли что Турки обходят левый фланг цепи, тогда я взял 

остальные два эскадрона гусар с двумя орудьями, [119] поспешил к месту сражения. Неприятель обошел уже 

левый фланг цепи и поднимался к площади на равнину; я приказал стрелять по садам ядрами и тем 

препятствовать неприятелю напасть с тылу на цепь. Турки, видя невозможность напасть сзади на цепь, стали 

подаваться толпами на возвышенность, но допустить их к тому опасно было. В это время прискакал генерал 

Сухтелен со своим конвоем. Турки все поднимались выше; я приказал конной артиллерии приготовиться и 

навести орудия на толпы и ожидать моего приказания, но видя что турецкие наездники подъезжают близко к 

нам, обратясь к казакам, сказал: ребята, и вам не стыдно что мерзавцы эти осмеливаются так смело гарцевать 

перед вами. Казаки, дав шпоры лошадям, хотели броситься к Туркам, но лошади не могли бежать даже рысью. 

Генерал Сухтелен, закричав ура!, бросился было вперед, но я остановись его сказал: «не подвергайте себя 

опасности, наши лошади так слабы что невозможно сделать атаки». В это время толпа Турок неосторожно 

вышла на малую площадку, и я приказал грянуть на них картечью и они побежали назад, их подгоняли ядра и 

гранаты. Таким образом заставили их укрываться за садами и потом убраться в крепость. 

 

Начинало уже смеркаться, когда прислано было приказание об отступлении. Когда стало уже совсем 

темно, я приказал снять артиллерию со всех батарей и, отправиться в объезд к корпусному дежурству, ибо 

долина, отделявшая мои полки от прочих, так была грязна что артиллерия не могла пройти по ней; когда же 

снимется артиллерия снять цепь и следовать в лагерь, а казакам занять в цепи место егерей; в приказе сказано 

чтобы перейдя грязную долину присоединиться к 1й бригаде которой командовал генерал Николев. 

Артиллерия снялась и отправилась к корпусному дежурству; в 10 часов собрались в лагерь и егеря; я 

приказал построиться во взводные колонны, двинул их вперед и потом остановя, велел гусарам идти, а в 

шалаши послал унтер-офицеров осмотреть не остался ли кто спящий. В то время когда уже готово было к 

движению, дают мне знать что адъютанту моему Маковееву брошена кровь и что он опасно болен. К счастью 

одна из полковых фур еще не была отправлена; я приказал положить его в нее и поспешнее ехать в объезд; 

потом повел колонны в грязную долину. 

Ночь была претемная, грязь преглубокая в долине; кавалеристы переводили своих лошадей в руках, егеря 

пособляли друг другу выбираться из грязи под мелким дождем. Над крепостью взлетали ракеты, в левой 

стороне началась сильная перестрелка. Мне казалось что Турки хотят пресечь мне отступление и ударили на 

первую бригаду. Я спешил выбраться из грязной пропасти, ибо по темноте ночи нельзя было видеть где 

происходит, сражение, которое казалось приближающимся к моему пути. 

Когда егеря перешли долину, я построил их в колонны и повел на место где стоял Николев; но его уже не 

было и огоньки остальные погасали уже. 

Сражение стало отходить к Дунаю; Турки, как видно, располагая захватить на Сербской пристани обозы, 

устремились на 2ю бригаду, примыкавшую к Дунаю; ею командовал генерал Казнаков; он не мог устоять 

против превосходных сил, сделал отступление, и неприятель ринулся на переправу, но там уже ничего не 

захватил. 

Постояв несколько на месте, я пошел к корпусному дежурству. Корпусный командир, увидев меня, 

спросил: пришла ли артиллерия. Ему доложили что артиллерия давно уже пришла; тогда он сказал: «извольте 

примкнуть к 1й [120] бригаде». Но где же она? Я не застал ее на месте. Ее отыскали за четыре версты. Турки не 

преследовали нас, как можно думать, по случаю темной ночи. 

 

До рассвета мы отступили около 20 верст, в долину, где из болот прорезался глубокий проток в Дунай: на 

нем был узкий каменный мост по которое можно было проехать одной только повозке. На этой дефилее Турки 

могли сделать притеснение, потому что за мостом возвышался каменный высок берег или гора, у которой над 

самым берегом лежала дорожка не шире мое и так близко к берегу что страшно было смотреть на крутящуюся 

воду Дуна Мы были в глубокой долине, окруженной со всех сторон высотами, с которых неприятельская 

артиллерия могла поражать нас безнаказанно; но Турки ограничились только наблюдением за нами: два 

кавалериста посмотрели на и уехали обратно. 
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Прибыв в селение Рисовато, войска наши сделали роздых, и простояли здесь два дня. Тут граф Сухтелен 

объявил мне что назначает меня авангардным начальником и что я со вверенной мне бригадой должен буду 

остаться на зиму в селенги Черноводах. Я поблагодарил его за честь мне предоставленную и вместе с тем 

доложил, не благоугодно ли ему будет кого-нибудь назначить из других генералов для командования дивизией 

которой я командовал по старшинству. 

- Полки 6й пехотной дивизии, - сказал я, расположены начиная Черновод до крепости Исакчи на берегу 

дунайском почти на 200 верст и такое расположение будет замедлять исполнение ваших приказаний. Я, получив 

их в Черноводах должен буду посылать их в полки расположенные в Мачине и Исакчи и тем же путем опять 

должны они приходить ко мне, и от меня; донесение в Гарсово. Что младший командовать будет дивизией это 

не оскорбит меня, я предпочитаю пользу службы честолюбию. Находясь отдельно, я буду получать от вас 

повеления относящиеся только к моему отряду, а прочие полки будут состоять под командой младшего 

генерала. 

- Нет это невозможно, сказал он, - дивизионное дежурство останется при вас и дивизия останется под 

вашим начальством. 

Как предположено так и утверждено. 

 

В состав авангарда назначены егерские полки вверенной мне бригады 11й и 12й, вошли орудия легкой 

артиллерии и 100 человек Донских казаков Андреянова полка. Собрано для четырехдневного продовольствия 

моего отряда сухарей. Прочие полки выступили из Рисовато на зимние квартиры, за ними выступил и мой отряд 

через селение Ивернези на Черноводы, по-турецки Карасу. 

Селение это расположено в широкой долине; в одной версте от Дуная. Долину разрезывает глубокий 

проток от болот лежавших на протяжении нескольких верст до местечка Черновод, разоренного еще в 1809 

году. Проток был не широк, но глубок и через него устроен деревянный мост. Вода в протоке чистая как 

хрусталь и свежая, никакого запаху не дает но простояв в каком-нибудь сосуде в избе часов десять производит 

сильный вонючий залах. На правой стороне протока расположено селение на косогоре; спускаясь в долину до 

самого протока, на левой стороне возвышались крутые горы с садами и разным кустарником, по большей части 

плодовыми. На самом берегу потока возвышались с обеих сторон высокие каменные горы и представляли 

широкое отверстие на Дунай, за селением также еще более высокие горы, более сближавшиеся одна к другой. 

Не далеко начинается знаменитый Траянов [121] Вал, продолжающийся до крепости Кюстенджи, что на берегу 

Черного Моря, на протяжении 50 верст. Он сделан был двойной, тянувшийся параллельно один другому, но 

пространство между них не равно было, в одном месте суживалось, в другом расширялось и кроме сего сделаны 

были широкие платформы, как видно для караулов, а между рвов вероятно ходили или разъезжали патрули; 

возле Кюстенджи лежат огромной величины камни тесаные. Должно полагать что здесь были ворота, ибо на 

всем протяжении выездов нигде не заметно. Не доходя Дуная валы эти расширяясь севернее примыкают к озеру 

и высоким горам что возле Черновод и здесь до берега дунайского в горах выкопаны были три линии рвов такой 

же глубины и высоты. Валы эти были весьма высоки и теперь в некоторых местах имеют высоты более двух 

сажен после протекших многих столетий. 

 

В селении Черноводах было всего 30 изб выплетенных и смазанных глиной, несколько было и таких у 

которых три стены сложены из камней положенных на глине, а четвертая сторона к югу имеет всегда плетневую 

стену смазанную глиной; в этой стене окошко делается одно, в прочих стенах окошек нет. Вместо стекол 

употребляют воловьи пузыри или бумагу писчую, для прозрачности ее напитывают деревянным маслом или 

другим жиром. Но по большей части бумажные листы приклеивают просто без смазки; крыша здесь всегда 

делается из молодого тростника, широкие листья его не пропускают течи; потолки настилают старым 

тростником и смазывают глиною. В мазанках этих делают очаг к стене на подобие камина и над ним широкая 

плетневая труба обмазанная глиною. Здесь приготовляют пишу, пекут опресноки, загребая их в горячую золу; 

тут и спят возле в зимнее время. В чистой комнате на месте очага складывают конусообразную печку 

прислоненную к стене и топят ее из сеней. Печку складывают из черепков разбитых горшков смешивая с 

глиною. В этих-то хатах помещались жители, офицеры и солдаты; теснота была чрезвычайная. 

По прибытии в Черноводы генерал Сухтелен обозрел местность и на западной стороне на горах назначил 

места для постройки люнетов. Тут ситуация так была исковеркана что ни одно укрепление не могло очищать 

места на дальнюю дистанцию. Люнеты приказал связать ложементами а на восточной стороне, там где 

оканчивался ложемент, приказал сделать углубленную батарею. Пространство укреплений превышало 

возможность защищать их. В тылу же позиция моя не имела никакой защиты. 

 

В это время прибыл небольшой транспорт, на воловых подводах с провиантом. Я приказал 

находившемуся здесь в виде коменданта станционному поручику Новицкому принять провиант а также 

несколько бочек горячего вина. 
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Транспортный комиссионер требовал от меня корма для волов, а у меня его совсем не было. Лошади 

артиллерийские и артельные поддерживаемы были овсом и тростником снимаемым с крыш мазанок. Я приказал 

комиссионеру отправляться обратно в Гирсово; но он говорил: не поеду без корму, потому что волы подохнут 

на дороге, ибо снег уже выпал. Я доложил об этом генералу Сухтелену, испрашивал что делать с этим упрямым 

человеком. «Скажите ему, отвечал он, что я съем его если он не поедет обратно». Тогда я объявил комиссионеру 

что генерал приказал предать его суду за ослушание если он будет еще упрямиться, и таким образом 

выпроводил его обратно. Что случилось с его транспортом в дороге, мне неизвестно. [122] 

 
Генерал Сухтелен, сделав все распоряжения, отправился в крепости Гирсово, бывшую позади меня в 

шестидесяти верстах. Крепость Силистрц», была в таком же расстоянии, а крепость Кюстенджи в пятидесяти 

верстах на берегу Черного Моря. 
Начались работы поспешно. Хотя солдаты были изнурены и утомлены находясь беспрестанно в 

ложементах, но работали усердно. Через неделю заболело двадцать четыре человека. Я приказал их отправить в 

Гирсово ни артельных лошадях, прося притом о присылке сухарей или муки, потому что имеющиеся у меня в 

запасе в непродолжительном времени могут истощиться, а также рогатого скота или овец для подкрепления 

солдат хорошей пищей. Меня уведомили что сухари в скором времени будут, отправлены. Ни полагаясь однако 

же на обещания, я приказал убавить дневную выдачу на четвертую долю. 
Прошла еще неделя, но провианта не привозили, а больных число увеличиваться стало. Я отправил опять 

двадцать четыре человека в Гирсово; их приняли там, но вместе с тем прислано повеление чтобы не отправлять 

более больных туда, потому что открылась чума. Я обратился к коменданту крепости Кюстенджи, уведомляя 

его что буду присылать больных в тамошний госпиталь; но он отвечал что в крепости чума и принимать 

больных моих он не может. 
В крайнем этом обстоятельстве я велел очистить для лазарета шесть бурдей (изб); но число больных 

быстро стало умножаться, а провианту ни отколь ко мне не присылали. Я был в отчаянии. К счастью, случайно 

узнал что на берегу дунайском, позади моей позиции есть селение где собрались из разных разоренных 

местностей жители и построили двенадцать бурдей. Я приказал немедленно перевести туда лазарет, но вскоре 

этого недостаточно было. В скором времени все бурдеи наполнены были больными и открылся кровавый понос, 

как видно потому что от недостатка хлеба солдаты употребляли в I пишу ягоды по вкусу сходные с рябиной. 

Многие даже не жевали их, а целиком, глотали. Я беспрестанно посылал рапорт за рапортом что имею крайнюю 

нужду в провианте, требовал присылки сухарей и приказал рабочим людям увеличить винную порцию для 

подкрепления сил людей. 
Наконец получил уведомление что отправлен ко мне транспорт сухарей и дня через три получил 

уведомление от транспортного офицера что от недостатка корму волов пало много и он на половине дороги 

остановился: остальные волы не могут тащить даже и порожних фур. Тогда я приказал немедленно послать 

артельных и артиллерийских лошадей для привоза сухарей. Сухари эти были доставлены, но половина их были 

попорчены и загнили. Делать не чего, по необходимости употребляли их солдаты. 

 
К несчастью, открылась злостная гнилая горячка. Один батальонный командир и командир 12го 

Егерского полка полковник Семптелий, пораженные ею, умерли. 
В это время получил я уведомление от генерал-адъютанта Сухтелена о том что если неприятель будет 

нападать с фронта на мои укрепления, то удерживать его и его уведомить, если же пойдет мне в обход, то 

отступить к Гирсову. Но у меня число больных все увеличивалось и места уже не было для их помещения. 

Палаток при полках не было. 
В крайнем этом положении я приказал выкопать большие землянки на высоком месте, велел обжечь 

стены по примеру Молдаван, подрыть их хорошенько, [123] сложить по две печки в каждой и сделать много 

окошек бумажных листа в четыре величиной, собрать сухой рогозы на замерзших болотах и из нее же сделать 

мягкие матрацы. 

Осмотрев эти землянки лично, нашел что воздух совершенно чист и теплота умеренная. Приказал 

перевести туда больных. В каждой землянке можно было поместить весьма просторно по шестидесяти человек 

и сверх сего велел очистить шесть бурдей для лазарета и там помещать заболевающих офицеров. Но больных 

все умножалось и начали умирать. К спасению их употреблены пыли все зависящие от меня средства, но ничто 

не помогало. 

Осматривая окрестные места моей позиции, я нашел что в трех верстах от левого моего фланга имеется 

брод, на озере; он был не глубок и широта его не более восьмидесяти сажень, а глубина не более трех четвертой 

аршина; дно - камень смешанный с песком. О сем броде генерал Сухтелен не знал. Если бы Турки решились 

атаковать меня, то кавалерия их могла бы обойти Черноводы по этому броду и стать мне в тыл, между тем как 

пехота наступала бы с фронта. А так как у меня много больных и все люди слабы и лошади артиллерийские 
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изнурены, то донеся о сем генералу Сухтелену, просил у него позволения построить два больших редута позади 

моей позиции на возвышенном и ровном месте по обе стороны дороги к Гирсову, на случае если бы неприятель 

напал на меня в превосходных силах: я бы мог защищаться в этих редутах до прибытия ко мне помощи. 

Отступление же с моим слабым отрядом невозможно. 

Между тем подул сильный ветер с морозом против течения Дуная и река стала. Через четыре часа можно 

было переходить смело по льду. Лед был неровен, ибо несущиеся сверху глыбы льда удерживаемые противным 

ветром напирали одна на другую и таким образом смерзались. Я приказал Молдаванам для испытания перейти 

на другой берег и удостоверившись что опасности нет позволил послать на остров из каждого полка по двадцать 

человек хороших стрелков и двадцать казаков для стрельбы свиней, ибо жители объявили что их много есть 

одичавших. 

Егеря возвратились с богатой добычей и притащили тростнику и бревен вербовых для топлива. 

Но Дунай простоял не долго; дня через четыре подул теплый ветер, взломало лед и река пошла. 

Со льдом вместе несло по Дунаю четыре водяные плавучие мельницы; две из них приблизились к нашему 

берегу и их с помощью Болгар успели остановить и задержать. Мельницы эти унесены были от стен крепости 

Силистрии. 

Видя несчастное состояние подчиненных моих и сочувствуя им всем сердцем, начал и сам я ослабевать; 

но прежде нежели слечь в постель, призвал к себе генерального штаба полковника Нильсена, пошел с ним на 

избранное мной место для постройки редутов, сказал ему чтобы делать тут два редута, каждый на 700 человек, 

так чтобы они могли защищать себя взаимно не вредя друг другу и чтобы имели свободный доступ к Дунаю для 

получения воды. 

Работы казалось мне могут быть произведены и без моего присмотра. Всего более мысли мои были 

заняты заботой о больных и умирающих людях, которых я посещал ежедневно с главным доктором. Наконец и 

я так заболел что не мог уже более ходить: голова болела, ноги дрожали, по ночам сильная дрожь и потом жар, 

аппетит также пропал. Но желая сколько-нибудь [124] утешить солдат надеждой на милость Божью, подарил в 

11й Егерский полк образ Пресвятой Богородицы полученный мною от архимандрита Ченского монастыря 

находившегося не в дальнем расстоянии от города Трубчевска; он благословил меня этим чудотворным образом 

но время марша в Турецкий поход. 
Солдаты с благоговением собрались со всего отрада к молебствию которое совершено было на площади 

возле лазарета. 
К болезни моей присоединилось еще огорчение о том что кто-то разгласил будто видел ходящую ночью в 

белом одеянии женщину с распущенными волосами. Солдаты стали толковать что это чума; и многим казалось 

что они видели это. Я всячески старался уверить их что все это пустая выдумка. Неприятно действовало и то что 

вся деревня эта расположена почти на сплошном кладбище, ибо Болгары покойников своих погребают близко к 

домам своим; на всяком месте видны могилы и в некоторых местах истлевшие гробы; по обычаю же здешнему 

покойников зарывают в землю не глубоко. Сверх сего собачий вой по ночам наводил великое уныние; собак 

собралось сюда много из разоренных деревень и как нарочно ночью собирались вокруг моей квартиры и 

производили ужасный вой. Я приказал стрелять по ним и таким образом уменьшилось их. 
Между тем граф Сухтелен прислал ко мне 200 червонцев для платы лазутчикам которых советовал мне 

посылать для разведывания о числе турецких войск в крепости Силистрии и не предпринимают, ли Турки 

намерение напасть на места занимаемые нашими войсками. Но я отослал деньги назад и донес что способных 

людей для этого у меня не имеется, а жителям, здешним Болгарам доверять не могу, опасаясь чтобы они не 

изменили мне или будучи пойманы Турками не обнаружили слабости моего отряда, и не навели бы на меня 

врагов сильнейших, меня. 
Генерал-адъютант Сухтелен назначен был в другое какое-то место, а для командования корпусом прибыл 

генерал-лейтенант Красовский. 
Болезнь моя усилилась и дивизионный доктор советовал мне полечиться серьезно, тем более что 

присоединился еще сильный ревматизм. Я просил назначить другого генерала командовать авангардом, а мне 

позволить отправиться в Букурешт но Красовский медлил назначением, а в начале марта месяца погода стала 

лучше. Я почувствовал поправляющимся мое здоровье, донес Красовскому что не желаю ехать в Букурешт но 

остаюсь при своем месте. 
Дунай стал в полном своем разливе; вода поднялась высоко: разнесла кря-ги ледяные на берегах и 

наполнила мою долину до того что едва не захватила строения. Ловкие казаки на лугу били пиками сазанов 

большого размера и западные мои укрепления я вынужден был оставить потому что вода пресекла сообщение, а 

в селении была одна только небольшая лодка. 
С открытием реки явились и наши военные лодки Черноморской флотилии и доставили мне палатки. Я 

приказал разбить лагерь на высотах позади Черноводской долины и несмотря на чувствительные холодные 

ветры вывел всех людей моих в лагерь кроме лазарета. К величайшей радости моей число заболевающих 

уменьшилось; на зафрахтованных судах привезена была мука; солдаты, свободным воздухом и получая свежий 
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хлеб, в здоровье приправились. 
Весна сняла снежный покров и появились первые весенние цветы, у нас неизвестные. Они красного 

яркого цвета, величиной с маковицу, но только [125] не возвышаются от земли и почти на ней лежат. Явилось 

множество диких птиц на островах дунайских и на озерах. Поутру и ввечеру оглашали они криком своим 

окрестности. Тут были бабы или пеликаны, цапли, серые и черные разной величины журавли, лебеди, бакланы и 

разные утки, но соловья не слышно было. Из каменных расщелин выползали разной величины серого цвета 

змеи, ужи, ящерицы и черепахи. Из стен каменных моей квартиры выползло несколько пар змей и свернувшись 

катились под теплыми лучами солнца; сурки бегали и знакомились с солдатами, длинные и толстые 

желтобрюхи ползали между кустов; тарантулов премного; кажется что они любят греться или смотреть на 

солнце; они сидят недалеко от своей норки, которая вертикальна и глубока, и заметя подходящего человека 

тотчас прячутся в норку. Солдаты много их наловили и утопили в деревянном масле для леченья от укушения; 

они налепляли восковой шарик на нитку, опускали за ним в норку, и так дразнили тарантула до того что он 

схватывал восковой шарик и так крепко погружал свои когти что не мог их оторвать, тогда вытаскивали его из 

норки. Между каменных щелей водятся скорпионы и сороконожки. 

Погода стояла, светлая и теплая. При восходе солнца с Черноводской долины поднимался густой туман, 

при освещении солнца казавшейся белым как снег. Он стоял неподвижно при тихой погоде до 9 часов. Вороны 

и орлы спускавшиеся в селение казались нам утопавшими в снегу. В 11 часов туман начинал весьма тихо 

подаваться на Дунай, и потом над ним, несясь по течению около 10 верст, поднимался выше и выше; на высоте, 

склубившись в облака, входил в область ветра и уносился по его направлению. 

Зафрахтованные греческие суда подвозили беспрестанно в Черноводы провиант; маршевый батальон 

пришел для укомплектования егерских полков, и бригада моя усилилась. 

В первых числах апреля 1829 года собрались войска в лагерь за Черноводами, между Трояновых Валов, 

близ дунайского берега. Турки убрались послушно в Силистрию. Для перехода войск через Черноводский 

проток устроен был на паромах мост на берегу Дуная, ибо прежний разрушен был разливом. Вскоре прибыл в 

лагерь главнокомандующий генерал-адъютант Иван Иванович Дибич. В это время я был дежурным по лагерю; 

встретил его верхом на левом фланге. Он приехал в коляске и вышедши из нее сказал: 

- Дай мне твою лошадь. 

Я укоротил стремена; он сел и поехал по лагерю, а я шел возле него пеший, отвечая ему на вопросы о 

зимнем времени проведенном мной в Черноводах. 

Объехав лагерь пошел в свою палатку, где ожидали его генералы и полковые командиры. Он пробыл 

здесь несколько дней, пока собрались все войска. 

Погода была хотя светлая, но ветры дули весьма сильные; здесь как и в Кишеневе ежемесячно бывает 

землетрясение при новолуние но иногда так слабо что едва заметить можно. Здесь во время сильной бури 

казалось мне что будто колеблется земля; для испытания поставил на середине палатки стол, так чтобы он ни к 

чему не прикасался, ибо буря шатала беспрестанно палатку, налил в стакан воды, поставил на стол и вода в 

стакане колебалась, это показало что земля колебалась. 

К последним числам апреля трава так выросла что можно косить; кусты и деревья покрылись роскошной, 

нежной зеленью, но вместе с тем явилось такое множество гусеницы что не было места где бы она не ползала. 

Она объела [126] все нежные листья на деревьях; леса и кустарники обнажались до того, что казались совсем 

засохшими, а после дали вновь отростки и оделись зеленью. Здесь такое множество малых всяких животных что 

казалось вся поверхность В земли дышит и движется. 

 

Вечером призвал меня генерал Красовский к себе и объявил что я назначен авангардным начальником. Я 

поблагодарил, но заметил что есть опытнее меня генералы для авангарда. 

- Ты сам себя не понимаешь, сказал он, - ступай сейчас к главнокомандующему, он желает тебя видеть. 

Я пошел к главнокомандующему; в это время он кушал чай. Дежурный по лагерю генерал, после 

вечернего рапорта, ожидал приказания и получа оное вышел. Я остался один и тотчас сказал: 

- Я пришел благодарить ваше высокопревосходительство за честь которую вы мне сделали, удостоив 

командовать авангардом. 

- Да, я уверен что ты оправдаешь мой выбор. 

Я сказал: 

- Буду стараться всеми силами исполнять возложенную на меня обязанность. 

- В авангард назначаются первая и третья бригады 6й пехотной дивизии ж с принадлежащею артиллерией 

и два полка Черноморских казаков, саперная рота и генерального штаба офицеры. По берегу Дуная теперь еще 

идти невозможно, мы возьмем дорогу выше. Завтра в 10 часов ты должен выступить. 

На другой день я приказал священнику служить молебен и потом выступил к поход. 

 

Назначение меня авангардным начальником зашевелило зависть в сердцах тех людей которые высоко 
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ценили свое преимущество надо мной и сами себя уверяли что они достойнее этой чести. В дружеских их 

поздравлениях весьма заметно было удивление и я ожидал что мне постараются сделать шутку, что на другом 

же переходе и совершилось. 

Первый переход назначен был около тридцати верст. Пришедши на ночлег, я осмотрел места моей 

позиции нарядил партию казаков для обозрения дороги и по сторонам, и отправил рапорт главнокомандующему 

с маршевым планом. Расположив полки на местах, приказал варить кашу и отдыхать. 

Поутру рано выступив в поход, к 10 часам прибыл к широкому топкому болоту, на котором кое-как 

успели уже саперы сделать плотину-мост; переход через эту плотину задержал несколько движение мое, и 

особенно переход артиллерии. 

Когда артиллерия перешла, я двинулся вперед с тем чтобы очистить место для обоза пока он 

переправится. 

В это время прискакал ко мне человек в военном сюртуке и с поспешностью сказал что 

главнокомандующий приказал авангарду возвратиться назад. «Кто вам дал приказание?» - «Дежурный генерал». 

- «Как это случилось?» - «Вокруг главнокомандующего собрались все генералы, сказал он, и о чем-то вели 

скоро разговор. Дежурный генерал, вышедши из круга, приказал, мне как можно поспешнее ехать в авангард и 

объявить чтобы авангард воротился назад». - «Хорошо», сказал я и приказал арестовать его. - «Я и сам никуда 

не поеду, потому что лошадь моя крепко устала, не повезет меня обратно», сказал он. Между тем я приказал 

одному из полковых адъютантов скакать поспешнее к главнокомандующему узнать причину, для чего 

приказано авангарду воротиться. [127] Вместе с тем приостановил движение. Мне припомнилось что в лагере 

говорили будто турецкий паша Гуссейн идет с превосходными силами атаковать лагерь наш и потому думал я 

что главнокомандующий получив об этом сведение, приказал воротиться авангарду; но как предстояло мне 

затруднение очистить плотину от стоящего на ней обоза, то имея при себе всю артиллерию решил по получении 

подтверждения объявленному мне словесно приказанию поворотить налево и идти до верховья болота, и если 

начнется сражение главной армии, то неожиданно явиться на левом фланге неприятеля. Когда я находился в 

таком размышлении, прискакал казак и объявил мне что приказано авангарду следовать вперед по прежнему 

направлению. Часа через два или через три возвратился адъютант посланный мной и объявил что это была 

ошибка. Однако же доведено было об этом до сведения главнокомандующего. 

Прибыв на ночлег я написал рапорт главнокомандующему, так же как и вчерашнего числа, а о 

происшествии этом написал письмо к генералу Красовскому. 

На другой день приехал главнокомандующий со всем своим штабом. Начальник главного штаба генерал-

адъютант Толь подъехав ко мне стал выговаривать что я поверил человеку мне неизвестному. 

Я ему объявил, что человек этот под караулом. 

- Вас мог обмануть неприятель, сказал он. 

- Но для чего же вслед за ним, прискакал казак с приказанием чтобы авангард следовал вперед? Это уже 

не шпион неприятельский, но личный неприятель мой, который желал мне повредить. 

Между тем подъехал ко мне главнокомандующий и обыкновенным тоном спросил, далеко ли я отступил 

назад вчера. 

- Ни на одну сажень, отвечал и ему - я не отступил, а только простоял с час на месте. 

Тут уже должно было вывернуться дежурному генералу, который всю вину обратил на бедного 

переводчика, говоря что он приказал ему возвратить Донских казаков бывших впереди главной квартиры и что 

тот не понял его: но это была хитрая увертка; казак прискакавший вскоре за переводчиком ясно обнаруживает 

умышленное действие повредить мне во мнении главнокомандующего. 

 

На последнем переходе к крепости Силистрии кавалерийский генерал Ридигер с кавалерийскими полками 

принял главное начальство над всеми передовыми войсками. Силистрия находилась не далее шести верст от 

нашего ночлега. 

На другом день с восходом солнца двинулись войска к крепости, первая бригада начала занимать 

прежние свои места, а полки вверенной мне бригады с казаками и гусарами под предводительством генерала 

Красовского пришли на прежний наш лагерь. Турки только в это время начали раскапывать наши прошлогодние 

батареи. Генерал Красовский приказал мне занять батареи. Я нарядил два батальона и двинулся. Красовский 

велел присоединиться и другому полку, приказал петь песни, и мы пошли на Турок. Турки, оставив работы, 

побежали в крепость; мы их преследовали по пятам почти до самых стен, захватили несколько лошадей бывших 

на гласисе и Красовский сел на одну из них, говоря что первой добычей надобно пользоваться. Турки не 

ожидали такого быстрого наступления и тогда только начали стрелять из орудий когда мы были уже в прежних 

ложементах. [128] 

В эго время прибыл командир 2го пехотного корпуса генерал-от-инфантерии граф Петр Петрович фон-

дер-Пален, начальник 6й пехотной дивизии генерал-лейтенант князь Любомирский и генерал-майор князь 

Прозоровский. Генералу Красовскому поручен был левый фланг войск осаждающих крепость Силистрию. 
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Начиная от грязной долины до берега Дунайского мне предоставлена была вся находившаяся здесь пехота. 

 

Я уже выше сказал что мы по прибытии тотчас заняли ложемент, но в скором времени нужно было 

стеснить более крепость и для сего приказано приблизить еще цепь к крепости. Я осмотрел ночью местность, 

перевел цепь вперед и приказал копать вторую линию ложементов и в избранном месте, в садах виноградных, 

устроена была новая батарея. Турки сильно обстреливали это место. Генерал Прозоровский, желая показать 

свое усердие в службе за оказанную ему государем императором милость, несмотря на опасность от 

неприятельских бомб и ядер посылаемых из крепости, всегда находился здесь, говоря что он должен заслужить 

ту милость которой наградил его государь. В один день пришел он ко мне в то время когда адъютант принес мне 

для подписи месячные рапорты о состоянии дивизии. Он объявил что генерал Красовский пригласил его к себе 

обедать; я также сказал чтобы и меня пригласить. Я приказал подать водку и закуску. Закусив, сказал ему, идите 

вы к Красовскому, а я подпишу бумаги и тоже приду. Но бумаг много было для подписи, я опоздал, обед уже 

был кончен. Я приказал подать себе свой обед и пообедав уснул; но вдруг сделалась тревога. Турки сделали 

сильную вылазку и напали на наши ложементы; я приказал построиться пехоте в колонны, сам поскакал к месту 

сражения. 

Прискакав на место боя, я увидел что князь Прозоровский спускается с горы на которой построена 

батарея, с намерением преследовать Турок, которые завидев идущие на подкрепление пехотные колонны, 

отступили. Я послал к нему адъютанта с приказанием чтобы он немедленно возвратился назад, потому что 

дальнейшее преследование Турок не принесет пользы, а только будет потеря людей. Но при отступлении его в 

самых ложементах ядро пробило его насквозь, и так сей храбрый, любезный генерал и истинный христианин 

кончил жизнь. 

Генерала Красовского спас Бог от великой опасности. Генерал сей имел самый верный военный глаз и 

скорое соображение. Однажды еще перед сменой моей днем пошел я с ним ниже наших батарей. Осматривая 

крепостные верки в зрительную трубу, указав на угловой бастион который уже был сильно поврежден нашими 

ядрами: «Вот место, сказал он, на которое должно вести атаку». Действительно место это представляло 

удобнейший пункт: куртина разделявшая два бастиона была коротка и выдалась далеко вперед, так что соседние 

бастионы слабо могли защищать ее, и притом половина одного бастиона была сильно повреждена, а наша 

вторая циркул-валлационная линия была так близка что не было надобности делать третью: «Сядем здесь», 

сказал Красовский, - посмотрим». Зная все пункты которые подвержены сильному неприятельскому 

артиллерийскому огню и верный прицел турецких артиллеристов, я сказал: «Здесь весьма опасно, можно 

избрать другое место не менее удобное для обозрения. Пойдемте я вам укажу». - «И тут хорошо», отвечал он, и 

сел. - «По крайней мерей не садитесь, уверяю вас что Турки из крепостных орудий стреляют даже по одному 

идущему человеку и не много ошибаются, ядра ложатся на аршине впереди или позади, а иногда и ближе». Был 

случай: [129] один из адъютантов корпусного командира, играя поднятою картечью, шел хладнокровно позади 

ложементов. Солдаты говорили ему, сойдите в ров, но он не обращая внимания продолжал идти. Раздался 

выстрел и на крепостном валу ему оторвало ядром руку с самого плеча, а через шесть часов он кончил жизнь. 

Генерал Красовский сел, несмотря на мое предостережение, но я не согласился, и едва отошел в сторону 

шагов пятнадцать как пущенное ядро из крепости так близко пролетело возле его груди что задело пуговицы на 

левом плече. Он опрокинулся; солдаты стащили его в ложемент и немедленно бросили ему кровь. Скорая 

помощь спасла его от смерти. 

Грозила опасность и мне. В одну ночь Турки сделали вылазку и произошло сильное сражение на левом 

фланге. Я с колоннами назначенными для подкрепления стоял возле высокой батареи, несколько ниже с левой 

стороны. Батарея эта построена была на неудобном месте, ибо из трех крепостных бастионов стреляли по ней и 

потому приказано было оставить ее. Когда же открылся сильный огонь с обеих сторон и Турки начали со всех 

бастионов производить пальбу, я из любопытства пошел на батарею, где за парапетом лежали и солдаты. Став 

против амбразуры, смотрел на сражение внизу происходящее. Вдруг вижу что прямо предо мною на турецком 

бастионе блеснул огонь. Я живо сделал шаг в сторону, и едва отслонился, ядро прямо пролетело в амбразуру, 

вслед за ним другое ударило в вал, над моей головой и осыпало меня землей. Не успей я уклониться от 

амбразуры, ядро пробило бы меня насквозь… 

 

 

XVI 

Маневры под Шумлой Кулевчинское сражение – Ненадежность офицеров бригады – Атака турков 
– Ранение – Победа – Опрометчивость генерала Глазенапа во время битвы – Сдача Силистрии. 
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Главнокомандующий получив известие что верховный визирь вознамерился взять крепостцу Проводы, 

которую занимал отряд наших войск, и для сего взяв из крепости Шумлы 40.000 войска выступил к Проводам, 

решился немедленно воспользоваться сим благоприятным случаем, чтобы заставить визиря помериться силами 

в поле, пресекши ему путь к возвращению в крепость Шумлу. 

25го числа августа 1829 года, поручив осаду Силистрии генералу Красовскому, Дибич сам с 25.000 

выступил к Шумле; того же числа бригада мне вверенная назначена в авангард. 

Войска в походе, следуя проселочными дорогами между лесов и в некоторых местах проходя теснины, 

прибыли 28го в сумерки к быстрой речке Девно. Тут остановились на ночлег, и отдано приказание чтобы не 

разводить огней и даже трубок не курить, но быть в совершенной тишине в продолжение ночи. 

На рассвете 29го числа, я перешел речку Девно по мосту наскоро устроенному почти у самых стен 

местечка Яни-Базар. Вслед за моими полками шли прочие полки. 

Верстах в двух от Яни-Базара перерезывал дорогу быстрый и глубокий ручей, при переходе коего войска 

были несколько задержаны, потому что мост был разломан. Здесь получил я приказание от 

главнокомандующего, через полковника генерального штаба Рихтера, чтобы с полками вверенной мне бригады 

и восемью орудиями легкой артиллерии взять направление влево по дорожке на селение Мардры. При этом 

Рихтер объявил что и он прикомандирован ко мне. «Мы пойдем искать неприятеля», сказал он, и опять уехал к 

главнокомандующему. Я направил полки к указанной деревне, выслал [130] застрельщиков от 12го Егерского 

полка налево в сады виноградные, прочие же войска потянулись прямо к Шумле, где слышна была перестрелка 

Не доходя до деревни Мардры, я получил приказание через адъютанта от главнокомандующего чтобы, пройдя 

деревню Мардры, остановиться за речкой» ожидать присоединения к моему отряду кавалерии. Перейдя речку 

по мосту не весьма прочному, я остановил полки на лугу. Предо мной были высоки отвесные скалы 

непрерывной стеной, у подножья их фруктовые и виноградные сады; при повороте их на восток врезывался 

весьма далеко предо мной довольно широкий и глубокий овраг, покрытый садовыми и буковыми деревьями. От 

оврага вправо тянулась возвышенность: на версту, с наклоном к югу, покрытая кустарником. Она была высока и 

крутой спуск неудобовосходим даже для пехоты. На оконечности ее виднелось отверстие, к которое лежала 

дорога от самого моста возле болота бывшего позади меня Я приказал выслать застрельщиков от 11го егерского 

полка для осмотра садов и оврага В это время явился ко мне генерал-майор Глазенап с четырьмя эскадронами 

Иркутского гусарского полка и четырьмя конными орудиями которым приказал я расположиться правее пехоты 

и выставить конные ведеты на высоте. Сам я хотел ехать осмотреть местность; но прискакавший адъютант от 

главнокомандующего объявил его приказание чтобы авангард поднялся на высоты, о которых выше сказано, и 

там занял две деревни. 

Я тотчас повел войска и дойдя до дороги ведущей от крепости Шумлы к горам, поворотил по ней налево 

в узкую долину, которая расширялась к востоку на двести или более сажен и кончалась при уступе на покатую 

площадь поднимавшуюся к горам. Среди этой долины лежала клинообразная гора с весьма покатой 

наклонностью к западу. Не видя другого селения кроме бывшего предо мной, я был в недоумении, а спросить не 

у кого; решился расположить егерские полки с пешей артиллерией на возвышенной площади позади деревни, а 

кавалерию оставил в долине на скате упомянутой горы. Позади деревни в двухстах шагах, приказал построить 

колонны к атаке, разместив между их артиллерию. Позиция моя была тесна и по ней рассеян был колючий 

кустарник; но удобнее места я не видел. 

 

В то время когда я располагал полки, прискакал ко мне полковник Рихтер и объявил что неприятель идет; 

сам поскакал к главнокомандующему в то же время возле гор начали казаки бывшее с ним перестрелку с 

Турками Я приказал генералу Глазенапу послать немедленно на подкрепление казаков эскадрон гусар, потому 

что казаков было только пятьдесят человек 

Местность расположения моего представляла котловину, левый фланг начинался у отвесньк скал, а 

правый у большого лесного оврага: линия фронта протягивалась не более версты и впереди деревни левее 

Праводской дороги разрезывал поле глубокий и широкий овраг с отвесными берегами, неудобопроходимыи. 

Передний фронт деревни был довольно надежен для сопротивления неприятелю, но я беспокоился о правом 

моем фланге. Он был открыт совершенно, возвышенная чистая равнина представляла неприятелю большой 

простор для действии всякого рода войскам против меня: но по малочисленности моего отряда я не мог 

нисколько отделить для прикрытия сего места. Сообразив все обстоятельства, я написал записку карандашом, 

послал в главный штаб, прося прибавления мне войск, и получил уведомление что будет прислан ко мне один 

батальон Муромского пехотного полка, более же ничего дать не можно. После сего, видя что деревня с нашей 

стороны была обнесена [131] высокими плетнями, я приказал подрубить их и повалить, дабы очистить более 

места для действия нашей артиллерии и для свободного входа пехоте. 

На дне оврага что возле скал виднелись пустые строения; овраг этот оканчивался немного впереди моих 

колонн и тут же стояла ветхая мечеть с разрушенным минаретом; мечеть эта отделялась улицей от той деревни 
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которая находилась впереди: улица эта была завалена камнями и плетнями, как видно, еще прежними жителями 

бывшими здесь. От мечети в овраг лежала только тропинка. 

Деревня бывшая впереди меня называлась Чирковичи, а та которая была в овраге называлась Кулевчи, их 

только и разделяла вышеупомянутая улица. Быть может что их обе называли Кулевчи. 

Час уже был первый. Я, не видя никакой тревоги, приказал людям варить кашу и обедать. Когда же 

пришел батальон Муромского пехотного полка, я приказал ему расположиться позади кавалерии правее ее, так 

чтобы огнем своим он мог действовать в долине с правой стороны горы, а конным орудиям я велел стать выше 

на горе. Тут они могли защищать мой правый фланг. 

Перед закатом солнца приехал генерал-от-кавалерии Воинов с начальником штаба своего, генерал-

майором Монтрезором, и осмотрев мое расположение уехал не сказав ни слова. Когда же закатилось солнце, я 

приказал сварить кашу и потом везде погасить огни. 

В сумерках приехал начальник главного штаба генерал Толь, осмотрев мои передовые расположения и не 

сделав никакой перемены, приказал только прибавить к кавалерийской цепи которая была на равнине за лесным 

оврагом еще две пары гусар и тотчас уехал обратно. 

Таким образом, впереди деревни была казачья и гусарская цепь, которая протягивалась и за лесным 

оврагом вправо на равнине. В резерве оставался тот же эскадрон который был прежде выслан для подкрепления 

казаков; он закрыт был со стороны неприятеля густыми деревьями видневшимися из оврага, а батальонному 

командиру Муромского пехотного полка я приказал подвинуть батальон вперед в долине и послать 

застрельщиков в лесной овраг и поставить в нем цепь наравне с кавалерийской, для предосторожности чтобы 

Турки в ночное время не могли спуститься без тревоги в долину. Тут батальон сей был бы под прикрытием 

артиллерии стоявшей на горе; это место я считал для себя опасным, и потому рассудил прикрыть его 

артиллерией, гусарами и батальоном Муромского полка. 

В это время нашла грозная туча от северо-запада и пролила сильный дождь с молнией и громом; 

пользуясь блеском молнии, я наблюдал неприятельскую сторону и заметил что в закрытых местах между гор 

виднелась пехота, а кавалерия тянулась направо около леса прилегавшего к широкой равнине. Когда же прошла 

туча виднелся только на высоте огонек и казалось что здесь располагается неприятельская артиллерия; ночь 

была темная. 

Наконец усталость склонила меня ко сну, я лег возле артиллерийского зарядного ящика; но едва только 

стал засылать как разбудил меня генерального штаба офицер, докладывая что Турки вошли уже в деревню. Я 

сказал что этого быть не может. Турки не могли войти в деревню без тревоги, потому что все места заняты 

егерями кроме передовой кавалерийской цепи, но он настоятельно уверял что сам видел. Тогда я с 

неудовольствием приказал командиру 1го батальона Егерского полка майору Любецкому взять стрелковый 

взвод и следовать за мной, говоря офицеру: ведите меня туда где видели [132] Турок. Углубившие в деревню, он 

показал мне влево, говоря: «вот стоит турецкая кавалерия!, Я подошел поближе и рассмотрев прилежнее увидел, 

что то были в цвету бузиновые кусты, которые казались офицеру белыми повязками на чалмах. Ему было очень 

стыдно. 

 

После этого я пошел на левый фланг егерской цепи поверить соблюдается ли должная осторожность и, к 

удивлению моему, нашел что подполкоад Ремлинг, вопреки моего приказания, сделал перемену и открыл места. 

На вопрос мой: по чьему приказанию он осмелился переменить мое распоряжение, не уведомив меня о том, он 

отвечал что приезжал какой-то генерал в очках, приказал ему это сделать. Видя что ответ его несообразен ни с 

чем я приказал ему быть в деревне при резервной роге, а батальонному командиру велел расположить по 

прежнему моему приказанию роты и не переменят! ничего без предварительного меня о том уведомления. 

Потом возвратили опять к колоннам, лег с намерением уснуть, но судороги в ногах долгов покоили меня: 

наконец я заснул крепким сном и меня разбудили уже когда солнце вышло из-за гор и озарило чело великана. 

Взяв зрительную трубу, я увидел что турецкая кавалерия расположилась в большем числе к восточной стороне 

возле леса, напротив большой равнины которая была правее меня а пехота по левую сторону Праводской 

дороге, протянулась до самого ущелья прикрываясь за огромными глыбами каменных валунов и кустарниками 

артиллерия же стояла на высоте правее Праводской дороги, и вправо от нее на отдельном холме регулярное 

каре. Между турецкой пехотой видны были конные наездники. Я написал карандаш записку о всем что заметил 

и послал к главнокомандующему. 

Часу в седьмом турецкая пехота по ущелью начала подыматься большими толпами с белыми знаменами 

на скалы к которым примыкал мой левый фланг и протянулась даже за мои колонны; но не стреляла по моим 

егерям которые были под ногами у нее, ограничиваясь только бранью по-русски (вероятно что в турецких 

войсках были Некрасовцы духоборческой секты, перешедшее туда как говорят из России во время царствования 

Екатерины и водворившееся здесь; живут большими деревнями, занимаются земледелием скотоводством и 

пчеловодством). Я приказал также егерям не стрелять по ним, но послал об этом обстоятельстве записку к г. 

главнокомандующему. Получил ответ: «Турки не кошки, не могут соскочить со скал.. Ответ этот оскорбил меня 
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ибо я видел что меня не понимают, полагая что Турки навели на меня страх. Можно впрочем сказать что это и 

действительно было так, потому что Турки могли где-нибудь в неизвестном мне месте спуститься со скалистых 

этих стен и сделать тревогу в главной квартире, ибо местность здешняя мне неизвестна и карты подробной я не 

имел. 

 

Час уже был девятый, солнце сияло но всем своем величии, и горные большие орлы, плавая в воздухе, 

высоко кружились над моею позицией перекликаясь между собой; позади меня белелась вдали крепостная стена 

Видя что мои предположения оправдываются об опасности моего правого фланга, потому что вся 

неприятельская кавалерия расположилась против равнины, а пехота и артиллерия против деревни, левее меня на 

скалах, я придумывал план для сопротивления неприятелю, когда он бросится на меня в деревне, также и на тот 

случай если приказано будет мне атаковать его. Он с высотах скал мог видеть все количество моих войск; 

позиция моя была совершенно открыта. [133] 

 

В это время приехал главнокомандующий со всем своим штабом и спросил: 

- Где стоит неприятельское регулярное каре и артиллерия? 

- Надобно ехать вперед деревни, отвечал я, - чтобы видеть. 

Мы тотчас поехали. Выехали за деревню по Праводской дороге я указал ему каре; он, посмотрев на 

разные пункты обратясь к полковнику Рихтеру сказал: 

- Где же тут восемь тысяч Турок? здесь и пяти нет. Тогда я доложил ему что по моему замечанию здесь 

более десяти тысяч. 

- Вздор, сказал он. - здесь нет и пяти тысяч. Извольте атаковать и сбить с позиции. 

Я, поклонясь ему, отвечал: слушаю! После сего помолчав немного спросил он: 

- Откуда, генерал, располагаете вы начать атаку? 

Я указал ему на полк бывший правее нас и сказал: вот то место которое для сего избрано мной. Он 

посмотрев сказал: «хорошо к вам в резерв придет 1я бригада 6й пехотной дивизии», и тотчас уехал. Я 

возвратился к колоннам, собрал батальонных командиров и отдал следующее приказание: 

«Господа! Г. главнокомандующий приказал мне атаковать неприятеля и сбить его с позиции. Мы видим 

его перед собой, не наше дело считать воинов его, мы должны исполнять приказание объявленное мне. Я 

уверен, надеясь на помощь Божью, храбрость наших солдат, ваше усердие, любовь царю и славе нашего 

отечества, что мы исполним с успехом возложенное на нас дело. Извольте выслушать мое распоряжение». 

Батальону Муромского пехотного полка я приказал подвинуться вперед к лесному оврагу и построить 

каре. Батальон этот будет прикрывать наш правый фланг; без моего приказания не должен оставлять 

назначенного ему места: всякое движение неприятеля по равнине застрельщикам его будет видно из-за крайних 

деревьев и следовательно батальонный командир может приготовиться заблаговременно к отражению. 

Двум батальонам 11го Егерского полка я велел спуститься в долину по дорожке правее деревни лежащей 

и перешед мостик и поднявшись на возвышенность стать первому к лесному оврагу, а другому к кустарникам 

что впереди деревни, оставив интервал для артиллерии на десять орудий. 

Первый батальон 12го Егерского полка, оставя застрельщиков своих в кустарниках, с их резервами 

построится в колонну к атаке и остается у выезда на Праводской дороге, с двумя орудиями там находящимися, 

на тот случай если неприятель пойдет на наш левый фланг от ущелья: артиллерия из этого пункта может на 

открытой площади наносить ему сильное поражение из-за неудобопроходимого оврага. 

Второй батальон сего полка выходит за деревню на левом фланге, построив колонну к атаке, становится 

впереди рва, высылает вперед застрельщиков за ореховые толстые деревья, будучи сам закрыт оными. Батальон 

этот охраняет левый фланг нашей позиции: ему весьма удобно поражать неприятеля из закрытых мест с 

помощью артиллерии находящейся при первом батальоне сего полка. Здесь даже и при сильном напоре 

неприятеля можно упорно сопротивляться ему. Батальон этот не должен оставлять назначенного ему места без 

моего приказания. 

Гусары, перейдя мостик, становятся у самого лесного оврага, правее 1го батальона 11го Егерского полка, 

за деревьями, а конные орудия становятся [134] на правом фланге пешей артиллерии для совокупного действия. 

Кавалерию я расположил здесь для того чтобы с этого места она могла действовать без замедления на два 

пункта то есть противостать прямо, если бы неприятельская кавалерия решилась броситься к нашей артиллерии, 

или спустившись в долину, явиться из-за Муромского батальона неожиданно на встречу неприятелю, если б он 

вознамерился вести кавалерию на правый фланг. Отдав мои приказания велел следовать на назначенные места, 

поручив кроме сего бывшим при мне генерального штаба офицерам, капитану Споре и поручику Стефани, 

проводить батальоны на назначенные им места. 

В это время увидел я, что первая бригада 6й пехотной дивизии вышла на большую равнину и 

остановилась правее моего фланга, в расстоянии полуверсты и несколько ниже моего фронта. Я послал 

адъютанта узнать кто начальствует этим резервом, ибо бригадный командир, генерал-майор Варпаховский, был 
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моложе меня; сам же поехал осмотреть исполнено ли в точности мое приказание пехотными батальонами и 

гусарами и возвратился к батальонам 11го Егерского полка, где адъютант доложил мне что с 1й бригадой 

находятся: корпусный командир генерал-от-инфантерии граф Петр Петрович фон-дер-Пален, дивизионный 

начальник князь Любомирский и генерал Варпаховский. Следовательно резерв этот не был мне подвластен; но 

меня утешало то что корпусный командир опытный воин, будет защищать мои правый фланг от нападения 

неприятельской кавалерии. Находящаяся при нем батарейная артиллерия будет наносить неприятельской 

кавалерии ядрами и картечью сильный вред. 

Турки не мешали занять места вверенным мне войскам. Вероятно верховный визирь не предполагал 

чтобы малая эта частица войск отважилась сделать наступление на его превосходные силы. 

Видя что все уже готово к бою и не получая никакого приказания от корпусного командира, перекрестясь 

и призвав на помощь Господа сил, я сказал: «Артиллерия, начинай!» Раздался выстрел и граната с хрипливым 

визгом понесла Туркам мой привет. Турецкая артиллерия тотчас открыла сильный огонь и сделалось везде 

движение в неприятельской местности. Каре стоявшее на холму тотчас сбежало и скрылось за ним. Турецкая 

артиллерия направляла выстрелы на мою артиллерию и на батальон Иго Егерского полка. Но как она стояла 

высоко, то ядра ее перелетали и ложились позади в долине, ядра же нашей артиллерии действовали почти 

настильно и рикошетами и наносили чувствительный вред неприятелю. В это время генерал Глазенап и 

полковой командир гусарского полка полковник Тютчик просили у меня позволения произвести атаку на 

турецкую кавалерию. Но я сказал им что еще не время, нужно рассмотреть прежде что предпримет неприятель. 

Турки понизили орудия до того что ядра ложились впереди нашей артиллерии и перескакивали рикошетами в 

долину не нанося ни артиллерии нашей, ни батальонам вреда; но вскоре открылся огонь и с турецкой батареи 

стоявшей внизу левее Праводской дороги и закрытой лесом и кустарником, которой прежде нельзя было 

заметить. Я видел что батарею эту можно взять без потери людей, ибо местность представляла возможность 

подойти к ней лесом с тылу или во фланг. Но кому поручить исполнить это дело? Удобнее всего было бы 1му 

батальону 12го Егерского полка, который мог идти прямо в лес не подвергаясь огню сей батареи, но 

командовавший этим полком полковник Ремлинг неспособен был для этого дела по слабости своей. 

Батальонный командир сего [135] батальона также был не надежен. Подполковник Севастьянов командовавший 

11м Егерским полком, не был мне еще известен, ибо в командование полком вступил за несколько дней перед 

сим. Для кавалеристов действие в лесу неудобно, и по сему решился я исполнить дело это сам, с чем и объявил 

бывшему при мне генералу Глазенапу. «Я возьму с собой, сказал я, второй батальон 11го Егерского полка с 

подполковником Севастьяновым и два легких пеших орудия. У вас останется здесь первый батальон Иго 

Егерского полка, батальон Муромского пехотного полка, стоящий позади вас в лощине кареем, и гусары ваши. 

Вы прикажите гусарам спуститься в лощину и стать возле батальона Муромского полка для охранения нашего 

правого фланга, я же пойду атаковать батарею и уведомлю вас если нужна будет мне помощь. В резерве вторым 

батальоном Иго Егерского полка пойдет первая батарея 12го егерского полка в полутораста шагах, а другие 

стоящие на выезде останутся под прикрытием застрельщиков того батальона. 

Взяв эту батарею и будучи уже в близком расстоянии от большой батареи, но ниже ее, так что она не 

могла наносить вреда атакующим, я надеялся решительным натиском привесть в расстройство неприятеля в 

самом его центре и принудить к отступлению. Так предполагал я исполнить волю главнокомандующего. 

Сообщив мой план генералу Глазенапу, я послал адъютанта своего Маковеева объявить мое приказание 

подполковнику Севастьянову и Ремлингу и вместе с тем приказал подполковнику Севастьянову выслать 

застрельщиков из второго батальона. 

Распорядившись таким образом, я поехал с застрельщиками, приказав им идти по рядам, орудиям за 

ними, а за орудиями с батальоном подполковнику Севастьянову. Батарея которую я шел атаковать не заметила 

моего движения, а верхняя батарея хотя и обратила огонь свой на батальон шедший за мной, но ядра ее не 

наносили никакого вреда. 

Перешедши таким образом поспешно Праводскую дорогу, приказал я застрельщикам поворотить во 

фронт и пошел вверх так же поспешно; орудия следовали за застрельщиками; взошед на один уступ, потом на 

другой и будучи впереди застрельщиков увидел я что нахожусь на правом фланге неприятельской батареи, я 

приказал немедленно снять с передков орудия и брызнуть картечью. Молодцы артиллеристы схватили в миг с 

передков орудия и грянули по неприятелю. Турки были поражены неожиданным ударом, оставшиеся в живых и 

не раненые побежали в лес, оставив свои орудия. В это вовремя увидел я за оврагом, между кустов, за 

деревьями и каменными валунами множество пехоты. Подполковник Севастьянов спросил, что прикажу я 

делать с этими? указывая на Турок. «Можно бы поразведаться с ними штыками, но мешает нам этот овраг», 

сказал я ему, и приказал орудиям направить выстрелы на толпы Турок: «Я поеду, прибавил я, посмотреть нет ли 

возможности перейти этот овраг». Проскакав мимо четырех орудий турецкой артиллерии с моим адъютантом, 

ординарцем и вестовым от гусар, увидел я что овраг поворачивает прямо в горы возле Праводской дороги и 

также глубок, с высокими берегами. 
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В это время к удивлению моему, я увидел что первый батальон 11го Егерского полка находится на одной 

высоте со мной в виноградном саду. Я подскакал прямо к нему через поле, под громом турецкой верхней 

батареи, и спросил где батальонный командир. «Ему оторвало обе ноги ядром», отвечали мне, - «а батальоном 

командует командир 1й карабинерной роты, [136] капитан Звягинцев». Я призвал его к себе и спросил: кто 

приказал батальону этому сюда идти? «На прежнем месте турецкие ядра стали наносить вред, и потому они 

двинулись вперед». На это я отвечал: «Можно было бы спуститься в лощину позади». В эту минуту услышал я 

сильный батальный огонь в лесу, где оставлен был мной 2й батальон с подполковником Севастьяновым и видя 

превосходные силы неприятеля, приказал капитану Звягинцеву соображаться уже с моим движением, ибо я 

видел что мне должно будет отступить. Поскакал обратно в лес мимо оставленных четырех турецких орудий 

стоявших без действия; Турки сыпали со всех сторон ужасный батальный огонь из-за оврагу закрываясь 

каменными валунами, толстыми деревьями и кустарниками. Севастьянов спросил у меня: «Что прикажите 

теперь делать?» «Отступить», сказал я ему. Тогда один из адъютантов главнокомандующего, Барятинский (их 

было охотников два, которые с дозволения главнокомандующего желали находиться при мне во время 

сражения; но другого уже тут не было), подъехал ко мне и осведомился что доложить главнокомандующему. 

«Доложите что нужен был бы секурс, но теперь уже поздно. Доложите что видите». Перед тем я хотел было 

просить корпусного командира придвинуться к деревне для подкрепления меня, взглянув с моей высоты на его 

позицию увидел что он сам отбивается от многочисленной кавалерии окружившей его. 

 

Турки видя наше отступление ринулись большими толпами через овраг на нас, сильно поражая людей 

ружейным огнем. Знамя несколько раз падало с убитыми знаменщиками. Выйдя же из леса, заметил я что 

крайние кусты могут прикрыть бывшие со мной орудия, приказал артиллеристам» снять орудия с передков, 

зарядить картечью, поджидать когда разъяренные толпы неприятеля выдвинутся из-за кустов. Видя 

малочисленность нашу, Турки с бешенством кричали и бросались дерзко к нам, не замечая ничего по сторонам, 

так близко что солдаты поражали их штыками. Батальон отступал безо всякой суеты, хладнокровно 

отстреливаясь; всякая пуля пущенная в толпу с близкой дистанции поражала не одного человека; тут промаха не 

было. Я оставался при орудиях, и когда густая неприятельская толпа выдвинулась из-за леса вперед, грянули 

мои орудия, и широкая улица прорезалась между Турок. Все что было по этому направлению упало, ибо 

выстрелы произведены были в близкой дистанции. Турки от страха бросились назад, но следовавшие за ними 

били их прикладами и гнали вперед. Орудия не могли уже больше оставаться потому что превосходные силы 

налегали на малую кучку наших егерей. Я приказал орудиям поспешить на мою позицию, и став на горе, что в 

долине, защищал правый фланг от неприятельской кавалерии, а отступающий батальон Иго Егерского полка 

надеялся подкрепить первым батальоном 12го Егерского полка. Но не видя сего батальона, я полагал что он 

замедлил выйти из деревни. Послал ординарца с приказанием чтобы приготовились там для встречи неприятеля. 

Но вдруг вижу адъютанта Маковеева, несущего перерубленное знамя 12го Егерского полка. От него узнал что 

Ремлинг не пошел по моему приказание вслед за Им Егерским полком, но пошел в овраг, полагая (как думать 

можно) что там будет безопасно, но вместо того подвергся самому жестокому огню, сам был убит и в 

рукопашном бою потеряно много людей и офицеров. Опасность была велика, со всех сторон и из ущелья 

выходили густые толпы врагов, бывших прежде на скалах, и раздельно стремились одни на левый мой фланг, 

другие на отступающий батальон, который [137] от большой убыли людей был уже весьма мал; но в этом 

несчастном обстоятельстве я находил утешение в том что егеря мои не теряли присутствия духа. Они не бежали, 

но, отступая хладнокровно, поражали врагов пулями и дерзких штыками. Я был при них. Батальонное знамя со 

знаменщиком упали; подполковник Севастьянов, подхватив знамя, сорвал с древка и, опоясав его на себе, 

сказал: «ребята! смотрите, оно на мне!» Древко же отдал унтер-офицеру. 

Продолжая таким образом отступать уже по Праводской дороге к деревне, я вспомнил о первом 

батальоне 11го Егерского полка, которому приказано было соображаться с сим движением; передав надлежащие 

распоряжения Севастьянову, я с одним ординарцем поскакал вправо на возвышенность. Здесь с величайшим 

соболезнованием увидел что 1й батальон 11го Егерского полка охватила турецкая кавалерия. Никакой помощи 

дать ему было невозможно и я с отчаянием смотрел на его бедствие. Но раздались выстрелы и Турки 

отхлынули. Я кричал: «хорошо, ребята!» но крик мой не мог быть слышен: гром орудий, треск ружейного огня, 

крики Турок заглушали голос мой. Когда же Турки разбежались, батальон отступил шагов сто или более и опять 

охвачен был конницей. К счастью овраг не позволил турецкой кавалерии кругом охватить его, и от нескольких 

ружейных выстрелов Турки разбежались. При этом случае я видел что один егерь, усталый или раненый, шел 

тихо по полю. Турецкий всадник наскочив на него пересек ударом сабли ранцевые ремни, и когда ранец упал, 

всадник показал ему саблей чтобы он уходил, а сам, подхватив ранец, поскакал назад. 

В это время несколько турецких всадников заметив меня бросились ко мне. Я дав шпоры лошади, 

пустился во весь карьер на прежнюю мою позицию, но, к удивлению моему, не увидел на этом месте ни 

оставленной мной артиллерии, ни Муромского батальона. Лежащие трупы неприятельские и наши показали что 

в отсутствие мое тут сзади меня были уже Турки: одно батарейное орудие стояло без передка в долине (но 
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каким образом явилось оно здесь, мне неизвестно; у меня же батарейных орудий не было. Генерал-майор 

Глазенап собирал кавалеристов своих в долине что возле деревни. Я подскакал к нему и спросил «где наша 

артиллерия и батальон Муромского полка?» он мне ничего ответить не мог. Я видя собравшихся здесь гусар 

около 30 или 40 человек обратился к ним, громко: «ребята! нам надо выручить егерский батальон! вперед, за 

мной!» Выскочив из долины с криком ура! мы бросились на Турок, окруживших батальон. Они, завидев 

кавалеристов несущихся на них, испугались и бросились бежать далеко. Я приказал батальону двинуться бегом 

назад, и таким образом спустив его в долину, сам поспешил на возвышенность которая была среди долины где 

уже действовали два орудия, бывшие со мной впереди. Взъехав на возвышенность, я увидел что неприятельская 

кавалерия несется ко мне с правой стороны по сухому оврагу, приказал обратить орудия против нее и стрелять 

картечью. Неприятель смешался; но в это время Турки овладели кустарником бывшим впереди деревни и 

ворвались на правый фланг ее; батальон в поспешности набежал на плетень в долине бывший, и эта малая 

преграда задержала его. Турки обратили на него сильный ружейный огонь из кустов и с правого фланга 

деревни. Знамя упало, но потом опять развилось; плетень сломан и егеря отступили по дорожке тут лежавшей. 

Капитан Звягинцев здесь получил две раны. Я приказал обратить одно орудие на правый фланг деревни и 

стрелять картечью. Турки, по замечанию [138] моему, как будто чего-то опасались углубиться в деревню- может 

быть потому что егеря из-за строений наносили им ружейным огнем сильное поражение. 

 

В это время взглянул я на первую бригаду 6й пехотной дивизии бывшую в резерве и увидел что она 

двинулась несколько вперед; это означало намерение ее отступать, ибо тотчас она пошла обратно. Я знал что 

бригадный генерал Варпаховский подражает тактике Наполеона, который употреблял сей способ при 

отступлении, полагая что солдаты при движении вперед остаются уверены в том что изменились где-нибудь в 

сражении обстоятельства и по тому начинается отступление. Вдруг я почувствовал что мне в живот что-то 

черкнуло и потекла горячая кровь, тогда, обратясь к генералу Глазенапу тут же находившемуся, сказал 

потихоньку: «Я ранен, побудьте здесь я спущусь с горы только перевязаться и тотчас буду сюда». Едва 

спустился я в долину как увидел что наша конная батарея мчится во весь карьер на эту возвышенность, она 

остановилась возле бывших тут же двух моих орудий и громом своим привела Турок в страх. Артиллерией этой 

командовал генерал Арнольди опытный и храбрый воин. 

Я ослабел, и не имея при себе средств к перевязке приказал стянуть себя крепче шарфом и, увидев 

подполковника Севастьянова стоящего с егерями за строением, сказал: «Не отступайте далее, Турки 

остановились» Я не мог уже сесть на лошадь и с помощью двух егерей пошел к перевязочному пункту, но 

оглянувшись назад увидел на турецкой батарее поднявшийся большой столб дыма и вслед за сим такой же 

другой. Я полагал что визирь знаком вызывает из Шумлы вылазку для действия в тыл нашим войскам Но то был 

взрыв зарядных турецких ящиков. Когда я приостановился отдохнуть то увидел что на главной турецкой 

батарее гарцуют уже наши кавалеристы. Артиллерийские выстрелы прекратились, изредка отзывался еще 

ружейный огонь. Я пошел опять к перевязочному пункту. Здесь увидел капитана Звягинцева лежащего после 

перевязки. Штаб-лекарь Вестенгольц перевязал меня; я отдохнув несколько пошел с двумя егерями 

поддерживавшими меня к главному перевязочному пункту с роздыхами. Наконец, затихла и ружейная 

перестрелка. 

Дошедши до главного перевязочного пункта я лег от изнеможения. Главный доктор немедленно пришел 

ко мне и спросил перевязан ли я. «Перевязан отвечал я ему. Дайте мне пить, меня жажда мучит». - «Сейчас 

пришлю вам воды», сказал он и сам поспешил в операционную палатку, а ко мне принес фельдшер воду в 

манерке и кремортартор, чтобы подмешивать его в воду Егеря построили надо мной маленький шалаш из 

древесных сучьев и положили на них знамена 12го Егерского полка (раненые нижние чины и офицеры лежали 

вокруг меня, стонами и криками своими раздирали душу; я соболезнуя о них забывал собственное свое 

страдание). Но в это время прискакал от главнокомандующего адъютант и став посреди раненых громко сказал-

«Ребята! Неприятель разбит! Меня прислал главнокомандующий объявить это вам и поздравить вас с победой». 

Все тут единодушно славили Бога. Я приказал позвать священника и просил его отслужить молебен возле моего 

шалашика для утешения страждущих. Священное пение проникло в глубину души каждого страдальца, все кто 

мог собрались с силами чтобы приблизиться хоть ползком к месту где служили молебен, всякий с 

благоговением и смирением молился; подобного благоговения и усердной молитвы мне не случалось видеть; 

[139] тут не было различия ни в религии, ни в мыслях, все соединились в одно чувство благодарения Богу о 

спасении своем; все обратились к одной вере утешительнице, как грудные младенцы к матери своей, и тут же 

некоторые уснули вечным сном на лоне ее. 

Вслед за сим прискакал другой адъютант с подтверждением того же известия о разбитие турецких войск 

и что взято турецких орудий 59, знамен 30 и 500 человек пленных и что все это будет доставлено к вечеру сюда. 

 

Так кончилось Кулевчинское сражение. Взрывы турецких артиллерийских зарядных ящиков испугали 

неприятельских артиллеристов до того что они оставили свою батарею и разбежались. 
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Я отдаю полную справедливость цельной стрельбе артиллерии генерала Арнольди. Она поразила страхом 

самый центр неприятельской армии. Победу же довершил, вид главных сил поднявшихся на широкой равнине 

правее моей позиции под предводительством главнокомандующего. Турки, не ожидая приближения свежих 

русских войск, побежали для спасения своего в горы, кучами и поодиночке, кто куда попал. 

Визирь, не имея резерва, не мог подкрепить рассеянных своих войск, ибо все они пущены были в 

действие против авангарда, и отступить в порядке также не мог; узкая дорога в тесной дефиле была заставлена, 

как сказывали, на восемь верст обозами. Посему он не мог спасти с места сражения ни артиллерии, ни даже 

багажа: все досталось в руки победителей. 

 

По закате солнца доставлены к главному штабу орудия турецкие, знамена и пленные. Меня перенесли в 

особую солдатскую палатку. Генерал Глазенап был также ранен в левую руку после меня на той же высоте где я 

оставил его. Рана его была выше локтя на вылет и казалась легкой; но в последствии открылось что пуля 

коснулась кости и повредила ее. 

На расспрос мой о батальоне Муромского пехотного полка объявили что он весь погиб, исключая 30 

человек нижних чинов спасшихся в лесном овраге. Гибель сего батальона произошла оттого что он не исполнил 

моего приказания, и причиной тому был, вероятно, генерал Глазенап, по отсутствии моем решившийся повесть 

атаку на многочисленную неприятельскую кавалерию и приказавший следовать за кавалерией и батальонному 

каре. Он вышел на равнину. Кавалерия наша была опрокинута и понеслась прямо на каре, Турки вслед за нею; 

каре не могло стрелять по своим и тем допустило близко неприятельскую кавалерию, которая, разорвав фас, 

изрубила батальонного командира, офицеров и нижних чинов. В таком несчастном случае оставалось одно 

средство к спасению: броситься в лесной овраг, который, как говорят, находился в 30 шагах, но в суматохе 

никто не воспользовался этим. Таким образом неприятельская кавалерия, изрубив батальон, понеслась за 

гусарами в долину, бросилась на пешую артиллерию, захватила ее, а конную захватила на равнине. Несчастья 

столь большого не могло бы случиться если бы батальон не оставлял места где был мной поставлен. Там он был 

закрыт от артиллерийского неприятельского огня и даже невидим для неприятеля. Стоя на сем месте, он мог бы 

при отступлении гусар, остановить турецкую конницу неожиданным батальным огнем, ибо для гусар 

представлялся простор в долине правее горы. Наши орудия не могли бы быть захвачены на первой позиции. Нет 

сомнения в том что генерал Глазенап, по настоятельному убеждению полковника Тютчика, оставил место где 

ему приказано было оставаться и повел эскадроны к атаке. [140] 

Первый батальон 12го Егерского полка также пострадал оттого, что подполковник Ремлинг не исполнил 

моего приказания. Вместо того чтобы следовать по равнине не представлявшей для него опасности за вторым 

батальоном Иго Егерского полка, он пошел в глубокий овраг для укрытия себя от выстрелов неприятельских, 

которые к нему еще не могли и доходить; но если бы шел как ему приказано, то также был бы безопасен до того 

времени пока не стал бы отступать батальон Иго Егерского полка; тогда он мог бы остановить свежим 

батальным огнем нестройные толпы Турок без большой потери людей. Второй батальон 12го Егерского полка 

потерпел также много потому что на него ринулись толпы вышедшие из ущелья, бывшие на скалах, хотя он 

имел возможность поражать их из закрытых мест ружейным огнем. 

На другой день поутру изволил навестить меня главнокомандующий, спросил о моем здоровье и потом 

сказал: «ты погорячился». - «Я желал исполнить в точности приказание вашего высокопревосходительства», 

сказал я, «и теперь счастливым себя считаю что могу поздравить вас с победой». Он наклонился ко мне и 

поцеловал (ибо, лежал на земле), сказал «благодарю» и вышел. 

Вслед за ним изволил пожаловать корпусный командир. Сей почтенный воин пожалел о том что я ранен 

но я сказал ему: «верьте мне, граф, что рана моя не пройдет даром Туркам, они скоро будут просить мира. У 

Парижских ворот я тоже ранен был и через четверть часа вышел парламентер с заявлением что город сдается». 

«Вашими бы устами мед пить», сказал он: - «дай Бог чтобы предсказание ваше сбылось». 

Потом прибыл дивизионный начальник князь Любомирский, пожалел обо мне и подарил вечною 

дружбой. Этот человек имел большие достоинства и храбрость, но входил часто в мелочные дела и любил 

избирать позиции на каждом переходе. Расположатся войска для привала или ночлега, варят кашу, а он свою 

дивизию переводит на новую избранную им позицию. 

Подполковник Севастьянов сказывал мне что приказано было привесть к главной квартире остатки 

полков вверенной мне бригады, и когда они пришли, то главнокомандующий пришедши к ним поздравил их с 

победой и поблагодарив их, сказал: «теперь нет здесь вашего командира, я буду вам вместо его», и став впереди 

их скомандовал марш и проводя их мимо пленных Турок, орудий и знамен, сказал: «видите, это приобретено 

вашими подвигами». 

После сего роздал офицерам и нижним чинам кресты, а некоторым объявил чины, по предоставленной 

власти главнокомандующему. 

Из числа пленных Турок один штаб-офицер отправлен был к силистрийскому паше для удостоверения 

его в том что верховный визирь разбит и что он не может ожидать от него себе помощи. Паша, получив 
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известие это, сдал крепость Силистрию генералу Красовскому. 

 

 

XVII 

На лечении в Варне – Хвастливый комендант – Ложная паника – В Яссах – Обычаи молдаван – 
Смерть младшей дочери – Возвращение домой – Смерть жены. 

 

 

На третий день все раненые отправлены для пользования в крепость Варну, в числе коих и я, генерал 

Глазенап и дивизионный адъютант Алекс. Маковеев, которого я положил в свою бричку; но там не приняли нас, 

потому что в это время чума появилась тут. Нам приказано следовать в Бальчинский госпиталь, который был в 

сорока верстах от Варны. Мы проехали гористыми местами до селения Теке-Киой (здесь находится дервишский 

турецкий монастырь), при нем на особом месте имеется небольшая восьмиугольная погребальная, в ней 

возвышается могила какого-то турецкого святого к которому имеют уважение и Турки и Болгары за чудеса 

явленные здесь, а именно: [141] женщины неплодные, имеющие старых мужей, приходят сюда на поклонение и 

через усердие молодых дервишей получают способность к произведению потомства. Проехав селение мы 

поднялись по извилистой дороге на высокие равнины и прибыли благополучно в город Бальчик. Городок этот 

лежит на берегу морском в глубоком и широком овраге который к морю имеет широкое отверстие. 

На учрежденной заставе, встретил нас госпитальный доктор надворный советник Райский. Он весь был 

зашит в клеенку и со смоляным жезлом в руке. Он осмотрел меня, Глазенапа и дивизионного адъютанта 

Маковеева и потом предложил нам войти в очистительную комнату, на середине коей стоял большой накрытый 

ящик, из коего в виде тонкого дыма вылетали чумо-прогонительные средства. Но этого еще было недостаточно; 

брошено на жаровню какое-то удушающее средство от которого мы едва не задохлись. После сего отпустили 

нас в пустые квартиры с наставлением чтобы мы были осторожны, потому что и здесь чума уже появилась. 

 

Через несколько времени прибыл в город комендант полковник уже не молодых лет и с большими 

сведениями в политических делах; ему было все известно под горящим тропиком и на полюсах основанных 

вечным льдом. Статистику всех государств знал наизусть, силы и судьбу их взвешивал как вязанки сена. Китай, 

Монголия и Бухарин населены его друзьями. Мы слушали все со вниманием и с удивлением шептали про себя: 

вот человек, это великая ученая книга, память как гранит. Словом это был феномен достойный удивления на 

бальчинском горизонте. Он нас обворожил совершенно. 

Я условился с генералом Глазенапом звать его поочереди к себе на обед, хотя не с похвальным 

намерением. Мы хотели потихоньку похищать его премудрость чтобы потом выпускать в свет под своим 

титлом. Конечно нельзя назвать этого честным делом; но теперь так ведется что чужой труд, украсив своим 

штемпелем, выдают за собственное произведение. Но увы, мудрец наш в два приема истощил материю с таких 

предметах которые нам незнакомы были; коснувшись же тех которые к нам ближе, на первом шагу запутался. 

Он начал рассказывать о Кулевчинской битве, выставляя себя очевидцем всего, но по сведениям его 

открывалось что он слышали только, и то издалека, и между многих нелепых суждений сказал: жаль что гусары 

там худо себя показали. 

При этом слове лицо храброго гусарского генерала вспыхнуло, глаза засверкали; но я чтобы не допустить 

пожара просил знаками моего товарища успокоиться, а рассказчику вежливо доложил что Роман Григорьевич 

предводительствовал гусарами. Говорун догадался и круто поворотил на другой предмет: но все неудачно. 

Потом начал он рассказывать собственное свое приключение. 

 

- В сражении 1813 года, сказал он, - получил я жестокую рану ружейною пулей, которая остановилась 

под ключицей против левой стороны горла. Доктор Витт нашел пулю, но никак не мог вынуть ее инструментом, 

и разговаривал потихоньку с товарищем своим об этом обстоятельстве с приметным беспокойством. Я заметив 

это просил знаками карандаша и получа его написал на бумажке чтобы сказали мне о чем они говорят. Они 

отвечали что невозможно вынуть пулю и прибавили что на месте где прошла пуля нет и пуговицы на сюртуке, а 

это дает повод думать что и пуговица в ране. Я просил чтобы они прилежно искали в ране лоскутка сукна и 

когда найдут то чтобы [142] пришили к нему тесемочку. Они стали рыться в ране и скоро нашли лоскут сукна. 

Исполнили желание мое и пришили к нему тесемочку (сюртук на мне был новый и лоскут сукна крепкий). 

Однако же доктора опасались сами тащить пулю. Тогда я взял тесемку правой рукой, дернул сильно и вытащил 

пулю вместе с пуговицей. 

Каково вам покажется это событие! Право дело очень похоже на «римский огурец». 
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Однажды за чаем между разговоров сказал я: «Надо будет попросить у флотского офицера старого 

морского каната, я слышал что его употребляют от головной боли». - «Позвольте мне служить вам, подхватил 

говорун, - у меня есть такой которого редко сыскать можно: господин Крузенштерн дал мне его несколько 

сажен с того корабля котором обошел он кругом света: этот канат был во всех морях земного шара. Это 

единственное средство от ревматизма, я носил его на правом плече в подушечке простеганной для того чтобы не 

прилипал к телу». - поблагодарив его сказал что по уверении мореходцев Черное Море содержит в себе соли и 

горечи боле всех морей. - «Но все не то, возразил он, я сейчас прикажу человеку принести». - Я предложил ему 

моего денщика послать за его человеком, который не замедлил явиться и устремив старые глаза на своего 

господина спросил: - «какой канат спрашиваете, ваше превосходительство?» - «Морской, отвечал он, - тот 

который получил от Крузенштерна, знаешь». Тот посмотрел на него пристально и сказал: - «Барыня оставила 

его для себя в Питере». - «Как? неужели весь!» - «Да, отвечал слуга». - И подушечку стеганую которую носил я 

на плече?» - «И ту оставила». 

- «Ну, извините, сказал он, как это досадно». Как видно, подумал я, что петербургский обычай тот же и 

теперь какой был в 1810 году; там на словах готовы всем служить, но на деле ничем. 

 

В 12 часов пополуночи 8го числа августа, сидя у себя на квартире, ожидал я вестника от генерала 

Глазенапа с приглашением на обед, но вместо того он пришел сам и с приметным беспокойством торопливо 

сказал: «Знаете ли новость?» - «Нет», сказал я ему, и ожидал важного от него известия. «В Текекиой Турки 

напали на артиллерийский парк вышедши сегодня поутру отселе, застрелили офицера и перерезали фурлейтов и 

конвой», сказал он. Мороз пробежал у меня по коже: «А рота у моста стояла?» - «Вся погибла», отвечал он. 

- «Откуда такая весть?» - «Казак прискакал к коменданту». - «Много ли Турок было?» «Пятьдесят 

человек». Пятьдесят человек Турок могли истребить столько вооруженных людей, подумал я; нет, не может 

быть, это что-то не так, или ничего не бывало, или было их пятьсот. Но только не мог я придумать каким 

образом многочисленная толпа могла пробраться от Шумлы так чтобы никто ее не заметил. «Пойдем к 

коменданту, сказал я, - посмотрим какие он принимает меры к спасению раненых и казенного имущества». 

Из-за ворот уже слышан был треск пера в руке его, он сидел на балконе и писал спешное донесение об 

этом происшествии, не обращая внимания на нас; адъютант его и казачий урядник стояли во всей готовности у 

крыльца чтобы скакать с донесением к генералу Головину в Варну. Я, видя что дело идет не на шутку, взял 

потихоньку за руку товарища своего и мы вышли со двора. 

«Не лучше ли будет в случае крайней опасности убраться на брандвахту», сказал я ему. - «Хорошо, 

отвечал он поспешим. Надо принудить шкиперов купеческих судов брать всех раненых». Так, поговоря, 

разошлись по квартирам. [143] Выдумка несбыточная - принудить шкиперов, подумал я, ведь это не на сухом 

пути, мы будем на брандвахте с угрозами, а он поднял якорь и ушел. 

Придя на квартиру приказал я подать себе кушанья. Пообедал и лег себе спать пока до тревоги. 

Перед вечером возвратились посланные для разведывания на месте о происшествии. Они донесли что 

дело случилось таким образом. 

При спуске с горы к Текикиой в извилистой теснине ехавший на переднем ящике фурлейт упал с лошади 

и закричал: ратуйте! Услыша это, задние спросили у передних что там, а те, удерживая своих лошадей, 

закричали что фурлейта убили. Известно что в местах опасных легко поддаться страху. Ответ этот принят 

задними что Турки убили фурлейта. Вдруг сделалось смятение. Офицер бывший позади закричал: режь 

постромки и спасайся, и сам первый бросился искать спасения между кустов, а казак как расторопный малый 

пустился но весь галоп с печальною вестью в Бальчик. 

 

Я, генерал Глазенап и дивизионный адъютант Маковеев просились в домовой отпуск в Россию до 

излечения от ран, получили уже разрешение от главнокомандующего ожидали только пока наши раны будут 

безопасны. 12го июня доктор объявил что мы можем выехать, но в городе Яссах нужно будет пробыть 

несколько времени для пользования. 

13го числа мы выехали из Бальчика и проезжали до самого Дуная все пустыми местами. Все селения 

разрушены до основания и жителей никого нет. В Молдавии тоже многие селения разорены, а из местечек 

жители разбежались на поля и в леса для спасения от чумы. Там каждое семейство располагается отдельно и 

отделясь от других ожидают пока прекратится гнев Божий. Некоторые тут же приготовляют для себя ямы. 

Прибыв в город Яссы, к несчастью получили лихорадку от фруктов. Всякому известно сколь злы здешние 

лихорадки, у меня так была жестока что если бы не превратили ее на пятом пароксизме хинином, то едва ли бы 

мог я перенести ее, и так мы пробыли тут до сентября месяца. 

В Яссах нашел я старого сослуживца подполковника Штетера, познакомился с генерал-майором 

Мирловичем, Александром Крестьяновичем Гессе, генерал-майором Акинфьевым, генерал-майором 

Делингаузеном, почт-директором Меликовым, молдаванским князем Стурдзой и высшим саном духовенства. 
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Жил я тут совершенно без занятий и знакомился с обычаями и характером здешнего народа. 

22го августа, в день коронации, был в соборной церкви. Литургию совершал на славянском языке 

архиепископ Варлаам; в служении разница состоит в том против Российской церкви что преосвященный 

принимает Св. Дары не во вратах, но на середине церкви. Поминают всю нашу царскую фамилию, митрополита 

Вениамиина ясского и патриарха Цареградского, именуя его вселенским. После обедни совершали молебен 

митрополит и два епископа. Все они имели дорогие митры украшенные камнями и жемчугом; на верху 

водружены кресты из камней драгоценных. 

В то время когда булатный жезл Турок тяготел под Молдавией, Валахией и Бессарабией, познания 

вельмож страны этой ограничивались изучением только турецкого и греческого языков. Господари владевшие 

здесь были не что иное как арендаторы, не старались ни о благоденствии народа, ни о просвещении его. Грек 

достигший звания господаря пронырством и деньгами старался возвратить свои издержки и обеспечить себя 

подарками в [144] Стамбульском Диване, но и с этими средствами всегда он был в опасности чтобы не попасть 

в священную петлю или под ятаган, потому что искатели всегда были при султанском дворе и кто более 

заплатит тот всегда может получить это место. Так страна эта под благотворным влиянием климата, богатая 

всеми дарами природы, представляла людей пресыщенных всеми чувственными удовольствиями, но лишенных 

возвышенных понятий; понятия о чести народной, о любви к отечеству им были неизвестны, да и теперь 

чувства эти им неизвестны, чувство сострадания к ближнему также чуждо сердцу их; ни в одной из столиц нет 

никаких благотворительных заведений. Христианская религия, подавляемая мусульманством не могла внушить 

им христианских доблестей. Изящные произведения не имели цели в глазах. Один идол коего они боготворили 

был золото. 

В позднейшие времена продолжавшаяся война в 1808, 1809, 1810, 1811 и 1812 годах ознакомила 

обитателей здешних с образованными людьми. Молодые люди были увлечены приятным обхождением 

иностранцев, воспламенились желанием подражать им, женщины даже сорокалетние начали обучаться, 

французскому языку и музыке. Закоснелые в древних обычаях старики не могли противиться духу времени, 

выслали детей своих для воспитания в Австрию и Саксонию или наняли учителей домашних. Таким образом 

Молдаване шагнули к просвещению; теперь многие из них говорят прилично по-французски и по-немецки, 

танцуют поют итальянские арии, играют на фортепиано рисуют отлично, но жаль только что все это не 

исправляет нравственности. Дети, пробыв определенное время за границей, возвращаются в дом родительский 

и, видя худой пример предаются с полной свободой разврату сластолюбия. 

Духовенство не заботится о введении нравственности между народом и само не соблюдает ее. Алчность к 

интересу еще более ведет к разврату; супружеский союз между знаменитыми людьми есть паутина. Он 

связывает неразлучно только низший класс народа, в высшем делается это по интересным расчетам, - жених для 

приобретения богатства, а девица для звания. Через несколько времени жена, промотав свое приданое и видя 

что муж не позволяет транжирить его имения, выдумывает какой-нибудь предлог, идет к митрополиту с 

жалобой на мужа и просит развода, который благословляет ей оставить мужний дом и потом дает развод. 

Получив это, она обращается в Диван и просит чтобы муж возвратил ей приданое; красавица всегда остается 

права, а бедный муж с алчностью остается без жены и без имения. Эти случаи нередки изо ста супружеств едва 

ли найдется благополучных десять. 

 

Княжества здешние в теперешнее время отделены от России рекой Прутом (Бесарабия присоединена к 

ней в 1825 году), от Венгрии Трансильванскими горами, от Болгарии и Сербии рекой Дунаем. Страна эта теперь 

делится на два княжества: Молдавию и Валахию; Малая Валахия соединена с Большой. Столичные города суть 

Букурешт и Яссы, в Малой Валахии провинциальный город Краиов. Молдавия отделяется от Валахии 

небольшим протоком называемым Пугни, начинающимся от горы Одабешт. Он разделяет город Фокшаны и 

впадает в реку Сереет, которая составляет граничную черту до впадения в Дунай. Молдавия управляется одним 

господарем, а Валахия другим. Княжества эти делятся на цынуты или уезды. 

По пространству земли народонаселение еще недостаточно: необозримые равнины остаются в диком 

состоянии; на и них растут бурные травы: ковыль, [145] большой бурьян, терновые кусты, дикие вишни и 

персики, в малом количестве собирается сено только для рабочих лошадей; остальной затем скот рогатый и 

овцы большими стадами ходят летом и зимой по степям. Зимой когда покроет снег землю, скот разгребает его 

копытом и питается иссохшей травой. На ночь загоняют его чебаны (пастухи) в загороди сделанные из 

тростника без крыш; случается часто что и ночью испуганные овцы выбегают в поле и там целыми стадами 

погибают от волков, которые днем укрываются в болотах. На степях этих хотя изредка есть болота, но вода 

вообще крепко солоновата, так что ни скот ни человек употреблять ее не могут; потому копают колодези 

круглые и весьма глубокие, иногда бывают по пятнадцати сажен глубины и более; земля так тверда что 

держится сама собой; сверху только кладут широкую каменную плиту с дырой для доставания воды. Во многих 

местах земля сильно напитана соляными частицами, так что после дождя являются белые блестки соляные. 

Земледелие здесь в ничтожном состоянии, хотя земля имеет богатую растительную силу. Она производит 
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пшеницу, просо, овес, ячмень и кукурузу. Но всякий хозяин сеет столько чтобы достаточно было ему 

продовольствия до нового урожая, и посевы производят почти всегда на новых полях. Огородные овощи, как то: 

капуста, огурцы, дыни, арбузы и проч. растут роскошно, но надобно производить поливку водой. Без этого все 

засохнет. Возле гор и на скате их растет и созревает виноград, особенно в Валахии, и роскошные сады с 

разными фруктовыми деревьями. 

Здешние князья и бояре владеют обширными землями, которые заселяются простыми Молдаванами и 

разными беглецами из России, но они не суть крепостные крестьяне; они получают землю от владельца за 

условленную плату или работают ему двенадцать дней в год. 

Земледелец имеющий шесть волов получает от владельца земли восемнадцать фальч или восемь пержин, 

что составляет двадцать казенных десятин в 880 сажен. За это пашет землю на господина дна дня: в день должен 

он обработать с посевом десять сажен в ширину и восемьдесят в длину, или и более. Четыре дня косит и 

собирает сено, на одной фальчи в день. Полет и прореживает кукурузу один день, один день собирает кукурузу, 

чистит, привозит на господский двор и складывает в большие плетенные коши покрытые соломой. Четыре дня 

жнет какой угодно хлеб (в один день положено нажать сто четыре снопа в объеме на перевязи 3Л аршина). 

Кроме того привозить из господского леса два воза дров на двор господину и дает две курицы. Не имеющие 

шести волов впрягаются вдвоем или втроем и те же производят работы. 

Но произведения земли не доставляют значительной прибыли, удовлетворяя только домашние 

потребности; главнейший же доход получается за пастбищные места, которые нанимают австрийские 

подданные, и от продажи разного скота, кож, шерсти, виноградных вин и садовых фруктов и прочих разных 

произведений. 

Таким образом владельцы, получая большие доходы, употребляют их теперь на строение домов в 

городах, пышные уборы, щегольскую упряжь, на одежду слуг, плату им, потому что они все вольнонаемные 

Немцы (у моего хозяина повар получает в месяц семь червонцев голландских, кроме содержания его с женой и 

пары лошадей с дрожками для разъездов). 

Одно несчастное племя Цыгане лишено свободы. Здесь на них одних тяготеет иго рабства: с ними 

поступают жестоко, заставляют работать в цепях, [146] нагих и голодных; пища их самая скудная, и вся злость 

господина истощается на них. Бьют их без пощады и даже прежде имели право убивать до смерти с платой 

штрафа нескольких левов; их не считаю людьми. Однажды спросил я у хозяина: «может ли Цыган быть в 

царствии небесном?» - «Что вы говорите, отвечал он с ужасом, - разве свету уже преставление». Вот черта 

являющая понятие Молдаванина о духовном мире. 

Прочий нижний класс народа, ремесленники по городам и земледельцы живут без стеснения и нужды. В 

городах продают свои произведения хорошею ценой, а ремесленники получают за свои работы дорого. 

Исправники немножко им в наклад, но исправники одинаковы во всей поднебесной. 

Нищих, праздношатающихся не случалось видеть ни в городах, ни в деревнях; а также не заметил ни 

сумасшедших, ни юродивых, оттого ли что здесь нет доброхотных деятелей или оттого что народ живет в 

изобилии. 

Деревенские священники совершенные невежды. Религия едва держится на утлом основании. Она здесь 

не та святая, перед которою благоговеют, но какой-то тяжелый обряд соблюдаемый кое-как всеми классами. 

Простой народ в досаде ругает скверными словами святой Крест и евхаристию. 

Товарищи мои генерал Глазенап и дивизионный адъютант Маковеев, излечившись от лихорадки, 

отправились в Россию, но я, видя что рана моя закрылась, вознамерился отправиться за Балканы к своей 

дивизии. С этим намерением я собрался в дорогу и доехал до крепости Варны благополучно. 

Возле Варны встретил генерала Толя, который объявил что война уже кончена, и войска возвращаются в 

Россию. Не советовал мне ехать далее. Тут я избрал место в поле между колючих кустов и расположился до 

того времени пока придет дивизия. Но как рана моя опять открылась, то я переехал в новоустроенный 

госпиталь. Здесь присоединился еще ко мне Софийского пехотного полка майор Деллер; в госпитале этом 

пробыв по 1е число ноября потом присоединился к дивизии. Но дивизионный начальник не позволил мне 

приобщаться к полкам, но приказал следовать особо для предосторожности от чумы. В это время была 

несколько дней сряду метель с морозом, потом сделалась оттепель. Мы все стояли на поле в палатках. 

17го числа выступили мы в поход и ночевали близ морского берега на развалинах бывшего селения. Часу 

во втором пополуночи было сильное землетрясение, так что коляска в которой я спал двигалась так как будто 

кто хотел ее стащить с места. 

Пришедши к крепости Исакчи остановились войска на несколько дней для карантинного очищения, когда 

же замерз Дунай, перешли по льду в Бессарабию. Полки 6й пехотной дивизии расположились для 

обсервационного термина в крепости Бендерах. Дивизионный штаб и корпусная квартира были в городе 

Аккермане и полки размещены по селениям в окрестности на 24 дня. Потом перешли по льду через 

Днестровский лиман и выдержали карантин четырнадцать дней. После сего полки расположились на кантонир-

квартиры в окрестностях Тульчина, а я отправился в домовой отпуск. 
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От жены моей я давно у же не получал писем и потому был в сомнении о ее здоровье и даже жизни. 

Прежде разлуки моей с ней я заметил в ней начало чахотки, но хранил это в тайне чтобы не привесть ее в 

отчаяние, но она сама в себе чувствовала уже присутствие болезни этой. Разлука со мной была смертный 

приговор для нее. Так сильна пыла привязанность ее ко мне. [147] 

В Малороссии, в доме матери моей, она прорекла мне что не увидится более со мной и возвратилась со 

старшей дочерью в Остров. Там новая горесть встретила ее. Меньшая дочь Мария была при смерти больна и 

кончила жизнь на ее руках: два удара горести жестоко поразили ее, она не могла перенести их, слегла в постель 

и болезнь ее развилась со всей силой. 

Отец не заботился об ней, только двоюродный брат Владимир Алексеевич Бурнашев принимал в ней 

участие. Когда она была в деревне, мои письма были для нее и лучшим утешением. 

По совету друзей она переехала в город Калугу для лечения. Между тем после Кульчинского сражения 

молва принесла к ней весть что я убит. Это еще более усилило болезнь ее. Письмо мое несколько успокоило ее, 

но рана моя казалась ей смертельной. В добавление к ее сомнению случай ничтожный нанес ей последний удар. 

Одна из ее приятельниц получила обо мне также ложные слухи и написала к знакомым в Калугу что нет уже 

меня в живых. Письмо это было прочитано, разорвано и брошено. Жена прохаживаясь по комнате подняла 

лоскуток того письма и к несчастью тот самый на котором было написано о моей смерти. Роковой момент этот 

убил ее. Она перестала лечиться и переехала в деревню. 

Я приехал в деревню в апреле месяце 1830 года поутру рано. Мертвая тишина поразила меня 

неожиданным страхом, вижу в доме тоже тишина; спрашиваю о жене, мне говорят что она очень больна и 

теперь уснула. Я не долго ожидал ее пробуждения, она проснулась я вошел потихоньку в комнату. Узнала она 

меня несмотря что темно было и радость явилась на лице ее. «Ах, друг мой, сказала она. - как я рада. Теперь я 

буду жить»; но я видел что жизнь ее уже погасала, ей оставалось не долго жить, она высохла и изменилась до 

того что едва узнать было можно. Я залился слезами, но она, стараясь быть веселой, сказала: «О, не плачь, друг 

мой, я теперь плакать не могу». Она обняла меня со всем усилием, но силы уже оставили ее, я не мог остаться 

при этой несчастной страдалице и ушел в другую комнату. 

Успокоившись несколько, я принес ей все подарки купленные для нее, рассыпал для утешения ее золото 

и серебро, говоря со слезами: «Живи друг мой Наташа, мы теперь не будем в нужде». Она посмотрела на все и 

сказала убрать. 

На другой день она позвала меня и сказала: «Прижми меня чтобы я чувствовала что ты здесь». Я 

исполнил ее волю, но от сострадания не мог долго быть при ней. Желая скрыть слезы и печаль вышел в другую 

комнату. Через четверть часа мне сказали что она уже отошла в вечность. 

 

Итак я остался один с тремя малолетними детьми: дочерью Екатериной одиннадцати лет и двумя 

сыновьями Михаилом и Иосифом моложе ее. Покойница погребена в селе Юрьеве, близ церкви Преображения 

Господня, за алтарем. Рана полученная мной в сражении при Кулевчи совершенно зажила. 

 


