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От издателя

Многоцветный ковёр истории российской ткут 
выдающиеся люди, в том числе, родившиеся на 
Донской земле. Законы развития общества опреде
ляют лишь характер и вектор исторического потока, 
а его особенности, интенсивность и неповторимый 
колорит событий обусловлены столкновениями че
ловеческих воль, борением страстей, талантом лю
дей, стоящих у истоков великих свершений. Именно 
таким выдающимся сыном Дона был самый извест
ный в мировой истории донской атаман, граф Мат
вей Иванович Платов.

Книга «Жизнь и подвиги графа Матвея Ивано
вича 1 Ілатова», увидевшая свет без малого двести 
лет назад, до настоящего времени никогда не пере
издавалась. Она написана адъютантом Матвея Ива
новича Платова Николаем Смирным, который мно
гие годы находился рядом с ним.

В процессе чтения читатель встретит наши пояс
нения в тексте и перевод с французского. Как всегда, 
в конце каждого тома издательство поместило спра
вочный аппарат: алфавитные именной и географи
ческий указатели, словарь.

В первом и втором томе, насколько это было 
возможно, тактично изменена орфография и пунк
туация в соответствии с современными правилами. 
В приложении в третьем томе, содержащем копии 
подлинных документов, сохранена стилистика, ор
фография и пунктуация тех лет.

В нашем трёхтомнике приводятся подлинные 
иллюстрации, которые удалось отыскать в разных 
изданиях этой книги тех лет. Мы приводим их все. 
Дополнительно в каждом томе на фронтисписе



помещён цветной портрет М. И. Платова в стиле из
готовления книг начала XIX века: портрет отдельно 
вклеивался вручную в рамку на фронтисписе.

Издательство особо хотело бы поблагодарить ра
ботников Донской публичной библиотеки в лице её 
директора Колесниковой Евгении Михайловны, ока
завших помощь в работе над проектом, предоста
вив в наше распоряжение оригинальное издание 
1821-1822 гг. для необходимых уточнений.

Благодарю также всю команду талантливых 
и высокопрофессиональных сотрудников издатель
ства, принимавших участие в работе над проектом: 
редакторов, художников, печатников, переплётчи
ков. Благодаря их самоотверженному труду эта 
сложная и нестандартная книга вышла в столь ко
роткое время и в таком элегантном виде.

В течение всего времени работы над проектом из
датель ощущал безоговорочную и добрую поддерж
ку, понимание необходимости и значимости этой ра
боты со стороны всех сотрудников издательства.

Сергей Гонтарь 
Ростов-на-Дону 
Июнь 2003 года

Издатель не несёт ответственности за ошибки или пропуски, возник
шие вопреки всем соответствующим мерам предосторожности, предпри
нятым при подготовке данного издания к печати. Также издатель не может 
нести ответственность за повреждения и убытки, прямые или косвенные, 
которые могут возникнуть при использовании помещённой в данном из
дании информации.

Издательство сделало всё возможное, чтобы правильно воспроизвес
ти и употребить в тексте данного издания термины, известные как зареги
стрированные торговые марки своих законных владельцев, или охраняе
мые знаки обслуживания, однако не наделено правом удостоверять 
точность такой информации. Упоминание любого подобного термина 
в тексте данного издания нс должно расцениваться как посягательство 
на исключительность соответствующей торговой марки или знака обслу
живания.



Титул книги издания 1821 года.
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

с тем, чтобы по напечатании до выпуска из 
Типографии, представлены были в Цензурный 
Комитет семь экземпляров сей книги для 
препровождения куда следует.
Санктпетербург, 1821 года, Генваря 17 дня.

Цензор Статский Советник и Кавалер 
Иван Тимковский.



Хвала, наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!

Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.

Орлом шумит по облакам,
По полю волком рыщет;

Летает страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищет!

Они лишь к лесу - ожил лес,
Деревья сыплют стрелы!

Они лишь к мосту - мост исчез!
Лишь к сёлам - пышут сёлы!

Жуковский
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Императорскому Величеству, 
Всемилостивейшей Государыне 

Императрице Марии Фёдоровне 

всеподданнейшее приношение.

Всемилостивейшая Государыня!

Донской герой Платов имел счастье носить 
на себе особые знаки высокомонаршего Ваше
го Императорского Величества к службе его 
благоволения и пребыть по самый конец дней 
своих с признательными чувствами вернопод
данного. Сие возродило во мне смелость по
вергнуть с глубочайшим благоговением к авгу
стейшим стопам Вашего Величества описание 
жизни его и подвигов.

Всеавгустейшая Монархиня! Удостой со врож
дённою тебе снисходительностью всемилости
вейше воззреть на труд сей, слабый и недоста
точный, но признательностью произведённый; 
и луч благости, которым Вашему Император
скому Величеству благоугодно будет озарить 
его, отразится в самопозднейшем потомстве 



и поведает миру, что великодушные и могуще
ственные обладатели России не перестают бла
говолить даже к памяти своих верных поддан
ных, ревностных сынов Отечества.

Всемилостивейшая Государыня!

Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший Николай Смирной.



Предуведомление

Платова нет на свете. Свинцовый скипетр 
времени начинает касаться самой памяти его: 
едва уже слышны отголоски прежней его сла
вы; но давно ли Россия и вся Европа с восхище
нием произносила имя его, гонялась за ним, 
удивлялась ему? Это одно, если бы он и не имел 
ничего особенного в характере своём, делает 
его отличным и необыкновенным мужем на
шего времени, достойным внимания и самого 
удивления потомства.

Всё относящееся к нему тем более достойно 
любопытства, что он ничем не одолжен породе, 
ничего не занял от воспитания: он всем обязан 
самому себе, своим природным дарованиям. 
К нему по всей справедливости можно отнести 
слова, сказанные красноречивым французским 
панегиристом*  о Дюгетруене**:  «La nature qui le 
destinait à faire des grandes choses, lui accorda la 
faveur de naître sans aieux. La véritable Noblesse est 
de servir l’Etat: le sang qui coule pour la Patrie est 
toujours noble» (Природа предназначила его для 
великих свершений, даровала ему милость 
родиться без предков. Настоящее благородст
во состоит в служении государству: кровь, 

* Восхвалителем.- Прим. изд.
" Дюге-Труэн Ренэ, французский моряк (1673-1736), победо
носно сражался против англичан и голландцев в войне за ис
панское престолонаследие, взял в 1711 году Рио-де-Жанейро.



которая течёт за Родину, всегда благородна.- 
Прим. изд.).

Итак, не имело ли бы потомство права спра
ведливо укорять нас, современников его, если 
бы жизнь столь знаменитого мужа осталась не 
исследованной, не описанной и как бы забы
той? Но кому более принадлежит подвиг сей, 
как не тем, которые имели честь находиться 
при его особе, быть близкими свидетелями его 
деяний, наблюдателями его образа мыслей, его 
чувствований? Я был одним из таковых.

В течение последней достославной с фран
цузами войны высочайшим государя импера
тора повелением назначенный к графу Платову 
по дипломатической части, я находился при 
нём в самую, можно сказать, блистательную 
эпоху воинской его славы; и потом видел его во 
время мира неутомимо заботящимся о благе 
своих соотчичей до самого последнего часа 
многотрудной и полезной его жизни. Смело 
могу сказать, что никто другой не имел случая 
и не мог собрать столько сведений относитель
но служения и частной жизни графа Матвея 
Ивановича Платова, как я.

По сей причине я увидел себя между двух 
крайностей: или должно было многие любо
пытнейшие черты характера незабвенного 
начальника и благодетеля моего равнодуш
но видеть сокрытыми от современников и по
томства, или надлежало мне сделаться его 
жизнеописателем. Сердечная благодарность
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к памяти его, убеждения друзей моих, самые 
упрёки от тех, кто чтут память графа Матвея 
Ивановича, заставили меня решиться на по
следнее.

Чувствую весьма, что дабы достойно опи
сать жизнь героя, надобно иметь более, нежели 
одно сердечное к славе его усердие, надобен 
талант и, может быть, дух более наблюдатель
ный... Но я уверен, что достопочтенные сооте
чественники отдадут справедливость одушев
ляющим меня чувствованиям и, по самому 
уважению к оным, охотно простят мне автор
ские мои недостатки. Если же, несмотря на сие 
сознание, понесу от кого-либо укоризну, то для 
памяти, для славы моего благодетеля охотно 
и даже с сердечным удовольствием перенесу его 
без малейшего ропота.

$ Смирный



Жизнь графа
Матвея Ивановича Платова

Платов Матвей Иванович родился 6 августа 
1751 года*  в Старочеркасской станице.

Если верить суеверным преданиям совре
менников (имеются в виду Платова и Смирно
го.- Прим, изд.), то рождение большей части лю
дей, сделавшихся впоследствии знаменитыми, 
сопровождаемо было какими-либо необычай
ными происшествиями. Платов и в сём отно
шении не уступает другим.

Вот что рассказывают на Дону добренькие 
старики как достоверное: в тот самый день, 
в который Платов должен был увидеть свет, 
отец его, занимавшийся судоходством, пошёл 
посмотреть стоявшее на протоке Дона судно 
своё, на расстоянии от дома не более ста саже
ней. На пути сём какая-то птица, летевшая над 
ним, выронила небольшой кусок ржаного 
хлеба, и прямо к нему на шапку. Почтенный 
старик перекрестился, сотворил молитву 
и спрятал этот кусок в карман. Потом едва при
близился он к берегу, как новое чудо ему встре
тилось. К ногам его без всякого видимого по
буждения выпрыгнула из воды рыба, сазаном 
именуемая, и столь была покорна, что он мог 

* Дата рождения уточнена Н. С. Кортиковым: 8 августа 
1753 года. Все даты в тексте приводятся ио старому сти
лю,- Прим. изд.



схватить её и понести живую домой. Но едва 
подошёл он к дому, как и услышал радостные 
поздравления, что Бог даровал ему сына.

Восхищённый старик, приняв тогда всё 
с ним перед тем встретившееся за счастливое 
предзнаменование свыше, от полного сердца 
возблагодарил Бога. И потом с ближними свои
ми, выпив по рюмке водки, закусил принесён
ным куском хлеба, а пойманной рыбой угостил 
друзей за обедом!

Отец его, бывший войсковым старшиной, 
в ранге майора, умом своим, твёрдостью харак
тера и добродетельной жизнью стяжал любовь 
и уважение от всех окрестных жителей. Супру
га его, мать Матвея Ивановича, разделяла с ним 
это уважение. Состояние их было весьма по
средственно, и по сей причине они не могли 
впоследствии ничему иному сына своего обу
чить, кроме российской грамоты; но зато со 
всей родительской нежностью озаботились об
разовать его сердце.

С самого младенчества они старались все
лить в него православную веру, повиновение 
к властям непринуждённое, покорность и пре
данность к государям неограниченную, привя
занность к Родине и обычаям её неизменную 
и, наконец, дух, воинственной доблестью пре
исполненный.

По обычаю обитателей Дона, пересказывая 
юному Платову об отличных подвигах соотече
ственников своих, родители его насаждали 
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в сыновнем сердце семена отечественных доб
родетелей и возбуждали заранее рвение идти 
по стезе, ведущей к истинной славе. Такое попе
чение о домашнем воспитании, без всяких 
утончённостей модного света, не осталось 
тщетным.

В самых ещё младенческих летах Платов 
являл уже необыкновенный ум и понятие; ка
залось, всё в нём предвещало человека, сотво
рённого для тех громких подвигов, которыми, 
достойно прославив себя перед глазами Отече
ства и всей Европы, возвысил свой край родной 
и содействовал благоденствию оного. Прилеж
ное и почтительное внимание к наставлениям 
родителей своих ручалось за то, что из него бу
дет со временем верный и неизменный слуга 
августейшему всероссийскому монарху.

Все ребяческие забавы его были отличны 
и полезны. Они состояли в усовершенствова
нии себя в верховой езде со всеми изворотами 
и хитростями казака, в звериной и рыбной лов
ле, в егерской стрельбе и тому подобных упраж
нениях, столь близких к самой природе. Поны
не есть ещё старики, помнящие время юности 
Платова, которые удостоверяют, что проворст
вом, ловкостью, сметливостью и остротой ума 
превосходил он всех прочих того времени 
юных донцов. Такие дарования остаются редко 
без ожидаемых успехов и часто бывают верней
шими признаками великих гениев. Платов ис
тину сию оправдал собой.
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Дойдя, таким образом, под кровом роди
тельским до некоторого, хотя весьма ещё не
зрелого возраста, вступил он на тринадцатом 
году от рождения своего в действительную 
службу урядником. Отец его, богобоязливый 
старец, благословляя сына своего на царскую 
службу, дал ему одно строгое завещание, в ко
тором состояло всё, впрочем, весьма прочное, 
наследие, после отца ему доставшееся, завеща
ние, дабы он имел всегда себе примером его, до
шедшего без малейшего покровительства, од
ной только верной службой царю и Отечеству 
до штаб-офицерского чина (чин войскового 
старшины в то время гораздо более значил 
на Дону, нежели ныне*.  Тогда Войско Донское 
не пользовалось ещё производством в чины, 
наравне с регулярными войсками, и произво
дились те только, которые по заслугам своим 
обращали на себя преимущественное против 
других благоволение монаршее; уже гораздо 
позже блаженной памяти государь император 
Павел I за верную и храбрую службу Войска 
Донского всемилостивейше даровал оному 
право производства в чины наравне с армией); 
дабы хранил нерушимо родительские обычаи, 
везде и во всём поступал, как добрый христиа
нин, с полным упованием на Бога не только 
в важных, но и в самых малейших случаях 

* Здесь и далее имеются в виду времена Платова и Смирно
го,- Прим. изд.
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в жизни; был бы верен и предан царю и Отече
ству, послушен начальству, внимателен к рав
ным, снисходителен к низшим и строг более 
к самому себе, нежели к подчинённым; паче*  же 
всего не забывал бы свою благодатную родину, 
в которой вскормлен, взлелеян и воспитан.

Отправясь с таким родительским благосло
вением и наставлением на ратное поле, юный 
Платов недолго пребывал в неизвестности. Не
утомимость в исправлении возлагаемых на не
го по службе поручений, быстрота и отважная 
предприимчивость в первых опытах военного 
ремесла, ум скорый, ко всему внимательный 
и понятный, характер решительный, вскоре об
ратили на него особенное внимание как выс
ших, так и низших; привлекли к нему всеобщее 
уважение и доверенность и поставили у главно
го начальства в отличное замечание.

Платов очень скоро произведён был офице
ром, и когда доставалось ему быть на ординар
цах у главнокомандующего армией, то не толь
ко удостаиваем был всякий раз особенной 
лестной похвалы, но ещё приказано было при
глашать его всегда к столу. Столь редкое отли
чие, делаемое предводителем войск молодому 
и неопытному офицеру, вовсе не знатного рода, 
могло бы обольстить всякого другого юношу, 
вселив в него суетную гордость и самона
деянность на свои способности, всегда столь 

* Тем более.- Прим. изд.
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пагубное; но юный Платов устоял при сем 
искушении: в снисходительных одобрениях, 
слышимых из уст вождя, он видел только осо
бенную милость и благодетельное к себе распо
ложение начальника, и приводя на память на
ставление отца своего, хотя необразованного, 
но опытностью обогащённого, старался только 
усугублять, сколько возможно, рвение своё по 
службе и усовершенствовать те дарования, ко
торыми природа столь щедро его наделила. 
Они давали уже ему чувствовать, что он выхо
дил из ряда обыкновенных донцов и мог наде
яться впоследствии блистательной для себя 
перспективы; но пылкий юноша постигал, что 
по пути к воинской славе проводят только одни 
воинские доблести.

Неутомимость и внимательность его с каж
дым днём возрастали более и более. Он не про
пускал ничего без особого исследования и не 
оставлял ни одного предмета, взорам и любо
пытству его представлявшегося, без точного 
дознания о существе оного. Не одни воинские 
занятия, роду службы казаков свойственные, 
к которым он был всегда сердцем и душой при
вязан, составляли предмет главной его деятель
ности, но он старался приобрести сведения 
и в других частях; особенно же пользовался 
всеми представлявшимися ему тогда случаями, 
чтобы наблюдать и познавать свет и людей. По
следствия доказали, что он в этом успел как 
нельзя более. Посещая, где только можно было, 



мужей отличных, он тщательно ловил каждое 
их слово, ознаменованное остротой или осно
вательностью мысли. Научаясь таким образом, 
он весьма дорого ценил расположение к себе 
таких людей и снискивал оное, соответствуя 
ревностнейшей признательностью и услугами.

Перед началом первой Турецкой войны отец 
Платова, посланный с донским полком сперва 
на Бердянскую линию, а потом в Санкт-Петер
бург, оставил его при доме для занятия хозяй
ством, большей частью на рыболовных заведе
ниях, на берегах Азовского моря у него 
бывших. Но едва возгремел гром бранного ору
жия, как сердце юного воина воспылало непре
одолимым рвением лететь в стан соотечествен
ников и делить с ними труды и опасности. 
Несмотря на то, что не имел ещё на такой по
хвальный подвиг родительского благосло
вения, и что в отсутствие его вверенное ему 
отцовское хозяйство, оставшись без призора*,  
может прийти в беспорядок, решился он оста
вить оное попечению приказчиков, а сам, 
взяв лошадей и воинскую сбрую, отправился 
в 1770 году в Крым.

Здесь явился он к главнокомандующему ар
мией князю Василию Михайловичу Долгоруко
ву - и вскоре ловкостью, проворством, быстро
той своей умел до того приобрести к себе 
расположение сего военачальника, что князь,

* Присмотра,- Прим. изд.
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включив его в число избранных своих подчи
нённых, оставил при себе; произвёл потом 
в есаульский чин; вверил начальству его сотню 
казаков, находившихся при дежурстве его из 
разных полков и, наконец, видя, что Платов все
ми поступками оправдывает сделанную ему 
столь лестную доверенность, исходатайствовал 
у монархини в награду ему чин войскового 
старшины, поручив уже вместе с тем командо
ванию его и целый Донской полк.

Платову было тогда не более двадцати лет от 
роду, но, несмотря на молодость свою, новый 
войсковой старшина вскоре показал примеры*  
необыкновенной неустрашимости, присутст
вия духа и военной хитрости, спасшей его 
и вверенную ему команду от неминуемой опас
ности и самой смерти.

Сей первый отважный подвиг его случился 
на Кубани в 1774 году, 3 апреля, в верховьях**  
реки Калалах, когда поручено ему было сопро
вождение к армии транспорта с провиантом 
и амуницией. Вся команда его состояла из пол
ка его и полка Ларионова при одном орудии ар
тиллерии, а обоз - из значительного количест
ва фур.

Во время следования его к назначенному 
пункту, на пространнейшей степи, в совершен
ном отделении от своих войск, внезапно окру
жён он был крымскими татарами, которыми 
• В оригинале «оказал опыты».- Прим. изд.
” В оригинале «при вершине».- Прим. изд.
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начальствовал крымский хан Девлет-Гирей, 
и которые в несколько десятков раз превосходи
ли его в силах. Опасность предстояла столь оче
видная, что всякий другой для спасения себя 
и людей своих от неизбежной смерти скорее со
гласился бы пожертвовать всем обозом и сдать
ся военнопленным, нежели вступать в столь не
равный бой с неприятелем. Так думал и товарищ 
его, полковой командир, превосходивший его 
летами и потому казавшийся опытнее своего на
чальника. Он, по одному числу неприятелей от
чаявшись одержать над ними верх4, понуждал 
Платова к сдаче, но юный герой иначе мыслил, 
иначе чувствовал и иначе поступил.

Избрав непреложным правилом предпочи
тать во всяком случае смерть постыдному раб
ству, он вооружился неустрашимостью, укре
пился верой и упованием на Бога и решился 
прибегнуть к искусственной обороне, не имея 
никаких других средств ни к порядочному от
ступлению, ни к отражению многочисленней
шего неприятеля. Остановив свои обозы, он 
произнёс, обратившись к воинам: «Друзья! Нам 
предстоит или славная смерть, или победа. 
Не будем мы русские и донцы, если устрашимся 
врага. С Божьей помощью приступим отра
жать злые его на нас замыслы!» Тотчас приказал 
он обставить команду телегами и снятыми 
с оных кулями. И таким образом сделал некото
рый род полевого укрепления.
* В оригинале «выиграть над ними поверхность».- Прим. изд.
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После того, избрав двух казаков, неустраши
мость, храбрость и отважность которых испы
таны были в прежних делах, внушил им, что 
если бы и случилось при исполнении возлагае
мого на них поручения положить им живот*  
свой, то знали б, что умрут достославно за цари
цу-матушку, за спасение собратий своих, жён 
и детей и увенчаются за то от всевышнего в цар
стве небесном. Укрепив, таким образом, сердца 
сих обречённых им на явную смерть двух храб
рых донцов, он послал их к находящемуся на 
противоположном берегу речки Калалах с егер
ским батальоном подполковнику Бухвостову 
с известием о своём положении и с просьбой, 
чтобы поспешил к нему на помощь. Сам, остав
шись в укреплении с командой и оружием, на
значил каждому его место, где должно было за
щищаться или умирать. Не ожидая нападения, 
выслал наперёд по несколько казаков в разные 
стороны для сшибок с неприятелем.

Но когда татары решились явно атаковать 
его, тогда Платов, соединив всех казаков в ук
реплении своём, с искусством опытного воина, 
под градом пуль и стрел мужественно отразил 
все покушения неприятельские. Орудие, телега
ми от неприятеля закрытое, равно как и бес
прерывная ружейная и пистолетная стрельба 
из-за кулей наносили неприятелю немалый 
вред. Татары ожесточились, сделали отчаянный

* Жизнь.- Прим. изд.
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натиск, но храбрость донцов и мужество 
Платова всё преодолели. Между тем как проис
ходило самое жаркое сражение с татарами, один 
из посланных к подполковнику Бухвостову 
гонцов успел доставить ему известие о положе
нии обоза; другой пал как истинный донец, сра
жённый на всём скаку. Бухвостов двинулся с ба
тальоном своим на помощь.

Татары, не зная точного числа храбрых дон
цов, защищавшихся с такой неустрашимостью 
из своего искусственного укрепления, и видя, 
с одной стороны, немаловажную потерю своих 
убитыми и пленными, а с другой, приметив 
вдали идущий на помощь к донцам батальон 
наших егерей, подумали, что встретили себе со
противление в превосходнейшем числе росси
ян, и потому после нескольких ещё неудачных 
попыток ворваться в укрепление и одержать 
верх, пришли в страх и беспорядок, дали тыл 
и обратились в бегство. Можно легко предста
вить, с каким усердием торжествующий Платов 
помолился тогда Богу; с каким сердечным уми
лением обозрел он храбрый сонм донцов, жиз
нью и славой обязанный изобретательности 
ума его, его мужеству! Он поспешил к армии, 
куда вскоре и довёл спасённую им команду 
и обоз в наилучшей исправности.

Воинская догадка Платова, его неустраши
мость, храбрость сделались тогда всем извест
ными, ото всех превознесены похвалами и, во
обще, были первой причиной выгоднейшего 



всеобщего мнения насчёт его воинских способ
ностей. И в самом деле, не заслуживает ли осо
бого удивления такой подвиг молодого 
неопытного офицера, когда бы и самый искус
нейший воин едва ли бы мог более найтись 
в столь затруднительном и опасном положении.

Такое счастливое начало в военном ремесле 
возвысило дух Платова, усилило стремление 
его к новым отважнейшим подвигам, и потому 
справедливо может почесться преддверием той 
славы, которой достиг он в наше время, неимо
верными событиями столь обильное. С того са
мого времени вся армия, а наконец, и сам двор, 
стали знать Платова как отличнейшего по хра
брости и своему искусству донца и лучшего на
ездника; а потому не только начальники разных 
корпусов и отрядов как бы состязались в жела
нии иметь у себя под командой Платова, 
но и самые главные предводители удостаивали 
его особенной чести, назначая всегда именно, 
чтобы он находился в распоряжении непосред
ственном главного их штаба. Но никто столь 
не жаловал Платова, как бессмертный Потём
кин; особливо с того времени, когда в самые 
блестящие дни жизни своей признательной 
к заслугам его монархиней пожалован был до
стоинством великого гетмана; но возвратимся 
к повествованию.

Находясь при Крымском отдельном корпусе, 
Платов в том же, 1771 году успел отличиться при 
взятии Перекопской линии и под Кинбурном;



в 1774 году, после заключения фельдмаршалом 
Румянцевым достопамятного мира с Оттоман
ской Портой при Кючук-Кайнардже, Платов 
послан был при особом отряде на Кубань.

Здесь всегда с новым мужеством сражался 
он восемь раз против черкесов и вспомощест
вовал завладению городом Копыл. Но ничто 
столь не делало его отличным в глазах воин
ских начальников, как искусное и осторожное 
содержание передовых караулов, скорое откры
тие неприятеля, доставление о нём всегда вер
нейших и точных сведений и потом изнурение 
неприятеля разными хитрыми, лёгкости и про
ворству казацкого войска свойственными из
воротами.

В том же 1774 году с реки Кубани Платов об
ращён был с полком имени своего против изве
стного разбойника Пугачёва, которого силы 
и злодеяния сделались столь страшны государ
ству, что для укрощения его признали нужным 
вызвать из армии самого Суворова! Когда зло
дей был пойман и предан мечу правосудия, 
то Платову поручено было отыскание по Воро
нежской и Казанской губерниям оставшихся от 
Пугачёва разбойничьих шаек.

Три следующих года, 1775,1776 и 1777, зани
мался он с успехом выполнением сего поруче
ния и потом обращён был против закубанских 
народов, с которыми управлялся в 1782 и 1783 
годы; а в следующем, 1784 году бил чеченцев 
и лезгинов.



Три года протекли в бездействии для спо
движников русской славы, из которых в послед
ний бессмертная Екатерина совершила до
стопамятное своё путешествие в южные 
провинции, окружённая героями времени сво
его и царями, сопровождаемая взорами всей 
Европы и благословениями своих народов. Ед
ва окончилось сие торжественное шествие обо
зрением вновь присоединённого к России цар
ства Крымского - обозрением, доставившим 
виновнику сего мирного приобретения прозва
ние Таврического, как и возникла новая война 
с недовольной, всегда враждебной, всегда не
угомонной Портой.

Новый герой, новый фельдмаршал, князь 
Потёмкин-Таврический назначен был главно
командующим Южной армии, но вскоре 
и всей: ибо Задунайский*  пожелал счастливей
шему дать простор; а сей жаждал славы и слу
чая доказать подозрительному свету, что он 
не просто счастливец. Мужественный Платов 
не замедлил явиться под знамёна Потёмкина.

Кампания открылась столь известной оса
дой Очакова, окончившейся знаменитым 
в зимний Николин день (1788 года) штурмом. 
В сём последнем Платов, как уже полковник, 
имел непосредственное со своими донцами 
участие. Он действовал с тысячью спешивших
ся и с двумястами конных казаков на правом

’ Имеется в виду П. А. Румянцев.- Прим. изд.
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фланге в первой колонне, которой под началь
ством генерал-майора барона Палена предназ
начено было атаковать замок Гассан-паши и ре
траншемент перед оным. Когда колонна сия, 
по данному к начатию штурма сигналу, при
близилась к сему ретраншементу и бросилась 
на укрепление, то в ту же минуту, вследствие 
приказания начальника колонны, Платов, с хра
брыми своими донцами отделясь, рассеялся 
вдоль по укреплению, принял неприятеля 
в дротики и споспешествовал к немедленному 
очищению и занятию ретраншемента. Но так 
как в самом замке Гассан-паши оставалось ещё 
триста защищавшихся турок, то генерал-майор 
Пален на него же возложил наблюдать за ними 
и в случае каких-либо с их стороны предприя
тий отражать оные. Всё сие выполнено Плато
вым с примерным мужеством и храбростью.

На следующий, 1789 год Платов имел ещё 
лучший случай отличить себя. Будучи с отря
дом казаков и с частью конных егерей при 
Каушанах, напал он 13 сентября на трёхбун
чужного Зайнал-Гассан-пашу, Беглер-бея ана
толийского, того самого, который в предшест
вовавшем году был сераскиром у Рябой 
Могилы. Нападение сие совершил он с таким 
искусством, выдержал с такой силой, что, раз
бив неприятеля совершенно, взял самого пашу 
в плен.

Сей подвиг доставил Платову чин бригадира 
и наименование походным атаманом. В том же 
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месяце бригадир Платов успел отблагодарить 
монархиню и фельдмаршала за своё возвыше
ние новым отличием при покорении крепости 
Белграда, что при устье Днестра.

Вот что почти от слова до слова говорят 
о нём реляции того времени: «Генерал-фельд
маршал князь Потёмкин-Таврический, прежде 
выступления своего из Каушан, с двумя егерски
ми корпусами и с частью конницы, отправил 
бригадира и атамана Платова с его казаками 
для занятия замка Паланка. Платов в один 
марш прибыл к оному.

Турки, усмотрев приближение его, замок ос
тавили; однако ж Платов успел захватить на
чальствовавшего в нём агу, заняв между тем 
и самый замок, находившийся в хорошем состо
янии. В нём найдено восемь медных пушек, много 
пороху и других припасов; из жителей же только 
до ста семей христиан.

Генерал-фельдмаршал, после получения об 
этом донесения Платова, приказал ему тотчас 
следовать к Белграду, по-турецки Аккерман на
зываемому, и объявить турецкому начальнику, 
чтобы он сдал крепость, не допуская кровопро
лития, с обнадёживанием, что в таком случае 
осаждённым дана будет свобода.

Паша в ответ на такое объявление просил 
срока до утра. Рано на другой день турки высла
ли одного переговорщика с тем, чтобы он от
правлен был к главнокомандующему, из Ясс к Па- 
ланке тогда прибывшему.
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Сие было исполнено, но ответ генерал-фельд- 
маршала ничего более не заключал в себе, 
как подтверждение объявленного им прежде 
от бригадира Платова; с чем посланный и воз
вратился.

Турки, не внимая нисколько словам сим, не по
мышляли о сдаче крепости; напротив ещё, как 
только бригадир Платов показался у стен оной, 
то и открыли по нём жестокую канонаду, как 
с крепостного вала, так и с военных судов, 
на Днестре стоящих. Главнокомандующий, уви
дев сие, приказал тотчас прочим войскам сухо
путным, равно как и судам с черноморскими 
казаками и флотилии, у Хаджибея*  расположен
ной, приблизиться к крепости. Всё сие происхо
дило в виду**  турок. Тогда они, устрашись, при
слали к главнокомандующему двух чиновников, 
с извинением, что русского письма, от бригадира 
Платова присланного, разуметь не могли, и что 
желают знать о намерении генерал-фельд- 
маршала.

В ответ сказано было, чтобы они спешили 
скорее к сдаче, в противном же случае нет им ни
какой пощады; с чем и отпущен был один из при
сланных.

На другой день прибыло к генерал-фельд- 
маршалу турецкое посольство, составленное из 
первых людей: кегьи-бея, муфтия, янычар-аги

• В оригинале «Ходжибея»,- Прим. изд.
** Здесь и далее обоначает - на таком расстоянии, что едва 
видно глазу.- Прим. изд. 



и многих других степенных турок с просьбой 
о помиловании, и что они отдаются совсем 
на полную волю победителей. Главнокомандую
щий на это объявил, что, следуя правилам её 
императорского величества щадить покоряю
щихся врагов, обещает пашу и всех турок с их 
имением выпустить. Таким образом, покорена 
была крепость Белград.

Ключи оной приняты были 30 сентября 
1789 года, а командовавший оной трёхбунчуж
ный Тайфур-паша салоникский с тремя тысяча
ми войска вышел из оной 2 октября. Белградская 
крепость стоила турецкому правительству 
больших издержек; была лучшая в тамошних ок
рестностях и снабжена всем нужным. С ней до
сталась в добычу россиянам: знамён тридцать 
два, пушек пятьдесят одна и множество других 
военных припасов, да на судах взято тридцать 
семь пушек».

Генерал-фельдмаршал при каждом таком по
двиге Платова отдавал полную справедливость 
его мужеству, неустрашимости и трудам, кото
рые могли по всей справедливости называться 
неутомимыми. Но что всего было для него лест
нее, так это то, что князь Таврический делал его 
более и более известным Великой Екатерине.

После сих частных подвигов героизма следу
ет описать такой, в котором Платов явил себя 
в первый раз не менее мужем совета, как и хра
брым воином; когда он первый под стена
ми Измаила дал совет, согласный с образом 
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мыслей рымникского героя, и потом вспомо
ществовал ему привести совет сей в самое ис
полнение, доставивший столь великую славу 
покорителю сей неприступной крепости.

В 1790 году предписано было бессмертному 
Суворову взять Измаил приступом. Великий 
сей герой, приняв 2 декабря начальство над 
войсками, для сего назначенными, присту
пил к построению с обоих флангов батарей, 
приказал на берегу Дуная делать фашины и за
готавливать лестницы вдобавок привезённым 
из Галац.

Работа сия кончена была 5-го числа того же 
месяца; а 7-го послан был к сераскиру, началь
ствовавшему в Измаиле, чиновник с предложе
нием о сдаче крепости.

8- го числа к вечеру получен был от сераски
ра ответ, заключавший одно только упрямство 
и гордость неприятеля, полагавшего твёрдую 
надежду на силы свои.

9- го числа дано было сераскиру словесно 
знать, что уже не будет более никому пощады, 
если крепость покорена будет силой; и в тот же 
день собран был в стане Суворова военный 
совет.

Объясняя главным начальникам войска все 
причины, побуждавшие к приступу, Суворов 
сказал: «Пусть каждый подаст голос свой, 
не сносясь ни с кем, кроме Бога и совести»,- и 
вышел. Предложен был лист для означения 
мнений. Платову, как младшему бригадиру,

36



надлежало первому подать голос. С упованием 
на Бога, постигая силу груди и штыка русского, 
Платов написал: штурмовать. За ним и прочие 
начальники изъявили такое же мнение.

Вбежав в ставку и видя общее согласие, вос
хищённый Суворов всех перецеловал, промол- 
вя: «Один день Богу молиться, другой день 
учиться, в третий день или славная смерть, 
или победа!» 11 декабря назначено было для 
приступа; шесть колонн определены к атаке 
с сухого пути; три колонны с резервом со сто
роны Дуная для высадки.

В знаменитый день приступа Измаила Пла
тов начальствовал пятой колонной, при кото
рой находился и генерал-майор граф Безбород
ко, начальствовавший двумя колоннами левого 
крыла, четвёртой и пятой. Сия последняя ко
лонна была встречена сильным огнём, но неус
трашимость россиян не поколебалась.

Между двух перекрёстных огней воины рус
ские, с неподражаемым присутствием духа, 
презирая смерть, поборов мужественно все 
трудности, под тучей ядер добежали до рва 
и хотя нашли его наполненным водой, но сие 
нимало не остановило геройское стремление 
их: где начальник пример, там нет препон для 
подчинённых. Платов закричал своим: 
«Смерть или победа! Умрём под стенами или на
кажем гордость басурманов! С нами Бог! Да 
здравствует Екатерина!», и вскоре русское 
«ура!» огласилось на верху самого вала.
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Россияне овладели на куртине пушками. 
Здесь граф Безбородко получил тяжёлую рану 
и, почувствовав изнеможение в силах, сдал над 
обеими колоннами начальство Платову.

Герой-атаман, разделив колонну на три час
ти, справа немедленно овладел бастионом; 
а слева, поражая, тесня, сбивая и прогоняя не
приятеля, всегда и всюду с одинаковым муже
ством способствовал успехам колонны гене
рал-майора Арсеньева, высаженной с гребной 
флотилии. И когда в самом жару жестокой бит
вы неприятель, учинив нечаянную вылазку из 
Бендерских ворот, нападением своим думал по
хитить лавры из рук Платова, он сумел, не теряя 
присутствие духа, искусно примкнуть к четвёр
той колонне храброго бригадира Орлова и со
вокупными силами обрушить гибельные за
мыслы неприятеля на собственную главу его.

Всё было опрокинуто, побито. Повсюду, где 
ни появлялся Платов, гремело победоносное 
«ура!». Он собой заменял многочисленность; 
его неустрашимость претворяла всех в героев, 
и все его распоряжения увенчались победой.

Бессмертный герой, граф Суворов-Рымник- 
ский, свидетельствуя о твёрдости и мужестве 
начальников и о беспредельном усердии и хра
брости всех войск, заслугам в сей день Плато
ва отдал полную справедливость. Признатель
ная монархиня наградила его военным орде
ном Святого Георгия III степени. Итак, не по- 
греша против справедливости, можем сказать, 



что Платов непосредственное имел участие 
в покорении грозного Измаила, и что имя его 
достойно было украсить один из листов того 
неувядаемого лаврового венка, которым увен
чался в сей день неподражаемый герой Рымни- 
ка и Альп. Сим знаменитым делом окончились 
подвиги Платова против турок в царствование 
бессмертной Екатерины.

Светлейший князь Потёмкин, убеждаясь 
подобными опытами в отличных способностях 
Платова, конечно, предвидел, что сей человек 
должен выйти из ряда людей обыкновенных, 
и для того, направляя все действия и способно
сти его, отверзал ему путь к славе и как бы за
ранее готовил его к сему достоинству, которого 
впоследствии он достиг.

Ещё перед началом второй Турецкой войны 
князь поручил Платову сформировать из одно
дворцев особых казаков, которых наименовал 
екатеринославскими. Казаки сии с таким отлич
ным успехом действовали во всё продолжение 
второй войны, и особенно при покорении кре
пости Измаил, что изумили самого предводите
ля войск и принесли отличную честь своему об
разователю. Светлейший наименовал Платова 
атаманом сих екатеринославских и ещё Чугуев
ских казаков (сие войско обращено впоследст
вии в регулярные кавалерийские полки).

Воздавая почесть сию, он, вероятно, имел 
две цели: с одной стороны, желал отдать
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должную справедливость заслугам Платова 
и доставить обширнейший круг действия для 
его способностей; а с другой - хотел видеть его 
распоряжения и по оным ещё более удостове
риться: в состоянии ли он начальствовать с та
ким же успехом, когда бы вверено ему было 
войско, гораздо важнейшее и многочислен
нейшее.

Выше было уже упомянуто, что князь Тав
рический не скрыл достоинств Платова перед 
мудрой и прозорливой своей повелительницей. 
Государыня пожелала, по обыкновению своему, 
лично видеть Платова, лично удостовериться 
в его уме и способностях: видела и удостоила 
его той личной благосклонности, милости 
и беспримерного снисхождения, о которых ге
рой сей в самой старости, при самом гробе, 
вспоминал с умилением и лил слёзы от сердеч
ного удовольствия и благодарности.

Сия великая государыня, изустно похвалив 
службу его, не только обнадёжила в совершен
ном и никогда неизменяемом своём благоволе
нии, но ещё и между многими оказанными ми
лостями почтила отличным правом: во время 
приездов его в Царское Село останавливаться 
в самом дворце, в котором на такой случай по
ведено было назначать для него комнаты. Этого 
уже слишком было довольно, чтобы Платова 
узнал весь двор, весь Петрополь и вся Россия.

Сделавшись столь известным в столице, 
Платов не возмечтал о своей случайности, 



не обнадёжился на покровительство сильного 
тогда Потёмкина, но старался личными досто
инствами и угодливостью снискать уважение, 
доверенность и прочное расположение всех 
почти первейших в столице особ, и в этом ус
пел столько, что соотношения их к нему навсег
да пребыли одинаковыми.

Сия счастливая эпоха в жизни Матвея Ива
новича Платова случилась в 1791 году, когда не
забвенный Потёмкин в последний раз прибыл 
в Петрополь, чтобы пожатые им лавры и при
обретённые вновь трофеи повергнуть к стопам 
августейшей своей повелительницы; когда мера 
счастья, величия и славы сего необыкновенно
го человека уже исполнилась; когда он, желая 
достойно угостить матерь Отечества, к нему 
премилосердую (известно, что на памятнике, 
который Потёмкин воздвигнул Екатерине Ве
ликой в Таврическом саду, была сия надпись: 
«Матери Отечества и мне премилосердой!»), 
удивил пышными и неимоверными празднест
вами своими двор, столицу и всю Европу; ког
да, наконец, возведя в последний раз благодар
ный взор на великую виновницу временного 
счастья своего, он в мрачном предчувствии 
спешил на поле брани, чтобы в бесплодной сте
пи исчезнуть навеки из глаз изумлённых совре
менников, как исчезает в воздухе огненным пу
тём летящий метеор.

Потёмкина не стало. Платов лишился в нём 
мощного покровителя, истинного благодетеля, 
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мудрого руководителя; но с ним не лишился 
своей славы, не потерял общего уважения, 
не совратился с пути, на который рукой сего ве
ликого человека был выведен и поставлен. Вот 
лучшее, сильнейшее доказательство того, что 
Платов всегда имел свой ум, свои дарования, 
свои особливые способности, свои неотъемле
мые достоинства, с которыми человеку бывает 
так нужно, чтобы случай или власть поставили 
его на путь и несколько благоприятствовали: он 
смело сам пойдёт по сему пути и достигнет сво
ей цели - славы и бессмертия.

Кончина князя Потёмкина-Таврического ус
корила мир с турками, князем Репниным пред
варительно заключённый. Четыре года протек
ли в мирном расположении с соседями; но на 
пятый открылась война с персами.

Главноначальствующим российской армией 
назначен был юный полководец, генерал граф 
Валерьян Александрович Зубов, которого Ека
терина Великая отличала по его необыкновен
ному уму, редкой доброте сердца, обширным 
познаниям - словом, по всем тем доблестям, 
которые делают человека достойным того, что
бы вверять ему судьбу войска и народов. Граф 
Зубов, зная уже отличные достоинства Плато
ва, пожалованного перед тем генерал-майором, 
желал непременно, чтобы он был начальником 
всех иррегулярных войск, в состав вверенной 
ему армии входивших, и тем доказал, что ему, 
хотя ещё неопытному полководцу, однако ж
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известна была важность хорошего выбора лю
дей и самое искусство быть в сём выборе безо
шибочным. Монархиня, склоняясь на убежде
ние младого героя, повелела генерал-майору 
Платову быть в армии графа Зубова походным 
войсковым атаманом как донских, так и прочих 
там действовавших казачьих полков.

Что избрание сие было им в полной мере оп
равдано новыми воинскими подвигами, муже
ство и храбрость его подтвердившими, то это 
доказывается тем, что за сию Персидскую кам
панию, два года продолжавшуюся, Платов 
от всемилостивейшей государыни своей удос
тоился получить в награду орден Святого рав
ноапостольного князя Владимира II степени 
и саблю, украшенную алмазами, с надписью «За 
храбрость».

Граф Зубов почитал его своим другом 
и в нём имел всегда того твёрдого и ревностно
го исполнителя высоких предначертаний 
своих, которые принесли пользу Отечеству 
и увенчали новой славой сего юного героя, до
стойного стоять в истории наряду с отличными 
мужами века Екатерины Великой.

Современники и потомство справедливое 
право имеют ожидать подробного историческо
го описания незабвенных подвигов покойного 
графа Валерьяна Александровича Зубова, кото
рыми ознаменовал он ведённую им войну с пер
сами. Тогда, вероятно, не останется в забвении 
Платов и вообще все те, которые участвовали
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в сём достославном походе. С сокрушением 
сердца признаться должен, что я не мог достать 
достоверных сведений о делах сей войны, в ко
торых Платов непосредственно участвовал, 
и потому не решился описывать их по одним 
изустным повествованиям.

До сего времени видели мы Матвея Ивано
вича Платова, без преткновения*  шествующего 
по пути к славе: ничто ещё не заграждало ему 
дороги к почестям и возвышению; ничто не 
препятствовало ему в порывах усердия его 
к престолу и Отечеству. Наученный с юных лет 
идти стезёй добродетели, он смотрел только на 
одну пользу службы, не обращая нисколько 
внимания на те случайности непостоянного 
света, которые, часто преследуя человека, самые 
непорочные, самые благотворнейшие намере
ния его обращают ему во вред. Платов не знал 
ещё, что такое зависть: он и не мыслил, что од
ной ненависти к истинным заслугам бывает до
статочно для возбуждения мести и других стра
стей, которыми души низкие уничижают само 
человечество.

С прямодушием и твёрдым упованием на 
Бога вступив на трудное поприще жизни, сие 
беспрерывное ратоборство добродетели с по
роком, он никак не мог вообразить, чтобы мож
но было поведение его, во всех отношениях

Препятствия, затруднения,- Прим. изд. 



честное, представить в виде превратном и по
дозрительном и чтобы те же самые люди, кото
рым он во всю жизнь свою ничего более не 
желал, кроме добра, могли гнусными ухищре
ниями своими уязвить жестоко душу его, вовсе 
злонамерениям непричастную.

Неопытность часто влечёт за собой послед
ствия, которые в начале кажутся гибельными, 
ио время, открывающее сущность их, показы
вает, что они ничто иное суть, как благое попе
чение о нас премудрого промысла. Вечная 
смесь добра и зла, самое преследование добро
детели от злых и нередко самых ближних, об
лагодетельствованных нами, по предвечным 
законам всеблагого творца, в мире сём необхо
димы. Ими познаётся вящше*  цена истинной 
добродетели и непорочной чистоты совести; 
ими гонимый возвышается духом, укрепляется 
в уповании на благость провидения, утвержда
ется в непоколебимой добродетели и научается 
более быть истинным христианином, верным 
подданным, усердным сыном Отечества.

Платов испытал над собой истину сего. Пи
тая усердие к престолу, ничем не омрачённое, 
любовь к Отечеству нелицемерную, он шёл пря
мым путём, опираясь на одни свои доблести. 
Этого уже и довольно, чтобы возбудить зависть 
в тех ничтожных душах, которые, всегда и вез
де пресмыкаясь, под личиной благовидности

* Более,- Прим. изд.
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скрывают в себе хитрые и зловредные замыслы. 
Они ожидали падения Платова со смертью не
забвенного Потёмкина - и обманулись; преду
гадывали перемену счастья его с кончиной им
ператрицы Екатерины Великой - и ошиблись.

Государь с такой душой, с таким сердцем, 
с таким умом, какие имел наследник Екатери
ны, блаженной памяти император Павел І,умел 
отдавать справедливость достоинству, умел 
возвышать, награждать истинно царски, как 
скоро никакое постороннее чувство не мешало 
в нём действовать его врождённым, истинно 
царственным добродетелям. Платов при вос
шествии на престол сего государя имел счастье 
видеть его особенное к себе благоволение и ми
лость.

Завистники, тайные враги его, изумились, 
но не отчаялись в событии своих предположе
ний. Они усугубили свою деятельность. Всевоз
можные употребляли домогательства, чтобы 
омрачить честь его перед монархом, имевшим 
побудительную причину подозревать верность 
к себе людей, взысканных расположением вель
мож предыдущего царствования, к числу кото
рых, без сомнения, мог принадлежать и Платов. 
Он сам вскоре подал им удобный случай для 
свершения готовленного ему удара.

Пользуясь счастливыми минутами всемило- 
стивейшего к нему благоволения государя им
ператора, Платов испросил дозволения посе
тить своё семейство, из-за его долговременной 
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отлучки на службе государству находившееся 
в большом расстройстве.

Сие-то время недоброхоты его думали обра
тить в свою пользу. С самого первого дня отбы
тия его начали они приводить в исполнение 
свои злые замыслы и до того простёрли дерзно
вение своё, что не устыдились перед престолом 
самую ужаснейшую ложь представить в виде 
справедливости. Они известную привязан
ность к Платову его соотечественников, а ещё 
более соседственных азиатских народов, при
писали собственному его старанию, злонаме
ренной его дальновидности. Представили его 
с любовью и преданностью столь многих тысяч 
людей из пограничного войска и прилежащих 
кочевых народов готовым вероломно отпасть 
от законного властительства России и сделать
ся опасным изменником. Усердие, изъявляемое 
Платовым к престолу, умели изобразить одной 
маской для прикрытия злодейского умысла. Так 
действовала гнусная клевета и на сей раз не 
ошиблась в своих расчётах. Кого бы ни поколе
бало открытие подобной для государства важ
ности; особенно, когда главным лицом в оном 
был одиноземец*  Платова, высокой доверенно
стью монарха облечённый. Не сильно ли оно 
было возродить праведный гнев в сердце мо
нарха, и без того к недоверчивости обстоятель
ствами склонённого?

* Земляк,- Прим. изд.

47 4^



Государь поверил, и Платов, столь верный 
престолу, усердный к славе оружия российско
го, столь радетельный о пользах края своего 
родного, наконец, столь чистый во всех своих 
поступках и намерениях, всегда готовый при
нести самого себя в жертву за своего госуда
ря, должен был в свою очередь испытать непо
стоянство счастья земного, подпасть гневу 
монарха.

Итак, вместо воображаемого восторга, с ко
торым Платов летел обрадовать собой и успо
коить семейство своё, долгой с ним разлукой 
огорчённое, внезапно во время самого пу
ти,гнев государя, недавно к нему столь милос
тивого, настигает его и сражает его подобно 
грому. Нарочно посланный останавливает его 
и отвозит безмолвного в Кострому, где было 
уже к местному начальству доставлено повеле
ние, чтобы оно неослабно наблюдало за всеми 
его поступками и действиями. Несколько вре
мени прошло в томительной для Платова неиз
вестности, но вдруг новый посланный за ним 
отвозит его в Петербург и отдаёт в Петропав
ловскую крепость.

К славе истины и к счастью невинности, ложь 
не всегда остаётся сокрытой: она и в сём случае 
вскоре обнаружилась, и правота получила но
вое полное торжество. Сами последствия убе
дили государя, что обвинение Платова было 
одна клевета, неблагонамеренными людьми 
вымышленная единственно для погубления 



одного из лучших его подданных, которого до
стоинства и прямая, честная служба были уко
ризной для его завистников.

Монарх, чьему милосердию, благоснисхож- 
дению, самой заботливости о поправлении 
в подобных случаях своей ошибки, ничто не 
могло равняться, немедленно даровал Платову 
совершенное прощение и пожелал лично удос
товерить его в возвращении своей милости 
и благоволения; клеветника же предал справед
ливому наказанию. Какая в сию минуту пред
ставляется нам разительная картина!

Платов, спокойный в совести, чистый в душе 
своей, но поражённый гневом монарха и разлу
кой с семейством, лишь о котором в продолже
нии нескольких лет не имел никаких сведений, 
томится в заточении своём; с твёрдым уповани
ем на Бога переносит всю лютость судьбы сво
ей; молитвой и чтением священного писания 
отгоняет ужасные мысли о продолжительном, 
неизвестном заключении, может быть, до смер
ти; как вдруг является чиновник, возвращает 
ему саблю, возвращает милость монарха! Легко 
можно себе представить, что должно было ощу
тить в сию минуту внезапного помилования. 
Столь неожидаемый переход от бедственного 
положения к счастью мог бы совершенно по
трясти всякую слабую душу, но Платов, уми
лясь сердцем, исполнился христианских чувст
вований, услышав о возвращении ему свобо
ды и монаршей милости, повергся троекратно
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на землю и воздал славу всевышнему покрови
телю невинности. Потом, обратясь к радостно
му вестнику своему, принял от него саблю 
свою, крепко трижды поцеловал её и, проливая 
слёзы из померкших и ослабших глаз своих, 
сказал принёсшему: «Быв спокоен в совести мо
ей и чист пред Богом и Государем моим, я с тер
пением сносил постигшее меня бедствие; был 
твёрдо уверен, что рано или поздно невинность 
моя обнаружится, и справедливость Монарха 
моего не допустит моей погибели. Домекаю*  не
сколько моих оклеветателей; но Бог да простит 
их. Молю о том токмо**  Творца моего, чтобы 
благословил меня, если то нужно будет, снова об
нажитъ меч мой на поражение того, кто дерз
нёт против Государя моего, которому предана 
душа моя, и за которого все охотно рад поло
жить живот мой».

Тогда объявлено ему было высочайшее по
веление, дабы он немедленно явился во дворец 
для представления себя государю императору 
и для принесения всеподданнической его импе
раторскому величеству благодарности.

Здесь представилось особенное затрудне
ние, которое отвратилось странным и достой
ным замечания образом. Мундир Платова не 
соответствовал образцу того времени. Пред
стать в нём перед государем было непристойно; 

* Понимаю, догадываюсь,- Прим. изд.
** Только.- Прим. изд.
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дожидаться нового не позволяло время; и так 
решились послать к известным портным 
и спросить: нет ли у них по случаю кем-либо 
заказанного готового мундира для генерала 
Донского войска. По особливому, конечно, сте
чению счастливых обстоятельств такой поиск 
не был тщетен: у одного портного действитель
но нашелся совсем готовый генеральский 
казачий мундир и, что всего удивительнее, при
надлежал тому самому из преследователей Пла
това, который более прочих искал его погибели, 
но который сам подвергся той же злосчастной 
участи, какой было подверг Платова. Пример 
истинно поучительный! В дни, может быть, 
мнимого торжества над невинным сотовари
щем заказанная одежда послужила обновой 
в самый торжественный час для того, которого 
полагали погубленным невозвратно. Нельзя не 
вспомнить здесь евангельской истины: «Мерой, 
ей же мерите, возмерится вам» - но обратимся 
к повествованию.

Платов должен был*  предстать перед монар
хом своим, недавно гневным и вдруг гнев на 
милость переменившим: минута важная, поло
жение затруднительное, но Платов и тут не по
терял присутствие духа. Несмотря на слабость 
изнурённых сил своих, он явился во дворец 
с той же самой бодростью духа, с той же непри
нуждённостью, какая свойственна ему была 
во всех чрезвычайных случаях.
* В оригинале здесь и далее «долженствовал»,- Прим. изд.
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При первом появлении своём ко двору он 
имел счастье встретить высокое к себе благово
ление и милостивое участие в судьбе его их им
ператорских высочеств государя цесаревича ве
ликого князя Александра Павловича, ныне 
благополучно царствующего государя импера
тора и государя цесаревича и великого князя 
Константина Павловича. Потом представлен 
он был и самому императору. Приём неописан
ной милости, благоприветливости и снисхож
дения, исполненный самым приятнейшим об
разом, изумил и поразил Платова. Казалось, 
государь желал истощить все средства, чтобы 
заставить Платова забыть прошедшее. Он 
явился ему в образе ангела-утешителя.

Глубоко пронзённый нежнейшими чувства
ми верноподданнической благодарности, Пла
тов в восторге радостном, со слезящимися 
глазами, повергся к стопам великодушного 
монарха и облобызал его десницу*.  Государь 
в сердечном умилении поспешил приподнять 
его и тут же, в ознаменование особенной мило
сти и высочайшего благоволения своего, укра
сил его командорским крестом ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского.

Из-за тогдашней слабости сил Платова госу
дарь простёр снисхождение своё до того, что 
дозволил ему перед собой сесть и в таком поло
жении начал весьма милостиво расспрашивать 

* Правую руку.- Прим. изд.
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его о многих предметах, к Войску Донскому 
относящихся, как-то: о порядке управления 
оного, об образе службы и прочем. Скорые, ре
шительные и точные ответы Платова удовле
творили ожиданиям монарха и более ещё удос
товерили в тех способностях его, которые 
государю были уже известны. Следствием сего 
было то, что его величество изволил открыть 
Платову тайные преднамерения свои о пред
назначенном тогда весьма важном походе в Ас
трахань и далее, в котором Войско Донское 
должно было принять главнейшее участие.

Потом, изъявив ему несомненную надежду*  
на успехи, какие должно было ожидать от пред
назначенных Войску Донскому действий, 
император повелел Платову немедленно отпра
виться на Дон и быть там главнейшим и непо
средственным во всех движениях и в управле
нии Войска войсковому атаману помощником.

С сей высочайшей доверенностью, о кото
рой воспоминание признательному сердцу 
Платова всегда было драгоценно, отправил
ся он сперва на родину, а потом к Войску, и был 
верным исполнителем повелений своего го
сударя.

Всё сие происходило в 1800 году, когда Рос
сия сближалась с Францией и когда страшный 
впоследствии Наполеон всевозможной угодли
востью искал благосклонности российского

* В оригинале здесь и далее «надеяние».- Прим. изд.



монарха; но внезапная кончина императора 
Павла I, в начале следующего года воспоследо
вавшая, дала всем вещам другое направление, 
и предназначенный Астраханский поход не 
имел никаких дальнейших последствий. Дон
ское войско вскоре обращено было в свои 
жилища. Россия готовилась тогда благоденст
вовать под кроткой державой монарха вожде- 
леннейшего, которого самый первый шаг на 
прародительский престол ознаменован был 
милостями и человеколюбием.

Августейший Александр знал Платова, и по
тому не удивительно, что ревностная служба 
его скоро озарилась лучом новой монаршей 
к нему милости. Обстоятельства подали к тому 
особенный случай.

В самый первый год царствования, столь*  
славного, кончил дни свои бывший войсковым 
атаманом Войска Донского генерал от кавале
рии Василий Петрович Орлов, муж, снискав
ший в краткое время управления донским 
краем всеобщую к себе любовь, уважение и до
веренность^ памяти которого и поныне сохра
няют донцы сердечную признательность и бла
гословляют имя его. Многие заслуженные 
генералы Войска Донского имели право и виды 
свои на сей важный сан. Обитатели Дона, опла
кивая потерю достойного своего начальника,

* В оригинале здесь и далее «толико».- Прим. изд.



оставались в неизвестности об участи своей 
и молили Бога, дабы вдохнул он в сердце крот
кого монарха счастливую мысль о приличной 
замене покойного.

Платов, подобной скорбью удручённый 
об утрате доброго начальника своего, в котором 
имел верного себе друга, нисколько не помыш
лял, чтобы выбор монарха мог пасть на него. Он 
видел многих из соотечественников своих ста
рее себя и, как неоднократно сам признавался, 
не полагал способностей своих достаточными 
для тех важных занятий, с какими столь труд
ный и важный пост сопряжён. Измеряя досто
инства свои с такой скромностью, которая все
гда бывает признаком здравого ума, и радуясь 
тому, что после многих военных и светских 
бурь, достиг, наконец, некоего семейственного 
спокойствия, Платов не мыслил прибегать 
к обыкновенному в таких случаях искательству; 
но чем менее он заботился о приобретении пер
вого сана между соотечественниками своими, 
тем с большей честью облёкся он в сие достоин
ство; тем более славы государю, отличившему 
его дарования и способности, ибо монарх, хотя 
ещё юный, но всегда мудрый и прозорливый, 
отдал преимущество достоинствам и отличным 
заслугам перед старшинством и летами служ
бы. Платов всемилостивейше назначен был 
войсковым атаманом Войска Донского.

Удостоясь получить высочайшую грамо
ту о сём назначении своём, милостивыми и
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лестными для него выражениями исполнен
ную, Платов предъявил оную правительству 
Войска Донского и потом, повергнув себя перед 
алтарём царя царствующих, принёс клятвенное 
обещание нерушимо сохранить верность к пре
столу и неутомимо радеть обо всём том, что 
может составлять честь и славу Отечества.

Приняв за сим начальственный жезл или бу
лаву атаманскую, он вступил с оной в нарочно 
составляемый для таких случаев из станичных 
атаманов и почётных стариков войсковой 
круг и при распущенных знамёнах, всемилос
тивейше Войску за храбрую службу жалован
ных, повторив перед всем собранием в кратких, 
но разительных словах, языку его свойствен
ных, сии обеты верности и неутомимых трудов 
на пользу всего знаменитого Войска Донского, 
пригласил всех участвующих с ним в управле
нии оным к единодушному содействию. Крат
кое приветствие сие сопровождено было не
притворными слезами сердечного умиления, 
заключалось благодарностью к Богу и к венце
носцам всероссийским, только щедроты и ми
лости Войску Донскому оказавшим.

Всеобщий восторг свидетельствовал, сколь
ким чувством сердечного удовольствия слуша
ли воины донские сие приветствие нового 
своего вождя. Восторг сей был порукой тех 
громких побед и славы, которыми впоследст
вии покрыли они себя под предводительством 
нового атамана.



Все искренно молили Бога за государя, даро
вавшего им начальника, всеми любимого, все
ми уважаемого. Нельзя было лучше удовлетво
рить желанию целого народа. Монарх как бы 
проник в сердца вернолюбезного своего Дон
ского войска. Таким образом, свершилось пред
сказание о Платове незабвенного благодетеля 
его князя Потёмкина. Так редко ошибаются 
умы великие!

Новый войсковой атаман с неутомимой дея
тельностью немедленно занялся общественны
ми делами: исправил беспорядки, от времени 
вкравшиеся; иное начал устраивать вновь, что 
находил необходимо нужным и полезным. 
В сём последнем отношении он был как снача
ла, так и после весьма разборчив и без крайней 
побудительной причины не отступал от того 
порядка дел и образа управления, которые, так 
сказать, освящены были самим временем.

Вскоре после такого приступа к выполне
нию возложенной на него должности сердечное 
чувство заставило его поспешить в Москву 
для принесения всеподданнической своей бла
годарности монарху, благодетелю своему, кото
рый прибыл тогда в первопрестольную столи
цу свою для совершения торжественного 
коронования и священного миропомазания*.  
Платов не преминул запастись при сём случае, 

* Обряд освящения русских царей (см. в словаре в конце 
книги).- Прим. изд.
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сколько то время и обстоятельства позволяли, 
некоторыми важнейшими сведениями, до бла
госостояния вверенного ему края касающими
ся, для представления их государю императору.

Прибыв в царствующий град, Платов имел 
счастье в первый раз в звании атамана пред
ставляться его императорскому величеству 
и всей августейшей фамилии. Представ перед 
монархом, он произнёс следующую речь: «Пре
милосердный Государь! В полноте ощущаем ми
лости твои. Вашему Величеству благоугодно бы
ло поставить меня начальником того края, 
которым вскормлен, и которому всем обязан. 
Какую благодарность имею я повергнуть к Авгу
стейшим стопам Твоим: недостойный по спо
собностям, малой в услугах; но столь важной 
Твоей милостью взысканный! Государь! Повели 
раскрыть сердце моё, и узрим, что оно ничем 
другим не горит, как токмо желанием поло
жить весь живот мой за Тебя, за веру, за Отече
ство. Всесильный Бог наставит меня 
в сём трудном пути, а премудрость Твоя подкре
пит и вразумит меня. Государь! Не прощения 
или снисхождения осмелюсь испрашивать; 
но строгого наказания, если хотя на секунду от
ступлю от воли Твоей, всегда согласной с выго
дами и пользой моего края родного, которому 
отслужить оправданием высочайшей доверен
ности Твоей и неукоснительным исполнением 
приказаний Твоих, благость Твоя открыла мне 
теперь самый благоприятный случай».
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Государь выслушал его с ангельской кротос
тью, изволил похвалить его усердие, подтвер
дить свою надежду на него - и словом был 
столько милостив, благоприветлив и снисходи
телен, что Платов почитал себя в сии незабвен
ные для него минуты счастливейшим.

Приём их императорских величеств госуда
рынь императриц и всего августейшего дома 
соответствовал совершенно высочайшему вни
манию, которое оказано Платову государем. 
Всё льстило ему, всё возвышало дух в нём, при
давало к силам новые силы, новое мужество!

У двора Платову оказывали уважение; в пуб
лике хвалили выбор монарха; народ, вспоминая 
слышанное о его заслугах, превозносил его 
имя. По приглашению государя императора 
Платов должен был вслед за высочайшим дво
ром отправиться в Санкт-Петербург.

В сие время Россия, благословенным скипет
ром Александра управляемая, покоилась под 
сенью мира и всеобщей тишины. Платов 
как бы предчувствовал, что вскоре важнейшие 
государственные дела отвлекут его от вверен
ного ему края; главнейшей обязанностью своей 
поставил со всевозможной поспешностью 
приступить к внутреннему оного благоуст
ройству.

Главным предметом его заботливости было 
переселение города Старочеркасска на новое 
место. Город сей, расположенный на самом бе
регу реки Дона, хотя, по-видимому, и должен 
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был бы доставлять торговле многие выгоды, 
но в самом деле жители оного только что разо
рялись от весеннего разлития столь величест
венной и широкой реки, как Дон, продолжав
шегося ежегодно немалое время.

Обыкновенно потопляло город до того, что 
жители принуждены были ездить по улицам на 
лодках, и едва только кровли двухэтажных до
мов были видны; все же прочие мелкие строе
ния покрывались водой. По сей причине, сверх 
чрезвычайного разорения, особенно при силь
ных порывах ветра и непогодах, которые там 
при подобных разлитиях часто случаются, жи
тели претерпевали от беспрерывной почти сы
рости тяжкие болезни.

Таковые убедительные и весьма очевидные 
причины давно бы должны были обратить 
внимание и попечительность местного прави
тельства на невыгодность местоположения 
города Старочеркасска, причиняющую столь 
значительный вред самому человечеству; 
но провидение предоставило Платову избавле
ние соотчичей от ежегодных бедствий.

Платов, хотя давно уже уверен был в необходи
мости переселения города сего, однако ж преж
де, нежели решился представить о сём на высо
чайшее благоусмотрение, предложил обстоя
тельство сие рассуждению почётных мужей то
го края, избранных им по уму, опытности 
и отличным заслугам. Это правило он и после 
соблюдал строго.
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Каждое важное обстоятельство до вознесе
ния всеподданнейшего об оном доклада, 
подвергал домашнему, или, так сказать, семей
ственному исследованию и, всегда с удовольст
вием принимая возражения отличных людей 
на предложения свои, нередко следуя оным, 
иное отменял, другое присовокуплял. Сим бла
горазумным способом Платов сближал себя 
с подчиненными, поселял между ними доброе 
согласие, открывал каждого способности 
и усердие к общему благу, и вообще доходил 
до совершенного познания духа народного 
и желаний; узнавал, с какой точки зрения смот
рят они на благоденствия свои и чем оное жела
ют упрочить. Он был уверен, что благоразум
ный начальник должен, раскрывая таким 
образом различные мнения своих подчинен
ных, сам уметь извлекать из оных полезное 
и приспособлять оное к делу, и что скромность 
постепенностью в действиях суть прочных 
и лучших средств к совершению самоважней
ших намерений.

Таким образом, Платов на переселение горо
да получил всеобщее согласие, изъявленное ему 
в особливой убедительнейшей просьбе от мно
гих почтенных и умных особ Донского края. 
Всеподданнейшее представление о сём атамана 
удостоено было высочайшего одобрения и са
мой похвалы. Платов, постигая важность на
значения такого места, которое должно быть 
главным городом и вместе с тем средоточием 
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промышленности и торговли, для всего края, 
Донским войском заселенного, не положился 
на одни свои сведения, не принял на себя из
брания нового места, удобного для поселения 
города, но испросил у государя, чтобы это по
ручено было инженерному генералу обще 
с ним.

Государь император возложил сие дело на 
инженер-генерала Де Волана, который, по вза
имному с Платовым соображению всех удобно
стей и выгод, избрал и назначил то самое место, 
на котором ныне красится город Новочеркасск, 
напоминая донцам своего основателя. Платов 
немедленно после высочайшего утверждения 
сего назначения и плана с особенной деятель
ностью приступил к переселению города.

Он доставил на сей предмет Войску очень 
хорошего архитектора господина Руско (брата 
известного придворного архитектора сего же 
прозвания), дал ему значительное содержание 
и всячески поощрял содействовать своему на
мерению устроить город как можно скорее 
и прекраснее. Он успел бы в этом, несомненно, 
если бы беспрестанное почти отсутствие его 
на Дону по делам особой важности то в ар
мию, то в столицу не представляли тому пре
грады.

За всем тем при всяком возвращении своём 
на Дон он все меры употреблял, чтобы побу
дить жителей к постройке домов, сообраз
но с высочайше утверждёнными фасадами:
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то убеждал дружескими советами, то приказы
вал как начальник.

Хотя после кончины Платова город сей ос
тался ещё в младенчестве, однако ж его попече
нием выстроены дома войсковой канцелярии 
и войсковой экспедиции, гимназия и отлично 
хороший госпиталь с принадлежащему к оному 
богатой аптекой, и дом странноприимных*.  
Но ни о чём так он не заботился, как о соборном 
храме - строении, которое принесло бы ему 
и в позднейших временах отличную честь и сла
ву. Архитектура, величество и обширность его 
таковы, что храм сей мог бы включен быть меж
ду первыми во всей империи. Единственно от
сутствие всего Донского войска в незабвенный 
1812 год причиной, что храм сей не окончен.

При заботливости о построении Новочер
касска Платов занимался открытием судоходст
ва по небольшой реке Аксаю, при которой го
род сей построен, дабы тем вспомоществовать 
торговле оного. На сей предмет испросил он 
на Дон особого чиновника путей водяных со
общений, именно, господина полковника Пек- 
кера, поныне там пребывающего. Его же одоб
рением тамошний господин аптекарь, весьма 
достойный и знающий человек, устроил близ 
города Аптекарский сад.

При всех таких общеполезных заведениях 
Платов нисколько не заботился о собственном

’ Приют для калек и нищих,- Прим. изд.
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жилище, и в Новочеркасске по самую кончину 
его, не было ни казенного атаманского дома, 
ни собственного его: загородный небольшой 
домик, расположенный при так названном 
Мышкинском саде его, в трёх верстах от горо
да, был во всё время единственным его при
ютом.

Платов чувствовал всю важность того недо
статка, что редкие природные дарования его ос
тались без надлежащего образования, и потому 
особенное прилагал попечение о просвещении 
своей родины. Он желал, чтоб юные донцы от
личных способностей ума не оставались 
без воспитания и учения, но могли со временем 
приносить Отечеству всю ту пользу, какую 
только из них извлечь можно.

Едва издано новое постановление о губерн
ских гимназиях, как и поспешил он открыть 
подобную в Новочеркасске, и сверх того, в не
которых местах низшие уездные училища. Ту 
и другие имел всегда в особенном внимании. 
Убеждая отцов отдавать учить детей своих, он 
побуждал учителей, чтобы преподавали рачи
тельно и основательно, особенно то, что, по его 
мыслям, для образования донца казалось нуж
ным и необходимым.

С тем вместе он требовал от отцов, чтобы 
они не оставляли заниматься детей своих теми 
практическими упражнениями, которые роду 
службы их свойственны, и отнюдь бы не отда
ляли их от всех принятых им обычаев; дабы 
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через то нисколько не раззнакомливались они 
с тем, что есть кровное, родное. Строгость его 
в сём отношении до того простиралась, что он 
даже наказывал за то, когда ему случалось ви
деть юношу не в казацком платье, а в каком-ни
будь частном сюртуке или во фраке. Однажды 
он подверг аресту двух офицеров, из столицы 
возвратившихся, которые появились на публи
ку во фраках и с лорнетами*  и, чтобы пример 
был действеннее**,  сделал это известным всему 
Войску. Он знал, что от перемены отечествен
ного платья один только шаг и до изменения 
самих нравов. Мы видим между азиатскими на
родами, что сохранившие по сие время свой 
отечественный наряд твёрже и непреклоннее 
в своих прародительских правилах и обычаях.

В производстве судебных дел Платов старал
ся, сколько можно, соблюсти правосудие и дать 
оному кратчайшее и безошибочное направле
ние. До него на Дону было только одно судеб
ное место: войсковая канцелярия. Она в сравне
нии с губернскими присутственными местами 
вмещала в себе губернское правление, казен
ную, уголовную и гражданскую палаты и сверх 
того, особенную часть для так называемого во
инского управления. Стечение столь многих 
и разнородных дел было причиной медленнос
ти, запущения и беспорядка в производстве 

* Складные очки в оправе с ручкой.- Прим. изд.
** В оригинале «действительнее».- Прим. изд.
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оных. Желая это отвратить, Платов испросил 
высочайшее соизволение, чтобы часть войско
вого управления отделить в особо составлен
ную под непосредственным начальством вой
скового атамана, при одном асессоре, воинскую 
экспедицию. Сей экспедиции предоставлен на
ряд из всего Войска на службу. Впоследствии*  
таким же образом он отделил от войсковой 
канцелярии гражданские и уголовные дела 
в особый департамент. Желал и пёкся неусыпно 
о том, дабы каждый из подчинённых его, боль
шой и малый, богатый и убогий, чиновный 
и простой, покоясь во время мира в недрах се
мейства своего, равно были уверены в правосу
дии и неприкосновенности своего имущества, 
так же как и беспристрастном распределении 
по состояниям общественных повинностей.

Торговле открыл всевозможные средства 
к расширению, поощряя и одобряя собствен
ным покровительством занимавшихся оной.

Войсковым издержкам, которые с течением 
времени необходимо должны были возвысить
ся по причине встретившихся новых надобно
стей и дороговизны, старался пособить откры
тием таких сумм, которых употребление было 
до того бесполезно и обращалось без ведома 
начальства на расходы непозволительные.

Едва таким образом Платов начал устраи
вать благо вверенного ему края, как восставшая 

* В оригинале «Впоследствии времени».- Прим. изд.
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в Европе военная буря вызвала его к другому 
поприщу трудов, важных и не менее для госу
дарства полезных. Монарх повелел ему высту
пить с храбрыми донцами на ратное поле, что
бы наносить страх и ужас врагам земли 
русской. Я говорю о второй войне с француза
ми; в первой, или так названной Аустерлицкой 
кампании Платов не был действительным уча
стником. Он выступил только с Дона с назна
ченными для подкрепления армии донскими 
полками; но едва успел с оными дойти до гра
ниц империи, как получено было известие 
о мире Австрии с Францией, который прекра
тил и наши вспомогательные действия первой.

Вторая война объявлена Наполеоном Прус
сии и России. Платов с донцами в первый раз 
явился перед глазами Европы противником 
войск образованных, победоносных и вскоре 
доказал, что он может так же управляться с ни
ми, как и с горскими народами, с турками и во
обще с азиатами. В эту кампанию имя Платова 
сделалось известно всей просвещённой Европе. 
Французы начали его бояться! Но приступим 
к самому повествованию о действиях донских 
войск, предводимых атаманом-героем.

В ноябре 1806 года российская армия, пред
назначенная действовать в Пруссии, состояла 
из двух корпусов под начальством генерала 
барона Беннигсеиа (ныне граф; в достоинство 
сие возведён в 1813 году за Лейпцигское дело) 



и графа Буксгевдена. Первый корпус после пе
рехода через границу, следуя к реке Висле, рас
положился при Пултуске, на реке Нарве, а дру
гой должен был оставаться в резерве для 
подкрепления.

К сей армии назначены были с Дона следую
щие казачьи полки: подполковников Иловай
ского 9-го и Андронова; войсковых старшин 
Сысоева 3-го, Малахова, Грекова 18-го, Ефремо
ва 3-го, Киселёва 2-го и Папузина.

Вскоре гром оружия раздался на полях Пул- 
туска, Голымина*,  Чарнова**  и Лопачина***.  
Кровь полилась струями и обагрила места, на
слаждавшиеся пятнадцатилетней тишиной.

Сия открывшаяся брань Севера с Западом 
потрясла Европу; но мы не будем описывать 
первых военных действий, ибо Платов в них не 
участвовал; он оставался в Санкт-Петербурге, 
где удерживало его болезненное состояние здо
ровья. С каким нетерпением ожидал он перво
го восстановления сил своих, это можно видеть 
из того, что, несмотря на жестокость зимы, ко
торую и в совершенно здоровом состоянии пе
реносить трудно, он поспешил к армии, как 

* Голымин (в оригинале было Голомино,- Прим, изд.) - мес
течко в двадцати верстах к северо-западу от Пултуска.
•* Чарнов - деревня на берегу реки Буг в сорока верстах на юг 
от Пултуска.
•” Лопачин - деревня на левой стороне болотистой речки 
Соны, в тридцати пяти верстах на западе от Пултуска.
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скоро почувствовал некоторую к этому воз
можность.

Он выехал из столицы 15 января 1807 года 
и направил путь свой через Кёнигсберг. В это 
время театр войны перенесён был в старую 
Пруссию. Платов прибыл к армии, расположен
ной при Прёйсиш-Эйлау.

26 января, то есть накануне той достопамят
ной битвы, которая увековечила в истории имя 
сие, главнокомандующий, как бы подкреплён
ный приездом Платова, при самой первой 
с ним встрече изъявил ему непритворное чув
ство своей радости. Донские вышепоименован
ные полки, поступившие тотчас под начальство 
его, за откомандированием в дежурство, раз
ные конвои и каши (казаки называют кашами 
свой вагенбург или обоз, в котором находятся 
также больные и раненые), не заключали на 
фронте более двух тысяч пятисот человек.

С половины того дня французская армия, 
приблизясь к нашим войскам, сделала нападе
ние. Авангард генерал-лейтенанта князя Багра
тиона, подкрепляемый некоторыми бригадами 
из главного корпуса, оказал чудеса храбрости, 
отразив повсюду стремительные нападения 
многочисленного неприятеля. Сорок человек 
пленных, взятых в бою, знаменовали в сей день 
мужество казаков.

Город Эйлау, оставленный несчастными сво
ими жителями, попеременно зрел в стенах сво
их то россиян, то французов. К вечеру штык
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русский восторжествовал: мужественный гене
рал Барклай-де-Толли взял город штурмом, 
и французы, потеряв великое множество наро
да, отчаялись иметь его за собой.

Но главнокомандующий, обозрев позади го
рода выгоднейшую позицию, приказал в ночь 
оставить Эйлау и поставил войска в боевой по
рядок. Согласно с его повелениями, генерал 
Платов распределил казачьи полки следующим 
образом: на правом фланге армии поставлены 
были полки Сысоева и Малахова, в центре - 
Андронова и Киселёва; на левом - Иловайского 
9-го, Грекова 18-го, Ефремова 3-го и Папузина. 
Обе армии провели ночь под ружьём в ожида
нии следующего дня, который должен был ре
шить судьбу Кёнигсберга.

Сражение при Прёйсиш-Эйлау

С наступлением 27 января многочисленные 
французские колонны были уже в полном дви
жении, предшествуемые великим множеством 
стрелков, которые, подобно тучам, закрывали 
повороты и движения неприятельских войск.

Несколько колонн французской кавалерии 
с помощью пехоты выступили в занимаемой 
ими перед левым нашим флангом деревне 
Шлодиттен*  и делали вид, что хотят обойти его; 
но лишь приблизились к нему на ружейный

* В оригинале «Штодитен».- Прим. изд.



выстрел, как, по повелению генерала Платова, 
находившиеся на сём фланге полки Грекова 
и Ефремова первые сделали сильный на непри
ятеля удар, смяли пехоту, и принудили его рети
роваться в величайшем беспорядке к лесу, где 
скрывалось их подкрепление, а между тем гене
рал-лейтенант Тучков первый велел открыть 
огонь из устроенной на выгодном месте бата
реи графа Сиверса и удачным действием оной 
не только положил преграду покушениям не
приятеля, ио и кавалерию, прикрывавшую не
приятельские батареи, также сбил и принудил 
отступить за пушки. В сие время в плен взято 
чиновников и рядовых до тридцати человек.

Французская гвардия выступила тогда из 
Эйлау несколькими колоннами и, подкрепляе
мая резервом, отчаянно устремилась на центр 
нашей армии, стараясь прорваться. Главноко
мандующий, предвидевший сии намерения, 
ещё накануне устроил несколько батарей на 
возвышении, находившемся перед центром, 
напротив города. Тщетно колонны француз
ской гвардии силились овладеть этими высота
ми: ужасный картечный огонь отдалил прибли
жение их. Целые батальоны легли, будучи 
поражены смертоносными ударами; но другие, 
заменяя сих, шли по трупам возобновлять 
столь пагубные им покушения.

Густой снег с ветром, шедший перед полу
днем в лицо непобедимых россиян, способст
вовал неприятелю приблизиться к нашей
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линии, но ничто не могло её поколебать: она 
стояла подобно каменной горе, о которую ты
сячи волн разбивались. Ветер переменился, 
мгла прояснилась, и россияне опрокинули 
штыками неприятеля. Он обратился в бегство, 
оставил несколько орлов, исторженных побе
дителями среди густых его фаланг, и бросил не
сколько пушек.

Три эскадрона французской гвардии во вре
мя шедшего снега бросились в интервал, нахо
дившейся в центре, и потом поскакали между 
первой и второй линией, наполняя воздух сво
им криком. Генерал Платов, увидевший сие, 
приказал полку Киселёва со всей поспешнос
тью ударить на неприятеля: невзирая на отча
янное сопротивление всех эскадронов, они бы
ли побиты наголову, кроме командира, двух 
офицеров и тридцати рядовых, взятых казака
ми в плен.

Имея превосходство в силах, французы уст
ремились всей массой на левый наш фланг. Не
сколько густых колонн повели нападение, когда 
другие пробирались местами обойти его. По
всюду неприятель нашёл невероятное сопро
тивление, которое торжествовало над его мно
гочисленностью.

Превосходство неприятельских сил столь 
было велико, что, невзирая на неимоверные 
подвиги мужества и храбрости россиян, гене
рал-лейтенант граф Остерман-Толстой, коман
довавший левым флангом, принуждён был 



податься назад. Неприятель не останавливался, 
упорствуя в своём намерении, которое ему до
рого стоило, ибо россияне, кидаясь в штыки, 
производили между ними страшное кровопро
литие.

Для преграждения сих успехов главнокоман
дующий устроил на выгодных возвышениях 
батареи графа Кутайсова и полковника Ермоло
ва (который ныне генералом от инфантерии 
со славой управляет высочайше вверенным ему 
Грузинским краем; жители оного и прочих под
ведомственных ему губерний, благоденствуя 
под мудрым и прозорливым его начальством, 
прославляют монарха, даровавшего им столь 
достойного начальника), которые страшным 
своим действием не только остановили непри
ятеля, но и обратили его в крайнем беспорядке 
в бегство. Пришедший затем корпус генерал- 
лейтенанта Лестока немало содействовал со
вершенному разбитию неприятеля, и пруссаки 
показали опыты храбрости, достойные времён 
Великого Фридриха.

Казачьи полки в сём достопамятном в лето
писях народов сражении были в беспрерывном 
действии; одушевляемые присутствием и муд
рыми распоряжениями своего атамана, они 
явили опыты неимоверной храбрости и, пора
жая опрокинутые колонны неприятелей, истре
били и взяли в плен четыреста семьдесят чело
век. Главнокомандующий в донесении своём 
государю императору о Прёйсиш-Эйлауском 
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сражении засвидетельствовал, что казаки во всё 
продолжение сражения действовали отлично.

Ночь прекратила кровопролитное сражение, 
и россияне удержали за собой место сражения. 
Французы удалились за Эйлау и заняли пози
цию на высотах по опушке леса, потеряв надеж
ду зимовать в Кёнигсберге.

В сём ужасном бою стремление к победе до
ходило с обеих сторон до чрезвычайности. Рос
сияне оказали удивительную твёрдость духа 
и презрение к смерти; ничто не могло их расст
роить,- они уподобились непреодолимому оп
лоту, устроенному против ярости вод. Все гото
вы были умереть со сладостной мыслью, что 
отечество, близ границ которого они сража
лись, утешалось усердием и успехами их и 
возлагало надежду о спасении своём на их му
жество, твёрдость, храбрость и ничем не изме
няемую к себе любовь.

29 и 30 января, когда армия наша последова
ла к стороне Кёнигсберга, Платов с донскими 
полками, будучи в арьергарде, везде, где только 
неприятель покушался делать на нас нападе
ния, отражал его с чувствительнейшим уро
ном, взяв в плен более двухсот человек.

31 января все казачьи полки расположены 
были перед авангардами и содержали цепь на 
пространстве четырёх миль; ночью, где только 
был против нас неприятель, тревожили его бес
престанно, заставив быть под ружьём и не до
пускать до фуражирования по селениям.



Между тем того же 31-го числа отряжённая 
из полков Андронова и Сысоева из двухсот че
ловек партия*,  напав вблизи селения Будбуж- 
доф на неприятельский эскадрон, разбила его 
совершенно, положив всех на месте, исключая 
шесть человек рядовых, взятых в плен, а 1 фев
раля теми же полками под командованием под
полковника Андронова побито три эскадрона 
и три же после разбития прогнаны: причём взя
то в плен три офицера и пятьдесят рядовых, 
а отряжённой из полков Грекова 18-го и Ефре
мова для наблюдения за движением неприяте
ля партией разбит неприятельский отряд кава
лерии под командой одного генерала, который 
в реляции назван учеником Бонапарта; имя его, 
однако ж, неизвестно. Сей генерал едва сам 
спасся от преследовавших его казаков, потеряв 
убитыми более двухсот и в плен взятыми три
надцать человек.

В то же время посланная из полков Андро
нова и Сысоева в числе двухсот человек партия 
выбила неприятеля из селения Фридрих- 
штайн**,  положив на месте до пятидесяти 
и взяв в плен шесть человек.

В сие время, узнав от пленных, что непри
ятель в двенадцати эскадронах, под командой 
генерала Тилье, стремился напасть на левый 
фланг нашей армии, генерал Платов, встретив 

* Имеется в виду группа людей.- Прим. изд.
** В оригинале «Фридрихштейн».- Прим. изд.



его двумя полками Сысоева и Андронова, 2 фе
враля разбил оные до остатка, взяв в плен одно
го майора, десять офицеров и сто семьдесят 
шесть рядовых с одним знаменем; а полками 
Киселёва и Грекова 18-го разбито четыре не
приятельских пикета и схвачено четыре рядо
вых; с другой стороны, полк Малахова, напав 
на три эскадрона, против него шедшие, разбил 
их, взяв в плен двух офицеров и более семиде
сяти рядовых, которых, по случаю наступления 
значительных сил*  неприятеля, принуждены 
были побить.

3 февраля одной партией из полка Сысоева 
схвачено с неприятельских пикетов три челове
ка, прочие же побиты, а другой из полка Кисе
лёва разбит в прах один эскадрон с пленом 
восьми рядовых. Сего же числа полк Папузина 
при случившемся поутру на правом фланге 
сражении, разбив целый эскадрон, взял в плен 
шестнадцать человек, а полки Иловайского 9-го 
и Малахова, напав на неприятельскую колонну 
и истребив оную до половины, взяли одного ка
питана и шестьдесят шесть рядовых. После 
сего неприятель, ещё находившийся напротив 
деревни Людвигсвальде, начал с нашими пике
тами перестрелку, и несколько эскадронов по
казалось в то же время из леса. Генерал Платов, 
приметя сие, приказал тотчас полковым коман
дирам Грекову 18-му и Ефремову сделать удар,

" В оригинале «в знатных силах».- Прим. изд. 
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который и учинён был с крайней для неприяте
ля гибелью: более ста человек положены на ме
сте, в плен взято восемнадцать рядовых, а ос
тальных храбрые казаки в преследовании 
разогнали по лесам.

Неприятель, сделавшись от сих поражений 
осторожнее, подкрепил свои форпосты, из ко
торых в сию ночь взято казачьими разъездами 
только пять человек.

4 февраля посланная из Людвигсвальде для 
разведывания о неприятеле партия казаков 
с хорунжим Поповым привела пленных трёх 
французов.

5 февраля посланные в ночное время накану
не и в сей день от разных полков казачьи пар
тии, напав в разных местах на неприятельские 
аванпосты, побив оные, взяли в плен сто две
надцать человек. Сего же числа на донесения 
свои с каждым из сих поражений неприятеля 
получил из главной квартиры, в Кюнгензе нахо
дившейся, от главнокомандующего генерала ба
рона Беннигсена следующего содержания пись
мо: «Прибытие Вашего Превосходительства 
в армию есть истинная гибель наших неприяте
лей; я не успеваю благодарить Вас за хорошие из
вестия, которые Вы мне сообщаете; продолжай
те поражать общего врага, заставьте его бдеть 
день и ночь о своём спасении, и совсем тем не из
бегнуть гибели своей поисками Вашими».

Таким образом, отличной храбростью аван
гарда князя Багратиона и мужеством казаков 
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под начальством генерала Платова корпус ве
ликого герцога Бергского, посланный вслед за 
нашей армией, истреблён почти был совершен
но; немногие возвратились в свою армию, чтоб 
возвестить о сём поражении; а Наполеон после 
столь важной потери, не будучи в силах далее 
держаться около Эйлау, принуждён был к от
ступлению. Генерал Платов, донеся главноко
мандующему об отступлении французов, по
следовал за ними с казачьими полками.

7 февраля полки казачьи сражались с непри
ятелем, ворвались с ним в Эйлау и произвели 
там страшное кровопролитие, ибо неприятель 
в надежде удержаться, защищался упорно; 
но напоследок был выгнан. Кроме множества 
убитых, в плен взято у неприятеля более тыся
чи человек. Оказав всевозможную помощь сво
им раненым и больным, снабдив их всем нуж
ным и поручив особенному присмотру, генерал 
Платов пошёл далее преследовать неприятеля.

8 февраля, не доходя до Ландсберга, передо
вые отборные партии корпуса генерала Плато
ва имели с неприятельским арьергардом сраже
ние, выбили его из Ландсберга и отбили у него 
наших пленных более  двухсот человек 
да французов, раненых и больных - четырёх 
офицеров и триста восемьдесят рядовых при 
трёх лекарях, сверх того, сто пятьдесят четвер
тей муки. Генерал Платов приказал раздать сию

*

• В оригинале «слишком».- Прим. изд.



муку больным и раненым, собрать для них мя
са и вина и всё сие оставил на попечение город
ских бургомистров, а сам пустился на преследо
вание неприятеля к селению Станбикен. Дорога 
от Эйлау к Ландсбергу усеяна была множеством 
больных и раненых французов, брошенных без 
всякого призрения*.  Сии несчастные, умирая 
от стужи и голода, воплем своим приводили 
в содрогание человечество. Весь путь сей устлан 
был обломками лафетов, артиллерийским обо
зом и снарядами; многие экипажи предводите
лей неприятельского войска достались в руки 
храбрых казаков.

9 февраля все казачьи полки преследовали 
неприятеля от самого Ландсберга за селение 
Древнец и с сильным на него устремлением, бу
дучи подкрепляемы гусарскими полками и от
рядом генерал-майора графа Палена, везде 
поражали, гнав его целый день и принудив ос
тавить нам в добычу множество обоза и одну 
пушку. Неприятель потерял большое число 
убитыми, а в плен взято четыре унтер-офицера 
и сто шестьдесят три рядовых.

10 февраля подполковник Попов 5-й с пол
ками Иловайского 9-го и Малахова, вытеснив 
неприятеля из местечка Мельзак, занял оное, 
а полки Грекова 18-го и Ефремова того же чис
ла, имея при селении Кальштейн с неприятель
ской пехотой сражение, отрезали часть оной

* Попечения, присмотра.- Прим. изд.
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в лесистом месте и побили наголову. Непри
ятель бежал к селению Дитрих-Дорф, где нахо
дилась часть арьергарда, но казаки, преследова
нием не давая ему опомниться и настигнув 
у сего самого селения помянутый арьергард 
его, сперва вступили с ним в перестрелку, а на
конец, и в сильное сражение. Неприятель при
нуждён был отступить к селению Швенкинте- 
ну, где стояло новое его подкрепление при 
арьергардном начальнике. Казаки с обыкновен
ной своей хитростью и неимоверной отважно
стью ударили на него вновь и, не давая ему вре
мени расположиться и открыть огонь, разбили 
и обратили его в бегство, положив на месте до 
трёхсот человек и взяв в плен одного офицера, 
одиннадцать унтер-офицеров и девяносто во
семь рядовых, причём отбита у него также одна 
пушка.

11 февраля полки Киселёва и Папузина, пре
следуя неприятельский отряд к селениям Гро- 
нау и Петерсвальду, напали на оный, разбили 
и взяли в плен одного офицера штаба маршала 
Нея, двух унтер-офицеров и девяносто восемь 
рядовых.

12 февраля все казачьи полки находились 
в преследовании за неприятелем, поражая его, 
где только могли настигнуть.

13 февраля, так как неприятель показывал 
виды, что он имеет намерение держаться 
на правой стороне Пассарги, то полки Греко
ва 18-го и Ефремова, зашедшие к селению



Швенкитену, сделали нападение на его пехоту 
и взяли в плен одного офицера и девятнадцать 
рядовых, потом, приблизясь к селению Варлак 
и сбив у оного передовой неприятельский пост, 
вступили с бывшей там их колонной пехоты 
в сражение перестрелкой. Генерал Платов при
казал спешить казаков, решительным ударом 
в дротики расстроил их совершенно, выбил из 
селения, и в виду сильной неприятельской ко
лонны, с которой не допустил его соединиться, 
поколото весьма много, взято в плен сорок во
семь рядовых, а остальные спаслись бегством. 
Того же числа подполковник Андронов с пол
ком своим и Сысоева преследовал неприятеля 
до местечка Вормдитта*,  прогнал его за оное 
и принудил его отступить за реку Пассаргу, 
взяв в плен двадцать три рядовых; а подполков
ник Попов 5-й с полками Иловайского 9-го 
и Малахова, вступив с неприятелем в сражение, 
положил на месте более ста человек и в плен 
взял восемнадцать рядовых.

14 февраля казачьи полки следовали за не
приятелем к Гутштадту, вытеснив его из разных 
селений.

15 февраля генерал Платов соединился в ок
рестностях Гутштадта с пятью казачьими пол
ками, пришедшими с Дона, под командой гене
рал-майоров Иловайского 5-го и Денисова 7-го. 
Сими, совокупно со старыми полками, генерал 

* В оригинале «Вормдита».- Прим. изд.
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Платов принудил маршала Нея оставить Гут- 
штадт. Из оного французы, отступая, истреби
ли все мосты на реке Алле; но, несмотря на сие, 
были они преследованы храбрыми казаками за 
Гутштадт по дороге к Алленштайну*  более ми
ли. Неприятель потерял убитыми до четырёх
сот человек, а в плен взятыми пятьдесят пять 
человек. Наших раненых отбито более ста че
ловек.

20 февраля во время следования отряда ге
нерала Платова от Гутштадта в Лаунау, в раз
ных встречах с неприятелем, взяты в плен два 
офицера, один секретарь и семьдесят четыре 
рядовых.

28 февраля генерал Платов, находясь с кор
пусом своим перед Лаунау, известился от пере
довых постов, что неприятель оставил занима
емую им до того позицию при Цехерне**  
и тронулся через Петерсвальд и Гронау к Аль
тенкирхену***.  Взяв с собой полки Атаманский 
и генерал-майора Иловайского 3-го, настиг он 
две небольшие пехотные колонны, подкрепляе
мые кавалерией между Петерсвальдом и Розен
бергом****.  Французы, приметя казаков, заняли 
небольшой лес между сими селениями. Сие за
ставило генерала Платова приказать охотникам 

* В оригинале здесь и далее «Алленштейн».- Прим. изд.
*■ Возможно, Цеханув.- Прим. изд.
*** В оригинале здесь и далее «Альткирхен»,- Прим. изд.
*•** В оригинале «Розенбек»,- Прим. изд.



обоих полков спешиться с ружьями и напасть 
на неприятеля в лесу, а другой части казаков от
резать с правой стороны дорогу к Гронау; не
приятель, потеряв в лесу несколько человек 
убитыми, стал поспешно отходить к Гронау 
и в сей деревне между плетнями и огородами 
решился обороняться. Опрокинутая казаками 
с правой стороны неприятельская кавалерия 
открыла им вход в деревню, куда они ворва
лись и перекололи множество французов. 
В плен взяты капитан один, поручик и шестьде
сят рядовых.

Французы преследованы были до деревни 
Альтенкирхена, и так как в сём месте сосредото
чивали они силы свои, то генерал Платов тре
вожил их сильно в ночное время.

В посланном донесении к главнокомандую
щему генерал Платов отлично рекомендовал му
жество и храбрость многих штаб- и обер-офи
церов донских полков, а из посторонних 
находившихся при нём чиновников полковни
ка и шефа 1-го егерского полка барона Розена, 
кавалергардского полка поручика Станишев- 
ского, Псковского драгунского полка штан- 
дарт*-юнкера  Бодиско и кабардинского дворя
нина Бегидова.

Во всех донских полках, бывших с неприяте
лем в сражении по 1 марта, убито два офицера, 
пятьдесят шесть казаков; ранено: один майор,

’ В оригинале «стандарт»,- Прим. изд. 



два есаула, два урядника и сто пять казаков; по
теря в лошадях хотя была несравненно более, 
но казаки легко доставали себе ремонт, спеши
вая неприятельскую кавалерию; а у неприятеля 
взяты в плен один штаб-офицер, тридцать 
шесть обер-офицеров и нижних чинов две ты
сячи двести пятьдесят четыре.

В первый день марта генерал Платов после
довал с девятью казачьими полками из селения 
Гронау через Хайльсберг, Бишофштайн*  и Би- 
шофсбург для открытия сообщений с корпу
сом генерал-лейтенанта Эссена; для сего нужно 
ему было соединиться с входящим в состав се
го корпуса отрядом генерал-майора графа Вит
генштейна, дабы удобно было прикрывать пра
вый фланг нашей армии.

Неприятельская армия была в сие время 
расположена между городами Варденбургом 
и Остроленкой**;  разъезды оной простирались 
иногда до Бишофсбурга; корпус генерала Зай- 
ончика из конницы и пехоты расположен был 
в окрестностях Гогенштайна***,  Пассенгейма 
и Ортельсбурга; так что с левого фланга под
креплял его маршал Даву из Алленштайна, 
а с правого - армии маршала Массены дивизия 
генерала Гозана, укрепившаяся в Вилленбер- 
ге. Таковым положением генерал Зайончик 

* В оригинале «Гейльсберг, Бишофштейн».- Прим. изд.
*’ В оригинале «Остроленко».- Прим. изд.

В оригинале «Гогенштейна»,- Прим. изд.



соединял обе французские армии, затрудняя 
сообщения главной нашей армии с корпусом 
генерал-лейтенанта Эссена.

Генерал Платов прибыл 5-го числа с отрядом 
своим в селение Рашунк и, не найдя там нигде 
отряда графа Витгенштейна, командировал 
сильные две партии для разведывания о непри
ятельских движениях. Получив от оных досто
верные сведения о неприятеле, сделал он следу
ющие расположения к вытеснению его из 
занимаемых им мест: генерал-майору Иловай
скому 5-му с полком имени его и тремя други
ми велено было действовать через Менсгут 
на Ортельсбург и, после занятия сего места, тес
нить неприятеля к самому Вилленбергу; пол
ковнику Карпову с его полками и с тремя други
ми выгнать неприятеля из города Пассенгейма 
и беспокоить его к стороне Нойденбурга*;  
полку майора Селиванова приказано занять се
ление Косно и, делая разъезды по реке Алле, уч
редить цепь для соединения с отрядом генерал- 
майора Иловайского 2-го, занявшего город 
Вартенбург. В самом начале сих движений сла
бые неприятельские отряды, занимавшие горо
да Пассенгейм и Ортельсбург, частью были по
биты; неприятель, не ожидавший столь скорого 
появления в сии места казаков, спешил уда
литься к реке Омулев, и храбрые казаки встре
чены были жителями с величайшей радостью.

В оригинале «Ноуденберг, Нейденберг».- Прим. изд.



В сие время Павлоградскому гусарскому 
полку, назначенному для подкрепления казачь
их полков, генерал Платов велел занять 
Менсгут как удобнейшее место для действова- 
ния во все стороны. К сему полку отряжены 
были четыре орудия донской конной артилле
рии, прибывшие с Дона; прочие же восемь ору
дий оставлены были в Бишофсбурге для по
правления лошадей от дальнего похода.

6 марта генерал Платов перевёл квартиру 
свою в Кукуксвальде, а половину своего Ата
манского полка отрядил в Болден для учинения 
поиска над неприятелем. Получив от полковни
ка Карпова донесение о состоянии неприятеля 
при реке Омулев, приказал ему сделать на дру
гой день на него нападение.

После занятия Ортельсбурга генерал-майор 
Иловайский 5-й командировал к местечку Вил- 
ленбергу старшину Иловайского 10-го с пол
ком, который, открыв неприятеля в селении 
Клейн-Шемонин, состоявшего в эскадроне ка
валерии и пятистах человек пехоты, сделал на 
него перед рассветом на 7-е число сильный удар 
и при всём неослабном его сопротивлении, вы
теснив из селения, совершенно разбил, положа 
на месте более двухсот человек, в числе кото
рых находился и батальонный шеф, взяв в плен 
одного офицера и восемьдесят четыре рядо
вых, кроме того, сто восемьдесят девять лоша
дей с прибором*.
* С полным снаряжением.- Прим. изд.
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Полковник Карпов, в исполнение данных 
ему приказаний, по прибытии в Пассенгейм, 
разведав, что неприятельские войска из поля
ков, под начальством Зайончика в пехоте и ка
валерии состоявшие, находятся в трёх милях от 
Пассенгейма по правую сторону реки Омулев 
в селе Косно и при мельнице Присов, где был 
удобный брод, в первом часу пополуночи на 7-е 
число, со всеми четырьмя полками последовал 
к тем местам для нападения на него; но лишь 
прошёл от Пассенгейма полторы мили, как 
и встретил его неприятель отряжённой от себя 
передовой партией в числе четырёхсот человек 
кавалерии и пехоты.

Полковник Карпов после получения об этом 
сведений отрядил туда полк, который, окружив 
неприятеля, при сильной его обороне, взял 
у него в плен капитанов двух, поручиков двух, 
унтер-офицеров и рядовых сто, всех прочих по
бил наголову. Между тем сам он на рассвете, да
бы не упустить неприятеля, о котором имел 
прежде сведения, последовал далее, командиро
вав от каждого казачьего полка вперёд по од
ной сотне; полк же Сысоева оставил при селе
нии Едвабно для наблюдения за движением 
неприятеля, и особливо за флангами оного, да
бы не быть ими отрезанными. Таким образом, 
обеспечив себя в следовании своём, не доходя 
ещё до села Косно, передовой партией его 
встречен был неприятельский отряд, который 
оной был тотчас опрокинут и прогнан в село
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Косно; причём и при мельнице Присов на про
тивной стороне речки открыта была в доволь
ном числе неприятельская кавалерия и пехота, 
построившаяся в боевой порядок.

Полковник Карпов, оставив полк Андроно
ва по сей стороне, на случай подкрепления, тот
час с полком своим и Ефремова отправился для 
атаки неприятеля и, приметив, что неприятель, 
видя сильное на него наступление, начал было 
стремиться к соединению с отрядом своим, 
при мельнице Присов бывшим, отрядил при 
двух хорунжих достаточную команду к пресе
чению ему пути; а сам с двумя полками бросил
ся на него, дабы не допустить его к соединению 
и отвратить тем преднамерение его. Карпов, 
несмотря на неудобность места, крутизну бере
га речки и сильную защищенность места и бе
регов ружейными выстрелами, пустился вброд 
через речку, отрезал неприятеля от леса, сделал 
сильный на него удар и, презирая опасность от 
сильного его ружейного огня, принял его в дро
тики, большую часть поколол, в плен взял ка
питана одного, поручиков четырёх, унтер-офи
церов двенадцать, рядовых восемьдесят шесть, 
прочие же спаслись бегством.

8 марта генерал Платов перевёл свою квар
тиру в город Пассенгейм, куда пришла и поло
вина Атаманского полка. Сего же числа генерал 
Платов приказал сделать рекогносцировку 
к стороне Нойденбурга и Остероде, к чему на
значил другую половину Атаманского полка 



из Болдина. Командир сего полка майор Бала
бин 2-й, отправлен в полночь и не дойдя до ре
ки Алле версты за две, встретил отряд француз
ской пехоты корпуса маршала Даву, вышедший 
из деревни Коркон для фуражирования. Изум
лённый появлением казаков неприятель занял 
одним флангом лес по дороге к селению, но сие, 
однако же, не препятствовало мужеству майора 
Балабина напасть на него, и он, разбив его со
вершенно, положив довольно на месте, осталь
ных - одного офицера, двух унтер-офицеров 
и двадцать четыре рядовых - взял в плен.

9 марта генерал-майор Иловайский 5-й, дей
ствуя также по данному ему направлению и уз
нав, что неприятель стремится в довольном 
количестве к местечку Ортельсбургу, тотчас 
отрядил старшину Грекова 18-го с частью его 
полка для удержания сего стремления. Греков, 
встретив до тысячи человек неприятельской ка
валерии с подкреплением пехоты, верстах в трёх 
от Ортельсбурга ударил на него в дротики 
и вступил в сражение; между тем прискакавший 
в сие же время старшина Иловайский 10-й с ча
стью своего полка ударил ему во фланги - таким 
совместным и внезапным на него нападением 
расстроив его, принудили к беспорядку и бегст
ву. При сём случае на месте побито более двухсот 
человек и десять офицеров, в числе которых был 
и полковник Мербеф, командир драгунского 
полка; в плен взяты два офицера и тридцать 
один рядовой, при двухстах лошадях.
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10 марта генерал Платов, узнав накануне, что 
в селение Келарен пришло три роты француз
ской пехоты с рекрутами, приказал майору 
Балабину с частью своего полка на рассвете на
пасть на неприятеля; повеление было исполне
но в точности: неприятеля разбили и выгнали; 
но лесистое местоположение болота и реки Ал
ле попрепятствовали нанести ему важнейший 
вред. Неприятель потерял на месте более пя
тидесяти человек; в плен взято у него шесть ря
довых.

12 марта генерал Платов перешёл с полови
ной своего войска в Швиргштейн. Сего же 
числа получил он сведение, что неприятель за 
речкой Омулев*  находится в значительном ко
личестве кавалерии и пехоты корпуса Массены, 
и для того сделал к нападению на него следую
щие распоряжения: генерал-майору Иловай
скому 5-му со своим полком и тремя другими 
велено было напасть на Малгу**;  полковнику 
Карпову со своим же и тремя другими атако
вать неприятеля в Омулев***-Офен;  половине 
Атаманского полка, при которой находиться 
будет и корпусный начальник, идти в Дембо- 
виц, как средоточие для обеих атак и оказания 
помощи, если востребуется.

• В оригинале «Амуллей».- Прим. изд.
” В оригинале здесь и далее «Мальга»,- Прим. изд.
**’ В оригинале здесь и далее «Омулеф»,- Прим. изд.
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Сражение при Малге и Омулев-Офен

На самой утренней заре встретились войска 
наши с неприятельскими; по сделанному рас
поряжению началось действие. Генерал-майор 
Иловайский 5-й, приблизясь к селению Малга, 
отрядил вперёд старшину Иловайского 10-го 
с полком его, приказав ему напасть на непри
ятеля; а остальные полки приготовил к нападе
нию, где понадобится или где откроют непри
ятеля. Когда Иловайский 10-й вступил уже 
в бой с неприятелем, то приказано старшине 
Грекову 18-му, соединясь с ним, стремительно 
ударить в дротики.

Таким образом, вступили они с неприятель
ской кавалерией, состоявшей из полка Домб
ровского и пятнадцати эскадронов разных 
полков, в жестокое сражение. Сам генерал Ило
вайский 5-й с двумя полками стремительно 
пустился к неприятелю во фланг и сильным 
действием, разрезав его на две части, обратил 
в совершенное бегство, гнав не менее восьми 
вёрст, коли и забирая в плен, до тех пор, пока не 
достигли бегущие находившейся в селении Ба
дендорф своей кавалерии и пехоты в числе бо
лее четырёх тысяч человек с восемью пушками, 
для подкрепления своего ими оставленной.

Иловайский 5-й, усмотрев в сие время, что 
из пустившейся в бегство неприятельской ка
валерии часть старалась примкнуть к лесу, тот
час отрядил для преследования оной двести 



казаков из Атаманского полка, которые, не до
пустив её к лесу, разбили всю, поколов немало 
и взяв несколько человек в плен.

Между тем, упомянутая неприятельская ка
валерия достигла подкрепления своего и, со
единясь с оным, выступила из селения. Генерал- 
майор Иловайский 5-й, видя превосходство 
неприятеля, приказал полкам Грекова 18-го 
и Иловайского 10-го, отстреливаясь от сей ка
валерии и присоединившейся к ней пехоты, 
сильно на полки наши наступивших, подавать
ся к селению Малга, показывая в сём отступле
нии некоторый беспорядок, на тот конец, что
бы неприятельская кавалерия, видя оный, хотя 
несколько отделилась от пехоты и вышла в по
ле, но коль же скоро заметят они приближение 
оной обоими флангами своими и центром 
к выгодному для удара расстоянию, то чтобы, 
не мешкав, отделяли свои полки и старались 
поставить себя неприятелю во фланг, открывая 
тем самым генералу Иловайскому с имевшими
ся при нём двумя полками возможность вызы
вать далее неприятеля и сделать на него удар 
в лицо, а они чтобы в то же время произвели 
таковой же в оба его фланга. Распоряжение сие 
увенчалось желаемым успехом: расстроив не
приятельский фронт, смяли и обратили оный 
в бегство, гнав не менее пяти вёрст в крайнем 
беспорядке до самой его пехоты, шедшей к ним 
с пушками на подкрепление; старый полк Дом
бровского, прославившийся подвигами своими 
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в течение пятнадцати лет на Рейне и в Италии, 
истреблён совершенно, а из числа пятнадцати 
эскадронов малые только остатки могли спас
тись бегством и то уже по причине подоспев
шего к ним подкрепления.

При сих двух ударах взяты в плен командир 
Домбровского полка полковник граф Стаков- 
ский, подполковник Пясецкий, ротмистр один 
и подпоручик один, товарищей сорок восемь 
и рядовых сто семьдесят человек.

С нашей стороны лишились мы храброго 
донского полковника Карпова 1-го. Сей неуст
рашимый воин, встретив при селении Косно 
идущую против него неприятельскую колонну 
пехоты, стремительным ударом опрокинул её, 
положил довольно на месте и взял в плен че
тырнадцать рядовых; затем напал на другую, 
в подкрепление сей первой с тремя пушками 
шедшую колонну, атаковал её, колол и истребил 
её всю, если б она сверх сильного ружейного ог
ня, отбиваясь пушками, не ретировалась. Кар
пов, будучи преисполнен мужества и храбрости, 
сам врубился в пехоту и, везде поражая и пред
водительствуя лично, был убит пулей навылет. 
Около упавшего тела произошло тогда страш
ное побоище. Польские инсургенты, видя орде
на на мундире, силились ими овладеть, но каза
ки были готовы умереть около тела любимого 
своего начальника; напоследок ударив дротика
ми с яростью, они рассеяли толпу и вынесли не
вредимо тело своего полковника. Смерть сего 



храброго, опытного и предприимчивого офи
цера принудила отряд его отступить; отступле
ние совершено было в порядке, и неприятель не 
смел шагу сделать вперёд. Он потерял убитыми 
более ста человек и не мог отбить четырнад
цать человек, взятых у него в плен.

14 марта Атаманского полка есаул Шульгин, 
находившийся с командой казаков в местечке 
Ортельсбург, получив с пикетов донесение, что 
неприятель следовал к атаке того местечка, тот
час командировал при офицере часть казаков 
для перестрелки с ним, а сам с командой приго
товился к отражению. Неприятель стремитель
но шёл к местечку. Есаул Шульгин, приняв его, 
вступил в сражение, опрокинул один передний 
эскадрон конфедератов, обратил в бегство и, 
поражая его, гнал до того, пока подкрепили его 
другие два драгунские эскадрона. Но Шульгин, 
будучи тесним гораздо сильнейшим неприяте
лем и не надеясь отразить сопротивление его, 
счёл за лучшее выйти из местечка и, оста- 
новясь, донёс о том через нарочно посланных 
к Пассенгейму генералу Платову, а в Менсгут - 
генерал-майору Чаплину, шефу Павлоградско
го гусарского полка.

Генерал Платов, получив сведения о занятии 
неприятелем Ортельсбурга и ведая важность се
го места, которое соединяло его с корпусом ге
нерала Эссена, дал повеление генерал-майору 
Чаплицу атаковать на другой день неприятеля 
с его полком и двумя орудиями донской конной



артиллерии; в подкрепление же ему послал к ве
черу донские полки Ефремова 3-го и Астахова 
3-го (бывший Карпова), которые и должны бы
ли соединиться с генералом Чаплицом до рас
света. Предприятие сие увенчано желаемым ус
пехом, неприятель был совершенно поражён, 
сбит и обращён в бегство, преследование за 
ним не переставало даже и за Гросс-Шиманен.

Неприятельский урон в сём деле состоял 
в убитых нескольких офицерах и до ста рядо
вых. Генерал Платов в донесении своём главно
командующему об изгнании неприятеля из Ор- 
тельсбурга отлично рекомендовал мужество 
и благоразумные распоряжения генерал-майо
ра Чаплица, храбрость штаб- и обер-офицеров: 
Павлоградского гусарского полка полковников 
барона Розена и графа О’Рурка, майора Игель- 
строма, ротмистров Коханова, Опухтина 
и многих других обер-офицеров, равно как 
штаб- и обер-офицеров Войска Донского.

16 марта для сближения к городу Бишоф- 
сбургу, откуда получаемо было продовольствие 
войск, главная квартира переведена была 
в Мильшевен, куда перешла и половина Ата
манского полка, а другая расположилась в Ку- 
куксвальде; полк Сулина 7-го из отряда гене
рал-майора Иловайского 2-го для соединения 
с корпусом поставлен в Прейлове между 
Пассенгеймом и Вартенбургом, Селиванова - в 
Крживоногах, Исаева 2-го - в Пассенгейме, Еф
ремова 3-го - в Симплатаме, отряд генерал-
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майора Иловайского 5-го занял Ортельсбург 
и Шен-Демерау. Передовые полки должны бы
ли посылать ежедневно и в не обыкновенное 
время разъезды к рекам Омулеву и Алле, дабы 
открывать неприятеля и, беспокоя его трево
гой, держать в непрерывном страхе, от чего он 
терял много людей и лошадей. С сего числа по 
1 апреля продолжались у разъездных казачьих 
команд небольшие сшибки*  с неприятелем, ко
торые всегда оканчивались потерей оного 
и выигрышем наших.

В течение марта в корпусе генерала Платова 
убито Войска Донского один полковник, два 
обер-офицера, два урядника, восемнадцать ка
заков и Павлоградского гусарского полка один 
унтер-офицер; ранено оного ж полку три обер- 
и три унтер-офицера, шесть рядовых, казаков 
в полках пятьдесят два; в плен взяты у непри
ятеля в сём месяце штаб-офицеров два, обер- 
офицеров десять, нижних чинов шестьсот во
семьдесят восемь и, конечно, сверх оных 
погибло ещё у него на месте до двух тысяч, ибо 
два полка 25-й драгунский и Домбровского, 
из конфедератов совсем исчезли; в разные чис
ла сего же месяца явилось на наши форпосты 
дезертиров семьдесят пять человек, по боль
шей части с полным оружием.

Первые числа апреля прошли также без зна
чительных с неприятелем сражений, а только 

* Стычки, схватки,- Прим. изд.
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в небольших с разъездными командами 
сшибках.

8 апреля для усиления корпуса генерала Пла
това главнокомандующий откомандировал 
в оный полки Гродненский, гусарский, 1-й егер
ский и две роты стрелков.

10 апреля посланными в ночь двумя отряда
ми казаков к Вилленбергу и реке Омулев непри
ятель сильно был встревожен по всей его ли
нии, от чего принуждён был в следующие дни 
заняться работой и на реке Омулев, где только 
можно было коннице переправляться, поделал 
палисады.

18 апреля по велению генерала Платова ко
мандир Атаманского полка майор Балабин 2-й, 
взяв с собой накануне половину полка, прибли
жался на рассвете к Малге, делая движения 
и виды по берегу Омулева к переправе через 
оную; он принудил неприятеля открыть все 
свои силы и простоять целый день в ружьё, 
в беспрестанной тревоге. В ночь казаки возвра
тились в Пассенгейм.

12 апреля для усиления центра левого флан
га своего генерал Платов велел двум ротам 
стрелков под командой майора Трухачёва за
нять селение Лейнау, близ Ортельсбурга, а 1-му 
егерскому полку под командой шефа полковни
ка барона Розена с тремя орудиями донской ар
тиллерии расположиться в Кукуксвальде.

21 апреля неприятельские отряды, находив
шиеся в Вилленберге, Валендорфе, Малге 
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и Омулев-Офен, выступили на рассвете разны
ми дорогами к Ортельсбургу и Пассеигейму. 
Часть дивизии генерала Газана в числе трёх ты
сяч, большей части пехоты, принудив передо
вые казачьи посты к отступлению, шла на Ор- 
тельсбург. Генерал-майор Иловайский 5-й, видя 
невозможность отражать неприятельское на
падение по Вилленбергской дороге, решился 
ожидать французов под городом, в месте, удоб
ном для своих движений. Отряд его и при сём 
случае отличил себя мужеством и подвигами, 
доселе его ознаменовавшими; несколько стре
мительных ударов, учинённых на неприятеля, 
выстроившегося на равнине, смешали его со
вершенно. Затем поспешное его отступление 
походило более на бегство и стоило многого 
числа людей, переколотых во время ретирады*  
до самого Вилленберга.

Сражение при Ваплице

Для отражения неприятеля, шедшего на 
Пассенгейм, генерал Платов отрядил вперёд 
Атаманский полк под командой майора Бала
бина 2-го, на подкрепление которого отправлен 
был и подполковник Иловайский 8-й с пол
ком; но так как сии два полка были слабы для 
удержания корпуса генерала Зайончика, имев
шего шесть орудий артиллерии, то в помощь 

* Отступления (франц.).- Прим. изд.
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им послано было ещё три эскадрона павлоград
ских гусар под командой полкового командира 
полковника барона Розена 1-го.

Сам генерал Платов, имея при себе три эска
дрона гусар, триста пятьдесят егерей под ко
мандой шефа 1-го егерского полка барона Розе
на 2-го, до трёхсот казаков от разных полков 
и два орудия донской артиллерии, занял пози
цию впереди Пассенгейма по дороге к Вапли- 
цу. Правый фланг, состоящий из казаков, при
мкнут был к лесу и болоту, находящемуся 
у Клейн-Рутвена; два орудия поставлены были 
на горе, идущей над большой дорогой в Пас- 
сенгейм, и могли очищать мост, находящийся 
впереди на топком Писарском ручье; егеря сто
яли в центре на отлогом возвышении, идущем 
от горы около Писарского ручья, а три эскадро
на гусар стали между егерями и деревней Ши- 
цендорф, составляя левый фланг. Сия крепкая 
позиция представляла возможность отразить 
нападение многочисленного неприятеля, еже
ли б посланные вперёд войска не могли против 
него устоять.

Полки Ефремова 3-го и Селиванова отряже
ны были вправо от Пассенгейма для наблюде
ния по дорогам к Алленштайну, если бы непри
ятель и с той стороны покусился идти на 
Пассенгейм. А так как вскоре и в одно время 
были получены донесения, что неприятель 
от Ортельсбурга отступит, со стороны же Ал- 
ленштайна ничего не замечено, тогда генерал 
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Платов велел полковнику барону Розену 1-му 
атаковать самого неприятеля.

Инсургенты находились уже под Ваплицем, 
имея впереди пехоты кавалерию, построенную 
в одну линию. Пехота при виде казаков вытяну
ла фронт из колонн и стала во вторую. Двукрат
но гусары и казаки делали удары на неприя
тельскую кавалерию, но, будучи подкрепляема 
стрелками, она противилась сильно, но напос
ледок, третьим ударом была опрокинута; сама 
пехота, желая пропустить в интервалы батальо
нов преследуемую свою конницу, была расстро
ена, открыв весьма слабый огонь; гусары и каза
ки повернули потом на фланги, которые также 
были опрокинуты, чем довершено смятение 
и беспорядок в неприятеле, который спешил от
ступить к лесу, находящемуся у Грос-Мальше- 
венского озера, который и занят был непри
ятельскими стрелками, но майор Балабин 2-й, 
спешив половину Атаманского полка с ружьями, 
выгнал их оттуда, после чего неприятель пресле- 
дован был за Едвабно. Неприятель потерял 
в сражении убитыми до двухсот человек, в плен 
взяты один офицер и тринадцать рядовых.

27 апреля посланный от генерал-майора 
Иловайского 5-го из Ортельсбурга казачий 
разъезд напал при селении Веселовен на непри
ятельских фуражиров, положил несколько на 
месте и двух рядовых взял в плен.

29 апреля для нападения на линию передо
вых неприятельских войск, расположенных 



в Вилленберге и по реке, генерал Платов прика
зал части своего корпуса собраться в Пассен- 
гейме. Генералу же майору Иловайскому 5-му 
дано повеление с четырьмя казачьими полками 
выступить из Ортельсбурга и на 30-е число 
учинить нападение на посты, находящиеся 
перед Вилленбергом, дабы тем отвлечь непри
ятельское внимание на левый его фланг. Глав
ный отряд, под собственным предводительст
вом генерала Платова, состоял из трёх 
эскадронов павлоградских гусар под командой 
полковника барона Розена 1-го, батальона 1-го 
егерского полка под командой шефа полковни
ка барона Розена 2-го, казачьих полков Атаман
ского, Иловайского 8-го, Селиванова и трёх 
орудий донской артиллерии.

Сражение при Малге

30 апреля генерал Платов выступил со сво
им отрядом из Пассенгейма в полночь, полки 
казачьи пошли через Бордучен влево к Малге, 
а егеря с гусарами и артиллерией в Едвабно как 
для подкрепления казачьих полков, так и для 
наблюдения неприятельских движений из Ому- 
лев-Офен, который мог бы он сделать на фланг 
наш и тыл. Перед рассветом часть казаков по
казалась перед Малгой и разными движения
ми старалась выманить неприятеля на левую 
сторону реки Омулев; другая часть, под коман
дой майора Балабина 2-го, сделала нападение 
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на мельницу, находящуюся слева от Малги, 
у которой стоял неприятельский пехотный от
ряд. Казаки под прикрытием своих стрелков 
переправились на правый берег реки вплавь и, 
невзирая на неприятельский огонь и волчьи 
ямы, расположенные шахматно в три ряда пе
ред пикетами и около мельницы, сбили отряд, 
перекололи немалое число неприятелей и взяли 
в плен капитана и тридцать три рядовых.

Вскоре за сим действием неприятель, собрав 
свои силы, выступил из Малги и перешёл реку 
для атаки казаков; три колонны пехоты с че
тырьмя орудиями имели в интервалах рассы
павшихся стрелков, и шесть эскадронов кавале
рии прикрывало фланги. Корпус сей состоял из 
трёх тысяч человек под командой самого Зай- 
ончика.

Казаки маневрировали беспрестанно, отсту
пая назад и стараясь тянуть неприятеля к Ед- 
вабно; но в сей раз был он осторожнее и 13 мар
та наступал медленно, производя огонь из 
ружей и артиллерии близ Шучен-Офен. Каза
чьи полки отрядили более двухсот стрелков за
нять кустарники, находившиеся в близости, 
внезапный и удачный огонь из которых оста
новил неприятеля; а между тем полки, делая от
дельными частями быстрые удары на фланги 
и рассыпаясь между интервалами колонн, не- 
сколь-ко раз смешивали неприятеля и истреби
ли часть его кавалерии; отважные охотники, 
врезавшиеся в самые середины колонн, побили



и переранили множество неприятелей; особен
но отличились при сём случае сотник Худинов, 
убитый посреди колонны, которую он смешал, 
и хорунжий Харитонов, получивший тяжёлую 
рану, от которой вскоре и умер.

Неприятель не следовал далее, поэтому*  ге
нерал Платов для усиления казачьих полков от
рядил три эскадрона гусар с пушкой, что и по
будило неприятеля, увидевшего издали сие 
подкрепление и претерпевшего большой урон 
в людях, отступить заблаговременно. Казаки 
преследовали его с жаром до самой Малги, где 
он учинил обратную переправу через Омулев 
под прикрытием тет-де-пона, сделанного перед 
мостом. Прибывшие из Валендорфа после сра
жения шесть эскадронов кавалерии были сви
детелями разбития своей пехоты, не смея отда
литься для отражения казаков.

Неприятель потерял в сём сражении убиты
ми и ранеными до трёхсот человек, пленными 
три офицера и пятьдесят нижних чинов. Напа
дение, сделанное генералом Платовым в сей 
день, имело целью сделать неприятельским си
лам диверсию, ибо ещё накануне он получил от 
графа Витгенштейна уведомление, что францу
зы, усиля свои войска против него, учреждают 
переправу через Нарев.

30 апреля генерал Платов получил от глав
нокомандующего повеление, чтобы сделать на

’ В оригинале «почему».- Прим. изд.
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следующее число фальшивое нападение на го
род Алленштайн для отвлечения неприятель
ского внимания на Гутштадт; а потому и сооб
щил о сём находящемуся в городе Зеебург 
с отрядом пехоты генерал-майору Кноррингу 
с предложением учинить такое же движение на 
Алленштайн со стороны Варденбурга. Генерал- 
майору Иловайскому 2-му, находившемуся 
в Вартенбурге, велено было с отрядом его, 
из трёх полков казачьих состоящим, и двумя 
орудиями донской артиллерии идти также на 
Алленштайн, взяв с собой батальон Белозёр- 
ского мушкетёрского полка майора Бреверна.

Корпус генерала Платова, с которым он вы
ступил из Пассенгейма в час пополуночи, состо
ял из трёх эскадронов павлоградских гусар под 
командой майора Игельстрома, батальона 1-го 
егерского полка под командой шефа полковни
ка барона Розена 2-го, двух орудий донской ар
тиллерии и казачьих полков Атаманского, Ило
вайского 8-го и Ефремова 3-го, оставивших на 
форпостах напротив Омулева некоторое число 
людей. В семь часов утра корпус генерала Пла
това соединился с отрядом генерал-майора 
Иловайского 2-го перед самым Алленштайном.

Французы встретили корпус перед городом 
в превосходном числе пехоты с рассыпанными 
стрелками, стреляя из пяти пушек, но дейст
вием четырёх орудий донской артиллерии, 
которыми распоряжался его императорское ве
личество флигель-адъютант подполковник 



князь Голицын, храбростью егерей, стрелков 
Белозерского полка и спешившимися гусарами 
и казаками были разбиты и обращены в бегст
во. В то же время для озадачивания неприятеля 
генерал Платов отрядил из казачьих полков не
сколько команд, чтобы дать неприятелю вид, 
будто ищут переправы через реку Алле. Егерям, 
спешившимся гусарам и казакам велено было 
занять высоты над самым городом по дороге от 
Пассенгейма и действовать по неприятельским 
стрелкам, вышедшим перед форштадтом. 
Со стороны Вартенбурга перед городом и клад
бищем неприятель имел два редута и одна 
флешь, которые соединялись между собой ло
жементами, и защищаемы были пехотой, сверх 
того, в городской стене проделаны были бойни
цы, оборонявшие ретраншемент.

После изгнания неприятеля в город, донская 
артиллерия учредила с двух сторон свои бата
реи и открыла жестокий огонь по окопам. 
Вскоре по приближении генерала Платова к го
роду, корпус маршала Даву выступил из трёх 
лагерей, расположенных на левой стороне Алле 
у Альтгофа и Ликузен. Четыре густые непри
ятельские колонны пехоты с артиллерией 
и знатным числом конницы заняли позицию 
перед выходами из города и поставили на воз
вышениях батареи, с которых и начали дейст
вовать через реку. Сии распоряжения заставили 
думать, что неприятель ожидал штурма и гото
вился дать сражение за городом.



Генерал Платов велел артиллерии занять го
ру, находившуюся напротив правого фланга 
неприятельской позиции, и открыть действие 
по колоннам. Удачные выстрелы донской ар
тиллерии, вырывая целые ряды, наносили не
малый вред неприятелю и принудили одну 
колонну, переменив свою позицию, стать в ло
щину. Несколько брошенных гранат в два пус
тые сарая, занятые неприятельскими стрелка
ми, истребили там множество народа.

В десять часов утра прибыл отряд гене
рал-майора Кнорринга, состоящий из двух ба
тальонов пехоты и восьми орудий конной ар
тиллерии. Для пощады жителей Алленштайна, 
генерал Платов велел учредить батареи с вос
точной и южной стороны и действовать по 
шанцам и ложементам, куда неприятель высы
лал беспрестанно свежих людей, заменяя уби
тых и выводя множество раненых. Позиция на
ша была выгодна: она не только повелевала 
городом, но и левой стороной реки. Пушечная 
и ружейная стрельба продолжалась с семи часов 
утра до семи часов вечера; редуты и флешь раз
биты были совершенно; в одном из них находи
лась часовня, в которой летящие камни и чере
пицы перебили великое число французов.

Генерал Платов пробыл с войсками под го
родом до ночи и потом, оставя на всю ночь на 
высотах около города триста казаков, которым 
приказано было делать частые тревоги, возвра
тился с корпусом в Пассенгейм.



2 мая бежавшие жители из Алленштайна 
единогласно уверяли, что французы потеряли 
убитыми вчера*  одного полковника и десять 
офицеров, нижних чинов с ранеными до пяти
сот человек.

22 мая генерал Платов, сообразуясь с повеле
нием главнокомандующего, оставил в Ортель- 
сбурге генерал-майора Денисова 7-го с полком, 
а в Пассенгейме войскового старшину Сысоева 
3-го. Двум сим полкам дано было предписание 
делать частые разъезды к стороне неприятеля, 
беспокоить и наблюдать его движение и маски
ровать выступление корпуса генерала Платова 
из окрестностей Пассенгейма.

В тот же день генерал Платов разделил кор
пус свой на четыре отряда. Первый отряд, в ко
тором находился Атаманский полк вместо 
авангарда, поручен был в командование тайно
му советнику и сенатору графу Строгонову, 
объявившему желание присутствовать при 
корпусе во время действия против неприятеля. 
Второй отряд под командой генерал-майора 
Чаплица состоял из полков: Павлоградского гу
сарского, егерского, двух рот стрелков и двенад
цати орудий донской артиллерии. Третий отряд 
под командой генерал-майора Денисова 6-го - 
из полков Иловайского 8-го, Ефремова 3-го 
и Сулина 7-го. Четвёртый отряд под командой 
генерал-майора Иловайского 5-го - из полков 

* В оригинале «вчерашний день».- Прим. изд.
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его имени, Грекова 18-го и Иловайского 10-го. 
Корпус следовал разными дорогами к городу 
Вартенбургу и соединился при оном с отрядом 
генерал-майора Кнорринга, поступившим под 
команду генерала Платова. Отряд сей состоял 
из полков: Митавского драгунского, пехотных - 
Белозерского и Волынского с принадлежащей 
им полковой артиллерией и одной понтонной 
роты. Полк Финляндский драгунский из сего 
отряда поставлен был впереди к городу Аллен- 
штайну для наблюдения за неприятелем и со
держания связи с казачьими полками, начина
ющимися от реки Нарвы, по Омулеву и Алле до 
самого Хайльсберга. Весь корпус расположился 
лагерем около Вартенбурга.

23 мая генерал Платов получил повеление от 
главнокомандующего армией переправиться 
24-го числа с корпусом через реку Алле, 
по удобности между Гутштадтом и Аллен- 
штайном, и препятствовать соединению корпу
сов маршалов Нея и Даву, а частью действовать 
и в тыл. Вследствие чего генерал Платов послал 
сделать вернейшую рекогносцировку берегов 
реки Алле, отыскать броды и удобное место для 
постановления понтонного моста; затем корпус 
выступил из лагеря и, пройдя полторы мили, 
стал лагерем около старого Вартенбурга.

После собрания всех сведений генерал Пла
тов сделал следующие распоряжения: 
генерал-майору Иловайскому 5-му с отрядом 
своим следовать через Дигитен к реке Алле, 
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переправиться через реку вброд у разорённого 
селения Койнен, отогнать неприятеля от берега 
и обойти деревню Бергфрид, у которой наве
дётся понтонный мост; ему же равномерно на
блюдать за неприятелем со стороны Аллен- 
штайна; генерал-майору Денисову 6-му идти 
с отрядом на Писткаим, сыскать по реке удоб
ное место к переправе и, если такого не найдёт, 
следовать на переправу корпуса генерал-лейте
нанта князя Горчакова, примыкавшего к корпу
су генерала Платова, очистить левый берег 
от неприятеля и соединиться с корпусом це
пью; середине корпуса переправляться у Берг- 
фрида.

Действия казаков под Гутштадтом

24 мая в час пополуночи весь корпус высту
пил из Альт-Вартенбурга, имея казачьи полки 
впереди, потом понтонную роту, затем артилле
рию, пехоту, и в арьергарде драгунский полк.

Генерал-майор Иловайский 5-й, следуя дан
ному повелению, прибыл на заре напротив 
Койнен. Тревога, учинённая неприятелем, со
брала его силы к сему месту; сильный ружей
ный огонь воспрещал казакам переправу, 
но сие не могло остановить их предприимчиво
сти. Казачьи полки спешились и, заняв лес 
напротив брода, удачной своей стрельбой отда
лили неприятеля от переправы. Генерал-майор 
Иловайский 5-й бросился в реку и, невзирая 



на глубину брода, переправился со своим отря
дом при беспрестанной с обеих сторон стрель
бе. Французы не могли уже держаться у берега, 
все их посты были сбиты, частью окружены 
и переколоты; другой бывший тут отряд пехо
ты обратился в бегство и, пользуясь густотой 
леса, спасся от совершенной гибели.

Неприятель потерял убитыми сто пятьдесят 
человек; в плен взяты два обер-офицера, шесть 
унтер-офицеров и сто пятьдесят рядовых. Сим 
действием и движением на Бергфрид, которое 
принудило неприятеля отдалиться от берега, 
облегчены были затруднения к установлению 
понтонов и переправе середины корпуса.

Тайный советник граф Строгонов, не дожи
даясь наведения понтонов, переправился с Ата
манским полком вплавь через Алле и, получив 
ещё от генерала Платова в подкрепление полк 
генерал-майора Иловайского 5-го с капитаном 
Мельниковым, последовал к стороне Гутштад- 
та, в тыл корпусу маршала Нея. Отряд генерал- 
майора Иловайского 5-го подался потом вперёд 
к стороне Алленштайна для наблюдение за кор
пусом маршала Даву и прикрытия свободной 
переправы, которая и учинена была всем кор
пусом в величайшем порядке, после чего кор
пус занял позицию при деревне Полейкин.

В то*  же время прибыл к реке со своим отря
дом и генерал-майор Денисов 6-й. Фран
цузы, имея на левом берегу во многих местах 
* В оригинале «одно».- Прим. изд. 
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окопы, стреляли из-за оных, препятствуя следо
ванию отряда, поэтому*  генерал-майор Дени
сов приказал войсковому старшине Ефремову 
3-му, взяв часть своего полка, переплыть реку 
Алле и выгнать неприятеля из шанцев. Успех 
оправдал предприимчивость храброго офице
ра и ожидание начальника. Егеря французские 
выгнаны были из шанцев, частью побиты или 
разогнаны по лесам, и восемь рядовых взяты 
были в плен.

Таким образом, левый берег Алле был очи
щен от неприятеля, но генерал-майор Денисов 
не мог переправиться со всем отрядом за тон
костью обоих берегов и принуждён был следо
вать к переправе корпуса генерал-лейтенанта 
князя Горчакова 1-го напротив Унтер-Копкей- 
ма, где по понтонному мосту и переправился. 
После перехода через Алле генерал-майор Де
нисов последовал к стороне Гутштадта.

Под деревней Розенгарт открыт был непри
ятель в больших силах пехоты и конницы. 
По занятому им выгодному положению можно 
было заключить, что он ожидал на себя нападе
ния. Кавалерия его, будучи почти вдвое сильнее 
казаков, выступила двумя колоннами для атаки 
отряда. Но генерал-майор Денисов 6-й преду
предил французов и, всеми тремя полками сде
лав сильный удар дротиками, опрокинул спер
ва одну колонну, а другую отрезал, произведя 
в ней страшное кровопролитие; обращённых 
* В оригинале «почему».- Прим. изд.
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в бегство гнали в крайнем беспорядке до самой 
пехоты. Неприятель потерял убитыми множе
ство, в плен взяты один генерал, который вско
ре потом от ран и умер, полковник один, майо
ров два, нижних чинов восемьдесят.

Выше было сказано, что тайный советник 
граф Строгонов последовал с двумя казачьими 
полками к Гутштадту по дороге к деревне Квец. 
Передовые увидели подымающуюся от Гут- 
штадта великую пыль: то был обоз корпуса 
маршала Нея, следовавший из сего города под 
прикрытием более тысячи человек пехоты 
и конницы. Конвой разделён был на разные ча
сти впереди обоза, позади и по флангам. Граф 
Строгонов, осмотря положение и силу непри
ятеля, разделил Атаманский полк на несколько 
частей, дабы с разных сторон и в одно время на
пасть на прикрытие. Кряж*  возвышения, за ко
торым шли казаки, способствовал им прибли
зиться весьма близко к неприятелю. Сам граф 
Строгонов с командиром полка майором Бала
биным 2-м учинили главное нападение, где наи
более силы требовалось. Лейб-гусарского полка 
штаб-ротмистр князь Багратион, находясь 
в другой части, также опрокинул неприятеля.

Французы, невзирая на усилия свои и храб
рое сопротивление, были совершенно разбиты; 
через час поле усеялось убитыми или бегущими 
искать своего спасения в ближние леса. Более

* Гряда, хребет,- Прим. изд.



трёхсот человек легло на месте, между которы
ми много было офицеров; в плен взяты гут- 
штадтский комендант полковник Мурга, под
полковник один, обер-офицеров сорок пять, 
нижних чинов четыреста девяносто один.

Весь обоз, в числе которого много находи
лось генеральских и офицерских экипажей, 
канцелярия маршала Нея с секретарями, собст
венно его экипаж с казной и гардеробом*;  
фуры, наполненные съестными припасами, ви
нами и провиантом; много рогатого скота, от
битого у неприятеля, досталось при сём случае 
в добычу храбрых казаков. Сверх того, в обозе 
находилось двадцать пять штаб- и обер-офи
церских жён, которых страх во время нападе
ния казаков сделал мёртвыми, но ласковый 
приём победителей и обнадёживания разогна
ли ужас их и успокоили в рассуждении будущей 
жизни.

В то же время, когда сделано было нападение 
на обоз, граф Строгонов, приметя удаляющий
ся батальон пехоты к Бухвальду, отрядил капи
тана Мельникова с полком генерал-майора 
Иловайского 5-го выгнать неприятеля из той 
деревни и разбить. Храбрый сей офицер, вос
пользовавшись открытым местом около той 
деревни и многими въездами, ворвался в оную 
разными частями и, не давая времени изумлён
ному неприятелю укрепляться, напал на него 

* С деньгами, ценностями и одеждой.- Прим. изд.
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с таким стремлением, которое не давало фран
цузам пользоваться превосходством своего ог
ня. Батальон при беспрестанном поражении 
вскоре был выгнан, разбит и совершенно рассе
ян. Неприятель оставил на месте убитых сто 
шестьдесят человек, в плен взяты пять 
обер-офицеров, девятнадцать унтер-офицеров 
и семь рядовых.

После окончания сих действий все отдалён
ные части корпуса соединились, и генерал Пла
тов остался в своей позиции для наблюдения за 
Алленштайном и корпусом маршала Даву. Ме
ры сии были необходимы, ибо в тот же вечер 
неприятель, полагая найти нас в оплошности, 
сделал со стороны Алленштайна сильное напа
дение, пользуясь наступлением ночи и лесами, 
скрывавшими его приближение; французские 
вольтижёры, прокладываясь левым берегом ре
ки в лесистом и неровном месте, подошли весь
ма близко к деревне Бергфрид, но высланными 
егерями и казачьими стрелками, поступивши
ми в сём деле с отличностью, были разбиты 
и с уроном прогнаны. Совершенная темнота 
препятствовала преследовать неприятеля.

25 мая по повелению главнокомандующего 
генерал Платов соединился с армией, которая 
после изгнания французов за реку Пассаргу за
няла позицию около Гейсигенталя. Генерал Пла
тов примкнул потом с корпусом своим к аван
гарду князя Багратиона, расположившемуся на 
правом берегу реки Пассарги напротив Депень. 



Для наблюдения неприятельских движений от 
стороны Алленштайна генерал Платов отрядил 
влево Атаманский полк под начальством графа 
Строгонова и генерал-майора Денисова 6-го 
с его отрядом.

26-го числа в ночь переправившаяся вплавь 
за Пассаргу, по приказанию генерала Платова, 
полка Иловайского 5-го партия в сто человек, 
напав на неприятельские разъезды, побила 
оные, взяв двух рядовых в плен, чем, будучи 
встревожены, неприятельские войска, около то
го места бывшие, принуждены были через це
лую ночь стоять под ружьём.

С 27 на 28 мая армия наша приняла движе
ние от Пассарги к Гутштадту. Генерал Платов, 
по общему распоряжению, находясь на правом 
фланге армии для прикрытия оной и наблюде
ния, чтобы неприятель не мог обойти правый 
наш фланг, старался всемерно удерживать 
сильное его стремление во всё время следова
ния до самого Гутштадта, несмотря на превос
ходство сил его, при которых, по объявлению 
пленных, находился и сам Наполеон. Когда же 
вся армия наша переправилась через реку Алле 
в Гутштадт, то он с корпусом своим оставался 
позади оной, сжёг все мосты, истреблял понто
ны, удерживая целые два часа стремление не
приятеля выстрелами против него сильной ка
нонады из пушек и ружейного огня; потом 
прикрывал следование всех войск через весь 
лес до самой ночи, а для прикрытия корпуса 



генерал-майора графа Каменского командиро
вал, не переходя ещё через реку Алле, с четырь
мя полками генерал-майора Денисова 6-го, 
который, следуя в назначенное ему место, отра
жал также неприятельские покушения на ар
мию нашу с желаемым успехом.

29- го числа, когда неприятель со всеми свои
ми силами следовал к Лаунау, а оттуда к местеч
ку Хайльсбергу, тогда генерал-майор Денисов 
6-й с тремя казачьими полками во весь день, 
находясь на правом фланге войск наших, быв
ших тогда в сражении, удерживал неприятель
ское стремление, отражая его неоднократными 
ударами с чувствительной потерей; для под
крепления же его прибыл на тот же фланг и сам 
генерал Платов, который неприятеля, намере
вавшегося обойти армию нашу лесом и атако
вать с тылу местечко Хайльсберг, опрокинув, 
прогнал со значительным для него поражением 
и потом через всю ночь после сражения удер
живал его и наблюдал все движения, которыми 
покушался он неоднократно зайти в тыл войск 
наших.

30- го числа неприятель повёл было атаку на 
правый фланг наш, но генерал Платов приказал 
генерал-майору Иловайскому 2-му с полками 
его, Иловайского 9-го и Сулина 7-го, а Денисову 
6-му с полками Астахова 4-го и Селиванова 
2-го, также полку Атаманскому и части Иловай
ского 5-го делать на неприятельскую кавалерию 
и пехоту, в знатном количестве бывшую, 



сильные удары в дротики. Они, производя 
оные неоднократно, прогоняли кавалерию 
до самой пехоты, которая отстреливалась пуш
ками; но несмотря на сие, они удерживали её 
с отражением до самого вечера и при всём 
сильном стремлении неприятеля занять дерев
ню Розенгартен, с тылу правого фланга нашего 
бывшую, не допустили его овладеть оной. 
При сём побито наголову весьма довольно, 
а в плен взяты офицеров один и рядовых де
вять человек.

31 мая генерал Платов с корпусом своим, ос
тавшись, по повелению главнокомандующего, 
у прикрытия армии, от местечка Хайльсберга, 
по переправе оной здесь, через Алле к Фридлан- 
ду последовавшей, отражал неприятельские на
ступления с чувствительным для него при всех 
наших ударах вредом, не допустив его нигде 
сближаться к армии нашей, а мосты все через 
Алле жёг и истреблял.

1 июня корпус генерала Платова следовал 
через Нонен, Розенорт и Левекштейн. В вечеру 
лагерь занят был около Лагорбен.

2 июня генерал Платов, по прибытии с кор
пусом своим к Фридланду, получил повеление 
от главнокомандующего, взяв в командование 
своё полки: гвардии Преображенский, Ольвио- 
польский гусарский и Финляндский драгун
ский, следовать со всем корпусом через Аллен- 
сбург в Велау, истребить мосты на реке Алле, 
что было и исполнено. Корпус, пройдя в сей 



день семь миль, занял позицию перед городом 
Велау.

3 июня по повелению главнокомандующего 
генерал Платов отрядил из корпуса своего 
под командой генерал-майора Иловайского 
2-го полки: Иловайских 2-го, 6-го и 9-го, пред
писав следовать в Тапиау для соединения с ди
визией генерал-майора графа Каменского 2-го, 
который на другой день Хайльсбергского сра
жения послан был для усиления Прусского кор
пуса генерала Лестока, а равномерно сжечь на 
реке Прегеле все находящиеся мосты, суда и па
ромы, могущие служить для переправы.

Перед вечером французский авангард пока
зался на левой стороне реки Алле напротив Ве
лау. Генерал Платов сжёг мост, соединяющий 
форштадт с левым берегом и потом, для устра
нения неприятеля, велел части Атаманского 
полка с майором Балабиным 2-м переплыть че
рез Алле и ударить на передовых.

Переправа учинена была с отважностью, не
взирая на широту реки в её устье; конные егеря 
опрокинуты были дротиками, чем так был 
изумлён неприятель, что не осмелился ни шагу 
двинуться вперёд для оказания помощи своим, 
и казаки, побив немалое число, возвратились 
обратно через реку, уведя с собой четырёх 
пленных.

В ночь корпус генерала Платова выступил из 
Велау и занял позицию перед городом на пра
вой стороне реки Прегель.



4 июня генерал Платов получил повеление 
от главнокомандующего, прикрывая движение 
армии, стараться всеми силами задерживать не
приятеля; вследствие чего, для умножения за
труднения неприятелю в переправе, генерал 
Платов велел сжечь мост через реку Прегель. 
В сие время соединились с корпусом генерала 
Платова две башкирские пехотные команды 
и Ставропольский калмыцкий полк под коман
дой князя Уракова.

Генерал Платов, не видя возможности пре
пятствовать одними лёгкими войсками непри
ятельской переправе, решился задерживать его 
силой на правой стороне; на сей конец он раз
делил иррегулярные войска на четыре части. 
В первой находился генерал-майор Иловайский 
4-й с полками своего имени, Исаева 2-го и Ки
селёва 2-го; во второй - генерал-майор Иловай
ский 5-й со своим полком, Грекова 18-го, Ило
вайского 10-го; в третьей - генерал-майор 
Денисов 6-й с полком своим (бывшим Сулина), 
Ефремова 3-го и Астахова 4-го; полк Атаман
ский и отряд полковника князя Уракова соста
вил четвёртую резервную часть.

Сражение при Велау и Таплакенской плотине

В полдень неприятель под прикрытием ар
тиллерии во многих местах переправился че
рез реку по понтонам. Кавалерия правого 
фланга под командой дивизионного генерала
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Груши пошла двумя колоннами вверх Прегеля 
берегом в намерении атаковать левый фланг 
казаков.

Генерал Платов, уступая рвению контонных 
начальников башкирских команд, приказал 
князю Уракову быстро напасть с ними на фран
цузов. Башкиры чувствительны были к сему 
назначению и выполнили приказание с отлич
ным мужеством. Несколько охотников, владея 
ружьями, завели с неприятелем перестрелку, 
выманивали его далее и далее к деревне Колм 
и разохотили французские эскадроны к пресле
дованию новых, невиданным ими людей. Одна 
башкирская команда стояла за возвышением, 
за которым трудно её было видеть; другая, под
пустив неприятеля в довольное расстояние, пу
стила в кавалерию несколько сот стрел; скрытая 
же команда сделала потом быстрый поворот 
налево и ударила дротиками во фланг непри
ятелю, который не мог устоять, будучи изумлён 
и смущён*  новостью оружия, с которым про
тив него действовали башкиры, гнали кавале
рию до самой пехоты, принудившей их силь
ным огнём оставить конницу, которой они не 
давали пощады. Когда сие происходило на ле
вом фланге, в то же время переправившийся 
неприятель напротив Сандитен в большом 
числе пехоты и конницы под командой генера
ла Латур-Мобура следовал на правый наш

• В оригинале «замешан».- Прим. изд.



фланг в густых колоннах и приблизился к дон
ским полкам.

Генерал Платов, пользуясь местом положе
ния и горячностью французских эскадронов, 
отдалившихся от других, велел половине Ата
манского полка стать за Грюнвальдским лесом, 
и когда неприятель пойдёт в атаку против гене
рал-майора Иловайского 5-го, тогда ударить во 
фланг эскадронов. Как было предвидено, так 
и случилось: сделанные удары казаками стоили 
драгунской бригаде Латур-Мобура дорого, 
и неприятель потерял на месте множество уби
тых. Между двадцатью двумя пленными, взя
тыми в сём деле, находились один капитан, 
один поручик и старший адъютант дивизион
ного генерала Груши.

Неприятель хотя и был на первый случай ук
рощён, но его покушение, многочисленность 
и упорство могли бы наносить вред, особливо 
в тесных местах. Донские полки, следуя в одной 
линии, представляли французским колоннам 
страшный оплот, могший в мгновение дейст
вовать и окружать их со всех сторон. Таким об
разом, приближались к Таплакенской плотине.

Генерал Платов, видя неудобства сего места, 
велел заблаговременно свернуться полкам пе
ред местечком Таплакен в густую колонну и сле
довать поспешнее через него. Уже все полки 
прошли через плотину, и оставался один арь
ергард, когда французская кавалерия хоте
ла ударить на него; но меры, принятые в сём
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случае, удержали стремление неприятеля и об
ратили покушение его в собственную ему ги
бель. Плотина была длиной на полтораста са
женей; в двух местах плотины протекала 
болотистая река Нена, через которую сделаны 
были мосты. У сих мостов и по бокам плотины 
поставлены были стрелки, которые имели по
веление действовать вдоль плотины и после пе
рехода казаков зажечь мосты. В конце плотины 
большая дорога подымалась опять на возвы
шение, на котором генерал Платов велел поста
вить шесть орудий донской артиллерии, кото
рые по приближении неприятеля к плотине 
открыли сильный огонь.

Колонна конных егерей бросилась за арьер
гардом, чтобы в тесноте смять его и опроки
нуть в болото; но пушечные выстрелы, дейст
вовавшие во всю длину с обоих боков плотины, 
и огонь стрелков сделали страшное действие 
между французами. Неприятель, потеряв уби
тыми множество, был остановлен, и арьергард 
перешёл беспрепятственно. Генерал Платов по
следовал потом с полками далее и, пройдя Куге- 
лакский лес, остановился лагерем, приказав за
нять в нём все входы и дороги.

5 июня для вящего  затруднения неприяте
лю в следовании генерал Платов приказал сде
лать в Кугелакском лесу по большой дороге за
секу, для защиты которой отряжено было из

*

* Большего.- Прим. изд.
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полков Иловайского 5-го, Грекова 18-го и дру
гих достаточное число стрелков.

В полдень неприятель появился с авангар
дом. Казачьи пикеты, стоявшие вне леса, скры
лись, и неприятель в беспечности пошёл по 
большой дороге. Сильный огонь, произведён
ный из засеки, положил на месте первых, оста
новил стремление неприятеля, и, невзирая на 
усилие конных егерей, французы с потерей 
множества людей удержаны были более четы
рёх часов, покуда не подвезли своей артилле
рии. Стрелки казачьи присоединились тогда 
к полкам, которые следовали в порядке через 
реку Ширау к Есчерникенскому лесу.

Неприятельская кавалерия, преодолев пре
пятствие, пустилась на рысях вслед за полками, 
которые вступили уже в Есчерникенский лес, 
кроме арьергарда, составленного из полков Гре
кова 18-го и Иловайского 10-го. Пройдя Ширау 
на равнине между сим селением и лесом, фран
цузская кавалерия бросилась стремительно на 
арьергард, чтоб его от леса отрезать. Храбрые 
сии офицеры решились предупредить удар 
и напасть самим, невзирая на превосходство 
неприятеля.

Смелость и решительность весьма часто за
меняют слабому силы, которых ему недостаёт; 
они изумляют неприятеля и торжествуют над 
многочисленностью. Имея выгоды не быть 
окружённым, казаки дружно ударили лавой 
на ближайшие эскадроны, и вскоре дротик, 



вращаемый с искусством силой, превозмог над 
мечами: целые эскадроны были опрокинуты, 
и казаки, взяв в плен одного офицера и девят
надцать рядовых, спокойно последовали в лес.

Пленные показали, что великий герцог Берг- 
ский находится тут со всей французской кавале
рией, за которой в близости следует с армией 
и император Наполеон. Посреди Есчерникен- 
ского леса сделана была вновь засека, у которой 
охотники и стрелки имели опять случай нанес
ти великий вред неприятелю. Таким образом, 
корпус генерала Платова, следуя к Тильзиту, до
рого продавал неприятелю каждый свой шаг.

Сражение при Битинене

После выступления из леса генерал Платов 
занял с полками позицию около Битинена. Не
сколько времени спустя показалась на опушке 
леса французская кавалерия и, построясь в ко
лонны, пошла в атаку. Сим движением вос
пользовался генерал Платов, чтоб ударить са
мому на всех пунктах. Растянутая линия, столь 
выгодная для казаков, обхватила фланги и, неся 
повсюду врагам смятение и ужас, опровергла 
все ей встретившиеся.

Многие отрезанные эскадроны побиты бы
ли наголову, а прочие опрокинуты, рассеяны, 
и их гнали до самого леса. Скорое появление 
пехоты с артиллерией, которая открыла огонь 
по казакам, принудила сих оставить кавалерию, 



которая опять пошла в атаку, но всякий раз 
отражаема была с потерей, и наездники казачьи 
не упускали случая сбивать дротиками с коней 
французских фланкёров.

В деле сём в плен взято у неприятеля два 
обер-офицера, шесть унтер-офицеров и трид
цать три рядовых. К вечеру генерал Платов за
нял позицию у Ланкенинкен, отойдя в сей день 
не более двадцати вёрст, удержав с успехом 
стремление неприятеля и дав армии время про
должать поход свой спокойно.

6 июня неприятель предпринял ранее обык
новенного покушения свои, сперва партиями, 
а потом, свернув войско в колонны, пошёл тре
мя дорогами. Такое движение понудило генерала 
Платова разделить свои силы, и казаки заняли 
расстояние по обеим сторонам Тильзитской до
роги, равное почти распространению француз
ских колонн. Полки следовали не все в одной ли
нии, но почти в шахматном расположении: сим 
средством линия казаков представляла грозный 
вид и устрашала врагов ворваться в неё, ибо 
дерзнувшие на сие в то же время подвергались 
быть окружены и совершенно разбиты.

В полдень генерал-майор Иловайский 2-й 
присоединился с тремя донскими полками 
к корпусу генерала Платова. Неприятель умно
жил свои силы и эскадроны подкрепил конной 
артиллерией. В сих обстоятельствах нуж
но было предпринять твёрдые решительные 
меры. Генерал Платов беспрестанно сносился 



с главной армией. Войско могло переправлять
ся у Тильзита через Неман по одному только 
мосту. Присоединившиеся корпус генерала гра
фа Каменского и Прусский корпус генерала Ле
стока замедляли ещё более переправу войск, 
соединившихся со всеми своими обозами под 
Тильзитом. По всем расчётам можно было за
ключить, что переправа не могла быть совер
шена в тот день; в таком случае генералу Плато
ву нужно было сей день выиграть у неприятеля 
и его остановить.

Полки отступили за деревню Гигарн, между 
Тюеркен и Шкерсветен, где представлялась вы
годная позиция для удержания превосходных 
сил неприятеля. Деревня Гигарн стояла на отло
гом возвышении, по которому шла большая 
Тильзитская дорога: там поставлена была заса
да из охотников полков Атаманского и генерал- 
майора Иловайского 5-го.

По правую сторону от дороги, в некотором 
отдалении от деревни, находилось топкое боло
то, занимающее довольное пространство. Гене
рал-майоры Иловайские 2-й и 4-й с шестью 
полками примкнули левым флангом к болоту, 
а правый растянули сколь можно далее в поле, 
что и делало линию с сей стороны почти пре
восходнейшей перед неприятельской и давало*  
казакам возможность обхватить левый фланг 
французов. В центре по дороге, напротив 
деревни и примыкая к болоту, стоял Атаман
ский полк. Влево от дороги стал генерал-майор 



Иловайский 5-й с тремя полками, к которому 
примкнул со своим отрядом генерал-майор Де
нисов 6-й, заняв на левом фланге лес и поста
вив полки в шахматном расположении позади 
центра. Местоположение шло возвышением, 
которое генерал Платов приказал занять отря
ду полковника князя Уракова и распространить 
линию свою перед деревней Юргайген как 
можно далее. В самом деле, такое расположе
ние, скрадывая настоящие силы, представляло 
их гораздо больше; выстрелам же артиллерии 
не могло подвергать множество людей, стояв
ших в одной линии.

Сражение у Юргайген

После занятия казаками позиции несколько 
французских эскадронов, оставив без внима
ния деревню Гигарн, пошли возле неё по косо
гору; засада показалась мгновенно и, ударив во 
фланг, опрокинула и обратила эскадроны в бег
ство, прежде нежели они могли осмотреться 
и отразить нечаянность нападения. Храбрые 
казаки, взяв при сём случае в плен одного 
офицера и десять рядовых, возвратились в свои 
места.

Тогда можно было ожидать, что неприятель 
в отмщение сей стычки, произошедшей на гла
зах почти всей его армии, и для понуждения 
казаков к дальнейшему отступлению предпри
мет сделать нападение на многих пунктах.

’8 Смирив



Сражение продолжалось четыре часа; насту
пал вечер, пошёл дождь, и генерал Платов для 
вящего ослепления неприятеля приказал отря
ду полковника Уракова развести на высотах ог
ни. В то же время, невзирая на делаемые от не
приятеля нападения, разведены были такие же 
огни и на самой линии. Всё предвещало непри
ятелю, что армия наша находится в близости 
и готова подкрепить казаков, которые, состав
ляя авангард, располагаются провести на сём 
месте ночь. Такое распоряжение сильно подей
ствовало на неприятеля, который прекратил на
падение и стал занимать некоторую позицию на 
высотах Шилупошкен и по обеим сторонам ре
ки Шилупы. Во время сих нападений взяты 
в плен у неприятеля шесть обер-офицеров, пять 
унтер-офицеров, восемьдесят три рядовых.

В ночь генерал Платов, оставя при огнях до
статочное число команд, которым приказано 
было держать неприятеля на всю ночь в трево
ге, перешёл с полками в Тоурошенен, где и оста
новился.

7 июня генерал Платов, получив известие, 
что армия переправилась через Неман и что 
только малое число обоза осталось на левой 
стороне, выступил с полками из своей позиции 
в таком же порядке.

Наступление дня вывело неприятеля из его 
заблуждения. Кавалерия французская стреми
тельно бросилась за полками и под селени
ем Раукотинен нагнала арьергард, с которым 
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вступила в дело. Казаки отбили нападение 
и взяли двенадцать рядовых в плен. Всё предве
щало общее дело на всей линии, устроившейся 
в порядке; охотники завели с обеих сторон 
сильную перестрелку, но прибывший парла
ментёр прекратил сражение, и полки донские 
последовали к Тильзиту.

После перехода через Неман генерал Платов, 
в силу данного ему повеления, сжёг мост и рас
положил полки над рекой, примкнул правым 
своим флангом к Прусскому корпусу генерала 
Лестока, а в левую сторону послал несколько ка
зачьих полков для наблюдения неприятельских 
движений на левой стороне реки до самого 
Юрбурга. Между тем вскоре полученное извес
тие о заключённом мире с французами прекра
тило гром оружия и положило конец бедстви
ям рода человеческого.

Во всё продолжение сей войны казаки, 
искусным и отважным атаманом своим пред
водимые, взяли у неприятеля в плен девять 
штаб-офицеров, сто тридцать обер-офицеров, 
нижних чинов четыре тысячи сто девяносто 
шесть; а в донских полках убиты два штаб- 
офицера, семь обер-офицеров, шестнадцать 
урядников и сто шестьдесят девять казаков; ра
нены один штаб-офицер, двадцать один обер- 
офицер, тридцать четыре урядника и триста де
вяносто семь казаков.

Таким образом, в войне, столь кровопролит
ной, Платов покрыл себя неувядаемой славой.
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Сами неприятели удивлялись его мужеству, не
устрашимости, бдительности и предприимчи
вости. Имя Платова удваивало в глазах их силы 
наши. Днём летал он вихрем и поражал врага 
во всех открытых действиях; ночью не давал 
ему отдыха, заставляя каждую минуту быть 
в осторожности от его нечаянных нападений. 
Летучие партии донцов поставляли неприяте
лю на каждом шагу непреодолимые препоны 
во всех его предприятиях и лишали его всякой 
возможности снабжать себя нужным продо
вольствием. Едва неприятель что-либо замыш
лял, как искусные, быстрые донские всадники 
летят по одному мановению вождя своего, ок
ружают его, поражают и преследуют.

Платов и храбрые сподвижники его такими 
подвигами не только заслужили удивление 
и уважение иностранцев, но даже и в самого 
Наполеона вселилось непреодолимое желание 
узнать поближе сего героя и через него полу
чить понятие о военном искусстве казаков. Все, 
однако же, приложенные о том старания его ос
тались тщетными. Платова ничто не могло по
бедить в тех чувствах какого-то неизъяснимого 
мщения и ненависти, которыми исполнен он 
был во все дни жизни своей к Наполеону: ибо 
он по гроб свой, как истинный христианин, 
был верным и усердным монарху и Отечеству 
своему.

Государыня императрица Мария Фёдоровна, 
удостаивая генерала Платова всегда особливого 



высокомонаршего благоволения, при отправле
нии на поле славы соизволила с врождённой её 
величеству благоснисходительностью сопрово
дить его особыми милостями и даже благосло
вить святой иконой. Чувство верноподданни
ческой благодарности внушало ему смелость 
доносить всемилостивейшей государыне, с са
мого даже места сражения, о каждом пораже
нии неприятеля. Как сие должно было происхо
дить с особой поспешностью, то, не имея уже 
времени заботиться о приличном слоге, писал 
он собственной рукой без всякого украшения 
то, что истинные верноподданнические чувст
вования ему диктовали. Вот одно из таких до
несений, писанное им из армии в мае 1807 года: 
«По долгу моему, сколько сил моих и знания до
ставало, трудился я, Всемилостивейшая Госуда
рыня. Не в похвалу себе, а по истине подданниче
ской донесу: в прошедшие месяцы до сего времени 
шпиговал их по Вашему благословению изрядно. 
Брал много в плен их дерзких штаб- и обер-офи
церов, а сколько, я и счёт им потерял; знает про 
то главнокомандующий армиею, коему я их до
ставлял. Гордость, а больше дерзость французов 
выбита из головы их. Доведены они до изнурения; 
кавалерия их дерзкая донскими казаками вся ис
треблена, а пехоты потеряли они много и мно
го. Сидят они теперь, кроме Данцига, против 
нас как мыши в норах».

Предоставляю читателям судить об ориги
нальности такого слога, об уме, о чувствах 
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и о духе незабвенного Платова, верного слуги 
царского, истинного россиянина!

Государь император перед окончанием вой
ны, лично присутствуя при армии, изволил 
быть близким свидетелем той пользы, какую 
приносили армии нашей неутомимость, дея
тельность и мужество генерала Платова. При
знательный монарх наградил его орденом Свя
того Александра Невского, вскоре алмазными 
знаками оного же ордена и табакеркой с высо
чайшим портретом, отличной работы и драго
ценными каменьями усыпанной, ценой, 
по крайней мере, тысяч в тридцать рублей.

Его величество король Прусский был также 
очевидцем славы и геройских подвигов Плато
ва и по врождённой своей благости, разделяя 
с подданными своими любовь и признатель
ность к сему герою за неоднократное спасение 
их в случаях, угрожавших им всеконечным ра
зорением и бедствием, соизволил почтить его 
особым высочайшим благоволением. Её вели
чество, покойная королева, принимать его из
волила также милостиво. Он часто приглашаем 
был к обеденному столу, и не только сам он, 
но и дети его осчастливлены были при каждом 
разе особыми знаками монарших милостей. 
С того самого времени по самый конец дней его 
нёс он на себе отличное всего прусского двора 
благоволение и само уважение к заслугам его.

Платов с искренним чувством глубочай
шей признательности питал в душе своей к его 



величеству королю Прусскому, как верному со
юзнику своего августейшего монарха, особую 
неограниченную преданность. В сие время на
граждён он был от короля орденами Красного 
и Чёрного Орла и табакеркой с портретом его 
величества, драгоценными камнями осыпан
ной. В доказательство же уважения к службе 
и подвигам Войска Донского король повелел 
немедленно у себя в войске составить из лёгкой 
кавалерии несколько полков, подобно донским 
казакам одетых и вооружённых.

После заключения общего Тильзитского ми
ра, при свиданиях союзных монархов с Наполе
оном, сей последний изъявил государю импе
ратору желание своё, что ему бы хотелось, 
в знак уважения к некоторым отличным гене
ралам российской армии, наградить их фран
цузским орденом Почётного легиона. Это на
мерение Наполеона передано было Платову 
в том виде, что он может надеяться быть в чис
ле сих немногих. Атаман донцов, заметив, что 
при сём случае находились такие особы, кото
рые бы могли донести ответ его до сведения 
Наполеона, сказал с твёрдостью: «Воля его, как 
ему угодно, но если б, в самом деле, прислал он мне 
в награду свой орден, то я его не приму, и так до
ложу верноподданнически и Государю моему. 
За что ему меня награждать? Ведь я ему не слу
жил и служить не могу никогда; я служу верой 
и правдой моему природному Государю, и никогда 
Ему ни в чём не изменял; я против его за права 



нашего Ангела, бесконечного в милостях и в оте
ческой к нам любви Государя, готов всегда проли
вать кровь свою до последней капли и издыха
ния, но за него ни капли крови, ни минуту 
времени не пожертвую, и ничто меня к тому не 
принудит; в том каюсь и клянусь пред всемогу
щим Богом».

Ответ, столь мало сообразный с политикой, 
вероятно, доведённый до сведения Наполеона, 
не мог показаться надменному императору 
французов. Платов и прежде не нравился ему 
по своим успехам над его французами, а теперь 
ещё более по своей непреклонности и непри
ступности, ибо Наполеон любил непобедимых 
привлекать на свою сторону иными средства
ми. Неудовольствие Наполеона против Плато
ва обнаружилось явно, когда при соблюдении 
взаимного этикета надобно было российским 
генералам представиться императору францу
зов. Коль скоро дошла очередь до Платова, На
полеон бросил на него быстрый взгляд и с нео
быкновенным смятением поспешно прошёл 
мимо, не сказав ни одного слова в приветствие, 
как-то обыкновенно бывает. Платов не огор
чился сей встречей, но ещё любил шутить над 
нею, говоря, что он не знает, от чего так страш
ным показался Наполеону, когда ничем не раз
нился наружностью от других людей.

Платов, однако ж, не скрывал желания рас
смотреть Наполеона поближе. Он любил выда
вать себя за знатока в искусстве по чертам лица 



и по поступи судить о характере и свойствах 
людей. Вскоре представился удобный случай 
удовлетворить такое желание.

Под Тильзитом был сделан войскам нашим 
генеральный смотр, на котором присутствовал 
государь император с королём Прусским и с На
полеоном. Платов старался держаться в таком 
положении, чтобы удобно было высматривать 
сего последнего. Находившийся вблизи его один 
из французских маршалов, заметя столь при
стальные взоры Платова на императора своего, 
подъехал к нему и через переводчика сделал сле
дующий вопрос: «Конечно, атаману нравится 
великий Наполеон, что он так пристально на не
го смотрит?» Платов по обыкновенной сметли
вости своей тотчас понял силу вопроса его и, 
не давая ему далее распространяться, тотчас 
с видом простодушия, но тоном смелым и ре
шительным ответствовал: «Я вовсе не на импера
тора вашего смотрю; в нём нет ничего необыкно
венного - так же как и прочие люди! Я смотрю на 
лошадь его, а как сам знаток, то весьма хочется 
мне отгадать, какой она породы - персидской, 
арабской, а может, и египетской, или и другой ка
кой нации». Впрочем, высмотрев таким образом 
Наполеона, Платов между своими объявил 
о нём следующее заключение: хотя быстрый 
взор и черты лица его показывают великую 
силу ума, но в то же время являют и необыкно
венную жестокость. Этот человек не на благо, 
а на пагубу человечества рождён.

>9 Смирный



Вскоре после сего смотра Наполеон, вероят
но, слыша от своих генералов об искусстве, 
с каким Платов стреляет из лука, пожелал удос
товериться в том своими глазами. Государь им
ператор, удовлетворив просьбу его, повелеть 
соизволил Платову показать Наполеону сие ис
кусство калмыков и башкиров, которых фран
цузы вообще представляют себе весьма в ужас
ном виде.

Государь при сём случае был столь снисхо
дителен, что соизволил принять на себя посред
ство во взаимном объяснении Платова с Напо
леоном. Для сего назначена была приличная 
комната. После вступления в оную императора 
с Наполеоном предстал перед ними тотчас 
и Платов. При первой встрече Наполеон сделал 
ему много льстивых приветствий относитель
но службы его и военного искусства; потом де
лал многие вопросы о Донском войске, о его 
быстрых и неутомимых действиях, о его чудес
ной лёгкости и изворотливости и вообще о не
обыкновенном его роде служения. Несмотря 
на сбивчивость сих расспросов, Наполеону не 
удалось смешать Платова. Противопоставляя 
тонкости Наполеона свою хитрость, всегда 
имевшую вид простоты, Платов отвечал дву
смысленно и вообще вёл так сей разговор, чтоб 
при окончании оного Наполеон о настоящем 
положении Донского войска не более узнал бы 
того, как и перед началом разговора, о силе, 
неутомимости и храбрости оного остался бы 



с понятиями самыми высокими. Короче, Пла
тов желал более устрашить, нежели наставить 
в тактике донцов.

Необыкновенная ловкость, искусство и про
ворство, с которыми Платов показал умение 
своё стрелять из лука, привели Наполеона 
в удивление. В восторге он несколько раз под
бегал к Платову и напоследок, в изъявление 
своего удовольствия и признательности, про
сил его принять от него на память табакерку со 
своим портретом, осыпанную драгоценными 
каменьями. Одна высочайшая воля государя 
императора заставила Платова принять от На
полеона сей подарок. Но чтобы не остаться 
в долгу, Платов тот же час поднёс Наполеону 
тот самый, прекрасно, впрочем, отделанный 
лук, из которого он стрелял.

Едва Платов после сего свидания возвратил
ся в свою квартиру, как и выломал из подарен
ной табакерки каменья и при первой оказии 
отправил их дочерям своим, а портрет оставал
ся в табакерке до того времени, как после вступ
ления войск наших в Париж получено было из
вестие об отречении Наполеона от короны. 
Тогда восхищённый Платов в ту же минуту со
рвал с табакерки портрет и приказал сделать на 
месте его приличный антик*,  с которым и упо
треблял сию табакерку да самой своей кончи
ны, как некий трофей.

В данном случае, камея.- Прим. изд.
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После разлуки государей Платов высочай
шей волей призван был в Санкт-Петербург. 
Признательный монарх к заслугам Войска Дон
ского ознаменовал сие высочайше дарованной 
оному похвальной грамотой*.

За сию высочайшую милость, по обычаю 
в Войске Донском издревле соблюдаемому, над
лежало через нарочно избранных депутатов 
повергнуть к августейшим стопам монарха 
верноподданническую благодарность. Предло
жение о сём атамана было с восторгом приня
то, и депутация назначена.

Первое место в ней занимал сын незабвен
ного атамана Орлова, генерал-майор граф Ор
лов-Денисов, отличивший себя ещё в юных 
летах мужеством и неустрашимостью духа. 
Платов сердечно утешен был сим выбором, ибо 
отдавал в полной мере справедливость способ
ностям и отличной службе сына незабвенного 
друга своего. Случай сей подал ему счастливую 
мысль исходатайствовать молодому герою та
кую высочайшую милость, чтобы оная вместе 
и всему Войску принесла новую честь и славу.

После предварительного всеподданнейшему 
государю императору доклада депутация долж
на была представиться его императорскому ве
личеству в Зимнем дворце в праздничный день 
во время утреннего собрания.

* Смотри в приложении под литерой А (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



При появлении монарха Платов со всеми де
путатами Дона, отдав поклонение его величест
ву, в кратких словах представил чувствования 
верноподданнической глубочайшей благодар
ности всего Войска, которое не перестанет 
из рода в род*  прославлять великое и благо
творное имя Александра I, и когда увидел мило
стивое внимание государя, то со смелостью, 
ему свойственной, представил его величеству 
следующую от имени всего Войска Донского 
просьбу: «Государь! Мы всем по милости Твоей 
богаты, богаты и щедротами Твоими. Сердце 
наше радуется той великой для Войска честью, 
которая благостью Твоей предоставлена нам, 
что некоторые отличные по заслугам соотече
ственники наши удостоены бытъ в числе войск, 
охраняющих высочайшую особу Твою, и с ними во 
всех правах сравнены. Мы беспрерывно внушаем 
им, что сия Монаршая милость дарована Вой
ску в поощрение усердной его к престолу службы, 
что они как глазом своим должны оной доро
жить, и чтобы поведением своим во всём обра
щали на себя Высокомонаршее благоволение. 
Государь! Одной ещё недостаёт у нас Монаршей 
милости, чтобы кто из достойнейших Войска 
нашего генералов находился непосредственно 
при августейшей особе Твоей. Яви нам свою ми
лость: Войско новую радость и новые в рвении 
своём силы получит».

В оригинале «не престанет в роды родов».- Прим. изд.



Государь кроткий, милостивый охотно внял 
такой просьбе вернолюбезного ему воинства 
и тот же час, изъявив высочайшее своё изволе
ние, пожелал знать, кого хотят они видеть близ
ким к его августейшей особе. Восхищённый 
счастливым успехом, Платов представил его ве
личеству графа Орлова-Денисова, и сей моло
дой герой в ту же самую минуту пожалован был 
генерал-адъютантом, чему до сего времени 
примера ещё не было.

Таким образом, Платов умел делать своих 
подчинённых причастниками тех милостей, ко
торые непосредственно на него от престола бы
ли изливаемы. Он согласен был с великим Су
воровым в том правиле, что делать добро 
спешить должно! При всяком случае он старал
ся показывать, что награды и славу, им приоб
ретаемые, приписывает паче подвигам Войска, 
нежели своим собственным и, пользуясь отлич
ной милостью монарха, любил делать подчи
нённых своих причастниками оных.

Вскоре после войны с французами защитни
ки Отечества нашего должны были спешить 
к новым трудам, на новое поприще славы. Тог
да продолжалась война с турками. Платов 
с донцами должны были в ней принять учас
тие. Это обстоятельство не допустило его за
няться внутренним управлением Войска.

Однако же он посетил Дон свой мимоходом, 
взглянул на дела общественные и частные, уте
шил соотечественников своих и семейство 
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приобретёнными им на поле славы лаврами 
и поспешил в предназначенный ему от госуда
ря путь к Молдавской армии, напутствуемый 
всеобщими благоволениями и пожеланиями 
ему новых успехов, новой славы.

Армией, действовавшей против турок, пред
водительствовал тогда престарелый гене
рал-фельдмаршал князь Прозоровский. Сей 
пожавший многие лавры полководец давно 
знал, искренно любил и уважал Платова; он 
был очевидцем тех геройских подвигов, кото
рыми ещё в юности своей отличился Платов 
против турок. Тем важнее и необходимее было 
для него присутствие в армии Платова, и тем 
сильнее была радость его при встрече с ним.

Почтенный и маститой старостью украшен
ный вождь принял Платова с распростёртыми 
объятиями, обнял его и расцеловал, изъявил 
ему свою надежду, что с ним несомненно вко
нец поразит врагов России. Платов не замедлил 
сделаться ревностным сподвижником, весьма 
близким и любезным сердцу своего полковод
ца, который включил его даже в число самых 
избранных и искренних своих друзей. Таковым 
действительно пребывал Платов в самой памя
ти князя Прозоровского до последнего дня сво
ей жизни.

Удручённый старостью и недугами, гене
рал-фельдмаршал князь Прозоровский вскоре 
скончался. Главное начальство над Молдавской 
армией вверено было славному генералу князю 



Багратиону. Генерал Платов под начальством 
сего истинного героя, как бы новым мужеством 
окрылённый, немедленно дал туркам почувст
вовать, что герой начал действовать по распо
ряжениям героя.

Вот его дела в кампанию 1809 года: 8 августа 
генерал Платов перешёл из Бобады к селению 
Бейдаут, а 9-го - в Казимчи. Из сего последнего 
местечка отправил он для открытия неприяте
ля генерал-майора Кутейникова 2-го с двумя 
казачьими полками к Гирсово; генерал-майора 
Иловайского 2-го с его бригадой к деревне Ос- 
рофен, а генерал-майоров Иловайского 5-го 
и Денисова 6-го с их бригадами по большой до
роге, лежащей от Мачина к месту, известному 
под названием Троянской*  стены или вала, в се
ление Сатискиой, приказав сим последним по
слать оттуда партии, одну - к Черноводам, дру
гую - к Челебике, и третью - к стороне 
Казанлыка**;  сам же с остальными войсками 
остался в Казимчи.

Действуя по сим распоряжениям, 13 августа 
крепость Гирсово была окружена с обеих сто
рон довольным числом лёгкого нашего войска, 
и в тот же день за Троянским***  валом откры
та неприятельская партия, из тысячи человек 

* Вероятно, имеется в виду Троянский перевал,- Прим. изд.
•' В оригинале «Казарлыка».- Прим. изд.
”• В оригинале «Трояновым».- Прим. изд.



состоящая, которая расставила там свои пикеты. 
Генерал Платов приказал генерал-майору Дени
сову 6-му выманить неприятеля в Казимчи.

13-го числа на рассвете турки сделали из 
Гирсово вылазку на пикеты генерал-майора 
Иловайского 2-го и имели перестрелку с каза
ками его, из которых одного ранили, а урядник 
Дитов, посланный с партией вниз по Дунаю, 
встретив одиннадцать человек турок, всех их 
взял в плен.

19 августа генерал Платов предпринял осаду 
крепости Гирсово и открыл канонаду с четырёх 
устроенных им батарей. Турки сильно упорст
вовали, но неустрашимость и храбрость рос
сийского победоносного войска преодолели их 
отважность, и 22 августа крепость сия сдалась 
на произвол победителя со всем гарнизоном, 
простиравшимся до тысячи человек. В ней так 
же найдены тридцать четыре орудия, в том чис
ле три мортиры, пороху сто тридцать две боч
ки, бомб двести пятьдесят, ядер пять тысяч во
семьсот и большое число разного оружия.

Овладение крепостью Гирсово, само по себе 
важное, доставило сверх того большие удобно
сти к дальнейшим действиям наших войск за 
Дунаем: помощью сего приобретения открыто 
было армии нашей свободное сообщение в до
ставлении к ней транспортов от левого берега 
Дуная; армия Задунайская поставлена была 
в неразрывную связь с корпусами войск, в Ва
лахии расположенными, а через то и вся наша 
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армия приобрела вящую удобность и силу в до
стижении цели её действий.

После сего, 4 сентября произошло известное 
сражение при местечке Рассеват, в котором ту
рок было от десяти до двенадцати тысяч, состо
явших из отборнейшего войска всей Румелии, 
под начальством сераскира Хозрев-Магмет-па- 
ши и кирджалиев, предводительствуемых зна
менитыми Аянами, Илик-Оглу Яур-Гассаном 
и Тулук-Оглу.

Российскими войсками предводительство
вал лично сам главнокомандующий, а под ним 
начальствовавшие корпусами два равно слав
ных генерала: Платов и Милорадович.

Багратион подошёл к местечку Рассеват 
с намерением выманить из оного неприятеля, 
отрядил на возвышение партии лёгких войск. 
Предприятие сие увенчалось желаемым успе
хом. Тогда всё войско, по распоряжению глав
нокомандующего, двинулось на высоты в бое
вом порядке, и открыта была сильная канонада 
изо всех артиллерийских орудий, а генерал Пла
тов приказал генерал-майору графу Строгоно
ву ударить с командуемыми им казачьими пол
ками в центр неприятельских войск.

Турки в первом своём жару отстреливались, 
но внезапным натиском приведены в расстрой
ство и совершенно опрокинуты. В крайнем за
мешательстве, оставив весь лагерь и все орудия 
свои в обладание победителям, стремглав бро
сились в бегство по разным дорогам.



Главнокомандующий обратил тотчас к пре
следованию неприятеля всё лёгкое войско. По
ражая со свойственной оному храбростью 
и быстротой, казаки гнали неприятеля по доро
гам к Кузгуну и к Силистрии более тридцати 
вёрст. При отряде, преследовавшем в сей по
следней, находился сам Платов. Все дороги усы
паны были мёртвыми телами турок, которые от 
сильного впечатления ужаса помышляли не об 
обороне своей, но единственно о спасении.

В сие самое время, после занятия Рассевата, 
пехота корпуса генерала Платова с артиллерией 
расположилась лагерем выше сего местечка, 
а кавалерия и казачьи полки, при совершенном 
разбитии неприятеля, заняли лагерь от Рассева
та за двадцать вёрст впереди по вышеупомяну
тым дорогам к Силистрии и к Кузгуну*,  также 
при деревне Беймин и направо от оного к Дунаю.

В сие время генерал Платов, заметив идущие 
напротив той деревни вверх по Дунаю непри
ятельские парусные лодки, наполненные бе
жавшими из Рассевата турками, тотчас прика
зал полковнику Карпову устроить на берегу из 
шести орудий донской конной артиллерии ба
тарею. Приказание исполнено было с чрезвы
чайной скоростью. Меткостью выстрелов че
тыре лодки разбиты и со всеми бывшими на 
них турками затоплены, а с шести других турки 
едва могли спастись на берег.

* В оригинале здесь и далее «Кузгум».- Прим. изд.
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Генерал Платов послал охотников из казачь
их полков вплавь через Дунай на лошадях; они 
с удивительной отважностью и с успехом со
вершили сие опасное предприятие; застав на 
том берегу турок, разбили их и возвратились 
благополучно на шести взятых ими лодках 
с тремя пушками.

Сражение сие продолжалось до совершен
ного занятия Рассевата от шести до девяти ча
сов утра, а преследование неприятеля до пяти 
часов пополудни.

В следующую за сим ночь генерал Платов 
отрядил генерал-майора Иловайского 2-го 
с тремя казачьими полками для открытия горо
да Кузгуна и для овладения оным. Генерал-май
ор Иловайский на самой заре 5-го числа, при- 
близясь к Кузгуну и узнав через передовую 
партию, что в оном есть неприятельская пехо
та, поспешил по данному ему наставлению ата
ковать следующим порядком: подполковник 
Ефремов с полком его ударил на укрепление 
с правого, а казачьи полки Иловайского 2-го 
и Иловайского 11-го с левого флангов.

Турки, которых было до пятисот человек, 
начали производить сперва ружейную пальбу, 
но быстротой сей атаки приведены в робость, 
а потому оставя город с укреплением, принуж
дены были спасаться бегством. Часть оных по
бита, а остальная рассеялась по лесам и ущель
ям. Таким образом, генерал-майор Иловайский 
взял город и укрепление Кузгун с четырьмя 
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оставшимися на батареях орудиями, которых 
турки с собой увести не успели, с тринадцатью 
зарядными ящиками и значительным числом 
ядер и прочих артиллерийских снарядов; 
да сверх того, найдено в магазинах немалое ко
личество пшеницы и ячменя.

В знаменитый день сражения при Рассевате 
отбито у неприятеля тридцать знамён, в том 
числе и сераскирские, орудий разного калибра 
четырнадцать, в плен взяты с ранеными одна 
тысяча человек, в числе которых сорок два чи
новника; убиты на месте и во время преследо
вания до четырёх тысяч человек.

23 сентября генерал Платов, бывший с пере
довым лёгким войском в десяти верстах от 
Силистрии, получил в два часа пополудни изве
стие, что неприятель в большом числе кавале
рии идёт из Рущука к Силистрии. Вследствие 
сего приказал он всей кавалерии подвинуться 
вперёд на одну версту, а трём егерским баталь
онам построиться на месте в боевой порядок 
с орудиями конной артиллерии под командой 
генерал-адъютанта князя Трубецкого.

Когда неприятель приблизился, то генерал 
Платов приказал ударить на него всеми казачь
ими полками под командой генерал-майора 
графа Строгонова, поставив им в подкрепление 
драгунские полки под командой генерал-майо
ра фон дер Палена и Чугуевский уланский под 
командой генерал-майора Лисаневича. Дейст
вием сих войск неприятель был опрокинут, 



а потом преследуем и поражаем не менее трёх 
вёрст. Тут присоединилась к нему оставшаяся 
в резерве толпа. Неприятель, остановясь, стал 
паки*  сражаться. Тогда генерал Платов за .нуж
ное почёл сделать решительный удар.

Сей удар был сугубо успешен. Множество 
турок положено на месте, и потом, когда они 
рассеялись на двухверстовую дистанцию, 
то также были гонимы и поражаемы как каза
чьими, так уланским и драгунским полками, ко
торые, поражая их, преследовали до самого ту
рецкого лагеря, состоявшего при селении 
Сати-Углу-Чуй не менее пятнадцати вёрст от 
места сражения. Неприятельские силы прости
рались более пяти тысяч человек и состояли из 
войск, присланных от визиря, и войск Пехли- 
ван-аги. В сём деле побито турок более тысячи 
человек, в плен взяты двухбунчужный паша 
Махмут, разных чиновников пятнадцать, воен
нослужителей девяносто два и отбито два зна
мени самого паши Махмута.

За все сии подвиги всемилостивейший госу
дарь наградил Платова чином генерала от кава
лерии, и украсил орденами Святого великому
ченика и победоносца Георгия II степени, 
большого креста и Святого равноапостольного 
князя Владимира I степени.

Но беспрерывные военные труды в стране, 
столь нездоровой, неутомимая заботливость 

* Опять, снова.- Прим. изд.



и деятельность, с какой Платов в сию кампанию 
действовал, предводительствуя уже не одними 
казаками, но целым корпусом регулярных 
войск, до того ослабили от природы крепкое 
сложение тела его, что он в конце 1809 года 
и особенно к началу 1810 года занемог весьма 
опасно. Доктора находили даже в нём признаки 
чахотки.

Государь император, узнав о сем, по врож
дённой ему благости дозволил ему оставить 
Молдавскую армию и на Дону у себя взять по
кой; с тем, однако же, чтобы по восстановлению 
сил и здоровья он явился в Петербург, куда осо
бого рода дела требовали его прибытия.

Таким образом, генерал Платов по возвра
щении своём из Молдавии, проведя на Дону 
несколько месяцев, только что почувство
вал некоторое силам своим подкрепление, то 
и поспешил исполнить волю всеавгустейшего 
монарха.

После прибытия в столицу милости госуда
ря и благосклонное принятие от всего двора 
и всей публики восстановили бодрость духа его 
возвысили сердце и душу. К сему присоединён
ные медицинские пособия, оказанные ему 
известным всей Европе лейб-медиком его им
ператорского величества Виллие, вскоре совер
шенно освободили его от всех недугов и телу 
его, старостью уже отягощённому, возвратили 
здоровье и живость самой юности. Столица 
опять увидела в Платове вихря-атамана.
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Яков Васильевич Виллие (доктор, действи
тельный статский советник и многих россий
ских и иностранных орденов кавалер) был все
гда графу Матвею Ивановичу Платову верным, 
искренним другом, и был таким до его кончи
ны. К мужу сему, столь отличными достоинст
вами и познаниями преисполненному, не толь
ко современные россияне, но и потомство 
сохранит искреннее уважение и признатель
ность. Кому неизвестно, что он во всех опас
нейших случаях и во всех путешествиях 
заграничных и внутренних по империи, сопро
вождая августейшую особу его императорского 
величества, оберегает и хранит вожделенное 
и драгоценнейшее для нас здоровье обожаемо
го нами монарха? Кому также неизвестны все те 
великие и бессмертные услуги, которые принёс 
он российской армии во все бывшие с Наполе
оном войны? Он всевозможно пёкся о снабже
нии армейских полков искусными врачами; он 
во всех почти главных сражениях вдавался 
в опасности, под ядрами подавая собственны
ми руками помощь раненым, и многих, таким 
образом, избавил от алчной смерти.

Кто не вспомнит с удовольствием о том при
сутствии духа, с каким Яков Васильевич Виллие 
во время опасной войны с французами в Прус
сии, делая операцию одному раненому солдату 
и порезав нечаянно свой палец, тут же оный 
дал у себя отнять без малейшего смуще
ния и таким образом за человеколюбие своё



заплатил лишением одного перста*  у руки бла
годетельной.

Граф Матвей Иванович всегда вспоминал 
с чувством совершенной признательности 
дружбу и признательность к себе сего знамени
того мужа. Он дорожил его беседой, ибо ува
жал ум и свойства и всегда бывал отлично до
вольным, если успевал оказать ему малейшую 
услугу.

Яков Васильевич Виллие уважает также 
и любит отлично Войско Донское за ревност
ную и храбрую оного к Отечеству службу, 
и преимущественное оказывает в надобностях 
оного пособие. Привязанность его к нему столь 
велика, что он не остаётся никогда без како
го-нибудь заслуженного и умного казака, кото
рому особенно покровительствует. Предусмот
рительность его доставила Войску весьма 
искусного и попечительного штаб-лекаря Не
стерова, который оказал в военное и мирное 
время большие спасения жизни многих воинов 
услуги и поныне ещё продолжает для блага их 
трудиться.

Его величество король Прусский, припоми
ная всегда услуги Платова, оказанные им при 
наводнении отечества его неприятельскими 
полчищами, изыскивал ещё средства изъявить 
для позднейших времён свидетельства особого

* Пальца,- Прим. изд.
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высочайшего своего к нему благоволения. С са
мым окончанием войны с французами в Прус
сии король повелел на фарфоровых фабриках 
королевства своего изготовить для него отлич
ной работы полный столовый фарфоровый 
сервиз с изображением королевского герба 
и всех блистательных, всеконечным поражени
ем неприятеля ознаменованных подвигов Пла
това. Сей сервиз получен генералом Платовым 
в Санкт-Петербурге при самом лестном от ко
роля рескрипте.

Такой нечаянный опыт признательности го
сударя чуждого, союзника и друга монарха Рос
сии, восхитил сердце генерала Платова до чрез
вычайности. По обыкновению своему, всегда 
строго соблюдаемому, он тотчас поспешил 
в храм и, вспоминая, что он был и что стал, 
с умилением сердечным возблагодарил Бога, 
к нему единому относя и славу свою, и новую 
знатность. Потом, повергнув к стопам авгус
тейшего монарха своего признательность 
свою, в следующих словах выразил чувства ду
ши своей: «Государь! Не скрою от Вашего Импе
раторского Величества, что сколь мало заслу
жил я милости короля, столь много он меня 
осчастливить ими соизволил, и я не имею преде
лов в благодарности моей и преданности к Авгу
стейшей особе Его. Благоволите же, Государь, из
лить мне при получении сей милости Его 
Величеству всенародно и мою радость и призна
тельные чувствования; дозвольте мне на сём 



всемилостивейше пожалованном королевском 
сервизе угостить великих мужей государствен
ных, министров двора Вашего и чужестранных. 
У Вашего Величества находятся послы всех на
ций; пускай донесут они своим государям, как 
верноподданные Ваши ликуют в благословенное, 
кроткое и мудрое царствование Ваше и как до
рожат они милостью не токмо своего Государя, 
но и чуждого, награждающего посильные услуги. 
За здравие же Вашего Величества и благодетеля 
моего короля молил я давеча Бога и молю еже
дневно пресвятую Его благость, а тогда дозволь 
нам выпить за него по бокалу, и в довершение 
пиршества сего назначь мне, Государь, кого из 
вельмож Твоих хозяина оного».

Государь император с особенным благоволе
нием принял сие желание, одобрил оное и на
значил главным действующим лицом торжест
ва в честь его величества короля Прусского 
государственного канцлера графа Николая Пе
тровича Румянцева.

Сие избрание тем приятнее было для сердца 
Матвея Ивановича Платова, что он под началь
ством бессмертного Румянцева-Задунайского 
взял первые уроки в военном ремесле, которым 
впоследствии составил себе славу и знамени
тость. Праздник великолепием, изобилием, раз
ливавшеюся на всех лицах весёлостью и вооб
ще всем соответствовал цели назначения 
своего. Все знатнейшие государственные чины 
и министры как российские, так и иностранные 
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присутствовали на сём празднике. Платов брал 
участие в угощении и к каждому обращался 
с приветствиями, означавшими ум его, свет
ской опытностью утончённый, и самую раз
борчивость. Нет сомнения, что виновник тор
жества сего, король Пруссии, был извещён обо 
всём, на празднике происходившем и, конечно, 
принял всё с удовольствием.

Между тем приближалось время, когда хит
рые замыслы и наглые предприятия Наполеона 
угрожали всей Европе новой военной бурей 
и бедствиями, до того ещё небывалыми и не
слыханными. Уже полчища его снова наводни
ли Пруссию, заняли все оной крепости и при
ближались к границам империи нашей. Уже 
наставало то роковое для России время, в кото
ром истинные и верные сыны её должны были 
оросить кровью своей ноля родные для защиты 
веры праотцев, престола законного обожаемо
го государя и всего Отечества. Уже всё приго
товлялось к встрече и отражению дерзкого вра
га, и все души и сердца кипели непреодолимым 
желанием сразиться с ним и отомстить за все 
прошедшие и угрожающие бедствия - настал 
ужасный и незабвенный 1812 год.

При самом начале сего года войска наши 
были уже расположены по предначертанному 
плану, которым дерзостному неприятелю уго
товлялась неминуемая гибель в обширнейших 
пределах Земли русской. Сперва выступила из 



столицы императорская победоносная гвардия, 
возвестившая сим приближающуюся к отече
ству нашему громовую, кровавую тучу, а вслед 
за оной, в марте, соизволил оставить столицу 
и сам августейший монарх, пожертвовавший 
собственным спокойствием для благоденствия 
верноподданных своих. В свите его величества 
между прочими особами отправился из столи
цы и генерал Платов, прямо в город Вильно.

В сие время войска наши образовали три ар
мии: 1-ю, 2-ю и 3-ю, Западными названные. 
4-я довершала в Молдавии поражение Отто
манов*.  1-й армией командовал военный ми
нистр, мужественный генерал Барклай-де-Тол
ли; 2-й - неустрашимый генерал князь 
Багратион, а 3-й, или обсервационной, в окре
стностях Луцка расположенной, - предусмот
рительный генерал Тормасов. К подкреплению 
сих армий предприняты были деятельные со 
стороны правительства меры.

С особой поспешностью, одним только рус
ским свойственной, заготовлялись во внутрен
ности России новые пехотные и кавалерийские 
полки под благоразумным и попечительным 
начальством неутомимых генералов князя Ло
банова-Ростовского и Кологривова. Все полки, 
кордонную цепь по границам империи держав
шие и вообще на всех передовых постах армии 
стоявшие, подчинены были генералу Платову. 

* Оттоманской империи, Турции,- Прим. изд.



Итак, судьба привела его ещё раз в жизни 
сразиться за права природного государя и за 
спасение Отечества с тем, кого в душе всегда 
ненавидел, и на кого никогда не ослабевал меч 
в руке его.

12 июня вступил враг в числе разных двад
цати предводимых им народов в пределы оте
чества нашего огнём и мечом. Мечтая в кичли
вости своей с первого шага покорить Россию, 
он возвестил войску своему отданным прика
зом, что Россия стремится к неизбежной гибе
ли, и что жребий её совершится. Между тем 
тьмочисленные*  полчища его открыли уже 
первые свои действия всеобщим разрушением, 
опустошением, святотатством; везде, где ни 
проходили они, оставляли за собой вопль разо
рённых жителей, пламя и пепел.

Всеавгустейший венценосец России прозор
ливостью своей всё предвидел, а мужеством, 
неустрашимостью и непоколебимостью духа 
при всесильной благодати всемогущего спас 
Отечество своё. Из рода в род**  останутся запе
чатлёнными в сердцах благодарных подданных 
его сии слова, самым делом оправданные, кото
рые поместить он соизволил во всемилости- 
вейшем к графу Н. И. Салтыкову рескрипте от 
13 июня, которым уведомлял его о нашествии 
врагов: «Я не положу оружия, доколе ни одного 

* Многочисленные,- Прим. изд.
** В оригинале «в роды родов». - Прим. изд.
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неприятельского воина не останется в царстве 
моём». Народ, одушевлённый верой, слыша сей 
глагол монарха-отца, укрепился в духе своём 
и спешил на всевозможные пожертвования. 
Ни одного не осталось состояния, которое бы 
не приняло деятельного участия в сём общем 
правом деле, и от малого до старца стремились 
все лететь на ратное поле и сразиться с врагом 
Отечества.

По предначертанному плану, дабы завести 
неприятеля во внутренность империи к его не
избежной погибели, армии наши к соединению 
своему приняли косвенное отступательное дви
жение к городу Смоленску. В сие время лёгкая 
кавалерия, разделённая на отряды, окружала 
армию и, будучи в земле отечественной, ей со
вершенно известной, превосходя противников 
своих в быстроте и храбрости, нападала на тол
пы врагов и поражала их. Ни многочислен
ность, ни осторожность и ни другие какие во
енные хитрости неприятеля не сильны были 
остановить полёт русских и избавить его от 
смерти и плена.

Сии отряды армий наших состояли по боль
шей части из донских казаков и находились под 
предводительством искуснейших и отважней
ших офицеров армии, которые впоследствии 
прославили себя под общими именами пар- 
тизанов. (Слово «партизан» обозначает началь
ника отдельного от армии небольшого отряда, 
или партии, которая составляется из лёгких 



войск и охотников. Главнокомандующий или 
корпусный командир не может оной дать ника
кого другого наставления, кроме назначения 
главной цели действий своих, а потому и предо
ставляется начальнику такой партии распола
гать действиями по своей воле. Обязанности 
партизана: открывать неприятеля, наносить 
ему всевозможный вред, доставлять об оном 
главной армии вернейшие сведения и часто 
оберегать сообщения между армией или кор
пусом.)

Генерал Платов, прикрывая с вверенным ему 
корпусом войск отступление армий наших, 
26 июня встретил неприятеля, следовавшего из 
Новогрудка в Кореличи*.  Приметя авангард 
его, из трёх колонн кавалерии состоявший, 
приказал он казакам тотчас ударить на оный. 
Встревоженный таким нечаянным нападением 
неприятель был неустрашимыми казаками оп
рокинут, прогнан и поражён с немалым для не
го уроном.

На другой день после сего неприятель, под
крепив передовые свои войска, сам атаковал ге
нерала Платова, занимавшего местечко Мир. 
Покушение сие стоило также дерзкому врагу 
дорого.

Благоразумным распоряжением генера
ла Платова и храбростью предводимых им 
войск три полка польских улан, под командой 

* В оригинале «Корелищи».- Прим. изд.



генерала Турно, были истреблены наголову. 
В плен взяты два полковника, несколько офи
церов и двести рядовых. Сам генерал Турно 
с небольшим числом при нём бывших улан ед
ва мог спастись бегством и возвестить армии 
своей о случившемся с ним столь постыдном 
поражении.

Неприятель, желая отомстить за сие Плато
ву, послал против него авангард вестфальского 
короля, из шести польских уланских полков со
стоящий, под начальством генерала Роснецко- 
го. Оный напал на генерала Платова в том же 
местечке Мир 28 июня, однако же не имел луч
шей против генерала Турно участи.

Сие умноженное против прежнего числа 
войск не поколебало неустрашимого духа героя 
нашего, и он, вступив с ними в дело, быстрыми 
и решительными мерами, вдаваясь сам везде 
лично опасностям и тем ободряя сражающих
ся, нанёс конечное поражение врагу, так что 
один только предводительствовавший генерал 
едва мог спасти себя бегством. Генерал Платов 
при вступлении в самое первое с неприятелем 
сражение отдал приказ, чтобы казаки, лишив
шиеся лошадей, бились пешие, чтобы легко ра
неные не отдалялись и чтобы каждый бился до 
изнеможения сил. «Мы должны,- говорил он,- 
при самом начале показать врагам, что помыш
ляем не о жизни, но о чести и славе России». 
Можно ли было при столь благороднейших 
чувствах вождя, перелившихся, так сказать, 
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в сердца и души всех послушных ему воинов, 
успеть неприятелю в покушениях своих?

После сего генерал Платов в местечке Рома
нове был атакован корпусом вестфальского ко
роля, из семи французских кавалерийских пол
ков состоявшим. Отражая со свойственным 
ему мужеством и неустрашимостью, побил их, 
рассеял и преследовал на пятнадцать вёрст. 
В сём сражении истреблены наголову два луч
ших неприятельских полка. Взяты в плен два 
полковника, шестнадцать офицеров и триста 
нижних чинов.

Генерал Платов, следуя далее с корпусом сво
им по назначению для прикрытия отступления 
армий наших, при Инкове сбил неприятельские 
форпосты и прогнал оные на некоторое рас
стояние. Французы, будучи сильно подкрепляе
мы, остановились на выгодном месте. Опять 
началось сражение. Храбрые казаки, поощряе
мые примером своего знаменитого вождя,-не
смотря на страшное сопротивление непри
ятельских сил, снова разбили их, рассеяли 
и прогнали. Неприятель потерял в сём деле, 
сверх большого числа убитых, пленными пол
ковника, несколько офицеров и пятьсот ниж
них чинов.

6 августа, когда Наполеон занял Смоленск 
и начал сильно преследовать российскую ар
мию, генерал Платов отрядил часть своих 
войск к арьергарду оной, составил из остав
шихся затем войск цепь отрядов от Смоленска 



к Поречью и Духовщине на тот конец, дабы по 
приближении обеих колонн армии к месту пе
реправы через Днепр, сии отряды в сближении 
своём один к другому составили бы массу, ко
торой можно бы было на всех пунктах отра
жать неприятеля. Таковым распоряжением, 
способствуя прикрытию отступления войск, 
удерживал он стремление неприятеля, сильно 
затрудняя его во всех на нас покушениях.

18 августа в село Царево-Займище прибыл 
к армиям, бессмертными во спасение Отечест
ва подвигами стяжавший неувядаемую на веки 
славу и признательность позднейшего потом
ства, знаменитый и прозорливый вождь рос
сийских сил князь Михаил Илларионович Голе- 
нищев-Кутузов-Смоленский и вступил по 
высочайше возложенной на него от всемилос- 
тивейшего государя доверенности в главное 
предводительство всех трёх западных и быв
шей Молдавской армий.

Между тем, по мере приближения к сердцу 
России врага и усиливавшейся от него всему 
Отечеству нашему опасности, граф Платов, 
зная приверженность донцов к престолу, 
по собственному убеждению чувствований 
своих, пламеневших всегда верой и верностью, 
поспешно отправил на Дон нарочного гонца 
с возвещением, что враги в бесчисленном мно
жестве разоряют Россию, и чтобы спешили все 
верные сыны её на защиту. При сей скорбной 
вести весь тихий Дон взволновался, все - от 
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старого до молодого, от большого до малого - 
летят на ратное поле защищать Россию, ото
мстить врагу конечным его поражением или са
мим умереть! Во всех станицах раздался голос 
единодушный: умрём за веру, за царя и Отече
ство, не отдадим тихого Дона врагам на поруга
ние! Со всех станиц стекались сотнями, всех за
нимала одна мысль - спасение Отечества, все 
горели нетерпением скорее быть на поле битв 
и смерти.

Столь дивного подвига усердия и привер
женности к законному государю и Отечеству, 
какой показали в 1812 году воины тихого Дона, 
можно только ожидать от земли русской, убе
дившей целый свет чудесными событиями, 
в глазах оного свершившимися, в своей непо
колебимой твёрдости, мужестве и всеобщем 
единодушии против врага, дерзнувшего при
нять меч на пагубу её.

Старцы донские, давно уже отслужившие 
Богу и государю, давно покрытые ранами - и за 
то отличённые честью и славой на родине своей, 
первые показали неподражаемый пример усер
дия своего; первые мгновенно собрались на рать 
кровопролитную против врага нечестивого 
и готовились в поход, как на брачный пир. Все
общий дух, мужеством и ревностью воспламе
нённый, старцев сих сделал молодыми: они 
скрывали лета свои не для венца брачного, 
но для подвига кровавого. Немощные и дряхлые 
приободрились, ухватились за копья, дротики 
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и полётом богатырским взлетели на коней. Про
стившись с жёнами и дочерьми, поручили их 
и внучат своих Богу, дав перед ним сердечный 
себе обет не прежде увидеть их, как когда все
сильная благодать Божья поможет им отразить 
врага и изгнать его из земли родной. В числе сих 
старцев много было таких, которые прослужили 
Отечеству верой и правдой более сорока лет: тем 
охотнее стремились им вслед молодые воины 
и даже юноши четырнадцатилетние.

Таким образом, собралось двадцать полков, 
составленных из самых заслуженных и опыт
нейших воинов. Быстро прилетели они к глав
ной армии на поля тарутинские. Никто их не 
ждал, кроме войскового атамана Платова. Свет
лейший князь Кутузов-Смоленский самым 
приятным образом изумился такому неожи
данному появлению столь значительного под
крепления армии своей. Он встретил донцов со 
слезами радости, обнял перед ними с чувством 
искреннейшей признательности знаменитого 
вождя их и принёс моления всевышнему, дабы 
благословил оружие россиян новыми успеха
ми. Всё войско возвеселилось: друг друга обод
ряя, воины говорили: «Как нам не постоять за 
себя, как врага не прогнать, и старики донские 
поднялись! Стыдно нам будет, если отстанем! 
Их Бог принёс; нам Бог поможет!»

Атаман Платов приветствовал верных 
донцов следующей речью: «Друзья,- сказал 
он,- сам милосердный Бог ускорил ваш путъ!
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Наступило время донцам доказать всю силу на
шего усердия к Богу, государю и Отечеству. Мы 
в душах запечатлели милости царские; у нас 
в душах и Отечество. Не щадя голов своих, до
кажем мы снова наше рвение, нашу любовь!.. 
Вы - донцы, вы - сыны земли русской; не утерпе
ли ваши сердца - вы прилетели соучастники об
щей славы.

Друзья! Злодей в стенах Москвы, он всё 
в пепел обращает: он, может быть, алчет рас
пространить зверство своё и в дальнюю внут
ренность России. Преградим путь врагу свирепо
му: умрём здесь, или выгоним его из земли 
русской. Вы охотно пришли подкрепить нас, 
правосудный Бог нам поможет. Враг идёт на нас 
с адом - мы на него пойдём с крестом животво
рящим! Если бы Бог попустил, если бы враг про
рвался до берегов тихого Дона, не пощадил бы он 
ни жён, ни детей наших!.. Кровь наша смешалась 
бы с волнами тихого Дона! Поруганы бы были 
храмы Господни; встревожили бы прах наших 
отцов... Друзья и братья! Воскликнем к Господу 
сил: не для нас, Господи, для имени Твоего вспомо
ществуй нам поразитъ, устыдить и изгнать 
врага».

В слезах и с вниманием слушая воззвание 
своего атамана, все донцы громогласно произ
несли: «Готовы умереть везде, где ты, наш отец, 
нам прикажешь. Отомстим, отомстим злодеям 
за кровь братьев наших! Умрём, а далее врага 
не пустим!»



Укрепясь сими новыми прибывшими с Дона 
полками, генерал Платов с новой неутомимос
тью начал поражать и уже преследовать врагов, 
ибо дерзость их, покорением столицы до выс
шей степени простёршаяся, на полях тарутин
ских в первый раз остановлена и достойно 
наказана.

Сражение 6 октября при Тарутино, в кото
ром авангард неприятеля, предводительствуе
мый королём Неаполитанским, рассеян и сов
сем истреблён, совершенно принудило его 
оставить надменную мысль поработить когда- 
либо Россию.

После Малоярославецкого сражения, унич
тожившего покушения Наполеона на город 
Калугу, генерал Платов, получив 13 октября 
сведение, что на другой стороне реки Лужи на
ходится неприятельский транспорт из сорока 
пушек под прикрытием значительного числа 
кавалерии и пехоты, переправился немедленно 
в виду самого неприятеля через реку с несколь
кими донскими и 20-м егерским полками и, на
пав на оный транспорт, разбил его, захватил 
одиннадцать пушек и переплыл обратно на 
другой берег.

Неприятель хотя и стремился высланным 
отрядом кавалерии отбить сии отнятые пушки, 
но генерал Платов, предвидя покушение его, 
приказал полковнику Кайсарову засесть в кус
тарниках со стрелками 20-го егерского пол
ка и удерживать стремление неприятельской 



кавалерии. Распоряжение сие увенчано желае
мым успехом: храбрый полковник Кайсаров со 
свойственной ему неустрашимостью исполнил 
во всей точности предписанное ему и тем спо
собствовал переправе пушек через реку.

Сего 13 октября неприятель выступил из се
ления Кременца к городу Медынь с четырьмя 
полками кавалерии, одним пехоты и несколь
кими орудиями.

Генерал Платов, узнав о сём, отправил про
тив него под командой полковника Иловайско
го 9-го полки имени его, Иловайского 11-го 
и Быхалова 1-го с приказанием всемерно ста
раться препятствовать неприятелю в его наме
рении и отрезывать ему дорогу к городу. 
Полковник Иловайский 9-й, по данному ему 
наставлению, поставив свои полки в скрытых 
местах и пропустив неприятеля ближе к городу, 
ударил на него сильно и, несмотря на его долгое 
и упорное сопротивление, выгнал его из пози
ции и взял пять пушек, которые обратил на не
го же. При сём случае взяты в плен польский ге
нерал Тышкевич, один полковник, один 
штаб-лекарь, один вахмистр и несколько рядо
вых. В числе убитых находился один француз
ский генерал.

Неприятель, испытавший сильные пораже
ния при Тарутино, Малоярославце и Медыне, 
помышляя уже не о победах, но о спасении ос
тавшихся сил своих, обратился в бегство по 
опустошённой им Смоленской дороге. Генерал 
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Платов, преследуя его, не давал ему отдыха, на
падая или в тыл, или на какой-нибудь фланг ар
мии его, а иногда и на все сии пункты. Между 
тем, спеша выиграть у него марш, направлял 
себя сообразно неприятельскому движению на 
Колоцкую дорогу, а потому и распорядил вой
ска свои следующим порядком. Известный 
мужеством генерал-майор Иловайский 5-й 
с бригадой, к которой примыкала бригада гене
рал-майора Кутейникова 2-го, пошли правым 
флангом до высот, лежащих близ берега реки 
Колочи, имея в каждой бригаде по два артилле
рийских орудия, бригада же дальновидного 
и храброго генерал-майора Иловайского 3-го 
потянулась левым флангом, а восемь орудий 
донской артиллерии под командой майора Су
ворова, прикрываемые егерями 20-го полка под 
командой славного полковника Кайсарова, сле
довали в центр; бригады же генерал-майора 
Грекова 1-го и Денисова 7-го составляли резерв. 
Таким образом распорядившись, генерал Пла
тов 19 октября, на рассвете, атаковал двумя 
бригадами корпуса своего найденный им не
приятельский авангард близ Колоцкого монас
тыря. Неприятель, сильно сим встревоженный, 
в ту же минуту поднялся в поход, но генерал 
Платов, преследуя его с обоих флангов казака
ми, сам с оставшимися затем полками и артил
лерией, как изъяснялся в донесении своём 
к главнокомандующему князю Кутузову-Смо
ленскому, давил его в тыл.
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Французы неоднократно останавливались, 
противопоставляли орудиями и пехотой бой, 
но всегда, угрожаемые с обоих флангов и тес
нимые с тыла, принуждены были удалиться. 
На возвышении у самого Колоцкого монасты
ря приготовились они оказать сильнейшее со
противление и даже отражение преследовате
лям своим, но удачным действием донской 
артиллерии и храбростью казаков, с яростью на 
них устремившихся, совершенно были они по
ражены, сбиты с выгодной для них позиции 
и принуждены потерять на оной двадцать семь 
пушек. Причём удачной атакой казаков побиты 
наголову два батальона и отнято три знамени.

Поражённый таким образом в сём месте не
приятель принуждён был ускорить бегство 
своё. Следы его ознаменованы были ужасом: 
повсюду видны были или испускающие дух, 
или уже мёртвые.

В течение двух дней, в виду генерала Плато
ва, принуждён он был к облегчению бегства 
своего взорвать более ста пороховых ящиков, 
и такое же число, если не более - бросить и ос
тавить победителям.

Стараясь потом всеми своими последними 
усилиями держаться на некоторых выгодных 
для себя позициях, он, несмотря уже на всю 
принятую им с сего времени осторожность 
и предусмотрительность, был везде преследо
вавшим его корпусом генерала Платова пора
жаем и опрокидываем.



20 октября к вечеру неприятель поставил 
у Гжатска на высоте сильные колонны, пустил 
в леса стрелков по обеим сторонам дороги 
и прикрыл свой фронт батареями.

Генерал Платов предпринял против такого 
расположения его следующие действия: восьми 
орудиям донской артиллерии назначил он идти 
лесами в обход обоих неприятельских флангов, 
а егерям и спешившимся казакам приказал 
сильно ударить на самый фронт сих флангов.

Таковым движением неприятель, будучи со 
всех сторон стеснён и поражён, принуждён был 
после двухчасового кровопролитного сопро
тивления, отступить с поспешностью в ужас
ном беспорядке и со значительным для себя 
уроном, а храбрые казаки не переставали 
преследовать и поражать его до самой глубо
кой ночи.

Между тем генерал Платов, посадив егерей 
на казацких лошадей, сильно теснил ими отсту
пающего неприятеля. Французская кавалерия 
доведена была до столь дурного положения, что 
принуждена была идти посреди пехоты, дабы 
от оной уже получить себе прикрытие. Множе
ство оставленных ими на дороге истощённых 
лошадей и брошенные на оной кирасы лучши
ми были доказательствами сильного неприяте
лю поражения, равно как и стараний его об об
легчении себя для удобнейшего бегства.

Генерал Платов провёл всю ночь в неуто
мимом преследовании неприятеля. Авангард
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корпуса его под начальством полковника Кай
сарова настиг неприятеля у селения Царе- 
во-Займище, где был вагенбург и часть парков.

Неприятель, стараясь вывести из сего места 
свои тяжести, отправил арьергард свой далее, 
а на высотах оставил три батальона пехоты под 
прикрытием стрелков и артиллерии. Полков
ник Кайсаров, пользуясь глубоким туманом, 
взял шестьдесят человек егерей и всех барабан
щиков и подошёл скрытным образом к обоим 
флангам неприятельским, вскрикнул внезапно: 
«Ура!», ударил в барабаны и сильным натиском 
изумил неприятеля совершенно. Он никак не 
мог отгадать малочисленность напавшей на не
го силы, и потому в ужасе своём почёл послед
ним средством броситься в бегство. Русские 
егеря преследовали его. При сём случае взята 
одна пушка, и большая часть парка и вагенбур
га досталась победителям.

Между тем, как генерал Платов в преследо
вании неприятеля по большой дороге теснил 
и поражал его, славный генерал Милорадович, 
следуя 22 октября с вверенным ему авангардом 
главной армии фланговым маршем по левой 
стороне большой Смоленской дороги, в ту же 
минуту атаковал его кавалерией и конной ар
тиллерией и не дал ему времени выстроиться. 
Быстрой атакой, свойственной неустрашимос
ти и знаменитым и бессмертным подвигам сего 
генерала, разрезав корпус вице-короля Неапо
литанского, занял большую дорогу дивизией 



принца Вюртембергского. Отрезанные непри
ятельские колонны, преследуемые кавалерией 
и сильным огнём наших батарей, бежали в ве
личайшем беспорядке и почти были совершен
но истреблены, но в то же время подоспевшие 
корпусы маршалов Нея и Даву, теснимые вслед 
генералом Платовым, устроясь в боевой поря
док, атаковали авангард наш на всей нашей ли
нии, обходя левый фланг и стараясь пробраться 
на дорогу, по которой шли ещё остальные на
ши войска. Генерал Милорадович, приметя сие, 
подкрепил принца Вюртембергского 23-й ди
визией, а с остальными войсками атаковал бы
стро вперед продвигавшегося неприятеля, 
обойдя совершенно левый его фланг. Сим дви
жением вступил он в соединение с корпусом 
войск генерала Платова, который преследовал 
неприятеля по большой дороге.

Взаимным действием сих знаменитых гене
ралов неприятель, несмотря на упорнейшее со
противление, был сбит, обращён в бегство 
и преследован на несколько верст. Не доходя до 
города Вязьмы, неприятель покушался было 
ещё раз остановить стремление победителей 
своих, заняв перед оным весьма выгодную по
зицию. Сильная канонада открылась с обеих 
сторон и продолжалась более часа. Неприятель 
атаковал пехотой наши батареи, но сильным 
картечным огнём оных и корпусами графа Ос
термана-Толстого и князя Долгорукого 2-го 
вторично был опрокинут и гоним до самого 



города. Тут неприятель употребил последние 
свои усилия, дабы удержать себя на сей пози
ции, всемерно отбиваясь от сильных нападений 
генерала Платова, но мужественный генерал 
Уваров, по данному ему от главнокомандующе
го направлению, следуя из селения Быхова*  
с кирасирскими полками, лейб-гвардии улан
ским и Тульским казачьим кратчайшим трак
том на сближение с неприятелем и заметя его 
в версте от города выстраивающимся в линии 
на высоте, прилегающей к Юхновской дороге, 
построил тотчас полки свои в боевой порядок, 
занял случившиеся пригорки артиллерией 
и атаковал неприятеля. Открытая по нему ка
нонада из артиллерии под командой полковни
ка Козина действовала с желаемым успехом; 
при всём том, однако же, неприятель упорно за
щищал занятую им позицию высланными сво
ими стрелками и артиллерией. В таком случае 
генерал Уваров отрядил 2-ю кирасирскую ди
визию обойти и атаковать правый неприятель
ский фланг, на который сделал в то же время 
нападение полковник князь Кудашев отряжён
ным к нему казачьим полком.

Между тем неприятель подоспевшие на под
крепление к нему из города две пешие колонны 
обратил в кусты напротив правого фланга 
войск генерала Уварова с тем, чтобы они от
крыли по нему сильный огонь, но удачным 

* В оригинале «Быкова».- Прим. изд.



действием кавалерии нашей, ободряемой лич
ным мужеством и неустрашимостью, с которы
ми вдавался всюду достойный предводитель 
оной, неприятель, будучи на всех пунктах те
сним и поражаем, принуждён был со значи
тельным для себя уроном оставить позицию 
свою и обратиться в бегство.

Корпус войск Платова, быстро преследую
щий неприятеля, мужественной атакой в шты
ки дивизиями генерал-майоров Чеглокова 
и Паскевича довершил совершенное пораже
ние и выгнал его из города. Сражение продол
жалось от шести часов утра до семи часов 
вечера.

Потеря неприятельская чрезвычайна: число 
пленных простиралось свыше двух тысяч, меж
ду которыми генерал Пелетье, три полковника 
и более тридцати обер-офицеров. По словам 
пленных, неприятель потерял в сём деле убиты
ми более семи тысяч; с нашей стороны убитых 
не более восьмисот человек и до тысячи ране
ных. Сражение сие тем более приносит чести 
российскому оружию, что неприятель был 
вдвое превосходнее числом.

После выбития из города неприятель, испы
тавший столь жестокое поражение, занял было 
имеющуюся за городом высоту, дабы восполь
зоваться на оной некоторым отдохновением, 
но лишь успел расположиться, как преследо
вавшими его донскими войсками опять был 
согнан.



Генерал Платов преследовал и поражал его 
целую ночь, в продолжение которой отбил у не
го одно знамя и три пушки, побив наголову 
и взяв в плен множество.

От Вязьмы до селения Ерепенина непри
ятель два раза принуждён был останавливаться 
и два раза поражён и опрокинут: вся дорога на 
сём расстоянии была усеяна неприятельскими 
трупами; сверх раненых и больных захвачено 
в плен более тысячи человек. Вообще с того 
времени, как началось бегство неприятеля 
и сильное оного с нашей стороны преследова
ние, число пленных до того умножилось, что 
недоставало команд для сопровождения оных. 
Генерал Платов, чтобы не раздроблять конвоя
ми корпуса своего, который и без того был не
многочислен, отбитых им по дороге от Вязьмы 
к Дорогобужу пленных отправил одних в город 
Вязьму.

После занятия города Дорогобужа авангар
дом графа Милорадовича генерал Платов, сле
дуя 26 октября с правой стороны большой Смо
ленской дороги, лежащей от Дорогобужа на 
Смоленск, в намерении опередить неприятель
ские колонны, поражать их и не допускать фу
ражировать и зажигать селений, нашёл корпус 
вице-короля Итальянского, отступающий к Ду- 
ховщине. Ударив на него со всей быстротой, 
разрезал его на две части, из которых одна 
потянулась к Духовщине, а другая обратилась 
к Дорогобужу, в беспорядке и расстройстве 



рассыпавшись по всем местам, но 27 октября 
разными просёлочными дорогами они опять 
соединились.

Генерал Платов, несмотря на продолжавшу
юся несносную погоду, снова ударил на непри
ятеля и разбил его совершенно.

Напрасно принц Евгений противопоставлял 
всевозможное упорство российскому герою, 
не систематическим изучением военной науки, 
но собственными опытами многих лет и бес
примерным усердием к Отечеству образован
ному; оно лишь послужило к гибели его и ум
ножило число убитых, которое и без того уже 
было велико. Французы в сём ужасном и крова
вом бою, целые два дня продолжавшемся, поте
ряли шестьдесят семь пушек и более трёх ты
сяч пятисот пленными, но сие число весьма 
ещё мало в сравнении с убитыми.

Генерал Платов в донесении своём к глав
нокомандующему о сём поражении неприяте
ля, им самим диктованном, изъясняется так: 
«В двухдневное, то есть вчера и сего дня, пораже
ние неприятель потерял множество убитыми, 
в том числе есть и генералы, что доказывают 
доставленные ко мне знаки*  их. В плен взято бо
лее 3 500 человек, в том числе есть полковые на
чальники, штаб- и обер-офицеры; брато в плен 
мало, а более кололи; но теперь приказал я всем

* Имеются в виду офицерские знаки отличия - особые 
нагрудные знаки.- Прим. изд.
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полкам давать неприятелю пардон4 и брать 
в плен. Отбито с боя 67 пушек, а может и более, 
ибо верного счёта сделать им ещё не успел; най
дутся и знамёна, но теперь за скоростью ещё не 
представлены ко мне. Для поражения остатков 
разбитого неприятельского корпуса, потянув
шегося в крайнем беспорядке к Духовщине, следу
ют полки со мной; есть надежда, что весь он 
истреблён будет, и ежели Бог поможет, то и ко
роль Евгений не избежит плена, который вче
рашнего числа, как пленные показывают, был 
подле разбитых колонн его. С правой стороны 
моей у города Духовщины, генерал-майор 
Иловайский 12-й с бригадой его также поражал 
сильно неприятеля, взял в плен неприятельского 
генерал-аншефа, начальника Главного штаба 
всех армий Сансона, и более пятисот человек 
разных чинов, которые отправлены были в город 
Белый, а генерал Сансон, доставленный ко мне, 
представляется у сего Вашей Светлости».

Донесение своё заключает следующим: 
«Покорнейше прошу Вашу Светлость про
стить меня за нескорое донесение моё, ибо за 
отдалённостью нахождения моего не могут ус
певать скоро приехать к Вам нарочные мои, 
а иногда на поспешнейшее отправление донесе
ний моих не достаёт и времени: дело идёт очень 
хорошо, надобно только поспешать за непри
ятелем».

* Видимо, извинение,- Прим. изд.



Неприятель, повсюду поражаемый, принуж
дён был удвоить шаги свои. Не одно оружие на
носило ему конечное бедствие и истребление: 
казалось, что само небо против него ополчи
лось: необыкновенная стужа и голод равно по
ражали несчастных. В сём ужасном положении, 
будучи наги, босы, они питались только лоша
диным мясом. Гнев Божий явно постиг оскор
бителей святыни и храмов господних, разными 
неистовствами ознаменовавших своё бесчело
вечие.

Для дальнейшего преследования неприяте
ля по Смоленской дороге генерал Платов от
правил пять полков под командой генерал-май
ора Грекова 1-го. Сам с остальными полками 
поспешил к Духовщине, дабы довершить 
поражение остатков корпуса вице-короля 
Итальянского, и потом, согласно с общим глав
нокомандующего распоряжением, принять на
правление влево от Духовщины на Смолен
скую большую дорогу к переправе у Соловьёва, 
чтобы успеть в поражении и других непри
ятельских войск. Между тем, он отрядил партии 
для наблюдения как за тем неприятелем, кото
рый потянется от Духовщины, так и за тем, ко
торый будет отступать по дороге на Смоленск; 
ибо все пленные офицеры объявили, что кор
пус вице-короля Итальянского имел повеление 
следовать на Витебск. Почему если бы действи
тельно сие открылось так, то генерал Платов 
оставил генерал-майора Иловайского 12-го
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с бригадой преследовать неприятеля по дороге 
с Духовщины на Поречье.

Сделав такое распоряжение, генерал Платов 
стеснил корпус принца Евгения на переправе 
через реку Вопь при деревне Ярцево, атаковал 
его с двух сторон, много побил наголову и взял 
в плен, а остальных всех рассеял. Неприятель 
в сём деле сверх множества убитых и утонув
ших в реке пленными потерял две тысячи чело
век и двадцать три пушки.

Генерал Платов, продолжая потом неутоми
мо преследовать неприятеля по большой 
Смоленской дороге, отняв у него все средства 
к фуражированию и понуждая сильным на
ступлением защищаться на всяком шагу, отбил 
у него с 28 октября по 3 ноября двадцать три 
пушки, два знамени, два штандарта и одну ты
сячу шестьсот семьдесят пять человек.

За сии блистательные победы и за беспре
рывные подвиги, свидетельствующие неутоми
мое мужество и мудрые распоряжения, госу
дарь император соизволил возвести генерала 
Платова со всем его потомством в графское 
Российской империи достоинство. Слава госу
дарю, умеющему столь высоко ценить заслуги 
подданного и столь достойно воздавать за них!

3 ноября генерал граф Платов явился с вой
сками своими перед стенами Смоленска. Узнав 
от выходцев из оного, что неприятель в числе 
пятнадцати тысяч занимает Санкт-Петербург
ский форштадт, сделал немедленно следующие 



распоряжения к атаке. Правый фланг свой по
ручил он генерал-майору Иловайскому 3-му, 
левый - генерал-майору Грекову 1-му, центром 
командовал генерал-лейтенант Мартынов. Вой
ска сего корпуса составляли полуциркульную 
линию*;  в авангарде был полковник Кайсаров, 
который вследствие данных ему приказаний, 
сбив неприятельскую цепь, стремительным на
падением принудил неприятеля к бегству; он 
кинулся в чрезвычайном беспорядке к крепост
ным воротам. Здесь генерал Платов приказал 
донской артиллерии, расположенной на высо
тах, ударить на стеснённые толпы его, а казакам 
и егерям истреблять его в форштадте.

Распоряжение сие увенчалось желаемым ус
пехом. Неприятель покусился было снова овла
деть форштадтом и для того выступил из кре
пости двумя колоннами, имея перед собой 
восемь пушек и одну мортиру, но подоспевшая 
бригада генерал-майора Кутейникова с казака
ми и полковник Кайсаров с егерями, по данным 
им приказаниям, решительным нападением 
расстроили его, овладели всеми орудиями, 
и форштадт был опять очищен.

Тогда только открылось, что вместо предпо
лагаемого арьергарда французского были, кро
ме многих корпусов, и все войска, командуемые 
маршалом Неем, с остатком войска вице-коро
ля Итальянского. Замеченное ими малое число

’Полукруг.- Прим. изд.
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пехоты нашей внушило им дерзость пустить на 
нас всю свою пехоту, но граф Платов, поручив 
полковнику Кайсарову подкрепить стрелков 
с остатком бывшей ещё у него пехоты артилле
рией и всеми донскими полками, дал иной обо
рот сражению, которое становилось уже живее 
и жарче, но было прекращено наступившей 
ночью.

На другое утро, в четыре часа, неприятель, 
засев за палисады, удерживал левый берег Дне
пра, между тем как колонны его поспешно ос
тавляли город. В то самое время, когда враги, 
преследуемые ужасом, удалялись от древних 
смоленских стен, граф Платов с предводитель
ствуемыми войсками, вступив в оные, совер
шал торжественное моление всемогущему Бо
гу, по окончании которого раздались победные 
выстрелы из пушек и радостные восклицания 
воинов. Удовольствие россиян в сию минуту 
было неописуемо*.  Они зрели, с одной стороны, 
бегущего неприятеля, бешенством и отчаянием 
исполненного, а с другой, величественные, не
расстроенные ряды российского воинства. Там 
дикие вопли неистовых хищников, здесь благо
дарственные гимны за победу, славу и за обо
жаемого монарха!

Ночь сего достопамятного дня представила 
зрелище ужасное. Враги, лишённые надежды 
потрясти крепкие ряды русского воинства, об
ратили бесплодное мщение на камни; некоторая 
’В оригинале «неописанно».- Прим. изд. 



часть крепостных стен Смоленских взлетела 
на воздух, но в сих развалинах бегущий враг ос
тавил нам один только памятник своего бесси
лия, своей отчаянной и бесполезной злости.

Граф Платов занял Смоленск 20-м егерским 
полком и сотней казаков, затем с остальными 
пятнадцатью казачьими полками, конной дон
ской артиллерией и 1-м егерским полком устре
мился по правому берегу Днепра через Котан 
к Дубровно. Вслед за неприятелем, отступаю
щим от Смоленска, послал генерал-майора Де
нисова с двумя казачьими полками и шестью 
эскадронами драгун при двух орудиях конной 
артиллерии.

Генерал граф Платов, действуя по правому 
берегу Днепра, поставил себя в ближайшую 
связь с генерал-адъютантом Кутузовым на тот 
конец, чтобы соединенно с ним мог наносить 
великий вред неприятелю, который бы поку
сился идти в Сенно. Между тем, истребляя не
приятельские партии, которые после пораже
ния французской армии при Красном, спасаясь 
бегством, перебрались на правый берег Днепра 
и стремились к соединению, он захватил более 
трёх тысяч пленных.

После донесения своего к главнокомандую
щему о занятии города Смоленска граф Платов 
прислал ещё к нему следующего содержания 
письмо: «По подписании моего к Вашей Светло
сти рапорта сейчас приехал известный мне 
сотник Каскин и донёс, что на расстоянии



17 вёрст по большой дороге счёл он около 
112 пушек, оставленных неприятелем, множе
ство ящиков, экипажей и пленных. Я не доношу 
ещё о сём Вашей Светлости рапортом, не имея 
ещё никакого от смоленского коменданта, но со 
всем предводительствуемым вами войском ска
жу: ура! Ваша Светлость!»

Главнокомандующий генерал-фельдмар
шал, получив донесение о занятии города Смо
ленска, со всем воинством воздал благодарение 
заступнице христиан перед чудотворной её 
иконой, Смоленской нарицаемой, которая на
ходилась тогда при армии, и потом приказал 
дежурному генералу препроводить сию икону 
с приличным военным конвоем обратно 
в Смоленск в сопровождении того самого духо
венства, которое во всё время отсутствия её из 
Смоленска при ней находилось.

Генерал-лейтенант Коновницын (который 
ныне генерал от инфантерии и граф) исполнил 
приказание знаменитого вождя, написав по се
му случаю следующее достопамятное городу 
Смоленску отношение: «Августа 6 дня текуще
го года при оставлении войсками нашими города 
Смоленска, святая чудотворная икона Смолен
ской Божией Матери взята была артиллерий
ской ротой, командуемой полковником Глухо
вым, и с того времени возима при полках 3-й 
пехотной дивизии, кои во всех делах противу не
приятеля охраняли оную в рядах своих. Войски 
с благоговением зрели посреди себя образ сей



и считали оный благоприятным залогом Все
вышнего милосердия. При одерживании над не
приятелем важных побед и успехов приносимы 
были всегда благодарственные молебствия пред 
иконою.

Ныне же, когда всемогущий Бог благословил 
российское оружие, и с поражением врага город 
Смоленск очищен, я, по воле Главнокомандующе
го всеми армиями, Его Светлости генерал- 
фельдмаршала князя Михаила Ларионовича 
Голенищева-Кутузова, препровождаю святую 
Икону Смоленской Божией Матери обратно: 
да водворится оная на прежнем месте, и про
славляется в ней Русский Бог, чудесно карающий, 
наконец, кичливого врага, нарушающего спокой
ствие народов.

С сим вместе следуют учинённые образу вкла
ды и приношения, тысяча восемьсот десять руб
лей ассигнациями, пять червонных золотом и се
ребра в лому, отбитого у неприятеля, один пуд».

Должно заметить, что когда 6 августа Смо
ленская Божья Матерь, по причине оставления 
города сего, была вынесена из собора, то свя
щенник при совершении по сему случаю обык
новенного молебствия, читал евангелие, кото
рое, как известно, заключается сими словами: 
«Пребысть же Мариам с Нею яко три месяцы 
и возвратися в дом свой. Луки I. 56». Сей текст 
евангельский был как бы истинным пророчест
вом скорого её возвращения, ибо действитель
но, лик Божьей матери взят из 3-й пехотной
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дивизии и препровождён в Смоленск 6 ноября, 
то есть изо дня в день через три месяца.

Генерал граф Платов, узнав 7-го числа, что 
маршал Ней с остатком разбитого своего кор
пуса при городе Красном тянется к Любавичам, 
и потом после полудня встретившись с ним 
около Гусимова, занял его тотчас с левой сторо
ны казаками, приказав между тем устроить 
скрытные батареи на дороге. Допустив его 
к оным, он открыл сильный картечный огонь. 
Изумлённый таким неожиданным для него 
действием, неприятель в бессилии своём не мог 
отражать сделанное на него нападение и про
браться к Любавичам, а потому склонился в лес 
около самого Днепра и, прикрывая себя стрел
ками, пробирался по берегу до самой глубокой 
ночи, а между тем, чтоб избавиться от лишней 
тяжести, принуждён был затопить четыре ору
дия, с ним бывшие.

На другой день, то есть 8 ноября, в шесть ча
сов утра авангард графа Платова настиг того 
же самого неприятеля не доходя Дубровно. 
При выходе из леса на большую дорогу граф 
Платов сильно потревожил его вновь картеч
ным огнем, пользуясь расстройством его, при
казал ударить на него в дротики. При сём слу
чае много побито наголову и до восьмисот 
человек взято в плен, между которыми был 
один генерал и десять офицеров.

Маршал Ней, видя конечное себе поражение, 
принуждён был броситься в лес и, собрав из 
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своего корпуса несколько сотен рядовых, рас
сеянных казаками, занял с оными деревню Яку
бово, а на другой день отступил к Орше, по пу
ти к которой во время преследования граф 
Платов ещё отбил у него четыреста человек.

9 ноября граф Платов, при некотором со
противлении, вытеснил неприятеля из Орши, 
и в час пополудни город был занят. В нём най
дены двадцать шесть оставленных неприяте
лем орудий, запасы и лазареты, в которых од
них офицеров было пятьдесят человек.

15 ноября граф Платов в преследовании не
приятеля стеснил его при Борисове и отбил два 
орудия.

16-го числа, когда на рассвете неприятель, 
перешедший реку Березину, был стремительно 
атакован армией адмирала Чичагова, и в то же 
самое время знаменитый генерал граф Витген
штейн ударил на его силы, прикрывавшие пе
реправу, граф Платов, сжёгший мост через реку 
Березину, отнял у неприятеля последнее средст
во перейти через оную и тем самым немало 
способствовал тому, что неприятельская диви
зия генерала Партонакса, будучи со всех сторон 
окружена и находясь в совершенной крайнос
ти, принуждена была положить перед корпусом 
графа Витгенштейна оружие и сдаться военно
пленными в числе семи тысяч человек с тремя 
орудиями и двумя штандартами.

19 ноября генерал граф Платов соединил
ся в местечке Хотиничи с храбрым генерал-
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майором Ланским, командовавшим частью 
авангарда армии адмирала Чичагова. Тут обще*  
с ним нри отступлении неприятеля от сего мес
течка отбил у него одну пушку и до тысячи че
ловек взял в плен. Продолжая далее преследо
вать неприятеля, вытеснил его из Молодечно, 
отбив шесть пушек и захватив до пятисот чело
век пленными. Сверх того, приказал полковни
ку Кайсарову с отряжённой к нему большой 
партией казаков атаковать неприятельскую 
гвардейскую кавалерию, прикрывавшую обоз 
Наполеона.

Предприятие сие увенчалось совершенным 
успехом. Полковник Кайсаров, атаковав оную, 
положил на место до пятисот человек, осталь
ных рассеял и захватил часть императорского 
обоза с самыми важными бумагами.

Следуя от сего места беспрестанно за непри
ятелем, граф Платов, согласно воле главноко
мандующего всеми армиями, сдал большую до
рогу, ведущую к Вильно, адмиралу Чичагову, 
а сам направил марш свой влево и 27-го числа 
прибыл с корпусом к корчме Панарской. Тут 
узнав, что французы расположились отступить 
от Вильно, принял он немедленно меры к отре
занию им пути и для того перешёл около Виль
но на Ковненскую дорогу.

28-го числа граф Платов, найдя неприятеля 
в пяти верстах от города Вильно, тянувшегося

Вместе, совместно.- Прим. изд. 



колоннами через Погулянку, сделал немедленно 
к атаке его следующее распоряжение: гене
рал-адъютанту графу Орлову-Денисову, имев
шему уже с первой колонной перестрелку, и ге
нерал-майору Рахманову назначил действовать 
с правого фланга; генерал-майору Дехтере- 
ву с гусарским и двумя драгунскими полка
ми - с центра, а генерал-майорам Иловайскому 
5-му и Кутейникову 2-му и Атаманскому полку 
под командой полковника князя Касаткина- 
Ростовского - с левого. Сам граф Платов нахо
дился в центре.

Стремительным и решительным ударом 
всех сих войск со всех пунктов неприятельские 
колонны, соединившиеся в одну, разорваны 
были надвое и совершенно истреблены. Бой 
был жаркий и кровопролитнейший; непри
ятель в бешенстве своём и отчаянии решался 
на всё. В плен взяты генерал Сарон, до тридца
ти штаб- и обер-офицеров и более тысячи че
ловек нижних чинов; отбиты два знамени и два 
штандарта.

После сего дела появились с другой стороны 
новые неприятельские колонны; граф Платов 
велел тотчас ударить на них из донской артил
лерии, прикрываемой одним казачьим полком 
под начальством полковника князя Кудашева. 
Сей храбрый и отличный полковник со свойст
венной для него неустрашимостью, исполняя 
предписанное, теснил неприятеля до самой 
горы, не доходя которой, отхватил ещё у него 



колонну, и так как она оказала сопротивление, 
то почти вся положена на месте. При сём случае 
отбито у неприятеля двадцать восемь пушек 
и столько же зарядных ящиков, причём и весь 
обоз, состоявший во множестве экипажей, до
стался победителям.

3 декабря генерал граф Платов, продолжая 
теснить неприятеля, прибыл с войсками свои
ми в десять часов пополуночи к городу Ковно. 
Тут убежавшие некоторые слабые, истощённые 
и рассеянные остатки неприятельской армии 
соединились с войсками, находившимися в го
роде, который обведён был ретраншементом 
с редутами. На высотах у города неприятель ре
шился было упорно защищаться и потому от
крыл сильный огонь. Канонада продолжалась 
с обеих сторон до самого вечера.

Граф Платов приказал донским полкам, пе
рейдя Неман по льду, угрожать неприятелю 
с левой стороны и тем принудить его к скорей
шему оставлению города или к сдаче.

Под вечер неприятель пустил две пешие ко
лонны, одна за другой из города выступившие, 
но лишь успели перейти реку, как казаки стре
мительным ударом в дротики разбили их, по
ложили много на месте, а остальных рассеяли, 
из которых некоторые бросились вниз к Тиль
зиту, а другие - по дороге к Вильковийску, буду
чи преследуемы доброконными*  казаками. Меж
ду убитыми был один из знатных генералов, 
’ У кого добрые, надёжные кони,- Прим. изд. 



как о том догадывались по звезде ордена По
чётного легиона. При сём ударе взят один зна
чок*  и два батальонных знамени.

После занятия города Ковно взяты в плен 
восемьдесят штаб- и обер-офицеров и более 
пятисот человек разных чинов, кроме больных, 
в госпитале находящихся; также достались 
в добычу огромные хлебные магазины и сто 
семьдесят бочек вина; в одном костёле**  найде
но до тридцати тысяч новых ружей да столько 
же обгорелых, от которых осталось одно желе
зо. Всего же во время трёхдневного преследова
ния неприятеля от города Вильно до Ковно 
и при поражении его за Неманом взято в плен 
до пяти тысяч человек, в том числе два полков
ника и более ста шестидесяти штаб- и обер- 
офицеров; пушек отбито двадцать одна.

11 декабря в местечке Колвар во время пре
следования неприятеля генерал граф Платов 
отбил у него муки двести бочек, ржи сто пять
десят пудов, овса пятьсот шестьдесят пудов 
и пятьдесят центнеров сена, а в местечке Виль- 
ковийск муки пятьсот шеффелей***  и овса две
сти шеффелей. Сверх того, жители окрестных 
мест вызвались доставить трёхсуточный запас 
хлеба и круп на пятьдесят шесть тысяч человек 
и на пятнадцать тысяч шестьсот лошадей овса 
* Вероятно, здесь и далее имеются в виду знаки отличия воин
ских частей: знамёна, штандарты, флаги и т. п.- Прим. изд.
** Польский католический храм.- Прим. изд.
*’* Шеффель - хлебная мера Германии разных объёмов 
(от 55 до 177 л).- Прим. изд.



и сена. Сие количество провианта и фуража 
принуждённо было вытребовано от них непри
ятелем, но они добровольно пожертвовали 
оным в пользу российского войска. На всём 
преследовании неприятеля после перехода за 
Неман до Вильковийска взято у него, кроме 
нижних чинов, которых ежедневно приводят 
по тысяче, более двухсот штаб- и обер-офице
ров, четыре пушки, два гвардейских штандарта 
и пять знаков*.

15 декабря генерал граф Платов пошёл с кор
пусом своим на Инстербург**,  отправил силь
ные партии через Альтенбург, Кройцбург***  
к Браунбергу, дабы там пресечь неприятелю 
коммуникацию от Эльбинга к Кёнигсбергу.

Главнокомандующий генерал-фельдмар- 
шал, получив донесение, что Кёнигсберг занят 
российскими войсками, приказал корпусам на
шим преследовать неутомимо бегущего непри
ятеля к Висле. Это было 25 декабря, в которое 
время корпусы графа Витгенштейна и графа 
Платова находились вместе у Велау: поэто
му***»  князь Кутузов-Смоленский предписал,

* Для любопытства читателей в конце сей книги приложена 
особая таблица под литерой Б (том 111 настоящего издания.- 
Прим, изд.), в которой содержатся верные сведения о том, 
сколько в сию Отечественную войну войсками под предводи
тельством графа Платова взято пленных, знамён и другой до
бычи.
** В оригинале «Истенбург».- Прим. изд.
*** В оригинале «Крейцбург»,- Прим. изд.
**** В оригинале «почему»,- Прим. изд.
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чтобы корпус графа Витгенштейна и армия ад
мирала Чичагова взяли направление диаго
нальными дорогами и, не останавливаясь, везде 
теснили и поражали французов, а корпус графа 
Платова теснил бы неприятельские войска к ре
ке Висле.

Вследствие сего граф Платов, желая уско
рить, чтоб отрезать неприятелю переправу на 
Висле, составил отряд из одной тысячи пятисот 
лучших доброконных казаков с четырьмя ору
диями донской артиллерии и препоручил оный 
в командование генерал-адъютанту Чернышё
ву, который следовал форсированно до Мельза- 
ка, а оттуда должен был идти далее, сообразуясь 
с обстоятельствами и с движениями неприяте
ля. В подкрепление же его командировал пол
ковника Власова с двумя донскими полками, 
а за ними и сам с остальными войсками шёл 
от генерал-адъютанта Чернышёва на один пе
реход по другой дороге.

Неприятель перед лицом русских удалялся 
скоро: жители Пруссии сами отнимали у него 
способы продовольствия и охотно жертвовали 
оными российскому победоносному воинству.

При вступлении русских в Ландсберг ра
дость всех жителей была беспредельна. 8 янва
ря пополудни прибыл туда граф Платов. Перед 
самым домом, где приготовлена была для него 
квартира, собрались все почтенные особы го
рода и окрестностей, дабы видеть сего знамени
того героя и заслугами увенчанного мужа.
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Входя в приготовленный для него дом, он че
рез переводчика своего сказал: «За шесть лет 
перед сим я был в этом же самом доме. Теперь 
судьба привела меня опять быть здесь. Импера
тор, всемилостивейший мой государь, повелеть 
изволил сказать вам, что мы вступаем не врага
ми, но друзьями вашими. Император наш не же
лает завоеваний, но хочет даровать всему свету 
мир и независимость. Он друг с вашим королем; 
будем же и мы приятелями. Войска, мною пред
водительствуемые, не сделают вам ни малейшей 
обиды. Если же паче чаяния встретился такой 
случай, то всякий обиженный может явиться ко 
мне, и получит беспрекословное и строжайшее во 
всём удовлетворение. Что касается фуража 
и прочих тягостей, с постоем войск сопряжён
ных, то на оные будут выдаваться свидетель
ства, по которым уплата произведена будет на
иточнейшим образом в своё время».

Таким образом, к исходу декабря не осталось 
уже ни одного неприятеля на земле русской. Го
сударь император - чьей твёрдости при взятии 
Москвы Россия не менее обязана спасением, 
как и успеху оружия воинства её - соизволил 
в сие время вновь осчастливить армию высо
чайшим своим присутствием, прибыв в глав
ную квартиру фельдмаршала в город Вильно, 
накануне вожделенного для России дня тезо
именитства*  его императорского величества, 
то есть 11 декабря.
* Именин.- Прим. изд.



Вскоре воспоследовало здесь издание двух 
столь достопамятных высочайших манифестов, 
из которых первым государь возвещал поддан
ным своим совершенное России от врагов осво
бождение, а другим, приписывая спасение сие 
явному действию божеского милосердия и за
ступления, изъявил торжественный обет - со
орудить в Москве храм во имя Христа Спасите
ля: «Да курится в нём пред престолом Божьим,- 
сказано в сём манифесте,- кадило благодарности 
позднейших родов, вместе с любовью и подража
нием к делам их предков». Таков победительный 
монарх, чьё сердце исполнено духом истинного 
благочестия и кротости! Таковые примеры про
изводят сердечное умиление не только в совре
менниках, но и в самом потомстве.

Когда надлежало главной российской армии, 
следуя за передовыми её войсками, устремив
шимися на поражение врага вне пределов Оте
чества, тронуться из Вильно и, перейдя у Нема
на границы империи, вступить на чужую 
землю, то августейший монарх издал к воинст
ву своему незабвенный приказ, которым всех 
и каждого призывал к кротости и человеколю
бию при обращении с мирными обитателями: 
«Вы русские, вы христиане! - говорит монарх - 
отец храбрым детям своим,- нужно ли при сих 
именах напоминать вам, что должность воина 
есть быть храбрым в боях и кротким во время 
переходов и пребываний в мирных землях! 
Я не угрожаю вам наказанием, ибо знаю, что
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никто из вас не подвергнется оным. Вы видели 
в земле нашей грабителей, расхитивших дома 
невинных поселян; вы. праведно на них кипели 
гневом, и наказали злодеев. Кто же захочет им 
уподобляться? Если кто паче чаяния таким сы
щется, да не будет он русским, да исторгнется 
он из среды вас! Воины! Сего требуют и ожида
ют от вас ваша православная вера, ваше Отече
ство и царь ваш».

История неизгладимыми буквами начертает 
слова сии на скрижали*  своей. Пройдут столе
тия, и они, сохраняя драгоценный пример для 
победителей, будут всегда с чувством сердечно
го благоговения к имени Александра произно
симы потомством.

Знаменитый и бессмертный вождь россий
ских победоносных войск, светлейший князь 
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов- 
Смоленский, осыпанный милостями своего мо
нарха, его высокими чувствами, его благочести
вым духом руководимый и ободряемый, перед 
выступлением из города Вильно убеждал побе
доносных воинов преследовать и карать одних 
истинных врагов России, виновников всеобще
го бедствия, но быть сострадательными к не
винным, мирным обитателем тех областей, 
которые, будучи недавно покорными силе 
и властолюбию французов, тем с живейши
ми чувствами радости и сердечного расположе
ния должны были встречать ведомых победой, 
* Доска, плита с письменами.- Прим. изд. 



поборников веры и справедливости - россиян, 
которым принадлежал подвиг великодушного 
избавления всей Европы*.

Граф Матвей Иванович Платов, который во 
всех делах, честь и славу ему приносящих, ис
кренно и чистосердечно признавал действую
щим перст Божий, и всё приписывал его свято
му промыслу, в сии незабвенные минуты при 
звуке победоносного оружия в дыму и пыли ра
тоборственной**,  возносился сердцем и мыс
лью к Богу и благоговел перед его спасительной 
десницей. Чувствования сии ознаменовал он 
следующим к Донскому войску своему прика
зом: «Я в полной мере уверен, что всякий из нас 
должен чувствовать очевидное милосердие Бо
жие и Его святое к нам покровительство, подав
шее нам способ к прогнанию иноплеменного вра
га из наших границ. Силой Всевидящего мы 
совершенно его истребили. Сия благость Господ
ня да пребудет вовек неизгладима из сердец на
ших! Мы должны по всей справедливости дока
зать перед всеми наше усердие к Богу, и в знак 
признательности к Творцу вселенной, обязаны 
собрать перехваченное от французов серебро на
ших церквей, ограбленных бесчеловечными вра
гами, и соорудить в Санкт-Петербурге в Казан
ском соборе лики четырёх Евангелистов. 
Сей Божественный памятник как ныне, так

* Смотри в приложении приказ под литерой В (том III насто
ящего издания.- Прим. изд.).
* Ратной.- Прим. изд.



и в предыдущие века напоминать будет всему на
шему потомству знаменитые дела, наше усердие, 
пожертвование Богу, и да возбудит и в них подоб
ное мужество к побеждению врагов. Сим приме
ром должно всегда оживляться наше войско».

Едва только успели разослать по полкам при
каз сей, как воины донские, проникнутые ис
тинными чувствами признательности к знаме
нитому вождю своему за приглашение к столь 
похвальному для благочестивых душ делу, спе
шили наперёд*  друг перед другом изъявить ему 
и в сём случае усердие своё. В самое короткое 
время благочестивые донцы, без всякого друго
го понуждения, доставили к своему атаману 
шестьдесят пудов серебра, говоря: «Твоя от тво
их, Тебе, Господи! Приносят воины, помощью 
твоей изгнавшие врагов». Взаимное соревнова
ние казаков в сих пожертвованиях достойно 
особенного замечания: предъявляя всё, что из 
дорогих металлов у неприятеля ими было отби
то, каждый день они толпились во множестве 
перед квартирой войскового атамана, как будто 
для получения каких-либо наград. Опасение 
и самый страх сделаться святотатцами присвое
нием беззаконного хищения неприятелей 
сделалось всеобщим. Пример казаков подейст
вовал даже на самых иноверцев: татары и кал
мыки, которых в каждом донском полку нахо
дилось по несколько, отдавали своим начальни
кам вещи, к церковной утвари принадлежащие. 
*В оригинале «наперерыв»,- Прим. изд.



Следующий пример достоин замечания: 
Атаманского полка нижней Черкасской стани
цы казак Гаврила Чернишников приносит слит
ки серебра, около двух пудов, и отдаёт оные 
в число церковных вещей. Ему говорят, что это 
серебро не принадлежит к церкви. Чернишни
ков отвечает: «Почему нам можно знать? Про 
то Бог один ведает! Может быть, нечестивые 
злодеи из ограбленного в храмах слили это сереб
ро. Не хочу принятъ греха на душу. Оставя 
у себя слитки, буду мучиться совестью... Мило
сердный Бог сохранил мою жизнь; Богу и посвя
щаю сию малую жертву. Дай Бог здоровье наше
му атаману! Он подал нам благую мысль 
показать делом усердие наше ко Всевышнему 
Творцу и к святой вере праотцев».

Граф Платов все шестьдесят пудов снесён
ного к нему таким образом серебра препрово
дил для употребления по предназначению 
при письме своём к генерал-фельдмарша- 
лу, а сей отослал уже от себя к преосвященно
му Амвросию, митрополиту Новгородскому 
и Санкт-Петербургскому.*

Сим окончилось священное дело избавле
ния Отечества, и роковой свидетель оного - не
забвенный 1812 год - сокрылся в бездну веч
ности.

Конец первой части
* Смотри в приложении под литерой Г (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



Алфавитный именной указатель

А
Александр Павлович, цесаревич, великий 

князь 52
Александр I, российский император 54,59,139,194
Амвросий, митрополит Новгородский

и Санкт-Петербургский 198
Андронов, подполковник 68, 70, 75, 76, 81,88
Арсеньев, генерал-майор 38
Астахов (3-й), командир полка 95
Астахов (4-й), войсковой старшина 116, 119

Б
Багратион Пётр Иванович, князь, генерал 69, 

77, 114, 142, 155
Багратион, князь, штаб-ротмистр 112
Балабин (2-й) Степан Фёдорович, майор 89, 90, 

97, 98, 100, 101, 112, 118
Барклай-де-Толли Михаил Богданович, князь, 

генерал-фельдмаршал 70, 155
Бегидов Давид Григорьевич, генерал-майор 83
Беглер-бей анатолийский 32
Безбородко Илья Андреевич, граф, 

генерал-майор 37, 38
Беннигсен Леонтий Леонтьевич, граф, 

генерал от кавалерии 67,77
Бергский, великий герцог, см. Мюрат 78, 124
Бодиско, штандарт-юнкер 83
Буксгевден Фёдор Фёдорович, граф, 

генерал от инфантерии 68



Бухвостов, подполковник 27, 28
Быхалов (1-й), полковник 166

В
Вестфальский король, см. Жером 159
Виллие Яков Васильевич, лейб-медик 149-151
Витгенштейн Пётр Христианович, князь, 

генерал-фельдмаршал 84,85, 103, 185, 
190,191

Власов Максим Григорьевич, полковник 191
Вюртембергский герцог (принц), Александр- 

Фридрих 171

Г
Га(о)зан, французский генерал 84,98
Гассан-паша, турок 32
Голенищев-Кутузов, см. Кутузов 183
Голицын, князь, флигель-адъютант, 

подполковник 105
Горчаков (1-й) Алексей Иванович, князь, 

генерал-лейтенант 109,111
Греков (1-й) Дмитрий Евдокимович, 

генерал-майор 167, 177, 179
Греков (18-й) Тимофей Дмитриевич, войсковой 

старшина 68, 70, 75, 76, 79, 80, 89,91, 92, 
108,119, 123

Груши Эммануил, французский дивизионный 
генерал 120, 121

Д
Даву Луи Никола, французский маршал 84, 89,
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105,108, ПО, 114, 171
Де Волан, инженер-генерал 62
Девлет-Гирей, крымский хан 26
Денисов (6-й) Андриан Карпович, 

генерал-майор 107, 109-111, 115, 116, 
119,127, 142, 143

Денисов (7-й) Василий Тимофеевич, 
генерал-майор 81,107, 167, 181

Дехтерев, генерал-майор 187
Дитов, урядник 143
Долгоруков (2-й), князь 171
Долгоруков-Крымский Василий Михайлович, 

князь, генерал-аншеф 24
Домбровский Ян-Генрих, польский генерал 

91-93,96

Евгений (Богарне Эжен), принц, вице-король 
Итальянский 174, 175, 177, 178, 179

Екатерина II Великая, российская императрица 
31,35,37,39,41,42,43,46

Ермолов Алексей Петрович, 
генерал от инфантерии 73

Ефремов (3-й) Василий Иванович, войсковой 
старшина (1798), подполковник 68, 70, 
71, 75, 76, 79, 80, 88, 95, 99, 104, 107, 111, 
119,146

Ж
Жером (брат Наполеона Бонапарта), 

вестфальский король 159, 160
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3
Зайнал-Гассан-паша, турок 32
Зайончик, французский генерал 84, 87, 98, 102
Зубов Валерьян Александрович, граф, 

генерал 42,43

И
Игельстром, майор 95, 104
Илик-Оглу Яур-Гассан, турецкий предводитель 

144
Иловайский (2-й) Павел Дмитриевич, 

генерал-майор 85, 95, 104, 116, 118, 125, 
126,142, 143, 146

Иловайский (3-й) Алексей Васильевич, 
генерал-майор 82, 167, 179

Иловайский (4-й) Иван Дмитриевич, 
генерал-майор 119, 126

Иловайский (5-й) Николай Васильевич, 
генерал-майор 81, 85, 86, 89-92, 96, 98, 
100,101,107-110,113,115,116,118, 119, 
121, 123, 126, 127, 142, 167, 187

Иловайский (6-й) Пётр Алексеевич, 
полковник 118

Иловайский (8-й) Степан Дмитриевич, 
подполковник 98, 101, 104, 107

Иловайский (9-й) Григорий Дмитриевич, 
полковник 68, 70, 76, 79, 81, 116, 118, 166

Иловайский (10-й) Осип Васильевич, 
старшина 86,89,91,92, 108, 119, 123

Иловайский (11-й) Тимофей Дмитриевич, 
полковник 146, 166
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Иловайский (12-й) Василий Дмитриевич, 
генерал-майор 176, 177

Исаев (2-й) Иван Иванович, полковник 95, 119
Итальянский вице-король, см. Евгений 179

К
Кайсаров, полковник 165-167, 170, 179, 180, 186
Каменский (2-й) Николай Михайлович, граф, 

генерал-майор 116, 118, 126
Карпов (1-й) Иван Акимович, полковник 

85-88,90, 93,95
Карпов Аким Акимович, полковник 145
Касаткин-Ростовский, князь, полковник 187
Каскин, сотник 181
Киселёв (2-й) Дмитрий Михайлович, войсковой 

старшина 68, 70, 72, 76, 80, 119
Кнорринг, генерал-майор 104, 106, 108
Козин, полковник 172
Кологривов Андрей Семёнович, генерал 155
Коновницын Пётр Петрович, граф, 

генерал от инфантерии 182
Константин Павлович, цесаревич, 

великий князь 52
Коханов, ротмистр 95
Кудашев, князь, полковник 172, 187
Кутайсов Александр Иванович, граф, 

генерал-майор 73
Кутейников (2-й) Дмитрий Ефимович, 

генерал-майор 142, 167, 179, 187
Кутузов Михаил Илларионович, 

светлейший князь Смоленский,
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генерал-фельдмаршал 161, 163, 167, 
181,183,191, 194

Л
Ланской, генерал-майор 186
Ларионов, командир полка 25
Латур-Мобур, французский генерал 120, 121
Лесток,генерал-лейтенант 73, 118, 126,129
Лисаневич, генерал-майор 147
Лобанов-Ростовский, князь, генерал 155

М
Малахов, войсковой старшина 68, 70, 76, 79, 81
Мария Фёдоровна, российская императрица 130
Мартынов Андрей Дмитриевич, 

генерал-лейтенант 179
Массена Андре, французский маршал 84,90
Махмут, турецкий паша 148
Мельников Николай Григорьевич, капитан

ПО, 113
Мербеф, французский полковник 89
Милорадович Михаил Андреевич, генерал 

от инфантерии 144, 170, 171, 174
Мурга, полковник, гутштадтский комендант 113
Мюрат Иоахим (зять Наполеона Бонапарта), 

великий герцог Бергский (до 1808 г.), 
король Неаполитанский, французский 
маршал 165, 170

Н
Наполеон Бонапарт, французский император 

67,75, 115, 124, 130, 133-137,150, 154,



160, 165
Неаполитанский (вице-) король, см. Мюрат 165
Ней Мишель, французский маршал 80, 82, 108, 

НО, 112, 113, 171, 179, 184
Нестеров, штаб-лекарь 151

О
О’Рурк, граф, полковник 95
Опухтин, ротмистр 95
Орлов Василий Петрович, войсковой атаман 

Войска Донского, генерал от кавалерии 
38, 54, 138

Орлов-Денисов Василий Васильевич, граф, 
генерал-майор 138, 140, 187

Остерман-Толстой Александр Иванович, граф, 
генерал-лейтенант 72, 171

П
Павел I, российский император 21,54
Пален, граф, генерал-майор 32, 79, 147
Папузин, войсковой старшина 68, 70, 76, 80
Партоиакс, французский генерал 185
Паскевич Иван Фёдорович, генерал-майор 173
Пеккер, полковник 63
Пелетье, французский генерал 173
Пехливан-ага, турок 148
Попов (5-й), подполковник 79, 81
Попов, хорунжий 77
Потёмкин Григорий Александрович, генерал- 

фельдмаршал, светлейший князь 
Таврический 29, 31,33, 35, 39-42, 46, 57



Прозоровский Александр Александрович, 
князь, генерал-фельдмаршал 141

Пугачёв Емельян Иванович, донской казак 30
Пясецкий, польский подполковник 93

Р
Рахманов, генерал-майор 187
Репнин Николай Васильевич, князь 42
Розен (1-й), барон, полковник 95, 99-101
Розен (2-й), барон, полковник

83,97, 99, 101, 104
Роснецкий, французский генерал 159
Румянцев Николай Петрович, граф, 

государственный канцлер 153
Румянцев-Задунайский Пётр Александрович, 

граф, генерал-фельдмаршал 30, 153
Руско,архитектор 62

С
Салтыков Николай Иванович, граф 156
Сансон, французский генерал 176
Сарон, французский генерал 187
Селиванов (2-й) Иван Андреевич, майор

85,95,99, 101, 116
Сиверс, граф 71
Стаковский, польский граф, полковник 93
Станишевский, поручик 83
Строгонов Павел Александрович, граф, сенатор, 

тайный советник 107, 110, 112, 113, 115
Строгонов, граф, генерал-майор 144, 147 
Суворов Александр Васильевич, граф



Рымникский, князь Италийский, 
генералиссимус 30, 36, 37, 38, 140

Суворов Пётр Васильевич, майор 167
Сулин (7-й), командир полка 95, 107, 116, 119
Сысоев (3-й) Василий Алексеевич, войсковой 

старшина 68, 70, 75, 76, 81, 87, 107

Т
Тайфур-паша салоникский 35
Тилье, французский генерал 75
Тормасов Александр Петрович, граф, 

генерал от кавалерии 155
Трубецкой, князь, генерал-адъютант 147
Трухачёв, майор 97
Тулук-Оглу, турецкий предводитель 144
Турно, французский генерал 159
Тучков Николай Алексеевич, 

генерал-лейтенант 71
Тышкевич, польский генерал 166

У
Уваров Фёдор Петрович, генерал от кавалерии 

172
Ураков, князь, полковник 119, 120, 127, 128

Ф
Фридрих Вильгельм III, прусский король 73

X
Харитонов, хорунжий 103
Хозрев-Магмет-паша, турецкий сераскир 144

^206 ^



Худинов, сотник 103

Ч
Чаплиц, генерал-майор 94, 95, 107
Чеглоков, генерал-майор 173
Чернишников Гаврила, донской казак 197
Чернышёв Александр Иванович, 

генерал-адъютант 191
Чичагов Павел Васильевич, адмирал 185, 186, 

191

Ш
Шульгин, есаул 94

Э
Эссен, генерал-лейтенант 84, 85,94

TQ
Смирный



Алфавитный географический указатель

А
Австрия 67
Азовское море 24
Аккерман, см. Белград 33
Аксай, река 63
Алле, река 82,85, 89,90,96,105,108-111,115-118
Алленсбург 117
Алленштайн 82, 84, 99, 104, 106-110, 114, 115
Альпы 39
Альт-Вартенбург 109
Альтгоф 105
Альтенбург 190
Альтенкирхен 82, 83
Астрахань 53

Б
Бейдаут 142
Беймин 145
Белград (с 1944 г. Белгород-Днестровский,

Украина)33,35
Белградская крепость 35
Белый 176
Бергфрид 109, 110, 114
Бердянская линия 24
Березина, река 185
Битинен 124
Бишофсбург 84, 86, 95
Бишофштайн 84
Бобада 142



Болде(и)н 86, 89
Бордучен 101
Борисов 185
Браунберг 190
Будбуждоф 75
Бухвальд 113
Быхов 172

В
Валахия 143
Валендорф 91,97, 103
Ваплиц 98, 99, 100
Вардак 81
Вартенбург 85, 95, 104, 105, 108
Велау 117-119,191
Веселовен 100
Вилленберг 84-86, 97, 98, 101
Вильно (с 1939 г. Вильнюс, Литва) 155, 186, 189,

192-194
Вильковийск 188-190
Висла, река 68, 190, 191
Витебск 177
Вонь, река 178
Вормдитт 81
Воронежская губерния 30
Вязьма 171, 174

Г
Галац 36
Гейсигенталь 114
Гжатск (с 1968 г. Гагарин, Россия) 169
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Гигарн 126,127
Гирсово 142, 143
Гогенштайн 84
Голымин 68
Гронау 80, 82, 83, 84
Грос-Мальшевенское озеро 100
Гросс-Шиманен 95
Грузинский край 73
Грюнвальдский лес 121
Гусимов 184
Гутштадт 81,82,104, 108, 110, 111,112, 115

Д
Данциг (немецкое название г. Гданьска,

Польша) 131
Дембовиц 90
Депень 114
Дигитен 108
Дитрих-Дорф 80
Днепр, река 161,180, 181, 184
Днестр, река 33, 34
Дон, река 18, 19, 21, 53, 54,60-63, 65,67, 68, 81, 

86, 139, 140, 149, 161, 162, 164, 165
Дорогобуж 174
Древнец 79
Дубровно 181,184
Дунай, река 36, 37, 143, 145, 146
Духовщина 161, 174, 176-178

Е
Европа 15, 20, 31, 67, 68, 154, 195



Едвабно 87, 100, 101, 102
Ерепенин 174
Есчерникенский лес 123, 124

3
Зеебург 104

И
Измаил 36, 37, 39
Инков 160
Инстербург (с 1946 г. Черняховск, Россия) 190
Италия 93

К
Казанлык 142
Казанская губерния 30
Казимчи 142
Калалах, река 25, 27
Калуга 165
Кальштейн 79
Каушаны (ныне г. Кэушень, Молдавия) 32, 33
Квец 112
Келарен 90
Кёнигсберг (с 1946 г. Калининград, Россия)

69, 70, 74, 190
Кинбурн 29
Клейн-Рутвен 99
Клейн-Шемонин 86
Ковно (с 1917 г. Каунас, Литва) 188, 189
Койнен 109
Колвар 189



Колм 120
Колоцкий монастырь 167, 168
Колола, река 167
Копыл 30
Кореличи 158
Коркой 89
Косно 85, 87, 93
Кострома 48
Котан 181
Красный 181, 184
Кременец 166
Крживоноги 95
Кройцбург 190
Крым 24
Крымское царство 31
Кубань 25, 30
Кубань,река 30
Кугелакский лес 122
Кузгун 145, 146
Кукуксвальде 86, 95, 97
Кюнгенз 77
Кючук-Кайнарджа 30

Л
Лагорбен 117
Ландсберг 78,79, 191
Ланкенинкен 125
Лаунау 82, 116
Левекштейн 117
Лейнау 97
Ликузен 105
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Лопачин 68
Лужа, река 165
Луцк 155
Любавичи 184
Людвигсвальде 76, 77

М
Малга 90-92, 97, 101-103
Малоярославец 166
Мачин (ныне Мэчин, Румыния) 142
Медынь 166
Мельзак 79, 191
Менсгут 85, 86
Мильшевен 95
Мир 158, 159
Молдавия 149, 155
Молодечно 186
Москва 57, 164, 192, 193

Н
Нарва, река 68, 108
Нарев, река 103
Неман, река 126, 128, 129, 189, 190, 193
Нена, река 122
Новогрудок 158
Новочеркасск 62-64
Нойденбург 85, 88
Нонен 117

О
Омулев, река 85-87,90, 96, 97, 101, 103, 104, 108



Омулев-Офен 90, 91,98, 101
Ортельсбург 84-86, 89, 94-101, 107
Орша 185
Осрофен 142
Остероде 88
Остроленка 84
Оттоманская Порта (Турция) 30
Очаков 31

П
Паланка, замок 33
Панарская корчма 186
Париж 137
Пассарга, река 81, 114, 115
Пассенгейм 84, 85, 87, 88, 94, 95,97-99, 101, 

104-107
Перекопская линия 29
Петергбург, см. Санкт-Петербург 48
Петерсвальд 80, 82
Петропавловская крепость 48
Петрополь (видимо, Санкт-Петербург) 40,41
Писарский ручей 99
Писткаим 109
Погулянка 187
Полейкин 110
Поречье (с 1918 г. Демидов, Россия) 161, 178
Прегель (Преголя), река 118-120
Прейлов 95
Прёйсиш-Эйлау (с 1946 г. Багратионовск,

Россия) 69, 70
Присов, мельница 87, 88



Пруссия 67, 69, 152, 154, 191
Пултуск 68

Р
Рассеват 144, 145, 146, 147
Раукотинен 128
Рашунк 85
Рейн, река 93
Розенберг 82
Розенгарт(ен) 111,117
Розенорт 117
Романов (с 1918 г. Тутаев, Россия) 160
Россия 15, 31,40,47, 53, 54, 59, 67, 141, 152,

154-156, 159, 161-165,192,193,195
Румелия 144
Рущук (ныне Русе, Болгария) 147
Рымник, река 39
Рябая Могила 32

С
Сандитен 120
Санкт-Петербург 24,48, 59, 68, 138, 149, 152, 196
Сати-Углу-Чуй 148
Сатискиой 142
Сенно 181
Силистрия (ныне Силистра, Болгария) 145, 147
Симплатам 95
Смоленск 157, 160, 174, 177, 178, 181-184
Соловьёв 177
Станбикен 79
Старочеркасская, станица 18, 59, 60
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T
Тапиау (с 1946 г. Гвардейск, Россия) 118
Таплакен 121
Таплакенская плотина 119, 121
Тарутино 165, 166
Тильзит (с 1946 г. Советск, Россия) 124, 126, 

129,135, 188
Тоурошенен 128
Троянский (Троянов) вал 142
Тюеркен 126

У
Унтер-Копкейм 111

Ф
Франция 53, 67
Фридланд (с 1946 г. Правдинск, Россия) 117
Фридрихштайн 75

X
Хаджибей 34
Хайльсберг (Гейльсберг) 84, 108, 116, 117
Хотиничи 185

Ц
Царево-Займище 161
Царское Село (с 1918 г. Пушкин, Россия) 40
Цехерн (возможно, Цеханув) 82

Ч
Чарнов 68



Челебик 142
Черкасская, станица 197
Черноводы 142

Ш
Швенки(н)тен 80
Швиргштейн 90
Шен-Демерау 96
Шилупа, река 128
Шилупошкен 128
Ширау, река 123
Шицендорф 99
Шкерсветен 126
Шлодиттен 70
Шучен-Офеи 102

Э
Эйлау, см. Прёйсиш-Эйлау 69, 71,74, 78, 79
Эльбинг 190

Ю
ІОрбург (с 1917 г. Юрбаркас, Литва) 129
Юргайген 127

Я
Якубово 185
Ярцево 178
Яссы 33
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Словарь

Аванпост (франц.) - передовой сторожевой 
пост.

Ага (тюрк. - господин) - звание, почётный 
титул военных и гражданских чинов в Осман
ской империи.

Адмирал (гол., от араб.) - корабельное 
воинское звание (чин) высших офицеров воен
но-морских сил; в России с 1699 года.

Адъютант (от лат.) - в русской армии со 2-й 
половины XVII века - офицер, заведовавший 
делопроизводством в штабе; придворный чин: 
генерал-адъютант, флигель-адъютант.

Амуниция (от франц.) - снаряжение воен
нослужащего (кроме оружия и одежды), а так
же войсковое конское снаряжение.

Антик - старина, древность, в значении ве
щи, особенно греческих и римских времён.

Арьергард (от франц.) - часть (подразделе
ние), выделяемая из общевойскового соедине
ния для обеспечения отхода главных сил.

Атаман - высшее должностное лицо казачь
его войска, избиравшееся ежегодно большин
ством голосов в войсковом кругу:

• войсковой атаман - блюститель порядка 
и исполнитель народных приговоров. В войско
вом кругу голос его был равен голосу любого 
казака, но представления и доводы атамана 
народ принимал, как правило, с большим ува
жением. Атаман кроме этого не мог ничего 



предпринять по собственному желанию. Изби
рались атаманы ежегодно большинством голо
сов в войсковых кругах до 1718 года;

• наказной атаман - назначавшийся царски
ми властями в дореволюционной России 
с 1718 года;

• походный атаман - главный начальник 
всякого, сухопутного или судового, отряда, ко
торый избирался перед выступлением в поход 
и только на время похода.

Бастион (франц.) - пятиугольное оборони
тельное сооружение, возводившееся по углам 
крепостной ограды.

Бей (тюрк.) - титул мелких феодальных вла
детелей или должностных лиц в странах Ближ
него и Среднего Востока. Добавление к имени 
в значении «господин».

Боевой порядок - построение воинских под
разделений с их вооружением для ведения боя.

Бригадир (нем.) - офицерский чин, проме
жуточный между полковником и генерал-май
ором; в России с 1722 по 1799 год.

Булава - старинное оружие в виде тяжёлой 
каменной или металлической головки на руко
яти, длиной около 0,5-0,6 м. В Турции, Польше, 
на Дону и Украине до XIX века - символ власти.

Бунчук (тюрк.) - длинное древко с шаром 
или остриём, прядями из конских волос и кис
тями на верхнем конце. Знак власти у атаманов 
казачьего войска, гетманов, турецких пашей.



Бургомистр (нем.) - глава городского управ
ления в некоторых странах Европы.

Вагенбург (от нем.) - укрепление из повозок 
военного образца, располагавшихся по кругу.

Вахмистр (от нем.) - звание и должность 
унтер-офицеров в кавалерии, конной артил
лерии, казачьих войсках (в русской армии 
с 1711 года), а также в жандармерии.

Верста - русская мера длины, равная 500 са
женям (1,0668 км). До XX века существовала 
межевая верста (1 000 саженей, 2,1336 км), упо
треблявшаяся для межевания и определения 
расстояний между населёнными пунктами.

Визирь, везир (араб.) - высший сановник 
и руководитель ведомств во многих государст
вах Ближнего и Среднего Востока.

Вице-король (от лат.) - заместитель, по
мощник короля.

Войсковой круг - главное народное собра
ние в казачьих войсках, решавшее вопросы ми
ра и войны, организации похода, выбора атама
нов и т. д.

Вольтижёры (франц.) - вид лёгкой пехоты 
во Франции в 1804-1871 гг„ натренированной 
в меткой стрельбе и ведении разведки.

Гвардия (итал.) - лучшие, отборные войска.
Генерал-адъютант - 1) чин в русской армии, 

введённый Петром 1 первоначально для лиц, 
состоящих старшими адъютантами при особе



царя (императора), генерал-фельдмаріпале 
и генерал-фельдмаршале-лейтенанте; 2) при
дворный чин в России, который присваивался, 
как правило, генерал-лейтенантам и полным ге
нералам, причисленным к свите императора.

Генерал-аншеф (франц.) - военный чин 
генералов русской армии в 1716-1796 гг. Перво
начально соответствовал чину генерал-фельд- 
маршала. С конца 20-х годов XIX века посте
пенно заменён чином так называемого полного 
генерала (например, генерал от кавалерии, ге
нерал от артиллерии и т. п.).

Гетман (польск., от нем.) - с 1648 года пра
витель Украины и глава казацкого войска, 
с 1708 года назначался царским правительст
вом, а в 1764 году упразднён.

Главная квартира - местопребывание глав
нокомандующего, а также совокупность лиц, 
управлений и учреждений главнокомандую
щего.

Грамота - письменный акт (официальный 
или частный) в России Х-начала XX вв.

Гусары (венгр.) - разновидность кавалерии 
в русской и европейских армиях, имели особую 
форму одежды, были вооружены саблей, писто
летом, карабином.

Действительный статский советник - граж
данский чин четвёртого класса в России до 
1917 года.

Драгуны (от лат.) - разновидность кавалерии
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в русской и европейских армиях ХѴІІ-начале 
XX вв., предназначенной для действий в кон
ном и пешем строю.

Дротик - казацкая пика, копьё.

Егеря (от нем.) - воины лёгкой пехоты и лёг
кой кавалерии в русской и европейских армиях 
ХѴП-ХІХ вв. Первоначально формировались 
из бывших охотников, хороших стрелков.

Есаул (от тюрк.) - должность (с XVI века) 
и чин (с XVIII века) в казачьих войсках. 
С 1798 года офицерский чин в казачьих вой
сках, как правило, командовал казачьей сотней.

Засека - заграждение, устраиваемое из дере
вьев диаметром не менее 15 см, поваленных ря- . 
дами или крест-накрест вершинами в сторону 
противника.

Инсургент (от лат.) - устаревшее название 
участника восстания, повстанца.

Инфантерия (итал.) - пехота.
Иррегулярные войска (от позднелат.) - вой

ска, не имеющие единой, постоянной организа
ции или отличающиеся от регулярных войск 
порядком комплектования, прохождения служ
бы и т. п. В России в ХѴШ-начале XX вв. к ним 
относились казачьи войска и др.

Кавалергарды (от франц.) - в XVIII веке 
почётная стража русских императоров,
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в ХІХ-начале XX вв. полк в русской конной 
гвардии; одно из наиболее привилегированных 
подразделений русской армии ХѴШ-начала 
XX вв.

Камея (итал.) - камень с рельефной художе
ственной резьбой.

Канонада (франц.) - сильная стрельба из 
многих артиллерийских орудий.

Канцлер (нем.) - высший гражданский чин 
(1-й класс) в России до 1917 года, давался пре
зиденту Коллегии иностранных дел или минис
тру иностранных дел.

Караул (тюрк.) - вооружённое подразделе
ние, назначенное для охраны и обороны воен
ных и других объектов.

Картечь (итал.) - артиллерийский снаряд 
с готовыми убойными элементами без вышиб
ного и разрывного зарядов.

Кегья (тюрк.) - помощник.
Кирасиры (нем., от франц.) - разновид

ность тяжёлой кавалерии, имевшей на воору
жении палаш (рубяще-колющее холодное ору
жие с прямым длинным (до 90 см) широким 
клинком), карабин (укороченная и облегчённая 
винтовка) и пистолет, а в качестве защитного 
снаряжения - кирасу (пластину для защиты 
груди и спины воина) и каску.

Князь - почётный наследственный дворян
ский титул. С XVIII века жаловался царём 
за особые заслуги. Титул великого князя при
надлежит императору, его сыновьям, братьям
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и в мужском поколении внукам, правнукам 
праправнукам и т. п.

Конвой (гол.) - вооружённый отряд, сопро
вождающий кого-либо для охраны и т. и.

Конфедераты (от позднелат.) - в Польше 
члены временных союзов вооружённой шлях
ты (светской знати) или её части в ХѴІ-ХѴІІІ вв.

Кордон (от франц.) - пограничный или за
градительный отряд, а также место его распо
ложения.

Корпус (от лат.) - крупное войсковое соеди
нение, состоящее из нескольких дивизий или 
бригад.

Корчма - в России до 1917 года (главным об
разом на Украине, в Белоруссии, Польше) по
стоялый двор,трактир.

Куртина - участок крепостной ограды, со
единяющий бастионы и образующий вместе 
с ними так называемый бастионный фронт.

Лафет (от франц.) - станок артиллерийско
го орудия, т. е. часть артиллерийского орудия 
для размещения его ствола.

Лёгкие войска - войска, состоящие из легко
вооружённых воинов. В России в XVIII—XIX вв. 
в кавалерии - это гусары, уланы, казаки и др., 
в пехоте - егеря.

Лейб-гвардия (от нем. и итал.) - личная 
охрана монарха и почётное наименование от
борных привилегированных воинских частей; 
в России с 1721 года (введена Петром I) до марта 



1917 года. Это наименование носили почти все 
гвардейские части русской армии. Частица 
«лейб» прибавлялась также к названиям тех ча
стей, шефами которых состояли император или 
императрица.

Лейб-медик - личный врач монарха, при
дворный врач.

Ложемент (франц.) - окоп, в котором разме
щались стрелок (для стрельбы в положении лё
жа или с колена)и орудие.

Манифест (от лат.) - письменное обраще
ние верховной власти к населению по поводу 
событий исключительной важности.

Марш (от франц.) - организованное пере
движение войск в колоннах на транспортных 
средствах или в пешем порядке в целях выхода 
к установленному времени в заданный район 
в готовности к выполнению боевой задачи.

Маршал (франц.) - придворный титул 
(с XII века) и высшее воинское звание 
(с XVI века) во Франции, соответствующее рус
скому чину генерал-фельдмаршала, позднее 
появилось в других странах.

Миропомазание (от греч.) - обряд освеще
ния русских царей, церковное таинство, совер
шаемое через помазание священным миром 
(варёное деревянное масло с красным вином 
и благовониями).

Митрополит (греч.) - титул некоторых епи
скопов православной церкви, управляющих 
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особо древними или обширными епархиями.
Монарх (греч.) - наследственный или выбор

ный единовластный глава государства (царь, 
король, император, негус, шах, султан и т. п.).

Мортира (от лат.) - артиллерийское орудие 
с коротким стволом и крутой траекторией сна
ряда.

Муфтий (араб.) - мусульманский юрист-бо
гослов, высшее духовное лицо, облечённое пра
вом выносить решения по религиозно-юриди
ческим вопросам.

Мушкетёры (от исп.) - вид пехоты, воору
жённой мушкетами (тяжёлыми дульнозаряд
ными ружьями крупного калибра, а впоследст
вии кремнёвыми ружьями) в русской армии 
в ХѴШ-ХІХ вв.

Нарочно посланный, нарочный - послан
ный особо с чем-либо по какому-либо срочно
му делу; гонец, курьер.

Обер-офицеры (от нем.) - младшие офице
ры в русской армии, согласно Табелю о рангах 
1722 года (см. в III томе) к ним относились 
офицеры в чинах от прапорщика до капитана.

Обоз - подразделение на конной тяге, вы
полнявшее задачи транспортировки, содержа
ния и подвоза материальных средств, необхо
димых армии.

Обсервационная армия (от лат.) - наблюда
тельная армия, которая развёртывалась на гра
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нице с соседним государством для наблюдения 
за его возможными военными действиями и 
для отражения нападения.

Ординарец (от лат.) - военнослужащий, со
стоящий при командире или штабе для выпол
нения их поручений, главным образом для свя
зи и передачи распоряжений.

Палисад (франц.) - оборонительное соору
жение в виде частокола из толстых брёвен, до
сок, заострённых кверху.

Парк (от позднелат.) - место сбора, установ
ки артиллерийских орудий, повозок.

Паром - плоскодонное судно, плот для пере
правы людей, транспорта и др. через реку и т. п.

Партизан (франц.) - лицо, добровольно 
сражающееся в составе организованных воору
жённых формирований на территории, заня
той противником.

Паша (тур.) - почётный титул высших 
должностных лиц в Османской империи.

Пикет (франц.) - небольшой сторожевой 
отряд или место, где расположен такой отряд.

Понтон (франц.) - плавучее плоскодонное 
средство для поддержания на воде и транспор
тировки различных грузов; для наведения вре
менных мостов или переправы.

Поручик (от польск.) - обер-офицерский 
чин (звание) (в России с середины XVII века по 
1917 год); в казачьих войсках ему соответство
вал чин сотника.



Приказчик - служащий помещика, управ
ляющий помещичьим хозяйством и исполня
ющий различные хозяйственные поручения.

Провиант (нем.) - продовольствие, продук
ты для армии, экспедиции, похода и т. п.

Проток(а) - ответвление русла реки, а также 
речка, соединяющая между собой два водоёма.

Пуд - русская мера массы = 40 фунтам = 
16,38 кг.

Разъезд - орган разведки в составе воинско
го подразделения в кавалерии и артиллерии.

Рапорт (франц.) - устный или письменный 
официальный доклад должностного лица на
чальнику по установленной форме.

Редут (франц.) - сомкнутое полевое военно
инженерное укрепление прямоугольной или 
многоугольной формы, подготовленное к кру
говой обороне. Применялся в XV1I-XIX вв.

Рекогносцировка (от лат.) - визуальное изу
чение противника и местности лично команди
ром с привлечением офицеров штаба с целью 
получения данных для принятии решения или 
его уточнения, для организации боя и т. п.

Рекрут (нем., от франц.) - лицо, принятое на 
военную службу по воинской повинности или 
найму (в России с 1705 по 1874 год).

Реляция (от лат.) - письменное донесе
ние, сообщение о ходе военных действий; опи
сание военного подвига при представлении 
к награде.



Рескрипт (лат.) - акт монарха в форме кон
кретного предписания кому-либо.

Ретраншемент (франц.) - вспомогательное 
фортификационное сооружение, располагав
шееся позади главной (первой) линии обороны 
в долговременных и полевых укреплениях 
ХѴІ-нач. XX вв. В крепости - внутренняя огра
да внутри крепостной стены.

Ротмистр (от нем.) - офицерский чин (зва
ние) в кавалерии русской и некоторых ино
странных армий; соответствовал капитану 
в пехоте и есаулу в казачьих войсках; в России 
с 1730 по 1917 год.

Сабля (венгр.) - рубящее длинноклинковое 
изогнутое холодное оружие. С XVIII века на во
оружении русской лёгкой кавалерии и офице
ров всех родов войск, с 1881 года сабля была 
заменена шашкой и сохранилась лишь как па
радное (в гвардии) и наградное оружие.

Сажень - русская мера длины. 1 сажень = 
3 аршинам - 7 футам = 2,1336 м.

Сбруя - конская упряжь, предметы и принад
лежности для запряжки или седлания лошади.

Сераскир (тур.) - в султанской Турции пер
воначально главнокомандующий армией, в кон
це ХѴІ-начале XIX вв. заместитель великого ве- 
зира (см. визирь), руководивший войсками.

Скипетр (греч.) - жезл с драгоценными 
камнями и резьбой, являющийся одним из зна
ков власти монарха (см.).



Сотник - обер-офицерский чин в казачьих 
войсках русской армии, соответствовавший чи
ну поручика в регулярных войсках.

Сотня - воинское подразделение, боевая 
единица, насчитывающая обычно сто человек.

Старшина - казачий начальник, обычно 
командир казачьего полка. Первоначально 
старшины избирались войсковым кругом, поз
же стали назначаться, а наименование превра
тилось в чин.

Тайный советник - гражданский чин треть
его класса в России до 1917 года.

Тет-де-пон (франц.) - предмостное укрепле
ние, создаваемое для удержания мостов и т. п.

Тракт (нем., от лат.) - улучшенная грунтовая 
дорога, соединяющая важные населённые 
пункты; имела станции (постоялые дворы) 
и верстовые столбы.

Уланы (от тур.) - лёгкая кавалерия (в России 
с 1803 до начала 1918 года). Вооружение: сабли, 
пики, пистолеты, с сер. XIX века - карабины.

Унтер-офицеры - категория младших ко
мандиров в русской армии.

Урядник - воинское звание унтер-офицеров 
в казачьих войсках русской армии.

Фаланга (греч.) - боевой порядок пехоты, 
представляющий собой плотно сомкнутый 
строй в несколько шеренг; ряд, шеренга.



Фашина (нем.) - пучок хвороста, камыша, 
перевязанный прутьями или скрученный про
волокой (применяется для укрепления насы
пей, плотин, дорог и т. п.).

Фельдмаршал (от нем. и франц.) - высший 
воинский чин (звание) в армиях некоторых 
государств. В России в XVII веке введён чин ге- 
нерал-фельдмаршала.

Фланг (франц.) - правая (левая) сторона 
строя или боевого порядка войск.

Фланкёры (от франц.) - конные воины, ко
торые посланы на фланирование, т. е. высыла
ются россыпью по флангам отряда для охраны 
его от внезапного нападения.

Флешь (франц.) - полевое укрепление, 
представляющее собой тупой угол, образован
ный двумя фасами (прямолинейными участка
ми траншеи) по 20-30 м длиной и направлен
ный вершиной к противнику.

Флигель-адъютант (от нем.) - в XVIII веке 
в России адъютант в офицерском чине при им
ператоре, генералиссимусе, фельдмаршале; 
с начала XIX века до 1917 года почётное звание, 
присваивавшееся офицерам, причисленным 
к свите императора.

Форпост (нем.) - передовой пост охраняю
щих частей; укрепленный пункт на границе.

Форштадт (нем.) - поселение, находящееся 
вне города или крепости, примыкающее к ним.

Фура (нем.) - большая длинная телега для 
грузов; крытая конная повозка.

31 Смирный ^231Д^



Фуражирование, фуражировка (от 
франц.) - заготовка фуража (корма для лоша
дей), продовольствия, топлива и т. п.

Хан (тюрк.) - тюркский (татарский) и мон
гольский титул в средние века и новое время; 
вождь племени, государь.

Хорунжий (польск.) - младший офицер
ский чин в казачьих войсках России с XVIII 
века, соответствовавший чину подпоручика и 
корнета в регулярной армии.

Центнер (нем., от лат.) - 100 кг.
Цесаревич - титул наследника российского 

престола, по Учреждению об императорской 
фамилии 1797 года мог быть присвоен и дру
гим членам императорской семьи, но с 1886 го
да составляет исключительно принадлежность 
наследника престола.

Четверть - старая русская мера объёма сы
пучих тел, содержащая в себе 8 четвериков = 
209,91 л.

Шанец (нем.) - военный окоп, небольшое 
укрепление.

Штаб ( нем.) - основной орган управления 
войсками, предназначенный для руководства 
их боевой и повседневной деятельностью.

Штаб-офицеры - старшие офицеры в рус
ской армии, согласно Табелю о рангах 1722 года 



(см. в III томе) к ним относились офицеры в чи
нах от майора до полковника. В отличие от обер- 
офицеров штаб-офицеры носили эполеты (осо
бые наплечные знаки различия) с бахромой.

Штандарт (от итал.) - знамя в кавалерий
ских частях русских и некоторых иностранных 
армий в ХѴІ-нач. XX вв.

Штык - колющее или колюще-рубящее хо
лодное оружие, закрепляемое на дульной части 
ствола винтовки для рукопашного боя.

Юнкер (нем.) - в русской армии в конце 
XVIII-1-й половине XIX вв. унтер-офицерское 
звание дворян, проходивших службу в полках 
и имевших льготные сроки выслуги для полу
чения первого офицерского чина.

Янычары (тур.) - турецкая регулярная 
пехота, созданная в XIV веке. Первоначально 
комплектовалась из пленных юношей, позже 
путём насильственного набора мальчиков из 
христианского населения Османской империи. 
Ликвидирована в 1826 году Махмудом II.
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Список сокращений в словаре

араб. - арабское; венгр. - венгерское;
гол. - голландское; греч. - греческое;
исп. - испанское; итал. - итальянское;
лат. - латинское; нем. - немецкое;
позднелат. - позднелатинское;
польск. - польское; тур. - турецкое;
тюрк. - тюркское; франц. - французское.

Список сокращений

СИАМЗ - Старочеркасский историко
архитектурный музей-заповедник.

НМИДК - Новочеркасский музей истории 
донского казачества.
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Титул книги издания 1821 года.



Граф Платов, гетман казаков.
Гравюра неизвестного художника. Англия, 1813 г. ГИМ.



Жизнь графа
Матвея Ивановича Платова

В первый день января 1813 года главная 
квартира государя императора и генерал- 
фельдмаршала перешла из местечка Меречь за 
границу в герцогство Варшавское. На берегах 
Немана в тех самых местах, откуда Наполеон 
в половине 1812 года нёс оковы России, разда
валось уже русское «ура!». Так-то скоро изменя
ется жребий завоевателей!

Между тем как армия наша подвигалась впе
рёд, граф Платов настиг неприятеля в Мильга- 
узене и, вытеснив его, преследовал до самого 
города Эльбинга*.  Отсюда неприятель поспеш
но выступил и ретировался по двум дорогам 
к Мариенбургу и Нейшейху. Граф Платов, от
правив генерала Шепелева с частью войск на 
Нейшейх, сам пошёл к Мариенбургу и, вытес
нив его оттуда, гнал до Дершау. Здесь непри
ятель хотел держаться в тет-де-поне, но, будучи 
опрокинут, начал своё отступление по двум до
рогам к Данцигу и Старгарду**.  По распоряже
нию графа Платова из Дершау преследовал его 
генерал Дехтерев, а к Данцигу сам Платов. В сём 
отступлении неприятеля отбито у него семь 
орудий, в плен взято в Мариенбурге триста че
ловек, в госпиталях оставлены сорок офицеров

* В оригинале «Ельбинга».- Прим. изд.
” В оригинале «Штаргарду».- Прим. изд.
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и семьсот двадцать пять рядовых, а в Дершау - 
двести человек и множество ружей.

В то же время отправленный от графа Пла
това генерал-адъютант Чернышёв, прибыв 
к Мариенвердеру, атаковал со свойственной 
ему неустрашимостью находившегося там не
приятеля тремя колоннами и успел его вытес
нить столь удачно, что захватил в плен генерала 
Ла-Пирра, несколько офицеров и более двухсот 
рядовых, также пятнадцать орудий, бывших 
в тет-де-поне. Вице-король Итальянский и мар
шал Виктор, в сём деле присутствовавшие, едва 
могли укрыться с помощью пехоты от пресле
дования казаков.

После сего успеха предприимчивый гене
рал-адъютант Чернышёв переправился за Вис
лу и продолжал преследование своё к Нейнбур- 
гу, но тут неприятель имел весьма выгодную 
позицию. Генерал Чернышёв к скорейшему до
стижению цели своей послал в обход казачий 
отряд с тем, чтобы занять дороги от Нейнбурга 
к Грауденцу и Тухоле*,  и сим способом прину
дил неприятеля отступить.

Занятие Нейнбурга было первым шагом 
россиян на левый берег Вислы. В сие время 
граф Платов, заключив с прусским генералом 
Бюловым условие о свободном пропуске рос
сийских войск в Западную Пруссию, прислал 
к светлейшему князю Кутузову-Смоленскому

В оригинале «Тухелю».- Прим. изд. 



с рапортом капитана графа Пушкина как для 
изустного донесения о сём условии, так и для 
доставления перехваченных у французского 
курьера бумаг.

Донесение графа Платова к князю Смолен
скому было следующего содержания: «Достав
ленную от генерала Чернышёва ко мне сумку 
с бумагами, перехваченную капитаном графом 
Мусиным-Пушкиным у французского курьера, 
посланного от Наполеона к принцу Невшателъ- 
скому, представляю Вашей Светлости за моими 
печатями, которую распечатал я для пользы 
службы. С оными бумагами отправляется граф 
Мусин-Пушкин, который лично донесёт Вашей 
Светлости о последовавших переговорах и усло
вии, заключённом с прусским генералом Бюло- 
вым. После чего прошу Вашу Светлость, снабдя 
его, графа Мусина-Пушкина своими наставле
ниями по сему предмету, прислать ко мне об
ратно; ибо генерал Чернышёв, от коего он ко мне 
прислан, имеет в нём надобность. При сём свиде
тельствую Вашей Светлости об усердной и рев
ностной службе и храбром его поступке в ваше 
начальническое и милостивое к воздаянию ува
жение».

Граф Мусин-Пушкин, вследствие такого 
о нём представления, принят был светлейшим 
очень милостиво и удостоен личного с ним раз
говора, в продолжение которого светлейший 
князь расспрашивал его о всех подробностях 
бывших сражений. Вскоре потом граф Мусин- 
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Пушкин награждён был орденом Святой Анны 
II степени.

Генерал-фельдмаршал князь Смоленский, 
получая-от генерала графа Платова беспрерыв
ные донесения о новых поражениях в пресле
довании неприятеля и отдавая полную справед
ливость воинам донским, писал к нему: «Донцы 
чудеса творят». Его самого часто называл ис
требителем французского разбойнического 
войска. Но после получения донесений о быст
ром занятии прусских городов фельдмаршал, 
между прочим, написал графу Платову сии 
примечательные слова: «...падение славных ук
реплённых городов: Эльбинга, Мариенбурга, 
Мариенвердера и Дершау совершенно приписы
ваю я мужеству и решительности Вашего Сия
тельства и предводительствуемого вами храб
рого войска. Полёт преследования вашего ни 
с какою быстротою сравниться не может! Веч
ная слава неустрашимым донцам».

Неутомимое преследование рассеянных ша
ек французской армии, незадолго перед сим 
гордящейся именем непобедимой, такой посе
лило страх и ужас в французах, что при одном 
имени казака рассыпались они в стороны 
и бросались, так сказать, куда глаза глядят. Жи
тели, заметив это, нередко спасали себя от раз
грабления одним словом: «Казаки! Казаки!»

Малые остатки войск корпуса маршала 
Макдональда и разных других неприятельских 
корпусов укрылись в укреплённом городе 



Данциге, надеясь получить продовольствие из 
Пиллау, но сия последняя крепость со времени 
занятия войсками нашими Кёнигсберга таким 
образом обложена была, что всякое внешнее 
сношение было пресечено, и отправленные из 
Пиллау в Данциг транспорты были русскими 
отнимаемы. При одном таком транспорте за
хвачена была в плен целая рота с капитаном. 
Донские полки, под предводительством графа 
Платова, окружали крепость Данциг целый 
месяц, и во всё сие время в такой чрезвычай
ной содержали к себе подчинённости францу
зов, что они не иначе отваживались выходить 
для фуражирования как целыми колоннами, 
но и оные редко возвращались домой, а забира
емы были в плен.

Как, например: 14 января неприятель поку
шался сделать вылазку из Данцига с конницей 
и пехотой в числе двух тысяч человек к стороне 
Оливы. Граф Платов быстрым ударом преду
предил намерения его и, вогнав снова в Данциг 
с значительным уроном, отрядил партии к сто
роне Одера.

23 января французский гарнизон сделал 
опять вылазку из Данцига, желая овладеть про
довольствием в окрестных селениях. Граф Пла
тов, послав немедленно обскакать фланг непри
ятеля, столь стремительно ударил на тыл его, 
что положил на месте до шестисот человек; 
в плен взято до двухсот, сверх того, один пол
ковник, один подполковник, один майор,семь 
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капитанов, шесть поручиков, восемь подпору
чиков и шестьдесят девять унтер-офицеров; 
с нашей стороны убито тринадцать человек, ра
нено девяносто семь.

После очищения Пруссии таким образом от 
французов заключён с сим государством тес
ный союз. Пруссаки великодушно восстали 
против общего врага. Вооружение их сделалось 
всеобщим. Сие обстоятельство дало совсем но
вое направление военным операциям. Главно
командующий князь Смоленский вызвал для 
сего графа Платова в главную квартиру, в горо
де Калише тогда находившуюся*.  Почему даль
нейшая блокада крепости предоставлена была 
генерал-лейтенанту Девизу.

Граф Платов, прибыв в город Калиш, остал
ся при августейшей особе его императорского 
величества впредь до нового военным действи
ям назначения.

Вскоре российский монарх посетил своего 
нового союзника и друга короля прусского 
в Бреславле. Жители сего города, осчастливлен
ные высочайшим присутствием императора 
всероссийского, взирали на него как на ангела- 
избавителя. Они истощились в способах изъяв
ления своей радости и благодарения при виде 
виновника свободы своего государя. Король 
прусский пожелал сделать подобное посещение

* Письмо по сему случаю, от князя Смоленского графом Пла
товым полученное, смотри в приложении под литерой Д (том 
111 настоящего издания.- Прим. изд.).



императору в главной его величества квартире 
в городе Калише. По сему случаю между многи
ми генералами, назначенными к встрече коро
ля, государь император повелеть соизволил 
быть и графу Платову, с тем, чтобы он ожидал 
его величество при самом вступлении из Силе
зии в герцогство Варшавское. Граф Платов при 
сём случае увидел новый опыт особенного к се
бе благоволения, которое сей государь ему до 
того оказывал. Узнав, что на границе ожидает 
его граф Платов, король приказал поспешить и, 
когда увидел его, то тотчас вышел из коляски, 
бросился его обнимать, с изъявлением искрен
нейшего удовольствия, что видит его здоро
вым. Потом, изъявив ему благодарность от ли
ца всей избавленной Пруссии, промолвил сии 
незабвенные слова: «Вам ещё должно беречь се
бя, граф, для блага вашего Отечества и всей уг
нетённой Европы».

Во всё время присутствия короля в Калише, 
граф Платов находился при нём почти безот
лучно, повсюду сопутствовал ему и при возвра
щении его величества в королевство своё со
провождал его также до границы оного.

26 марта 1813 года российский монарх от
правиться соизволил из Калиша в Дрезден. 
В сей столице саксонских королей государь им
ператор манифестом, в 13-й день апреля издан
ным, соизволил торжественно изъявить высо
комонаршую милость свою и благоволение 
Войску Донскому за те важные заслуги, какие



оно под предводительством войскового атама
на графа Платова Отечеству в сию достопамят
ную войну оказало*.

16 апреля в Силезии, в городе Бунцлау, скон
чался фельдмаршал князь Михаил Илларионо
вич Голенищев-Кутузов-Смоленский. Великая 
потеря сия была равно чувствительна как союз
ным монархам, так всему российскому воинст
ву и целой Европе, ожидавшей от него скорого 
себе избавления.

14 мая государю императору благоугодно 
было известного мужеством и твёрдостью сво
его характера генерала Барклая-де-Толли наи
меновать главнокомандующим над всеми рос
сийскими и, по желанию его величества короля 
прусского, над прусскими действующими ар
миями.

Наполеон, видя, что расчётливость его во 
многом обманута и что новонабранные им си
лы приметно истощились, вступил в перегово
ры о перемирии. Оно заключено было 21 мая 
прежде на сорок, а потом продолжено ещё на 
двадцать дней.

Союзная российско-прусская армия распо
ложилась в средней прусской Силезии и глав
ная её квартира учреждена в Рейхенбахе.

Во всё продолжение перемирия сего все ме
ры и деятельность употреблены были к тому, 
чтобы армию нашу, годичной почти войной 
* Смотри в приложении под литерой Е (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



изнурённую и расстроенную, привести во всех 
отношениях в порядок и довольство и усилить 
новыми подкреплениями. Тем же занимались 
и со стороны Пруссии.

Сие самое умножение и устройство армий 
союзных было одним из сильнейших убежде
ний кабинета венского на присоединение к об
щему союзу, который после переговоров, в те
чение всего перемирия продолжавшихся, и был 
наконец заключён в Праге 1 августа.

При получении предварительных достовер
ных известий, что Австрия готова поднять 
оружие за обійее правое дело против непре
клонного к миру императора французов, рос
сийско-прусские армии, по приближении ус
ловленного окончания перемирия, в трёх 
отделениях приняли следующее движение.

Первое отделение под командой генерала от 
кавалерии графа Витгенштейна выступило 
к границам Богемии в четырёх колоннах.

Второе отделение под личным предводи
тельством его императорского высочества го
сударя цесаревича и великого князя Констан
тина Павловича двинулось также к границам 
Богемии в двух колоннах.

Третье отделение, в состав которого входили 
российские войска под командой генерала 
графа Ланжерона, корпус генерал-лейтенанта 
Сакена и прусский корпус генерал-лейтенанта 
Йорка, оставлено под главным начальст
вом прусского генерала Блюхера в Силезии,

3 Смирный 17 



для прикрытия её или для преследования не
приятеля в случае отступления его.

Отдельные корпуса российские: генерал- 
лейтенанта барона Винценгероде, генерал-лей
тенанта графа Воронцова, генерал-лейтенанта 
графа Вальмодена - из российско-немецкого 
легиона и разных ганзеатических войск состо
явший - и Прусский корпус генерала Бюлова, 
соединясь с войсками шведскими, составили 
армию наследного принца шведского, предназ
наченную действовать со стороны Бранден
бурга.

После объявления в российско-прусских ар
миях о заключённом союзе с его величеством 
императором австрийским, по состоявшейся 
на сей предмет конвенции, союзные войска, 
приближавшиеся к границам Богемии, вступи
ли в оную 30 июля.

6 августа главнокомандующий российско- 
прусскими армиями генерал Барклай-де-Толли 
и австрийский генерал-фельдмаршал князь 
Шварценберг имели свидание в городе Мель
нике, и, основав общий план военных действий, 
представили оный на утверждение государей 
трёх союзных держав. В плане сём положено 
между прочим овладеть прежде всего дефиле*  
Богемских гор, называемых Герценгебирге, 
дабы вход в Саксонию был всегда во власти со
юзников.

Тесниной, горным проходом.- Прим. изд.



При таком общем расположении граф Пла
тов, по высочайшей его императорского вели
чества воле, с несколькими казачьими полками 
и одной ротой донской конной артиллерии, со
ставлявшими часть войск, которые должны 
были поступить в состав корпуса его, 14 сентя
бря выступил из города Зайда через Чопау*  
и далее к Хемницу. И в сии сутки сделав марш 
через горы более сорока вёрст, прибыл в дерев
ню Альтенгейм. Тут присоединились к нему 
два эскадрона австрийских и венгерских гусар 
полка Палашина под командой полковника Ил- 
лиша.

Граф Платов, разведав через посланные от 
себя партии, что неприятель, находящийся 
в городе Альтенбурге, имеет разъезды свои 
к городу Пенигу, на другой день, то есть 15-го 
числа, выступил к оному в намерении соеди
ниться там с генерал-лейтенантом Тиллеманом 
и генерал-майором князем Кудашевым, из ко
торых последний должен составлять авангард 
корпуса его и напасть общими силами на не
приятеля в городе Альтенбурге. Найдя действи
тельно в сём месте отряд генерал-майора князя 
Кудашева из трёх казачьих полков и сверх того 
два эскадрона австрийских драгун полков Леве- 
нера и графа Клейнау, которые поступили так
же в состав корпуса его, выступил со всеми си
ми войсками в ночь под 16-е число к городу

В оригинале «Топау».- Прим. изд. 



Альтенбургу, дав знать о сём следовании своём 
генерал-лейтенанту Тиллеману на тот конец, 
чтобы и он с отрядом своим спешил соеди
ниться с ним на рассвете у города Альтенбурга 
для общей атаки неприятеля, состоявшего из 
отборной кавалерии и устремившегося с гордо
стью на поражение войск наших, в Цвиккау*  
находившихся.

16 сентября в семь часов утра генерал граф 
Платов прибыл с войсками своими к городу 
Альтенбургу, но генерал-лейтенант Тиллеман не 
успел ещё присоединиться к нему. Рассчиты
вая, что оставаться в виду неприятеля без заня
тия его неудобно, ибо через то мог бы он рас
смотреть хорошо войска наши, граф Платов 
решился атаковать находившийся там под 
командой генерала Лефевра неприятельский 
отряд в восемь тысяч человек с восемью оруди
ями артиллерии. Невзирая на упорную защиту 
неприятеля, он мгновенно сбил его с первой 
выгодной его позиции и, отрезав от дороги 
к Борна**,  сбил его ещё с трёх других выгодных 
позиций и преследовал со стремительностью 
и поражением до местечка Мейзельвиц, где уже 
в два часа пополудни присоединились к графу 
Платову отряды генерал-лейтенанта Тиллемана 
и полковника графа Менсдорфа, при котором 
находился также отряд храброго, славного и из
вестного в целой Европе партизана полковника
* В оригинале здесь и далее «Цвинкау»,- Прим. изд.
** В оригинале «Борно».- Прим. изд.



Давыдова. Неприятель, получив здесь в под
крепление себе три тысячи человек, прибыв
ших с дивизионным генералом Де Лоржем 
от стороны Лейпцига, возобновил оборону 
с прежним упорством, но смешан будучи дей
ствием шести орудий донской конной артилле
рии и ударом войск графа Платова, бежал 
по-прежнему же и с сей позиции, будучи пре
следуем до города Цейца и за оный более пяти 
вёрст.

В продолжение сего дня отбито у неприяте
ля пять пушек и три гвардейских штандарта; 
в плен взято кроме множества убитых до соро
ка штаб- и обер-офицеров и более тысячи чело
век нижних чинов, из которых, по крайней ме
ре, половина ранены. Число пленных, возрастая 
ежечасно, не было ещё приведено в извест
ность. Урон наш во всех союзных отрядах 
простирался до двухсот человек убитыми и ра
неными.

После одержания сей, по самому началу уже 
важной, над неприятелем победы, генерал граф 
Платов с места сражения отправил нарочного 
к государю императору с донесением, присово
купив всеподданнейшее поздравление с минув
шим торжественным днём коронования его 
величества. Государь, приняв с особенным бла
говолением сие изъявление верноподданничес
ких чувствований, соизволил удостоить его по 
сему случаю следующим высочайшим рес
криптом из Теплице от 20 сентября:



«Граф Матвей Иванович! Благодарю Вас за 
поздравление со днём моего коронования, кото
рый вы столь блистательным образом ознаме
новали 16 сего месяца. Поручив Вам начальство 
над отдельным корпусом, я уверен был, что по
двиги Ваши, с столь давнего времени Отечест
вом признанные, будут увенчаны новою славою; 
и победа, одержанная Вами при Альтенбурге, оп
равдала ожидания Мои. Она представляет мне 
приятный случай засвидетельствовать Вам за 
сии новые успехи Мою совершенную признатель
ность, и уверить Вас, что служба Ваша, обра
щавшая на Вас всегда Моё особенное внимание, 
и на будущее время не останется без достойных 
её наград».

Граф Платов, продолжая поиски свои до 
Фрайберга*,  встретил близ оного 18-го числа 
неприятельский корпус генерала князя Поня
товского, состоящий, по показанию пленного 
офицера, из двадцати тысяч человек и предназ
наченный для обеспечения коммуникации 
между Дрезденом и Лейпцигом. С сим вместе 
он узнал, что другой сильный неприятельский 
отряд взял направление на Пениг. Дабы не по
ставить себя между двух огней, граф Платов 
в ночь на 19-е число пустился сам к Пенигу.

Поутру 19-го числа отряд австрийского пол
ковника графа Менсдорфа, подкреплённый от
рядом генерал-майора князя Кудашева, всту
пил здесь в перестрелку с неприятелем, 
* В оригинале «Фробурга»,- Прим. изд. 



который наконец, отойдя к Рохлицу, соединил
ся с корпусом князя Понятовского. Город Пе
ниг занят был войсками нашими.

Граф Платов расположился 20-го числа 
с корпусом своим между Пенигом и Альтенбур
гом в намерении действовать на одни деташа- 
менты неприятельские. Между тем посланная 
от него для дальнейших о неприятеле разведы
ваний партия под командой войскового стар
шины Процыкова схватила на большой дороге 
в пяти вёрстах от Лейпцига неприятельскую 
почту, шедшую из Парижа. Из частных писем 
видно было, что там все умы в большом уны
нии. Официальные известия о военных дейст
виях и особливо о победах вышли уже совер
шенно из доверенности. Все жаждут, и никто не 
может знать о настоящем положении армии. 
Все знают, и никто не может говорить о стес
нённом положении государства. Все надеются, 
и никто не видит конца общим бедствиям.

Генерал граф Платов, получив 22-го числа 
верное сведение, что неприятель в большом 
числе конницы и пехоты с артиллерией при
ближается от Митвейды к Хемницу, поспешил 
с войсками своими туда и нашёл, что авангард 
австрийского корпуса генерала графа Клейнау, 
под командой генерал-лейтенанта Мора, всту
пил уже в дело с неприятелем и, будучи им вы
теснен из Хемница, отступал к городу Чопау.

Граф Платов тотчас соединился с ним 
и взаимными силами атаковал неприятеля,
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устроившегося на высотах, лежащих близ горо
да на дороге к Франкенбергу, который занят 
уже был его стрелками. Быстрым ударом вы- 
тесня их из города, при всём упорном сопро
тивлении неприятельской пехоты, подкреплён
ной артиллерией, решительным на оное 
нападением как своих войск, расположенных 
в центре и на левом фланге, так и австрийских, 
бывших на правом фланге, при удачном дейст
вии донской конной артиллерии, сбил её с вы
соты, опрокинул и прогнал с сильным пораже
нием до города Франкенберга. Успех дела сего 
остановил покушения неприятеля, угрожавше
го всему австрийскому корпусу под командой 
генерала графа Клейнау.

25-го числа генерал граф Платов, взяв на
правление к Фрайбергу*,  прибыл сего числа 
в Борна**,  послав партии свои к Лейпцигу.

28- го числа генерал граф Платов, находясь 
в Пегау, послал партии свои к Лютцену, Мерзе
бургу, Галле, Бурцеву и Вейсенфельсу. Одна 
из сих партий схватила между Вурценом 
и Лейпцигом курьера, отправленного от Напо
леона в Париж с важными депешами, которые 
представлены были к его императорскому ве
личеству.

29- го числа генерал граф Платов прибыл 
в Лютцен и взял там трёх офицеров и до ста пя
тидесяти человек неприятельских мародёров.
* В оригинале «Фрейбергу».- Прим. изд.
” В оригинале «Борн».- Прим. изд.



Авангард его, расположенный по ту сторону 
Лютцена, послал разъезды свои к самому Лейп
цигу, а другим партиям велел наблюдать 
за движениями корпуса маршала Ожеро, нахо
дившегося у Наумбурга, вменив им притом 
в обязанность удерживать открытое уже сооб
щение с армией наследного шведского принца.

30-го  числа генерал граф Платов, по случаю 
отступления отрядов князя Лихтенштейна 
и Тиллемана к Цейцу, отступил также от Лют
цена к Пегау и не допустил неприятеля занять 
отрядом своим город Цвиккау.

1 октября в главной квартире российско- 
прусских армий получено приятное известие 
о присоединении Баварии к общему союзу, 
и что вследствие заключённой о том конвен
ции, баварские войска идут на Бамберг, откуда 
получат дальнейшее направление.

Генерал граф Платов, по приглашению гене
рала графа Витгенштейна, к совокупной с ним 
атаке неприятеля, прибыв сего числа в двенад
цать часов утра к деревне Меклебергу, приказал 
искать через реку Плейс броды, дабы удобнее 
ему было ударить во фланг или в тыл неприяте
ля, потому что генерал граф Витгенштейн 
следовал во фронт его. Но вдруг усмотрев, что 
неприятель, заняв деревню Меклеберг, вы
ступил из оной против него, принужден был 
вступить с ним в дело и после жаркой сшибки*

* Стычки, схватки.- Прим. изд.
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опрокинул и прогнал его за реку Плейс. Но ког
да увидел, что за Плейсом находился большой 
неприятельский лагерь, то граф Платов, пре
крати к вечеру преследование, отступил версты 
две к стороне Цвиккау. В сей сшибке кроме уби
тых взяты у неприятеля в плен тридцать чело
век. Наша потеря в числе хотя и незначительна, 
но, к общему сожалению, один из первых пар- 
тизанов, генерал-майор князь Кудашев, прене
брегая всюду опасностями, получил здесь тяжё
лую рану в ногу пулей навылет, от которой 
вскоре потом кончил дни свои. Участь сего хра
брого и неустрашимого генерала была достой
но оплакана всеми его сподвижниками. Память 
о нём пребудет для них всегда драгоценной, 
беспристрастная история, вписывая знамени
тые подвиги россиян в сию, можно сказать, ги
гантскую войну, конечно, не забудет и его имя.

3 октября генерал граф Платов, выгнав из 
деревни Гауч два эскадрона неприятельской 
кавалерии, подкреплённые пехотой, занял сам 
деревню сию и послал на левый берег Плей
са партии, которые, наблюдая за неприяте
лем, весьма тревожили его в продолжение це
лой ночи.

4 октября началась между сосредоточенны
ми главнейшими неприятельскими у Лейпцига 
силами и союзными армиями такая битва, 
которой подобную едва ли можно отыскать 
в летописях мира. Можно смело сказать, что ис
тория не представляет примера, где бы все 
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добродетели военные действовали согласнее, 
где бы порядок во всех частях и случаях наблю
даем был внимательнее; где бы соревнование 
одушевляло подвязавшихся живее, где бы 
смерть презираема была равнодушнее, где бы 
хитрость сочеталась с благоразумием тес
нее,словом, где бы причины и действия были 
совершеннее и где бы, наконец, стечение раз
ных ратоборствующих воинов было многочис
леннее. Здесь полмиллиона людей, различных 
вероисповеданием, нравами, языком, обычая
ми, сражалось на пространстве квадратной ми
ли за честь и за свободу прав своих.

6 октября, положившее конец сей битве, 
станет наряду с достопамятнейшими днями 
в истории народов, оно будет блистательным 
украшением истории Отечества нашего и со
юзников наших! Самый беспристрастный бы
тописатель, самый строгий критик, конечно, 
назовёт его днём славы оружия нашего, днём 
торжества его над теми дерзкими усилиями 
к общему перевороту, к общему угнетению, ко
торые в продолжение двадцати с лишком лет 
наводняли Европу всеми ужасами и бедствия
ми кровавой войны! Если теперь утомлённые 
ею народы узрели наконец среди себя тишину 
и благоденствие, если честь, свобода, собствен
ность и права каждого ограждены твёрдым оп
лотом благонадёжных условий, то, конечно, 
сражение под Лейпцигом 6-18 октября поло
жило тому прочное начало.
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В продолжение сей битвы генерал граф Пла
тов, находясь 4-го числа на правом фланге 
армии нашей, усмотрел, что неприятель боль
шими силами кавалерии своей повёл стреми
тельную атаку на корпус генерала графа Клей- 
нау и по превосходству сил своих стеснил его 
и угрожал опрокинуть сей корпус с занятой им 
позиции в намерении нанести наконец удар 
и нашей армии. Для предупреждения сего пред
приятия граф Платов приказал немедленно 
войскам своим, находившимся несколько пра
вее корпуса графа Клейнау, сильно ударить на 
неприятельскую кавалерию. Быстрым на оную 
нападением не только остановлено было стрем
ление неприятеля, но он опрокинут и прогнан 
с большим поражением до самых батарей его; 
тем самым уничтожены пагубные покушения 
его, и генерал граф Клейнау занял по-прежнему 
позицию свою.

6-го числа генерал граф Платов находился 
также на правом фланге союзной армии, 
несколько правее армии генерала графа Бен- 
нигсена. Несмотря на сильную канонаду с не
приятельской стороны, он сделал стремитель
ный на него удар от деревни Зоммерфельд - и, 
вспомоществуемый с другой стороны успехом 
армии графа Беннигсена, принудил генерала 
графа Нормана со всей кавалерийской брига
дой вюртембергских войск сдаться воен
нопленным. Сверх того, заставил шесть бата
льонов саксонской и других наций пехоты,



с двадцатью восемью орудиями артиллерии 
и таким же числом зарядных ящиков положить 
оружие. Когда же прибыл на сей фланг наслед
ный шведский принц, генерал граф Платов, 
явясь к нему лично, получил приказание дейст
вовать на неприятеля между армиями его коро
левского высочества и генерала графа Бенниг- 
сена. На сей предписанной ему дистанции до 
самой ночи поражал он неприятеля со значи
тельным успехом до самого форштадта города 
Лейпцига.

В ночь на 7 октября граф Платов получил 
через флигель-адъютанта высочайшее его им
ператорского величества повеление идти с все
возможной поспешностью через Гамбург на за
щиту Веймара. Поутру государь император, 
встретив его на походе, лично изволил подтвер
дить сие приказание. «Государь!- ответствовал 
Платов,- скорее по трупу моему пройдёт враг, 
чем допущу сделать что-либо неприятное 
в Веймаре, столь драгоценном сердцам нашим».

Граф Матвей Иванович всегда с особенными 
чувствами глубочайшей признательности 
вспоминал милости и благоволение к себе её 
императорского высочества великой княгини 
Марии Павловны: тем восхитительнее было 
для него поручение сие.

Признательный монарх к такому усердию 
графа тут же соизволил наградить его за Лейп
цигское дело орденом Святого Андрея Перво
званного.



Спеша с сугубым рвением к исполнению во
ли государя, равно важной, как и приятной для 
его сердца, граф Платов прибыл 10 октября 
к городу Веймару. Неприятель в значительном 
количестве совсем с неожиданной стороны во
рвался было в город с намерением предать 
оный всевозможному грабительству, но граф 
Платов, выстроив тотчас войска свои в боевой 
порядок, сам презирая явные опасности, уда
рил с ними стремительно на неприятеля в са
мых городских улицах, положил много на мес
те, выбил совершенно из города и с сильным 
поражением гнал его более мили по дороге 
к Бюттельштедту*.

Окончив с божьей помощью столь счастли
во поражение в сём месте неприятеля, пустился 
он в ночь сего же числа к Эрфурту. Найдя тут 
неприятеля в больших силах, обошёл город сей 
и город Готу вправо.

15-го числа, встретив у деревни Рамздорфа 
неприятеля, ретировавшегося по большой до
роге с самим Наполеоном, граф Платов стреми
тельной на него атакой и храбростью войск 
своих разрезал его, расстроил в ретираде, сбил 
с большой дороги и принудил его защищаться 
артиллерией своей до самого вечера.

17-го числа неприятель в немалом числе пе
хоты, прикрывая отступление армии своей, 
стремился атаковать графа Платова. Но преду
преждённый в сём намерении своём, сперва 
* В оригинале «Буттельштет»,- Прим. изд. 



передовыми партиями корпуса графа Платова, 
а потом и подоспевшими из самого корпуса не
сколькими полками, был опрокинут, разбит 
и прогнан на большую дорогу к армии его. 
Причём отбиты у него две пушки и четыре за
рядных ящика.

Преследуя неприятеля по пятам и со сторон 
равняясь с головами колонн его, граф Платов, 
беспрестанным нападением принудил находив
шихся в армии его один вюртембергской и два 
эскадрона вирцбургской кавалерии сдаться, ко
торые в то же время и были отправлены от не
го в армию генерала графа Вреде.

19-го числа граф Платов, встретив совер
шенную невозможность преследовать непри
ятеля просёлочными дорогами за гористыми 
и лесистыми местами, решился приблизиться 
у местечка Сальмунстера к большой дороге. 
Ударив тут обще с отрядом генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова на неприятельский 
арьергард, по крайней мере, из семи тысяч пе
хоты состоявший, разбил его совершенно 
и преследовал до реки Кинцига*,  а потом по пе
реправе через реку оную вброд через местечко 
Гельнгаузен до деревни Либло. Арьергард сей 
весь был истреблён: до двух тысяч шестисот че
ловек захвачено было при самом деле, а осталь
ные, разбежавшиеся по лесам, забраны были на 
другой день отрядом корпуса же графа Плато
ва, под командой генерал-майора Кайсарова, 
’ В оригинале «Кинца»,- Прим. изд.
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которому по нахождению его вправе дано было 
поспешнейшее о сём приказание.

20-го числа с утра до самой ночи граф Пла
тов провёл в преследовании неприятеля, нанося 
ему значительное поражение от Ханау*  до само
го Франкфурта. В сём случае подкреплял его 
авангард австрийско-баварской армии под ко
мандой генерала Болкмана. Неприятель, заняв 
город, расположил лагерь свой вправо от оного. 
И когда граф Платов вместе с генералом Болк- 
маном подошли к воротам Ханау**,  то непри
ятель находился ещё у ворот Майнца***.  Граф 
Платов приказал в течение целой ночи стрелять 
по нём из артиллерии своей ядрами, гранатами 
и брандкугелями, а отдельным командам своим 
причинять ему в разных местах тревогу.

Сие распоряжение столь удачное имело дей
ствие, что встревоженный таким нападением 
неприятель в ту же ночь выслал часть войск 
своих из города, а с последними принуждён был 
оставить оный на другой день, то есть 21-го чис
ла в шесть часов утра, и бежать в беспорядке 
к реке Ниде. Граф Платов, войдя в город Франк
фурт в девять часов утра, тотчас последовал за 
неприятелем, чтобы гнать его по большой доро
ге к Майнцу****,  а баварский генерал граф 
Фрезнель вошёл в оный в два часа пополудни.

* В оригинале здесь и далее «Ганау».- Прим. изд.
** В оригинале «Ганаевским»,- Прим. изд.
*** В оригинале «Майянским».- Прим. изд.
**** В оригинале «Майяну».- Прим. изд.



Сего же числа графом Фрезнелем*  и марша
лом двора гессенского бароном Тилем подписа
на конвенция, по которой великий герцог 
Гессенский, отступая от союза Рейнского, со
единил войска свои с армией австрийско-ба
варской.

Продолжая преследовать неприятеля, граф 
Платов нашёл,что он при переправе через реку 
Ниду у местечка Гехста сломал находившийся 
через неё мост. Приказав тотчас исправить 
оный, велел между тем нескольким донским 
полкам переправиться вброд, и давать вид не
приятелю, что хотят обойти его вправо. Непри
ятель, приметя сие, отретировался по большой 
дороге к Гохгейму. Граф Платов, нагнав его, 
имел 22 октября между сим местечком и дерев
ней Виккерт весьма жаркое и упорное с ним до 
самой ночи сражение, в котором много побито 
наголову и взято в плен.

Неприятель, вытесненный из местечка Гох- 
гейм, перейдя Рейн в Майнце**,  расположил пе
ред ним войска свои в лагере.

В сие продолжение военных действий 
генерала графа Платова с 16 сентября по 22 ок
тября, при беспрерывных и ежедневных с не
приятелем стычках, не упоминая уже о значи
тельных сражениях, особенно во время 
следования его от Лейпцига к Веймару и от 
оного через Ханау и Франкфурт до Гохгейма,

’ В оригинале «Френзелем».- Прим. изд.
** В оригинале «Майянсе».- Прим. изд.



неприятель претерпел сильное поражение 
и чувствительную в людях убыль. Сверх мно
жества убитых захвачено у него в разных мес
тах корпусом графа Платова до пятнадцати ты
сяч человек, между которыми довольное было 
число штаб- и обер-офицеров.

При сём должно заметить, что неприятель 
причиняемыми в ночное время ему беспокойст
вами от партий графа Платова так был изнурён, 
что многие попадались в плен от ран и от совер
шенного изнеможения сил уже полумёртвыми 
и потому не были показываемы в числе плен
ных, которых количество в противном случае 
было бы гораздо значительнее. В сию экспеди
цию отбито у неприятеля двадцать восемь ору
дий и более тридцати пяти зарядных ящиков.

Граф Платов в рапорте своём к главноко
мандующему, свидетельствуя об отличном му
жестве подвизавшихся с ним господ генералов, 
штаб- и обер-офицеров, и вообще об отличной 
храбрости предводительствуемого им войска, 
заключает следующим: «В преследовании непри
ятеля от Сальмунстера через Гелгаузен, Ганау, 
Франкфурт и до Гохгейма по большой дороге, 
когда он был тесним и поражаем с тылу и с обо
их флангов, не имея способов доставить себе 
продовольствие фуражировкою, ретирада его 
образовала то же, что было во время преследова
ния его в прошлом 1812 году от Москвы».

24 октября кавалерия резервного корпу
са российско-прусской армии вступила 
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во Франкфурт-на-Майне, куда сего же числа из
волил прибыть его величество государь импе
ратор с его высочеством великим князем 
Константином Павловичем, а 25-го числа при
был туда же и его величество император авст
рийский.

С сего числа по 26 ноября союзные россий
ско-прусские армии оставались на кантонир- 
квартирах в следующем расположении: рос
сийско-императорская и королевско-прусская 
пешая гвардия в городе Франкфурте и ближай
ших окрестностях его; гренадёрский корпус 
у местечка Мильтенберга*;  одна кирасирская 
дивизия в Зелиген-Штадте, две - в Бухгейме, 
три - в Кюльсгейме; гвардейская кавалерийская 
дивизия в Гросс-Умштадте; прусская конная 
гвардия в местечке Рейнгейм; армия генерала 
Блюхера частью у Касселя, блокируя тамошние 
укрепления, а частью у Франкфурта; корпус ге
нерала барона Сакена в Флернгейме; корпус ге
нерала графа Платова в Цвингенберге.

Главная квартира союзных монархов нахо
дилась во всё сие время в городе Франкфурте, 
а главнокомандующего российско-прусских ар
мий в городе Ашаффенбурге.

Во время*  расположения главных союзных 
армий на вышеупомянутых кантонир-кварти- 
рах, отдельные части их имели следующие успе
хи: неприятельские войска, оставленные под 
* В оригинале «Между тем, то есть, во время».- Прим. изд.
** В оригинале «Мильтенберха»,- Прим. изд. 
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командой маршала Сен-Сира в Дрездене, сда
лись на капитуляцию. Крепости Замостье, Ште
ттин*  и Модлин таким же образом покорены 
оружию союзных государей. Гарнизон города 
Данцига открыл переговоры о сдаче. Владения 
германских князей, принадлежащие союзу 
Рейнскому, приобщась к союзным державам, 
приступили к образованию войск своих. Авст
рийская армия в Италии поручена в начальство 
генерал-фельдмаршала графа Бельгарда. На
следный принц шведский продолжал завоева
ния свои в Голландии, которая вызвала уже из 
Англии в Амстердам принца Оранского. Город 
Гамбург и в нём корпус маршала Даву остава
лись в блокаде.

Генерал граф Платов при самом начале рас
положения войск на кантонир-квартиры при
был, по высочайшей воле, в главную квартиру 
государя императора в город Франкфурт и ос
тавался в оной до возобновления движения 
войск. Начальствование же корпусом своим 
поручил генерал-майору князю Щербатову.

Тут в первый ещё раз возложил он на себя 
всемилостивейше пожалованный ему за Лейп
цигское дело орден Святого Андрея Первозван
ного и явился в оном к августейшему монарху 
с принесением всеподданнейшей благодарнос
ти. Орденские знаки хотя присланы были к не
му из главной квартиры государя императора

В оригинале «Штецин»,- Прим. изд. 



гораздо прежде, но он, заботясь только*  о пора
жении врага, отложил возложение оных на себя 
до того времени, когда представится возмож
ность, при успехах оружия нашего, воспользо
ваться некоторым спокойствием и принести 
в то же время благодарность Богу и государю. 
Этого случая дождался он во Франкфурте.

Преданные ему донцы, храбрые сподвижни
ки его, истинные участники в славе и подвигах 
его особенно утешились, узрев на нём сию но
вую необычайную для них царскую милость, 
ибо с того самого времени, как атаманы их на
чали пользоваться наружными знаками монар
шего благоволения, никто ещё из них не дости
гал столь отличной почести. Утешительно было 
для сего героя, увенчанного славой и победами, 
видеть себя через истинные заслуги сравняв
шимся в царских милостях с первейшими вель
можами в государстве. Но монарх готовил ему 
новый отличный знак своего благоволения ещё 
с самого изгнания врагов из отечественной 
земли.

Во время пребывания во Франкфурте, од
нажды, когда граф Платов сидел за обеденным 
столом, явился к нему адъютант графа Алексея 
Андреевича Аракчеева с монаршим даром: это 
было богатое бриллиантовое перо для ношения 
на кивере, с вензелевым именем государя и с ла
врами прекраснейшей работы*.
* В оригинале здесь и далее «токмо».- Прим. изд.
” Смотри приложенный рисунок.



Граф встал тотчас из-за стола, помолился Бо
гу за здравие обожаемого монарха и потом, вы
пив за высочайшее здоровье бокал вина, 
при восклицании: «Ура! Да здравствует Алек
сандр!», пригласил к тому и всех гостей своих, 
искренней радостью исполненных. Графу осо
бенно приятно было, что государю императору 
благоугодно было сию новую награду препро
водить к нему через посредство того верного 
и великого своего министра, которого он ду
шевно чтил и был ему по конец дней своих пре
дан: граф Матвей Иванович во всем простран
стве ценил отличные достоинства и важные 
Отечеству услуги графа Алексея Андреевича 
Аракчеева.

В тот же самый день город Франкфурт давал 
великолепный бал в честь присутствовавших 
в нём четырёх союзных могущественных мо
нархов. Граф Платов, туда же приглашённый, 
явился на сём бале с новым блеском и самой на
ружностью своей привлёк столько же любо
пытных взоров жителей франкфуртских, 
сколько до того стремились к нему сердца их, 
признательностью и почтением к сему посто
янному поражателю французов исполненные. 
Во всех углах оба пола произносили его имя, все 
теснились его видеть, все удивлялись и изъяв
ляли ему нелестные*  знаки своего уважения. Ге
рой, сединами украшенный, казалось, терялся 

* Т. е. нельстивые, искренние.- Прим. изд.
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в возможности изъявлять свою признатель
ность. Глубоко чувствами удовольствия про
никнутый, несмотря на беспокойство по его ле
там довольно тягостное, он поздно покинул бал 
сей, оставивший в памяти его самое приятней
шее воспоминание.

Победы и слава Платова, равно как и мило
сти к нему монарха, радовали соотечественни
ков. Многие из обеих столиц приветствовали 
его радостными своими поздравлениями; меж
ду прочими достойно было особенного внима
ния письмо знаменитого биографа бессмерт
ного Суворова Е. Б. Фукса, который красивым 
и неподражаемым пером своим прекрасно из
лил чувствования свои к герою, торжествую
щему повсюду над врагами Отечества*.

26 ноября часть российско-прусских войск, 
а именно: вся гвардия пешая и конная, грена
дёрский и кирасирский корпусы, корпус графа 
Платова и войска графа Витгенштейна, а также 
армия австрийско-баварская двинулись к сто
роне Швейцарии. Армия же генерала Блюхера 
и корпус генерала Сакена остались близ Франк
фурта и Майнца.

5 декабря российско-прусские войска, про
должавшие марш свой к стороне Швейцарии, 
сего числа остановились в королевстве Вюртем
бергском и великом герцогстве Баденском и 
оставались в сём расположении до 10-го числа.

* Смотри в прибавлении под литерой Ж (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



Отсюда гвардия и весь резервный корпус взяли 
направление к Фрайбургу*.

22 декабря гренадёрский и кирасирский на
ши корпуса расположились в окрестностях Ба
зеля, а главная квартира - в самом Базеле. Кор
пусу генерала графа Платова дано направление 
через Эпиналь к Нёшато**.

Между тем отряжённый от графа Платова 
генерал-майор князь Щербатов, продолжая по
иски свои за неприятелем к Нанси, командиро
вал по дороге на Эпиналь полковника Ефи
мовича с отрядом, который неподалёку от Ми- 
рамона***,  встретясь с неприятельским кавале
рийским отрядом, рассеял оный, взял тридцать 
шесть человек в плен и отбил адъютанта гене- 
рал-фельдмаршала князя Шварценберга под
полковника Хотена, который провожал бывше
го в Швейцарии французского посланника 
Талейрана и был задержан французами как 
пленный.

С прибытием его высочества кронпринца 
Вюртембергского с войсками своими к Эпина- 
лю, 30 декабря неприятель поспешно оставил 
город сей и потянулся на Ла-Манш****.  Его вы
сочество быстро преследовал его до Тауна. 
Между тем генерал граф Платов одну часть 
корпуса своего, под командой генерал-майора

* В оригинале здесь и далее «Фрейбургу».- Прим. изд.
•*  В оригинале «Нейшато».- Прим. изд.
*** В оригинале «Мирамонта».- Прим. изд.
’**’** В оригинале «Ла Марш».- Прим. изд.



Грекова 8-го, послал влево отрезать неприятелю 
дорогу на Шарм, а другой, порученной генерал- 
майору Кайсарову, присоедини к ней и отряд 
генерал-майора князя Щербатова, действовал 
ему в тыл и на оба фланга. Ударив таким обра
зом со всех сторон на бегущего неприятеля, по
ражал его на всём пути отступления к Шарму, 
куда он с малыми остатками успел спастись 
уже ночью. Донская конная артиллерия нанесла 
ему чувствительный вред картечными выстре
лами, под которыми проходила пехота его. Ка
валерия же вся почти была истреблена храбро
стью казаков и, по собственному показанию 
старших офицеров её, в плен к нам попавших
ся, дорога от Тауна до Игли была завалена уби
тыми, оружием и амуницией. Пленных взято 
здесь более пятисот человек.

На другой день (31 декабря) и последние ос
татки неприятельской пехоты были вытеснены 
из Шарма и преследовались до Нанси.

С наступлением 1813 года войска его импера
торского величества перешли через Неман, 
а с наступлением 1814 года переправились они 
через Рейн. Итак, в течение одного года под лич
ным предводительством самого государя импе
ратора, разделявшего с воинами своими труды 
и опасности, совершили они марш более четы
рёхсот миль (около трёх тысяч вёрст), имели на 
нём одиннадцать главных сражений, низложи
ли обще с союзниками своими четыре новые
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и сильные армии императора французов, поко
рили десять важных крепостей с многочислен
ной их артиллерией, гарнизонами и военным 
снарядом, наконец, разрушив гнездо властолю
бивых замыслов Наполеона - союз Рейнский - 
воскресили политическое бытие и свободу 
многих народов Германии и привели в трепет 
тех, от которых двадцать с лишком лет угнета
лась Европа.

Перед вступлением войск наших в границы 
Франции государь в высочайшем приказе 
от 25 декабря, в Фрайбурге изданном, объявил 
войскам своим благотворную цель и намерения 
свои насчёт сего похода, равно как и обязанно
сти воинов в отношении поведения их в нас
тоящей неприятельской земле и обращения 
с мирными жителями.*

2 января отряд корпуса графа Платова, 
под командой генерал-майора князя Щербато
ва, продолжал поиски свои за неприятелем до 
Нанси и Туля. У сего последнего города открыл 
он неприятельский арьергард из шести тысяч 
человек при тридцати шести орудиях.

6 января генерал граф Платов после прибы
тия в Бар-сюр-Об получил повеление перейти 
с Шомонской на Шатильонскую дорогу, оставя 
первую отряду подполковника графа Турно. 
В Нёшато  взял он три пушки, оставленные**

• Смотри в приложении под литерой 3 (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).
*’ В оригинале «Невшато».- Прим. изд.



там при торопливом неприятеля от появления 
корпуса его отступлении.

7 января генерал-майор князь Щербатов, 
найдя за три версты перед Вокулером непри
ятельские аванпосты, сбил их и гнал через са
мое предместье сего города, но встречен будучи 
там спешившимися драгунами, открывшими 
по нём сильный оружейный огонь, усиленный 
действием артиллерии, на другой стороне реки 
поставленной, отступил к селению Жибоми. 
Ночью князь Щербатов возобновил нападение 
на неприятеля, который, оставя ему форштадт, 
допустил его войти в город.

8 января казаки корпуса генерала графа Пла
това, переправясь сего числа у села Гре через ре
ку Мёз вплавь, напали на неприятельский от
ряд, шедший в Вокулер, и, положив многих на 
месте, взяли в плен одного поручика и девят
надцать рядовых, преследуя неприятеля до де
ревни Талянкура.

15 января генерал граф Платов, следуя с кор
пусом своим на Бар-сюр-Об, теснил непри
ятельские отряды со значительным поражени
ем от Жуэнвиля до Эрвиля*.  Отряды сии 
прикрывали левый фланг корпуса маршала 
Мортье, находившегося в Бар-сюр-Об, кото
рый был между тем атакован с правого фланга 
австрийским корпусом под командой генерал- 
фельдцейгмейстера графа Гюлая и корпусом

’ В оригинале «от Жданвиля до Ервиль»,- Прим. изд. 
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наследного принца Вюртембергского, принуж
дён был, оставя город Бар-сюр-Об, и в нём 
до двухсот своих больных, отступить по дороге 
к Труа.

16 января генерал-майор князь Щербатов 
открыл партиями своими неприятеля, сосредо
точившего главные силы свои в Витри и Арси.

Сего же числа генерал граф Платов прибыл 
в город Оксон, где авангардом его захвачено 
сто человек конфедератов при одном капитане 
и тридцати рядовых старой французской 
гвардии.

18 января авангард генерала графа Платова, 
под командой генерал-майора Кайсарова, 
встретясь сего числа у города Санс с отрядом 
неприятельской кавалерии в триста человек, 
прогнал его до форштадта сего города.' Засев
шая там в виноградниках неприятельская пехо
та хотя открыла было по ним оружейный 
огонь, но граф Платов, подоспев туда сам с ос
тальной частью корпуса своего, заставил её ис
кать спасения в самом городе и при некотором 
сопротивлении занял форштадт, взяв в плен 
одного офицера и тридцать рядовых француз
ской гвардии.

Нападение же на самый город, защищённый 
каменной стеной и довольно сильным гарнизо
ном, граф Платов не мог уже предпринимать 
по малочисленности корпуса своего и потому, 
оставя оный, продолжал марш по направлению 
своему на Фонтенбло.



21 января граф Платов в продолжение мар
ша своего к Фонтенбло, после переправы уже 
через реку Йонна*  у Вильнёв-ле-Руа, атакован 
был сильным отрядом войск, из Версаля по
сланных, но отразя оный двукратными быст
рыми ударами, взял в плен одного подполков
ника, одного капитана, двух драгунских 
офицеров и восемьдесят драгун и гусар. Сверх 
того, посланный от него с партией к Монтар- 
жи**  гвардии капитан Бергман отбил четырес
та пять испанских офицеров и сорок три чело
века нижних чинов, истребил весь конвой, 
препровождавший их в Бурж.

2 февраля генерал граф Платов прибыл 
с корпусом своим в Фонтенбло; но тут предпо
ложенное намерение, с которым по высочайше
му повелению отправился он к сему месту, 
дабы выручить папу***  из мучительного его 
положения, не имело ожидаемого успеха. Напо
леон, не желая упустить из рук жертвы своей, 
отправил святого отца во внутренние области 
Франции. В Фонтенбло нашли только престаре
лого кардинала, который с ужасом и со слезами 
рассказывал о страданиях пастыря римской 
церкви.

В сём месте корпусу графа Платова, утом
лённому дальним, быстрым и усиленным пере
ходом и притом немало значащими для обхода 

‘ В оригинале «Йон»,- Прим. изд.
” В оригинале «Монтаржиса».- Прим. изд.
*** Имеется в виду Папа Римский.- Прим. изд. 



неприятеля или для уклонения от нападений 
его контрмаршами, дан был на сутки отдых. 
Между тем получено было сведение, что в ук
реплённом городе Намюре, отстоящем на не
сколько миль от Фонтенбло, находится непри
ятель в довольном количестве, с немалым 
числом артиллерии. Желая экспедицию сию оз
наменовать славным подвигом, граф Платов 
решился, невзирая на малочисленность корпу
са своего, штурмовать город сей. Взятие города 
сего тем было для него необходимее, что воин
ские снаряды начали уже у него истощаться. 
Благоразумная отважность умеет пользоваться 
временем и обстоятельствами.

4 февраля в полдень граф Платов прибыл 
с войсками своими к городу Намюру. Должно 
заметить, что корпус его состоял в то время из 
нескольких только донских и одного Черно
морского полков при одной роте донской кон
ной артиллерии. Граф Платов отправил тотчас 
от себя парламентёра, или, как он называл, пе
реговорщика, с тем, чтобы для охранения жите
лей сдан был город. Французский комендант, 
видя перед стенами Намюра одних только каза
ков, с гордостью отвечал посланному: «Рвы на
полнятся трупами, река обагрится кровью, а го
рода не сдам; храбрость и решительность 
французов всем известны».

Граф Платов, получив такой отзыв комен
данта, приступил немедленно к распоряжениям 
для штурмования города. На высотах приказал 
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он выставить все орудия донской артиллерии, 
а войскам облечь город, распространяясь в по
строении оных сколько можно обширнее для 
наружного увеличения сил. Позади полков 
велел расположить казачьи коши, то есть, 
вьючных и заводных*  лошадей, которых устра
шённый неприятель принял за действующие 
полки.

Как скоро всё сие было так устроено, то гене
рал граф Платов открыл из артиллерии силь
ный огонь хурами**.  Удачное действие оной 
скоро подбило два неприятельских орудия. Же
стокая канонада продолжалась с обеих сторон 
до самых сумерек. Россияне не потеряли ни од
ного человека, у неприятеля ранено и убито не
сколько канониров.

С наступлением ночи граф приказал во всех 
полках и при кошах развести большие огни. 
В то же время опытный донской вождь для 
большего устрашения неприятеля велел в отда
лённых местах от кошев раскладывать и умно
жать новые огни, дабы тем показать неприяте
лю, что новые свежие войска беспрестанно 
подходят к нему с разных сторон на подкрепле
ние. Граф Платов, наблюдая недремлющим 
оком все распоряжения неприятельские, созвал 
к себе главных чиновников и сказал им: «С Бо
жьей помощью я решился в сию ночь взять город

’ Запасные верховые лошади.- Прим. изд.
*’ Возможно, вихрем, внезапно (хуртовина (юж.) - вихрь, 
внезапный удар).- Прим. изд. 



приступом. Мы русские, и, следовательно, долж
ны ожидать удачи. С именем Бога и государя 
приступим к делу». В то же время отдал он вой
скам следующий приказ: «С твёрдым упованием 
на Бога, с ревностным усердием к государю, 
и с пламенной любовью к Отечеству, совершим 
в сию ночь приступ к городу Намюру. Со всех 
полков наряжаются по три, а с Атаманского 
полка пятъ сотен пеших казаков с дротиками. 
У кого есть патроны, тот должен бытъ с ружь
ём... Начальником оных назначается полковник 
Шперберг. Наблюдать тишину; а подступя к го
роду с трёх назначенных мест, производитъ бес
прерывный крик. У страха глаза большие; непри
ятелю сила наша неизвестна. Город кругом 
окован нашей цепью; никто не подаст вести 
врагу. Вспомните измаильский приступ: к сте
нам его казаки шли открытой грудью. Вера 
и верность увенчались там успехом; и здесь, упо
вая на Бога, ожидаем несомненно славы и победы. 
Овладев городом, не чинить жителям никакого 
вреда, никакой обиды. Покажем врагам нашим, 
что мы побеждаем супротивников верой, муже
ством и великодушием».

Немедленно за сим всё было устроено к при
ступу. Полковник Шперберг донёс о сём графу, 
который отдыхал на камне, где была его ставка. 
Он, увидя движение колонн, встал, перекрес
тился и сказал полковнику: «С Божьей помо
щью, ступайте, начинайте. Приближайтесь 
к городу скрытными путями, тихомолком, 



чтобы враг и шороху нашего не услышал. Уве
домляйте меня обо всём, подойдя на определён
ное расстояние, пустите ракету. Дай Бог, что
бы неприятель, устрашённый предприятием 
нашим, сдался без кровопролития. Бог всем рас
полагает; да будет по его святой воле!»

Получив такое приказание, полковник 
Шперберг поскакал к первой колонне. Двину
лись к приступу, и вскоре раздался ужасный 
крик приблизившихся к городу войск. Непри
ятель открыл сильный огонь. Со стороны рус
ских действовали только два орудия против го
родских ворот, которые были забиты. Крик 
осаждающих и неприятельский ружейный 
огонь продолжались около часа. Вдруг всё 
умолкло... Полковник Шперберг прислал 
к графу просить помощи и доложить, что «не
приятель хотя и упорствует сдать город, но он, 
получа подкрепление, надеется окончить дело 
вторым приступом. Встревоженный непри
ятель начинает уже колебаться; жители с во
плем просят пощады города».

Граф, составив тотчас отряд войск и пору
чив оный генерал-майору Грекову 8-му, прика
зал ему спешить на помощь Шпербергу и не
пременно зажечь ворота.

Генерал Греков в одно мгновение очутился 
с отрядом своим у городских ворот; на всех ме
стах снова раздался сильный крик, снова все 
оживотворились верой и надеждой. От искус
ного и быстрого действия и расторопности 
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генерала Грекова вскоре загорелись ворота. 
Мрак ночи озарился пламенем, вопли жителей 
заглушали самую пальбу, в русских рядах загре
мело торжественное «ура!». Приступ возоб
новился.

Черноморцы производили ужасную ружей
ную стрельбу, а донцы шли с одними дротика
ми. В отважном порыве приступали они к са
мому городу. Мрак ночи способствовал 
осаждающим, скрывая подлинное их число.

Изумлённый неприятель, в страхе своём во- 
образя, что действует сильная пехота, затрубил 
к сдаче. Граф Платов, получив о сём донесение, 
приказал полковнику Шпербергу вступить 
в переговоры и отправить к коменданту со сле
дующим предложением: «Гарнизон остаётся 
военнопленным и немедленно должен быть выве
ден из города. Оружие и все военные припасы ос
таются в пользу русских. Спокойствие жителей 
нерушимо сохранится».

К свету всё было кончено: обезоруженные 
пленные приведены были к ставке вождя храб
рых донцов. Генерал-майор Греков 8-й и пол
ковник Шперберг лично доносили графу об 
удачном и отважном приступе. «Мы возложили 
упование наше на Бога,- отвечал герой,- Бог 
увенчал надежду нашу. Принесём Богу благода
рение!»

Когда блеснули солнечные лучи, француз
ский комендант, оглядываясь во все сторо
ны, искал, где расположена русская пехота, 



но увидев одни только казачьи полки, он 
в изумлении спрашивал: куда девалась пехота? 
Ему отвечали, что пехоты никогда и не бывало, 
а действовали и поражали одни только казаки. 
Тут легко можно себе представить досаду и от
чаяние легковерного и хвастливого француза, 
обманутого военной хитростью русского на
чальника, с таким искусством воспользовавше
гося расторопностью предводительствуемого 
им войска. «Я должен быть расстрелян за мою 
оплошность,- вскричал он,- никогда не сдал бы 
города, если бы знал, что здесь одни казаки».

Граф приказал ему на сие сказать, что у рус
ских есть пословица: прежде не хвались, а Богу 
помолись, и чтобы написал он своему Наполе
ону, что с нашим государем ополчился сам Бог 
за правое дело и что мы не желаем зла францу
зам, но желаем истребления лютого врага и об
щего благоденствия.

Граф Платов вступил в город с торжеством. 
Жители душевно приветствовали победителей. 
Спокойствие и безопасность соблюдены были 
в домах и на улицах. Радостные жители собст
венным опытом убедились, что казаки, изобра
жённые в наполеоновских известиях варвара
ми, умеют быть великодушнее тех, которые 
побеждали их перьями, а не оружием.

Гарнизон сего города состоял из полковника 
Грушо, коменданта города Баньи, одного майо
ра, пяти капитанов, одиннадцати субалтерн- 
офицеров и до семисот человек нижних чинов. 

7* Ï&51



С ними взято четыре орудия артиллерии с за
рядными ящиками и много оружия, пороха 
и прочего военного снаряда. Корпус графа Пла
това заключал в себе менее трёх тысяч человек.

10 февраля генерал граф Платов, по случаю 
движения главной союзной армии к Труа, от
ступая с корпусом своим к Вильнёв-ле-Руа, ата
кован был тысячей человек кавалерии и тремя 
тысячами пехоты. Но защищаясь со свойствен
ной ему неустрашимостью против сильного 
неприятеля до самой глубокой ночи, взял у не
го в плен одного офицера и до семидесяти ря
довых, а потом для сближения с союзными ар
миями и прикрытия левого их фланга отошёл 
к Жуаньи.

20 февраля генерал граф Платов приблизил
ся к городу Сезану. Открыв по нём сильную 
канонаду, принудил оставленного там комен
дантом гвардейского капитана со всем его гар
низоном сдаться военнопленным, обезоружив 
притом жителей, решившихся было защищать 
город.

В первых числах марта генерал граф Платов, 
по высочайшей воле его императорского вели
чества, прибыл в главную квартиру государя 
императора и оставался в оной до самого конца 
кампании непосредственно при августейшей 
особе его величества.

18 марта пребудет всегда памятным и радо
стным как в истории отечества нашего, так 
и всех европейских народов. В сей знаменитый 



и незабвенный день оружие великодушных со
юзников совершенно восторжествовало над 
врагом Европы.

Одержанное победоносными союзными ар
миями под стенами Парижа сражение, которое 
по выгоднейшему для неприятеля положению, 
по благовременным его к тому приготовлениям 
и по упорству воинов, одушевлённых важной 
для каждого обязанностью защищать свою 
столицу, было самое кровопролитнейшее, по
ложило конец бедствиям рода человеческого 
и войне лютой и кровавой.

19 марта, вследствие заключённого накануне 
условия, союзные армии, заняв все барьеры 
и арсенал Парижа, вступили в оный сего числа 
около десяти часов утра. Торжественное шест
вие их открыто было его императорским вели
чеством государем императором всероссий
ским и его величеством королём прусским 
с обоими главнокомандующими, со всеми про
чими первенствующими генералами и вообще 
со всею их свитой.

Бесчисленное множество жителей париж
ских, стёкшихся навстречу*  избавителям сво
им, переход их от страха к надежде, от отчаяния 
к радости, общая признательность их к славе 
и великодушию победителей, единогласное 
призывание на трон законного своего госуда
ря - всё сие в совокупности представляло вели
чественное зрелище, которое описать весьма 
* В оригинале «во сретение».- Прим. изд.
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трудно и которое делало вступление в Париж 
августейших союзников и их армий самым бли
стательным, самым трогательным и, конечно, 
единственным из всех событий, украшающих 
предания народов.

С приближением всеавгустейшего монарха 
России к вратам парижским, мэр города поднёс 
его величеству на золотом блюде ключи оного. 
Государь император, приняв оные с благодаре
нием к Всевышнему, соизволил так отозваться 
к мэру: «Я давно бы был в Париже и прекратил 
неизбежные с войной бедствия, столь против
ные сердцу моему, если бы не препятствовала 
мне в сём храбрость войск ваших».

Французы, народ гибкий и хотя иногда свое
нравный, но, впрочем, чувствительный, про
никли тотчас благотворность всемилости- 
вейшего отзыва кроткого их победителя, отдав
шего и при самом стеснённом положении их 
должную им справедливость. Такой и многие 
подобные примеры великодушия и неподража
емой снисходительности его величества очаро
вали сердца побеждённого народа и навеки ос
тавили в нём неизгладимые впечатления 
признательности и удивления к великим и див
ным подвигам Александра I для блага все
ленной.

Оба союзных государя после торжественно
го вступления в город соизволили остановить
ся на полях Елисейских, где войска проходили 
мимо их величеств церемониальным маршем,



который, продолжаясь до трёх часов пополуд
ни, сопровождаем был беспрестанным востор
гом и восклицаниями народа, забывшего в сию 
минуту великого своего Наполеона и свои бед
ствия.

Вскоре после сего важная перемена в прави
тельстве французском произвела счастливый 
оборот всеобщих дел Европы. Сенат француз
ский, освободив себя и весь народ от всякого 
повиновения Наполеону Бонапарту, провозгла
сил королём Людовика XVIII. Союзные госуда
ри, желание которых стремилось единственно 
к восстановлению в Европе прежнего прочного 
спокойствия, тогда же соизволили на заключе
ние с войсками французскими перемирия.

Маршал Мармон, повинуясь гласу и пользам 
народа французского, объявил себя 23 марта 
на стороне Бурбонов, и для защиты прав их сам 
первый с корпусом своим перешёл к Версалю. 
Вслед за сим прочие маршалы и генералы 
французские, при главной армии находившие
ся, прислали удостоверение о преданности их 
к призываемому на трон предков своих Лю
довику XVIII. Наконец и Наполеон дал торже
ственное отречение от престола Франции 
и Италии, избрав для места жительства своего 
остров Эльбу. Тогда перемирие между армиями 
союзными и французской продолжено до за
ключения общего мира, совершение которого 
предоставлено конгрессу, в Париже на сей 
предмет собравшемуся. Занятия оного после 



возвращения короля Людовика XVIII в столицу 
Франции принесли ожидаемые успехи: между 
союзными державами и Францией был заклю
чён. мир. Подробнейшее рассмотрение взаим
ных претензий между германскими владения
ми, равно как и решение судьбы герцогства 
Варшавского, было отложено до другого кон
гресса, собрание которого назначено было 
в столице австрийского императора.

Великий монарх России каждый шаг кратко
временного пребывания своего в столице 
Франции ознаменовал мудростью и благотво
рением. Даровав таким образом мир Франции 
и Европе, стяжав благословение народов, госу
дарь вознамерился посетить Англию, сию столь 
славящуюся нацию величием своего духа, бо
гатством, просвещением и мудрыми законами. 
Король прусский, имея одинаковое желание, со
изволил сопутствовать своему высокому другу 
и союзнику.

Весьма приятно для сердца русского вспом
нить при сём случае, как отозвались французы 
о своём истинном благодетеле, при отбытии его 
из их столицы. Вот слова публичных париж
ских листов того времени: «Его Величество Им
ператор Всероссийский оставляет столицу на
шу (Париж). Черты величественного характера 
Августейшего Монарха сего изображены были 
во всех движениях его, во всех поступках с нами. 
Среди важнейших его занятий, которые по силь
ному влиянию на восстановление всеобщего 



спокойствия тем ощутительнее были, - он удо
стоил, однако же, милостивого воззрения своего 
все публичные заведения наши, признавая в оных 
с удовольствием всё то, что составляет честь 
государства нашего, и изъявляя притом Высо
чайшее соизволение на улучшение собственных 
заведений в государстве своём по примеру на
ших. Все учёные наши убеждены в глубоком про
свещении его, а артисты в превосходном вкусе; 
все классы жителей без изъятия не токмо*  мог
ли созерцать высокую особу его, но приближать
ся к ней; никто из достигавших такого счастья 
не оставался без какого-либо приветствия Мо
нарха. Достойные изречения в хвалу кому-либо, 
справедливые ободрения, или высокое изъявление 
благоволения своего остались на память, прехо
дящую в роды родов**  и позднейшие потомства 
всех тех, которые удостоились быть представ
ленными к нему. Повсюду сопутствовали ему 
невольные порывы восхищённых им душ и дань 
всеобщей нашей признательности. Он мог при
нимать оные с удовольствием, поелику они про
истекали из глубины сердец наших и были под
носимы с той простотой и благородством 
чувств, которые составляют отличную черту 
характера нашего. Оставляя Париж, он уносит 
с собою то глубокое наше к нему благоговение, 
какое токмо народ, осчастливленный верховны
ми добродетелями Государя своего, может ещё
* Только.- Прим. изд.
“ Из рода в род,- Прим. изд.
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с честью повергнутъ чуждому Монарху. Сердца 
наши, проникнутые благостью его, запечатле
ют в себе навсегда купно*  с историей сладостное 
воспоминание и о превосходных качествах вели
кой души его и об Августейшем имени его».

Государь император, предпринимая путеше
ствие в Лондон, соизволил между прочими сви
ту его составлявшими особами, назначить и ге
нерала графа Платова. Сим назначением его 
величество особенно удовлетворил желаниям 
великобританского народа, превозносившего 
отличные подвиги графа Платова и с нетерпе
нием желавшего иметь случай лично его видеть 
и оказать то уважение, которое британцы при
выкли воздавать истинным заслугам. Англича
не при самом начале кампании 1812 года и во 
всё продолжение счастливо совершённой вой
ны воспевали уже ему в публичных листах сво
их хвалебные и благодарные гимны.

В газете, издаваемой в Лондоне в том году 
под названием «The Antigallican Monitor and 
Anti-Corsican chronicle», помещён был в декабре 
портрет его с посланием к оному Левия Гольд- 
Смита, изображающем все им подъятые труды 
и подвиги.

С появлением героя сего на берегах Англии 
встречен он был необыкновенным восторгом 
жителей. Тут никакая лесть, ни виды политики 
не сильны были действовать. Непринуждённое

* Вместе.- Прим. изд. 
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усердие свободного народа и невольные поры
вы радости его о том, что видит в отечестве 
своём столь вожделенного гостя, на каждом 
шагу представлялись Платову.

Не проходило минуты, в которую бы не ок
ружала его толпа зрителей, стремившихся к не
му с восторгом и уважением. Почтенные дамы 
и девицы посещали его, изъявляя ему также со 
своей стороны признательность и стараясь ук
расить медальоны свои его портретом. От са
мого Дувра до Лондона не имел он в пути сво
ём ни малейшего покоя от преследования 
восхищённых им жителей.

В Лондоне назначена была ему богатая квар
тира со всевозможной услугой и спокойствием 
в доме одного герцога.

Принц-регент удостоил его особого милос
тивейшего и благосклонного приёма и прика
зал тотчас первейшей в государстве своём кис
тью списать верное изображение лица его 
для помещения оного в чертогах своих*  наряду 
со знаменитыми прошедшего и настоящего 
времени героями. Все государственные чины 
изъявили ему друг перед другом знаки отлич
ного своего уважения.

Никакое старание его быть в публике хотя 
бы некоторое время**  под видом неизвестного 
не имело желаемого успеха: лишь только выхо
дил он со двора, хотя бы то было и в частном 
• Во дворце.- Прим. изд.
•• В оригинале «хотя на несколько времени»,- Прим. изд. 
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платье, как тотчас был узнаваем толпой и со
провождаем повсюду радостными и беспре
рывными восклицаниями: «Ура! Ура! Платов!»

Почтенный сочинитель прекраснейших за
писок в Лондоне, П. П. Свиньин, как очевидец, 
живо изобразил восторг жителей Великобрита
нии по случаю посещения, сделанного им авгу
стейшими союзниками со славными своими ге
нералами. Описывая конское ристалище*,  
20 мая (1 июня) в Аскоте бывшее, он говорит 
так: «В двенадцать часов Государь прибыл на 
скачку в приготовленную для него ложу, и тыся
чи рассеянного народа влеклись, как бы магнит
ною силою, к сему средоточию. Необозримое поле 
казалось волнующимся бурным морем: лёгкие 
фаэтоны**  и верховые лошади по всем направле
ниям, открытые кареты, запряжённые цуга
ми***,  подымали пыль столбом. Картину сию 
можно было уподобить вечному движению, но не 
заключала она того разнообразия костюмов 
и той пестроты цветов, которые делают жи
вописными у нас в России толпы народные. Гро
могласные воззвания: «Александр! Александр! 
Примиритель Европы!» принудили Императора 
кланяться на все стороны.

После сего народ требовал Блюхера и Плато
ва. Регент должен был уведомить, что они скоро 
будут. Чрез несколько минут «Ура!» возвестило

• Скачка, различные конные состязания.- Прим. изд.
•• Конная коляска с откидным верхом,- Прим. изд.
••• Запряжкой в три пары лошадей, гуськом.- Прим. изд.



приезд сих героев, и все бросились к ним на встре
чу. Большого труда стоило Блюхеру удержать 
народ, чтоб не раскладывали его кареты; а Пла
това, который ехал верхом, так стеснили, что 
не мог он ни шагу подвинуться ни в одну сторо
ну. Всякой хватал его за руку и почитал себя сча
стливейшим человеком, когда удавалось ему по
жать её. Часто пять человек держались за него, 
каждый за палец и передавали оный по очереди 
знакомым и приятелям своим. Весьма хорошо 
одетые женщины отрезывали по волоску из хвос
та графской лошади, и завёртывали тщательно 
сию драгоценность в бумажку. Одним словом, не
смотря на пышность и достоинство скачки, 
для которой нарочно приготовлены были в сей 
раз лучшие скакуны, несмотря на страсть анг
личан к сей национальной забаве, никто не обра
щал внимания на неё; взоры всех устремлены 
были на королевскую ложу; уста всех единствен
но повторяли: «Alexander! Alexander! Blucher! 
Platoff!». He видно было на сей раз того общего 
участия в судьбе скачущихся, которое само по се
бе представляет прекрасное зрелище: когда взо
ры всех провожают сих, тысячи верховых пресле
дуют, когда свод небесный потрясается от 
восклицаний в честь победителя, а стыд застав
ляет укрываться отставшего. Кажется и самые 
пари (заклады), которые держатся при сём слу
чае несколькими тысячами, от самой большой 
суммы до шиллинга, были забыты, или потеряли 
власть свою над любовью выигрыша. Сии-то 



черты делают скачки в Англии характеричес- 
кими, единственными, а ристалища других зе
мель, несмотря на пышность их и все возможные 
преимущества, слабым подражанием. Имя побе
дившего коня превозносится несколько месяцев 
во всех газетах стихами и прозою, гравируется 
его портрет и являются новые трактиры под 
его гербом. Всем известно также почтение 
и преимущества, которыми пользуются скаку
ны и их породы в Англии. Еклипс, выигравший 
сряду все пари на трёх ристалищах: в Аскоте, 
Ньюмаркете и Эпсоме*,  доставив хозяину свое
му более 50 000 фунтов стерлингов (миллион 
рублей), был продан за 20 000 фунтов стерлин
гов. Он пробегал милю, то есть без четверти 
две версты, в одну минуту и пять секунд. Обык
новенно лошади сии называются именами ми
фологических богов или знаменитых героев. Так 
на прошедшей скачке, бывшей в Эпсоме 26 апре
ля, первые скакуны носили имена: Кутузова, 
Блюхера, Платова, Крон-Принца Шведского 
и проч....»

Всё пребывание графа Платова в Лондоне 
ознаменовано было восхитительными для него 
минутами. Едва просыпался он, как уже множе
ство знатных англичан стекались к нему 
и предлагали каждый из них по возможности 
услуги свои, дабы приятно занять его. Каждый 
день получал он по нескольку приглашений на 
обед, на вечер, на бал.
* В оригинале «Нью-Маркете и Епсоме».- Прим. изд.
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Вместе с тем, однако ж, любопытство народа 
видеть его и расчётливость по сему случаю лон
донских актёров заставляли его против воли 
и удовольствия нередко в один и тот же день 
побывать в нескольких спектаклях, до которых, 
впрочем, он был не большой охотник: ибо час
то являлись к нему два или три актёра из раз
ных театров, чтобы поднести билеты на свои 
бенефисы и испросить позволения известить 
публику, что он непременно в спектакле их 
будет. Граф, щедро награждая их за сии пригла
шения, благосклонно давал дозволение преду
предить публику о своём посещении и, чтобы 
сдержать слово, принужден был назначать им 
последовательно самые поздние часы ночи. 
Всякий актёр, восхищённый таким словом гра
фа, поспешал поместить пышное объявление 
о его посещении в публичных листах и в афи
шах. В назначенное время театры не вмещали 
жителей - и счастливые актёры обогащались! 
Когда граф Платов, утомлённый продолжи
тельным и поздним английским обедом у како
го-либо лорда, появлялся по назначению в теа
тре, шум восклицаний и рукоплескания, самый 
восторг, близкий к исступлению, превосходили 
вероятие, а так как это всё происходило от сво
бодных и гордых британцев, то не могло не 
нравиться скромному герою Дона. Можно бы
ло сказать, что он был самым приятным обра
зом награждаем за сию угодливость британ
цам, с некоторым для себя насилием деланную.



Когда шум начинал утихать, завеса подыма
лась, начинался спектакль - и граф Платов 
вскоре уходил потихоньку, чтобы видеть по
добные явления в другом театре, потом в треть
ем - и тогда уже возвращался домой, так ска
зать, заглушённый торжественными криками*  
и измученный до усталости.

Таким образом, в Лондоне наблюдали каж
дый шаг его и даже старались предупреждать 
самые его желания: в сём отношении были слу
чаи, которые по степени деликатности скорее 
можно бы было ожидать от вежливых францу
зов, нежели от угрюмых англичан. Следующий 
пример тому послужит доказательством.

Однажды граф отозвался к хозяину дома, 
в котором жил, что желал бы знать такого часо
вого мастера в Лондоне, у которого бы можно 
было купить самые лучшие английские часы, 
во что бы то, впрочем, ни стало. Британец 
сделал**  вид, что верного о сём сведения доста
вить не может, но постарается узнать. Не далее 
как на другой день, к немалому изумлению 
графа, принц-регент прислал ему в подарок 
прекраснейшие часы со своим гербом, ибо до
гадливый хозяин графа нашёл случай немед
ленно довести до сведения принца о желании 
своего постояльца. Граф донёс о полученном 
подарке государю и лично возблагодарил 
регента.
* В оригинале «кликами»,- Прим. изд.
•• В оригинале «показал».- Прим. изд.
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Его высочество, узнав потом, что тот вели
чавый белый конь, на котором граф Платов не
однократно являлся в Лондоне, был верным 
и неизменным его спутником не только в по
следнюю достославную войну, но и во всех 
прежде бывших, в которых сей герой участво
вал, приказал срисовать сего коня и картину 
сию поставить у портрета графа Платова. Ге
рой, чувствительный к такому вниманию обла
дателя Британии, не мог лучше показать ему 
своей признательности, как разлукой со своим 
верным товарищем, на котором столько лет, 
носясь вихрем, по выражению известного по
эта, свистал врагам бедою в уши: граф подвёл 
в дар принцу-регенту самого коня, в полном ка
зацком уборе. Принц, весьма довольный сим 
подарком, приказал сего донского буцефала*  
держать на своей конюшне и беречь особенно.

В доказательство отличного уважения, какое 
принц-регент старался при всяком случае гра
фу Платову оказывать, может служить ещё 
и следующий случай: его высочество в ознаме
нование приязненных чувствований своих 
к августейшему посетителю своему, монарху 
древней и могущественной союзницы Брита
нии, пожаловал хранителя драгоценного 
здравия его императорского величества лейб- 
медика Виллие баронетом королевства Велико
британского. Узнав то, что граф Платов связан 
• Имя коня Александра Македонского, ставшее нарицатель
ным,- Прим. изд.
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с ним узами искреннего дружества, его высоче
ство, к обоюдному их удовольствию и как бы 
к вящему*  сих достойных друзей соединению, 
совершая древний обряд, при возведении 
в упомянутое достоинство наблюдаемый, упо
требил вместо меча саблю графа Платова, трое
кратно коснувшись ею рамен**  нового бароне
та.

Наконец, перед разлукой с графом Плато
вым его высочество пожаловал сему герою 
свой портрет, драгоценными камнями осыпан
ный, для ношения на груди, на ленте первого 
британского ордена Голубой Подвязки. На дру
гой стороне сего портрета изображена была 
следующая надпись:

From
His Royal Highness

George, Augustus, Frederick, 
Regent

of the united Kingdom of 
Great Britain de Ireland, 

To the Hettman 
General Platoff, 

in taken of
His esteem, regard, 

and high admiration 
of the generals 

sighnal services,

• Большему.- Прим. изд.
•• Плеч.- Прим. изд.



in the cause of 
his country 

et of Europe.
1814.

To есть: от Его Королевского Высочества Ге
орга, Августа Фридриха, Принца Регента Соеди
нённого Великобританского и Ирландского Коро
левства, Атаману Генералу Графу Платову, 
в ознаменование почтения, уважения и удивле
ния к бессмертным подвигам, подъятым для 
пользы Отечества своего и для спасения Европы 
1814.*

Сие последнее свидетельство особенного 
благоволения властителя гордой Британии 
к российскому герою было принято им с чувст
вом истинного умиления. Получив дозволение 
от государя, граф Платов возложил новое сие 
украшение на грудь свою и, казалось, гордился 
им паче прочих знаков отличия. Он видел в нём 
уважение и признательность к заслугам своим 
всей Англии, нации могущественной и свобод
ной, которая умеет чествовать одни только ис
тинные достоинства и заслуги.

Граф Платов до конца жизни своей с особен
ным удовольствием вспоминал о времени, 
проведённом в Англии, и охотно признавал
ся, что оно было самое блистательнейшее и са
мое приятнейшее в его жизни. Благодарность и

* Здесь прилагается гравированное изображение сего порт
рета.
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Оригинальный рисунок из книги издания 1821 года.



OjCopmpem английского принца-регента, 
носимым на груди на светло-синей ленте. 
Оригинальный рисунок из книги издания 1821 года. 



уважение его к британскому народу и нынеш
нему монарху Англии умерли с ним вместе.

Государь император личным посещением 
Лондона, где также каждый шаг его являл ми
лость, кротость и благотворение, привлёк к се
бе сердца величавых обладателей океана и но
выми неразрывными узами дружества ещё 
теснее связал два великих народа, издревле 
обоюдными выгодами и самым характером со
единённые. Видев монарха России, Британия 
узнала твёрже благотворную для рода человече
ского политику его. Она удостоверилась, что 
Россия, управляемая сим кротким и благодуш
ным венценосцем, не отделит никогда блага 
своего от блага других народов и всегда готова 
действия свои направлять к общей пользе.

Государь, напутствуемый искренним уваже
нием и благословениями британского народа, 
оставил Лондон и поспешил в северную свою 
столицу, чтобы обрадовать своих верноподдан
ных, с нетерпением готовившихся встретить из
бавителя Европы громкими приветствиями, ко
торые, без сомнения, отзовутся в позднейшем 
потомстве, ибо оно всегда умеет быть благодар
но к монархам, благотворителям человечества.

Граф Платов, проведя в Лондоне с высочай
шего соизволения ещё несколько времени по
сле отбытия государя императора, возвратился 
в главную квартиру генерал-фельдмаршала 
графа Барклая-де-Толли, в городе Варшаве рас
положенную.
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Генерал от инфантерии Михаил Богданович 
Барклай-де-Толли, отличившийся во вторую 
с французами войну, 1807 года, наиболее про
славился подвигами своими при покорении 
Финляндии.

Когда Наполеон в 1812 году вторгся в Рос
сию, Барклай-де-Толли, с званием военного ми
нистра, был главнокомандующим первой ар
мией; соединение его со второй армией, 
поступившей также под его начальство, и со
хранение войск в ретираде до самого Царева- 
Займища получат, конечно, достойную спра
ведливость от беспристрастного потомства.

Сделавшись после смерти князя Смоленско
го главнокомандующим всех российских ар
мий, Барклай-де-Толли оправдал мнение и вы
бор своего монарха. Беспрерывные, громкие 
победы над врагами вскоре доставили ему 
достоинство графа Российской империи, воен
ный орден Святого Великомученика Георгия 
I степени, который весьма немногие имели 
в России, потом сан генерал-фельдмаршала 
и наконец, титул князя.

После смерти сего заслуженного мужа при
знательный монарх удостоил почтить память 
его памятником, который предназначен для од
ной из площадей перед Соборной Казанской 
церковью в Санкт-Петербурге. Имя Барклая- 
де-Толли займёт неотъемлемо одно из блестя
щих мест в истории Российской империи. До
стойно избранные им в сотрудники начальник 



штаба генерал-лейтенант Иван Васильевич Са
банеев и генерал-квартирмейстер Иван Ивано
вич Дибич разделят с ним его славу.

Сделав в Варшаве распоряжение об оставле
нии некоторых донских полков на границах 
империи для содержания по оным кордонной 
стражи и о возвращении прочих полков на ро
дину свою, граф Платов обо всём том всепод
даннейше представил государю императору, 
испрашивая с тем вместе высочайшее соизво
ление на отбытие своё в Санкт-Петербург.

Между тем главнокомандующий генерал- 
фельдмаршал граф Барклай-де-Толли особен
ным отзывом к графу Платову изъявил торже
ственно похвалу и признательность свою Дон
скому войску и его знаменитому предводителю. 
Герой-атаман объявил о сём через войсковое 
начальство всем обитателям Дона и присовоку
пил изъявление собственной своей к Войску 
благодарности за ту быстроту, храбрость и по
виновение, которыми они в сию незабвенную 
и достославную войну перед всем светом себя 
прославили*.

Пользуясь предоставленным всему победо
носному воинству отдыхом, герой-атаман, при
неся благодарение Вышнему, благословившему 
российское оружие столь чудесными и неимо
верными успехами, обратился духом и мыслью 
‘ Смотри в прибавлении под литерой И (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



к памяти того бессмертного мужа, который 
умел в высшей степени владеть сердцами рус
ских воинов, который научил их быстроте не
подражаемой, сделал штык их ужасом для вра
гов, славу россов*  вознёс на вершины Альп и 
первый показал возможность поражать преус
певающих галлов**,  которого знаменитый Мо
ро признал своим победителем и перед кото
рым сам Наполеон благоговел в отдалении - 
словом, к памяти Суворова! - и, так как бли
жайший родственник сего бессмертного и ве
ликого полководца, князь Алексей Иванович 
Горчаков управлял тогда военным министерст
вом, то граф Платов обратился к нему, как 
к племяннику того великого учителя, которого 
уроками любимые им донцы столь славно вос
пользовались. Из сего произошла переписка, 
приобщённая графом к прочим свидетельст
вам о знаменитых подвигах Донского войска 
для предания оных потомству***.

Моро, один из первейших французских пол
ководцев своего времени, перед самой кончи
ной своей в главной квартире российской ар
мии утверждал, что из всех бывших в самой 
глубокой древности знаменитых героев он ни
кого выше Суворова не знает, и что из совре
менников своих его одного только почитает

* Русских.- Прим. изд.
** Французов.- Прим. изд.
*** Смотри в прибавлении под литерой I (под буквой Й 
в томе III настоящего издания.- Прим. изд.).
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своим победителем, который умел держать его 
в беспрерывной осторожности и даже застав
лял трепетать себя, и наконец, сознавался, что 
не только в самое время военных с ним дейст
вий не понимал его, но даже и в уединении сво
ём, во время пребывания в Америке, не мог по
стигнуть всей таинственности науки его 
побеждать. «Наполеон,- говорил он,- далеко 
ещё отстоит от него. Он старается руковод
ствоваться его методою; но худо умеет ему 
в том подражать».

Сей случай может также служить доказа
тельством того, что граф Платов всеми средст
вами пользовался, чтобы возвышать славу 
предводительствуемого им войска и обращать 
к нему уважение первейших лиц в государстве.

Между тем, как утомлённая Европа думала 
наслаждаться вожделенным миром, Наполеон, 
носящий ещё титул императора, не мог быть 
равнодушным к Франции, повергнутой к сто
пам законного своего монарха. Честолюбие его 
не в состоянии было ограничиться столь тес
ным владением, каким был едва приметный 
у берегов Италии остров Эльба. Он вскоре на
шёл случай с горстью преданных воинов явить
ся на берегах Франции и быстрее молнии очу
тился в стенах Парижа.

Бурбоны снова сделались изгнанниками - 
и Европа вновь подняла оружие. Монарх Рос
сии поспешил к союзнику своему в Вену, и ар
мия российская получила повеление скорыми



маршами следовать к пределам возмущённой 
Франции.

По сему внезапному случаю граф Платов на 
всеподданнейшее донесение своё о возвраще
нии на Дон казацких полков и о позволении 
ему по слабости здоровья отбыть в Санкт- 
Петербург получил от государя императора 
следующий высочайший рескрипт из Вены 
от 9 марта 1815 года: «Граф Матвей Иванович! 
Весьма приятно было для меня видеть из письма 
вашего от 23 января радость, произведённую на 
Дону возвращением полков донских. Искренно 
желал бы я, чтобы храбрые казаки после досто
славных подвигов своих наслаждались долговре
менным спокойствием: но вам известна теперь 
уже перемена обстоятельств, сообразно кото
рой и армия получает вместе с сим приказание 
выступить в поход. На первый случай генерал- 
фельдмаршал возьмёт с собою 10 казачьих пол
ков, но по неотложной надобности в сём роде 
войска, я повелеваю вам сделать распоряжение, 
чтобы ещё 10 исправных и доброконных*  дон
ских полков немедленно были изготовлены и от
правлены к Радзивилову, откуда дано им будет 
дальнейшее направление, как скоро получу я до
несение ваше, к которому времени прибудут они 
на границу.

На отбытие ваше в С. Петербург хотя 
и должен был я согласиться по уважению слабого 
здоровья вашего; но надеюсь, что настоящий 
* У кого добрые, надёжные кони.- Прим. изд. 
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случай переменит и ваше намерение, и что в за
мену отдыха, вы, яко старый воин, сами не ос
тавите явиться на открывающееся поприще 
к новой славе, и последуете за армиею генерал- 
фельдмаршала».

Повинуясь высочайшей воле монарха, граф 
Платов сделал немедленно распоряжение, что
бы десять полков казачьих выступили без ма
лейшего промедления с Дона, и следовали 
к Радзивилову; а сам, несмотря на расстроенное 
своё здоровье, тотчас отправился к главной 
армии.

Государь между тем находился в Вене и - 
при всеобщем смятении умов - не усомнился 
показать презрение своё к новым замыслам На
полеона торжественным объявлением о присо
единении герцогства Варшавского на вечные 
времена к Российской империи с наименовани
ем оного Царством Польским и вместе с тем 
принять на себя титул царя польского.

По сему случаю президент польского сената 
граф Островский получил высочайший рес
крипт от 18-30 апреля из столицы австрий
ского императора с повелением объявить поль
скому народу решение его участи и покрови
тельство нового монарха, обещающего утвер
дить свободу прав его особой конституцией. 
Таково было мщение великодушного из царей 
ляхам*,  недавно жаждавшим низложения 
России.
* Полякам.- Прим. изд.



В то же время от государя императора было 
дано знать о восстановлении Царства Польско
го и российскому в Варшаве генерал-губерна
тору, действительному тайному советнику Ва
силию Сергеевичу Ланскому, который кротким 
и благоразумным управлением завоёванной 
оружием страны умел совершенно приобрести 
сердца поляков.

Войска российские не успели ещё войти 
в границы Франции, как достопамятное сраже
ние при Бель-Алиансе, или, как англичане его 
назвали, при Ватерлоо, решило судьбу Наполе
она, возвратило Бурбонам трон предков и вос
становило вновь нарушенное спокойствие 
в Европе. Веллингтон и Блюхер разделили славу 
сего блистательнейшего подвига.

После получения о сём известия государь 
император поспешил в Париж, к которому 
и войска продолжали марш свой. Граф Платов 
последовал за государем.

В то время, как три союзные монарха, соеди
нясь паки*  в Париже, распоряжались участью 
Наполеона и обеспечивали будущую безопас
ность Бурбонов и спокойствие Франции, 
нарочный привёз из Санкт-Петербурга сделан
ное по высочайшему повелению знамя и геор
гиевский бунчук, назначенные Атаманскому 
полку в награду за мужество и храбрость, ока
занные им в Отечественную войну. Государь 
император с особенным благоволением вручил 
* Опять.- Прим. изд.



оные герою-атаману, который немедленно пре
проводил оные к командиру полка генерал- 
майору Грекову 18-му, ибо полк сей был уже 
на возвратном пути к Дону.

На сём достопамятном для Войска Донско
го знамени изображён лик Спасителя со следу
ющими словами царственного пророка: «С на
ми Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко 
с нами Бог; буди Господи милость Твоя на нас 
якоже уповахом на Тя».*

Александр благословенный совершил всё, 
что только могло клониться к утверждению 
прочного к Европе мира и благоденствия Фран
ции. Оказав королю Людовику XVIII живейшие 
опыты истинного дружества, и французам, сим 
недавним бичам Европы, пример неподражае
мого благодушия и кротости, государь поспе
шил оставить Париж.

После заключения с союзными монархами 
тройственного братского и христианского сою
за государь посетил в Варшаве новых своих 
подданных Царства Польского и, облагодетель
ствовав их, возвратился в Петрополь, куда 
и граф Платов от самого Парижа за главной 
квартирой государя императора следовал. Осы
панный снова благоволениями монарха и лест
ными приветствиями двора и всей столицы, 
граф Платов насладился истинным сердечным

* Отношение по сему случаю графа Платова к начальнику 
полка помещено в прибавлении под литерой К (том Ш насто
ящего издания.- Прим. изд.). 
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удовольствием, которое, можно сказать, восста
новило душевные силы его и уврачевало 
здоровье, столь многими тяжкими трудами 
расстроенное.

После кратковременного отдыха, граф Мат
вей Иванович немедленно занялся делами 
к гражданскому устройству управляемого им 
края относящимися, и до совершенного окон
чания ходатайства своего по оным не решился 
испрашивать у государя дозволения отбыть 
на родину свою, куда призывали его расстроен
ные семейные обстоятельства и сердечное чув
ство. Ещё в 1812 году скончалась почтенная, 
всеми уважаемая и любимая супруга его. Сугу
бо осиротевшее семейство его находилось с то
го времени в таком положении, что ему надоб
но было спешить к оному, но, предпочитая 
общее благо своему собственному, граф Платов 
пробыл в Санкт-Петербурге целых восемь 
месяцев.

В продолжение сего времени граф Платов 
имел удовольствие получить новый знак ува
жения к себе британского народа. Ещё во время 
пребывания союзных монархов в Лондоне по
ложено было в общем собрании всех сословий 
сего города, чтобы в знак признательности 
к великим подвигам, оказанным при избавле
нии всей Европы от ига непримиримого врага 
Англии, поднести фельдмаршалам: князю 
Шварценбергу, князю Блюхеру, князю Барк
лаю-де-Толли и атаману Платову мечи и сабли 



с приличными надписями; назначенная для по
следнего имела вообще богатую золотую опра
ву и была отделки превосходной.

На одной стороне эфеса на эмали изобра
жён был герб Великобританского и Ирландско
го королевства, а на другой - вензелевое изоб
ражение имени графа М. И. Платова, верх 
украшен алмазами, на ножнах представлены 
различные воинские изображения, соответст
венные подвигам и славе героя, а на самом 
клинке вырезана следующая английская над
пись: «Общее собрание думы города Лондона в за
седании, происходившем в среду 8 июля 1814 года, 
определило поднести саблю сию Атаману Графу 
Платову в ознаменование живейших чувствова
ний, коими сия дума одушевлена к глубоким 
познаниям его, блистательным дарованиям, вы
сокости духа и неколебимому мужеству, оказан
ным в продолжение долговременной брани, пред
принятой для утверждения мира, тишины 
и благоденствия Европы».

После изготовления сей сабли общее собра
ние города Лондона отправило к лорду-мэру*  
письмо, в котором, повторяя чувствования, 
изображённые в надписи, просило препрово
дить сей залог усердия к знаменитому вождю 
донских войск. Лорд-мэр, со своей стороны, об
ратился по сему случаю к посредству лорда Вел
лингтона, как героя, которого слава включила 
также в число избраннейших своих любимцев. 
’ В оригинале неверно «лорд-майору».- Прим. изд.



Сей славный полководец Великобритании, ис
полняя желание главы города Лондона, препро
водил уже саблю по назначению к графу Плато
ву при письме, исполненном самых лестных 
выражений. Граф Платов тотчас приличным 
образом отвечал самому лорду-мэру, как скоро 
на принятие сего подарка получил высочайшее 
дозволение*.

Офицеры лейб-гвардии казачьего полка, 
одушевляемые искренней признательностью 
и усердием к знаменитому своему вождю, поль
зуясь случаем пребывания его в столице, дваж
ды делали в честь его особенные празднества.

К первому такому празднику было поводом 
общее по полку производство в чины, а ко вто
рому - день ангела его, 9 августа*.  На сих празд
нествах граф Платов походил более на отца се
мейства, нежели на начальника. Ласковость его 
в сих случаях, благоприветливость, снисхожде
ние, внимание к каждому были, можно сказать, 
неподражаемы. Он подзывал к себе всех повы
шенных чинами, напоминал им о родственни
ках их, называя каждого по имени и отчеству, 
рассказывал подробно, кто из них походил 
на кого лицом и осанкой, припоминал все свя
зи донцов, описывал их подвиги воинские, 
добродетели домашние и заключал всегда сими

* Смотри в прибавлении под литерой Л (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).
* Имеются в виду именины Платова, по ссовременному 
календарю - 22 августа.- Прим. изд.
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словами: «Помните славу и добродетели и дер
житесь обычаев отцев своих». Словом, сие об
ращение его с офицерами и казаками в продол
жение сих двух торжественных для них дней 
возобновило в памяти их всё то, что составляет 
славу их родины и чем каждый донец может по 
справедливости гордиться.

Проводя таким образом время не столько 
в приятностях, сколько в заботах по делам 
службы, наконец перед самым отбытием госу
даря императора в первопрестольный град 
Москву, граф Матвей Иванович получил высо
чайшее дозволение возвратиться на Дон. Всеми- 
лостивейший к нему по сему случаю рескрипт 
из Царского Села от 20 июля был следующего 
содержания: «Войска Донского войсковому Ата
ману Г Генералу от Кавалерии Графу Платову.

Окончив с Божиею помощию изгнание непри
ятеля из страны отечественной, Я засвиде
тельствовал Манифестом 13 апреля 1813 года 
пред целым светом признательность Мою 
к знаменитым заслугам войска Донского и по
двигам, коими ознаменовало оно себя под началь
ством вашим в кампанию 1812 года. Отправляя 
ныне вас на Дон, приятно мне повторить при
знательность сию, на которую ещё более приоб
рело войско право в продолжение войны с издания 
изъяснённого Манифеста по самый день заклю
чения мира в Париже. Я поручаю вам объявить 
таковое благоволение Моё всем вообще чинам 
и правительству войска Донского с тем, что 
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эпоха сия предана будет потомству особою гра
мотою, которая заготовляется в Правитель
ствующем Сенате к подписанию Моему и до
ставится вам вместе с знаменем, отличные 
деяния войска в незабвенную для России войну 
изображающим.

Располагая же сам обозреть земли войсковые, 
Я намерен в бытность Мою в Черкаске воздать 
лично благодарность всем сподвижникам дон
ским, и в вящшее*  доказательство оной явить 
знаки особенной Моей войску милости».

С сей новой высокомонаршей милостью 
граф Платов отправился на тихий Дон к давно 
ожидающим его с великим нетерпением вои
нам, сподвижникам приобретённой им славы. 
К сожалению, ни упоминаемая во всемилости- 
вейшем к нему рескрипте высочайшая грамо
та**,  ни знамя Войску Донскому, за храбрую 
оного службу всемилостивейше пожалованное, 
не застали уже графа в живых: он не дожил и до 
того счастливейшего и незабвенного для дон
цов времени, в которое монарх удостоил страну 
донскую высочайшим своим посещением.

Расставаясь с Петербургом и потом откла
ниваясь государю императору и государыням 
императрицам в первопрестольной Москве, 
он, конечно, не помышлял, что в последний 
уже раз взирает на блеск земного величия и на

• Большее,- Прим. изд.
** Смотри в прибавлении под литерой М (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



ілоса, или клинок английской сабли cq(nj.r сторой.
Оригинальный рисунок из книги издания 1821 года.



Сабля. Англия, 1814 г.
Дамасская сталь, металл, серебро, эмаль, позолота. НМИДК. 

Была поднесена графу М. И. Платову Городским советом 
г. Лондона через порученца лорда Веллинітона в 1815 году. 



привлекательную суетность столиц. Он спешил 
на родину, думая, что наконец настало для него 
время в домашнем кругу насладиться благово
лением монарха и уважением соотечественни
ков, но смерть простирала уже к нему хладные 
свои объятия, и зеленеющий лавр, перевив
шийся с почтенными сединами на главе его, го
товился уступить место скромному венцу 
мёртвых.

Воины донские, получив радостное извес
тие, что знаменитый вождь их уже на пути 
к ним, летели к нему навстречу сердцами, ис
полненными живейшего восторга. Никакое 
старание графа Матвея Ивановича не сильно 
было остановить порыва искреннего их к нему 
усердия и привязанности, которые оказаны ему 
были при самой встрече. Въезд его в станицы 
Войска Донского и путешествие до самого го
рода Новочеркасска были торжественнейшие 
и останутся надолго памятными в преданиях 
Войска Донского.

На самой границе земли донских казаков 
с Воронежской губернией, то есть, в Казанской 
станице, встречен он был отряжённым от вой
сковой канцелярии непременным оной членом 
генерал-майором Родионовым. Старики, со 
всей станицы во множестве собравшиеся, под
несли ему по древнему русскому обряду хлеб- 
соль, а народ, толпившийся вокруг его, от жи
вого чувства радости и восторга едва давал 
ему дорогу, желая насладиться лицезрением 



любимого начальника своего и друг перед дру
гом изъявить ему своё усердие.

Все сии знаки непритворной преданности 
и любви к нему народной граф принимал с чув
ством живейшей благодарности: слёзы умиле
ния и душевного удовольствия невольно текли 
из глаз его. Он заставлял всех благодарить Бога 
и молиться о долгоденствии августейшего мо
нарха, спасшего и вознёсшего Россию на верх 
славы и величия. Как полководец христолюби
вый, он всегда имел на устах и в сердце веру 
и верность.

От самой Казанской станицы до города Но
вочеркасска подобные встречи услаждали его 
душу. Везде, где надлежало переменять лоша
дей, являлось дворянство и простой народ, 
из отдалённых мест стёкшиеся для изъявления 
ему сердечного своего приветствия.

На последней станции к городу встречен он 
был храбрыми атаманцами с неустрашимым 
своим командиром генерал-майором Грековым 
18-м. Радостное «ура!» раздалось при его по
явлении.

В сопровождении их продолжая путь, граф 
Матвей Иванович, не доезжая до города 
за несколько вёрст, приказал остановиться у не
большого находившегося тут кургана, взошёл 
на него, обратился к открывшимся крестам, 
на городских церквах сияющим и, сотворив 
три земных поклона, с пролитием слёз, произ
нёс следующие выразительные слова: «Слава 



Богу во вышних! Послужил царю и постранст
вовал довольно; теперь в краю родном, авось Все
вышний благословит меня спокойно здесь уме
реть, и кости мои приберут в земле родной». Он 
взял потом горсть земли и крепко поцеловал её. 
В это мгновение, как бы нарочно, пошёл силь
ный дождь и продолжался около пяти минут. 
Граф во всё сие время стоял на месте с откры
той головой и говорил, что случай сей признаёт 
весьма хорошим предзнаменованием. По
сле минования тучи он поклонился на все сто
роны и отправился далее.

При въезде в Новочеркасск, у самой горы, 
на которой расположен город, наказной атаман 
генерал-лейтенант Николай Васильевич Ило
вайский 5-й, столь же прославившийся мужест
вом и предприимчивостью в боях, как и благо
разумным управлением донской страной 
в отсутствие атамана, со всем прочим генерали
тетом и штаб- и обер-офицерами Войска встре
тил его и представил тотчас рапорт о благосо
стоянии всего края.

В ту же минуту народ и бывшие в сие время 
в Новочеркасске полки Войска Донского, на сей 
же горе расположенные, приветствовали вож
деленного героя радостным «ура!». Гром артил
лерии, мешаясь с сими торжественными клика
ми, раздался над городом.

Обняв и расцеловав наказного атамана с ис
кренним чувством и со слезами умиления, граф 
Матвей Иванович изъявил всем прочим свою 
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признательность. Тут же подскакал к нему ма
ленький родной внук его, имевший тогда толь
ко десять лет от роду, но с таким же проворст
вом и ловкостью ездивший верхом, как бы 
и совершеннолетний. Появление на коне лю
безного юноши, который вообще редкими сво
ими дарованиями подавал большую о себе на
дежду, произвело и в посторонних зрителях 
неизъяснимое удовольствие; что же должен 
был чувствовать в ту минуту почтенный дед 
его, нежно заботившийся всегда о его воспита
нии, это всякий удобно себе представить может.

От городской заставы граф, в сопровожде
нии генералитета, всех чинов и народа, отпра
вился в Вознесенский собор, где ожидало его 
духовенство. Перед главным входом расставле
ны были все знамёна и регалии Войска, жало
ванные оному от государей за верную и усерд
ную службу.

После входа графа в церковь воспето было 
всем собором благодарственное молебствие. 
При возглашении многолетия государю импе
ратору, отцу Отечества, и всему августейше
му дому, произведён был сто один выстрел из 
пушек.

После окончания молебствия протоиерей 
произнёс краткую приветственную речь, по
сле выслушивания которой граф Матвей Ива
нович с христианским умилением прикла
дывался к святым иконам и при сём случае 
у образа Божьей Матери положил Аннинский,
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алмазами украшенный орден, принадлежав
ший второму сыну его, бывшему генерал-майо
ром, который, ко всеобщему сожалению, в цвет 
юных лет и на заре славы воинской окончил 
дни свои.

После выхода из церкви граф, вступив в на
рочито составленный войсковой круг, сказал 
следующее приветствие: «Премилосердному Бо
гу угодно было в достославную Отечественную 
войну открыть нам нутъ к истинному доказа
тельству перед святым престолом его вернопод
даннической нашей преданности к обожаемому 
монарху и привязанности к Отечеству; ваши 
труды, друзья, с лихвою награждены: вы покрыли 
себя неувядаемою славою; августейший монарх 
жалует нас и высочайшим словом своим знаме
нует в роды родов милость свою к нам. Будем же 
благодарить Господа Бога; помолим его за здра
вие чадолюбивого общего нашего отца, ангела по 
сердцу, Александра Павловича». Не успел произ
нести слов сих герой-христианин, как со всех 
сторон раздалось громогласное и торжествен
ное: «Ура! Да здравствует премилосердный наш 
отец Александр Павлович!»- восклицали восхи
щённые донцы. Герой во всё время сих радост
ных кликов стоял с поникшей головой. Слёзы 
текли ручьями по ланитам его - картина уми
лительная, свидетельствующая непритвор
ность чувствований и вождя, и храбрых спо
движников его! Граф заключил приветствие 
своё следующим убеждением: «Я не сомневаюсь,



чтобы вы, друзья, созревшие уже в подвигах сла
вы и чести, изменили когда-нибудь вашим врож
дённым чувствованиям; но убеждаю вас тою же 
к себе привязанностью вашею, которою почи
таю себя наисчастливейшим в мире и которою 
по справедливости могу гордиться, заповедать 
накрепко детям вашим, дабы они пребыли 
столько же тверды и неколебимы в вере к Богу и в 
верности к престолу, сколько вы то показали 
пред целым светом». Сказав сие, граф приказал 
дежурному штаб-офицеру Войска Донского, 
войсковому старшине (что ныне подполков
ник) Номикосову прочесть тот самый всемило
стивейше пожалованный ему при отъезде из 
Санкт-Петербурга высочайший рескрипт, о ко
тором выше было упомянуто. Как скоро чтение 
было окончено, граф с благоговением поцело
вал именную высочайшую на оном подпись - 
благодарные донские воины воскликнули 
«ура!». Гром артиллерии умножил торжествен
ность сих кликов.

Граф Матвей Иванович тут же дал повеле
ние, чтобы для обнародования во всём донском 
крае сей высочайшей милости разосланы были 
во все сыскные начальства с прочтённого рес
крипта списки при его предписаниях*.  (Сыск
ное начальство на Дону составляло уездное 
присутственное место и заключало в себе, 
по примеру существующих в уездных городах, 
* Смотри в прибавлении под литерой Н (том III настоящего 
издания,- Прим. изд.).
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уездный и вместе нижний земский суд. Таковых 
сыскных начальств на Дону было семь: Но
вочеркасское, Старочеркасское, Аксайское, Ми
усское, Усть-Медведицкое, Хоперское и До
нецкое.)

Исполнив таким образом долг начальника, 
он обратился к исполнению обязанности, сер
дечными чувствами внушаемой. Он поспешил 
к могиле покойной супруги своей, графини 
Марфы Дмитриевны. Тут увидели сего самого 
героя, который при всех превратностях судьбы, 
в часы злополучия и битв кровавых, показал 
столько твёрдости и мужества проливающим 
слёзы душевной скорби над прахом достойного 
друга своего, делившего некогда с ним горести 
и радости бренного мира сего. Он до того про
никнут был печальными воспоминаниями, что 
окружающие его с некоторым усилением долж
ны были увлечь его от хладного памятника и, 
так сказать, увезти в дом наказного войскового 
атамана, где изготовлен был великолепный 
обед. Тут скорбные чувствования его рассеяны 
были радостным после столь долгой разлуки 
свиданием со всем своим семейством.

Семейство графа Матвея Ивановича состав
ляют следующие лица: сын - подполковник 
граф Иван Матвеевич с супругой своей графи
ней Анной Степановной; вдова графиня Марья 
Степановна, супруга покойного старшего сына 
его; сын её, упоминаемый выше внук его, граф 
Матвей Иванович и дочь графиня Надежда



Ивановна; старшая дочь его, Анна Матвеевна 
в замужестве за храбрым полковником Кон
стантином Ивановичем Харитоновым 7-м; 
младшая дочь его, Марья Матвеевна в замуже
стве за генерал-майором Тимофеем Дмитрие
вичем Грековым 18-м; падчерица Екатерина 
Павловна в замужестве за генерал-лейтенан-том 
Николаем Васильевичем Иловайским 5-м, и па
сынок, полковник Кирсан Павлович Кирсанов.

Празднество продолжалось до вечера, по
сле наступления которого дом наказного атама
на был приличным образом иллюминован. На
род толпился вокруг дома, и громогласные 
восклицания «ура!» не умолкали до самой глу
бокой ночи.

На другой день предстала перед графом де
путация от новочеркасского торгового сосло
вия с хлебом и солью. Сие издревле установлен
ное приношение усердия к желанному гостю 
поднесено было на серебряном вызолоченном 
блюде, в середине которого искусно изображён 
фамильный герб графа со всеми знаками отли
чия, его украшающими, и с надписью вокруг: 
«От Ново- Черкаскаго торговаго общества зна
менитому Герою Донскому, при возвращении его 
на родину из незабвенного похода противу Фран
цузов». Таким же хлебом-солью и на подобном 
блюде почтён был граф от Михайловской ста
ницы через присланную же депутацию, в кото
рой занимал первое место господин полковник 
Лощилин.



Граф смотрел на сие непритворное усердие 
с чувством искренней признательности - и, как 
бы признавая дар сей за нечто символическое, 
священное, каждую хлеб-соль приемля своими 
руками, целовал с уважением.

Дав некоторый покой чувствам своим, 
утомлённым многими противоположными*  
встречами радости и скорби (ибо в доме своём 
не нашёл уже он прежнего порядка, какой был 
при покойной его супруге), обратился он 
с неутомимой деятельностью к внутреннему 
благоустройству Войска и вообще к делам, 
до гражданского управления относящимся. 
Прискорбно, что последовавшая вскоре кончи
на его не допустила привести в исполнение 
многие благотворные по сему предмету его 
преднамерения и даже довершить тех, которые 
были уже им начаты.

В 17-летнее управление Войском граф Мат
вей Иванович едва ли провёл на Дону в разные 
времена полные три года, находясь поперемен
но или при армии, или в столице. И так нельзя 
укорять его, если в столь краткое и притом бес
престанными отвлечениями прерываемое вре
мя он не мог успеть в внутреннем устройстве 
вверенного ему края столько, сколько он желал 
и сколько бы, без сомнения, успел, если бы 
стремление его к сей цели во всё время началь
ствования его не было останавливаемо, и если

* В оригинале «противными».- Прим. изд.
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бы внимание и деятельность его в сём направ
лении могли употреблены быть во всей их силе. 
За всем тем, однако ж, граф Матвей Иванович 
оставил и тут неизгладимые следы своей благо
намеренности и попечения. Главнейшее стара
ние его было поставить Войско в жилищах сво
их на такую степень благоустройства, которая 
бы равняла его с просвещёнными народами 
и соответствовала приобретённой им громкой 
славе. Он весьма рачительно домогался того, 
чтобы каждый казак владел собственностью по 
заслугам своим, и чтобы ни один из них не 
имел никакого в домашнем быту недостатка. 
Для сего именно намеревался он объехать 
и лично осмотреть все войсковые земли, чего 
прежде никак не удалось ему исполнить.

Вскоре после возвращения своего на Дон, 
обратив внимание на домашний образ жизни 
донцов, граф Матвей Иванович старался разве
дать, в каком положении пребывали семейства 
в то незабвенное время, когда все могущие но
сить оружие удалились с Дона для спасения 
Отечества, когда остались в жилищах казаков 
одни старцы бессильные, малолетние отроки 
и жёны с дочерями и младенцами, когда весь 
Дон, так сказать, запустел и осиротел.

Удостоверившись, что жёны донцов во всё 
долговременное отсутствие мужей своих имели 
самый нежный надзор за детьми, неусыпное 
попечение о престарелых отцах и родственни
ках своих, сохранили в домах тот же порядок 



и благоустройство, сберегли имущество, вскор
мили оставленных младенцев и во всём наблю
дали строгую нравственность и священные 
обеты супружества, граф до такой степени был 
проникнут чувствами совершенного удоволь
ствия и самого даже уважения к достойным жё
нам сим, что в обязанность себе поставил изъ
явить торжественную благодарность за сии 
семейственные добродетели*.

Этот случай доказывает, что он высоко це
нил общественную нравственность и был 
столько же по образу мыслей своих, как и по са
мому сердечному чувству удостоверен, что ис
тинный начальник должен быть в то же время 
и отцом своих подчинённых.

Между тем наступило 8 ноября. Граф Мат
вей Иванович, по прежнему обыкновению, 
любил особенно наблюдать табельные дни**.  
Чтобы достойно отпраздновать день тезоиме
нитства***  его императорского высочества, го
сударя великого князя Михаила Павловича, на
значил в оный быть конскому ристанию****,  
к которому жители Дона весьма привязаны 
и которое по всей справедливости можно на
звать природным их увеселением, ибо у них 

* Смотри в прибавлении под литерой О (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).
’* Праздники, включенные в число казённых, т. е. государст
венных.- Прим. изд.
*** Именин.- Прим. изд.

Скачка, различные конные состязания.- Прим. изд.



самые семилетние отроки вихрями летают на 
быстрых и ретивых конях с такой неустраши
мостью, какой могли бы похвалиться лучшие 
и опытные наездники.

Вот как происходило сие единственное 
в своём роде ристалище. Между двух возвыше
ний, усеянных народом всякого возраста и по
ла, раскинуты были две палатки для чиновни
ков. Сто наездников выступили с бегунами 
своими на долину. Для скачки назначено было 
семивёрстное расстояние. Ожидали только ата
мана. Он появился с многочисленной свитой 
и тотчас дан был первый сигнал из пушки, 
по которому наездники сели на коней, по вто
рой пушке выровнялись, по третьей пустились, 
как из лука стрела: пыль взвилась к небу, каза
лось, земля застонала под ногами такого числа 
ярых коней.

В числе посетителей сего донского торжест
ва находился тогда у графа Матвея Иванови
ча проезжавший в Санкт-Петербург бывший 
главнокомандующий в Грузии, генерал от ин
фантерии Николай Федорович Ртищев, заклю
чённым столь выгодно с персами миром незаб
венную услугу отечеству оказавший. Графу 
Матвею Ивановичу нечаянное посещение сие 
тем приятнее было, что он с давнего времени 
питал к сему мужу особенное уважение и чув
ства искренней постоянной дружбы.

В это же время случилось тут же быть и дру
гому приятному для графа гостю, английскому
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путешественнику господину майору Чатерто- 
ну, который, по известной одинаковой склон
ности англичан, особенно восхищён был быст
ротой и лёгкостью донских лошадей.

Не более как в четверть часа они были уже 
у назначенной меты. Отличившиеся искусст
вом и скоростью бега тот же час от щедрого 
атамана награждены были довольно значитель
ными призами. После окончания сей награды 
засветились тысячи огней, раздался гром ар
тиллерии, и в палатках открылось для всего ге
нералитета и чиновников блестящее угощение 
роскошным ужином. Простой народ не был 
также забыт. Повсюду разливались радость, 
удовольствие и веселье. Погода была самая пре
краснейшая и весьма много способствовала 
к умножению приятностей дня и вечера сего.

Подобным образом, после наступления 
12 декабря, высокоторжественнейший для 
России день рождения его императорского ве
личества, граф Матвей Иванович, имея удо
вольствие праздновать на родине своей после 
шестилетнего отсутствия в первый раз, умел 
ознаменовать таким торжеством, которое на
долго будет памятно между донцами.

Самый город Новочеркасск за несколько 
дней сделался многолюднее обыкновенного, 
ибо многие жители дальних станиц съехались 
нарочно в главный город области, оживлённой 
присутствием атамана, который любил при
личным блеском возвышать славу монарха 



своего, столь сердцу всех верноподданных лю
безного. После наступления вожделенного дня 
более шестисот чиновников собрались в доме 
графа Матвея Ивановича для поздравления.

Он вышел в полном величии своего сана, 
поздравил взаимно своих подчинённых 
и, предшествуя сему почтенному сонму героев, 
отправился в храм, где после литургии совер
шаемо было молебствие, после окончания ко
торого возглашение многолетия монарху со
провождено было сто одним выстрелом из 
пушек, отбитых у неприятеля во время его бег
ства. Казалось, каждый выстрел напоминал его 
посрамление и торжество монарха России 
и донцов.

За сим чиновники приглашены были к обе
денному столу, во время которого граф Матвей 
Иванович, всегда человеколюбивый, всегда бла
готворительный, предложил ознаменовать 
усердие своё к августейшему виновнику торже
ства пожертвованием в пользу бедных вдов 
и сирот Новочеркасска. Он сам первый показал 
пример, подписав две тысячи рублей. Многие 
ему последовали - и немедленно на сей бого
угодный предмет собрано было семь тысяч 
рублей, которые в тот же самый день розданы 
наиболее под игом бедности томящимся.

Благотворение атамана сим не ограничи
лось: он приказал выпустить из тюрьмы не
сколько человек, за долги содержащихся, запла
тя за них свои деньги. Гром орудий раздался
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снова при питии за здравие государя, и когда 
согласный хор певчих пел «многая лета!» в ком
натах, народ, угощаемый щедростью атамана, 
перед домом оглашал воздух радостными кли
ками «ура!».

К довершению сего торжества возможней
шими благонамеренными действиями граф 
Матвей Иванович в сей же незабвенный день 
сделал всему собравшемуся у него дворянству 
Войска Донского предложение об учреждении 
в Новочеркасске отделения комитета россий
ского библейского общества. Изложив в крат
ких, но сильных речах все благотворные и ду
шеспасительные действия сего учреждения, 
и сколь неусыпно всемилостивейший государь 
печётся о распространении через подобные об
щества по всем пределам обширнейшей импе
рии своей чтения книг Священного Писания, 
граф Матвей Иванович на первый случай вы
звал только желающих пожертвованиями 
вспомоществовать комитету Российского биб
лейского общества в благотворных его дейст
виях, предоставляя времени открыть и в Ново
черкасске отделение оного. По сему вызову 
вскоре собрано было десять тысяч рублей, ко
торые и препровождены к господину министру 
духовных дел и народного просвещения.

Таковое отделение комитета Российского 
библейского общества действительно открыто 
в следующем, 1817 году: господин министр 
духовных дел и народного просвещения на 



уведомление о сём от графа Матвея Ивановича 
в ответе своём изъявил ему как высочайшее за 
сие государя императора удовольствие, так 
и благодарность всего комитета Российского 
библейского общества*.

По всегдашнему обыкновению своему граф 
не преминул принести государю императору 
с днём высочайшего тезоименитства его импе
раторского величества всеподданнейшее своё 
поздравление; оно заключалось в следующем:

«Всемилостивейший Государь!
Каждое 12-е число декабря, составляющее 

в Отечественной истории нашей знаменитую 
эпоху, наполняет сердца верноподданных Ваше
му Императорскому Величеству живейшим вос
торгом и радостию. Всевышний Творец привёл 
меня после 6-летнего отсутствия из отечест
венного края, праздновать в нынешнем году сей 
радостнейший для нас день вместе с соотечест
венниками моими, и приносить купно с ними во 
храме Бога пред святым алтарём Его моления 
наши о сохранении вожделеннейшего здравия 
Вашего Величества и всего Августейшего Дома 
на множайшие годы. Совершив таким образом 
священнейшую обязанность нашу, имею счастие 
с благоговением повергнуть пред Вами, Всемило- 
стивейший Государь, всеподданнейшее с Высоко
торжественным днём сим поздравление от себя

* Смотри в прибавлении под литерой П (том III настоящего 
издания,- Прим. изд.).



и от всего войска Донского, над коим по Высо
чайшей доверенности Вашего Величества имею 
честь начальствовать».

Из предыдущего описания подвигов знаме
нитого вождя донских сил довольно уже видеть 
можно, сколько он был благочестив и усерден 
к благолепию храмов Божьих. Ознаменовав пе
ред Всевышним благодарность свою и всего 
Войска Донского за успехи в Отечественную 
войну и за совершенное изгнание врага из зем
ли Русской пожертвованием для Казанского 
в Санкт-Петербурге собора, вскоре затем при
гласил он жителей Дона принести полную дань 
признательности своей и усердия Московскому 
Ставропигиальному Донскому монастырю, как 
святой обители, одно с ними имя носящей 
и всегда благословляющей подвиги их, во славу 
имени Господа предпринимаемые.

Вследствие такого благочестивого воззвания 
собрано было десять пудов серебра и десять 
тысяч денег, которые и препровождены от него 
были в помянутый Донской монастырь. Насто
ятель оного архимандрит Симеон, извещая гра
фа*  о получении сего дара, благословил его ли
ком Донской Божьей Матери, списанным с той 
чудотворной иконы, которая некогда донскими 
же воинами принесена была в сию обитель. 
Слава донская сочеталась со славой русской 

* Смотри в прибавлении под литерой Р (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



ещё с 1382 года. «Из достоверных повествова
телей и летописцев,- говорит Димитрий Рос
товский,- известился я, что перед Задонским 
сражением принесён был с донскими воинами чу
дотворный образ Божьей Матери в дар князю 
Димитрию Иоанновичу. Чудесною силою сей 
иконы поражены были полчища гордого Мамая. 
В царствование Фёдора Иоанновича, содействи
ем Донской Божьей Матери отражено нашест
вие на Москву крымских татар, предводимых 
Мурат-Гиреем. Иа том самом месте, где в пол
ках русских находился образ Донской Божьей 
Матери, там благодарный и благочестивый 
царь соорудил церковь и поставил в ней список 
с чудотворной иконы».

В конце 1817 года граф Матвей Иванович 
доставил ещё Донской обители от собственно
сти своей десять тысяч рублей.

По подобному чувству благочестия, ещё 
в первую бытность свою в Париже, заказал он 
сделать на свой счёт два церковных сосуда со 
всеми к оным принадлежностями, оба с надпи
сью достопамятного вступления в Париж им
ператора всероссийского. Из сих сосудов один 
прислал он в Новочеркасск для тамошнего 
кафедрального Вознесенского собора*,  а дру
гой назначил для храма, в его поместье соору
жённого.

* Смотри в прибавлении под литерой С (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



Деяния прошедших и новых времён доказы
вают, что вера и верность суть самые надёж
нейшие руководители к истинной славе. Доколе 
сохраняются в народе сии священные доброде
тели, дотоле и слава его с ним неразлучна: 
так думал покойный вождь донцов, так и дей
ствовал.

Перед окончанием 1816 года должны были 
состояться дворянские выборы чиновников 
для гражданских на будущее трёхлетие долж
ностей. Граф Матвей Иванович, за отсутствием 
своим в течение многих сряду лет, давно уже 
не имел удовольствия видеть, как дворянство 
пользовалось драгоценным правом избирать 
себе из среды самих себя судей, дарованным 
Донскому войску Екатериной Великой по при
меру российского дворянства. Он приложил 
всевозможное попечение, дабы выборы сии со
провождались истинным беспристрастием, 
и чтобы присутственные места наполняемы 
были чиновниками, которые в состоянии были 
бы выполнять налагаемые на них столь свя
щенные обязанности.

Присутствуя в самом собрании дворянства, 
он сделал оному ещё следующее приглашение: 
«Господа!- сказал он,- во всём видите вы неизре
чённую благость к нам Всеавгустейшего Монар
ха; Он нас прославил; Он теперь покоит нас 
в недрах жилищ наших. Чего нам не достаёт? 
Всем мы довольны, всем богаты. Будем же це
нить в совершенстве сию благость и умножать 



в соответствование оной наше усердие. Не уте
шается ли всегда наше сердце, что мы из среды 
себя, в столице Государя Нашего, имеем достой
ных соотечественников наших в числе отбор
нейшего войска его, гвардию Его Величества со
ставляющего. Они там ежечасно и ежеминутно 
имеют счастие созерцать Августейшего Наше
го Монарха. Надо же нам помыслить о них! На
до нам поставить их и в наружном украшении 
на такую ногу, которая бы прямо соответство
вала славе нашей и собственной их славе, нераз
лучной же с нашею, и утешала бы Государя Им
ператора! Храбрость и бессмертные услуги 
лейб-казачьего полка известны целому свету; 
люди и чиновники, оный составляющие, достой
ные и отборнейшие; но должен вам сознаться, 
господа, что в последнюю бытность мою 
в Санкт-Петербурге заметил я там один толь
ко в оном недостаток,- в лошадях. Правда, они 
сносны, и для службы годны; но походами изнуре
ны, и малорослы в сравнении с лошадьми прочих 
гвардейских полков. Неужели мы не можем вско
ре поправитъ сего недостатка? Мы заводчики, 
мы богаты табунами, которые пасутся на зем
лях, всему Войску принадлежащих. Пожертвуем 
же от себя для столь важного назначения луч
шими лошадьми на честь и похвалу нам; я при
нимаю на себя сам лично осматривать их при 
приёме. Приступим; вот, господа, лист для под
писки пожертвований наших. Из оных соста
вится ещё капитал экономии полковой для



лейб-казачьего полка. Тогда служащие в оном со
отечественники наши поблагодарят нас; 
да и Государь Император изволит усмотреть, 
что мы всеподданически дорожим сею его к нам 
Высокомонаршею милостию».

Окончив таким образом предложение своё 
к дворянству, он сам первый пожертвовал 
в пользу полка со своего завода лучшими трид
цатью лошадьми. Пример начальника - лучшее 
убеждение: дворянство Войска Донского, всегда 
одушевляемое верноподданническими чувст
вованиями преданности к государю, тем охот
нее на сей раз изъявило оные существенней
шим опытом. Подписка на полное число 
лошадей для лейб-гвардии казачьего полка 
окончена была немедленно. Граф Матвей Ива
нович отправил из оных в 1817 году на первый 
раз сто два поголовья с выступившими с Дона 
в Санкт-Петербург эскадронами лейб-казачье
го полка, дав особенное по сему предмету пред
писание командиру оного полка, генерал-майо
ру Ефремову*.

Наконец настал тот день, который всерос
сийские государи, награждая веру и верность 
донцов, установили им особенным образом 
праздновать - это первый день каждого нового 
года. Торжество сие стоит быть описанным: оно 
тем любопытнее ещё, что было последним 

* Смотри в прибавлении под литерой Т (том III настоящего 
издания,- Прим. изд.).



в блестящей жизни незабвенного графа Матвея 
Ивановича Платова. Вот как оно происходило.

Поутру 1 января 1817 года все генералы 
и прочие чиновники собрались к войсковому 
атаману для поздравления с Новым Годом. 
С ним все пошли в соборный храм для слуша
ния литургии. После окончания обыкновенно
го в сей день молебствия, при возглашении 
многолетия государю и всему императорскому 
дому, артиллериею произведён сто один 
выстрел.

После выхода из собора перед самым глав
ным входом оного составился войсковой круг 
из всех чинов Войска Донского, в середине ко
торого находились все регалии и распущенные 
знамёна, прежде и ныне Войску государями жа
лованные. Когда атаман взошёл в сей круг, то, 
по данному от него повелению, из особого ков
чега вынуты были все похвальные Войску Дон
скому грамоты и тотчас началось чтение оных 
по порядку времени. Повсюду царствовало бла
гоговейное молчание. Каждое слово читающего 
достигало до слуха и сердец воинов. Воспоми
нание священной славы предков, исчисление 
своих собственных заслуг и выражение благо
дарности монархов произвело всеобщее сер
дечное умиление. Оно ясно изображалось на 
лицах и видно было во взорах всех и каждого.

Граф Матвей Иванович, глубоко проникну
тый чувством славы своей родины, стоял в бла
гоговейном положении, и слёзы тихо катились 
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по почтенным ланитам*  его. После прочтения 
каждой такой грамоты он подходил к держаще
му её и с выразительным почтением целовал 
высочайшую подпись.

Когда таким образом прочтены были все 
грамоты до последней, знаменитый вождь дон
цов произнёс к сподвижникам своим следую
щую краткую, но убедительную речь: «Вот, 
друзья, вы видите из сего деяния знаменитых 
предков наших и собственные свои и как всеми- 
лостивейшие государи наши были во всё время 
милостивы к нам; вы видите, что и предки на
ши и мы заслужили сие за то только, что твёр
до сохранили православную веру праотцев на
ших, их обычаи, и не щадили живота для пользы 
государей и Отечества. Надо, я вам скажу, на
крепко заповедать сие потомкам нашим; вну
шите им подданническую преданность к госуда
рям, что ведь в том-то состоит и истинная 
наша слава, чтобы они делом исполняли всё, что 
вы слышали, и что премудрые государи начерта
ли в грамотах сих; а они к ним же перейдут. 
Слава Богу! Вы храбрые и неустрашимые донцы- 
молодцы в Отечественную войну доказали, что 
живёте только для веры и государя. Какая бы 
была благодать Господняя, кабы и в предбудущие 
времена вы себя теми же показывали, я сего ис
кренно от вас ожидаю».

С окончанием сих слов раздалось громоглас
ное «ура!».
* Щекам.- Прим. изд.
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Непосредственно после сего войсковой ата
ман, держа в руке булаву, напомнил о времени 
избрания по всемилостивейше дарованному 
праву новых есаулов.

При войсковом атамане войск донских для 
особенной почести и употребления по делам 
службы утверждены государями два войсковых 
есаула. Сим есаулам, или капитанам, даны трос
ти с большой серебряной оправой, на которой 
означен год царствования монарха, удостоив
шего сим почётным знаком, и имя атамана, 
в начальствование которого получены сии тро
сти. Войсковые есаулы торжественно назнача
ются атаманом в первый день каждого года по 
старшинству и по уважению службы. Те же, ко
торые прослужили год, за похвальное отправ
ление должности своей всемилостивейше про
изводятся в войсковые старшины.

Тогда прослужившие минувший год есаулы 
подходят к атаману и, положив перед ним зна
ки достоинства своего - трости, приносят как 
ему, так и всему обществу, удостоившему их че
рез атамана избранием, свою благодарность. 
После чего атаман провозглашает имена новых 
избранных им войсковых есаулов. Тогда преж
ние есаулы, подняв трости, подносят атаману, 
который вручает их сим, вновь удостоенным.

Надобно было видеть, с каким отеческим 
расположением и любовью граф Матвей Ива
нович увещевал их, чтобы они точным, ревно
стным и усердным прохождением должностей, 



на них налагаемых, потщились оправдать дове
ренность его и всего Донского войска. «Пожа
лейте,- говорил он им,- стариков-отцев и род
ственников ваших; сберегите имя, которое вы 
на себе носите,- имя донского казака, столь по
всюду прославленное».

Избранные есаулы до слёз умилены были 
подобным убеждением и клялись быть верны
ми исполнителями его наставлений. После чего 
граф Матвей Иванович распустил войсковой 
круг и отправился в сопровождении чиновни
ков к себе в дом, где кончилось торжество при
ятным угощением - где достопочтенный вождь 
донцов походил уже более на отца семейства, 
нежели на начальника.

Граф Матвей Иванович поставил себе пра
вилом с самых тех пор, как сделался атаманом, 
при всяком приличном случае обращать вни
мание своего монарха на усердие и преданность 
вверенного ему Войска. Следуя оному, он 
и в сей первый день нового года не пропустил 
без того, чтобы не принести государю импера
тору от лица всего Войска верноподданничес
кого поздравления, как-то из самого следующе
го письма его видеть можно:

«Всемилостивейший Государь!
Промысл Божий и неизречённая благость Ва

шего Императорского Величества составляют 
благо и счастие наше; Всевышний Творец 
хранит драгоценнейшие дни Августейшего 
Помазанника Своего, а мы под благотворным 



скипетром Его благоденствуем. И так если чув
ствуем мы существование наше и наслаждаемся 
оным, то сим обязаны Богу Творцу нашему, 
и Вам, Всемилостивейший Государь, чадолюби
вому Отцу нашему. Сии верноподданнические 
чувствования осмелился я излитъ пред Авгус
тейшею особою Вашего Императорского Вели
чества по случаю благополучного вступления 
в настоящий 1817 год, всеподданнейшее поздрав
ление, с коим от себя и от всего войска Донского, 
начальствованию моему Высочайшею доверен- 
ностию Вашего Величества вверенного, имею 
счастие с благоговением повергнуть пред Вами, 
Всемилостивейший Государь, моля Творца Вы- 

, шнего о сохранении вожделеннейших дней Ваше
го Императорского Величества и всего Авгус
тейшего дома на множайшие годы».

Продолжая с неутомимостью заниматься 
гражданским благоустройством вверенного 
ему края, граф Матвей Иванович особенно за
ботился о поспешнейшей отстройке города Но
вочеркасска, которая в прошедшие годы, за от
сутствием большой части донских воинов, шла 
весьма медленно.

Главнейшее старание его было окончить на
чатое им огромное и великолепное строение 
соборного храма, ибо и оно по случаю непри
ятельского нашествия совсем было остановле
но. К душевному своему удовольствию граф 
видел, что дело сие вновь началось и шло с до
вольным успехом.
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С нетерпением ожидая, по изъявленному 
в Санкт-Петербурге государем императором 
высочайшему соизволению, сего вожделенней- 
шего венценосного гостя, граф Матвей Ивано
вич с сердечным восхищением готовился 
к достойному принятию своего монарха-благо
детеля и потому ещё в начале весны 1817 года, 
нарочно для сего торжественного случая, при
казал воздвигнуть двое огромных каменных 
триумфальных ворот по примеру тех, какие 
сооружены были в Санкт-Петербурге в честь 
возвратившейся из Парижа победоносной 
гвардии.

Наблюдая в то же время за верным и точ
ным отправлением должностей разными мест
ными чиновниками, он старался всевозможно 
водворить в судах справедливость и потому 
тотчас истреблял замеченные злоупотребления, 
сколько бы они, впрочем, малы и незначитель
ны ни были, принимая для сего благоразумные 
и кроткие меры.

Он весьма тщательно вникал во все те недо
статки, которые требовали необходимого ис
правления для прочного благоденствия управ
ляемого им края. Входя в домашнее положение 
казаков, многих из тех, которые пришли в недо
статочное состояние, он совершенно восстано
вил своими собственными пособиями.

Заботясь об учении юношества, граф Мат
вей Иванович начальнически поощрял учите
лей и учащихся в гимназии, им заведённой, 



которую он предполагал преобразовать и пред
начертать ей обширнейший круг действий.

Примером сему, между прочим, может слу
жить и то, что он с душевной признательнос
тью принял сочинение господина директора 
гимназии, коллежского советника Попова, 
о происхождении Войска Донского и за подне
сённую ему первую часть оного отблагодарил 
его ещё из Варшавы письмом, самыми лестны
ми выражениями исполненным*.  Он лично 
присутствовал при происходивших в гимназии 
испытаниях и сам из своих рук раздавал отлич
ным ученикам призы, ласкал их, расспрашивал 
подробно о семействе каждого - и вообще оте
чески ободрял юные дарования их. В том же 
1817 году учредил он в Новочеркасске типогра
фию, которой до того там не существовало.

Посреди всех сих важных на пользу Донского 
края занятий не упускал он из виду главнейше
го, дабы казаки и в жилищах своих не оставля
ли заниматься столь врождённым и свойствен
ным им ремеслом военным.

Артиллерии донской, находившейся под не
посредственным начальством неустрашимого 
и опытного генерал-лейтенанта Карпова 
2-го, и проводя часы свои попеременно в рас
сматривании разных предметов, до оной отно
сящихся, и принимая к сердцу, он, если видел 
какие-нибудь по оным неуспехи, равно как 
* Смотри в прибавлении под литерой У (том 111 настоящего 
издания.- Прим. изд.).
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и встречающиеся неприятности, которых ни
какое благоразумие ни предвидеть, ни отдалить 
не может, нисколько не обращал внимания на 
положение здоровья своего, час от часу прихо
дившего в большее расстройство и, так сказать, 
истаивавшего от беспрерывных трудов и забот.

Окружающие преданные ему люди с при
скорбием смотрели на приближавшийся конец 
его, и никто не смел ему сказать о слабости здо
ровья, в какой он тогда находился; ибо он 
с сердцем отвергал всякое напоминание о необ
ходимости спокойствия и как бы нарочно ни
сколько не ослаблял занятий своих по делам 
службы.

Пользовавшись навеки незабвенным мило
стивым его ко мне расположением, я решился 
было однажды представить ему положение его 
и посоветовать, чтобы к сбережению здоровья 
своего, столь полезного и нужного для отечест
ва, взял он на некоторое время покой от долж
ности; но, несмотря на его ко мне благосклон
ность и расположение, получил на сие с жаром 
произнесённый следующий ответ: «Чем вы ме
ня хотите сделать - ребёнком - что ли? На что 
я буду похож, когда после таких несчётных ми
лостей ко мне премилосердного государя, посмею 
испрашивать у него хотя на минуту отдохнове
ния от должности? Легче я умру, чем решусь 
произнести сие!»

После столь сильного отзыва, в кото
ром равно изображалась верность царю, как 



и совершенная доверенность к воле провиде
ния, не оставалось приближённым его ничего 
другого, как, взирая с сокрушением сердца на 
постепенное, так сказать, исчезание сего заслу
женного мужа, проливать слёзы.

Всюду продолжал выезжать, несмотря на по
году, чтобы только лично видеть, как исполня
ются его распоряжения. Самые торжественные 
дни и праздники, несмотря на припадки и неду
ги свои, наблюдал со всею точностью: явно пе
ремогаясь, выезжал к божественной литургии 
и без малейшего упущения выдерживал весь 
этикет и церемониал, какой до того в подобные 
дни был наблюдаем.

Из-за неограниченной его преданности 
к императорскому дому в сии самые дни болез
ненной старости ничто столько не утешало его, 
ничто столько не подкрепляло самых сил его, 
как мысль видеть вскоре монарха своего в сте
нах Новочеркасска и получаемые между тем из
вестия о радостных для августейшей импера
торской фамилии событиях.

Первым таким событием было бракосочета
ние государя великого князя Николая Павлови
ча, которое восхитило его до чрезвычайнос
ти, ибо тесный столь союз с прусским дво
ром был совершенно согласен с образом его 
мыслей. Сделав по сему случаю самое блиста
тельное торжество, граф Матвей Иванович 
не преминул принести всеподданнейшего свое
го поздравления как государю императору 
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и государыням императрицам, так и государю 
великому князю Николаю Павловичу.

«Всемилостивейший Государь! - так писал он 
к императору,- Творец Вышний внял молению 
сынов России, верноподданных Вашему Импера
торскому Величеству. Они, пламенея всегда вер
ноподданническими чувствованиями к венчан
ному Помазаннику, Августейшему Монарху 
своему, горели желанием, дабы два обладателя 
знаменитых народов, Российского и Прусского, 
толъ меж собою по добльственному духу и добро
детелям согласных, сопряжены ещё были, 
при дружелюбных взаимных уважениях друг 
к другу, священными узами родства. Сие ныне, 
к неизъяснимой нашей радости и восторгу, зрим 
совершённым. Осмеливаясь повергнуть пред Ва
ми, Всемилостивейший Государь, от себя и от 
войска Донского всеподданнейше поздравление со 
всерадостнейшим и торжественным для нас 
случаем бракосочетания Его Императорского 
Высочества Государя Великого Князя Николая 
Павловича, имею счастие пасть с глубочайшим 
благоговением к Августейшим стопам Вашего 
Величества».

Письма его к государыням императрицам 
были писаны в подобных сим выражениях, 
но к великому князю Николаю Павловичу пи
сал он следующее:

«Ваше Императорское Высочество!
Донской край, горящий всегда пламенным 

усердием и верноподданническими чувствами 



к венчанному Помазаннику и его Августейшему 
дому, ту имел в прошлом году неизъяснимую ра
дость, положившую незабвенную эпоху в исто
рии его, что удостоен был высоким посещением 
Вашего Императорского Высочества. В нынеш
нем году, к неизъяснимой же радости своей, име
ет он счастие, как и прочие соотечественники, 
ликовать радостное событие благополучно со
вершившегося бракосочетания Вашего Высоче
ства. Повергнув пред алтарём господа сил, пода
теля всех благ, молебствие наше, с пушечными 
выстрелами, о сохранении вожделеннейших дней 
Вашего Высочества, Ея Императорского Высоче
ства Государыни Великой Княгини Александры 
Фёдоровны и всего Августейшего дома на мно- 
жайшие годы, имею счастие принести Вашему 
Высочеству всенижайшее с сим поздравление 
и осмеливаюсь ещё утруждать высокую особу ва
шу возобновлением меня в памяти Ея Импера
торского Высочества, Государыни Великой Кня
гини Александры Фёдоровны. Имев счастие 
с самых юных Ея лет обращать на себя особую 
благосклонность Ея Высочества, принимаю те
перь дерзновение принести и Ея Высочеству все
нижайшее моё поздравление и глубочайшее высо- 
копочитание, с коим навсегда за долг и счастие 
себе вменяю именоваться» и прочее.

Государь император, приняв упомянутое 
поздравление с особенным благоснисхождени- 
ем и милостью, соизволил удостоить графа 
Матвея Ивановича следующим высочайшим 



рескриптом из Орла от 24 сентября 1817 года: 
«Граф Матвей Иванович! Признательно благо
дарю Вас за поздравление с совершившимся бра
косочетанием любезного брата, Его Высочества 
Николая Павловича. Прошу вас изъявить благо
дарность Мою и всему Донскому войску, разделя
ющему вместе с Вами столь приятные для меня 
чувствования; надеюсь, что Всевышний, благо
словив дом Наш сею новою радостию, исполнит 
и единственное желание Моего сердца: сохра
нить мир и спокойствие для блага отечества. 
Пребываю Вам благосклонный».

Столь благосклонным отзывом монарха 
к атаману весь Дон приведён был в живейшее 
восхищение. Списки ходили по рукам и были 
с жадностью перечитываемы во всех семейст
венных кругах. Вот как говорили с умилением 
почтенные старцы детям и внукам своим: «Вот 
как государь батюшка любит нашего доброго 
атамана, а за него и нас, ничтожных, жалует. 
Многие ему лета! Молитесь, дети, за атамана, 
служите верно царю белому!». Такие и сему по
добные ощущения производимы были в душах 
донцов благоволением монарха к их вождю. 
Потому-то сей последний старался всеми слу
чаями пользоваться, где только мог доставить 
им подобное свидетельство государевой к себе 
милости.

Второе радостнейшее известие было 
о вступлении супруга покойной великой кня
гини Екатерины Павловны на родительский 



престол королевства Вюртембергского. К сей 
государыне, которая была преисполнена редки
ми качествами ума и сердца и по всей справед
ливости почиталась лучшим украшение,м неж
ного пола своего времени, граф Матвей 
Иванович питал чувствования особенной сер
дечной преданности, и милости её, которыми 
она его удостаивала, прославлял всегда с жи
вейшею благодарностью и восхищением. Ис
полненный такими чувствованиями, он не мог 
отказать себе в удовольствии поздравить авгус
тейшую благодетельницу свою с восшествием 
её на престол. Вот его письмо:

«Монархиня! Всевышний Творец, устраиваю
щий судьбу царств и народов, не оставляющий 
благодатию своею Россию, любезное отечество 
наше, обновил сердца наши новым восторгом 
и радостию. Мы, к неизречённому утешению на
шему, зрим теперь и на чуждом нам троне высо
кую и Августейшую отрасль благополучно цар
ствующего над нами дома. Как Россиянин, как 
верноподданный Монарху моему, Августейшему 
брату Вашего Королевского Величества, как 
осыпанный благоволением вашим, Монархиня, 
осмеливаюсь принести Вашему Величеству все
подданнейшее поздравление со вступлением Ав
густейшего супруга Вашего, Его Королевского 
Величества на родительский престол. Да про
длит Творец Вышний вожделеннейшие годы ко 
счастию Вюртембергского народа, скипетру 
Вашему вручённого, и к утешению Россиян, 



гордящихся Августейшею особою Вашею и сла
вящих имя Ваше по незабвенным на веки добро
детелям и благостям Вашего Величества».

Сие поздравление удостоено было следую
щего благоволительного ответа из Штутгарда*  
от 1-13 марта 1817 года: «Граф Матвей Ивано
вич! за все прекрасные и усерднейшие поздравле
ния ваши свидетельствую вам Мою призна
тельность. Чувствования мои к толь храброму 
и заслуженному вождю, каковы Вы, никогда не 
изменятся; почему и прошу Вас быть уверену 
в том отличном и непременном уважении, с ка
ковым пребываю Вам всегда доброжелательная.

Екатерина.»
Наконец, получено было третье, столь же 

приятное для графа Матвея Ивановича извес
тие - это о путешествии по России и на Дон его 
императорского высочества, государя великого 
князя Михаила Павловича. Граф со всей дея
тельностью занялся приготовлением к достой
ной его высочества встрече*.

Между тем имел ещё и уже в последний раз 
душевное удовольствие праздновать 30 августа 
торжественный день тезоименитства государя 
императора. Церемониал, в сей день ежегодно 
в главном городе области донских казаков со
вершаемый, есть самый тот же, какой соверша
ется и в первый день января, кроме избрания

* В оригинале «Штудгарта»,- Прим. изд.
** Смотри в прибавлении распоряжение графа под литерой Ф 
(том III настоящего издания.- Прим. изд.). 



есаулов. Не повторяя описания оного, довольно 
упомянуть только то, что, невзирая на рас
стройство сил своих, граф Матвей Иванович 
в целый день сей, столь драгоценный его серд
цу, оживлял собой всех и каждого; казалось при 
закате жизни своей он желал истощиться 
в средствах - показать непритворную свою бла
годарность российскому лучезарному солнцу, 
которого свет в продолжение целых двадцати 
лет с таким блеском на нём отражался. Всеоб
щее веселье дня сего сопровождено было и са
мым благотворением. По приглашению графа 
Матвея Ивановича новочеркасское торговое 
сословие пожертвовало в пользу бедных шесть 
тысяч рублей.

Через две недели после сего торжества, 
именно, 14 сентября, великий князь Михаил 
Павлович, въехав в землю донских казаков, 
прибыл в первую станицу, именуемую Казан
ской. Тут ожидал уже высокого и знаменитого 
гостя с приветствием от лица всего Войска Дон
ского генерал-майор Власов 3-й, который и со
провождал его высочество, с кавалькадой, из 
сорока верховых казаков состоящей, до следую
щей Россошинской станицы, где находился для 
встречи генерал-майор Дячкин.

На сей станции великий князь изволил 
иметь 15-го числа ночлег и на другой день от
правился в сопровождении упомянутых гене
ралов к городу Новочеркасску. В каждой стани
це и станциях, через которые проезжал его

16 смирны»



высочество, почётные старики и станичные 
атаманы имели счастье подносить хлеб-соль. 
Повсюду развевались знамёна и появлялись 
взору высокого путешественника ряды храб
рых казаков, провозглашавших радостное 
«ура!».

Наконец, 16 сентября, около шести часов ве
чера жители Новочеркасска узрели вожделен
ное приближение знаменитого путешественни
ка. Граф Матвей Иванович, хотя весьма слабый 
здоровьем, ожидал, однако ж, его высочество 
у городских ворот, окружённый многочислен
ной свитой. Приближаясь к городу, великий 
князь заметил, что для встречи его поставлены 
казачьи полки, и потому пожелал въехать в го
род верхом.

Три гонца, один за другим прискакали к гра
фу с просьбой от имени его высочества, чтобы 
он поспешил выслать к нему верховую лошадь. 
Хотя заводные лошади были в готовности, 
но граф, однако ж, отвечал посланным: «Как 
мне это сделать? Из пушек вдарят, народ радо
стный закричит, а лошадь может испугаться, 
да и шарахнуться, особенно на мосту. Каково 
тогда мне будет! Да и что мы все будем! Как яв
люсь я к матушке, Царице Моей, великой благо
детельнице? Конечно, Его Высочеству по летам 
своим и по свойству своему ко всему военному, 
угодно помолодцевать: это нам радостно и яв
ляет его к нам милость; но нам надо его беречь. 
Нет! Лучше я подвергнусь гневу его, а не дам



лошади, и не дам». И действительно лошади не 
выслали.

Его высочество, не доезжая до города пяти 
вёрст, встречен был генерал-майором Греко
вым 18-м, который имел под начальством сво
им полковника Харитонова, подполковника 
графа Платова и всех тех штаб- и обер-офице
ров, которые по распоряжению господина вой
скового атамана выехали к тому месту на ко
нях. Таким образом, собравшаяся во многом 
числе конница при первом появлении знамени
того гостя выстроилась рядами и отдала при
личную его императорскому высочеству честь. 
Потом, разделившись на два отряда, сопровож
дала высокого посетителя до самых стен горо
да, у которых, паки выстроившись, примкнула 
к рядам пеших казаков, расставленных тут 
со станичными своими знаками под начальст
вом генерал-майора Иловайского 4-го и гене
рал-майоров Грекова 5-го и Грекова 9-го. В сие 
время расположенная на высотах города дон
ская артиллерия, звон колоколов при церквах 
и громогласное «ура!» возвестили самый въезд 
высокого гостя.

У городских каменных ворот, построенных 
на высоте, откуда начинается строение города, 
войсковой атаман со всем генералитетом и по
чётными стариками встретил великого князя. 
Едва его императорское высочество увидел 
приближающегося графа Платова, как и вышел 
из коляски, обнял, поцеловал его и изъявил 
1б* fl 



всему собранию своё удовольствие. Граф изъяс
нил его высочеству причины отказа в лошади 
и поднёс рапорт о благосостоянии вверенного 
ему края, которого, однако ж, его высочество не 
принял. Уважение и благосклонность к герою 
восхитили сердца донцов. Когда уже переехали 
через мост, его высочество изволил сесть на ло
шадь и в сопровождении всего генералитета 
отправился верхом прямо к временному Возне
сенскому собору.

Собственную свиту его высочества состав
ляли следующие достопочтенные особы: гене
рал-лейтенант И. Ф. Паскевич, генерал-майор 
А. X. Бенкендорф, А. П. Алединский, кавалер 
его высочества, статский советник П. А. Глинка 
и доктор П. С. Михайловский.

Народ толпился вслед за высоким путешест
венником; пушечные выстрелы и восклицания 
не переставали в течение нескольких часов. 
Весь город был освещён; у городских ворот, 
в которые въезжал его высочество, и перед до
мом, где изволил остановиться, горели про
зрачные картины.

У собора встречен был его высочество духо
венством с крестами и святой водой. Новочер
касский кафедральный протоиерей Иаков Мер- 
хелев произнёс его высочеству приличное 
приветствие. После слушания благодарствен
ного молебствия его высочество в сопровожде
нии господина войскового атамана, генерали
тета и толпившегося вокруг народа изволил



отправиться к приготовленному для него дому 
генерал-лейтенанта Иловайского 5-го, у кото
рого граф Матвей Иванович представил его 
высочеству выставленные знамёна и регалии, 
и серебряный ковчег*  с высочайшими грамота
ми. Граф, при всей слабости своей, так твёрдо 
и обстоятельно со всеми историческими по
дробностями пересказывал его высочеству 
о каждом знамени, регалии и грамоте: за что 
и при каком именно случае всемилостивейше 
оные пожалованы Войску, что нельзя было 
тому довольно надивиться. После вступления 
его высочества в зал всё дворянство Войска 
Донского в лице депутатов своих поднесло 
хлеб-соль.

На другой день, то есть 17 сентября, граф 
Платов в восемь часов утра представлял его вы
сочеству весь генералитет и всех штаб-офице
ров, которые все удостоены были особыми зна
ками благосклонности и приветствия высокого 
гостя.

В девять часов того утра его высочество 
в сопровождении атамана и всего дворянства 
изволил отправиться в собор для слушания бо
жественной литургии, после окончания кото
рой обозревал дом войсковой канцелярии 
и войсковой экспедиции. Потом изволил от
правиться за город, чтобы видеть манёвры, 
производимые донской конной артиллерией 
под начальством генерал-лейтенанта Карпова 
' Кованный сосуд или окованный сундук.- Прим. изд.



2-го, которыми его высочество был совершен
но доволен. При сём случае Атаманский полк, 
имея перед собой казаков других донских пол
ков, производил шармицель, или примерные 
сшибки, принимая последних за неприятеля, 
ведущего атаку. Тут же высокий путешествен
ник изволил смотреть обряды калмыцкого бо
гослужения, отправляемые их духовными, име
нуемыми гелюнами, гецюлями и манджиками, 
при совершении которых играли они на свой
ственной им музыке.

(На землях Войска Донского кочуют до трёх 
тысяч калмыцких кибиток. Калмыки сии, как 
известно, народ грубый и необузданный, но бу
дучи причислены к Войску Донскому, употреб
ляются с великой пользой в полках оного. Они 
большие наездники и имеют необыкновенную 
ловкость в приучении к верховой езде самых 
диких и злых лошадей и в смотрении за табуна
ми, которые они сами водят в значительном ко
личестве. Штаб-офицер Войска Донского на
значается им в пристава, к которому, а через 
него и к войсковому атаману, имеют они нео
граниченное повиновение и послушание.

В бытность его высочества в Новочеркасске 
был приставом над калмыками подполковник 
Греков, который необыкновенным добродуши
ем своим и обхождением умел столько привя
зать их к себе, что они в приверженности своей 
к нему не видали пределов, и он мог из них 
без малейшего вынуждения всё полезное для 



службы производить. Граф Матвей Ивано
вич, хорошо и подробно зная свойства и все 
душевные склонности каждого донского чи
новника, никогда не ошибался в выборе им на
чальника.)

Оттуда великий князь изволил отправиться 
для осмотра производившейся в Новочеркас
ске постройки каменного обширного собора, 
модель которого также была представлена его 
высочеству. Удостоены также воззрения его вы
сочества войсковая гимназия, военный госпи
таль и тюремный замок.

В три часа пополудни дворянство Войска 
Донского имело счастье угостить его высочест
во обеденным столом, при начале которого 
спет был войсковыми певчими составленный 
для радостнейшего случая сего следующий хор:

В донских пределах глас душевный
Быстрее молнии летит:
«Сердца все наши восхищенны -
Дон тихий Михаила зрит!»

Ликуют все сердца и души,
Царя российского здесь брат!

Похвал и лести он не любит, 
Похвал не смеем составлять;
Он по делам в сердцах жить будет,
И сердцу сладко восклицать:

«Да здравствует царевич наш -
Любимец душ и друг сердец!»

Ликуйте! Здесь, здесь сын Марии,
Он здесь и с восхищением зрит,



Как сонм дворянства, - щит России,
К царю усердием горит.

Ликуют все сердца и души, 
Царя российского здесь брат!

Толпись народ у колесницы
Царевича благодарить,
Стекайтесь сиры и вдовицы:
Он учит нас добро любить.

Ликуют все сердца и души, 
Царя российского здесь брат!

В вечер того незабвенного дня дворянство 
давало бал, который удостоился посещения его 
высочества и участия в оном. Бал был открыт 
польским*  с приличным для оного хором. Го
род в тот вечер был также прекрасно освещён!

18-го числа в шесть часов утра его высочест
во изволил оставить Новочеркасск. Самый вы
езд его высочества возвещён был пушечными 
выстрелами, звоном колоколов и громоглас
ным «ура!» от жителей, из которых многие со
путствовали его высочеству до самого Старо- 
черкасска, желая насладиться лицезрением его 
и запечатлеть в сердцах образ знаменитого 
посетителя. Его высочество изволил ехать до 
самого Старочеркасска (что составит около 
двадцати вёрст) верхом в сопровождении 
войскового атамана, генералитета и Атаманско
го полка. Дорога сия лежит вдоль по берегу ре
ки Аксая, над которой построены мызы тамош
них помещиков.
* Полонезом.- Прим. изд.



В трёх верстах от нового города, на самом 
берегу реки Аксай, находится мыза*  графа Мат
вея Ивановича, в которой он обыкновенно 
жил. Желая встретить знаменитого путешест
венника у сельского своего жилища, граф по
спешил туда наперёд. Когда великий князь 
подъехал, граф стоял уже в виде хозяина перед 
крыльцом, держа в руках блюдо с хлебом и со
лью. Возле него с обеих сторон стояли сын его, 
подполковник, и родной внук, сын старшего 
его сына, в цвете лет своих скончавшегося, ко
торые также держали блюда с плодами из соб
ственного их сада. Увидя сию семейственную 
картину, великий князь поспешно соскочил 
с лошади и принял подносимую хлеб-соль с ду
шевной признательностью. Сын и внук героя 
удостоились от знаменитого путешественника 
благосклонного приветствия. Обозрев скром
ное жилище графа, великий князь пустился 
в дальнейший путь.

В Старом городе его высочество обозревал 
всё достойное внимания, потом благоволил за
втракать в доме генералов Иловайских. Сим за
втраком распоряжался и угощал старший брат 
хозяев дома сего, опытный, тонкостью ума 
и дальновидностью обогащённый генерал- 
майор Алексей Васильевич Иловайский 3-й.

После завтрака великий гость поплыл на 
шлюпке графа Платова Доном в Ростов, напут
ствуемый благожеланиями всех восхищённых 
* Дача, загородный дом с хозяйством.- Прим. изд.



им жителей. Генерал-майор Луковкин заблагов
ременно отправлен был для сопровождения его 
высочества по пути к Таганрогу. Граф Матвей 
Иванович сопутствовал знаменитому путеше
ственнику до Азова, где его высочество с осо
бенным вниманием осматривал древние укреп
ления, сокрушённые победоносной рукой 
бессмертного своего предка Петра Великого.

Таким образом, встретив и проводив своего 
гостя, граф Матвей Иванович не преминул 
принести за сие посещение особенной верно
подданнической своей благодарности государю 
императору и государыне императрице Марии 
Фёдоровне.

Описывая здесь все подробности, относя
щиеся к пребыванию его высочества в донских 
пределах, как очевидец, имевший счастье удос
тоиться высокого и навеки запечатленного 
в сердце моём благоволения его императорско
го высочества, имел я в виду две главные цели: 
изобразить преданнейшие чувствования героя, 
моего благодетеля, ко всему августейшему вы
сочайшему дому, и возобновить в памяти дон
ских воинов сие столь торжественное для них 
событие. Счастливым почту себя, если успею 
в оных. На берегах тихого Дона дорожат напо
минаниями: там все достопамятные происше
ствия делаются общественным и семействен
ным преданием. Сии предания соединяют 
потомков с предками. Донцы, давнишние сы
ны России, со времени Задонского побоища, 



участвовали во всех подвигах славы и чести, 
прославивших Россию, а для сынов России все
го дороже воззрение, слово и присутствие вен
ценосцев. О пребывании высокого путешест
венника отцы будут пересказывать детям, и сии 
повествования перейдут в отдаленнейшее по
томство. Пусть напоминания и предания се
мейственные оживляют всегда сердца донцов! 
Отечественный дом есть первое училище, где 
юные питомцы одушевляются верой, вернос
тью и рвением к славе.

«Всемилостивейший Государь! - так писал он 
к монарху своему,- с высокоторжественным 
днём Тезоименитства Вашего Императорского 
Величества и со всерадостнейшим днём венча
ния на Всеавгустейший прародительский пре
стол, которые имели мы счастие праздновать 
здесь с молениями нашими к Господу сил о сохра
нении вожделеннейшего здравия Вашего Величе
ства на множайшие годы, осмеливаюсь с глубо
чайшим благоговением повергнуть пред Вами, 
Всемилостивейший Государь, всеподданнейшее 
поздравление от себя и от войска Донского, 
Всемилостивейшею доверенностию Вашего 
Величества начальствованию моему вверен
ного. Ощущая ежеминутно благотворность 
Всеавгустейшего скипетра Вашего Величества, 
мы возносим сердца наши к небесам и молим все- 
щедрого Творца: да продлит он, к благоденствию 
нашему, всеблагое царствование Вашего Величе
ства над нами в течение многих грядущих лет.

17*
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Высокое посещение Его Императорского 
Высочества Государя Великого Князя Михаила 
Павловича, которого имели мы счастие встре
тить 16 сего течения, и сопровождать отсюда 
в вожделеннейшем здравии 18 числа поутру 
в 6 часов, исполнило сердца наши восторгом и ра- 
достию. Оно же явило нам новый драгоценней
ший и навеки незабвенный знак высокомонарше
го к нам благоволения Вашего Величества. 
Повергая пред Вами, Всемилостивейший Госу
дарь, всеподданнейшую благодарность нашу за 
изливаемые на нас щедроты, осмеливаемся по
вторить пред Августейшею особою Вашего Ве
личества обеты верноподданнических чувство
ваний и глубочайшего благоговения, кои прейдут 
из рода в род и все веки».

Письмо его к государыне императрице было 
следующего содержания:

« Всем илостивейшая Государы ня!
Снова озарены мы Высокомонаршим благово

лением Всемилостивейшего Государя и Вашего 
Императорского Величества, имев счастие со
зерцать посреди нас Его Императорское Высоче
ство, Государя Великого Князя Михаила Павло
вича. Высокое посещение Его Высочества 
радостно и восхитительно для сердец наших. 
Мы не могли в столь короткие минуты присут
ствия Его у нас насладиться довольно лице
зрением Его; но Его кротость, Его благосни
сходительность и ангельская приветливость 
врезаны навеки в сердцах наших с благодарными 
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чувствованиями. Вам, Всемилостивейшая Госу
дарыня, осмеливаюсь повергнуть от лица всего 
войска Донского всеподданнейшую благодар
ность за сей новый драгоценнейший и навеки не
забвенный знак Монаршего к нам благовнимания, 
вменяя себе притом в священнейший долг верно
подданнически донести, что Его Высочество, 
прибыв к нам в Новочеркасск 16 сего течения, из
волил провести здесь 17 и поутру 18 отправился 
в Старочеркасск, Ростов и далее по тракту к Та
ганрогу. Я имел счастие, к сердечному утешению 
моему, сопровождать Его Высочество до города 
Азова, откуда Его Высочество изволил отпра
виться далее в вожделеннейшем здравии. Па
мять и глубочайшее благоговение наше купно 
с признательными верноподданническими чув
ствованиями, за изливаемые на нас щедроты 
Всемилостивейшей Государыни и Августейшего 
Монарха, прейдут из рода в род и все веки».

Государь император соизволил удостоить 
графа следующим всемилостивейшим рес
криптом из Москвы от 8 октября 1817 года:

«Граф Матвей Иванович! С истинным удо
вольствием получил я от 19 сентября письмо 
Ваше, подтверждающее чувство вашей и все
го войска Донского ко Мне приверженности, 
в которой совершенно я уверен. Изъявляя Вам 
благодарность Мою, поручаю передать и всему 
войску Донскому».

От государыни императрицы Марии Фёдо
ровны он удостоился получить следующий 



ответ из Москвы от 3 октября: «Граф Матвей 
Иванович! Я с душевным удовольствием читала 
письмо Ваше от 19 сентября, извещающее Меня 
о пребывании у вас любезнейшего Моего сына Ве
ликого Князя Михаила Павловича, видя впечат
ление им сделанное, толико*  удовлетворитель
ное для Моего сердца. Приобретаемая им всюду 
любовь и приверженность служит Мне утеши
тельнейшим доказательством, что Всевышне
му благоугодно благословить попечение, обра
щённое на воспитание Великого Князя. Изъявляя 
вам признательность Мою за чувствования 
в письме вашем изображённые, я прошу вас быть 
уверену об уважении и доброжелательстве, с ка
ковыми я пребываю вам благосклонною.»

К концу 1817 года и самые слабые силы при
метно начали оставлять графа Матвея Ивано
вича, однако ж борясь, так сказать, с самой при
родой, он всемерно отвращал примеченную им 
в преданных ему воинах скорбь о приближав
шемся конце его, не унывал нисколько в духе 
и ни на минуту не оставался без занятий. Он 
никак не хотел слышать, чтобы не прожил ещё 
по крайней мере пять лет и чтобы не устроил ко 
благоденствию Войска всего того, что предна
чертал в своих мыслях и, так сказать, имел у се
бя на сердце.

Желания его в сём отношении были столь 
велики, что он не имел терпения дожидаться 
высочайшего прибытия государя императора 
* Столь,- Прим. изд.



на Дон, но восприял намерение отправиться 
сам в Москву, где тогда государь и весь двор на
ходился. Чтобы испросить на это высочайшее 
дозволение, он отправил к государю своего 
адъютанта. Во всеподданнейшем по сему слу
чаю рапорте писал он следующее: «Имея верно
подданническим долгом лично повергнуть себя 
с благоговением пред Вашим Императорским Ве
личеством, в настоящее Высочайшее присутст
вие Вашего Величества в первопрестольной сто
лице, осмеливаюсь чрез нарочно отправляемого 
адъютанта моего есаула Шершнева, всеподдан
нейше испрашивать Высочайшего Вашего Импе
раторского Величества соизволения на отбы
тие в Москву».

В письме же к его сиятельству графу Алек
сею Андреевичу Аракчееву, между прочим, так 
изъяснился: «Я хотя, почтеннейший Граф, дей
ствительно болен и сильно слаб в силах моих, 
но если бы и ещё немощнее был я, и лишился 
даже движения ног, то и лежащим бы велел не
пременно везти себя в Москву, дабы только по
вергнуть к Августейшим стопам обожаемого 
Монарха и всей Высочайшей фамилии вернопод
даннический долг и благоговейные чувствования, 
быв столь долгое время лишён счастия лице
зреть Милосердого Государя нашего».

Получив желаемое соизволение монарха, 
граф с душевным удовольствием начал гото
виться в дорогу и положил непременно по пер
вому зимнему пути выехать, дабы поспешить
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в Москву к 12 декабря для личного всеподдан
нейшего поздравления государю императору 
со всерадостнейшим днём рождения его импе
раторского величества. Чтобы распорядиться 
некоторыми необходимыми делами по собст
венности своей, доставлявшей ему единствен
ные способы содержать себя и весь дом свой, он 
отбыл из Новочеркасска в свою деревню, нахо
дящуюся близ Таганрога на Еланчике. (Отсюда 
графу угодно было отправить меня в Москву 
наперёд. Никогда во всю жизнь мою не забуду 
той горестнейшей минуты, когда я в последний 
раз расстался с сим истинным благодетелем мо
им. Так как я отъезжал в том предположении, 
что и он не более как через два или три дня за 
мной вслед отправится, то и не считал прилич
ным на столь короткое время с ним прощаться.

Томимый некоторым тайным горестным 
предчувствием, приняв последнее приказание 
его, я сделал было простой поклон и хотел вый
ти, но граф с нежной выразительностью, про
стирая ко мне объятия, сказал: «Постой, по
стой, друг! Поцелуемся; хоть и скоро увидимся, 
но всё-таки лучше простимся». Он обнял, поце
ловал меня, градом полились у меня слёзы, 
сердце моё стеснилось, и я не мог произнести 
ни одного слова. Зять его, полковник Харито
нов был свидетелем сей трогательной разлуки.)

Здесь при чрезвычайно расстроенном здра
вии своём он ещё к тому простудился. Слабость 
его усилилась, и следствием оной был вскоре
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затем последовавший удар, а 3 января 1818 года 
сей знаменитый муж скрылся навеки от обла
годетельствованного им семейства, от искрен
них своих друзей и от преданных ему сподвиж
ников!

Всё Донское войско потеряло в нём героя, 
который имя Дона прославил во всех краях све
та. Отечество лишилось в нём ревностного сы
на, жители Дона благодетельного начальника, 
несчастные и бедные отца и покровителя. Имя 
Платова устрашало врагов Отечества, но при
влекало сердца соотечественников. Он пошёл 
в вечность благословляемый тысячами облаго
детельствованных им. Самые последние мину
ты жизни его посвящены были благородным 
мечтам и беседам о благе вверенного ему края.

Накануне того самого дня, в который он на
веки разлучался с сим временным миром, 
помышляя о той радостнейшей минуте, в кото
рую предстанет перед своим всемилостивей- 
шим монархом, он подробно пересказывал ок
ружавшим себя, о чём будет всеподданнейше 
представлять государю императору, какие для 
пользы Войска предпримет распоряжения, 
и как будет умолять монаршую благость о том, 
чтобы хотя в следующем году его величество 
соизволил осчастливить донскую страну высо
чайшим своим присутствием. С таким стрем
лением сердца и души к монарху, отцу народа 
и к августейшему дому его, с такими вернопод
данническими чувствованиями и с такими 
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неутомимыми попечениями о благе вверенно
го ему края переселился он в вечность.

Едва разнеслась весть о кончине знаменито
го донского героя, как в то же мгновение стек
лись из ближних станиц в Новочеркасск все во
ины и жители донские. Они собирались не по 
особенному приказу, но по собственному по
рыву сердец своих; ко гробу атамана своего 
влеклись они священными чувствами любви 
и благодарности.

10 января совершился печальный обряд 
погребения с особенным великолепием, по рас
поряжению начальствовавшего Войском ге
нерал-лейтенанта Николая Васильевича Ило
вайского 5-го. Тело покойного из помянутой де
ревни его перевезено было в загородный Мыш- 
кинский дом его, и когда в день погребения над
лежало делать вынос, то усердие чиновников 
донских не допустило до того, чтобы тело его 
везено было на приуготовленных дрогах.

После окончания панихиды, сняв гроб с ка
тафалка, они понесли оный на себе до самого 
соборного храма через довольно значительное 
расстояние. После окончания божественной 
литургии и по совершении отпевания те же 
штаб- и обер-офицеры, подняв с катафалка 
гроб, понесли оный мимо рядов выстроенного 
Войска до самой могилы, приготовленной 
у временного Вознесенского собора, неподалё
ку от вновь сооружаемого каменного, о кото
ром покойный благочестивый муж прилагал 



столь неусыпные попечения. Последние почес
ти, возданные знаменитому вождю донскому, 
всего более отличались общим сетованием оси
ротевшего смертью его Войска Донского.

Тем прискорбнее видеть, что могила сего 
столькими заслугами и добродетелями просла
вившегося мужа остаётся без приличного па
мятника. Нельзя не пожелать, чтобы призна
тельные соотечественники, для собственной 
своей чести, поспешили поправить сей недо
статок. Тогда самый взгляд на мрамор, покры
вающий прах его, будет, говоря словами знаме
нитого Томаса, возвышать душу донцов, 
внушать им храбрость, великодушие, благород
ную любовь к славе, усердие к царю и Отечест
ву. Тогда путешественник, из дальних стран 
пришедший посетить прах Платова, недавно по 
всей Европе столь превозносимого, не скажет, 
что соотечественники его едва уже могли ука
зать самое место, где сокрыты кости одного из 
главнейших сподвижников во время достопа
мятной борьбы с Наполеоном. Мне случалось 
неоднократно слышать подобные упрёки от 
умных и признательных к покойному англи
чан - и весьма было прискорбно, что справед
ливость оных нечем было опровергнуть.

Печальное известие о кончине графа Мат
вея Ивановича Платова в первопрестольной 
столице русского царства произвело непри
творное всеобщее сожаление. В Донской обите
ли, столь недавно щедрыми от него дарами 



обогащённой, совершено было 15 января осо
бенное по нём поминовение. Все находившиеся 
тогда в Москве штаб- и обер-офицеры и ниж
ние чины лейб-гвардии казачьего полка находи
лись при сём священном обряде и непри
творным сетованием засвидетельствовали сер
дечную преданность к памяти покойного. Меж
ду множеством присутствовавших при том сто
личных жителей нельзя было не заметить 
достопочтенного генерала от кавалерии Андрея 
Семёновича Кологривого. Деля в 1807 году 
с донским героем труды и опасности на поле 
битв, он видел его мужество, его неутомимость, 
вспоминая деяния сподвижника своего, он поч
тил память его искренними обильными слеза
ми. Юные донские воины с умилением смотре
ли на сего мужа, изъявлявшего столь сильную 
приязнь к умершему их герою.

Совершавший службу Божию тогдаш
ний настоятель обители Донской, архиманд
рит - нынешний епископ Белогородский и Кур
ский - Евгений, муж благочестивый и все
ми качествами архипастыря украшенный, 
владея необыкновенным даром красноречия, 
отличный важностью осанки и приятностью 
выговора, внушающими к нему особенное 
чувство глубокого уважения, произнёс при 
сём случае слово, возбудившее во всех сердцах 
чувство живейшей скорби и благоговения*.  
* Смотри в прибавлении под литерой Ц (том III настоящего 
издания.- Прим. изд.).



Сильно и разительно доказал он, что вера 
и верность были основанием славы и доброде
телей донского героя, что относя всё небесному 
промыслу, он увенчался на земле почестями, 
а в гроб сошёл с надеждой на жизнь беско
нечную.

Воздав должную память покойному графу 
Матвею Ивановичу, архимандрит, в сопровож
дении всех присутствовавших в храме Божьем, 
выйдя на могилы других двух знаменитых дон
ских героев, незабвенного по добродетельным 
подвигам атамана Войска Донского Алексея 
Ивановича Иловайского и храброго генерал- 
майора Краснова, убитого в Отечественную 
войну под Колоцким монастырём, прах кото
рых покоится в Донской обители, сотворил 
и над ними краткое поминовение.

Таким образом, отдан последний долг тому 
незабвенному мужу, который многотрудное 
поприще жизни умел пройти с истинной верой 
в Бога, с непоколебимыми чувствами верно
подданнической верности к августейшему 
монарху и с неизменяемой преданностью к оте
честву. Тот, кого всеобщее уважение современ
ников и любовь подчинённых сопроводили во 
гроб, имеет лучшее право на бессмертие.

Конец второй части
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Де Лорж, французский дивизионный 
генерал 21

Дехтерев,генерал 9
Дибич Иван Иванович, 

генерал-квартирмейстер 70
Димитрий Иоаннович Донской, 

великий князь всея Руси 99
Димитрий Ростовский, митрополит 99
Дячкин Григорий Андреевич, 

генерал-майор 117

Е
Евгений, архимандрит, епископ Белогородский 

и Курский 136
Екатерина Павловна, великая княгиня 114, 116
Екатерина II, российская императрица 100
Ефимович, полковник 40
Ефремов Иван Ефремович, генерал-майор 102

И
Иллиш, полковник 19



Иловайский (3-й) Алексей Васильевич, 
генерал-майор 125

Иловайский (4-й) Иван Дмитриевич, 
генерал-майор 119

Иловайский (5-й) Николай Васильевич, 
генерал-лейтенант 84, 89, 121,134

Иловайский Алексей Иванович, наказной 
атаман Войска Донского 137

Итальянский вице-король, Евгений 10
Йорк фон Вартенбург Людвиг, граф, 

прусский генерал-лейтенант 17

К
Кайсаров, генерал-майор 31,41,44
Карпов (2-й) Аким Акимович, 

генерал-лейтенант 109, 121
Кирсанов Кирсан Павлович, пасынок Платова 

Матвея Ивановича 89
Клейнау, граф, австрийский генерал 

19, 23,24,28
Кологривое Андрей Семёнович, 

генерал от кавалерии 136
Краснов Иван Кузьмич, генерал-майор 137
Кудашев, князь, генерал-майор 19, 22, 26
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил

Илларионович, светлейший князь 
Смоленский, генерал-фельдмаршал 
10-12, 14, 16,62, 69

Л
Ла-Пирр, французский генерал 10
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Ланжерон Александр Фёдорович, граф, 
генерал 17

Ланской Василий Сергеевич,
генерал-губернатор Польши, 
действительный тайный советник 75 

Левенер 19
Левиз, генерал-лейтенант 14
Лефевр Франсуа-Жозеф,

французский генерал 20
Лихтенштейн Иоанн-Иосиф, князь, 

австрийский генерал 25
Луковкин Гавриил Амвросиевич, 

генерал-майор 126
Людовик XVIII, французский король 55, 56, 76

М
Макдональд Этьен-Жак,

французский маршал 12
Мамай, татарский хан 99
Мария Павловна, великая княгиня 29
Мария Фёдоровна, российская императрица 

123,126, 129
Мармон Огюст-Фредерик-Луи, 

французский маршал 55
Менсдорф, австрийский граф, 

полковник 20, 22
Мерхелев Иаков, протоиерей 120
Михаил Павлович, цесаревич, великий князь

92, 116, 117, 123,128,130 
Михайловский П. С., доктор 120 
Мор, австрийский генерал-лейтенант 23



Моро Жан Виктор,
французский генерал 71

Мортье Эдуард, французский маршал 43
Мурат-Гирей, крымский хан 99
Мур Томас, английский поэт 135
Мусин-Пушкин, граф, капитан 11

Н
Наполеон, французский император 9, 11,16, 

24, 30,42, 51, 55,69, 71, 72, 74, 75, 135
Невшательский принц, Бертье Александр, 

французский маршал 11
Николай Павлович, цесаревич, великий князь

112,114
Номикосов, подполковник 87

О
Ожеро, французский генерал 25
Оранский принц, Вильгельм 1 Фридрих,

правитель Нидерландов 36
Орлов-Денисов Василий Васильевич, граф, 

генерал-адъютант 31
Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович, барон, 

генерал-лейтенант 17,35,39
Островский, польский граф 74

П
Палашин 19
Паскевич Иван Фёдорович, 

генерал-лейтенант 120
Пётр 1, российский император 126



Платов Иван Матвеевич, граф, подполковник, 
сын Платова Матвея Ивановича 88, 119

Платов Матвей Иванович, граф, внук Платова 
Матвея Ивановича 88

Платова Анна Матвеевна (в замужестве 
Харитонова), старшая дочь Платова 
Матвея Ивановича 89

Платова Анна Степановна, графиня 88
Платова Марфа Дмитриевна, графиня, супруга 

Платова Матвея Ивановича 88
Платова Марья Матвеевна (в замужестве 

Грекова), младшая дочь Платова 
Матвея Ивановича 89

Платова Марья Степановна, графиня 88
Платова Надежда Ивановна, графиня, внучка 

Платова Матвея Ивановича 88
Понятовский Юзеф, князь, польский генерал, 

французский маршал 22, 23
Попов, коллежский советник 109
Процыков Андрей Фёдорович, 

войсковой старшина 23

Р
Родионов Марк Иванович, 

генерал-майор 82
Ртищев Николай Федорович, 

генерал от инфантерии 93

С
Сабанеев Иван Васильевич, 

генерал-лейтенант 70
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Сакен, см. Остен-Сакен
Свиньин Павел Петрович, журналист 60
Сен-Сир Лоран, французский маршал 36
Симеон, архимандрит 98
Смоленский князь, см. Кутузов
Суворов Александр Васильевич,

граф Рымникский, князь Италийский,
генералиссимус 39, 71

Т
Талейран-Перигор Шарль Морис,

французский дипломат 40
Тиллеман, генерал-лейтенант 19, 20, 25
Тиль, барон, гессенский маршал 33
Турно, граф, подполковник 42

Ф
Фёдор Иоаннович, русский царь 99
Фрезнель (Френзель), граф, 

баварский генерал 33
Фукс Егор Борисович, историк, 

адъютант Суворова А. В. 39

X
Харитонов (7-й) Константин Иванович, 

полковник 89, 119,132
Хотен, австрийский подполковник 40

Ч
Чатертон, английский майор 94
Чернышёв, генерал-адъютант 10, 11



ш
Шварценберг Карл Филипп, князь, 

австрийский генерал-фельдмаршал 
18,40,77

Шепелев, генерал 9
Шперберг, полковник 48-50

Щ
Щербатов, князь, генерал-майор 36,40-44



Алфавитный географический указатель

А
Австрия 17
Азов 127,130
Аксай, река 125
Альпы 71
Альтенбург 19, 20, 22, 23
Альтенгейм 19
Америка 72
Амстердам 36
Англия 36, 56, 59,62,68, 78
Арси 44
Аскот 60, 62
Ашаффенбург 36

Б
Бавария 25
Баденское герцогство 40
Базель 40
Бамберг 25
Баньи 52
Бар-сюр-Об 43, 44
Бель-Алианс 75
Богемия 17, 18
Борна 20,24
Бранденбург 18
Бреславль 14
Британия 65, 66, 68
Бунцлау 16
Бурж 45
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Бухгейм 35
Бюттельштедт 30

В
Варшава 69, 70, 75, 77, 109
Варшавское герцогство 9, 15, 56, 75
Ватерлоо 75
Веймар 29, 30, 34
Вейсенфельс 24
Великобритания 60, 66, 79
Великобританское и Ирландское королевство 

67, 78
Вена 73, 74
Версаль 45, 56
Виккерт 33
Вильнёв-ле-Руа 45, 52
Висла, река 10
Витри 44
Вокулер 43
Воронежская губерния 83
Вурцен 24
Вюртембергское королевство 40, 115

Г
Галле 24
Гамбург 29, 36
Ганау, см. Ханау 34
Гауч 26
Гелгаузен (Гельнгаузен) 31,34
Германия 42
Герценгебирге (Богемские горы) 18



Гехст 33
Голландия 36
Гота 30
Гохгейм 33, 34
Грауденц 10
Гре 43
Гросс-Умштадт 35
Грузия 94

Д
Данциг (немецкое название г. Гданьска,

Польша) 9, 13, 36
Дершау 9, 12
Дон, река 64, 71, 73, 74, 76, 80-82, 88, 91-93, 103,

115,117,126, 127,131, 134
Дрезден 15,22,36
Дувр 59

Е
Европа 15, 16, 21,27, 42, 53, 55, 56, 61,67,69, 73, 

75,77-79, 136
Еланчик (Елань), река 133

Ж
Жибоми 43
Жуаньи 52
Жуэнвиль 44

3
Зайда 19
Замостье 36
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Западная Пруссия 11
Зелиген-Штадт 35
Зоммерфельд 28

И
Игли 41
Италия 36, 56, 73
Йонна, река 45

К
Казанская,станица 83, 84,118
Калиш 14, 15
Кассель 35
Кёнигсберг (с 1946 г. Калининград, Россия) 13
Кинциг, река 31
Колоцкий монастырь 137
Кюльсгейм 35

Л
Ла-Манш, пролив 41
Лейпциг 21-26, 28, 29, 34
Либло 31
Лондон 58-60, 63-65,68, 69, 78,79
Лютцен 24, 25

М
Майнц 32, 33,40
Мариенбург (с 1917 г. Алуксне, Латвия) 9, 12
Мариенвердер 10, 12
Мейзельвиц 20
Меклеберг 25



Мельник 18
Меречь 9
Мерзебург 24
Мёз, река 43
Мильгаузен 9
Мильтенберг 35
Мирамон 40
Митвейда 23
Михайловская, станица 90
Модлин 36
Монтаржи 45
Москва 35, 80, 82, 130, 131,132, 137
Московский Ставропигиальный Донской 

монастырь 99

Н
Намюр 46,47,48
Нанси 40, 41,43
Наумбург 25
Нейнбург 10
Нейшейх 9
Неман, река 9,42
Нёшато 40,43
Нида, река 32
Новочеркасск 83-85,95,96, 100, 108, 110, 112,

118,123,125,130,133,135
Ньюмаркет 62

О
Одер, река 13
Оксон 44



Олива 13
Орёл 114

П
Париж 23,24, 53, 54, 56-58, 73, 76, 77, 81, 100,

109
Пегау 24, 25
Пениг 19, 22
Петербург (см. Санкт-Петербург) 82
Петрополь (Санкт-Петербург) 77
Пиллау (с 1946 г. Балтийск, Россия) 13
Плейс, река 26
Прага 17
Пруссия 14, 15, 17

Р
Радзивилов (с 1939 г. Червоноармейск,

Украина) 74
Рамздорф 30
Рейн, река 33,42
Рейнгейм 35
Рейхенбах (ныне Дзержонюв, Польша) 16
Российская империя 70, 75
Россия 9, 54, 56,61, 68,69, 73, 75, 83,95, 96, 127
Россошинская, станица 118
Ростов-на-Дону 126, 130
Рохлиц 23

С
Саксония 18
Сальмунстер 31,34



Санкт-Петербург 70, 73, 74, 76, 78, 82, 88,94, 99, 
102,103, 108

Санс 44
Сезан 52
Силезия 15, 16, 18
Старгард 9
Старочеркасск (ныне станица

Старочеркасская) 125,130

Т
Таганрог 126, 130, 133
Талянкур 44
Таун 41
Теплице 22
Труа 44, 52
Туль 43
Тухоля 10

Ф
Финляндия 69
Флернгейм 35
Фонтенбло 45, 46
Фрайберг 22, 24
Фрайбург 40,42
Франкенберг 24
Франкфурт, Франкфурт-на-Майне 32, 34, 35,

37, 38, 40
Франция 42,46, 56, 73, 75, 77

X
Ханау 32, 34



Хемниц 19, 23

Ц
Царево-Займище 69
Царское Село (с 1918 г. Пушкин, Россия) 81
Царство Польское 75, 77
Цвиккау 20, 25, 26
Цвингенберг 35
Цейц 21, 25

Ч
Черкасск (ныне станица Старочеркасская) 81
Чопау 19, 23

Ш
Шарм 41
Шатильонская дорога 43
Швейцария 39,40
Шомонская дорога 43
Штеттин 36
Штутгард 116

Э
Эльба, остров 56, 73
Эльбинг 9, 12
Эпиналь 40,41
Эпсом 62
Эрвиль 44
Эрфурт 30



Словарь

Аванпост (франц.) - передовой сторожевой 
пост.

Адъютант (от лат.) - в русской армии 
со 2-й половины XVII века - офицер, заведовав
ший делопроизводством в штабе; придворный 
чин: генерал-адъютант, флигель-адъютант.

Алтарь (лат.) - восточная часть церкви, где 
находится престол (высокий четырёхугольный 
стол, стоящий посредине алтаря), отделённая 
от общего помещения иконостасом.

Амуниция (от франц.) - снаряжение воен
нослужащего (кроме оружия и одежды), а так
же войсковое конское снаряжение.

Арьергард (от франц.) - часть (подразделе
ние), выделяемая из общевойскового соедине
ния для обеспечения отхода главных сил.

Арсенал (от араб.) - военное предприятие 
по изготовлению, приёму, ремонту, сборке, учё
ту, хранению и выдаче войскам оружия и бое
припасов. Появились с XVI века.

Архимандрит (греч.) - титул настоятеля 
большого или особо древнего монастыря, а так
же высшее звание монашествующего лица.

Атаман - высшее должностное лицо казачь
его войска, избиравшееся ежегодно большин
ством голосов в войсковом кругу:

• войсковой атаман - блюститель порядка 
и исполнитель народных приговоров. В войско
вом кругу голос его был равен голосу любого
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казака, но представления и доводы атамана 
народ принимал, как правило, с большим ува
жением. Атаман кроме этого не мог ниче
го предпринять по собственному желанию. 
Избирались атаманы ежегодно большинством 
голосов в войсковых кругах до 1718 года;

• наказной атаман - назначавшийся царски
ми властями с 1718 до 1917 года;

• походный атаман - главный начальник 
всякого, сухопутного или судового, отряда, ко
торый избирался перед выступлением в поход 
и только на время похода.

Барьер (франц.) - крупная естественная или 
искусственно созданная преграда, затрудняю
щая или исключающая ведение войсками на
ступательных боевых действий и т. п.

Баронет (от лат.) - наследственный дворян
ский титул в Англии.

Боевой порядок - построение воинских под
разделений с их вооружением для ведения боя.

Брандкугель (от нем.) - зажигательный сна
ряд гладкоствольной артиллерии.

Булава - старинное оружие в виде тяжёлой 
каменной или металлической головки на руко
яти, длиной около 0,5-0,6 м. В Турции, Польше, 
на Дону и Украине до XIX века - символ власти.

Бунчук (тюрк.) - длинное древко с шаром 
или остриём, прядями из конских волос и кис
тями на верхнем конце. Знак власти у атаманов 
казачьего войска, гетманов, турецких пашей.



Верста - русская мера длины, равная 500 са
женям (1,0668 км). До XX века существовала 
межевая верста (1 000 саженей, 2,1336 км), упо
треблявшаяся для межевания и определения 
расстояний между населёнными пунктами.

Войсковой круг - главное народное собра
ние в казачьих войсках, решавшее вопросы ми
ра и войны, организации похода, выбора атама
нов и т. д.

Гвардия (итал.) - лучшие, отборные войска.
Генерал-адъютант - 1) чин в русской армии, 

введённый Петром 1 первоначально для лиц, 
состоящих старшими адъютантами при особе 
царя (императора), генерал-фельдмаршале 
и генерал-фельдмаршале-лейтенанте; 2) при
дворный чин в России, который присваивался, 
как правило, генерал-лейтенантам и полным ге
нералам, причисленным к свите императора.

Главная императорская квартира - учреж
дение в России, состоящее при императоре для 
принятия его личных приказаний, заведования 
всеми распоряжениями во время путешествий.

Главная квартира - местопребывание глав
нокомандующего, а также совокупность лиц, 
управлений и учреждений главнокомандую
щего.

Грамота - письменный акт (официальный 
или частный) в России Х-начала XX вв.

Гусары (венгр.) - разновидность кавалерии 
в русской и европейских армиях, имели особую
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форму одежды, были вооружены саблей, писто
летом, карабином.

Действительный тайный советник - граж
данский чин И класса в России до 1917 года (см. 
в III томе Табель о рангах 1722 года).

Драгуны (от лат.) - разновидность кавале
рии в русской и европейских армиях ХѴП-на- 
чале XX вв., предназначенной для действий 
в конном и пешем строю.

Дроги - длинная телега без кузова, передок 
и задок которой соединены продольными бру
сьями.

Дротик - казацкая пика, копьё.

Епископ (греч.) - высшая степень священ
ства в христианской церкви, а также лицо, име
ющее эту степень.

Есаул (от тюрк.) - должность (с XVI века) 
и чин (с XVIII века) в казачьих войсках.

• войсковой есаул (должность) - помощник 
войскового атамана и исполнитель его и народ
ных приказаний. Выбирались два войсковых 
есаула на войсковом кругу общим голосованием;

• есаул (чин) - командир казачьей сотни.

Инфантерия (итал.) - пехота.

Кабинет (франц.) - в некоторых странах: со
став входящих в правительство министров; 
правительство.



Канонада (франц.) - сильная стрельба из 
многих артиллерийских орудий.

Канонир (нем.) - рядовой солдат в артилле
рии; в России с 1722 года - нижний чин в артил
лерии, обслуживающий пушки; пушкарь.

Кантонир-квартиры (от франц.) - кварти
ры для войска, постой.

Кардинал (от лат.) - в иерархии католичес
кой церкви духовное лицо, следующее после 
Папы Римского, назначаются им.

Картечь (итал.) - артиллерийский снаряд 
с готовыми убойными элементами без вышиб
ного и разрывного зарядов.

Квартирмейстер (нем.) - 1) должностное 
лицо, ведавшее размещением, перемещением 
и охраной войск, учётом их личного состава, 
планированием военных действий, разведкой 
противника и местности; 2) должностное лицо, 
ведавшее снабжением войск продовольствием, 
квартирным имуществом, выполнением хозяй
ственных работ и т. п.

Кивер (польск.) - высокий военный голо
вной убор из кожи (обтянутой сукном) или фе
тра с плоским верхом, 1 -2 козырьками, подборо
дочным ремнём и различными украшениями.

Кирасиры (нем., от франц.) - разновид
ность тяжёлой кавалерии, имевшей на воору
жении палаш (рубяще-колющее холодное ору
жие с прямым длинным (до 90 см) широким 
клинком), карабин (укороченная и облегчённая 
винтовка) и пистолет, а в качестве защитного 



снаряжения - кирасу (пластину для защиты 
груди и спины воина) и каску.

Князь - почётный наследственный дворян
ский титул. С XVIII века жаловался царём 
за особые заслуги. Титул великого князя при
надлежит императору, его сыновьям, братьям и 
в мужском поколении внукам, правнукам и т. п.

Коллежский советник - гражданский чин 
VI класса в России до 1917 года (см. в III томе 
Табель о рангах 1722 года).

Конвенция (от лат.) - один из видов между
народного договора, устанавливающего взаим
ные права и обязанности государств.

Конвой (гол.) - вооружённый отряд, сопро
вождающий кого-либо для охраны и т. п.

Конфедераты (от позднелат.) - в Польше 
члены временных союзов вооружённой шлях
ты (светской знати) или её части в ХѴІ-ХѴШ вв.

Кордон (от франц.) - пограничный или за
градительный отряд, а также место его распо
ложения.

Корпус (от лат.) - крупное войсковое соеди
нение, состоящее из нескольких дивизий или 
бригад.

Кронпринц (нем.) - звание наследника пре
стола в Германии и Австрии.

Лейб-гвардия (от нем. и итал.) - личная 
охрана монарха и почётное наименование от
борных привилегированных воинских частей; 
в России с 1721 года (введена Петром I) до 
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марта 1917 года. Это наименование носили 
почти все гвардейские части русской армии. 
Частица «лейб» прибавлялась также к названи
ям тех частей, шефами которых состояли импе
ратор или императрица.

Лейб-медик - личный врач монарха, при
дворный врач.

Литургия (от греч.) - главное христианское 
церковное богослужение.

Лорд (англ.) - наследственный высший дво
рянский титул в Англии, а также лицо, носящее 
этот титул.

Лорд-мэр (англ.) - глава муниципалитета 
в Лондоне и некоторых других крупных горо
дах Великобритании.

Манифест (от лат.) - письменное обраще
ние верховной власти к населению по поводу 
событий исключительной важности.

Марш (от франц.) - организованное пере
движение войск в колоннах на транспортных 
средствах или в пешем порядке в целях выхода 
к установленному времени в заданный район 
в готовности к выполнению боевой задачи.

Маршал (франц.) - придворный титул 
(с XII века) и высшее воинское звание 
(с XVI века) во Франции, соответствующее рус
скому чину генерал-фельдмаршала, позднее 
появилось в других странах.

Монарх (греч.) - наследственный или вы
борный единовластный глава государства



(царь, король, император, негус, шах, султан 
и т. п.).

Нарочно посланный, нарочный - послан
ный особо с чем-либо по какому-либо срочно
му делу;гонец, курьер.

Обер-офицеры (от нем.) - младшие офи
церы в русской армии, согласно Табели о ран
гах 1722 года (см. в III томе) к ним относи
лись офицеры в чинах от прапорщика до 
капитана.

Партизан (франц.) - лицо, добровольно 
сражающееся в составе организованных воору
жённых формирований на территории, заня
той противником.

Подпоручик (от польск.) - обер-офицер
ский чин (звание) (в России с середины 
XVII века по 1917 год); в казачьих войсках ему 
соответствовал чин хорунжего.

Поручик (от польск.) - обер-офицерский 
чин (звание) (в России с середины XVII века 
по 1917 год); в казачьих войсках ему соответст
вовал чин сотника.

Принц (нем., от лат.) - титул нецарствующе
го члена королевского или другого владетель
ного дома.

Пристав - должностное лицо, занимавшее
ся наблюдением за кем-либо или чем-либо; над
зиратель, смотритель.



Протоиерей - священник высшего чина.
Пуд - русская мера массы = 40 фунтам = 

16,38 кг.
Разъезд - орган разведки в составе воинско

го подразделения в кавалерии и артиллерии.
Рапорт (франц.) - устный или письменный 

официальный доклад должностного лица на
чальнику по установленной форме.

Регент (от лат.) - правитель, временно заме
няющий монарха или временно исполняющий 
его обязанности по какой-либо причине.

Рескрипт (лат.) - акт монарха в форме кон
кретного предписания кому-либо.

Ретирада (франц.) - отступление.

Сабля (венгр.) - рубящее длинноклинковое 
изогнутое холодное оружие. С XVIII века на во
оружении русской лёгкой кавалерии и офице
ров всех родов войск, с 1881 года сабля была 
заменена шашкой и сохранилась лишь как па
радное (в гвардии) и наградное оружие.

Скипетр (греч.) - жезл с драгоценными 
камнями и резьбой, являющийся одним из зна
ков власти монарха.

Ставка - месторасположение военачальника 
или его штаба.

Старшина - казачий начальник, обычно 
командир казачьего полка. Первоначально 
старшины избирались войсковым кругом, поз
же стали назначаться, а наименование превра
тилось в чин.
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Статский советник - гражданский чин
V класса в России до 1917 года (см. в III томе Та
бель о рангах 1722 года).

Субалтерн-офицер - младший подчинён
ный обер-офицер.

Тет-де-пон (франц.) - предмостное укрепле
ние, создаваемое для удержания мостов, 
прикрытия переправ и т. п.

Тракт (нем., от лат.) - улучшенная грунтовая 
дорога, соединяющая важные населённые 
пункты; имела станции (постоялые дворы) 
и верстовые столбы.

Трактир (нем.) - гостиница с рестораном; 
постоялый двор.

Унтер-офицеры - категория младших ко
мандиров в русской армии.

Фельдмаршал (от нем. и франц.) - высший 
воинский чин (звание) в армиях некоторых 
государств. В России в XVII веке введён чин ге- 
нерал-фельдмаршала.

Фельдцейгмейстер (нем.) - главный началь
ник всей артиллерии.

Фланг (франц.) - правая (левая) сторона 
строя или боевого порядка войск.

Флигель-адъютант (от нем.) - в XVIII веке 
в России адъютант в офицерском чине при им
ператоре, генералиссимусе, фельдмаршале; 
с начала XIX века до 1917 года почётное звание, 



присваивавшееся офицерам, причисленным 
к свите императора.

Форштадт (нем.) - поселение, находящееся 
вне города или крепости, примыкающее к ним.

Фуражирование, фуражировка (от франц.) - 
заготовка фуража (корма для лошадей), продо
вольствия, топлива, строительных материа
лов и т. п.

Цесаревич - титул наследника российского 
престола, по Учреждению об императорской 
фамилии 1797 года мог быть присвоен и дру
гим членам императорской семьи, но с 1886 го
да составляет исключительно принадлежность 
наследника престола.

Штаб (нем.) - основной орган управления 
войсками, предназначенный для руководства 
их боевой и повседневной деятельностью.

Штаб-офицеры - старшие офицеры в рус
ской армии, к ним относились офицеры в чи
нах от майора до полковника. В отличие от 
обер-офицеров штаб-офицеры носили эполе
ты (особые наплечные знаки различия) с ба
хромой.

Штандарт (от итал.) - знамя в кавалерий
ских частях русских и некоторых иностранных 
армий в ХѴІ-начала XX вв.

Штык - колющее или колюще-рубящее хо
лодное оружие, закрепляемое на дульной части 
ствола винтовки для рукопашного боя.
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Эфес (от нем.) - рукоять сабли, шашки, 
шпаги; бывает с защитным приспособлением 
и без него.

Список сокращений в словаре

англ.- английское; венгр. - венгерское;
гол. - голландское; греч. - греческое;
итал. - итальянское; лат. - латинское;
нем. - немецкое; позднелат. - позднелатинское;
польск. - польское; тюрк. - тюркское;
франц. - французское.

Список сокращений

ГИМ - Государственный исторический 
музей.

НМИДК - Новочеркасский музей истории 
донского казачества.



Литература

1. Малый энциклопедический словарь.: 
В 4 т. Репринтное воспроизведение издания 
Ф. А. Брокгауз-И. А. Ефрон - М.: Терра, 1997.

2. Большой энциклопедический словарь,- М.: 
Большая Российская энциклопедия; СПб.: Но- 
ринт, 1997.

3. Военный энциклопедический словарь.: 
В 2 т. / Министерство обороны Российской Фе
дерации. Институт военной истории.- М.: 
Большая Российская энциклопедия; Рипол 
Классик, 2001.

4. Атлас офицера.: В 2 т. / Генеральный штаб 
Вооружённых Сил СССР.- М.: Военно-топогра
фическое управление, 1984.

5. Даль В. Толковый словарь живого велико
русского словаря.: В 4 т.- М.: Терра-Книжный 
клуб,1998.

6. Словарь русского языка.: В 4 т. / АН СССР. 
Институт русского языка.- М.: Русский язык, 
1985.



Список иллюстраций

1. На фронтисписе: В. А. Тропинин. Портрет М. И. Плато
ва. Россия, 1812 г. Холст, масло. Музей-панорама «Бородинская 
битва».

2. Титул книги «Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича 
Платова» Н. Смирного, часть вторая, изданной в 1821 году 
типографией С. Селивановского, г. Москва.

3. Граф Платов, гетман казаков. Гравюра неизвестного 
художника. Англия, 1813 г. ГИМ.

4. Бриллиантовое перо. Оригинальный рисунок из книги 
издания 1821 года.

5. Портрет английского принца-регента, носимый 
на груди на светло-синей ленте. Оригинальный рисунок 
из книги издания 1821 года. Гр. А Флоров.

6. Полоса, или клинок английской сабли с двух сторон. 
Оригинальный рисунок из книги издания 1821 года.

7. Сабля. Англия, 1814 г. Дамасская сталь, металл, серебро, 
эмаль, позолота. Была поднесена графу М. 11. Платову 
Городским советом г. Лондона через порученца лорда 
Веллингтона в 1815 году. НМИДК.

8. Гравюра «Вид загородного дома на Мышкине». Рис. 
И. Иванов. Грав. И. Ческий.

168



Оглавление

Жизнь графа Матвея Ивановича Платова .......... 9
Алфавитный именной указатель...................... 138
Алфавитный географический указатель..........147
Словарь ..................................................................155
Литература..............................................................167
Список иллюстраций .......................................... 168



ББК 8*63.3(2)
С 50

Смирный Н.
С 50 Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича 

Платова. Часть II.- Ростов-на-Дону.: Издатель
ство «NB», 2003. - 170 с. сил.

ISBN 5-98155-003-1 (ч. II)
ISBN 5-98155-001-5

ББК 8*63.3(2)

Ни одну часть настоящего издания, равно как и использованную здесь информацию 
и графические образы, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя использовать или 
воспроизводить, передавать в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами 
или сохранять в поисковой системе или базе данных без предварительного письменного 
согласия издательства Нарушение этих ограничений преследуется согласно 
законодательству на всей территории Российской Федерации.

Издательство не несет ответственности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки 
всем соответствующим мерам предосторожности, предпринятым при подготовке данного 
издания к печати. Также издательство не может нести ответственность за ущерб, прямой или 
косвенный, который мог возникнуть при использовании помещённой в данном издании 
информации Были предприняты все попытки связаться с владельцами копирайтов в тех 
случаях, когда было неясно, кому принадлежит право собственности.

Сдано в набор 14.10.2002. Подписано в печать 02.06.2003.
Бумага офсетная 120 г/м’. Гарнитура «Minion Cyrillic»*.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,8. Уч.-изд. л. 5,5.
Тираж 522 экз. Заказ № 051.

Издательство «NB». 344007, Ростов-на-Дону, Соляной спуск, 7.
Телефоны: (8632) 270-111,270-099. E-mail: newbusiness@list.ru

ISBN 5-98155-003-1
ISBN 5-98155-001-5 © Издательство «NB», 2003

- зарегистрированная торговая марка

mailto:newbusiness@list.ru




4-23674



© Издательство «NB



iwWO

(К) (I Ö (IÖ(I Oll OK) (I O ü ( ) Г ( • f O li о C O tld]

«•Ж*


	2003 Gen Platov 01
	2003 Gen Platov 02

