ЗАПИСБИ БРИГАДНРА МОРОДЕ-БРАЗЕ.
О П О Х О Д Ѣ 1711

ГОДА.

Съ предисловіемь и примѣтніями
A. С
Пушкина.

Въ числѣ иноземцевъ, писавшихъ о Россти, Мороде-Бразе заслуживаетъ особенное вниманіе. Онъ принадлежалъ
которыми
XVIII

къ толпѣ
Европа

столѣтія и

гешально

тѣхъ

была

наемныхъ

наводнена

которыхъ

изобразилъ

въ

храбрецовъ,

еще въ началѣ

Валтеръ-Скоттъ

лицѣ своего

такъ

капитана:

Dalgetty.
Моро
Вслѣдствіе

былъ

родомъ

какой-то

Французскти

ссоры

принужденъ онъ былъ

оставить полкъ, въ которомъ служилъ
и искатъ Фортуны

въ чужихъ

ПЕТРОМЪ

ѣхалъ онъ

I

иностранньшъ

въ Россію и принятъ

полковникомъ. Онъ былъ

ОФицеромъ,

государствахъ.

вачалѣ 1 7 1 1 года, услыша о выгодахъ,
мыхъ

дворянинъ.

Въ

доставляе-

оФицерамъ,

прі-

былъ въ службу

свидѣтелемъ

несчастному
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походу въ Молдавію, и послѣ Прутскаго мира былъ
отставленъ отъ службы съ чиномъ бригадира.

Онъ

скитался потомъ по Европѣ, предлагалъ свои услуг и то Австріи, то Саксоніи, то Венеціанскои-Республикѣ, получалъ отказы и всдоможенія;

сидѣлъ въ

тюрынѣ, и проч.
Онъ былъ женатъ

на вдовѣ,

женщинѣ хорошей

дворянской Фамиліи, и которая для него перемѣнила свое вѣроисповѣданіе. Она, какъ кажется, была
т о , что Французы называютъ
1714

году,

г-жа

une aventurière. Въ

Моро-де-Бразе

была при

государыни великой княгини, супруги

дворѣ

несчастнаго

царевича, но не ужилась съ молодымъ граФомъ Левенвольдомъ и была выслана изъ Петербурга.
Въ 1 7 3 5

году,

Моро издалъ свои

записки подъ

Mémoires politiques, amusans et satiriques
de messire J . N . D. B. C. de Lion., colonel du ré
giment de dragons de Casanski et brigadier des
armées de Sa M. Czarienne, a Veritopolis chez
Jean Disaut-vrai. 3 volumes. Въ сихъ запискахъ

заглавіемъ:

слишкомъ
себя,

то

лести

часто
свою

принужденъ онь оправдывать т с
жену.

Гамельтона, ни

слогъ ихъ столь же

Онѣ

не

имѣютъ ни

оригинальности

тяжелъ,

какъ и

неправиленъ.

Впрочемъ Моро писалъ свои сочиненія съ
ной увѣренностпо дворянина,
успѣхъ

съ

ФилосоФІей

небреж-

a смотрѣлъ на

человѣка,

пре-

Казановы;

ихъ

знающаго цѣну

«Qui que vous soyez, ami lecteur»
«quelque élevé
que soit votre génie, quelques supérieures que soient

славѣ и деньгамъ.

говоритъ онъ въ своемъ предисловіи:

<2§0

2.
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vos lumières, quelque

délicate

manière d e parler et

d'écrire,

point

de

enfin

que soit

je ne vous

votre

demande

grâce et vous pouvez-vous égayer en criti-

quant ces amusements, que je laisse à la censure p u blique; mais en vous donnant carrière à m e s dépens e t
a u x vôtres, car il vous en coûtera votre
lire mes ouvrages, souvenez-vous

argent p o u r

qu'un gallant h o m m e

qui se trouve au fond du n o r d , avec des gens la p l u p a r t barbares dont il
bien à plaindre,

n'entend

pas la langue 'seroit

s'il ne savoit pas

se

servir

d'une

plume p o u r se desennuier en écrivant tout c e qui se
passe sous ses yeux. Vous savez qu' il n' est pas donne
à tout le monde de penser
c e pied

vous

et d'écrire finement. S u r

m'excuserez, s'il vous

plaît,

s'entend,

p a r la raison qu'il y auroit bien des gens inutiles,

s'il

n'y avoit que c e u x qui

pensent et qui écrivent dans

le goût rafiné qui

mêlessentj

s'eji

vous

les nouvelles de ces pays perdus, que

je

y

perdriez

vous donne,

ou les bonnes plumes n e sont pas famillières.
lecteur mon ami, critiquez; plus

il y aura

Adieu,

de

cen-

seurs, mieux m o n libraire s'en trouvera. C e sera u n e
marque

qu'il

débitera

mon

livre et

qu'il

retirera

les fruits de son travail.
Suut sanis omnia sana.»
Записки Mopo

перемѣшаны

съ

разными

стихо-

твореніями, иногда чрезвычайно вольньши, большеючастію

собранньши

имъ; ибо онъ,

вѣроятно,

по

своей драгунской привычкѣ, располагалъ иногда чужою

литературнои

тельскою.

собсхвенностію,

какъ

непрія-
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Впрочемъ онъ и самъ написалъ множество стиховъ.
Выггашемъ вѣсколько строФъ изъ его оды къ королю
А в г у с т у , какъ образецъ его поэтическаго таланта.
En quittant le Brabent j'épousai la querelle
Du Czar votre dllié, je cru le bien servir,
J'ai même cru lôngtéms pouvoir lui convenir.
E t quoiqu'il agréa mon zèle,
J e fus contraint de revenir.
«*•

Le sang que j'ai Versé, les pertes que j'ai-faites
D'un équipage entier que je n'ai point gagné;
Qui fut par le Turban dans le combat pillé
Furent les trisles interprètes
Qui m'anoncèrent mon congé.
«Co

Renvoyé sans argent du fond de la Russie 5
Etranger, sans patron et toujours malheureux,
J e cherche le secours d'un prince généreux
À qui je viens offrir ma vie
Egalement comme mes voeux.
Ne croyez pas, grand Roi, qu'ardent en espérance,
J'ose vous demander plus que mon entretien,
Dans mon état présent, que je ne me sai rien,
Un peu d'honneur pour ma naissance
Un peu de bien pour mon soutien.
Эти стихи доказываютъ,
го бригадира находились
ніи. Впрочемъ

Августъ

что Финансьт

отставна-

не въ цвѣтущемъ состоя-

велѣлъ

вьтдать ему триста

СОВРЕМЕННИКЪ

222

№

2.

гульденовъ, и Моро былъ очень доволенъ ; должно
цризнаться, что ода и того не стоила.
Разсказъ Моро-де-Бразе о походѣ 1 7 1 1 года, лучшее мѣсто изо

всей

книги, отличается

умомъ и

веселостію беззаботнаго бродяги; онъ заключаетъ въ
себѣ мноясество любопытяыхъ

подробностей

и не-

ожиданныхъ откровеній, которыя можно подмѣтить
только

въ пристрастныхъ

и

вмѣетѣ

искреннихъ

сказаніяхъ совремеыника и свидѣтеля.
Renvoyé sans argent du fond de la Russie,
Mopo не любитъ Русскихъ и недоволенъ
тѣмъ

замѣчательнѣе

рываются

y

него

по - неволѣ.

Съ какой

душной досадою жалуется онъ на
читающаго
рымъ

и

огшсанъ

своихъ полудикихъ

образованяымъ
ПЕТРЪ

какой забавной

ВО

ПЕТРОМЪ;

свидѣтельства, которыя в ы -

ПЕТРА,

простопредпо-

подданныхъ

иноземцамъ!

Какъ

храбживо

время сраженія ііри Прутѣ ! Съ

вѣтреыностію говоритъ Mopo о на-

шихъ гренадерахъ, qui, quoique Russes, c'est â dire
p e u pitoyables, vouloient m o n t e r â cheval p o u r secou
rir ces braves Hongrois (*), на что чувствительные
Нѣмцы, ихъ начальники, яе хотѣли однако
ситься.
рицанія,

согла-

Мы не хотѣли скрыть или ослабить и пои вольиыя сужденія нашего

чи увѣрены,

автора, буду-

что таковыя нападенія не могутъ по-

вредить ниславѣ

ПЕТРА

ВЕЛИКАГО,

ничести Рус-

скаго народа. Предлагаемъ «Записки бригадира Mopo»,,
(*)
шщьх.

Трипадцать

Венгерцевъ, кипувшлхся въ средину Турецкой коп-

Злписки
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какъ важный историческій документъ,
должно

смѣшивать съ

иностранцевъ

Начинаю
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который не-

нелѣпыми повѣствованілми

о нашемъ отечествѣ.

съ

замѣчательнѣйшаго и

самаго

бле-

стящаго изъ собьітій,

коимъ былъ я свидѣтель въ

этой глухой

именыо съ войны, объявлен-

сторонѣ:

ной султаномъ
Великой и

П Е Т Р У

Малой-Россіи.

въ истинномъ

видѣ,

Императору

АЛЕКСЬЕВИЧУ,

Но дабы представить

мнѣ должно

будетъ

ее

описать

предшествовавшія обстоятельства. Позвольте мнѣ (*)
обратиться къ тому времени, какъ Шве/~скій король
Карлъ

XII,

Августомъ

восторжествовавъ надъ

(королемъ

Полъскимъ и

Фридерикомъкурфирстомъ

Саксонскимъ) и надъ Его Царскимъ Величествомъ (**),
бросился

въ Саксонію,

вочвеліь на

Польскій

ире-

столъ Станислава, и прину.^илъ Августа отказаться
отъ короны

съ сохраненіемъ

единаго

королевскаго

титула. Въ это время Шведскій король могъ заключить честный и выгодиый миръ, предлагаемый ему
Царемъ,
него
шаго

Положеніе

было

до

къ боямъ

его было самое

40.000
и

прекраснаго

счастливое:

y

войска, обык-

цѣлыя десять лѣтъ

избалован-

наго побѣдами ; y войска всего было вдоволь : оно
обогатилось

въ Саксоніи,

не безъ обиды и притѣ-

(*) Моро - де-Бразе относится въ свовхъ запискахъ къ неизвѣстной
дамѣ. Upuju. Л* С. Пушкитш,
(**) Должно было лрибавить: и падъ Датскимъ королемь Фридерикомъ І У , который началъ сѣверную воину И первый почтвствовалъ
когтв Щведскаго льва. Прим» Л* С. П
%

СОВРЕМЕННИКЪ

оненій
роля

обывателямъ.
была

имъ

2.

Главная цѣль Шведскаго ко-

достйгнута.

былъ низверженъ.

№

Онъ

могъ

Фридерикъ - Августъ
отдѣлаться отъ

про

чихъ своихъ непріятелей миромъ, котораго они сами

домогались.

Вспомнимъ, что

главнымъ посредникомъ

Карлъ X I I былъ

при заключеши Ризвицка-

го мира. Онъ могъ обезоружить Европу, в о ю ю щ у ю
за Испанское иаслѣдство, еслибы
себя противникомъ

только

сторонѣ несогласной на общги

миръ. Даже было о томъ и предтюложеніе,
ное

г-мъ де

Бонакомъ, Французскимъ

нымъ послрмъ
ругъ

объявилъ

при его дворѣ;

отвратиль ударъ,

устроен-

чрезвычаи-

но герцогъ Мариб-

прибывъ въ

Саксонію

и

успѣвъ задарить г-на Пипера Англійскимъ и Голландскимъ золотомъ

(*). Сей министръ изъ благодарно-

стиразрушилъ мѣры, уже принятыя для утвержденія общаго мира, и з а в л е к ъ Карла X I I въ преслѣдованіе

ПЕТРА

въ ігредѣлы областей Его Царскаго Вели-

чества,—роковое предпріятіе, дорого ему стоившее!
Шведскій король вышелъ изъ Сакссшіи со в с ѣ ми своими
для

полками.

поддержанхя

Онъ

оставилъ въ Польшѣ,

Станислава, і ш ъ коронованнаго,

2 0 . 0 0 0 войска (въ томъ

числѣ 9 . 0 0 0

новоприбьів-

шаго изъ Швеціи) подъ начальствомъ генерала граФ а Крассау; a самъ

пошелъ

къ Днѣпру,

перепра-

(*У Такт> вообще думали въ Европѣ. Вольтеръ съ этимъ несогласенъ:
Il est certain que Charles étoit inflexible dans le dessein d'aller détrôner
l'Empereur des Russes, qu'il ne recevoit alors conseil de personne et qu'il
n'avoit pas besoin des avis du comte Piper pour prendre de Pierr Alexiowitz une vengeance qu'il cherchoit depuis longtems. Histoire de

Charles XIJ. JJpuac A, C. TL
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на всѣ препятствія, и

къ самой Полтавѣ,

гдѣ Его Царское

Величество остановился и укрѣплялся, предавъогню
и разоренію

собственную землю, дабы отнять y не-

пріятеля способы къ пропитанію.
Вся Европа видѣла конецъ несчастнаго
паденіе

короля

дотолѣ /непобѣдимаго.

похода и

Войско

его

было уничтожено или захвачено въ плѣнъ. Его совѣтъ, чияовники, за ш ш ъ послѣдовавшіе, имѣли ту
же участь;

самъ король, дабы не попаеться въ ру-

ки своимъ врагамъ, пробился, съ тремя стами конныхъ, въ Турецкую землю, за
ство

Буджицкихъ

Татаръ и

Днѣстръ, въ сосѣдискалъ убѣжища въ

Беэдерахъ.
Это удивителъное пораженіе измѣнило всѣ его дѣла

не только въ Полынѣ,

но

и

въ

собственномъ

его государствѣ. Крассау, получивъ о томъ извѣстіе
и не будучи въ состояніи держаться долѣе въ Польш ѣ , поспѣшно удалился въ Померанію. Станиславъ
за нимъ послѣдовалъ, страшась попасться

въ руки

пряверженцамъ Августовымъ.
Польскій король обнародовалъ маниФестъ, въ котороагъ отказывался отъ мира, имъ
съ Карломъ

заключеннаго

X I I , объявляя, что иринужденъ

былъ

на оный согласиться, дабы избавить свои наслѣдственныя области отъ насилія Шведскихъ войскъ,
разорявшихъ Саксонлю, и что министры, имъ употребленньле

для

переговоровъ,

некстати

его и преступили его предписантя.
СОВРЕМЕН.
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№

2.

Потомъ
15

обязали
явился
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2.

онъ въ Польшѣ, и, поддерживаемыи великимъ гетманомъ Сияявскимъ, имѣя въ своей

властя

корон-

ное войско и множество приверженцевъ, онъ
вступилъ на престолъ

и

по

прежнему

снова

признанъ

королемъ.
Съ другой

стороны

король

Датскій, видя

что

Карлъ въ Турція, a что войско его уничтожено, и
полагая, что ему .легко будетъ завоевать Сканію (*)
и далѣе вступить въ Швецію, обратилъ

туда

свои

войска. Геиералы его вторгнулись въ сію сосѣдственную область, предметъ всегдашнеи его
Но Шведы, большею-частію

зависти.

к >е-какъ и кой-гдѣ на-

бранные люди, разбили ихъ на-голову. Датское войско бѣжало, подрѣзавъ жилы ногъ y лошадей, дабы
не могли онѣ служитъ непріятелю, и бросивъ

каз-

ну, обозъ и артиллерію.
Его Царское Величество, пользуясь разбитіемъ непріятеля, двинулъ поспѣшно полки
ляидію. Между - тѣмъ
должны

короли

были въ одио

свои

въ

Датскій и

ЛИФ-

Польскій

время войти въ

Помера-

нію, дабы произвести диверсію и облегчить Царю
завоеваиіе провинцга, которой онъ давно

добивался

и отъ которой онъ уже успѣлъ отлупитъ (**) Нарву,
дабы

защищать Петербургъ - новый, укрѣпленныи

городокъ, выстроенный имъ на рѣкѣ Нервть (Nerva)
въ началѣ войны.

Р)

Шоны.

(**) Dont il avoit déjà ècornè Narva. Щам. A. C. 21.
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поразило Шве-

ц і ю , гдѣ въ отсутствіи короля учрежденъ былъ совѣтъ

изъ

лучшихъ

и

благоразумнѣйшихъ

головъ

всего государства: явилась чума въ Стокгольмѣ, въ
Сканіи,

въ

Помераніи

свирѣпствовала

и во всей

ЛИФЛЯНДІИ, гдѣ

во всей своей силѣ.

мя Его Царское

Въ сіе-то вре-

Величество вознамѣрился овладѣть

ЛІИФЛяндіей и началъ свои завоеванія
Городъ

принужденъ былъ

нежели

силою

сего Боясьяго

осадою Риги.

къ сдачѣ болѣе

оружія и бсшбами,

чумою,

которыя,

безъ

наказанія, не принесли бы Царю ве-

ликой пользы.
Около
ситься

сего времени
въ

службу

прибылъ

къ Е г о

я

твердо рѣшившись скорѣе умереть
жели воевать противу

въ Ригу

Царскому

отечества

про-

Величеству,

съ голоду,
моего

не-

и вредить

его пользѣ.
Царь, послѣ взятія Р и г и , поручилъ князю Меньшикову взять Ревель и Пернау,

города

укрѣплен-

н ы е , имѣющіе гавани на Балтійскомъ-Морѣ.
Князь Меньшиковъ

завоевалъ ихъ тѣмъ же сред-

ствомъ, какимъ взята была Рига: чума предала ихъ
въ его руки и увѣнчала его лаврами, межъ • тѣмъ
какъ осыпала

кипарисомъ

несчастную

ЛИФЛЯНДІЮ,

Курляндію, Литву и Пруссію.
Послѣ Ревеля
нашедъ Выборга
сутствія,

и Пернау

князь Меньшиковъ,

достойньімъ своего

отрядилъ

не

личнаго при-

къ оному генералъ - лейтенанта
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Брекольса

(Brecols)

№

2.

(*) съ достаточнымъ

числомъ

войска, a самъ отправился в ъ П е т е р б у р г ъ

отдатьво

всемъ отчетъ Его Царскому Величеству (**). Онъ при*
нятъ

былъ

бериатороіѵгь

какъ побѣдитель; его
ЛИФЛЯНДІИ

пожаловали гу-

уже былъ

(ОЯЪ

гергоцомъ

Ингерманландскимъ ).
Порта испугалась быстротѣ сихъ завоеваній. Султанъ іі его сановники предвидѣли, что сосѣдъ ихъ,
если усилится,

то нанесетъ имъ современемъ

боль-

шія огорченія. Завоеваніе Азова (***) лежало y нихъ
на сердцѣ, тѣмъ болѣе, что Царь въ укрѣпленіи онаго сдѣлалъ значительныя улучшенія,

и

въ немъ морское

тѣмъ

кую торговлю

войско,

на Черномъ-Морѣ,

все ее уничтожая.
и* окрестностей

притѣсняя

содержалъ

если ужь не во-

Сверхъ-того, для защиты

онаго,

П Е Т Р Ъ

Турец-

выстроилъ

Азова
новыя

крѣпости. Все это, при помощи происковъ Шведскаго короля,

понудило

Царскому Величеству.

Порту
Царь

объявить
получилъ

войну

Его

о томъ из»

вѣстіе по прибытіи князя Меньшикова и по распредѣленіи войскъ по квартирамъ
трудной компаніи.

Онъ

титься о приготовленіяхъ

сталъ

послѣ столь многоне-на-шутку

забо-

къ будущему походу, да-

(*) Беркгольпъ, генералт» - майоръ. Прим. А. С. Л.
(**) Все это писано наобумъ. Вьхборгъ взлтъ былъ не Беркгольцемъ,
но сдался гевералъ -адмиралу граФу Апраксину, вприсутствіи самаго
Царя, 11 іюля 1710 тода. Перяау взятъ Vi августа того же года не
кнлземь Меньшиковьшъ, a генераломъ Боуромъ, отрлжеішымъ шъиодъ осаждеынои Риги. Ревель взлтъ имъ же Ботромъ 29 сентябрл, и
проч. Приас, A* С. IL
(х**) Azof, sur la Mer-Koir, пишетъ Mopo. Лрилі. A. C. П.

ЗАІШСЕИ
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опаснаго нелрія-

теля, который на него навязывался.
Генералъ-лейтепантъ Беркгольцъ взялъ Выборгъ,
но не безъ потери и ие безъ труда. Царь однакожь,
въ знакъ благоволенія, прислалъ ему свой портретъ^
осыпанный алмазами^ и

повелѣлъ войска, осаждав-

щія Выборгъ, Ревель и Перновъ

(кромѣ конницы)

распредѣлить по симъ городамъ. Всей же
кромѣ

нѣсколькихъ драгунъ,

Верхнюю-Полыну

конницѣ,

приказаыо идти

въ

и въ Польскую-Россію (dans la

Haute Pologne et dans la Russie Polonaise), гдѣ легче
было ee продовольствовать, нежели

въ

ЛИФЛЯНДІИ,

коеи всѣ почти селенія опустошены были чумою (*).
Около ноября мѣсяца куррьеръ

отъ князя Мень-

шикова привезъ уполномоченному генералъ-коммиссару ЛиФЛяндстсому барону Левенвольду приказаніе собрать Рижскихъ дворянъ и объявить имъ, что князь
черезъ мѣсяцъ прибудетъ въ Ригу для принятія отъ
нихъ присяги въ вѣрности и

подданствѣ Его Цар-

скому Величеству. Между разными новостями князь
прислалъ

Левенвольду

л

условія,

недавно предло-

женныя Портою Царю, во избѣжаніи войны,
нуемой въ случаѣ несогласія

съ

его

жилъ y Левенвольда. Мы провожали
веселія

на

неми-

стороньт.

Я

вмѣстѣ часы

досугѣ. Онъ показалъ мнѣ зти условія;

они состояли изъ семи статей:
I. Возвратить Азовъ, a укрѣпленія, вновь приложенныя

къ прежниіѵгь, также

и

новыя крѣпости^

выстроенныя по берегамъ Чернаго-Моря,

разорить.

(*) Отселѣ разсказъ Моро стаповитсядостовѣроымъгЛрмли.. A* С* П*
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II. Расторгнуть совершенно

№

2.

союзъ

заключенный

съ Фридерикош» - Августомъ, курфирстомъ

Саксон-

скимъ, и принять Станислава королемъ Польскимъ.
I I L Возвратить всю ЛИФЛЯНДІЮ И вообще все завоеванное Русскими Шведскому королю, a

Петер-

бургъ раозрить и срыть до основанія.
IV. Заключить иаступательный и оборонительньій
союзъ съ королями

Карломъ X I I и Станиславомъ

иротиву Фридерика-Августа, курфиста Саксонскаго,
если

курфирсть возобновитъ

притязанія

свои

на

Польскій престолъ, имъ уступленыый Станиславу.
V. Казакамъ возвратить преяшюю

вольность и

лреимущества.
VI. Возвратить натурой
ролъ Шведскій потерялъ

или инахе
черезъ

все что

ко-

Полтавское сра-

женіе.
VII. Морское войско

и ФЛОТЪ отвести

къ В о р о

нежу и съ нимъ къ Черному-Морю не приближаться.
Еслибъ Его Царское Величество находился в ъ п о ложеніи Шведскаго короля, то и тутъ Портанемогла бы предложить ему условія болѣе притѣснительныя. Зато

ихъ и не приняли. Стали сильно

виться къ войнѣ, дабы доказать Портѣ,
Величество не дошелъ

еще

гото-

что Е г о

до того, чтобы

могъ

выслушивать таковыя предложенія.
Между-тѣмъ какъ Царь созывалъ совѣтъ
вѣтомъ для опрсдѣленія мѣръ

нужныхъ

столь опаснаго непріятеля, повсюду

за со-

противу

приготовляли

ЗАПИСКИ

БРИГАДИРА
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войско къ выст^пленію въ походъ пѳ первому приказанію. Посреди сихъ пріуготовленій,
то время

какъ государь

и въ самое

болѣе всего казался

оза-

боченньшъ, Курляндскійг герцогъ женился в ь П е т е р бургѣ на плешшницѣ государя.
валъ

Бракъ сей праздно-

князь Меньшиковъ и праздновалъ

Но молодой

герцогъ такъ

былъ

по-царски.

неваздержанъ

на

пирахъ, данныхъ по тому случаю, и такъ миого пилъ
Венгерскаго (къ четѵіу Русскте привыкли), что шесть
дней послѣ гвадьбы онъ

занемогъ

на

обратномъ

л у т и въ свои владѣнія, на первозмъ ночлегѣ, и умеръ
чрезъ пять дней. Обь немъ очень жалѣли
данные и в с ѣ т ѣ , когорые имѣли
нимъ знакомы. — Герцогъ бьшъ

честь

его подбыть

съ

любезный молодой

человѣкъ и много обѣщалъ.
Нѣсколько времени спустя послѣ погребальнаго его
шествія чрезъ Ригу въ Митаву, столицу

Курлянд-

скаго-Герцогства, гдѣ долженъ былъ оиъ быть похоронеиъ между гробами герцоговъ, своихъ предковъ,
князь Меньшиковъ изъ Ревеля и Пернова, гдѣ принималъ онъ присягу дворянства, прибылъ въ Ригу для
той же церемоніи. Въ три дня князь привелъ къ концу
препорученіе, на него возложевяюе, и возвратился въ
Петербургъ.
Е г о Царское

Величество

отправилъ

изъ

Петер-

бурга своихъ генераловъ, каждаго къ своей дивизіи,
и повелѣлъ генералъ - Фельдмаршалу граФу Шереметеву вывести въ поле полки, назначенные

къ по-

ходу, и самому слѣдовать за ними к ъ Дн&стру, гдѣ
в с я армія должна была собраться.

СОВРЕМЕННИКЪ № 2.
Съ другой

стороны

повелѣлъ

онъ

адмиралу

и

вицъ-адмиралу, находившимся при его особѣ, ѣхать
въ Азовъ, a

самъ

отправился въ Москву. Тамъ

о

смотрѣлъ онъ рекрутовъ, набранныхъ по его повелѣнію, и отправилъ ихъ
ожидалъ

отрядъ,

для распредѣленія

дабы

къ

Смоленску, гдѣ ихъ

препроводить

въ Подолію

по полкамъ. Царь потомъ за-

нялся послѣдними пріуготовленіями, отправилъ казну, и самъ наконецъ поѣхалъ въ Полыпу, поручивъ
князю Меныникову надзоръ

надъ

непріятелемъ въ

ЛИФЛЯНДІИ.
2 4 Февраля

1 7 1 1 года дивизтя • князя

стоявшая около Рсвеля и

Рѣпнйна,

Пернова, выступила въ

походъ къ Подоліи, назначенной сборнымъ мѣстомъ
длявсѣхъ войскъ. Баронъ Аллартъ, одинъ изъ искуснѣйшихъ генераловъ Е г о Царскаго Величества, в ы ступилъ изъ Литвы со своею дивизіей; то же сдѣлали генералы Вейде и баронъ д'Энгобергъ.
Имѣвъ честь быть приняту полковникотѵгь Казанскаго драгунскаго полка и бригадиромъ войска Е г о
Царскаго Величества, получилъ я приказаніе

ѣхать

въ свой полкъ и къ своей бригадѣ, находившейся въ
Польской-Россіи на зимнихъ квартирахъ. Я

имѣлъ

дозволеніе взять изъ Курляндіи драгуновъ, сколько
мнѣ ихъ понадобится, для доставленія всего нужнаго мнѣ и

людямъ моимъ во все время столь

гаго пути: отъ Риги до Сороки, что
къ сторонѣ Молдавіи, гдѣ соединилась

на

дол-

Диѣстрѣ,

арзѵгія,

счи-

тается 2 6 6 Нѣмецкихъ миль, или 5 3 2 Французскхъ
льё. Я повиновалсд данному мнѣ приказанцо и от-

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА
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правился въ эту дальнюю дорогу съ двадцатью толь# о драгунами. Я ѣхалъ на

Митаву, Вилъну,

Ново-

грудскъ, Слуцкъ, Давидоградскъ (отъ коего въ

ше-

сти Французскихъ льё переправился черезъ Днѣпръ,
рѣку опасную,
щуюся

ыеимѣющую береговъ,

направо и налѣво,

на

кихъ лъё), потомъ на Полосъ,

и разливаю-

разстояніе

нѣсколь-

Острогь, Мазибѵтаь,

Леополь, Замосцъ, Тарнаполь, Сатаиопъ и Шарградъ,
(Разградъ?), гдѣ настигъ я армію. Сей послѣдыій городъ былъыѣкогда весьма обширенъ и имѣлъ знатную торговлю. Но во время войнъ Польши съ Портою, Турки его опустошили ; теперь однѣ развалины
свидѣтельствуютъ о томъ, чѣмъ былъ онъ ггрежде.
Генералъ - Фельдмаршалъ

граФъ

Шереметевт>

5

вслѣдствіе своихъ повелѣній, нашелъ въ Бродахъ в с ю
свою кавалерію, собранную начальникомъ оной генераломъ Янусомъ. Фельдмаршалъ пошелъ къ

Mo

гилеву съ нею и съ пѣхотными полками Ингерманландскимъ и Астраханскимъ, сопровождавшгош
отъ самой Риги. Тутт> и

переправился

онъ

его

чрсзъ

Днѣстръ въ трехъ разныхъ мѣстахъ, и занялъ Молдавію.

Господарь отложился отъ Порты,

передался

Фельдтмаршалу и привелъ къ нему до шести тьтсячь
плохой [Молдавской ісоняицы;
ш е ю - частію вооружены

ихъ

всадники

стрѣлами или

боль-

полупика-

ми, подобно казакамъ; в с ѣ ояи ужасные воры.
Дивизія генерала Алларта достигла Днѣстра, первая изо всей пѣхоты. Вслѣдъ за нимъ прибыли въ
тотъ

же день генералы Брюсъ и Гинтеръ со всею

^ртиллеріей и своими полками. Баронъ Аллартъ пе-

СОВРЕМЕННИКЪ № $
реправился
шилъ

%

черезъ Днѣстръ на понтонахъ и поспѣ-

занять укрѣпленіе въ Сорокѣ, чему никто

и

не думалъ воспротивиться.
Сорокъ - пять лѣтъ передъ - тѣмъ,

крѣпость эта

выдержала славную осаду. 4 0 , 0 0 0 Турокъ и 4 0 , 0 0 0
Татаръ, подъ предводительствомъ

сераскира, при-

нуждены были, послѣ шестимѣсячныхъ тщетныхъ
усилій,

со стыдомъ

отстуцитъ, покинувъ лагерь и

всю артиллерію, за что сераскиръ заплатилъ своею
головою.
Геяералъ Аллартъ нашель хорошіе

подземельные

погреба, нѣсколько сабель, нѣсколько боченковъ пороху, но мало съѣстныхъ припасовъ.
Il y

ordonna

lui-même,

et

des ouvrages extérieurs, qu'il

un pont

sur le

traça

Niester qui eut pour

tête le château fort bon pour le pays, et deux doubles
tenailles en queue.
Гепералъ
стоинствъ,

Алларть, сверхъ
есть

своего времени.

одинъ изъ

многихъ другихъ
лучшихъ

до-

инженеровъ

Онъ умѣетъ искусно развѣдатъ мѣ-

стныя обстоятельства, расположиться лагереіѵгь, воспользоваться выгодами и начертать вѣрную карту
театру войны.
Покамѣсть, по его приказанію, войско занималось
работами,
артиллерію

генералъ-лейтенантъ
лодъ

прикрытіемъ

Брюсъ

переправилъ

неразлучныхъ^

съ

нею лолковъ канонерскихъ и бомбардирскихъ ; онъ

ЗАІШСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.
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расположилъ свой паркъ влѣво отъ укрѣпленія, на
полуостровѣ, образуемомъ рѣкою.
30

мая

дивизія

Днѣстровскія

генерала Адама - Вейде

заняла

высоты въ получасѣ отъ Сороки, въ

ирекрасной долиыѣ, куда прибылъ въ тотъ же день
генералъ
мая,

баронъ

Денсбергъ.

На другой

день,

31

генералъ князь Рѣпнинъ сталъ тамъ же, на лѣ-

вой сторонѣ линіи.
Его
въ

Царское

Величество изъ Москвы отправился

Польскій Ярославъ, г д ѣ , по просъбѣ его, соб-

раны

были

королемъ Польскіе сенаторы, съ тѣмъ

чтобы лринудить, если возможно,

республику,

со-

единиться съРоссіею противу невѣрныхъ. Но сенаторы

рѣшили иначе: положено было республикѣ,

дерячасъ условтй Карловицкаго мира, никакимъ образомъ

не мѣшаться въ эту новую войну, ибо до-

вольно было ей и своихъ междоусобій.
Не

успѣвъ въ своемъ

тгравился
не,

въ армію

намѣреніи, государъ

всопровожденіи

остававшагося въ окрестностяхъ

частію

конницы

для охрапенія

генерала

отРе-

Ярослава съ

особы

Его Вели-

чества.
1 2 іюня (*) (ст. ст.) государь прибылъ на берегъ
Днѣстра съ Императридею, съ своими министрами,

(•) У Mopo поставлено здѣсь 2 іюня: ошибка или опечатка. Въ журналѣ П Е Т Р А Великагосказаио: «во 1& день (ікшя) прибыли (ИхьВеличества*) съ гвардіей къ рѣкФ Днѣстру, гдѣ случилнсь съ пѣхотными дивизіями геперала Вейде и Аларта»; отселѣ и отъ тогоже чнсла П Е Т Р *
ваписалъ пѣсколько писемъ. ТТрим* A» С* II.
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2.

съ казною, съ Преображенцами и Семеновцазѵш (les
Breobrasenski et Simonovsld), своею гвардіею ; долки
сіи, хотя пѣхотные, но въ походѣ садятся на конь
и

ид^тъ

(тожъ

съ литаврами, штандартами

и

Ингерманландскій

лагерѣ или въ городѣ

имъ

и

и трубами;

Астрахапскій).

возвращаютъ

Въ

бара-

баны,
1 3 іюня, поутру, Его Величество дѣлалъ смотръ пѣхотѣ; послѣ обѣда посѣтилъ онъ мостъ,
ченный попеченіями
выя

укрѣпленія Сороки.

воленъ.

уже

окон-

генерала Алларта, также и н о
Государъ былъ очень до-

Пототмъ осмотрѣлъ онъ артиллерію и воз-

вратился въ свой лагерь,

14-го былъ y Его Величества большой военный совѣть; на немъ присутствовали веѣ генералы, которые могли

только

пріѣхать. И на семъ-то

совѣтѣ

предприняты были государемъ, повнушенію его министровъ и Русскихъ генераловъ, мѣры, произведшія
бѣдствія, которыя можно было

избѣжать, еслибъ

обратцли порядочное вниманіе на положеніе, въ коеіѵгъ иаходилось войско, на мѣстныя обстоятельства
и на состояніе земли, въ которую готовились всту^
лить; однимъ словомъ, если бы Его Величество согласился

съ мнѣніемъ своихъ

Нтъжецпцхъ генера-

ловъ (*), которые, кромѣ его славы и пользы, ничего въ виду не имѣли.

(*) Инострапаыхъ. См. далѣе объясневіе самого Моро.

Прим.

C. U. Какъ замѣтпо, что здѣсь говоритъ иностраиецъ, привержедныи къ
своей партіи. Прім.

A. С. TT.
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Прежде нежели опишу т о , что произошдо па знаменитомъ

этомъ

совѣтѣ, я долженъ дать вамъ и о

нятіе ô состояніи арміи. Войско не имѣло съѣстныхъ
запасовъ и на восемъ дней, и могло,
не иаходииюсь

если

онъзхъ

въ Молдавіи, бйіть уничтожено не

непріятелемъ, a голодомъ. Это затруднительиое положеніе

извѣстно было

всѣмъ; генералы, минист-

р ы , самъ государь это зналъ: коммиссары посланы
были'итѵіъ ъъ Венгрію

для закупки

быковъ, a въ

Украйну для забранія барановъ и муки.

Совѣтъ, собранный Е г о Величествомъ на берегу
Днѣлра* и который

рѣшилъ судьбу всей кампаніи,

составляли: великій канцлеръ граФъ Головкинъ, баронъ ШаФировъ и господинъ Сава (Рагузинскій)—ъсъ
трое

тайные

совѣтники (то же что во Францга

министры); генералъ
Вейде,
или

Рене,

князь Долгорукій

князъ Рѣгшинъ, Адамъи Брюсъ (все генералы,

лейтенантъ-генеральі). Они составляли партію

Русскихъ.

Партію

Нѣмцевъ

составляли генералы:

баронъ - Аллартъ и баронъ Денсбергъ и лейтенантъгенералы

баронъ Остенъ и Беркгольцъ. Это раздѣ-

леніе на двѣ партіи въ Россіи признано всѣми.

Стали разсуждать о томъ, чтб надобно было двлать? Войско было
слыхать,
нѣсколько

собрано, a о Туркахъ было не

какъ-будто-бы

въ іѵгарное время. Правда,

тысячь Буджацкихъ

времени предъ - симъ

Татаръ нѣсколько

учинили набѣгъ на Русскую

Украйну и иа Землю Казаковъ (en Cozaquie), гдѣ они
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пожгли и ограбили

селенія,

№

2.

отогналй

скотъ и за-

хватили людей;

но при приближеніи нашихъ пол-

ковъ,

не

они уже

смѣли показываться, и

лагерь

нашъ былъ въ совершенномъ спокойствіи. ГенералъФельдмаршалъ

граФъ Шереметевъ,

стоявшій близь

Ясъ, въ самой Молдавіи, былъ точно въ томъ же положеніи.
Совѣтъ начался. Нѣмецкіе генералы первые имѣли чест^

гіредложить

свое

мнѣніе. Они полагали

нужнымъ оставаться на берегахъ Днѣстра, по двуадъ
важнымъ причинамъ: во-первыхъ,
пріятельскихъ

намѣреній;

для

узнанія

во-вторыхъ,

дабы

недать

арміи отдохнуть послѣ долгаго похода. Они представили, что съѣстные запасы, безъ которыхъ иикакая
армія не можетъ существовать,

могутъ быть безъ

большихъ расходовъ доставляемы по Днѣстру; что,
мояшо будетъ устроить
эанимая

берега

магазины въ Польшѣ;

Днѣстра, не должно

однако

что
оста-

ваться въ бездѣйствіи, но что, напротивъ того, надобно идти къ Бендерамъ,

которыя

взятъ

можно

въ скоромъ времени, укрѣпить и сдѣлать изъ нихъ
и крѣпость и

военыый магазинъ

en y

elablissant

u n pont ( ? ) de communication; что Сорока, находясь
уже во власти Его Величества и будучи укрѣплена,
есть также крѣпость и магазинъ; что то же самое
можно сдѣлать и въ Могилевѣ (на Днѣотрѣ), и что
такимъ-образомъ Его Величество будетъ имѣть три
входа въ Молдавію, при всѣхъ

трехъ

переправахъ

черезъ Днѣстръ, и три магазина для своихъ войскъ;
что Турки, будучи принуждены

проходить степью,
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потеряютъ

лошадей,

прежде

иежели

2 3 9

до насъ

до

стигнутъ; что имъ почти невозможно будетъ взять
наши крѣпости, защищаемыя многочислениымъ
исправнымъ

войскомъ; что

и

вѣроятно не рѣшатся

они йхъ осадить, и того менѣе переправляться

че-

резъ Днѣстръ и строить мосты вприсутствіи войскъ
Его

Величества;

что

если Его Величество въ на-

стоящихъ обстоятельствахъ захочетъ ввести армію
свою

въ Молдавію, то онъ

и помрачить

славу

можетъ

свою; что,

рокинскихъ жителей, должно
дней
найти

проходить
ни

степь,

хлѣба; что

щаяся за степью, не изобилуетъ
го

недостаточно

хотя

та

часть

даже

ло

чѣмъ продовольствоваться,
тамъ,

сторона,

хлѣбомъ, ибо она-

ту сторону

сего
то

жителей,

города,
наша

если
и бы-

конница,

въ три недѣли, вѣроятыо, все уже

что примѣръ Шведскаго короля слиш-

комъ еще свѣжъ, и что не должно
лать ошибку
знакомую

находя-

Молдавіи мало заселена; что

Яссахъ, и по

стоящая

гдѣ нельзя

на продовольствіе

въ

потребила;

Со-

по-крайней-мѣрѣ пять

необитаемую

воды, ни

ея лишиться

по показанію

отважиться сдѣ-

еще важнѣйшую, углубляясь въ

землю,

о коей

не*

всѣ доселѣ получаемыя

свѣдЬыія ничего благопріятнаго не предвѣщаютъ.
Взаключеніе,

Нѣмцьт

просили

Его

Величество

быть увѣрену, что, представляя ему дѣло каково
оно есть, они не имѣли ничего въ виду, кромѣ его
собственной славы;

что когда

займемъ мы

берега

Днѣстра и устроимъ магазины, Турки, покусясь на
что бы то ни было, утратятъ

свои силы всѣ или

СОВРЕМЕННИКЪ

отчасти,
тылъ
детъ

№

2.

между-тѣмъ какъ Его Величество,

свой свободнымъ,
въ состояніи

усилить

съ пользою

оставленные въ Полъшѣ,

и

свои войска,

употребить

послѣ

безо всякаго препятствія проводитъ
его собственн^ю землю, и тамъ

нмѣя
бу-

полки,

кампаніи

уже

непріятеля въ

расположится

по

своей волѣ и приготовится къ завоеваніямъ, прежде
нежели Турки успѣютъ выдтя изъ зимнихъ своихъ
квартиръ.
Мнѣніе сіе было самое здравое; но

Русскіе

ему

воспротивились. Генералъ Рене, хотя родомъ и Курляндецъ, но по положенію своему придерживающіися стороны министровъ, возразилъ, что

неприлич-

но было бы Его Величеству защищать рѣку съ такими прекрасньши войсками; что въ случаѣ
щенія запасовъ должно будетъ ихъ достать
мой непріятельской землѣ; что

областн

исто-

въ

са-

Греческія,

по примѣру Молдавскаго господаря,

готовы

были

возмутиться цри первомъ вступленіи

иашихъ

пол-

ковъ въ Турецкія границы; что по донесеніямъ геиералъ-Фельдмаршала граФа Шереметева, за
до Дуная армію

можно

будетъ

степью

продоволъствовать;

что стыдно было бы тратитъ деньги на построеніе
магазиновъ, когда можно дѣлать это на

счетъ

не-

пріятеля; что надобяо войтц и углубиться въ Турец.
кія землй ; что Турки будутъ полу-унячтожеяы уже
и тѣмъ, что увидятъ силъное войско Его Величества
посреди ихъ

областей,

готовое

предписывать

законы; что примѣръ Шведскаго короля
все нейдетъ; что полки наши т ѣ же

имъ

здѣсь

самые,

во*

кото-
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рые

разбили его и готовы

разбить

Турковъ; что

таково его мнѣніе, и что славнѣйшаго и полезнѣйшаго способа Его Царскому Величеству избѣгать невозможно.
Съ симъ мнѣніемъ согласились Русскіе министры
и

генералы, охотно

благоразумному

ему послѣдовали, и,

вопреки

мнѣнію Нѣмцевъ, положено

было

переправиться черезъ Днѣстръ и войти въ степи.
Разсуждая о семъ движеніи,
виняли тѣхъ, которые его

в с ѣ мы сильно

об-

присовѣтовали Его Ве-

личеству. Ясно было, что государь принужденъ будетъ отступиться отъ своихъ намѣреній. Но
что Русскій народъ склоненъ
нивъ

къ

зная,

спокойствію, лѣ-

и не любитъ военныхъ трудовъ, мы увѣрены

были, что царскіе
продолжительной

министры,

опасаясь слишкомъ

войны, нарочно

завлекали госу-

даря въ неудачу, дабы уменьшить

въ немъ

пылъ

воинскій и принудить его къ покою (*). Таково было,

по-крайнсй-мѣрѣ, мнѣніе почти

всѣхъ

иност-

ранцевъ.
1 6 іюня, рано утромъ, дивизіи генераловъ Алларта

и

Денсберга

выступили въ гхоходъ. 1 7 - г о , Его

Величество съ ГГреображеицами, Семеновцами, свои-

(*) Напоминаемъ читателлмъ сказанное въ предисловіи: переводчнкъ
ие хотѣлъ нн скрыть, ни ослабить порнцааія и вольаыя сужденія автора, буд^чи увѣрсііъ, что они не могутъ вредЕть пи П Е Т Р У Великомѵ,
пн Русскому пароду: Моро не любилъ Русскихъ и былъ недоволенъ

I I Е т Р о м ъ.

Редакціл.
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2.
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ми мииистрами и всею

свитою

2.

пошелъ

гардъ и вступилъ въ степи. За ш ш ъ

въ

аван-

слѣдовалъ ге-

нералъ-поручикъ Брюсъ съ артиллеріей. Аррьергардъ
составляли дивизія генерала Вейде и конница, при*
веденная изъ Ярославля генераломъ Рене и

которую

Е г о Величество поручилъ въ мое начальство, приказавъ мнѣ слѣдовать за нимъ. Дивизтя князя Р ѣ п нина осталась въ Сорокѣ для окончанія работъ и для
принятія запасовъ, которые, по приказанію Е г о Величества, должны были быть туда доставлены (*).

Генералы Аллартъ и Денсбергъ, вышедъ изъ
пей,

прибьтли

сте-

въ лагерь генералъ - Фельдмаршала,

который находился въ трехъ миляхъ

отъ Я с с ъ

на

выгодномъ мѣстоположеніи.

Его Величество недолго томился

въ

пустыняхъ:

маршируя днемъ и ночью, достигнулъ онъ прекрасной долины, орошаемой Прутомъ,
жилъ

свой лагерь

тыломъ

гдѣ и

къ рѣкѣ.

располо-

Онъ

тотчасъ

отправилъ бочки съ водою на собственныхъ подводахъ и на лошадяхъ свиты своей полкаиъ, идущимъ
по степямъ. Но

сіе

нособіе

принесло

имъ

болѣе

вреда, нежели пользы. Солдаты бросились пить
такою жадностію,

что многіе

перемерли.

съ

Мы ли-

шились множества людей отъ безводицы. Жары нестерпимы въ сихъ мѣстахъ, гдѣ видно только небо

(*) Въ журпалѣ ГГЕТРА Велякаго сказано: «и стояли тутъ (прн городкѣ Сорокв) Аллартова дивизія до 20-го (Дюня), a Вейдева и князя
Рѣшшна до 22.» Прим. A. С. Ц.
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да горы раскаленнаго песку,

безъ

деревьевъ, безъ

жителей и безъ воды (*).
Дивизія Вейдова и артиллерія, послѣ шести-дневнаго перехода чрезъ ужасныя
нилась

сіи пустыни,

соеди-

съ лагеремъ Его Величества. 2 3 іюня госу-

дарь ѣздилъ осматривать лагерь

генерала-Фельдмар-

ш а л а , и принялъ въподданство Молдавскаго г о с п о
даря. Съ нимъ было только триста рейтаровъ.
пожаловалъ гостюдарю
алмазами
сему

(что

свой портретъ,

впослѣдствіи времени

Турсцкому даннику).

Величество

Онъ

осыпанный
лригодилось

Въ тотъже

вечеръ Его

возвратился въ свой лагерь, a на дру-

гой денг> приказалъ наводить два моста ыа Прутѣ.
Здѣсь спокойно оставались мьт отъ 2 2 до 2 9 іюня, какъ-будго

въ самое мирное время, ожидая за-

пасовъ, которые князь Рѣішинъ долженъ

былъ д о

ставать и привезти. 2 6 Фельдмаршалъ и господарь
посѣтили

Е г о Императорское

Величество.

Войско

стояло въ строю. Имъ отдали честь по всему Фруит у , и самъ

государь салютовалъ саблевэ, стоя пе-

редъ Преображенскимъ полкомъ, какъ генералънпоручикъ своей арміи.

Они приглашены были

на торжество,

празднуе-

мое ежегодно Его Величествомъ въ ламять Полтав(*) Степи Буджацкія непесчапыя: оаѣ стелются злачпой, зеленой
равниною, усѣяшюю курганами. Моро здѣсь дользуетсл лравомъ разскащика. Правда, что въ 1711 году эти стеіш были голы: трава съѣде*
на была саранчею. Прилі, A. С Д .
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скаго сраженія, случившагося 2 7 іюня, по старому
стилю.
Всѣ генералы съ утра явнлись къ Его Величсству,
дабы вслѣдъ за нимъ отправиться въ артиллерійскую
церковь,

гдѣ отслушалъ

онъ

обѣдню, и гдѣ при-

дворный священникъ (*) цѣлыхъ

полтора

часа г о

ворилъ тгроповѣдь, имъ сочиненную на случай сето
счас^ливаго дня.
Полки выстроенм

былиі въ боевомъ

гюрядкѣ и

составляли три Ф а с а одного каррея; артиллерія занимала четвертый. Послѣ обѣдни стрѣльба началась
съ правой стороны артиллеріи
всѣмъ

Фасамъ;

полки

и продолжалась по

стрѣляли по мѣрѣ

прибли-

женія къ нимъ огня* Послѣ того всѣ генералы с л ѣ довали за Е г о Величествомъ къ его палаткамъ, гдѣ
въ землѣ былъ утвержденъ столъ

необыкновенной

длины,

я до ста-десяти

и за которымъ насчиталъ

кувертовъ съ каждой стороны.
Его Величество находился въ центрѣ стола.
ігравую руку сидѣлъ МолдавскіВ господарь,

По

по л ѣ -

вую граФЪ Головкинъ, министры, баронъ ШаФировъ
и Сава

(Сава

Владиславъ Рагузинскій); на углахъ

стола генералы, генералъ-поручики, генералъ-майоры,

бригадиры и

полковники,

и прочіе, каждый

по своему чину, помѣстились за этимъ же столомъ.
Кромѣ Венгерскаго вина, ничто мнѣ не понравилось.
Оно было отличное, то есть,

то которое доходило

(*) ѲеоФапъ Прокоповачь, Прилс^ A* С. Я .
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сидѣвшіе ниже,

подполковникамъ

подносили

ігали

особливое,

каіштанамъ еще хуже, и такъ далѣе. Капитаны Преображенскіе

и Семеновскіе разносили вина: каждый

при^луживалъ

шести

персонамъ,

имѣя въ своемъ

распоряженіи трехъ слугъ для перемѣны стакановъ
и бутылокъ.

Тутъ-то, милостивая государыня, ви-

но льется какъ вода; тутъ-то заставляютъ бѣднаго человѣка, за грѣхи его, напиваться до чрезмѣрности (*)..

Императрица

съ своей стороньг угощала

армей-

скихъ дамъ. Почти всѣ инастранные генералы имѣли

съ собою

своихъ женъ и дѣтей, по той

при-

ч и н ѣ , что въ случаѣ разлуки срокъ свиданія неизвѣстенъ, и ч т о ,

по недостатку почты,

своихъ не получаетъ извѣстія.

никто

Еслиже и

отъ

придутъ

писыѵіа, то генералы и министры имѣютъ похвальн у ю привычку

никогда

ихъ

не отдавать.

Можво

переписываться только чрезъ министровъ иностранныхъ, но
ніи. Я

невсегда можно быть съ нимн въ сноше-

говорю

четырнадцати

по

собственному

мѣсяцевъ я

только

опыту:

втеченіи

могь

однажды

писать къ моей милой г р а Ф и н ѣ (которая оставалась
въ Данцигѣ), и то череэъ барона Лоца, посланника
короля Польскаго прі* дворѣ Его Царскаго Величества.

(*) BcTapimj ішлн не до-нашему.. Предки яаша говаривалн: пъяпъ
да уменъ—дваугодья вънемъ. Впрочемъ иьянство никогда достоинствомь.
пе почиталось.. П Е Т Р Ъ I , указавъ содержать при мопастмряхъ

ОФНце-

ровъ, отставленныхъ за бодЬзнями, именио исключаегь больвых* оть
пьянства в распутства. Прим.

A.

C. ZT.
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Мало дамъ явилосъ къ Императрицѣ. Ген^ральша
Аллартъ и генералъ-майорша Гинтеръ однѣ представились къ Е я Величестьу и были милостиво приняты.
Обѣдъ государя продолжался цѣлый день, и никому не позволено было выдти изъ-за стола
одиннадцатаго
(on

y but

часу вечера. Пили,

ce qui s'appelle

прежде

такъ ужь

boire).

Всякое

вино навѣрно меня убило бы, но я п и л ъ

пили
другое

настоящее

Токайское, то же самое, какое подавали и государю,
и оно дало мнѣ жизнь.
Около пяти

часовъ вечера одинъ изъ

адьютан-

товъ князя Рѣпиина привезъ лисьма къ Его Величеству.

Генералъ даваль знать, что 4 0 0 0

8 0 0 0 барановъ я 3 0 0 маленькихъ
жекъ

съ рожъю, мукою ( et

de

быковъ,

Польскихъ тѣлеgrit ) отправлены

были кънамъ. Государь тутъ же распредѣлилъ, что
куда доставиіь, и при^азалъ

тотъ же

часъ

отпра-

вить часть въ лагерь генералъ-Фельдмаршалу.
2 8 іюня мосты бьтли готовы. Артиллерія
нулась черезъ
двора.

Вейдова

Прутъ по мосту, назначенному

потядля

дивизія переправилась по другому,

назначеыному для войскъ,и расположилась лагеремъ
въ Ясской долинѣ, въ двухъ миляхъ отъ

прежняш

лагеря.
2 9 іюня

(по нашему приходится

Русскіе держатся еще стараго стиля)

10 іюля,

ибо

въ день свя-

таго Петра, въ именины Его Царскаго Величества,
я, слѣдуя

обычаю, со всѣми генералами, пришель
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поздравить государя. Онъ принялъ мялостиво ыаши
привѣтствія

и всѣхъ

ыасъ оставилъ

y

себя обѣ-

дать. Государь празднуетъ и этотъ день и обѣдаетъ
съ своими

министрами

и офицерами,

когда

нахо

дится въ своей арміи.
Около ияти часовъ генералъ-Фельдмаршалъ граФъ
Шереметевъ

приказалъ мнѣ, чтобъ я послалъ мое-

го адьютанта, стоявшаго
лерію

мою

на-конь,

за мнаю, посадить кава-

и велѣлъ

ейидти впередъ къ

своему лагерю съ моимъ экипажемъ» Фельдмаршалъ
сказалъ

м н ѣ , что мнѣ нужны будутъ толька мои

лошади, что я останусь при немъ, в что онъ берется быть моимъ вожатьшъ. Я отдалъ приказъ

адью-

танту. Кавалерія была въ поридкѣ, a экипажъ
заложенъ. У Русскихъ обыкновенно

мой

употребляются

тѣлеги, ибо ввючныя лошади и лошаки не

могли

б ы выдержать обыкновенные походы ихъ войскъ (5
à 6 0 0 lieux).
Наканунѣ знали, что близь лагеря

Фельдмаршаль-

скаго лроизошло маленькое сраженіе. 2 0 , 0 0 0 Татаръ
показались

на утренней

зарѣ и

ударили (въ раз-

с ы п н у ю , по своему обычаю) на передовой пикетъ,
составленный изъ 6 0 0 человѣкъ кошшцы, подъ начальствомъ подполковника

Ропа

(de Roop) конно-

греиадерскаго полка моей бригады. Непріятель пробился

сквозь отрядъ,

несмотря

командира, Число превозмогло,
женъ отовсюду.

иа всЪ

отрядъ

старанія

былъ окру-

Одиігь капитааъ, родомъ изъ Ло-

тарингіи, надѣлалъ тутъ чудеса

и былъ убить

къ

сожалѣнію всѣхъ оФицеровъ знавшихъ его. Подпол-
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ковникъ

взятъ былъ

9.

въ ллѣнъ, и убито 2 5 0 рядо-

выхъ. Все это произошло

въ виду бригадира

Шен-

сова (*) (Chensof), родомъ Русскаго, который был-в
отряженъ съ 2 5 0 0

человѣкъ копницы

на подкрѣп-

лсніе Ропа и не сдѣлалъ ни малѣйшаго движенія.
Генералъ Янусъ,
Фельдмаршала,

начальствующій

при семъ

въ отсутствіе

случаѣ сдѣлалъ все

что

только было возможно, чтобъ исправить сію неудачу и предупредить

болыыее несчастіе.

выѣхать

конно - гренадерскимъ

четыремъ

и всячески старался уговорить

Онъ велѣлъ
полкамъ

бригадира

Шенсова,

чтобъ онъ по-крайней-мѣрѣ хоть показался
телю. Но ОФицеръ сей отвѣчалъ, что онъ

непрія-

получилъ

приказаніе. охранять лагерь, a не искать непріяте»
лей.

Наши конно-греыадеры

разсѣяли эту

СВОЛОЧБ

и освободили лагеръ (le front du c a m p . )
Никогда
бѣшенства
брягарида

генералъ
объ

Янусъ не говорилъ

этомъ

Шенсова.

ироисшествіи

A еще

должно

пилюли не іморщась и не жалуясь,
Величесгво и

Фельдмаршалъ

жалобы и ые любятъ
чтобы y кого

и

мнѣ безъ
о маневрѣ

глотать

такія

потому-что Е г о

неохотно выслушиваютъ

видѣть ясныя докаэательства,

нкбудь - изъ

Русскихъ

не

доставало

ума или храбрости (**).
(*) Таковой Фамиліи нѣть гкі въ книгах-в нашего дворянства (ста*ринпаго), НІІ въ спискахъ ОФИцеровъ того врекепи. Кажеіся, дѣло идеть
о ІНігевищевѣ, одпомъ изъ началышковъ драгупскихъ полковъ, набрашшхъ
въ 1699 годт- Прим. A. С. Л.
(**) Благодаримъ нашего автора за дригоцѣнное показаніе. НамъпрІятио видѣть удостовфреніедаже отъ инострапца, что и ІТЕТРЪ Веяикій a
ФельдітаршалъШереметевъпринадлежалипартш Русской. Пріьм. A.CLU.
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Какъ войска скоро соединятся, то іюзвольте, мидостивая государыня, исчислить вамъ ихъ силы и
познакомить васъ съ генералами, которые начальствовали полками.
Главнокомандующій — генералъ - Фельдмаршалъ
граФъ Шереметевъ. (Его Величество во

время

дѣла

занимаетъ мѣсто генералъ-лейтенанта.)
Дивизія Вейдова состояла изъ 8 пѣхотныхъ полковъ, каждый изъ 1 . 4 0 0 человѣкъ состоящіи.

Всего

4 1 . 2 0 0 человѣкъ; начальыиками онои были: генералъ
Вейде, генералъ-лейтеяантъ Беркгольцъ (Brecols), генералъ-майоры Голосинъ

(Goloccin) и де-Бушъ,

u

бригадиры граФЪ Ламберти и Боэ.
Дивизія Рѣпнина, состоящая изъ такого жс числа
полковъ

и

людей.

Начальники

оной :

генералъ

князь Рѣпнинъ, генералъ-лейтенаитъ князь Долгорукій, генералъ-майоры АльФеыдель и Бомъ и

брига-

диры Бушъ и Голицынъ.
Дивизія барона

Алларта, во всемъ равная- двумъ

первымъ, была подъ начальствомъ генерала Алларта,

геиералъ - лейтенайта барона Остена и бригади-

ровъ СтаФа и Лессе.
Дивизія барона Дейсберта, также равная другимъ,
находилась
и

въ командѣ генерала барона

Денсберга

бригадира • барона Ремкимга (Remquimgue), его

зятя.
Нехудо замѣтить, *гго Pyccfcie дивизіонные начальники имѣли кошілектное число подчинеаныхъ имъ
іренераловъ; Нѣмцы же

онаго

не имѣли;

осабенно
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баронъ Денсбергъ, y котораго не было нигенералълейтенанта, ни генералъ - майоровъ, a только одинъ
бригадиръ, зять его. Это происходило отъ генералъФельдмаршала,

не любившаго иностранцевъ,

б ы нацги ни были, и

не

подавшаго имъ

помощи, нарочно для того, чтобъ

какой

никакой

вводить ихъ

ошибки (*). Однакожь баронъ Денсбергъ есть

въ

тотъ

самый, который съ такимъ великодушіемъ и храбростію защищалъ Кельскую крѣпость, осаждаемую
герцогомъ Виллеромъ въ началѣ прошедшей войиы.
Онъ доказалъ, что
не

только

былъ достоинъ начальствовать

двѣнадцатитысячнымъ отрядомъ,

но

и

цѣлыми арміями.
Полки Преображенскій, Семеновскій, Ингерманландскій и Астраханскіи составляли 1 5 баталіоновъ, всего 1 5 . 0 0 0 человѣкъ, и были подъ начальствомъ самого Его Царскаго Величества, генералъ-лейтенанта
князя Голицына и бригадира г р а Ф а Шереметева (сы«
на

Фельдмаршала) ; сюда

же

принадлежали

полки

канонерскій и бомбардирскій, каждый изъ 1 5 0 0 человѣкъ состоявшій.
Дивизія генерала Януса, состоявшая изъ 8

пол-

ковъ, каждый изъ 1 0 0 0 человѣкъ, была подъ начальг
ствомъ помянутаго генерала, генералъ-майоровъ Волкоискаго и Вейсбака

и бригадировъ

Моро-де-Бразе

>

Дивизтей Рене, равной по числу полковъ и людей

г

граФа Ліонскаго, и Шенсова.

начальствовали геиералъ Рене,генералъ-майоры Вит(*) См. выше прим. редакціи.
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манъ и Шариковъ (Cherikof), самый образованный,
вѣжливый и любезный

изо всѣхъ мнѣ знакомыхъ

Р у с с к и х ъ , и два бригадира.
Е щ е одинъ драгунскій п о л к ъ , составлявшій гвардію к н п я Меньшикова, не соединился съ арміей и
остался въ Яссахъ съ 2 , 0 0 0 избранныхъ Фузиляровъ,
змежду-тѣмъ какъ войско двинулось въ Молдавію.
Гвардейскій эскадронъ Его Царскаго Величества, состоящій изъ 3 0 0 рсйтаровъ
провождалъ

государя

въ

(maître%

reitres?),

его поѣздкахъ

со

и

другой

составляли на Днѣстрѣ

79,800

службы не несь.
В с ѣ сіи
наличнаго

отряды

войска. Каждый полкъ былъ

укомплек-

тованъ признаыными рекрутами.
Артиллерія состояла
либра, отъ двадцати
16-ти

понтоновъ

изъ 6 0 пушекъ разнаго ка-

до

четырехъ-Фунтовыхъ,

на тѣлегахъ

и изъ 2 0 0

изъ

подводъ

съ ящиками пороховыми, не считая тѣлегъ, нагруженныхъ бомбами и ядрами.
Кромѣ сей артиллеріи, въ каждомъ полку пѣхотномъ и конномъ, находилисв четыре малыя
двухъ и трехъ-Фунтовыя.

орудія

Они всегда слѣдуютъ за

полкомъ, съ малыми своими ящиками и съ нужными ОФицерами. Ихъ зовутъ корпусными дѣтьми ( c e
qu'ils apellent les enfants des corps (кадеты?).
Л р и каждомъ полкѣ находятся также
леги съ

аммуниціей,

которая,

малыя т ѣ -

въ случаѣ нужды,

СОВРЕМЕННИКЪ №
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всегда подъ рукою, что оченъ хорошо придумано и
достойно ііохвалы.
Таковы

были силы Его

Царскаго

Здѣсь не считаю 1 0 , 0 0 0 казаковъ и

Величества.
6,000

Молда-

ванъ, годныхъ тблько для опустошенія земли
и Татаре. Сей арміи было

бы

весьма

какъ

достаточно,

чтобы управитъся съ Турками, еслибъ вовремя введи ее въ непріятельскія земли и еслибъ ея не раздѣлили, какъ вы впослѣдствіи увидите,
2 9 іюня, Его Царское Величество сидѣлъ за столомъ до семи часовъ вечера. Вставъ изо стола, держалъ онъ совѣтъ.

Геиералъ Рене ггредложилъ отря-

дить 1 5 , 0 0 0 человѣкъ въ Валахію, хорошую

сторо-

н у , въ которой всего было много и которая могла
продовольствовать армію. Оыъ утверждалъ, что Валахскіи воевода, будучи однои нацти и одного испо»
вѣданія съ Молдавскимъ господаремъ, не замедлитъ
покориться, соединитъ войско свое съ войсками Е г о
Величества и доставитв намъ жизненные запасы.
Генералъ-поручикъ Веркгольцъ былъ
ный

Иѣмецъ на семъ

совѣтѣ.

Онъ

единствен^
силъно

противился предложенхю генерала Рене,
нѣ той,

что

цротивъ нихъ

воо

по причи-

Турки побѣждалй всякій разъ, какъ
войска дѣйствовали отдѣльно.

Овъ

привелъ въ примѣръ принца Карла V (Лотарингска*
го), который во второй походъ, послѣ снятія Вѣнскои осады, раздѣлилъ на четыре отряда свое

вой-

ско, дабы удобнѣе оное продовольствовать, и видѣлз»
какъ Турки разбили в с $ четыре

отряда

одинъ

за
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другимъ,

не моиші подать

имъ .никакой

Но в с ѣ его разсужденія пропали втунѣ.

2 5 5

помощи.
Было

по-

дожено отрядить войско, a начальство поручено генералу Рене, какъ подавшему первый на тосовѣтъ.
Кромѣ сихъ
4,000

15,000

должны

сберегатъ намъ
провіанта
давіи; 2 , 0 0 0

отряженныхъ

были

въ Валахію (*),

оставаться въ Сорокѣ,

отступленія

и

для

дабы

сопровожденія

въ случаѣ, еслибъ м ы остались въ Молвъ Могилевѣ,

черезъ

который можно

было б ы воротиться въ случаѣ неудачи,

да

3,000

въ Яссахъ для охраненія Молдавхи и для

удержанія

жителей въ повииовеніи.
Фельдмаршалъ съ 9-ти часовъ вечера
хомъ, и я, вслѣдъ

сѣлъ

вер-

за нимъ, прибылъ въ его лагерь.

Господарь сстался съ Его Царскимъ Величествомъ.
Онъ

былъ

средняго

роста,

сложенъ

удивительно

стройио, прекрасеиъ собою, важеігь, и съ самой счастливой Физіономтей. Онъ былъ учтивъ и ласковъ;
разговоръ его былъ вѣжливъ и свободенъ. Онъ очень
хорошо изъяснялся на Латинскомъ языкѣ, чтб было весыѵіа пріятно для тѣхъ, которые его разумѣлиг.
Мы

догнали мою конницу въ верстѣ отъ

маршальскаго лагеря, куда и

прибыли

въ

Фельд4

часа

утра. Тутъ увцдѣлъ я въ первыи разъ летучихъ к у з нечиковъ (саранчу). Воздухъ

былъ

такъ густо летали

у д и в л я ю с ь , что

они,

разоряютъ земли, черезъ

Не

которыя

въ Молдавіи видѣлъ я изсохшее

ими

омраченъ:

проходятъ,

болото,

оыи
ибо

покрытое

(*J У Рене было восемь драгупскихъ иолковъ (5,056 ч.)> баталіодъ
Ингерманлаидцев*, да 5,000 Молдаванъ. Црим. A. С

#.

СОВРЕМЕННИКЪ №

254

2,

высокимъ тростникомъ, который съѣденъ былъ ими
на два вершка отъ земли.
Осталъной лагерь Его Величества перешелъ черезъ
Прутъ 3 0 іюня.

Мостъ, черезъ

который

перепра-

вился государь съ своею свитою, былъ тотчасъ разобранъ;

другой

оставлеиъ

гренадеровъ для дивизіи

подъ

охраненіемъ

князя Рѣпнина,

500

которую

ожидали,
Фелъдмаршалъ, возвратясь въ свой лагерь, велѣлъ
ііризвать бригадира Шенсова

и высказалъ ему

все

что заслуживало его гнусное поведеніе, о которомъ
донесено ему было при его пріѣздѣ ОДЕШМЪ драгунскимъ полковникомъ моей бригады, Онъ приказалъ
бригаднымъ майорамъ отрядить по

2 0 человѣкъ съ

каждои бригады для устроенія двухъ мостовъ, находившихся въ тылу нашего лагеря, дабы ему безпрепятственно можно было,

въ

случаѣ нужды,

идти

соедиииться съ Его Величествомъ. Это стоило труда,
потому-что
нахъ,

изъ

мосты наведены были на малыхъ
выдолблепныхъ

пней,

чел-

кое-какъ собран-

ныхъ по берегамъ Прута. Мѣдные поытоны

остава-

лись при Его Величествѣ для надобностей его собственныхъ. Того же

самаго числа ( 3 0 іюня) гене-

ралъ Рене прибылъ

къ Ф ельдмаршальскому лагерю

и собралъ полки, долженствовавшіе идти в ^ В а л а х і ю
подъ его начальствомъ. Оігь выступилъ

на

другой

день по утру и уже въ армію не возвращался. Онъ
соединился

съ кавалеріей уже въ Полъской-Россіи,

послѣ кампаніи, когда армія тамъ отдыхала.
Въ лагерѣ Его Царскаго Величества и въ ФѲЛЬДмаршальскомъ оставались въ бездѣиствіи до самаго

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

7

іюля. Въ сей день

Фельдмаршалъ

2 5 5

получилъ отъ го-

сударя приказаніе оставить постепенно лагерь и перевести свою малочислеішую армію за рѣку, находивш у ю с я y него въ тылу. Фельдмаршалъ ѣздилъ осматривать долину, назначенн^ю имъ для новаго лагеря, и возврагясь, въ тотъ же день отдалъ въ приказѣ, что полки станутъ переправляться
слѣ другаго во избѣжаніе смятенія,
изойти на мостахъ

одинъ по-

могущаго про-

въ случаѣ, если

войска высту-

пятъ в с ѣ въ одно время.
Генералъ
иеполненіе

Янусъ,

на котораго

сего, взялъ съ собою

сова, дабы въ случаѣ нападенія
время переправы,

имѣть

употреблять оФицера
вилъ его y моста,
гунами

возложено

было

бригадира Шеноть непріятеля во

достаточную

причину не

столь ненадежнаго. Онъ оста-

съ двумя майораші и 2 0 - ю дра-

для надзиранія

за

исправностію въ испол-

неніи приказовъ.
8 іюля, на утренней зарѣ, экипажи барона Дено
берга, съ иѣсколькими полками, переправились

по

мосту, назначенному для пѣхоты. Между-тѣмъ, экипажи

генерала

Януса потянулись-было

по мосту,

назначенному для кавалеріи. Но Фельдмаршалъ, самъ
заблагоразсудивъ

оставить

править прежде свои;
нерала Януса

не

лагерь, приказалъ пере-

a осталъньшъ экипажамъ ге-

позволилъ переправиться

прежде

полковъ Астраханскаго и Ингерманландскаго съ ихъ
обозами.
былъ
раламъ.

Фельдмаршалъ

дѣлать

во всякотѵгь

непріятностъ

случаѣ

иностраннымъ

радъ
гене-
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и обозы

потяиулись, и

только малая часть успѣла перелравиться, какъ бодѣе 3 0 , 0 0 0 Татаръ явились передъ лагеремъ.
ско остановили

Вой-

и тотчасъ выстроили въ боевомъ

порядкѣ подъ прикрытіемъ рогатокъ.

Пикетъ

ото

звали; по лриказаыію генерала Януса, два баталіона
гренадеръ

поставлены

семь расположеніи

были

на

оба Фланга,

и въ

стали ожидать приближенія Та-

таръ, дабы угостить ихъ

картечью изъ

тридцати

орудіи, Фельдмаршалъ, генералъ баронъ Денсбері-ь,
генералъ-лейтенантъ баронъ Остенъ и бригадиръ барояъ Ремкингъ пріѣхали изъ новаго лагеря, гдѣ они
находились съ прошедшаго дня. Фельдмаршалъ былъ
очень

доволенъ

Янусомъ

мѣрами,

для защищенія

нечаяннаго нападенія.

принятыми

генераломъ

стараго лагеря въ случаѣ

Онъ отослалъ генерала Дено

берга съ его бригадиромъ

къ

норому

лагерю

для

охранеиія онаго, a въ старомъ оставилъ т о л ь к о генералъ-лсйтенанта

Остена подъ начальствомъ гене-

рала Януса, съ полками, не успѣвшими еще переправиться. Ихъ было довольно противъ и вдвое-большаго числа Татаръ.
Чо какъ они часъ-отъ-часу умножались, то Фельдмаршалъ приказалъ казакамъ и Молдаванамъ (находившимся въ новомъ лагерѣ)
вать непріятеля,

Они пустилисъ съ быстротою не-

ймовѣрыою, но которая
лѣе ослабѣвала.

прогяать и преслѣдо

часъ-отъ-часу

болѣе и бо-

Съ обѣихъ сторонъ все кончилось

скакаиіемъ да круженіемъ.
Одинъ капитанъ, родомъ

Венгерецъ,

вступившій

яъ службу Его Царскаго Величества, такъ же какъ и

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

многіе изъ

его соотечественниковъ,

?75

ітослѣ

падеяія

его свѣтлости принца Рогоци, находился въ лагерѣ
съ нѣсколвкими Веигерцами, въ надеждѣ быть употребленнымъ въ дѣло. Онъ уговорилъ отрядъ казачій поддержать его, обѣщаясь доказать, что не такъто мудрено

управитъся

съ Татарами.

щались

отъ

своими

двѣнадцатыо Венгерцами

и множество

него не отставать.
ихъ перерубилъ,

Казаки обѣ-

Онъ бросился

съ

въ толпу Татаръ
пробиваясь

сквозъ

ихъ кучи и разсѣвая кругомъ ужасъ и смерть. Ыо
казаки ихъ не поддержали,

и они уступили множе-

ству. Татары ихъ окружили, и всѣ тринадцать пали
тутъ же,

дорого продавъ

свою

жизнь; около ихъ

легло 6 5 Татаръ, изъ коихъ 1 4 были обезглавлены.
Всѣхъ менѣе раненый изъ

сихъ храбрыхъ Венгер-

цевъ имѣлъ 1 4 ранъ. Всѣ бывшіе, какъ и я, свидѣтелями ихъ неумѣстной храбрости, сожалѣли о ыихъ.
Даже наши коныые гренадеры, хотя и Русскіе, т.
е. хоть и неочень жалостливыя сердца,
ігросились на коней, дабы
ралъ

однакожь

ихъ выручить; но гене-

Янусъ нс хотѣлъ взять на себя отвѣтствеи-

ность и завязать дѣло съ непрілтелемъ.
Пока Татаре привлекали

на себя наше вниманіе,

генералъ Ян^съ, предвидя,
могло

быть обезпокоено

Татаръ

и даже самими

править всѣ корпусиые
драгунскихъ
пажи

что наше

еще

отступленіе

большимъ

числомъ

Турками, приказалъ
экилажи, всѣхъ

пере-

лошаден

и прочей кавалеріи и остальные эки1

оФицеровъ ,

дабы

тѣмъ удобяѣе

отступить

до новаго лагеря тѣснинами, вѣдущими къ мостамъ,
что и производилось во весь тотъ день и въ ночи.
СОБРЕМЕН.
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Между тѣмъ Татаре, не видя никакого

движенія

въ лагерѣ, гдѣ полки наши стояли все еще въ боевомъ порядкѣ за рогатками, ожидая смѣло
падеяія,

ихъ на-

около третьяго часа по полудни

отстули-

ли, наскакавшись вдоваль, и такимъ образомъ дали
генералу Янусу возможность безопасно лереправиться въ новый лагерь, куда встулилъ онъ самый послѣдиій ( 1 0 іюля.)
Онъ лриказалъ разобрать
лодки. По нашу сторону

оба моста и караулить

рѣки

они

могли приго-

диться. Къ нимъ нарядили капитана

съ двумя-ста-

ми гренадеръ.
Того же дня Фельдмаршалъ отдалъ приказъ отрядить ло 2 0 0 человѣкъ съ бригады для дѣланія Фашинныхъ мостовъ черезъ большой

и глубокій

ру-

чей, называемый Мальіагь-ІТрутсгаъ, и протекавшимъ
во стѣ шагахъ отъ наліего иоваго лагеря, дабы въ
случаѣ нужды можяо было тотчасъ выстулить.
Мосты поспѣли къ полудню

1 1 іюля.

Въ 5 ча-

совъ вечера, одинъ изъ генералъ - адьютантовъ

Его

Царскаго Величества привезъ Фелъдмаршалу приказъ,
вслѣдствіе

коего

и въ одиой мили

мы,

12

іюля,

отъ онаго

Величество. Вся армія

оставили

нашли

Его

лагеръ,
Царское

таіѵъ соединилась, и такимъ

образомъ раслоложилась вся на одной линіи.

Царь

съ лолками Преображенскимъ, Семеновскимъ, Астраханскиіѵгв

и Ингерманландскимъ

стоялъ

ло лѣвую

сторону, іі слѣ^ствеішо въ авангардѣ. Дивизіи
дарта, Денсберга, - Януса со в с е ю

остальною

Алкава-

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

леріей,

Брюсъ

съ артиллеріей

2 5 9

и Вейде стояли

правой рукѣ лицомъ къ горѣ и имѣя

на

Прутъ y се-

бя въ тылу.
1 3 - г о , армія пошла въ походъ, пришімая влѣво.
Экипажи составляли вдоль Прута вторую колонну.
Мы прошли
лагеремъ,

три мили

до ночи,

принявъ вправо

(en

и расположились
faisant

a

droite).

ТГространство между рѣкою и горами не позволяло
намь расширятъс/ и составить двѣ линіи. Мы стали въ томъ порядкѣ, какъ стояли наканунѣ и какъ
цѣлый день маршировали (т. е. въ одну линію).
1 4 - г о , мы подвинулисъ еще на три мили, невидавъ
ни города,

ни деревни,

разсѣянныя
жалкими

лачужки,

обителями.

лѣе - что

на

назначено

но кое-гдѣ близь
которыя

показались

намъ

Это насъ удивило, тѣмъ-бо-

нашихъ картахъ по

было

лѣсовъ

множество

берегамъ

городовъ

и

Прута

деревень.

Мы стали лагеремъ такъ же какъ и въ предъидущіе
два дни.
15-го, армія прошла еще три мили; но переходъ
черезъ крутую гору,

находящуюся

на самомъ

бе-

регу рѣки, остановилъ войско. Мы достигли мѣста,
назначеннаго

для лагеря, не прежде какъ

въ три

часа по полуночи. Мы въ тотъ день видѣли за сей
гороіо

старинную

государя.

могилу

Она имѣла

Молдавскаго

видъ четвероуголъной

миды, будучи гораздо пшре
въ высотѣ.

одного

въ основаніи,

пиранежели
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Молдаване, слѣдовавшіе за аржею, изь коихъ многіе хорошо

говорили по-Латинѣ, разсказали натиъ

о ней слѣдующее лреданіе:
Государь, покоящійся

въ сей могилѣ, былъ ве-

ликій воинъ, ыо несчастный во всѣхъ своихъ предягріятіяхъ, Учинивъ нападеніе

на земли одного изъ

<жоихъ сосѣдей, онь привлекъ его въ свои собственя ы я владѣнія.

Оба войска сошлись и сразилиюь въ

тои долинѣ. Кровопролитная битва длиласъ два дня.
Молдавскій государь остался побѣдителемъ; непріятельское войско

было ішъ

ѵ

истреблено

чено въ плѣнъ, a противникъ
между

его

или захва-

найденъ

мертвыхъ тѣлъ, пронзенныи

былъ

одиниадцатью

стрѣлами. Но побѣдитель, въ то самое время, какъ
приносилъ
лученной

Богу благодарентя,
имъ

въ томъ

умеръ отъ раны ио-

сраженіи,

сгоряча не почувствовалъ.

и которой

онъ

Онъ не имѣлъ дѣтей, и

войско избрало себѣ въ государи

одного изъ сво-

ихъ началъниковъ. Первымъ повелѣніемъ иоваго г о
сударя было каждому BOHHJ^, каждому Молдавскому
жителю

и

каждому

зе&іли на <сте мѣсто.

рабу

принести

Онъ послѣ того

на три

Фута

воздвигнулъ

эту землян}іо пирааіцду, въ срединіз коей

находится

комната

тѣло

€ 0 сводомъ.

ііредшественяика,

2ѵш, принадлелсавшими
въ комнату

Тамъ похороиеяо

его

a комната наполнена сокровищаего врагу. — Потомъ входъ

былъ задѣланъ и пирамида

окоячена.

На вершинѣ ея находилась илощадка, сохраяившаяся

доиынѣ; на ней

возвышался троФей

изъ ору-

жія убитыхъ, нынѣ уже яе сущсствующій.

ГІовѣ-

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

ствователь присовокуіголъ, что
властвовавшихъ

потомъ,

нуть въ сокровенную

всѣ изъ

которые

261

государей,

хотѣли

проник-

коѵшату, умерли прежде, не-

жели могли вынуть хоть одинъ

камень заграждав-

ш а г о входа. Курганъ показался намъ тщательно п о
крытымъ дерномъ.

Мы спросили y нашего Молда-

вана : кто смотритъ

за

могилою ? Онъ отвѣчалъ,

что жители, поселенные кругомъ въ трехъ миляхъ
отселѣ,
сяцѣ,

ежегодно

приходятъ

въ

Ätaprk

стричь

и

въ

могилу ножницами,

добиьши тѣмъ, кои употребляются
никами.
ютъ,

Онь

тогда

что

неурожай.

по-

нашими садов-

прибавилъ, что когда того

бываетъ

насъ увѣрялъ,

сентябрѣ м&-

не дѣла-

Взаключеніе

онъ

съ-тѣхъ-поръ, какъ саранча на-

пала на ихъ землю,

все было ею разорена, кромѣ

пространства, заключеннаго въ зтихъ трехъ миляхъ
окружности, куда она не залетала, хотя была вездѣ,
и съ боковъ и сзади.
Этой исторіи и ея послѣдствіямъ мы повѣрили
только

отчасти^ хотя

повѣствователь и хвалился

быть дворяниномъ и военнымъ ч:еловѣкомъ.
1 6 - г о , Е г о Царское Величество приказалъ выслать
1000

человѣкъ конныхъ

ствомъ

г . полковника

данными

гренадеръ,

Ропа,

подъ началь-

съ двумя вожатьшв>

Царю самимъ господаремъ, слѣдовавшимъ

за Его Величествомъ совсЪмъ своимъ Молдавскимъ
дворомъ. Полковникъ Ропъ
дить всю

имѣлъ повелѣніе изъѣз-

сторону, находившуюся

влѣво

отъ

ар-

міи вдоль П р у т а , дабы удостовѣриться, возткожноли
непріятелю напасть на насъ

стыла?

Онъ возвра-
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объявилъ намъ, что капитанъ, на-

двумя-стами гренадерами

для

охра-

ненія лодокъ, составлявшихъ мосты Фельдмаршальскаго лагеря, и который подвигался вмѣстѣ съ арміей, былъ убитъ, a съ нилгь и всѣ его люди. Жители, бывшіе

при полковникѣ, видѣли

его за двѣ

мили отъ лагеря и показали ему побоище. Они сказывали, что Татаре, въ числѣ 2 0 , 0 0 0 , переправились
чрезъ рѣку, каждый держась за хвостъ своей лошади,

и неожиданно

тѣснинѣ,

напали

на

капитана въ

гдѣ онъ и погибь съ своимь

Это заставило Его Царское

одной

отрядомъ.

Величество располо-

жить вдоль рѣки гренадерскіе взводм въ нѣкоторомъ
разстояніи
бою

одинъ отъ другаго, имѣвшіе между со-

коммуникацію и начальствуемые одндмъ

полковникомъ,

двумя капитанами

под-

и четырьмя

по

ручиками.
Въ тотъ же день генералъ
лавъ усиленный переходъ,

князь Рѣпнинъ, сдѣ-

сталъ на той же линіи

и заяялъ правую руку или аррьергардъ.

Армія наша, вся вмѣстѣ состоявшая
человѣкъ, не считая

изъ 7 9 , 8 0 0

казаковъ и Молдаванъ, и, по

отряженіи войскъ въ Валахію и на охраненте

Соро

к и , Могилева и Я с с ъ , все еще составлявшая 5 5 , 0 0 0 ,
уже не составляла и 4 7 , 0 0 0 , какъ то

оказалось на

смотру, сдѣланномъ 1 7 іюля по приказанію государя:

слѣдствіе

безпрестаниыхъ

трудовъ

перенесен-

ных*ь полками, изъ конхъ пѣхотные шли

безъ от>

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

9 6 3

дыха отъ самаго 2 4 Февраля (HOB. ст.). По очастію
смертность
кріутъ,
зать

пала по большой части на однихъ ре-

которые

моими

видимо

табелями,

всѣхъ четырехъ

таяли. Это

могу я дока-

которыя я сохракилъ. Изъ

полковъ моей бригады, составляв-

ш и х ъ 4 0 0 0 человѣкъ,

на семъ смотру,

лись убывшими, изъ

коихъ

7 2 4 оказа-

толька 5 6 убиты въ

помянутомъ сраженіи при пикетѣ*
1 7 - г о , генералу Янусу повелѣно быть готову въь
ступйть рано утромъ со всею нашею

конницею и

съ генералами, ею иачальствовавшими, и явиться за
часъ передъ свѣтомъ

въ палатки Его Царскаго Ве-

личества, дабы получить отъ него приказанія касательно

того

похода.

сить ему приказы и

Какъ я имѣлъ
всякій день

честь

прино*-

приходить узна-

вать отънего, не б ы л о л и чего прибавитъ для бриг а д ы , ' то я явился къ нему. Онъ просилъ меняпріѣхать за нимъ

на другой

свѣту и сопроводить

его

день за полтора часа до
къ Царю> къ чему я съ

охотою и приготовился. И такъ

18-го передъ свѣ-

томъ явились м ы къ Его Царскому Величеству,
Государь отдалъ генералу свои повелѣнія, и к а к ъ
ни онъ, ни я по-Русскй не разумѣли, то Его Величество повелѣлъ ихъ объясыить на Французскомъ и
Нѣмецкомъ я з ы к ѣ ,

и вручилъ намъ тотъ же при-

к а з ъ , писанный по-Русски

съ Латиискимъ перево-

домъ на оборотѣ.
Приказъ состоялъ въ томъ, чтобы намъ идти по
рѣкѣ Пруту

восетѵіь миль ( и л и 1 6

л ь ё ) до того

2Ô4
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№

мѣста, гдѣ Турки, ло донесешямъ

2.

скороходовъ

иди

ишіоновъ (coureurs ou espions), должны были навадить свои

мосты. Еслибы генералъ

ихъ

нашелъ,

то долженъ онъ былъ на нихъ ударитьи y ничтожить
ихъ работу, коли только мосты не могли намъ лригодиться и которые въ нашихъ рукахъ. Во всякомъ.
случаѣ онъ долженъ былъ извѣстить обо всемъ государя черезъ четырехъ драгуловъ, посланныхъ полчаса одияъ

послѣ другаго. Въ случаѣ же

если Тур-

ковъ ие встрѣтимъ, то идти къ Дунаю и тамъ остановиться, о чемъ также донеети»
Выслушавъ
лриступили

яриказъ

и хорошо

его лонявъ, в ы

къ исполиенію онаго: выступили

изъ

лагеря въ 5 часовь и пошли по одной линіи, эскадронъ за эскадрономъ.

Экипажи

напщ

тянулись

въ другую линію вдоль берега ІІрута, во-избѣжаніе
нечаяннаго нападенія. Мы отрядили впередъ на доволъно большое разстояніе двухъ конныхъ греыадеръ
съ обнажениыми палашами; за ними
гихъ
ихъ

съ

однимъ унтеръ-оФицеромъ,

шестеро друи подкрѣпили

двумя-стами рейтаровъ ( m a î t r e s ? ) , дабы могли

они выдержать первые выстрѣлы и дать намъ время съ выгодоіо атаковать непріятеля. Въ такомъ лорядкѣ,

какъ мы, такъ и нашъ

обозъ,

шли

безъ

помѣшательства и довольно ,скоро. Около 1 1 часовъ
утра, прошедъ не болѣе какъ 2 мили (или 4 Французскихъ л ь ё ) , вдругъ очутились

тѵіы, совсѣмъ не-

ожиданно, въ тѣснинѣ весьма у з к о й , ибо рѣка протекала ближе къ горѣ, около которой мы все еще
тянулись.

Генералъ Янусъ, г. Видманъ

(генералъ-

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

майоръ)
надеръ,

и

я

поѣхали къ

которые

что чѣжь
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передовозѵіу отряду гре-

остановились и дали намъ знать,

далѣе они ѣхали

5

тѣмъ

уже становилась

дорога.
Генералъ

Янусъ

приказалъ войску

остановиться

для отдыха, и мы отправились высматривать мѣстоположеніе.

Земля, непримѣтно возвышаясь, закрыва-

ла отъ насъ сторону, находившуюся

передъ нами.

Когда достигли м ы послѣдней точки сего возвышенія,

увидѣли

передъ

собою широкую долину

и,

казалось, весьма гладкую; a

вдали множество бѣ-

л ы х ъ головъ, скачущихъ

долинѣ съ

ловкостію и быстротою.
во

въ густоту

по

Мы тотчасъ съѣхали влѣ-

деревъ, растущихъ на берегу

та. Мы подъѣхали какъ-можно-ближе
л*о

и

наконецъ

têtes-de-ponts

большою

къ

Пру-

непріяте-

усмотрѣли два укрѣпленія (deux

fraisées

et palissadées

en

forme

de

demi-lune), защищаемыл множествомъ пѣхоты, которую

признали

мы

впослѣдствіи, по

ея калпа-

камъ, за Янычаровъ. За ними увидѣли мы два готовые моста, черезъ которые

крупной

рысью

пе-

реправлялась коыница и соединялась съ тою, которая находилась уже въ долинѣ.

Бысмотрѣвъ в с е добрымъ порядкомъ, в с ѣ вмѣстѣ
и

каждый особо:

генералъ

возвратилисъ р ы с ь ю тою же

Янусъ, Видманъ
дорогою,

и

и

я,

соедини-

лись съ нашими полками. Тутъ мы держали совѣтъ
всѣ трое между собою, ибо генералъ не имѣлъ никакой довѣренности къ кыязю

Волконскому

и

къ
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2.

Вейсбаху (генералъ-майорамъ), a того менѣе къ бригадиру Шенсову.
Нечего было терять времени. Мы рѣшились спѣшить нашу конницу и выстроить ее въ карре, поставя экипажи въ срсдинѣ. Генералъ написалъ письмо къ государю.

Мы перенесли н а ш у

маленькую

артиллерію въ аррьергардъ и на оба Фланга

между

?

третьимъ и четвергьгаъ рядомъ (войско, выстроено
было въ

4

щеренги).

Мы приказали

артиллерій-

скимъ О Ф И ц е р а м ъ зарядить пушки картечью, a кон*
нымъ гренадерамъ

?

составлявшимъ нашъ аррьергардъ

(или Фронтъ каррея со с т о р о н ы Турокъ), не стрѣлять безъ приказанія, ч т о бы ни случилось, и лечь
на брюхо при первой командѣ. К о г д а наши 3 2 орудія были уставлены, т о г д а мы. вывели ызъ

рядовъ

слабыхъ и больныхъ с о л д а т ъ , большею частію рек*
рутъ, и приказали имъ держать лошадей,

находив*

шихся, какъ и экипажи, въ центрѣ каррея. М ы п р е поручили

аваягардъ князю

Флангъ авангарда Вейсбаху,

Волкоискому,

правый

величайшему трусу во

всей Германіи, a лѣвый бригадиру Шенсову. Видмаыъ
и я, по волѣ генерала, остались при его особѣ.
Отроду
щенныхъ,

мы

не видывали ОФицеровъ столь

сму-

какъ нашихъ трехъ авангардпыхъ гене*

раловъ. Безпокойство ихъ очень забавляло насъ въ
аррьергардѣ и вселяло въ насъ истинную къ ш ш ъ
жалость.
Въ семъ порядкѣ мы двинулись, дабы

возвратя-

ться туда отколѣ мы пришли ( ? ) . Геиералъ Я н у с ъ

г

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДК-БРАЗЕ.

Видманъ и

я

ставляемыхъ

дивилисъ исправности
Его

Царскому

нами: въ двухъ миляхъ
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свѣдѣній, д о

Величеству его шпіо-

отъ

лагеря находили

два моста, наведениые и укрѣпленные, когда

мы
пред-

полагали найти ихъ еще только начагыми въ 8-ми
миляхъ, и то ненавѣрное. Вдругъ драгунъ, оставленный нами въ т ы л у , выстрѣлилъ вмѣсто

сигнала и

прискакалъ къ

намъ. Мы скомандовали

ротъ

аррьергарду,

направо

и ВЛЕВО
Фронтъ

Флангамъ, и
со всѣхъ

полу-оборотъ вправо

такимъ

четырехъ

полу-обо-

образомъ

сторонъ.

составили

Только - что

успѣли выстроиться:, какъ увидѣли мы

двѣ толпы

въ чалмахъ, скачущія треугольникомъ

и

во все горло, какъ бѣшенныя, думая
жить. Но какъ

скоро

они

ревущія

насъ уничто-

приближились,

иервый

рядъ нашихъ гренадеровъ легъ наземь, и мы встрѣ»
тили ихъ залпомъ изъ 1 2 орудій миніатюрной
шей артиллеріи, что удержало ихъ стремленіе,
дило ихъ пылкость и лишило ихъ
товарищей. Однакожь это

очень

охла-

многихъ

не помѣшало имъ

окружить. Но встрѣтя со всѣхъ сторонъ

на-

насъ

отпоръ

и

видя, что нападать на насъ опасно, они довольство*
вались тѣмъ, что издали досаждали

намъ

и

огне-

стрѣльнымъ оружіемъ и своими стрѣлами.

Здѣсь,

милостивая государыня, долженъ

чистосердечно

я вамъ

признаться, что, будучи пріученъ къ

огню шестью генеральными сраженіяіѵш и четыр*
надцатью осадами, при коихъ присутствовалъ я сътѣхъ-поръ

какъ служу,

между

прочими при осадѣ

Монмеліяна въ 1 6 9 1 и Намура въ 1 6 9 2 ,

я столько
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опасаюсь огня, сколько то ыадлежитъ человѣку до*
брому в івердому; но мысль о стрѣлахъ была для
меня

стол^ ужаена,

что я внутренне

боялея ихъ>

тога не показывая. Однакожь, когда я увидѣлъ ихъ
малѳе дѣйствіе, я къ ыимъ привыкъ и сталъ смотрѣть на нихъ

какъ на чучела, стьадясь моего

па-

иическаго страха.
Было

два

часа пополудіш

на

нашихъ

часахъ,

какъ Турки къ намъ приближились и съ нами поздравствовались.

Съ той поры до десяти часовъ ве-

чера болѣе пятидесяти

тысячь ихъ сидѣли y насъ

на шеѣ, не смѣя ни ударить ка насъ, ки разстроить насъ. Единственный ихъ усиѣхъ состоялъ

въ

зам^дленіи нашего марша. Они такъ часто насъ останавливали, что

отъ двухъ часовъ

до

десяти про-

шли мы не болѣе какъ четверть мили. Ночью, однако, сдѣлали они важную ошибку,

которой м ы и

воспользовались, ие имѣя никакой охоты пропустить
случай соедшгаться съ нашимъ центромъ,
всею арміей:

т. с. со

они в с ѣ безъ изъятія, при наступле-

ніи ночи, ретировались въ ту сторопу, откуда я в л лись. Замѣтивъ сіе, генералъ отправадъ
на лучшей своей лошади

адьютанта

съ донесеніемъ государю

обо всемъ, что произошло съ-тѣхъ-поръ какъ имѣлъ
онъ честь писать Его Величеству. Онъ рѣшился идти иочью

какъ можыо поспѣшнѣе,

и мы прошли

болѣе мили довольно скоро и безо всякаго прспятствія. Теперь признайтесь, что еслибы
лые калпаки отрѣзали намъ дорогу,
иами толпу своеи

господа бѣ-

выставя предъ

кояницы и оставя таковую же

ЗАПИСКИ ВРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

y насъ въ т ы л у ,
чью

стоять

другой

и,
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то мы принуждены были бъ номожетъ - б ы т ь н е

день соедшіитъся

бы принуждены

успѣли бы

на

съ напіей арміей и были

уступить усталости,

если ужь не

силѣ.
Турки догнали насъ на разсвѣтѣ въ болыпеи силѣ, нежели

наканунѣ;

но все безъ пѣхоты и безъ

артиллеріи. Они безпокоили насъ стрѣлъбою безпре*
рывною. Около 5 часовъ утра увидѣли мы пѣхоту,
приближающуюся

къ намъ

на помощь,

и которая

гордымъ и медленнымъ своимъ движеніемъ вселила
робость въ скакунахъ и наѣздникахъ: генералъ баронъ Денсбергъ

со всею дивизіей

ченіе нашего отступленія.
съ нашимъ;

шелъ на обезпе*

Корпусъ его соединился

онъ смѣнилъ нашихъ конныхъ грена-

деръ, находившихся безпрестанно въ арръергардѣ двумя своими

гренадерскими

баталіонами и далъ

по-

чувствовать непріятелю безпрерывнымъ и сильнѣйшимъ огнемъ, что не такъ-то легко было насъ смять
и помѣшать намъ соединиться съ арміею (*).
А р ш я Его Царскаго Величества не ожидала,

ко-

г д а м ы выступали, чтобы мы къ ней возвратились
съ такимъ прекраснымъ и миогочисленнымъ

обще-

ствомъ. Однако такъ случилось къ величайшему на(*) І І Е Т Р Ъ негодовалъ па генерала Лпуса*, въ журпалѣ его сказацл
«нконечпо могъ оныы іГиусъ пхъ задгржать (Турковъ), ежелибъ сдѣлалъ
такъ какъ доброму человѣку ііадлежіггь». Ііо, какъ замѣчаетъ геиералъ
Бутурлинъ въ исторів Русскнх.ъ лоходовъ, ыичто ае могло помѣшать
внзирто перейти ІІрутъ повыше того міста и стать втьыъ Русском
арміи. Лрилі, A* С. і/..
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какъ

сожалѣнію, и едва

№

2.

вступили

увидѣли противоположную

мы въ лагерь,

гору

покрытою

непріятельскими полками.
Генералъ - Фельдмаршалъ тремя
стрѣлами далъ сигиалъ всеи
боевомъ порядкѣ, что

пушечными в ь ь

линіи выстроиться въ

и было тотчасъ

исполнено.

Какъ Турки подступали съ лѣвой стороны, то Преображенцы,

Семеновцы и полки

и Астраханскій вытерпѣли по

Ингерманландскій

большей части огонь

непріятельскій, и во весь тотъ день почти не имѣли покоя.
Я не говорилъ, милостивая государыня, о

поте-

рѣ, претерпѣнной нами во время отступленія, и, можетъ-быть,

полагаете в ы , что м ы никого не поте-

ряли. Это было бы слишкомъ счастливо. Довольно
ужь и того, что мы не погибли подъ усиліями пятидесяти тысячь человѣкъ, сражавшихся противу 8
и менѣе, Мы лишилисъ одного подтюлковника, двухъ
капитановъ, трехъ поручиковъ. Ранены были: подполковникъ
съ

моего полка, два поручика

чѣмъ-то драгуновъ

в ы х ъ ; раны большею

и

другихъ

частію были

и

триста

конныхъ

рядо-

легкія.

Гене-

ралъ баронъ Денсбергъ потерялъ одного пѣхотнаго
полковника, о которомъ весьма сожалѣли, семь или
восемь раненыхъ

оФицеровъ,

1 6 0 рядовыхъ убиты-

ми и 2 4 6 ранеными — все это менѣе чѣмъ
часа съ половиною времени.
весь

нашъ

отрядъ

былъ

въ два

Нѣтъ сомнѣнія, что

бы истребленъ,

еслибы*

непріятель ранѣе могь насъ замЬтить. Но онъдалъ
намъ

время вьістроиться

въ карре, что и способ-
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ствовало намъ удержаться и спасло насъ отъ смерти или рабства.
Около пяти часовъ вечера, 1 9 іюля, Его Царское
Величество приказалъ
дабы совѣтоваться

призвать своихъ генераловъ,

съ ш ш и о тоиъ, на что надле-

жало рѣшиться. Генералы : Яяусъ, Аллартъ, Денсбергъ, генералъ-поручики

Остенъ и Беркгольцъ яви-

лись, но ни одинъ изъ генераловъ Русскихъ, ни изь
министровъ Его Величества не показались. Даже и генералъ-Фелъдмаршала тутъ ие было. Генералъ Янусъ
взялъ меня съ собоіо, и такимъ-образомъ
свидѣтелемъ всему, что ни происходило.

былъ я

H a семъ-то

совѣтѣ генералъ Яиусъ представилъ Его Величеству
о небреженіи, оказываемомъ иностраннымъ
нераламъ,

къ

которымъ

его ге-

прибѣгали толъко

тогда,

какъ дѣла были уже въ отчаяннсшъ положеніи. Оыъ
сказалъ, что онъ, будучи начальникомъ

всей

кава-

леріи и первымъ генераломъ арміи, не

былъ

зара-

нѣе увѣдомленъ

о

предположеніяхъ всего

Онъ жаловался потомъ
и

Русскихъ

на

генераловъ,

неуваженіе
и

иохода.

министровъ

взаключеніе

сказалъ

Его Царскому Величеству, что тѣ же самые

люди,

которые завлекли армію въ лабиринтъ, должны были и вывести

ее.

Всѣ иностранные

генералы

съ

большимъ удовольствіемъ слушали генерала

Януса.

Царь всячески обласкалъ его, и

думагь

объ исправленіи

запутаннаго

всѣ стали

положенія, въ

кото

р<шъ находилась армія.
Турокть, слишкомъ

приближившійся

къ

нашему

дѣвому Флангу во время нашего отступленія, схва-
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ченъ былъ шестью нашими
и приведенъ къ генералу

№

2.

конными

гренадерами

Яяусу, который

вилъ къ нему строгій караулъ и тотчасъ

пристапо всту-

пленіи въ лагерь отослалъ его къ государю.
Плѣниаго допросили. Оиъ показалъ, что Турецкая
аршя состояла изо ста - пятидесяти
изъ 1 0 0 , 0 0 0 конницы
конница должна

и

50,000

тысячь, т.

пѣхоты,

была къ вечеру

что

соединиться,

е.
вся
но

что пѣхота, ири которой находилось 1 6 0 артиллерійскихъ орудій, не могла прибыть прежде какъ къ
завтрашнему дню около полудня,
По симъ извѣстіямъ,
вѣрными,

приняты

послѣ оказавшимся досто-

бьтли

въ

совѣтѣ слѣдующія

аіѣры:
Положено было

арши воротиться назадъ, устро-

ясь въ карре и оградясъ рогатками; экипажи, конница и артиллерія должны были оставаться въ цент р ѣ , и въ такомъ порядкѣ надлежало было стараться

по-возможиости совершить небезславное отсту-

пленіе. Иедостатокъ конницы болѣе всего могъ яамъ
повредить. Наши лошади были

совсѣмъ

изнурены

?

a Турецкія свѣжи и силыіы.
Отданъ

былъ

приказъ

вслѣдствіе

ній. Армія все еще находилась
кѣ,

на одной линіи,

съ своими

ГІовелѣно было

церамъ

уменьшить по-возможности
бросаемое.

боевомъ поряд-

рогатками

собою.

и жечь все ш ш

всѣмъ

въ

сихъ положепередъ

гёнераламъ и ОФІІсвои

экипажи
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При наступленіи ночи, государь, государьіня-Императрица,

министры и весь дворъ перенеслись на

правую сторону

съ лѣвой,

которая стала авангар-

домъ. Между-тѣмъ готовились

^строить батальоыъ-

карре, что и сдѣлано было въ ночь. Гора, по к о т о
рой разсѣяна была Турецкая конница, явилась намъ
вся въ огняхъ, разложениыхъ непріятелемъ.
Нен^жыо

сказывать вамъ, что ночь эта прошла

въ смятеніи и безпорядкѣ. Мы видѣли, что
на горѣ то подвигались впередъ,
не могли судить

Турки

то шли назадъ, и

о ихъ намѣреніи иначе, какъ на-

угадъ. Генералъ бдронъ Аллартъ, геяералъ бзронъ
Остенъ и я

занимали

лись близко

другъ

тотъ

т$е постъ

отъ друга.

И

и

какъ

находиглавнымъ

предметомъ была для насъ гора, занимаемая непріятелемъ, то мы только и старались понять, что происходило

тамъ,

и къ чему клоішлись зти

марщи

и контръ-марши, замѣченные нами передъ наступленіемъ почи. Мьі подумали,

что намЪреше непріяте-

ля было окружитъ нашу армію и наиасть на нее со
всѣхъ сторонъ. Это Хѵазалось намъ очевидно по дви*
женію иолковъ$ которые возвращались къ тому мЬсту, откуда пришли, дабы обойти лѣвый нашъ

Флангъ

и растянуться вдоль берега Прута, съ коего шіѣли
лредосторожность

снять всѣ иаши досты.

Непрілтелю легче было судить о нашихъ движенгяхъ. Онъ

стоялъ яадъ

иами

на высотѣ и лагерь

нашъ былъ освѣщецъ, какъ среди бѣлаго дня,
числсннымъ множествомъ Фуръ и т£легь,
мыхъ вслѣдстіе повелѣнія.
СОВРЕІЯЕ»,
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без-

^ожигае-

27 4

^ О В Р Е М Е И Н И К Ъ ІЛГ X.

Въ эту ночь пе прошли мы четверти мили.
осмотрѣлись уже на разсвѣтѣ, и

Мы

тогда только уви-

дѣли опасность, въ которой находвдись. Постарались
исправиться, каждый на своемъ посту. Одной только важной ошибки, сдѣланной княземъ Рѣпнинымъ,
не могли исправить прежде, цѣлыхъ шести часовъ.
Генералъ сей начальствовалъ правымъ Флангомъ
нашего карре и не разсудилъ, что какъ ни медленно

подвигалась голова отряда,

мѣнно долженъ слѣдовать

хвостъ

еѵо непре-

за нею рысью и вскачь,

дабы не отставать; онъ прошелъ усиленнымъ маршемъ, думая, что все дѣло состояло въ томъ, чтобъ
уйти какъ - можно - далѣе.
рѣзалъ

опъ

тѣмъ шире

Флангъ, и
становился

Такимъ - образомъ
чѣмъ

далѣе

промежутокъ

раз-

подвигался,
имъ

остав-

лениый.
Экишжи,

заключеныые въ центрѣ, растяиулись

йа просторѣ, полагая себя огражденньши

рогатка-

ми, и такъ-то растянулись, что большая часть отдѣлилась отъ батальона-карре и шла въ степи безо
всякаго прикрытія. Турки, замѣтивъ оплошность и
видя, чт<х экипажи составляли уголъ^
ный никакимъ отрядсшъ,

незащищен-

скользнули вдоль праваго

Фланга подъ нашимъ огнемъ, отрѣзали всѣ экипажи,
вышедшіе изъ батальона, и захватили ихъ. Экипажей было тутъ довольно:

болѣе двухъ тьісячь пя-

ти-сотъ каретъ, колясокъ, тѣлегь

малыхъ и боль*

шихъ попались въ руки непріятелю.
лостивая государыня, потерялъ

Здѣсь-то, аш-

я свою

карету

й

весь свой обозъ. Я успѣлъ спасти только u n e petite
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бѣлъемъ и платьемъ

ддвольно

порядочнымъ.
Нѣсколько дамъ бьіли умерщвлены съ дѣтьаш своими въ каретахъ.
таго в ъ плѣнъ

Жена подполковника

въ сраженіи

съ тремя своими дѣтьми.

Ропа, взя-

при пикетѣ,

погибла

Почти веЬ С Л ^ Г И , управ-

лявшіе экипажами, ИѵШтутъже замѣшавшіеся, имѣли т у же участь.
Ошибка князя Рѣпнина была замѣчена, но слишкош>

поздно.

адьютантовъ
новиться.

ГГосланъ былъ
Е г о Величсства

къ некіу

одинъ

изъ

съ иовелѣніемъ оста-

Между-тѣмъ вЬіставили нѣсколько артил-

лерійскихъ орудій въ иромежутокъ
дабы отогнать непріятеля
прорватвся.

праваго Фланга,

и воепрепятствовать ему

Цѣлыхъ пять часовѣ употреблено

бы-

ло на исправлеиіе ошибки ыепростительной для геыерала. Турки, окружавшіе

насъ со всѣхъ

съ утра самаго ие оставляли насъ

въ

етороыъ,

покоѣ, уси-

ливая огонь.
Это было причиною

тому, ^то Туреіцсая гіѣхЬта

й артиллерія втеченіи дня успѣла насъ догнать.
Генералъ бароиъ Аллартъ бьілъ

легко раненъ въ

£ у к у ; зять его подаоЛковникъ Ліенро (Iiienrot)

pa-

ненъ былъ смертелъно близь него; генералъ-майоръ
Волконскій также. Веѣ трое

бьіли на лѣвомъ ФЛан-

тЪ, на углу Фронта аррьергарда

(près de l'angle dii

front de l'arrière-garde). Генералъ-лейтенантъ баропъ
Остенъ раненъ былъ въ правое илечо, что
ыѣшало ему

йе

ш>

надзнраіъ за безѳпаецоетію своего по-
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ста,

гдѣ чрезвычайно стало

J№ 2 .

жарко,

когда догнала

насъ Турецкая пѣхота.
Около пяти часовъ вечера

нашего

Фронтъ

бата-

льонъ-карре дошелъ до рѣки ІІрута. Его Величество
приказалъ остаяовиться и выстроитъся. Аррьергардъ,
сдѣлавъ полу-оборотъ
вьшъ

Флангомъ,

направо,

a правый

успѣли мы произвести

сталъ нашимъ пралѣвымъ.

Едва-

сіе нужное движеніе,

какъ

Флангь

Турки уперлись своими обоими Ф л а н г а м и
и заключили насъ съ трехъ сторонъ
ніей, расположеннон полукружіемъ.

къ рѣкѣ

двойною

ли-

Нѣсколько вре-

мени спустя, г о р ы ,

находящіяся

по

той

сторонѣ

рѣси, заняты бьии

Шведами, Поляками Кіевскаго

Палитипа и Буджацкими Татарами.
Выстроеяные въ батальонъ-карре и со всѣхъ сторонъ обращенные лицомъ къ непріятелю, м ы завалили землею иаши рогатки; и поіса часть полковъ
погребала насъ, остальная производила

безпрестан-

ный огонь на непріятсля, который

свосй

съ

сто-

роны также укрѣилялся.
ОКОЛО семи часовъ, какъ

я возвращался къ ге-

нералу Янусу, начальствхзвавшему на правомъ Флангѣ, гдѣ находился и мой поетъ,
имъ порученіе, я былъ раненъ
руку, но довольно легко, и

псполнявъ
пулею

даыное

в ^ правую

могъ остаться на сво-

емъ мѣстѣ, гдѣ люди падали въ числѣ

необыкно-

веніюмъ, ибо яепріятельская артиллерія

почти

давала промаха. Въ восемь часовъ всчера три

пе
ору-

дія были y меня сбиты. Его Величество, ПОЯІІТИВ-
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шій мой постъ, какъ и прочіе, пршсазалъ ихъ исправить въ ночь. и присовсж} шіть двѣнадцати-фунтовое орудіе*
Могу засвидѣтельствовать, что
себя берегъ,

Царь

какъ и храбрѣишій изъ

не болѣе

его

воиновъ.

Онъ переносился повсюду, говориль съ генералами,
оФіщерами и рядовыші нѣжно н дружелюбно (атес
tendresse et amit'è), часто ихъ разсирашивая о томъ,
что происходило

на ихъ постахъ.

При наступленіи иочи роздали намъ,

по 8 0 0 на

каждый полкъ, новоизобрѣтенныхъ ножей, съ трехъ
сторонъ острые какъ брргвы, которые, будучи силь*
нѳ брошены, втыкались въ землю; намъ повелѣли
ихъ бросать не прежде, какъ когда непріятель вздумаетъ ыасъ атаковать. Вь эту ночь неаріятель сдѣлалъ только два покушенія: одно, при свѣті>Фейерверка, на постъ, занцмаемый генераль - поручикомъ
Остенъ-Сакеномъ, a другое на постъ генералъ-майора Буша. Ихъ отразили съ тон и другой

стороны.

Оіш прнблнжились снова уже на разсвѣтѣ и дали
знать a себѣ безпрерывнымъ огнемъ изъ
стидесяти

пушекгь, поддержанныхъ

ста - ше-

безпрестанной

стрѣльбоЮ' ихъ конниць* и пѣхоты.
Будемъ
и

справедлиЬы: генералы Янусъ, Аллартъ

Денебергъ,

генералъ-иоручики

Остенъ и

голъцъ, генералъчѵіайоры Видманъ и Б у ш ъ

и

Беркбри-

гадиръ Ремкингъ сдѣлали болѣе, нежели можно пересказать. Между-тѣмъ какъ Русскіе началыдаки показывались только

ночью,

а

днемъ

лежали иодъ
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своишт эктшажами, генералы иностранные были въ
безпрестанномъ движеніи, днемъ поддерживая полки
въ ихъ постахъ, исправляя уронъ,

нанесеяный

пріятелемъ, давая отдыхать солдатамъ
сталымъ и

смѣняя ихъ

ири поотахъ,

другими,

не-

наиболѣе у-

находившимися

меиѣе подверженныхъ

нападенію

не-

пріятеля.
Коли ночь потсазаласъ намъ коротка,
не были

мы

обезпокоены,

то утро

потому-чта
зато

показа-

лось намъ очень долгимъ, по причинѣ быстраго и
безпрестаннаго непріятельскаго огня,
много

отъ котораго

імы тергі^ли, по-крайней - мѣрѣ на правомъ

нашемъ Флаигѣ,

со стороны

Фроита. Войско, при-

ближенное къ рѣкѣ, было совсѣмъ безопасяо.
Около девяти часовъ

утра Его Величество,

кое-

му не безъизвистно было, что нностраяные генералы
одни могли сттасти его

армга, приказалъ позвать

ихъ въцеятръ экииажеи, гдѣ находилась егопалатка. Геяералъ Янусъ, котораго Царь пряглащалъ особенно рмѣстѣ съ барономъ Остеномъ,
съ собою къ Его Ведичеству. Государь

взялъ меяя
милостиво

освЪдомился о моей ранѣ, которая очень меяя безпокоила,

потому-что я толъко

еще

промывалъ ее

виномъ, данньщъмн$ генералъ-майоромъ Бушомъ. У
меня не было ни капли. T t i e r a

мои бщли

въ чи-

слѣ тѣхъ, которыми овладѣли Турки.
Госу^арь, генералъ Янусъ, генералъ - поручнкъ
Остенъ и Фельдмаршалъ держали долгое тайное сорѣщаніе. Потомъ они всѣ подощли къ генералу ба-
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каретѣ по причішѣ

раны имъ получеиной, и тутъ, между каретою сего
генерала

и каретою баронесы Остенъ,

въ которон

находилась г-жа Б у ш ъ , положено было, что Фелъдмаршалъ будетъ писать къ великому
ся оть него перемирія,
къ примиренію

визирю, про-

дабы безопасно приступить

обоихъ государей.

Трубачь генерала Януса отправился съ письмоадъ,
и м ы ожидали отвѣта, каждый

ыа своемъ

посту,

какъ объявили намь о смерти генералъ-майора Видмана.
Это было невозвратная потеря для Царя. Видманъ
былъ человѣкъ достойный и честныи, прямой, правдпвый,

добрый

товарищь

и

хорошій кавалсрій-

окгй ОФицеръ, основательно знавшій свое дѣло. В с ѣ
объ немъ сожалѣли, тѣмъ-болѣе-что онъ находился не на своемъ посту: онъ служилъ въ дивизіи генерала Рене и долженъ

былъ бы

1

съ нимъ

отпра-

виться въ В а л а х і ю , еслибъ Его Царское Величество
не оставилъ

его въ своей

арміи

изъ уваженія

къ

лему.
Не прошло

двухъ часовъ

какъ увидѣли м ы , что
Яыычаровъ. Турокъ

по

отъѣздѣ

трубача,

онъ возвращается съ агою

прибылъ

на постъ,

гдѣ нахо-

дился генералъ-поручикъ Беркгольцъ, и сказалъ ему
на Арабскомъ я з ы к ѣ , на которомъ Беркгольцъ изъяснялся хорошо, что великтй визирь соглашался на
требуемое перемиріе, и дзва^гь намъ зцать, чтобъ
прекратили нащъ

огонь (что и съ ихъ сторо-*
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и чтобы мы присылали КОІѴІ-

миссаровъ для персговоровъ о мирѣ.
Мы не

дождались повелѣніи

иіала и остановили

огонь,

генералъ-Фельдмар-

каждый

сту, и въ минуту на той и другой

на своемъ постороиѣ водво-

рилось спокойствіе.
Не прошло и двухъ часовъ со временй,
ремиріе было объявлено

и что

что пе-

баронъ ШаФировъ

отправидся въ лагерь великаго визиря въ качествѣ
коммиссара съ препорученіемъ трактовать о мирѣ,
какъ увидѣли

мы

всю Турецкую армхю около на-

шихъ рогатокъ: Турки

пріѣхали насъ навѣстить и

полюбоваться ыами въ нашей клѣткѣ. Наконецъ они
такъ приближились, что генералы наши возъимѣли
подозрѣніе, особенно генералъ Янусъ, который послалъ г. Беркгольца

къ

его приказать войску

великому

визирю, прося

своему возвратиться въ око-

пы и учредить караулы для

удержанія Турокъ въ

повиновеніи, что, съ нашей стороны, должны были
едѣлать и мы.
Генералъ - леитенантъ

Беркгольцъ возвратился съ

тѣмъ же Янычарскимъ агою, который однимъ словомъ погналъ

всю Турецкую

Онъ разставилъ потомъ

армію въ ея окопы.

караулы (vedettes) со

сто

роны ихъ, a мы съ нашей.
Признаюсь,
армій,
гда

милостивая

государыня,

ш о всѣхъ

которыя удалось миѣ только видѣтъ,

нико-

не видывалъ я ни одной прекраснѣе, величе-
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ственнѣе и великолѣпнѣе арміи Турецкой. Этп разцоцвѣтныя

одежды,

блескъ оружія,
ныхъ

ярко

освѣщенныя

солнцемъ,

сверкающаго наподобіе

алмазовъ, величавое

убора, эти легкіе, но

безчислен-

однообразіе

завидные кони,

головнаго
все

это на

гладкой стеди, окружая насъ иолумѣсяцемъ, составляло картину невыразимую, о которой, не смотря
на все мое желаніе,
бое

я могу вамъ датъ только сла-

понятіе.

Когда

увидѣли,

па ш у т к у ,

мы

что дѣло клоиилось къ миру не
отдохнули,

перемѣнили

бѣ^ье

и

платье. Вся наша армія походила на трубочистовъ;
иотъ, пыль и порохъ
мы другъ
черезъ

друга

три

такъ

покрывали ыасъ, что

ужь не узнавали.

часа

Менѣе нежели

всѣ явились въ зологѣ,

всякій

одѣлся какъ можно великолѣпнѣе.

2 2 - г о вечеромъ

узиали черезъ барона ШаФирова,

прибывшаго изъ Турецкаго

лагеря для объясненіи

съ Его Величествоаіъ о нѣкоторыхъ спорныхъ пунктахъ

и

черезъ

шло хорошо

и

часъ уѣхавшаго
что коыечио

обратно, что все

миръ будетъ заклю-

ченъ.
Не могу, милостивая государыня, здѣсь не упомянуть

о

благоразумномъ

поступкѣ, который за-

ставилъ. насъ уважать Турецкій народъ.
спаги,

Какой-то

или, что все равно, всадникъ, перевдіелъ з а

указную черту
терогуливался

я

и

явилсд близь <моего поста, гдѣ

съ сыномгь барона Деясберга, под-
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въ Бѣлозерскомъ полку, и съ генеВейсбахомъ.

Этотъ спаги говорилъ ч т о т о нашимъ драгунамъ,
находившимся за рогатками, размахивая своею

са-

блею,

его

и полагая,

видно,

что

мы

поцимали

нарѣчіе. Офицеръ, разъѣзжавшіи около ихъ лагеря,
замѣтилъ, что спаги перешелъ за положеыную

чер-

ту, и, давая знакъ возвратиться въ лагерь, с ь твердостію выговаривалъ ему. Спаги его пе послушался;
офицеръ^ послѣ двукратнаго требованія,
ся

къ иему молча, и махомъ

отрубилъ

руку, которая упала

приближил-

своей сабли
съ

чисто

саблею къ

на-

шимъ ыогамъ; потомъ, продолжая путь свой съ тѣмъ
же хладнокровіемъ, простился съ нами, коснувнгись
рукою чалтѵіы своей. Спаги не сталъ тратить времени и ускакалъ во весь опоръ, оставя руку и саблю
y ногъ молодаго Денсберга.
наго служитъ
строгостію

урокомъ

должыо

Сей поступокъ невѣр-

для христіанъ,

храцить

сь

какою

свое слово, даыное и

непріятелямъ.

22-е и 2 3 - е числа прошли въ нетерпѣливомъ ожидаыіи столь иужнаго и столь желаемаго мира.

По-

ложеніе, въ которомъ м ы недавно находились, того
требовала. Оно бяло ужаснр. Смерть иди рабство—
не было ср^едияьь Намъ доджно было вьдбрать изъ
двухъ одно, еслибтй, великіц сизирь сдѣлалъ свое дѣло и служилъ съ усердіемъ, государю своему.

Над-

лежало ему только бьіть осторожньщъ, укрѣпляться эъ окрдахъ и оссаваться

беэдѣйствіи,

Армія
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наша

не

имѣла

провіанта;

пятый

день

болыная

часть ОФицеровъ ие ѣли хлѣба; тѣмъ-паче солдаты,
которые

пользуются

меньшими удобностями.

Ло-

шади были шнурены (étoient depuis le m ê m e tems
au f i l e t ) ; нѣкоторые генералы имѣли при себѣ нѣсколько кулей овса,

и кое-какъ поддерживали 'сво-

ихъ лошадей; остальные же
были такъ шнурены,

кони

лизали землю и

что когда пришлось употре-

бить ихъ въ дѣло, то не знали сѣдлать ли,

запря-

гать ли ихъ, или нѣтъ.
Вечеромъ

2 3 іюля (по старому

стилю) бригади-

ры получили приказъ отсбрать розданные ножи, по
8 0 0 на каждый
рѣку черезъ

полкъ, и побросать ихъ ночью въ

надежныхъ

что въ артиллерійскомъ
ясество пороху,

оФицеровъ. Узнали также,
паркѣ зарыто

было мно-

бомбъ, гранатъ и ядеръ,

такжс и

оружтя, предварительно сломаинаго, чтб предвѣщало намъ конецъ нашимъ бѣдствіямъ.
Наконецъ, милостиваягосударьгая, 24-го увидѣли
мы одну изъ

придворныхъ

повозокъ (paloube) въ

которой везли на 2 0 0 , 0 0 0 червонцевъ золота и вещей, обѣщанныхъ барономъ ШаФировымъ въ подарокъ

великому

Величество

визирю. Въ полдень, Его Царское

чрезъ своего генералъ - адьютанта объ-

явилъ всѣмъ генераламъ, что онъ заключплъ съ Порт о ю т в е р д ы й , некодебимый ивѣчный миръ, и лриказалъ

дать

знать о томъ всѣмъ ОФицерамъ и ря-

довымъ своей арміи.
Е с л и б ы еказали намъ 2 2 іюля утромъ, что миръ
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заключенъ будетъ такимъ образомъ 24-го, то всякій
почелъ бы

конечно мечтателемъ и

сумасшедшимъ

того, к т о бъ осмѣлился даскать насъ иадеждою на
такое несбыточное счастіе. Я помню, что когда трубачь генерала Яяуса отправился съ письмомъ ФѲЛЬДмаршала, въ которомъ

ітросилъ онъ перемирія^ ге-

нсралъ сказалъ намъ, возвращаясь кънашимъ постамъ,
что тотъ,

кто завелъ Его Царское

это положеніе,

долженъ

Величество въ

былъ быть величайшиімъ

безумцеімъ всего свѣта; но что если великій визирь
приметъ наше
тельствахъ,

предложеніе

въ настоящихъ

то это первенство

обстоя-

принадлежитъ

ему.

Богу угодно было, чтобъ генералъ* невѣрныхъ ослѣплеиъ былъ блескомъ двухъ-сотъ-тысячь червонцевъ,
для спасенія великаго множества- честныхъ людей,
которые, по-истинѣ, находились въ рукахъ Турковъ.
Въ часъ пополудни Отоманы обнародовали миръ,
и цочти въ т о же время Фельдмаршалъ отдалъ приказъ арміи выступить въ походъ въ шесть часовъ
вечера,

въ повомъ боевомъ лорядкѣ, коего

планъ

розданъ быль всѣмъ генераламъ, дабы каждый изъ
нихъ занялъ свое мѣсто.
стуггать

Войско должно было в ы -

изъ лагеря съ распущенными

съ барабаннымъ боемъ и съ Флейтами

знаменами,
передъ каж-

дымъ полкомъ.
Ненужно было приказывать ОФИцерамъ, y коихъ
оставались еще экипажи, ихъ облегчить: необходигаость и такъ ужь того требовала. Множество доб^
ра побросали вълагерѣ, ибо лошади едва т^скались
нзнуренныя и чуть живыя.

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ,

Прежде

нсжели

285

оставимъ лагерь, в ы позволите,

милостивая государыня, исчислить вамъ потсрю обізихъ артмій въ эти четыре дня. Достовѣрно, что Его
Царское Величество лишился
человѣкъ убитыми.
Видманъ;

не болѣе какъ 8 , 8 0 0

Изъ генераловъ убитъ одииъ г.

два полковиика,

пять

подполковииковъ,

18 капитановъ и 2 6 ыижнихъ чиновъ раздѣлили съ
нішъ

ту же участь. Турки

чистосердечно

лись намъ, что они потеряли убиіыми

лризна-

8,900 чело

вѣкъ, между прочим;» одного любимца ихъ султана
и множество ОФицеровъ.
2 4 - г о , въ 6 часовъ вечера, армія выступила въ походъ центромъ праваго Фланга.

Четыре

батальона,

въ немь ыаходившіеся, сосгавляли Фронтъ подъ командою генерала барояа Денсберга, генералъ-майора
АльФенделя и бригадира Моро-де-Бразе
Brasey, C o m t e

(Moreau de

de L i o n en B e a n c e ) . Прочіе

генера-

л ы слѣдовали по старшинству; Адамъ Вейде и киязь
Голицыиъ составлялц аррьергардъ, a еолдаты несли
рогатки,
ляя

какъ и во время сраженія. Аршя, состав-

батальоыъ - карре,

KOBTD, выстроенныхъ
лѣвую нашу руку.
регу

Прута,

въ

гордо

прошла

змимо T j p -

одну линію въ долинѣ по

Мы шли до самой ночи по бе-

который

былъ

отъ

насъ

вправо, a

горы влѣво.
Одинь Француэсхші инженеръ, по имени Терсонъ,
чсловѣкъ

самый

честный,

уважаемый

Царемъ

и

Р^сскими, пріятель всего свѣта, удостовѣрилъ меня,
что ^сть

люди,

имЬющіс

вѣрыыя цредчувствія

о
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своей смерти. Сей Фраіщузъ подружился со мною въ
Ригѣ,

гдѣ я узналъ его;

и когда шесть мѣсяцевъ

послѣ встрѣтились мы въ той же арміи,
сто

дѣла^ъ

мнѣ честь

навѣщать

меня

онъ

ствоваться моеи хлѣбъ-солью. Въ тотъ день
возвратились
пріятелей,

мы въ лагерь,

онъ

ко

какъ

всопровождеяіи

мыѣ пришелъ

ча-

и довольне-

поздравить

ня съ достославньшъ нашимъ отступледіемъ

меи съ

тѣмъ, что генералъ Янусъ благосклонно отзывался
ему обо мнѣ, радуясь, что въ семъ
меня при гебѣ. Я отвѣчалъ,

что

случаѣ

имѣлъ

геыералъ Яяусъ

отдавалъ свои приказаяія съ такою ясностію,

что

ОФИЦеру, какъ бы тупо ии было

не-

возможно

было

его

понятіе,

ихъ не выполнить, Умирая съ го-

лоду, я ѣлъ съ большимъ аппетитомъ то, что могъ
еще найти годнаго въ моихъ запасахъ, и Терсоиъ
послѣдовалъ моему иримѣру. Тутъ открылъ онъ мнѣ
за тайну,

что ему изъ Молдавія не выдти и

онъ оставитъ въ ней свои кости.

что'

Я всячески ста-

рался разсѣять его мрачяое предчувствіе, но тщетно.

Заключили миръ,

армія вЫступила.

Терсонъ

прибылъ къ моему носту и довольно долго c ö мною

1

разговаривалъ. Я сталъ смѣятьея надъ сго предчувствіемъ, доказывая его

ложноеть, ибо миръ бьілъ

заключеиъ. Онъ отвѣчалъ, *гто генералъ Яиусъ, которому

также

онъ* открылся, дѣлалъ ему

разсуяеденіе, но что онъ

и

то

же

мнѣ дастъ тотъ же от-

вѣть какъ и генералу, именно, что онъ изъ Молдаэіи еще йе вЬйпелъ и что мы успѣедіь надъ нимъ
посмѣяіъся, когда Войско
Нѣсколько времени спустй,

перейдетъ
онъ мейя

за Днѣстръ,
оставилъ и
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Янусу, который, страдая по-

ѣхалъ въ каретѣ вдоль праваго Фланга во

стѣ шаговъ отъ Фроыта.

Поговоривъ съ нимъ не-

мпого, онъ оставилъ его по нѣкоторой нуждѣ. Одинъ
изъ Татаръ, слѣдовавшихъ за нашей арміей въ намѣреніи что-нибудъ подцѣпить,
его, воткнулъ въ него копье
вымъ,

не

снявъ даже

съ

проскакавъ мвмо

и оставилъ его
него

мерт-

шляпы. Генералъ

Янусъ послалъ за мною своего адьютанта,

и пока-

залъ мнѣ его тѣло, принесенное къ батальсяцу гренадерами, и которое было еще тепло.

Мы жалѣли

объ немъ отъ всего сердца и дивились между-тѣмъ
предчувствгямъ,

которыя

оспоривалъ

я съ упрям-

ствомъ. Фельдмаршалъ послалъ трубача къ эвеликому визирю съ жалобою на нарушеіііе условій. Трубачь возвратился ночью

съ предігасаніемъ

всѣхъ

попадутся ыамъ въ £>уки,

Татаръ, которые

вѣшать

гоняясь за нашей арміей.
При совершениомъ

наступленіи

ночи,

Его Цар-

скос Величество велѣлъ остановиться батальону-карре,

Мы выстроились какъ можно исиравнѣе. Мы

располояшлись на бивакахъ. Ночлегъ былъ кратокъ,
ІІ ночь чрезвычаййо дождлива.
Не правда ли, Зто Ьы йаходйте мегія йечувстви»
тельнымъ въ-отношеніи

къ ваійему полу, ибо

сихъ-поръ

я вамъ о всемъ, что пре-

не говорилъ

териѣли дамьь находившіяся

до*

въ нашей армхи? Во-

образите ихъ себѣ, милостивая государыня, посреди
ужасовъ чехыре - днеэйаго сражешя, тюдверженныхъ
тѣмъ же опасностямъ, какъ и мы; кареты ихъ про-
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стрѣлены были пулями, раЪбиты пушечными ядрами; и эти милыя дамы должны были попасться въ
плѣнъ,

еслигне погибнуть

въ нечаянномъ

піи, коего м ы только и опасались.

нападе-

Не знаю болѣе

лнг онѣ страдали во время битвы, нежели
лись о своемъ

избавленіи;

радова-

но знаю, что геиералъ-

майорша Б у ш ъ , три недѣли послѣ, не могла

еще

оправиться отъ страха, ею претерпѣннаго в ы ф четыре дня какъ мы имѣли дѣло съ Турками.
Какъ объ условіяхъ мира хранили глубокое мол»
чапіе, то мы (иностраіщы) никого

и не распраши-

вали, a разсуждали

собою, ые сом-

нѣваясь, чтобъ

о нихъ

ыежду

оіш не были весыѵіа тягостыы для

Его Царскаго Величества. Одыако мы узнали
вседю въ походѣ (25 іюлд) и совсѣмъ

обо

иеожидан-

дымъ для нась образош»,
Армхя выступила въ походъ на разсвѣтѣ съ экишжемъ, уменыпенцымъ по-крайней-мѣрѣ двумя третями. Въ полдевь пришли мы въ тѣснину, гдѣ м ы
такъ долго простояли въ началѣ нашего иохода. Я
былъ одинъ изъ начальниковь авангарда или
та иашего батальонъ-карре,

который

Фрои-

для большей.

удобыости экипажен раздѣлился при входѣ въ тѣснитну.

Мы иервые прибыли

въ долину,

находящуюся

за тѣсіганою : мѣсто нріятное, окруженное густыми
деревьями

и

огражденное

етьши горами, a
вающимъ
и

на

свои

воспользовались.

слѣва

высокими, лѣси-

справа рѣкою Прутомъ,
берега

ирохладу,

Т<даъ настигли

разли-

которой ыьт
меня

уенерадъ-майоръ-Б)шъ» a рслѣдъ за нимъ

сначалз
генералъ
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бароиъ Остенъ. В с ѣ трое мы проголодались. Карета
госіюжи Бушъ ѣхала не вдалекѣ. Мужъ ея послалъ
спросить нѣтъ ли y ней чѣмъ бы намъ

пообѣдать.

Эта милая дама прислала намъ бутылку Веигерскаго
виыа, четыре холодныхъ цьгаленка, хлѣба довольно
черстваго,

но всежь

ціи такого сильнаго

хлѣба, и мы
сикурса^

женіе и стали работать

при

приближе-

избрали

мѣстополо

съ одинаковою

жадностію.

Бутылка нашлась недостаточной для утоленія нашей жажды: мы послали за подкѣрплсніемъ, которое и было
стію.

намъ доставлсно

съ тою же любезно-

Только-что мы коычили наыгь обѣдъ, Фелъд-

маршаль

на насъ наѣхалъ

и попросилъ

стить трехъ пашей присланньіхъ
зиря к ъ Его Царскому

насъ у г о

отъ великаго ви-

Величеству, гюкамѣсть

го

сударь не дастъ имъ отвѣта. Мы къ нимъ отправились. Одинъ изъ нихъ говорилъ хорошо по-Нѣмецки и еще лучше по-Латинѣ. Онъ достался на мою
долю; друзья мои довольствовались оба однимъ изъ
остальныхъ, говорившимъ только

по-ІІѢмецки.

Въ

минуты первыхъ привѣтствій слуги Фельдмаршальскіе разбили шатерт , постлали наземь

коверъ Ту-

рецкій, на который усадили м ы нашихъ

трехъ па-

шей. Они сѣли сложивь

и

ноги

иринести себѣ трубки, коихъ

крестомъ
чубуки

велѣли

столь

были

длинньт, что головки ихъ лежали на землѣ.
Сначала разговоръ нашъ былъ общій. Ойи сказали«намъ, что великій визирь послалъ
жить

Его Царскому

Величеству

ихъ

2.000

лредлочеловѣкъ

сцаговъ для отогнаігія Татаръ, насъ преслѣдующихъ
и изъ коихъ
СОВРЕМБН.

шестеро

ыочью

1837, №

2.

былы пойманы,
19

не
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считая тридцати убитыхъ иашими конными гренадерамн.

Наконсцъ

паша,

говорившій

коль-скоро узналъ, что я Французъ,

по-Латинѣ,

подозвалъ

ня къ себѣ и громко объявилъ, что Французы

ме-

были

пріятели Туркамъ. Тогда, вступивъ въ частныя разсужденід я спросилъ y него по какой причииѣ и на
какихъ условіяхъ заключили они миръ? Онъ отвѣчалъ
что твердость наша ихъ изумила, что они не думали
найти въ насъ столь ^жасныхъ противниковъ,

что,

судя по положепію, въ которомъ мы находились и по
отступленію нами совершенному,

оыи видѣли,

что

жизнь наша дорого будетъ имъ стоить, и рѣшились,
не упуская вреліени,
леремиріи, дабы
въ первые

три

гхринять

наше предложеніе о

насг ^удалить. Оыъ объявилъ, что
дни артиллерія наша истребила

изувѣчила множество изъ ихъ единоземцевъ,

и

что y

нихъ было 8 , 0 0 0 убитыхъ и 8 , 0 0 0 раненыхъ, и что
они поступили

благоразумно,

заключивъ миръ на

условіяхъ почетныхъ для султана и выгодныхъ для
его народа.

В ы чувствуете, милостивая государыня, что, увидя случай отозваться

съ похвалою о нашей армікг,

я не сталъ скромничать и,

признаюсь,

отроду

не

хвасталъ я съ такимъ усердіемъ и не встрѣчалъподобной довѣренности. Потомъ я сказалъ ему,
будучи доволенъ

изъясыеніемъ

рьшъ заключили они

причинъ,

по

что,
кото-

миръ, я хотѣлъ бы знать и

условія онаго; онъ охотно

исполнилъ мое желаніе,

выпивая коФе, который между-тѣмъ имъ
ли. И вотъ они, сіи условія, которыя

подноси-

тѣмъ болѣе
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что, основываясь на предложеніяхъ,

показанныхъ мнѣ въ Ригѣ Левенвольдомъ, я полагалъ
короля Шведскаго истинною причиною войыы.
1) Е г о Царское

Величество возвратилъ Туркамъ

Азовъ, срывъ новыя укрѣпленія онаго, также и крѣпостн, выстроенныя имъ по берегу.
2 ) Флотъ свой и морское войско переведетъ онъ
въ Воронежъ

и не будетъ имѣть другой,

шей пристани къ Черному-Морю,

ближай-

кромѣ какъ В о

ронежской.
3) Казакамъ возвратитъ ихъ старинную волъность,
a Польшѣ Украйну-Польскую, такъ же какъ и Эльбингъ и другіе города, имъ захваченные.
4 ) Выведетъ безъ-изъятія всѣ полки, находящіеся
въ разныхъ

частяхъ Польши, и впредь, ни подъ

какимъ лредлогомъ и ни въ какомъ случаѣ, не введетъ ихъ ббратно,

самъ или черезъ своихъ генера-

ловъ.
5 ) Наконецъ

Е г о Царское Велйчество дастъ ко-

ролю Шведскому свободный пропускъ въ его государство, даже, въ случаѣ нужды, и черезъ свои владѣнія, съ конвоемъ, который данъ

будетъ отъ сул-

тана; также не станетъ никакимъ - образомъ

трево-

ждть короля во время проѣзда его черезъ Польскія
владѣнія, обязуясь въ то же время удержать и Фридерика - Августа, курфирста Саксонскаго, отъ всякаго непріязненнаго

покушенія какъ

ля, такъ и на конвой, его

на

особу коро-

сопровождающій.
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столь

полезнаго

и

столь нужнаго для славы Его Царскаго Величества.
Прибавьте къ тому и 2 0 0 , 0 0 0 червонщевъ, подаренныхъ великому визирю (что подтверждено

мыѣ бы-

ло моимъ пашею).
Онъ сказалъ мнѣ, что спустя часъ, по отступленіи арміи

нашей,

Шведскій король

переѣхалъ че-

резъ Прутъ на челнокѣ, сдѣланномъ изъ выдолбленнаго ш ш , пустивъ

лошадь

свою

вплавь, и самъ-

шёстъ прискакалъ въ лагерь великаго визиря;
король

говорилъ ему

съ удивительною

что

гордостію

и между прочимъ сказалъ что «если одинъизъ

его

генераловъ вздумалъ бьі толъко заключитъ таковой
миръ, то онъ отрубилъ бы ему голову, и что ему,
визирю, должно тоже самое ожидать отъ султана».
На всю эту брань великій визирь отвѣчалъ только
то, что онъ имѣлъ отъ султана приказаніе, и что
онъ ыичего не сдѣлалъ безъ согласія

одного доини-

стра (de Sa Hautesse), находящагося въ его лагерѣ,
и своего военнаго совѣта.
Мы разговаривали обо всемъ этомъ,
маршалъ пришелъ имъ объявить,

какъ Фельд-

что Его Величе-

ство принимаетъ учтивое предложеніе великаго визиря. Паши откланялись, взявъ съ собою шестерыхъ
Татаръ, схваченныхъ нами ночью, и отослали ихъ
связанныхъ

къ великому визирю

для првмѣрнаго

наказанія.
Я всегда воображалъ

себѣ Турковъ людьми

не-

обыкновеныьщи; но мое доброе о нихъ мнѣніе уси-
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лилось съ-тѣхь-поръ какъ я на нихъ насмотрѣлся.
Они большсю

частію красивы, носять бороду

не

столь длинную какъ y капуциновъ, но снизу четыреугольную и холятъ ее, какъ м ы холимъ лошадвй.
Эти п а ш и ,

хотя

всѣ трое разнаго

красивѣйшія лица.

цвѣта, имѣли

Тотъ, съ кѣмъ я разговаривалъ

признался мнѣ, что ему было 6 3 года, a на взглядъ
нельзя было ему дать и сорока-пяти.
Армія паша, разстроивілая баталъонъ - карре при
входѣ въ тѣснину, раздѣлилась въ долинѣ, находящейся

при выходѣ изъ оной. Его Царское

чество

съ

Преображенцами,

хднцами и

Вели-

Семеновцазѵш, Астра-

Ингерманландцами

сталъ въ авангардѣ

въ двухъ миляхъ отътѣснины. Генералъ-лейтенантъ
Брюсъ

съ артиллеріей

слѣдовали
лагеремъ
бергъ,

за

и дивизія

Е г о Величествомъ

князя Рѣпнина
и раслоложились

въ полторѣ-мили; генералъ

въ одной

баронъ Дено

мили; генералъ баронъ Аллартъ,

въ полу-мили, съ кавалеріей, которою командовалъ
онъ по приказанію

Его Величества, ибо

г. Янусъ

страдалъ въ это время подагрою. Дивизіяже АдамаВейде

осталась

при

тысячный Турецкій
сти: "одна

выходѣ изъ

тѣснины. Двух-

отрядъ раздѣлился на три ча-

осталась въ тылу армти,

расположились

по ея Флангамъ.

ложеніи и наблюдая

a двѣ другія

Въ такомъ расло-

все т ѣ же дистанціи,

мы по-

шли на Яссы, гдѣ надѣялись найти в с ѣ запасы нужные

для обратнаго

нашего

Мы

достигли

города

сего

похода черезъ
въ шестъ

степи,

лереходовъ,

каждьш въчетырехъ миляхъ состолвпгій. Тамъоста-
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запаслися всѣмъ,

что

могли только найти.
Много претерпѣлъ бы я во время

сего перехода,

еслибы генералъ баронъ Адлартъ, зная, что я лотерялъ весь мой экипажъ, не снабдилъ

меня вели-

кодушно повозкою, четверкою лошадей и прекрасною

палаткой

съ ея маркизою.

A какъ въ пово-

зочкѣ моей (paloube) съ одеждой и бѣльемъ

нахо-

дилась и постеля,

лочи-

то я въ своемъ несчастіи

талъ себя счастливѣйшимъ изъ смертныхъ.
Давъ четырехдневный отдыхъ

своей арміи и со-

бравъ запасы для перехода черезъ степи,
ское Величество повелъ насъ

Его Цар-

вдоль Прута до (Sla-

поре) Станопа, по дорогѣ не столь трудной и дальней, какъ Сороцкая. Въ Станопѣ м ы стояли опять
четыре

дня по той

лриказалъ

навести

причинѣ, что Его Величество
одинъ только мостъ

для пере»

лравы всей арміи.
Здѣсь разстались мы съ тремя пашами и съ ихъ
отрядомъ.

Дорогой имѣлъ я честь нѣсколько разъ

съ ними разговаривать, a однажды и обѣдать вмѣстѣ y генералъ - лейтенанта бароыа Остена. Они лопросили рису варенаго на молокѣ и наѣлись имъ,
насыпавъ кучу сахара. Мы никакъ не могли заставить ихъ пить Веыгерскаго вина, какъ ни просили;
они предпочитали КОФѲ, сваренный ло ихъ обычаю,
и который лнлн они цѣлый день.
Отъ Станола армія въ четыре

дни

лргапла к ъ

Могилеву на Днѣстръ, куда прибылъ ужъ Сороцкій
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и наруяшыя укрѣплекоторый должно было

навести на Днѣстрѣ, задержалъ насъ тутъ еще восемь
дней.

Буджацкіе

Татаре вздумали-было наеъ безпо-

коить. Казачій полкавникъ заманилъ ихъ по-своему
въ засаду.

1 6 0 были убиты,

шестеро

взяты въ

плѣнъ, и Фельдмаршалъ велѣлъ ихъ повѣсить всѣхъ
на одномъ деревѣ на самой высокой изъ сосѣднихъ
горъ, дабы устрашить

тѣхъ, которые вздумали бы

опять насъ безпокоить

въ нашемъ лагерѣ или Фу-

ражировкѣ, что

не переставали они чинить съ Ha

ara отъ самаго Станопа.
Мостъ былъ готовъ,
виласъ въ трое сутокъ.

и армія

спокойно перепра-

Шесть батальоновъ

грена-

деръ остались въ аррьергардѣ лагеря, изъ опасенія
чтобъ

Татаре, кроющіеся

въ горахъ, не потрево

жили переправы нашихъ послѣднихъ иолковъ.

Но

они оказались болѣе благоразумными,

мы

предполагали; проученные

нежели

послѣднею своею неуда-

чей, они уже ые показывались, и отступленіе

наше

совершилось со всевозможнымъ спокоиствтемъ.
В о время нашего

пребыванія въ лагерѣ за Днѣ-

стромъ въ Подоліи,

Его Царское Величество поже-

лалъ узнать въ точности

потерю^ имъ

понесенную

въ сей краткій, но трудный походъ. Приказано было
каждому

бригадиру

утру подробную
состояніе

представить

опись

к ъ слѣдующему

своей бригадѣ, опредѣдавъ

оной въ первыи день вступленія нашего

въ Молдавію и т о , въ котсдомъ находилась она въ
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Воля его Царскаго Вели-

чества была исполнена: изъ 7 9 , 8 0 0 людей, состоявшихъ

на лицѣ при вступлеиіи

нашемъ въ Молда-

вію, если вычесть 1 5 , 0 0 0 , находящихся
съ геыераломъ

Рене,

оставаться надлежало

но оказалось только 5 7 , 3 1 5 .
изъ

Молдавіи.

безплодной

Прочіе
но

64,800.

Вотъ в с е , что вышло

остались на удобренхе

землы, отчасти

непріятельскимъ,

въ Валахіи

еще

истребленные

болѣе

сей

огнемъ

поносомъ

и

го-

лодомъ.
На третій

день

нашсго

пребываяія

въ

новомъ

лагерѣ, куда припасы стекались изобильно изъ Каменца и другихъ
Ишіератрица,

городовъ

свита ихъ

ГІодольскихъ, государь,

и министры (за исключе-

ніемъ барона ШаФирова и граФа Шереметева, оставленныхъ

въ лагерѣ Турецкомъ

отправились incognito

въ

заложникатѵш мира)

1 0 часовъ вечера,

подъ

прикрытіемъ одного только гвардейскаго эскадрона,
къ Ярославу. Тамъ, по

приказанію государя,

готовлены

на которыхъ

были

суда,

онъ

при-

Вислою

отправился въ Торнъ, гдѣ Императрица, въ то время
беременная на седъмомъ мѣсяцѣ, располагалась
дить. Это былъ первый

ея ребенокъ

ро-

съ того вре-

мени, какъ она признана была Императрицея : чссть,
коей оыа достойна болѣе многихъ принцессъ,
рыя

должны бы красиѣть отъ

стыда, видя,

коточто

женщина ничтолшаго происхожденіи (une femme de
rien), безо всякаго образованія,

не

воспитаяная въ

чувствахъ величія и душевной возвышенности, свойственныхъ высокому рожденію, поддерживаетъ

санъ
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императорскій со воею честію, величіемъ и умомъ,
которые молшо

было бы только

ожидать

отъ са-

мой знатнѣйшей крови.
На другой денъ
маршалъ со всею

отъѣзда Е г о Величества,

арміей выступилъ въ походъ и

остановЕглся лагеремъ въ Шарградѣ,
приказанію, съѣхались
мѣстъ,

гдѣ они

Фельд-

куда, ио

всѣ генералы изъ

находились,

ибо армія

его

разныхъ
была рас-

предѣлена по разнымъ направлеиіямъ для удобства
продовольствія и Фуражировки.
Когда

генералы

собрались

маршала, онъ объявилъ
личество,

въ палаткахъ Фельд-

имъ, что Его Царское Ве-

заключивъ миръ

съ Турками, не иыѣлъ

уже надобности въ столь великомъ числѣ генераловъ, что онъ имѣлъ повелѣніе отъ государя отпустить

тѣхъ изъ нихъ,

жалованію

которые

наиболѣе были

по ихъ болыпему

ему тягостны, что онъ

именемъ Е г о Царскаго Величества благодаритъ -ихъ
за услуги, ими оказанныя, особенно въ сей послѣдній походъ; потомъ онъ роздалъ абшиды геиераламъ,
коимъ прилагаю

здѣсь списокъ, включая въ томъ

числѣ тѣхъ, которые

оставили службу Его Вели-

чества съ 1 января 1 7 1 1 года.

Списокъ генералам,ь> отппуги^ппьгмъ Его Ыррскимъ
ѣелшестѣвомь или остпавившимь его службу безъ
отппуску.
Фельдмаршалъ генералъ - лейтенантъ

Гольцъ о т о

шелъ безъ отпуску, не получивъ 6 0 , 0 0 0 экю и болѣе должнаго ему жалованья.
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Генералъ Янусъ отошелъ безъ

2.

отпуску

по той

же причинѣ.
Генералъ баронъ Денсбергъ

отпущенъ

съ абши-

домъ.
Генералъ - лейтенантъ

баронъ

Остенъ

отпущеыъ

съ абшидомъ.
Генералъ - лейтенантъ

Беркгольцъ

отпущенъ

съ

абшидомъ.
Генералъ-лейтенатъ Ностицъ,
дантъ, отошелъ безъ абшида,

Эльбингскій коменсамовольно удовлет-

воривъ себя 5 0 , 0 0 0 экю, которые считалъ за государемъ,
Бригадиръ г р а Ф Ъ де-Фризъ отошелъ безъ отпуска.
Бригадиръ Моро-де-Бразе

(comte de L i o n en B e -

ance) отпущенъ съ абшидомъ.
Ериградиръ Боэ отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадиръ

баронъ

Ремкингъ

отпущеыъ

сь

аб-

шидомъ.
Бригадиръ граФЬ Ламбертиг отпущенъ

съ абшн-

домъ.
Баронъ Денсбергъ, кавалерійскій полковникъ, отпущенъ также съ абшидомъ.
Полковникъ

отъ инФантеріи Миропсъ

отпущенъ

также съ абшидомъ.
На слѣдующій же

1 7 1 2 годъ

отпущены

съ аб-

пгодомъ генералъ баронъ Аллартъ и г е к е р а л ъ л е и тенантъ Флюгель.
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2 9 9

1 4 иностранныхъ полковниковъ отпущено съ абпшдомъ; нѣкоторые же отошли сами.
2 2 подполковника

отпущеыы

съ абшидомъ,

от*

части отошли.
1 5 6 капитановъ отпущены или отошли сами.
Фельдмаршалъ неслишкомъ

много истратилъ де-

негъ, отпуская всѣхъ сихъ ОФицеровъ;

ибо

никому

ничего не заплатилъ; и до-сихъ-поръ за нимъ пропадаеть жалованія моего за 1 3 мѣсяцевъ
рублей на мѣсяцъ
я получалъ

70

(рублъ стоилъ

рубл.

тю 1 3 0

5 Фр. ливровъ):

какъ бригадиръ,

4 0 , какъ

полковникъ, и 2 0 , какъ капитанъ.
Генералъ баронъ Денсбергъ имѣлъ ужасную схватку съ Фельдмаршаломъ касательно

денегъ;

но это

ни къ чему не послужило. Дѣлать было нечего; мы
рѣшились терпѣть; генералъ баронъ Денсбергъ,
нералъ - лейтенантъ
лись

баронъ

Остенъ и

отправи-

вмѣстѣ черезъ Satanope (Тарнаполь), (гдѣ мы

встрѣтили

полки

генерала

Рене, возвращающіеся

изъ Валахіи, и которые тамъ
же

я,

ге-

мѣрѣ,

какъ м ы

Замосцъ вь Леополь,

обогатились въ той-

обнищали)

и потомъ

гдѣ цѣлый мѣсяцъ

черезъ

отдыхали

отъ трудовъ нашего сумасброднаго похода. Въ семъто городѣ познакомился я съ госпожею
старостиной
рунжихою.

и ея сестрою
Обѣ онѣ сестры

госпожею
великому

коронною
великой хокороныому

гетману Синявскотѵіу. Сіи дамы оказали мнѣ множе(*) Кажется, сльпшшъ храбраго капитана Dalgetty, жалующагося па
недоимки н неисправность въ платежѣ жалованья. Црим» Л* С. П*
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вѣжливостей;

между

№

2.

прочимъ

лолучилъ

я

отъ старостины прекраснаго Испанскаго табаку, который

оживилъ

мой носъ,

совсѣмъ изнемогавшій

безъ сей благодѣтельной ломощи, для меня необхо
димой.
Изъ Леополя

мы пріѣхали въ Варшаву, гдѣ от-

дыхали еще одинъ мѣсяцъ. Оттуда Вислою
вился

я съ барономъ Остеномъ

и

его

отпра-

суйругою

въ Данцигъ, гдѣ нашелъ я свою жену и семейство
свое умноженное

о^ною ыаслѣдницею, мильшъ

прекраснымъ ребенкомъ.

и

