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В ее мило стибтьишіи Г о суд ар ь! 

ВАШЪ Предокъ, безсмертпый Петръ, создала Русское вой

ско; волею Родителя ВАШЕГО переходило оно Альпы; благо

словенный Брать ВАШЪ вводил* его поб дителемъ въ Парижъ, 

и полководцы ВАШИ поставили Русскгл знамена на твердыняхъ 

Тавриса и Адрганополя. Вся воинская честь Рускихъ принад

лежите Царям* Россіи. Описанье жизни и подвигов* знамени

тых* Русских* Полководцов* долженствовало быть посвящено 

Русскому Царю. 

Удостоенный счастья освятить Август йшим* Именем* ВА-

ШИМЪ книгуj гд содержатся описангя жизни и д л* Рус

ских* Полководцов*, осм ливаюсь повергнуть ее перед* священ

ным* Престолом* ВАШИМЪ. Не достоинство труда, но усер-



die у сь Кйкиліъ от быль исполнет, да будешь свид тельствомъ 

глубокаго благогов нгл кь слав Русстхъ Царей, къ чести Рус-

екаю оружія, которое всегда ос ттъ поб да, докол , сь благо-

словенгемь Бога, Рускгй будешь призывать вь битвахь имя Ца

ря своего, какь знамете поб дьи 

В С Е М И Л О С Т И В Й Ш І Й Г О С У Д А Р Ь ! 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Б РНОПОДДЛННЫЙ 

Константине /Кернакоев. 



UPE I > It I;КШ.ІЕШЕ. 

Во вс хъ в кахъ, во вс хъ странахъ чувство благо-

гов йной памяти къ людямъ, отличивпшмъ себя заслугами 

Отечеству, считалось святою обязанностью потомковъ. Ди

карь поетъ гимнъ на могил благод тельнаго предка. Древ-

ность причисляла своихъ героевъ къ полубогамъ5 и воздви

гала имъ алтари. Просв щеніе и образованность народовъ 

нов йшихъ познаются м рою почтительной памяти, воздавае

мой ими людямъ, ознаменовавшимъ себя подвигами на пользу 

общую. 

Иамъ не надобны прим ры другихъ для возданія почести 

славнымъ предкамъ и великимъ совремешшкамъ. Праотцы на

ши, говорившіе д тямъ: «Чтите и поминайте отцы ваши, доб

лестно послужившіе Церкви, Царю и Отечеству;» Петръ Ве-

ликій, преклоняющійся передъ могилою Минина; Екатерина, 

Александръ, Н И К О Л А Й , воздвигающіе памятники заслуг : та

ковы наши образцы для возданія почести подвигоположни-

камъ Русской земли. 
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Не первый ли долгь нашъ посл сего знать, изучать, 

пересказывать д ла людей памятныхъ другь другу и нашимъ 

д тямъ? «Удивляясь теб , хваля тебя, и если есть у насъ 

силы, подражая теб , мы почтимъ память твою,» говорить 

безсмертный историкъ Римскій Тацитъ, описывая жизнь ве-

ликаго соотечественника. Пусть описанія подвиговъ великихъ 

будутъ разнообразны, многочисленны, распространены всюду, 

отъ дворца до хияшньь Слеза грусти заслуженнаго воина, при 

воспоминаніи вид ннаго имъ; восторгъ юноши, готоваго под

ражать прим ру, волнующему душу его; молитва мирнаго 

гражданина за прославившаго отчизну его: они ручательство 

за славное и за великое. 

Предположивъ издать жгізнеописанія и портреты 

двіьнадцати РусскиаеЪ Иолководцовъ, въ вид достойномъ 

ньш пшяго состоятя типограФичесмаго искуства въ Россій, 

Издатель не пщдилш издерже^ь на свое йзданіе.хПортретьі, ри-

соваянме изв сжныарь художником^, Т. Г. Шевченко, и за

главный листтц нарисованный Р . К. Жуковскимъ, были гра

вированы на стали знаменитымъ граверомъ Англійскимъ Ро-

бинеономъ, и отпечатаны въ Лондон . Заглавный буквы, 

украшенія^ гербы и виньетки, работы Р. К. Ж^уковскаго, вы-

р занм луотшмиг гршкерамж на ^ерев въ Петербург . Тигіо-

граФщ г-на Жергакова; прилагала) віеев ёможйое б*араніе къ 

изящному изданію текста книги. 

Ве ввртрятъг сняты съ изв стныхъ орйгиналбвъ, хра

нящихся у іютомковъ Русскижъ полководцовъ, въ Зймйей* 

Дворц Русскихъ Царей и въ обществешыхъ зй^дёйіях*; 



XI 

Портрет Петра ВёЛакаГіі Ыкіъ съ ийб с^ной картины Ла-

круа, но пов рейъ зкаскою, снятою съ Петра Великаго^ и 

хранящеюся въ Академій іудо^ествъ. І1ор±ретъ Миниха спи-

санъ съ портрета, нахо^дящйгбся въ С. Петербургскомъ Петро-

Павловскомъ Н мецйомъ Училиіц . ХПортрётъ Суворова съ 

ёдмнственнаго портрета его, писаннаго съ натуры Саксон-

скимъ живописцомъ ІПмйтОйъ; в рньій сішсбкъ она^о хра

нится у . А. Бюлера, родитель коего пбльзовался особен

ной) благосклойностъю Суворова. Многш йиньеткй изобра-

жаютъ срисованныя съ натуры достопамя*вгостй: пійФръ пе

чати и паэіятнйкъ Петра Вёликаго, памяйтники Румянцова, 

Потемкина (поставлейййій на м ст его коетины), Суворова, 

Кутузова, Барклай де-^олли. Заглавный листъ йзображаётъ 

Русскаго Орла, хгршрЙвАаго изобріаженіемъ РбЬсій вершину 

Парижской Вандомской колонны; на пирамид и обелисй , 

по сторонамъ, видны названія столицъ 3 куда вносили Рус-

скіе воины свои знамена, и безсмертныхъ побіъдъ, ими одер-

жанныхъ; вверху изображено созв здіе двтьнадцати Рус-

скиасъ арссистра гигоеъ, и Всевидящее Око, эмблемма, 

коею Александръ Благословенный освятилъ медаль двана-

десятаго года» Касательно яшзнеописаній можемъ сказать 

одно, что если пламенное усердіе руководило въ начертаніи 

ихъ, т мъ не мен е строгое безпристрастіе принято было въ 

основаніе при пов рк событій и суяаденіи объ нихъ, по 

достов рнымъ матеріяламъ, сочиненіямъ и сов тамъ людей 

опытныхъ. Сочинитель долженъ съ особенною благодарностью 

вспомнить объ участіи въ труд его историка Отечественной 
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войны, А. И. Михайловскаго-Данилевскаго, и о томъ, что 

доблестный Покоритель Эривани, Арзерума и Варшавы удо-

стоилъ его своилгь лестньшъ вниманіемь. 

«Исторія народа принадлежитъ Царю,» скааалъ беасмерт-

ный Историкъ Руескій, и т мъ бол е священному имени Царя 

иринадлежитъ Исторія Русскихъ Полководцовъ. Въ благо-

гов йномъ умиленіи сердца осм лимся скааать, что Царь 

Русскій благоволилъ принять сочиненіе, посвященное слав 

и чести Русской земли, Въ высокомъ воазр ніи Его усердіе 

труда зам нило достоинства исполненія его. Должно ли при-

бавлять, что Август йшее одобреніе МОНАРХА было величай

шею наградою, какой могли ожидать Издатель и Составитель 

жизнеописаній Русскихъ Полководцовъ? Пусть каждый сооте-

чественникъ нашъ спроситъ у сердца своего: оно скажетъ ему 

отв тъ. 





мператоръ ПЕТРЪ АЛЕКСФЕВИЧЪ, 

сынъ царя Адексія Михайловича и 
царицы Наталіи Киршовны, ро-

.дился Мая 30-го 1672 года, въ 
Москв . Казалось, судьба не наз

начала Петра царемъ Россіи, ибо 
1 кром него были у Алексія два 

сына огь первой супруги, царевичи еодоръ 
и Іоаннъ. Геній Петра и страсть къ воинскимъ 
занятіямъ зам чены съ первыхъ л тъ младенче
ства. Родитель, н жно любившій его, собралъ 
ему н сколько ровесниковъ, и всегдашнею забавою 
юнаго царевича была война сть Пот шпыми, какъ 
называли товарищей его. Петръ игралъ мечомъ въ 
колыбели. Въ 1676 году, по кончин Алексія, во
царился еодоръ Алекс евичъ. Онъ скончался въ 



1682 году.^Престолъ сл довалъ царевичу Іоанну, 
Шо общимъ шбраніемъ Двора, войска и народа про-
возмашенъ быдъ царемъ десятил тній Петръ. Ца-
ревичъ Іоаннъ^ доброд телъный, кроткій, слабый 
здоровьемъ, добровольно уступили престолъ млад
шему брату ь надежд отечества. Сильная крамола 
дворская, главою коей была сестра Іоанна, царев
на СОФІЯ, возстала противъ избранія Петра. Не им я 
возможности открыто вступиться за Іоанна и про
тивиться общему р нгеній), СОФІЯ и ея сообщники 
возбудили къ бунту бывшіе въ Москв Стр лецкіе 
полки.*Посл кровавыхъ смятеній, продолжавшихся 
три дня, защитники Петра принуждены были усту
пить СОФІИ. Положили, что Іоаннъ и Петръ будутъ 
царствовать вм ст . Правленіе государствомъ до 
совершеннол тія обоихъ царей вручено было СОФІИ. 

Царица Наталія удалилась отъ Двора, и укрылась 
съ сыномъ своимъ въ подмосковный дворецъ, быв
ши въ сел Преображенскомъ, Зд сь на сврбод 
возрасталъ душевными и т лесными силами Петръ. 
Безпечность СОФІИ, властолюбіе ея любимцовъ, скрыт
ная вражда противниковъ, кротость царяіоанна, не
способность его къ государственному д лу, быстро 
развившіяся дарованія Петра вскор изм нили вс 
отношенія. Едва совершилось Петру семнадцать л тъ, 
онъ началъ оспоривать самовластіе сестры. СОФІЯ ре
шилась поддержать хищеніе злод йствомъ.ж Счаст
ливо изб гнувъ отъ мечей посланныхъ къ нему 
убійцъ, Петръ призвалъ на защиту войско и на-



родъ. СОФІЯ была низвергнута въ 1689 году. Оста
вляя титулъ царя кроткому Іоанну (умершему въ 
1696 г.), Петръ началъ правленіе самодержавное. 

Въ Преображенскомъ уединеніи евоемъ пріобр лъ 
онъ основательныя познанія въ наукахъ и воинскихть 
д лахъ.хПодъ руководствомъ ЛвФорта, полковника, и 
Гордона, генерала Н мецкихъ солдатъ^ бывшихъ въ 
царской служб , Тиммермана, искуснаго Н мецкаго 
инженера, и многихъ другихъ иностранцовъ* жив-
шихъ въ Москв ,хПетръ прошелъ воинскую службу̂ , 
начиная съ солдата и барабанщика, былъ артилле^ 
ристомъ и инженеромъ, строилъ и бралъ прим рныя 
кр пости, научился Н мецкому и Голландскому язьь 
камъ, и первою мыслью его по восшествіи на пре-
столъ было составленіе регулярныхъ войскъ въ Рос-
сіи. Рота Пош шныхь образов-ала два полка гвардіи, 
названные Преображенскими и Семеновскимп, по 
именамъ подмосков-ныхъ слободъ, гд были пер-
воначальныя м ста жительства ихъ. Пока умножалось 

* число войска регулярнаго, уб жденный въ необходи
мости морскихъ силъ, Петръ началъ строеніе кора
блей. Первая аерФь корабельная была учреждена въ 
Переяславл ^ на озер Клещин . Желая ознакомиться 
съ моремъ, Петръ отправился, въ 1693 г., въ Архан-
гельскъ, икакъвъМоскв испыталъ онъ службу сухо
путную ̂ ъ Архангельск прошелъ онъ морскую служ
бу, начиная съ должности матроса. Невозможность 
устроить Флотъ на Б ломъ мор побудила Петра на 
завоеваніе у Оттомановъ береговъ Азовскаго моря. 



Поводомъ къ тому была война, начатая еще при Со-
ФШ. Посд окончательнаго мира съ Польшею, въ 
1686 г м СОФІЯ, помышляя объ укрощеніи Крыма, за
ключила союзъ съ императоромъ Леопольдомъ, Поль-
скимъ королемъ Іоанномъ Собіескимъ и Венеціян-
скою республикою. Союзники сражались съ пере-
м ннымъ счастіемъ. Русскія войска совершили два 
неудачные похода въ Крымъ, въ 1687 и 1689 г. 
По низверженіи СОФІИ, ВЪ теченіе пяти л тъ Петръ 
довольствовался только войною оборонительною* Р ~ 
щась отнять у Турковъ Азовъ и т мъ открыть себ 
путь въ Азовское и Черное моря, онъ собралъ силь-
ныя войска, съ коими бояринъ Б. П. Шереметевъ 
попіелъ по Дн пру и покорилъ Турецкія кр пости. 
Самъ Петръ, съ бояриномъ Шеинымъ, ЛеФортомъ 
и Гордономъ, явился съ другими войсками у Азова. 
Посп шность похода, храбрость осажденныхъ, не
возможность отр зать сообщеніе ихъ съ моремъ, и 
изм на Голландскаго инженера, управлявшаго осад
ными работами, заставили Петра отступить. Зимою 
построены были морскія суда въ Воронеж . Весною 
1696 г., проведя ихъ по р к Дону въ Азовское 
море, Петръ вторично осадилъ Азовъ. Русскій ФЛОТЪ 

разбилъ ФЛОТЪ Турецкій. Азовъ сдался. 

Торжествуя свои первым поб/ъды па сухомъ пути и 
т мор , Петръ уб дился въ необходимости полнаго 
преобразованія Россіи, ознакомленія съ Европою, 
введенія въ Россію наукъ и искуствъ, усиленія вой
ска и Флота, учрежденія внутреннихъ сообщеній, 



вн шнихъ сношеній дипломатическихъ, торговли и 
промышленности, Онъ отправилъ множество Русскихъ 
юношей учиться за границею, и — д ло до него не
слыханное въ исторіи царей — р шился самъ нос -
тить Европу, изучить ее, лично ознакомиться съ 
другими монархами, усвоить Россіи просв щеніе и 
образованность Европы, и собственнымъ прим ромъ 
труда и ученія руководить своихъ подданныхъ. Рус
ское посольство отправилось изъ Москвы въ 1697 г., 
и при немъ, скрывая свой санъ, подъ именемъ Рус- f 

скаго дворянина Петра Михайлова, по халъ Петръ, 
Онъ пос тилъ Курляндію, Пруссію, Бранденбургъ, 
Голландію, Англію, Саксонію и Австрію. Въ Гол-
ландіи и въ Англіи учился онъ кораблестроенпо и 
корешаванію, самъ въ одежд плотника работая на 
верфяхъ Сардама, Амстердама и ДептФорда. Всюду 
все высматривалъ и изучалъ онъ, нанималъ и посы-
лалъ въ Россію оФицеровъ, моряковъ, ученыхъ, поку-
палъ машины, модели, корабли, и возвратился въ ^ 
отечество обогащенный наукою и опытомъ, съ твер
дою р шительностью на свои обширныя предпріятія. 
Въ Кенигсберг познакомился онъ съ КурФирстомъ 
Бранденбургскимъ, принявшимъ въ 1700 году титулъ 
Короля Лрусскаго; въ Голландіи съ королемъ Ан-
глійскимъ Вильгельмомъ Ш-мъ, въ В н съ импе-
раторомъ Леопольдомъ. Изъ В ны хот лъ онъ пос -
тить Италію и Францію, но получилъ изв стіе о бун-
т Стр льцовъ и принужденъ былъ сп шить въ Рос-
сію. Бывши въ В н , Царь условился съ Императо-



ромъ о мир съ Турками. Новые виды открывала 
ему тогда кончина Шведскаго короля* Карла ХІ-го, 
поел коегожнасл довалъ Шведскій престолъ 15-ти 
л тній сынъ^ Карлъ ХИ-й. Полагая, что легко можно 
будетъ управиться съ Швеціею при властител столь 
юномъ, сос диШвеціи составили противъ нея союзь* 
Король Датскій хот лъ присвоить себ Голштинію, 
которою влад ла младшая линія Датскаго королев-
скаго дома, съ титуломъ Герцоговъ Голштинскихъ, 

^ . Тогдашній влад тельный Герцогъ Голштинекш им лъ 
въ супружеетв сестру Карла ХІІ-го, КурФирстъ 
Саксонскій, Августъ Н-й, избранный на Польскій 
престолъ по смерти Собіескаго, при пособіи Петра, 
предполагалъ отнять у Шведовъ ЛИФЛЯНДІЮ, усту
пленную Польшею по Оливскому миру, въ 1660 году. 
КурФирстъ Бранденбургскій хот лъ взять себ Ште-г 
тинъ и другіе города въ Помераніи, обладаемой 
Швеціею съ-1648 года. Они предложили Петру об
щую войну противъ Швеціи. Петръ увид лъ возмож
ность возвратить области при Балтійскомъ мор , от-
торгнутыя отъ Россіи по Столбовскому миру, въ 
1617 году, и Кардисскому договору 1661 г. Онъ хо-
т лъ устроить пристань и верфь на Балтійскомъ мо-
р , открывавшемъ ему путь въ Европу. На обрат-
номъ пути въ Россію Петръ вид лся въ Полып съ 
королемъ Августомъ, и утвердилъ договоры съ нимъ, 
Даніею и Бранденбургомъ. 

-По возвращеніи въ Москву, Царь уничтожилъ буй-
ныхъ Стр льцовъ, удалилъ въ монастырь супругу 



свою, уличенную въ сообществ съ бунтовщиками, и 
д ятедьно принялся за преобразованія» Вел но было 
вс мъ Рускимъ брить бороды и носить Европейское 
платье. Женщины явились въ обществ , дотол чуж-
домъ имъ. Петръ уничтожилъ старинное Дворское, 
недоступное величіе, и зам нилъ прежнее граждан
ское и воинское чшоначаліе новымъ; занялся ис-
правленіемъ законовъ, промышленностью, торговлею, 
внутренними сообщеніями; вел лъ считать начало 
года съ 1-го Января и отъ Рождества Христова, а 
не съ Сентября и не отъ сотворенія міра, какъ счи
тали прежде. хУчрежденъ первый орденъ въ Россіи, 
ев, апостола Андрея. Въ Воронеж строили корабли. 
Въ Москв набирали и обучали регулярное войско, 
составленное хпервымъ рекрутскимъ наборомъ въ 
1699 году. Съ Турціею заключена было перемиріе 
(въ Карловиц , 1699 г.), а потомъ въ Царьград 
подписанъ миръ, и Августа. 19-го 1700 г., при 
торжеств мира съ Турціею, объявлена война Шве-
ціи. Въ одно время началась война противъ Шве-
довъ въ Голштиніи, куда вступили Датчане, въ ЛИФ-
ляндіи, гд король Августъ съ Саксонцами осадилъ 
Ригу, и въ Ингерманландіи, гд Петръ, съ новыми 
войсками своими, приступилъ къ Нарв , древнему 
городу на р к Наров , текущей въ Балтійское 
море. 
^ Союзники не ожидали, что въ юномъ Карчі ХІІ-мъ 

встр тятъ они грознаго противника»*Карлъ ХИ-й 
былъ рожденъ на битвы. Слава воинская была лю-



бимою мечтою его д тскихъ д тъ* Мужественно 
взялся онъ за мечъ, едва услышахь о войн , объяв
ленной ему. Число враговъ не страшило его. Войско 
Шведское было многочисленно, и со временъ Гу
става АдольФа у героя Тридцатил тнеі войны, сла
вилось поб дами и устройством!», подкр пляемое 
сильнымъ ФЛОТОМЪ. Карлъ ХП-й самъ повелъ свои 
дружины въ битвы, переправился на Датскій берегъ, 
разбилъ Датчанъ и угрожалъ. Копенгагену. Датскій 
Король сп шилъ заключить миръ и отказался отъ 
союза Травендальскимъ договоромъ съ Шведами. 
Тогда обратился Карлъ ХП-й на Рускихъ. Осада 
Нарвы шла медленно при недостатк средствъ и 
неустройств Русскихъ войскъ. Желая подкр пить 
осаду, Царь отправился въ Новгородъ, поручивъ 
войско Фельдмаршалу Крои, принятому имъ въ Рус
скую службу. Въ отсутствіе Петра, Ноября 19-го, 
Карлъ ХН-й напалъ на Рускихъ и одержалъ поб ду 
совершеннук»Пушки, знамена, обозъ, главноко-
мандующіи Русскою арміею, генералы, офицеры, 
15,000 солдатъ были трофеями поб дителей.хЕдва 
тысячь двадцать Рускихъ спаслись б гствомъ изъ 
60,000, но въ числ ихъ были оба гвардейскіе полка, 
отличившіеся храбростью. Карлъ ХІІ-й зимовалъ въ 
Эстляндіи, и весною 1701 года обратился на Сак-
сонскія войска, отступившія отъ Риги посл неудач
ной осады. Въ Таненгольмской битв , на берегахъ 
Двины, Саксонцы были разбиты. Карлъ ХІІ-й рас
положился зимовать въ Курляндіи. 



Нев роятнымъ усиліемъ генія, Петръ не только 
не упалъ духомъ посл несчастной Нарвской битвы, 
но какъ будто пріобр лъ въ б дствіи новыя силы. 
Немедленно собралъ онъ остатки своихъ разбитыхъ 
войскъ, присоединилъ къ нимъ новые полки и огра-
дилъ ими пред лы Россщ.*Зимою 1700-го и л томъ 
1701 года усп лъ онъ создать вновь артиллерію, ви-
д ться съ Августомъ, подтвердить съ нимъ союзъ, 
и когда Карлъ ХІІ-й торжествовалъ поб ды, Рускіе 
см ло вторгнулись въ ЛИФЛЯНДІЮ и Эстляндію, не 
опасаясь присутствія Шведскаго Короля въ Курлян-
діи. Въ Декабр 1701 г. была одержана Рускими 
первая поб да надп Шведами подъ ЭррестФеромъ, и 
л томъ того же года отбито нападеніе Шведскаго 
Флота на Архангельскъ. Не уважая Русскаго Царя, и 
р шась прежде уничтожить короля Августа, Карлъ 
_ХІІ-й вступилъ въ Польшу, разбилъ Саксонцовъ и 
Поляковъ подъ Клишовомъ (1702 г. Іюля 9) и за-
нялъ Варшаву. Поляки возстали противъ Августа. 
Петръ продолжалъ раззореніе Шведскихъ областей. 
Съ береговъ Б лаго моря онъ вел лъ перетащить 
сухимъ путемъ на Онежское озеро дв яхты, и въ 
Октябр 1702 года осадилъ и взялъ кр пость Ноте-
бургъ, древній Ор шекъ (нын Шлиссельбургъ), на-
ходящійся на остров въ усть Невы, вытекающей 
изъ Ладожскаго озера. Весь ИОЗ-й годъ Карлъ ХП-й 
пр^велъ въ Польш , забирая города и кр пости, и 
пресл дуя короля Августа. Петръ въ семъ году оса
дилъ и взялъ кр пость Ніеншанцъ, находившуюся 



цри впаденіи Невы въ Финскій залинъ. Шведскій 
Ф-ІОТЪ приблизился на помощь осажденнымъ. Два 
корабля вошли въ Неву. Петръ^ самъ предводя лод
ками, овлад лъ ими (Мая 2-го), и торжествуя первую 
морскую поб ду надъ Шведами, 16-го Мая 1703 года 
заложилъ на островахъ въ усть Невы — П Е Т Е Р -

БУР гъ. Онъ обозр лъ Финскій заливъ, и на остров 
Котлин , въ 30-ти верстахъ отъ Невскаго устья, 
тамъ, гд начинается Невскій Фарватеръ, заложилъ 
морскую пристань и кр пость Жропшломъ. 

Им я бол е 35,000 храбраго войска, Карлъ ХІІ-й 
принудилъ Поляковъ объявить междоцарствіе и ко
роля Августа лишеннымъ престола, Подъ мечомъ 
Шведовъ, по вол Карла ХІІ-го выбранъ былъ на 
м сто Августа Станиславъ Лещинскій, въ ПОД г. 
Шведы пресл довали Августа въ Галицію. Искус-
ньшъ маневромъ Августъ усп лъ занять Варшаву, 
готовился сражаться и осадилъ Познань, гд укры
лось семейство Станислава. Съ 2000 Шведовъ овла
девши Львовомъ (Лембергомъ), гд находилось 
10,000 Поляковъ, Карлъ ХГІ-й сп шилъ противъ 
Августа, переправился подъ Варшавою черезъ Вислу, 
и ороб вшій Августъ оставилъ Варшаву, снялъ осаду 
Познани, и б жалъ, пресл дуемый Шведами. Войска 
его разс ялись почти безъ битвы. Станиславъ укр -
пился на Польскомъ трон . Петръ продолжалъ за-
воеванія въ Балтійскихъ областяхъ. Онъ обложилъ 
Нарву и Дерптъ. Рускіе разбили Шведскую ФЛОТИ-

лію на Чудскомъ озер , бомбардировали и взяли 



нриступомъ Дерпть, Іюія 12. Нарва, осажденная 
съ 30-го Мая, взята нриступомъ Августа 9-го 1704 
года. 

Тогда, укр пившись на берегахъ Бадтійскихь, 
Царь двинулть многочименное войско въ Польшу, 
вызывая Карда ХП-го на единоборство. Уж# преж
де того вспомогательные корпуса Русскіе находи
лись у короля Августа. Рускіе овлад ли Митавою 
и заняли Гродно. Карлъ ХІІ-й безд иствовадъ все 
л то и осень 1705 года, но его безпечность при
крывала см лый замыселъ* лЗимою, когда Петръ 
оставилъ свое войско въ Польш , подъ предводи-
тельствомъ Фельдмаршалъ-лейтеианта Огильви, Шве
ды посп шно двинулись въ походъ, и въ Январ 
1706 года заперли Рускихъ въ Гродно, хТревожи
мый тогда возмущеніемъ Башкировъ и бунтомъ 
Стр льцовъ въ Астрахани, Петръ оставилъ вс сіи 
и другія д ла, и сп пшлъ въ Польшу. Шведы 
разбили войска Августа подъ Фрауштадтомъ 
(Февраля 2-го). Положеніе Рускихъ, запертыхъ въ 
Гродно, было гибельно. Зима прошла въ маневрахъ 
съ об ихъ сторонъ,*но угрожая Карлу ХП-му изъ 
Орши, Петръ усп лъ вывести вс войска, запер-
тыя въ Гродно и бывшія въ Курдяндіи. Тщетно 
пресл довалъ Карлъ ХІІ-й отступавшихъ. Они сча
стливо достигли пред ловъ Россіи. Шведскій Ко
роль, р шась прежде кончить распрю съ Августомъ, 
повелъ войско въ Саксонію. Русскія войска неот
ступно сл довали за нимъ. Въ Сентябр Шведы 



заняли Лейпцигъ и сшад ли Саксоніею. Рускіе раз
бивали Шведовъ, оставшихся въ Польш . Августъ 
рабол пно умолялъ о мир , явясь въ лагерь къ 
горделивому ігоб дителю. Миръ заключенъ былъ 
въ Альтранштадт , Сентября 13-го 1706 года. 

Карлъ ХІІ-й казался тогда страшилищемъ Евро
пы. Война за Испанское насл дство, въ коей про-
тивъ Людовика ХІУ-го сражались Императоръ, Ан-
глія и Нидерланды, занимала западную Европу. 
Об стороны опасались, что сила Швеціи р шитъ 
поб ду, и об равно уговаривали Карла ХІІ-го на 
союзъ. Славный Марлборугъ явился въ лагер 
Шведскаго Короля. Мысля только о низложеніи 
своего посл дняго соперника, Русскаго Царя, Карлъ 
ХП-й отказался отъ всякихъ союзовъ, и въ Август 
1707 года двинулся въ Россію. Наступило время 
борьбы р шительной. Петръ былъ готовъ. Русскія 
войска отошли изъ Польши къ Литовскимъ пре-
д ламъ. Шведы зимовали въ опустошенной Поль-
ш , и въ Январ 1708 года вступили въ Литву. 

хРусскія войска отступали безостановочно передъ 
непріятелемъ, опустошая всю страну на пути его, 
изб гая сраженій, но пользуясь каждьшъ случаемъ 
вредить ІНведамъ и задерживать походъ ихъ. До-
стигнувъ Сморгонь, утомленное Шведское войско 
принуждено было остановиться. 
кОзабоченный въ то время, кром бунта Башки-

ровъ и Астраханскихъ Стр льцовъ, особенно воз-
мущеніемъ Донскихъ казаковъ, Петръ прннужденъ 



быхь на время оставить армію. Въ его отсутствіе 
внезапцо двинулся Карлъ ХП-й внутрь Россіи. 
При Головчин (Іюля 2) онъ усп лъ разбить одинъ 
изъ корпусовъ Русскихъ, Петръ сп шилъ къ вой
ску своему, мгновенно устранилъ вредъ, пршшнен-
ный усп хомъ непріятеля, и продолжалъ прежній 
образъ войны. Шведы перешли Дн пръ* Подъ До-
брымъ (Августа 29-го) Рускіе расплатились заГо-
ловчинскую оплошность* Карлъ ХІІ-й, изнурен
ный тяжкимъ походомъ, принужденъ бьиъ оста
вить стремленіе на Москву и поворотить въ Мало-
россію. Тамъ над ялся онъ подкр пленія отъ Ма-
лороссійскаго гетмана Мазепы, ув рявшаго, что 
вся Малороссія возстанетъ противъ Царя при по-
явленіи Шведскаго войска. Русское войско следо
вало аа Шведами, и когда, уже въ б дственномъ 
состояніи, Шведы вступили въ Малороссію, Петръ, 
предводительствуя отд льнымъ корпуеомъ войскъ, 
встр тилъ и разбилъ подъ Л снымъ (Сентября 
27-го) 15,000-й корпусъ Левенгаупта, шедшій изъ 
Риги на помощь Карлу ХП-му и сопровождавшій 
огромные запасы изъ Литвы. Битва была упорная и 
поб да совершенная* Изм на Мазепы не облегчила 
и не улучшила участи Шведовъ* Съ немногими сооб
щниками явился Мазепа къ Карлу ХП-му,>ІІетръ 
ум лъ удержать отъ волненій Малороссію, утишилъ 
возстаніе Запорожцовъ, отбилъ нападеніе Шведовъ 
на Петербурга, д йствовалъ въ Полып противъ 
Станислава, подтвердилъ миръ съ Турціею, и до-

^да> 



вершилъ разстройство Шведскаго войска м лкош 
войною ,*во время неслыханно жестокой зимы съ 
1708-го на 1709 годъ- Уже вся армія Карла ХИ-го 
составляла не бол е 30,000 челов къ, упавшихъ 
духомъ и безнадежныхъ въ поб д . хАртиллерія 
состояла едва изъ 30 орудій. Только гордость удер
живала Шведскаго Короля отъ принятія мира, за
ставляя его упорно отвергать предложенія Царя. 
Карлъ ХП-й думалъ кончить д ло одною битвою. 
Петръ все еще уклонялся отъ р шительнаго сраже-
нія. Шведы осадили Полтаву, небольшую кр пость 
на р к Ворскл , и пока истощали они посл днія 
средства въ сей безполёзной осад , Петръ сблизилъ 
къ Полтав сильную армію, и 27-го Іюня 1709 года 
вызвалъ Карла ХП-го на посл дній бой. Онъ про-
исходилъ вблизи Полтавы, на берегу Ворсклы. От
чаянная храбрость Шведовъ не помогла имъ. Раз-
битыя полчища Шведскія б жали въ разстройств , 
и принуждены были сдаться въ пл нъ на берегу 
Дн пра, подъ Переволочною. Артиллерія, обозъ, 
казна — все досталось поб дителямъ. Король Швед-
скій, раненый за н сколько дней передъ сраженіемъ, 
и возимый передъ войскомъ въ качалк , едва могъ 
спастись б гствомъ въ Турцію, съ Мазепою и немно
гими Шведами и изм нниками. 

Петръ немедленно двинулъ Русское войско въ 
Польшу и обложилъ Ригу. Жзв стіе о Полтавской 
поб д обрадовало его прежнихъ союзниковъ. Король 
Августа, Король Прусскій, Король Датскій снова 



предложили ему согозъ. Царь вид лся съ ними во 
время до здки своей за границу въ конц 1709 года. 
Положили, по прежнему, соединенно продолжать 
войну противъ Швеціи. 

Пока союзники Россіи собирались воевать, затруд
ненные посредничествомъ Императора, Англіи и 
Голландіи, такъ, что вс д йствія ихъ ограничи
лись неудачною высадкою Датчанъ въ Швецію, 1710 
годъ представилъ рядъ ^лестящихъ завоеваній Руо-
скаго Царя. Посл торжества Полтавской поб ды въ 
Москв (въ Декабр 1709 г.), Петръ самъ повелъ 
изъ Петербурга и Кроншлота, созданный имъ съ 
1703 года сильный ФЛОТЪ, И ВОЙСКО, КЪ осад Вы
борга. Эльбингъ въ Полып взять былъ приступомъ 
Января 28-го. Выборгъ, Рига, Ревель, Кексгольмъ, 
Аренсбургъ на остров Эзел сдались Рускимъ. 
Петръ торжествовалъ, располагая на сл дующій годъ 
перенести войну въ Финляндію и въ самую Шведію, 
когда получилъ изв стіе о непріязненныхъ отноше-
ніяхъ Турковъ. Увлеченный интригою Европейскихъ 
дипломатовъ, Султанъ объявилъ войну Россіи. Петръ 
думалъ кончить д ло съ Оттоманами однимъ похо-
домъ. Л томъ 1711 г. вступилъ онъ съ войскомъ въ 
Молдавію, хот лъ занять сію область и Валахію, 
встр тить и разбить Турковъ на Дуна . Обманрый 
нев рными изв стіями, онъ увид лъ себя окружен-
нымъ на берегахъ Прута^70,000 Турковъ и Татаръ-
Русскихъ войскъ было не бол е 40,000. Они отбили 
нападеніе непріятеля. Мужество ихъ до того устра-< 



шило Оттомановъ, что визирь, предводившій Турка
ми, согласился на миръ, предложенный ему Петромъ. 
Россія возвратила Туркамъ Азовъ, и Русское войско 
изб гло гибели, казавшейся неизб жною. 

Утомленный тяжкимъ походомъ въ Молдавію, 
Петръ отправился за границу. Его присутствіе выве
ло союзниковъ изъ безд йствія. Л томъ 1712 г., 
предводительствуя Русскими, Саксонскими и Датски
ми войсками, Петръ открылъ военныя д йствія въ 
Помераніи, гд находились тогда сильныя Шведскія 
войска, предводимыя Штенбокомъ, однимъ изъ луч-
шихъ генераловъ Карла ХП-го- Шведы разбили Дат-
чанъ при Гадебуш , но вскор увид ли себя окру
женными многочисленнымъ войскомъ союзниковъ. 
Не отваживаясь на битву, Штенбокъ старался уйдти, 
и упорно пресл дуемый Царемъ, отступилъ въ Гол-
штинію. Зд сь Шведы были заперты въ Тоннин-
ген и сдались союзникамъ, когда Петръ возвра
тился въ Россію и готовился на завоеваніе Фин-
ляндіи. Рутсскій ФЛОТЪ и Русское войско, предво
димые Царемъ, выступили въ походъ въ 1713 г., 
заняли Або (Августа 28-го) и разбили Шведовъ при 
Пялькяне. Въ то же время Штетинъ въ Помераніи 
сдался Русскому войску. Въ 17U г. Шведы раз
биты были въ Финляндіи подъ Вазою. Вся осталь
ная Финляндія была занята почти безъ боя. Царь 
выступилъ противъ Шведскаго Флота, отр залъ отъ 
него н сколько кораблей и овлад лъ ими въ бит-
в близъ мыса Гангуда (Іюля 27-го). Русская эска-



дра учинила высадку черезъ Ботническій задивъ на 
берега Швеціи. 

кВъ конц 1714- г. Карлъ ХП-й -возвратился гоъ 
Турціи, еще разъ отверг ъ миръ, предложенный 
ему, и въ 1715 г. былъ осажденъ въ Стральзунд 
союзниками. Посл отчаянной защиты, онъ при-
нужденъ былъ б жать въ Швецію. Стралъзундъ 
сдался. Вс влад нія Карла ХІІ-го9 кром Шведіи-
собственно, были во власти непріятельской, но упря
мый Король Шведскій не покорялся. Забывая о не
отвратимой гибели, онъ р шился завоевать Норве-
гію. Царь отправился за границу въ 1715 г., уго-
ворилъ союзниковъ на высадку сидьнаго войска въ 
Швецію, и л томъ 1716 года явились у Копенга
гена ФЛОТЫ Англійскій, Голландскій и Русскій.хОни 
соединились съ Датскимъ ФЛОТОМЪ, И Петръ при-
нялъ начальство надъ вс ми четырьмя Флотами. 
Взаимная недов рчивость и разномысліе воевав-
шихъ государей разрушили предпріятіе. Презирая 
своекорыстную дружбу и ничтожную помощь союз
никовъ, достигнувъ ц ли своихъ обширныхъ пред-
нріятій, и уважая героя въ Карл ХП-мъ, Царь на-
чалъ переговоры о мир , на что усп лъ уб дить 
Карла ХП-го хитрый министръ его, баронъ Гердъ. 
Посл отъ зда изъ Копенгагена, Царь пос тилъ вто
рично Голландію и про халъ во Францію, гд въ 
1715 г. воцарился Людовикъ Х -й, подъ опекою 
регента, Герцога Орлеанскаго. Громадные планы 
были предположены между Петромъ и Карломъ 



ХІІ-мъ. Мирные переговоры открылись по возвра-
щеыіи Царя въ Россію, въ 1718 г., на ЛоФен , 
одномъ изъ острововъ Аландскихъ. Уже все было 
утверждено съ об ихъ сторонъ, когда (въ Ноябр 
1718 г.)* Карлъ ХП-й убитъ при осад Фридрихе-
галла въ Норвегіи. 

Смерть его изм нила отношенія между Россіею и 
Швеціею» Прежніе союзники Россіи возстали про-
тивъ нея и заключили миръ съ Швеціею. Англій-
скій ФЛОТЪ явился въ Балтійскомъ мор защищать 
Швецію отъ нападенія Рускихъ. Не страшась угрозъ, 
Петръ объявилъ себя покровителемъ юнаго Гол-
штинскаго Герцога, несправедливо лишеннаго на-
сл дныхъ земель Даніею, и насл дства Шведскаго 
престола, сл довавшаго ему посл дяди. Царь при-
звалъ герцога въ Россію. Въ виду Англійскаго 
Флота Рускіе опустошали Шведскіе берега, являлись 
даже близъ Стокгольма въ 1719 г., продолжали 
опустошенія въ 1720 г., и овлад ли въ семъ году 
н сколькими Шведскими кораблями въ морской бит-
в у Гренгама. Непреклонность Шведовъ заставила 
Петра усилить нападенія на Шведскіе берега въ 
1721 году. Видя безполезность союза и гибель, 
грозившую Швеціи, королева Ульриха Элеонора, 
сестра Карла XII-го, возведенная по кончин его 
на престолъ, и супругъ ея, Фридрихъ, принцъ Гес-
сенъ-Кассельскій, съ коимъ разд лила она власть, 
принуждены были согласиться на миръ. По трак
тату Ништатскому, Августа 30-го, Швеція уступи-



ла Россіи Лифляндію, Эстляндію, Итерманландію, 
и въ Финляндіи Выборга и Кексголъмъ. 

Такъ кончилась слишкомъ двадцати-л тпяя вой
на, въ коей Петръ явилъ дарованія государя, по
литика, полководца, и свойства генія всеобъемлю-
щаго. . Одинаково твердый и мужественный при 
нбудачахъ и б дствіяхъ, среди торжествъ и славы, 
самъ предводя войсками, укрощая мятежи, сражаясь 
съ врагами внутренними и вн шними, во все вре
мя войны Шведской не оставлялъ онъ другихъ 
д лъ и предпріятій своихъ, и продолжала преобра-
зованія, начатыя имъ, такъ, что Россія вышла изъ 
тяжкой борьбы, не только Ноб доносною, но и пре
ображенною. Въ новой столиц Императора Рус-
екаю (сей титулъ и наименованіе Великаго и Отца 
Отечества поднесены были Петру отъ лица всего 
Русскаго народа при торжеств Ништатскаго мира) 
Европейцы вид ли не прежній Азіятскій, но вполн 
Европейскій Дворъ. При новомъ чиноначаліи, силь
ное войско и сильный ФЛОТЪ охраняли Россію. 
Всюду кип ла д ятельность науки, промышленно
сти, торговли, устроивались каналы, верфи, пути 
сообщеній, и еще бол е обширныя предпріятія 
таились въ душ Петра.*Онъ хот лъ возвратить 
прежнія завоеванія свои отъ Турковъ, уступленныя 
по Прутскому трактату, распространить власть Рус
скую на Восток ,^наказать гордыню Китая, прони
кнуть въ среднюю Азію черезъ Хиву и Бухарію, 
посылая въ то же время узнавать берега Америки 



и Японш, и предполагая отправлять Русскіе кора
бли кругомъ св та въ Индіш. Смятенія въ Пер-
сіи, гд Авганцы низвергли тогдашнихъ власти
телей Персидскихъ, представляли Императору бла
говидный предлогъ овлад ть богатыми, восточными 
и южными берегами Каспійскаго моря. Русскія 
войска перешли съ с вера на югъ, немедленно 
посл торжества мира съ Швеціею въ Москв , 
Въ Ма 1722 г. Петръ поплылъ съ своими пол
ками по Волг . Въ Іюл явились Рускіе на бе-
регахъ Дагестана, и посл слабаго сопротивле-
нія овлад ли Дербентомъ и Гилянью. Недостатокъ 
средствъ и опасеніе раздора съ Турками прину
дили Императора остановиться походомъ, непроч
но утвердилъ онъ однакожь власть Россіи на Кас-
пійскихъ берегахъ, и по трактату съ Персіею (въ 
Сентябр 1723 г.) Россія пріобр ла Дербент*, Ба
ку, Астрабат и Мазапдерат. 

Распоряженія по внутреннему управленію Россіи, 
обширная вн шняя политика, %стараніе утвердить 
Шведскій престолъ Герцогу Голштинскому, буду
щему зяту своему, ибо герцогъ былъ обрученъ сь 
старшею дочерью Петра въ 1724 году, уничтоже-
ніе самобытности Польши, которая уже не могла 
возстать посл гибельной войны Шведской съ 1701 
по 1708г.,приготовленіякъ войн съ Турціею, сою
зы съ Императоромъ Австрійскимъ, удержаніе Кур-
ляндіи за вдовствующею герцогинею, Анною Іоан-
новною, дочерью царя Іоанна, заняли посл дніе 



годы жизни Петра. Жед зное сложеніе его уже 
издавна было разстроено невыносимыми трудами, 
но т лесныя страданія не прерывали его много-
образныхъ занятій, пока осенью 1724. г. жестокая 
простуда, при спасеніи н сколькихъ солдатъ, уто-
павшихъ въ волнахъ моря, довершила разрушеніе * 
драгоц ннаго здоровья великаго монарха. Онъ скон
чался Января 28-го 1725 г., на 53-мъ году жизни, 
4-2-мъ царствованія и 39-мъ самодержавія. Гроб
ница его находится въ Петропавловскомъ собор 
въ С. Петербургской кр пости. Изящный памят- ч 
никъ воздвигнутъ былъ въ честь ему императри- ^ 
цею Екатериною П-ю въ 1782 г., но бол е вели- і 
кимъ и нетл ннымъ дамятникомъ Петра осталась 
— Россія. 

Потомство благогов йно подтвердило наименова-
ніе ВЕЛИКАГО, данное ПЕТРУ современниками. 

Петръ Великгй былъ творецъ величія и могуще
ства Россіи. Д ла его, какъ царя, безприм рны въ 
л тописяхъ міра. Онъ нашелъ грубыя стихіи Азіят-
скаго царства в создалъ изъ нихъ Европейское го
сударство. Зд сь неум стно было бы судить о 
подвигахъ Петра Великаго и вполн изображать 
ихъ. Дополнивъ промежутокъ въ исторіи Россіи 
своимъ долгол тнимъ царствованіемъ, Петръ Вели
ки вдохнулъ Русскому царству новую жизнь и на-
чалъ его всемірную -исторію. 



Но мы им емъ полное право начать л топись 
нашей воинской славы, рядъ Русских^ Полковод-
цовЪ) именемъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

Повторимъ : предназначенный быть царемъ без-
прим рнымъ,^онъ былъ рожденъ воиномъ. Прови-
д ніе, какъ будто готовя его на перенесете тру-
довъ, едва постижимыхъ умомъ челов ческимъ, одо-
рило его т леснымъ сложеніемъ необьшновеннымъ, 
высокимъ ростомъ*(2 арш. 14 верш.), кр постью, си
лою, здоровьемъ. Огонь сверкалъ въ его черныхъ 
глазахъ и оживлялъ его величественное лицо. Кра-
савецъ въ юности, онъ до конца жизни сохранилъ 
величіе взгляда, смягчаемое кротостью и благоду-
шіемъ, выраженіе силы, отт няемое задумчивостью, 
Умъ Петра обнималъ все что встр чалось ему, и 
равно доступны были ему наука и ремесло, тайны 
правленія государственнаго и мастерство плотника. 
Память, быстрота соображенія, обширность мы
слей, отчетливость подробностей, постоянство въ 
исполненіи, безстрастіе при усп х , твердость при '^ 
неудач , были отличительными свойствами Петра 
Великаго. 

Ошибочно думаютъ, будто бес ды ЛеФорта мо
гли возбудить геній его, и указать ему необходи
мость преобразоваиія Россіи. Петръ былъ избран-
никъ Божій, и благопріятныя обстоятельства толь
ко пояснили ему ц ль, къ достиженію коей стре
мился онъ всю свою жизнь. 

Такъ, кром природной наклонности къ воин-



скимъ занятіямъ, онъ уб дился съ юныгь л тъ въ 
необходимости воинскихъ силъ для кр пости и мо
гущества государства, и съ т мъ вм ст въ необ
ходимости самому царю быть вождемъ своихъ вои-
новъ, хссНельзя быть царю не воину,» говорилъ 
Иетръ Великій, «ибо войны безъ причины вести 
не должно, но и царствовать невозможно безъ по-
знаній воинскихъ — они суть защита и охраненіе 
государства. Недовольно царю им ть искусныхъ 
полководцовъ, но ему самому надобно руководить 
ими. Царь прим ръ подданнымъ. Какъ не зная 
д ла указывать другимъ? А для познанія воля и 
охота потребны паче силъ.» 

Зд сь тайна д лъ Петра Великаго, соединивгааго 
въ себ силу, охошу\ волю. Въ воинскомъ отноше-
ніи можно разсматривать его, какъ царя, какъ пол
ководца, какъ воина. 

Изумительно творя геній Петра Великаго въ осо
бенной, только ему одному, свойственной Форм , 
провид ніе соединило въ немъ равныя способно
сти сухопутнаго и морскаго воителя. Прим ръ, не 
повторявшійся ни прежде, ни посл него. Онъ 
создалъ войско и ФЛОТЪ, былъ генераломъ и адми
рал омъ равно достопамятнымъ и великимъ. 

Какъ царь, уб дясь въ необходимости войска и 
Флота, мгновенно осуществилъ онъ мысль свою въ 
самомъ обширномъ объем . Въ 1689 году Россію 
охраняли только буйныя дружины своевольныхъ 
Стр льцовъ, казацкіе на здники, и нестройныя 



толпы вооруженнаго народа, набираемыя на слу
чай опасности, безъ познанія о правильной войн , 
безъ св д ній артиллерійскихь, инженерныхъ и так-
тическихъ, Черезъ дтиадцатъ л тъ, въ 1701 году, 
Рускіе уже сражались съ храбрыми, опытными 
войсками, предводимыми знаменитымъ королемъ 
полководцомъ, и ум ли поб ждать ихъ. Черезъ 
восемь штъ еще, въ 1709 году, они уничтожили 
могущественныя дружины его. Черезъ три года 
потомъ, въ 1712 г., удивляли устройствомъ своимъ 
Европейцовъ, сражаясь въ Германіи, когда Русскій 
ФЛОТЪ, не существовавши до 1690 г., изумлялъ 
другіе народы числомъ кораблей, искуствомъ мо-
ряковъ, и съ честью поддерживалъ соперничество 
съ лучшими Европейскими Флотами. Все надобно 
было создавать Петру: воиновъ и вождей, кора
бли и пушки, снаряды, уставы, порядокъ, ученье. 
Вспомните, что все создавая, Петръ бёзпрерывно 
сражался съ внутренними врагами, нев жествомъ и 
суев ріемъ, возмущавшимися противъ него, угро
жавшими даже драгоц нной жизни его, сражался 
и съ могучимъ, грознымъ непріятелемъ, разс яв-
шимъ начатки войскъ Русскихъ при первой встр ч . 
Петръ Великій все превозмогъ. 

Равны были обширность воинскихъ предпріятій 
Петра Великаго и быстрота исполненія ихъ. Безъ 
Флота и войска, онъ уже стремился завоевать 
Азовъ, хот лъ покорить берега Азовскаго моря и 
открыть себ путь въ Черное море. Едва возвра-
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тившись изъ путешествія по Европ , и еще не 
окончивъ войны съ Турціею, онъ начадъ войну 
съ Шведами, мысля овлад ть берегами Балтики, и 
прорубить окно вь Европу (по выраженію Альга-
ротти). Продолжая войну Шведскую, онъ прини-
маетъ вызовъ Турціи и немедленно ведетъ войско 
на Дунай. Едва кончивъ Шведскую войну, онъ 
уже стремится въ Персію, предполагая овлад ть 
торговлею и богатствами Азіи. Кончивъ зд сь, онъ 
уже помышляетъ о войн съ Турціею и поход въ 
Китай, въ то же время готовый вступить въ союзъ 
съ Европейскими государствами, Хкакъ въ 1718 г. 
готовъ онъ былъ принять участіе въ обширныхъ 
замыслахъ Карла ХП-го и Герца, предполагавшихъ 
см нить властителей Англіи и Польши, унизить 
Данію, править судьбами Европы. Наконецъ, обра
тите вниманіе на непреклонную твердость Петра въ 
исполненіи предпріятій, на искуство его уничто
жать вс , по видимому, непреоборимыя препятствія. 
Онъ не унываетъ посл Нарвской гибельной бит
вы; не роб етъ, оставленный вс ми союзниками, и 
мужественно идетъ на единоборство съ Шведскимъ 
героемъ; р шается умереть, но не изм нить че
сти на берегахъ Прута; выдерживаетъ угрозы 
Европейскихъ монарховъ и прежнихъ союзниковъ, 
сд лавшихся врагами его посл 1718 года. Все 
уничтожается передъ нимъ, и онъ достигаетъ слав-
наго мира съ Швеціею. 

Имя «великаго полководца» безспорно принад-



лежитъ Петру Великому- Разсмотрите для уб жде-
нія въ томъ военные планы его. Азовскій походъ 
былъ первымъ опытомъ его яъ искуств воины. 
Т мъ же былъ урокъ нодъ Нарвою. Но отсюда 
геній его, какъ полководца, развивается передъ 
нами дивно. Какъ мудро расгюлагаетъ Петръ Всли-
кій планъ войны посл Нарвской битвы: пользуясь 
удаленіемъ Карла ХП-го, оиъ зашшаетъ Балтій-
скіе берега, опустошаетъ Остъ-Зенскія области, 
ограждая т мъ пред лы Россіи и отнимая сред
ства непріятеля, поддерживаетъ войну въ Поль-
ш , и укр пившпсь завоеваиіями, постепенно сбли-
жаетъ войско свое съ непріятелемъ, спасаетъ его 
въ Гродно въ 1706 г., пресл дуетъ Шведовъ въ 
Полын въ 1707 г., отступаетъ передъ4НИМИ, ПЗ-
м няя планъ войны при вторжеиіи Карла ХП-го 
въ Росспо, въ 1708 году. Опустошеиіемъ областей, 
наблюденіемъ похода Шведовъ шагъ за шагомъ, 
отступленіемъ въ порядк 7 отиятіемъ средствъ про-
довольствія, пскуствомъ уничтожать отдельные не-
пріятельскіе корпуса, при мал йшей неосторожности 
непріятеля, см лою, превосходно разсчиташюю бит
вою подъ Л снымъ, и м лкою войною во время 
зимы 1709 г., Петръ поб ждаетъ Шведовъ. Пол
тавская поб да была уже для него несомнптельна. 

Усп хъ не осл пляетъ поб дителя. Мгновенно 
изм няя планъ посл Полтавской битвы, быстро 
покоряетъ онъ Ригу, Ревель, Выборгъ, устремляет
ся на изгнаніе Шведовъ изъ Гермаиіи, отважно 



совершаетъ походъ противъ Штенбока, покоряетъ 
Фишгяндію и готовитъ высадки въ Шведію. Видя, 
что безпмезно было бы истощать силы въ новыхъ 
завоеваніяхъ посл смерти Карла ХП-го, опусто
шительными наб гами принуждаетъ онъ Швецію 
къ миру. Не мен е глубоко и в рно былъ разсчи-
танъ походъ въ Турцію, въ 1711 г. Онъ былъ не-
удаченъ, но неудача не доказываетъ неискуства и 
незнанія, какъ удача не всегда доказываетъ иску-
ство и знаніе. Д ыствія въ Персіи, посл похода въ 
1722 году, являютъ неоспоримо, что Петръ Вели-
хай вполн поыялъ образъ воины, сообразный та
мошней м стиости. 

Диспозиціи сраженій показываютъ въ Петр Ве-
ликомъ хладнокровнаго, искуснаго стратегика. 
Битва подъ Л снымъ, гд онъ р шаетъ д ло уда-
ромъ; битва Полтавская, гд онъ соединяетъ осла-
бленіе непріятеля и укр пленіе лагеря Русскаго съ 
сильиымъ окончательнымъ нападеніемъ; битва Прут-
ская, гд Русское каре отбиваетъ неукротимыя 
полчища Турковъ — таковы доказательства вели-
кихъ соображеній Петра въ расположеніи битвъ. 

Наконецъ, какъ воинъ, Петръ Вашкій соединялъ 
въ себ знаніе вс хъ подробностей воинской нау
ки и военной службы съ храбростью личною, иног
да казавшеюся даже безразсудною отвагою. Онъ 
былъ см лый п хотный ОФИцеръ, неустрашимый 
на здникъ,- искусный артиллеристъ и ииженеръ, 
разсчетливый коммиссаріатскій чиновникъ. Службу 



военнуюхпрошелъ онъ съ должности солдата, на 
себ испыталъ даже и то, достаточно ли пайка^ 
назначаемаго имъ солдату, для прокормленія. Въ 
походахъ наравн съ другими ыесъ онъ вс тяже
сти нуждъ и лишеній, и гордился получая чины за 
службу. ^Считаясь капитаномъ гвардіи, только въ 
1706 г., посл освобожденія Русскаго войска изъ 
Гродно, согласился онъ принять чинъ полковника; 

*за Полтавскую поб ду, въ 1709 г., генералъ-пору-
чика;хза Финляндскую кампанію, въ 1713 году, 
чинъ полнаго генерала. Такъ*по морской служб 
началъ онъ съ матроса ;х за взятіе Шведскихъ су-
довъ, посл покоренія Ніеншапца, въ 1703 г., по-
лучилъ орденъ св. апостола Андрея,и за Полтаву 
чинъ шаутбенахта,*за Гангудское сраженіе чинъ 
вице-адмирала. Въ битв подъ Азовомъ, гд уб ж-
давшимъ его беречь жизнь свою, отв чалъ онъ : 
Аще Богъ по иасъ, то кто па иы; съ Нарвской оса
ды, гд говорилъ онъ: Могу ли приказать кому 
тбудь идти вперед*, если самъ не буду впереди 
вс/ья*, *Петръ всегда бросался въ пылъ битвъ, въ 
разгаръ сраженій, подъ Л снымъ, подъ Полтавою, 
подъ Прутомъ, подъ Тошшнгеномъ. Не думайте 
обо мп , и помните, что мнгь оюизпь мол недорога 
— была бы велика и благоденственна Россгл! го
ворилъ онъ*подъ Полтавою, гд три пули иепрія-
тельскія поразили его — одна ударила въ с дло 
лошади, другая пробила шляпу Петра (хранимую 
донын въ Царско-Сельскомъ арсеиал ), к третья 



коснулась груди его, и была удержана крестомъ, 
въ кіот на персяхъ его вис вшимъ**Въ морскихъ 
битвахъ, презирая бури и волны, удивляя безстра-
шіемъ отважныхъ моряковъ, Петръ самъ устрем
лялся на абордажъ^съ с кирою въ рукахъ, и пер
вый всходилъ на Турецкіе корабли подъ Азовомъ, 
на Шведскіе корабли въ Невской и Гангудской 
битвахъ. Подъ пулями непріятельскими осматри-
валъ онъ м ста битвъ, подъ ядрами обозр валъ 
Шведскіе берега? и когда Датчане колебались подъ 
Тоннингеномъ > представляя опасность нападенія, 
онъ самъ повелъ въ аттаку полки свои, говоря: 

*Ч мъ бол е опасности, т мъ бол е славыі. 

Мраченъ, угрюмъ, недоступенъ былъ противникъ 
Петра, Карлъ ХІІ-й. Петръ Великій, разд ляя по-
братски сухарь съ солдатомъ, былъ радушенъ, до-
ступенъ каждому, и весело ходилъ въ битвы, какъ 
на шіръ. Поб ды торжествовалъ онъ великол п-
ными тріумФами, и воздавая за каждую благодаре-
ніе Богу, соедпнялъ звучный голосъ свой съ хо-
ромъп вчихъ, при п ніи: Тебе, Бога, хвалимъ! Раз
гульно угощалъ онъ своихъ товарищей, пнровалъ 
съ ними, и сь пира устремлялся съ ними на трудъ 
новый* Торжества его сопровождались великол п-
ными Фейерверками и громкою пальбою. «Я не 
жал ю пороху,» говорилъ онъ, «ибо воинскіе празд
ники мои пріучаютъ къ огню моихъ подданныхъ.» 
Дивное было зр лище: вид ть въ Петр Великомъ 
въ одно время царя, дипломата, полководца, ОФИ-



дера, солдата, инженера, артиллериста, всадника. 
Въ Финляндіи, въ Помераніи, въ Персіи, отъ пла
на сраженія переходилъ онъ къ морской карт ^ съ 
баттареи на корабль, отъ ружья къ веслу, съ пира 
на битву, изъ зас данія съ министрами и послами 
къ солдатской кашиц . 

Воинскими подвигами Петра Великаго началась 
наша л тожсъ воинской славы. Даже не считая по
хода подъ Азовъ, съ ЭррестФерской битвы 1701 
года, какой рядъ усп ховъ, поб дъ, завоеваній — 
взятіе Нотебурга (1702 г.), Ніеншанца (1703 г.), 
Дерпта и Нарвы (1704 г.), Митавы (1705 г.), от-
ступленіе изъ Гродно и битва Калишская (1706 г*), 
битвы подъ Добрымъ и подъ Л снымъ (1708 г.), 
битва Полтавская (1709 г.), завоеваніе Риги, Ре
веля и Выборга (1710 г.), походъ въ Молдавію 
(1711 г.), походъ въ Померанію и Голштинію (1712 
г.), завоеваніе Финляндіи (1714 и 1715 г.), началь
ство надъ четырьмя Флотами подъ Копенгагеномъ 
(въ 1716 г.), окончаніе Шведской войны (1719, 
1720 и 1721 г.), походъ въ Персію (1722 г.) — 
всюду Петръ, и всюду слава сопутница его! 

Царство, трепетавшее наб га Крымцовъ, силы 
Поляковъ, Шведовъ и Турковъ, почитавшееся Азіят-
скимъ государствомъ въ Европ , лишенное самыхъ 
первыхъ началъ образованности и просв щенія, 
терзаемое олигархіекь подчиненное еократіи, воз
мущаемое смятеніями, не им вшее ни Флота, ни 
портов^, кром отдаленнаго Архангельска и без-
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полезной Астрахани, защищаемое нестройными тоі-
памя воиновъ и полчищами Стр льцовъ и казаковъ 
— такова была Россга до Петра Великаю. 

Имперія, въ ряду первыхъ государствъ Европы, 
низложившая Швёдовъ, уничтожившая силу Поль
ши, покорившая области Персидскія, готовая на 
поб ду Оттомановъ, съ плодородными началами 
образованности и проев щенія, огражденная вну
три мудрымъ управленіемъ, законами, правами, 
единствомъ отношеиій, обладающая вс мъ Балтій-
скпмъ прибрежьемъ отъ Финляндіи до Курляндіи, 
открывающимъ путь въ Европу, и берегами Кас-
пійскаго моря, открывающими путь въ Азію, за
щищенная стропнымъ, храбрымъ войскомъ и силь-
нымъ ФЛОТОМЪ — такова была Россіл поол Петра 
Великаю. 

^Русское войско въ 1725 г., состояло изъ 2-хъ 
полковъ гвардіи, въ числ 6,500 челов къ, 33-хъ 
драгунскихъ полковъ, твъ числ 41,500 челов кть, 
50-ти полковъ іі хотныхъ, .въ числ 75,000 чело-
в къ, 55-тп полковъ гариизониыхъ, около 75,000 
челов къ, б-ти полковъ милицій, около 6,500 чело-
в къ. Семнадцать тыслчъ пушекъ составляли поле
вую, осадную и гарнизонную Русскую артиллерію. 

Флотъ Русскій состоялъ изъ 50-ти линейньшь 
кораблей и 800 другихъ судовъ разиаго рода, съ 
30,000-ми матросовъ и служащихъ. 

Нерегулярное войско Русское составляли 60,000 
Малороссійскихъ казаковъ, 15,000 Слободскихъ, 
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50,000 Донскихъ, бол е 150,000 другихъ казаковъ, 
Татаръ, Калмыковъ и служивыхъ людей. 

Такимъ образомъ Русское царство охраняли 
200,000 регулярнаго, 30,000 морскаго, 275,000 
нерегулярнаго - ополченія. 

Создавая ФЛОТЪ И ВОЙСКО, Петръ Великій создалъ 
себ мужественныхъ помощниковъ, памятныхъ воин
скими подвигами. Но главными сподвижниками Пе
тра Великаго былъ «первый ФельдмаршалъРусскій,» 
графъ Б. П. Шерсметееъ, и особенный любимецъ 
Царя, князь Л. Д. Мепшиковь. Описываемъ отд лыю 
жизнь и подвиги сихъ двухъ первоначальныхъ пол-
ководцовъ Русскихъ, любимыхъ товарищей Петра 
Великаго. Они были достопамятны во многихъ 
отношеніяхъ. 
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2?ОРИСЪ ПЕТРОВИЧЪ Ш Е Р Е М Е Т Е В Ъ , 

граФъ Россійской имперіи, генерадъ-
, Фельдмаршалъ Россійскихъ войскъ, 
ітайный сов тнпкъ,Ордена св. апо-
'стола Андрея, Польскаго Б лаго Ор
ла, Прусскаго Чернаго Орла и Маль-
тійскаго св. Іоанна Іерусалимскаго 

кавалеръ, родился въ 1652 году, Апр ля 25-го, 
Родъ Шерезугетевыхъ былъ одинъ изъ самыхъ древ-
нихъ и знатн йшихъ родовъ Русскаго царства. 

>гПредокъ ихъ былъ Андрей Кобыла, любимецъ Си
меона Гор даго, потомокъ Прусскаго князя, вы-

хавшаго въ Россію при Александр Невскомъ, и 



родоначалышкъ Захарышыхъ, Романовыхъ, Гол-
тяевыхъ, Шереметевыхъ, и другихъ Русскихъ вель-
можескихъ родовъ. Дв надцать Шереметевыхъ были 
боярами; многіе славились на поляхъ брани, зас -
дали въ царскихъ сов тахъ,>находились въ родств 
съ царскимъ домомъ. Родитель Бориса Петровича 
былъ бояринъ Петръ Васильевпчъ. Знатность и 
богатство съ юиыхъ л тъ приблизили Шереметева 
къ царскому престолу. Пожалованный чиномъ столь
ника и почетнымъ зваиіемъ Нам стника Тамбов-
скаго, онъ былъ въ поход противъ Крымскихъ 
Татаръ въ 1681 году, и при восшествіи на пре-
столъ царей Іоанна и Петра пожалованъ саномъ 
боярскимъ, на 30-мъ году отъ рожденія, въ 1682 
году. Уважаемый царевною СОФІСЮ, и любимцомъ 
ея, княземъ В. В. Голицынымъ, Шереметевъ былъ 
употребленъ при заключеиіи достопамятнаго трак
тата съ Польшею въ 1686 г., пожалованъ за то 
чиномъ Ближняго Боярина, званіемъ Нам стника 
Вятскаго, и посланъ посломъ въ Варшаву и В ну 
для заключенія союза на войну противъ Турковъ 
съ Императоромъ и Королемъ Польскимъ. По объ-
явленіи сей войны Шереметеву поручено было со
брать и предводить запасный корпусъ войскъ, иа-
ходившійся въ Б лгород для охраненія границъ. 

Милости СОФІИ не уклонили Шереметева отъ 
в рности царю Петру, хОнъ былъ изъ первыхъ, 
оставившихъ гордую Царевну, и т мъ пріобр лъ 
дов ренность юнаго Царя. Ревностно участвовалъ 



Шереметевъ въ преобразованіяхъ, начатыхъ Пе-
тромъ въ^Россіи. Когда Петръ повелъ войско къ 
Азову, въ 1695 г., Шереметеву поручено было 
отд льное войско, съ коимъ онъ долясенъ былъ 
идти по Дн пру и отвлекать Крымцовъ отъ Азова, 
угрожая нападеніемъ на Крьшъ. Шереметевъ оса-
дилъ Кизи-Керменъ (нын шній Бериславль) 24-го 
Іюня, и посл жестокаго приступа заставилъ сдаться. 
Три другія Турецкія кр пости сдались безъ боя. 
Казаки произвели поискъ до Очакова. Обезпечивая 
походъ будущаго года, Шереметевъ заложилъ но
вую кр пость на Таванскомъ остров , на Дн пр . 
Когда посл неудачнаго похода къ Азову, Петръ 
предпринялъ второй походъ въ 1696 году, Шере
метевъ вторично ходилъ съ войскомъ па Дн пръ. 
Война ограничилась зд сь тогда небольшими сшиб
ками. Вниманіе Рускихъ и Татаръ обращено было 
на Азовъ, покорившійся посл упорной осады. Но-
выя обширныя предпріятія созр вали въ ум Царя. 
Шереметевъ, ревностный исполнитель повел нійцар-
скихъ, хот лъ показать другимъ прим ръ, какъ 
должно исполнять волю государя. Не смотря на 
высокій санъ свой, на л та свои (ему было около 
45 л тъ), званіе Ближняго Боярина, и прежнія вые-
шія должности полководца и министра,^доброволь
но вызвался онъ хать за границу, учиться воен
ному искуству, и узнать морскія ополченія Маль-
тійскихъ рыцарей противъ Оттомановъ, принимая 
вс издержки путешествія на свое иждивеніе. Въ 



Ма 1697 года вы халъ Шереметевъ изъ Москвы, 
съ большою свитою. Онъ везъ съ собою царскія 
граматы; какъ вельможа Русскій являлся на аудіен-
ціяхъ у Короля Польскаго, императора Леопольда, 
Дожа Венеціянскаго,папы ИннокентіяХІ-го, Тоскан-
скаго герцога, Козьмы ІІІ-го, щедро дарилъ ихъ со
болями, оружіемъ, лошадьми, и получалъ отъ 
нихъ богатые подарки. Везд зам чалъ и записы-
валъ онъ любопытное, дивился церкви св. Петра 
въ Рим , изверженію Везувія въ Неапол , и изъ 
Сициліи переплылъ въ Мальту. Зд сь встр тили его 
торжественно, возложили на него алмазный Маль-
тійскій крестъ, и приняли его въ званіе Мальтійска-
го рыцаря, не смотря на то, что онъ былъ женатъ. 
Флотъ Мальтійскихъ рыцарей выходилъ въ море. 
Шереметевъ былъ на ФЛОТ И начальствовалъ двумя 
галерами, но экспедиція совершена была только 
для парада. Черезъ два года о.тсутствія Шереме
тевъ возвратился въ Москву, и явился передъ Пет-
ромъ во Французскомъ каФтан , съ Мальтійскимъ 
крестомъ на груди. Путешествіе стоило Шеремете
ву больше 20,000 рублей. Царь былъ восхищенъ 
своимъ в рнымъ, усерднымъ Шереметевымъ, и съ 
т хъ поръ сд лался онъ однимъ изъ самыхъ близ-
кихъ любимцовъ Царя. 

Когда началась война съ Швеціею, Шереметевъ, 
все еще въ званіи боярина, находился при начал 
осады Нарвы въ 1700 году. Над ясь на его см -
лость, осторожность и опытность,хЦарь назначплъ 



его помощникомъ главнокомандующаго, князя Я. 
. Долгорукаго,кно вскор поручилъ ему отд ль-

ный конный отрядъ, съ коимъ Шереметевъ доі-
женъ бъиъ идти на встр чу ненріятеля, и ув дом-
дять о движеніи Карла ХИ-го, уже перенравившагося 
съ войскомъ въ ЛИФЛЯНДІЮ, и посп шавшаго на 
освобожденіе Нарвы. Октября 29-го Шереметевъ 
разбилъ Шведсвіе отряды у Пурци, въ 9-ти миляхъ 
отъ Нарвы, и изв стилъ 6 приближеніи Шведовъ. 
Царь оставилъ Нарвскій лагерь Ноября 18-го, пре-
поручивъ главное начальство герцогу де-Крои, 
Шереметеву вел но было держаться въ деФилеяхъ 
передъ Нарвою. Рускіе учились наук войны и 
искуству поб дъ. Мужественный въ бояхъ противъ 
Оттомановъ, Шереметевъ не см лъ ожидать прибли-
женія грознаго Шведскаго войска, т мъ бол е, что 
слышалъ о безпорядк въ Русскомъ лагер , гд 
въ отеутствіе Царя не слушали пьянаго герцога 
Крои, спорили, не знали что д лать. При первомъ 
нападеніи непріятеля Шереметевъ оставилъ дефилеи, 
и посп шно прискакалъ въ лагерь съ своимъ от-
рядомъ, Ноября 19-го.>е Собрали военный сов тъ, 
Шереметевъ предлагалъ оставить лагерь и встр -
тить Шведовъ въ пол , гд многочисленность Рус-
скаго войска давала надежду поб ды. Его не по
слушали* Шведы приближались. Все пришло въ 
зам шательство. Предвидя б дствія, и не дожидаясь 
несчастнаго окончанія битвы, Шереметевъ бросил
ся съ отрядомъ своимъ вплавь черезъ Нарову, по-



теряіъ много людей, но съ остальными ушелъ въ 
Новгородъ, и одинъ изъ первыхъ привезъ Царю из-
в стіе о Нарвскои битв . Когда стихли первые поры
вы гн ва и скорби5*Царь оправдалъ в рнаго воеводу 
своего, наградилъ его чиномъ генерала-аншеФа, 
но требовалъ отъ него см лости, мужества, и оть-

зжая въ Москву, оставилъ его начальником^ надъ 
войскомъ въ Новгород и Псков , охранявшимъ 
Русскіе пред лы. 

Укр пясь новыми силами, Царь расположить планъ 

войны. Р шшнъ пошелъ соединиться съ Саксон

цами на Двин . Шереметеву вел но охранять Псковъ, 

посылая казаковъ раззорять ЛИФЛЯНДІЮ. Удаленіе 

Шведскаго Короля въ Курляндію, посл разбитія 

Саксонцовъ на Двин , развязало руки Царю. Оиъ 

в^л лъ Шереметеву двинуться на оставшіяся въ 

ЛИФЛЯНДІИ Шведскія войска, предводимыя генера-

ломъ Шлийпенбахомъ. хРобко повелъ три отряда 

Русскіе Шереметевъ. Два изъ нихъ б жали, разби

тые Шведами, но третій, предводимый сыномъ 

Шереметева, Михайломъ Борисовичемъ, разбилъ 

Шведовъ при Рапин Сентября 4-го, взялъ у 

нихъ 2 пушки, 3 знамя и 80 ш нныхъ. Какъ 

великой поб д , радовался Царь первому усп ху 

Рускихъ, и съ досадою услышалъ, что Шереме-

тевъ остановился на поход . Царь возобиовилъ по-

вел ніе идти, бить Шведовъ и опустошать ихъ обла-

сти* «Не дерзай отговариваться,» писалъ Царь, «а 

если ты еще боленъ лихорадкою, полученною подъ 



Нарвою, знай, что я ум ю лечить отъ нея — иди 
съ Богомъ и исполни мой приказъ.» Шереметевъ 
требовалъ войска и снарядовъ, и все еще медлилъ. 
«Все, чего ты требовалъ, послано, что лее медлишь 
ты и ч мъ еще отговоришься?» писалъ ему Царь. 
«Я самъ не подъ лапу, но въ самыя челюсти не-
пріятеля иду, но не боюсь/» Зимою Шереметевъ 
выступилъ изъ Пскова, съ 8000 конницы, 5000 п -
хоты и 15 пушками.^Въ ЭррестФер , близъ Дерпта, 
29-го Декабря 1701 года, Шлшшеибахъ, съ 7000 
Шведовъ, былъ разбитъ Рускими правильнымъ 
боемъ. Шведовъ было убито 3000 (такъ упорно 
дрались они), полонено 350, пушекъ взято 4, зиа-
меиъ 8. Шереметевъ вьшегъ предм стье Дерпт-
ское, посылалъ отряды раззорять области, и воро
тился на весну въ Псковъ. 

Неописанна была радость Царя при изв стіи о 
первой поб д Рускихъ. «Слава Богу,» говорилъ 
онъ, *«мы бьемъ Шведовъ, пока еще двойнымъ чи-
сломъ, но научимся поб ждать и равнымъчиеломъ.» 

хЧинъ генералъ-Фельмаршала былъ наградою Ше
реметеву. Царь вел лъ ему вести Шведскихъ пл н-
никовъ и препроводить трофеи въ Москву, Шереме
тевъ вошелъ въ древнюю столицу съ тріумФОМъ. 
Народъ едва в рилъ глазамъ, видя иепоб димыхъ 
непріятелей и поб дителя ихъ, казавшагося г ероемъ. 

хЦарь наградилъ Шереметева орденомъ св. апостот 
ла Андрея (Шереметевъ былъ четвертыми кавале-
ромъ сего перваго ордена Россшскаго). 



Расположивъ обширный шанъ войны на 1702 
годъ, Царь предоставидъ Шереметеву начать воен-
ныя д йствія. Снова выступилъ онъ въ ЛиФЛянді|р. 
Рускіе уничтожили Шведскую ФЛОТИЛІЮ на Чуд-
скомъ озер и завлад ли Сыренскомъ- Съ 30,000 
войска Шереметевъ напалъ на Шлиппенбаха, им в-
шаго до 7,000, и стоявшаго близъ ГуммельсгоФа. 
Іюля 17-го Шведы были зд сь разбиты, потеряли 
15 пушекъ и 16 знаменъ. Весь корну съ Шведскій 
разс ялся. Русскіе отряды беззащитно разлились 
повсюду, взяли Менценъ, осадили и принудили 

удаться кр пкій Маріенбургъ. За несоблюденіе Шве
дами условія городъ былъ преданъ грабежу. Так
же были раззорены Венденъ, Вольмаръ, Гельметъ, 
Каркусъ, Везенбергъ. На м стахъ селеній лежали 
пожарища. Тысячи жителей были уведены въ Рос-
сію. Шведскіе отряды отвеюду б жали безъ боя. 
Одинъ изъ нихъ былъ разбитъ даже подъ Ригою. 
«Весьма изрядно гостилъ въ ЛИФЛЯНДЯХЪ Борисъ 
Петровичъ,» писалъ Царь. «Два города нарочи
тые и шесть м лкихъ взялъ, да полону до 12,000.» 
Посл взятія Маріенбурга Шереметевъ доносилъ, 
что Рускіе семь дней грабили окрестности города, 
выжгли 600 селеній, и увели 20,000 штукъ скота, 
кром того, что « ли вс ми полками, а чего не 
могли поднять, то попалили и порубили.» Добыча 
Рускихъ была такъ велика, что на войско Шере
метева въ три года отпущено было не бол е £0,000 
рублей. Остальное дополнялось изъ грабежа непрія-



тельскихъ областей. Зам тішъ, что^ъ Маріенбург 
взята была въ пл нъ б дная сирота, пзъ Польскаго 
роду Скавронскихъ, воспитанница ученаго и поч-
теннаго пастора Глика, вдова Шведскаго ОФпдера. 
Изб гая гибели Гликъ явился къ Шереметеву съ Ц 
семействомъ и воспитанницею. Русскій Фельдмар-
маршалъ принялъ его ласково и.отправилъ въ Мо
скву. Тамъ Царь увид лъ Скавронскую, пл нился 
ею, и черезъ н сколько л тъ она была супругою 
Царя, названная во святомъ крещеніи Екатериною 
Алекс евною. 

Такимъ образомъ, когда Карлъ ХІІ-й воевалъ 
въ Полыи , Рускіе очистили отъ Шведовъ Остъ-
Зейскія области. Царь звалъ Шереметева къ Но-
тебургу, куда прибыль онъ изъ Архангельска. 
Возвратясь въ Псковъ Сентября 9-го, Шереметевъ 
соединился съ Царемъ 22-го на берегахъ Невы. 
По взятіи Нотебурга Шереметевъ оставался зи
мою во Псков , а весною 1703 года опять дви
нулся къ Нев . Зд сь осажденъ и взятъ былъ 
Ніеншанцъ, заложенъ Петербургъ ,* и за поб ду 
надъ Шведскими кораблями, по общему приговору, 
адмиралъ Головинъ и Фельдмаршалъ Шереметевъ 
возложили на Царя и на Меншикова орденъ св. 
апостола Андрея. Возвращаясь во Псковъ, Шере
метевъ овлад лъ Копорьемъ и Ямбургомъ, про-
шелъ къ Нарв , заставилъ Шлиппенбаха б жать 
въ Ревель, и докончилъ опустошеніе остальныхъ 
Шведскихъ областей. Зимою Царь призвалъ Шере-



метева на торжество въ Москву, и Шереметевъ 
тріумФальио халъ по столиц съ другими поб -
дителями, въ богатыхъ саняхъ. Царь вел лъ ему 
весною начать осаду Дерпта. 

Зд сь Шереметевъ см шался въ распоряженіяхъ, 
особливо когда Царь предписалъ ему немедленное 
исполненіе приказа, самъ начиная осаду Нарвы. 
«Не см й переиначивать, толковать, просить но~ 
выхъ изъясненій—исполняй, или будешь виновать,» 
писалъ ему Царь. Съ 20,000 войска выступилъ Ше
реметевъ изъ Пскова, овлад лъ Шведскою ФЛОТИ-

ліею на Чудскомъ озер , и Іюня 5-го осадилъ 
Дерптъ. Недовольный медленностью осады, Царь 
явился самъ изъ Нарвскаго лагеря. «Д ло нашелъ 
я зд сь плохо,» писалъ Царь. «Только людей му
чили безъ пользы, бросили въ городъ 2000 бомбъ, 
и ходили Сатурновою дальностью, которую я въ 
Меркуріеву близость сдвину.» Дерптъ сдался по-
сл приступа Іюля 12-го. Шереметевъ повелъ 
войско къ Нарв и участвовалъ во взятіи сегопа-
мятнаго Рускимъ города. 

Война перешла 'въ Литву. Шереметевъ повелъ 
туда войско, въ Полоцк выждалъ Царя, и по его 
приказу двинулся въ Курляндію. Русскій отрядъ 
занялъ Митаву, и оставилъ ее, услышавъ, что Ле-
венгауптъ сп шитъ на помощь изъ Риги, съ 8,000 
Шведовъ. Шереметевъ встр тилъ его, Іюля 15-го, 
при ГемауертгоФ , и не смотря на превосходство 
силъ (Рускихъ и Поляковъ было бол е 11,000) и 



храбрость въ битв , принужденъ быдъ отступить 
въ безпорядк . ее Не унывай,» лисалъ ему Царь — 
«всегдашняя удача бываетъ гибельна.» Оиъ сп -
шилъ на помощь изъ Вильны. Левенгауптъ укрылся 
въ Ригу. Рускіе заняли Курляндію, взяли Митаву, 
и сблизились къ Гродно и Тикочину. 
^Бунтъ Стр льцовъ въ Астрахани тревожилъ Царя. 

Онъ отправилъ туда Шереметева съ полномочіемъ. 
Тщетно уб ждавши мятежниішзъ покориться, им я 
не бол е 3,000 противъ 10^000, Шереметевъ раз-
билъ Стр лецкія полчища близъ Астрахани (Марта 
12-го 1706 г.), утишилъ возмущеніе, не столько 
строгостью, сколько милосердіемъ, и явился къ 
Царю въ Кіевъ, когда Царь и войско его ждали 
вторженія Шведовъ въ Росепо. Вполн оц няя за
слугу Шереметева — «Богъ заплатитъ теб , и мы 
не забудемъ ихъ,» писалъ онъ ему въ Астрахань. 

йПо прибытіи въ Кіевъ Шереметевъ пожалованъ 
графомъ Россійской Имперіи, и бъыямпервый по
лучивши сей титулъ, установленный Царемъ вм -
сто прежнихъ. х Шереметеву вв рено было посл 
сего начальство надъ вс ми д йствующими вой
сками. Карлъ ХІІ-й отложилъ походъ въ Роесію и 
двинулся въ Польшу и Саксонію. Подъ личнымъ 
предводительствомъ Царя, Рускіе сл довали за не-
пріятелемъ. Посл отъ зда Царя, когда Мецшиковъ 
пресл довалъ Шведовъ въ Польш , Шереметевъ 
прикрывалъ его съ главною арміею въ «Іитв и на 
Волыни. Царь прибылъ въ армію въ Декабр 1706 



года. Осенью 1707 г. Каріъ ХІІ-й обратился изъ 
Саксоніи въ Россію. Царь передвииулъ войско Ше
реметева въ Мпнскъ,>ш отъ зжая въ Петербургъ, 
оставихъ начальство ему и Меншикову. Думая об
мануть бдительность Царя быстрымъ ударомъ, Карлъ 
ХП-й зимою 1707-1708 г. устремился въ Литву. 
При первой в сти о томъ Царь прискакалъ въ ар
мию, свелъ ее къ Гродно ,* и началъ свое пре
восходно обдуманное отступленіе, съ ч мъ согла
шался въ воешюмъ сов т Шереметевъ, когда мно-
гіе спорили, и сов товали сражаться съ непріяте-
лемъ на гранид Россіи. Пресл дуя Рускихъ, Шве
ды достигли Сморгонь и остановились. Царь, от 
влекаемый важными д лами, опять оставилъ войско. 
Шереметевъ продолжалъ планъ Царя, при возобно-
вленіи военныхъ д йствій въ Ма м сяц . Отвага 
и опытность Карла ХП-го см шали Шереметева и 
Меншикова.*Шведы одержали поверхность въ битв 
подъ Головчииымъ (Іюдя'2-го), хотя Шереметевъ 
усп лъ отступить въ порядк . Царь явился спасать 
войско и Россію. Отсюда начался рядъ дальновид-
ныхъ распоряженій Царя, при коихъ Шереметевъ 
былъ только в рнымъ исполнителемъ вел ній его. 
Когда надобно было сразиться съ Левенгауптомъ, 
шедшимъ изъ Риги, Царь взялъ на себя сей труд
ный подвигъ, предоставляя Шереметеву пресд до-
вать Карла ХІІ-го въ Малороссію, лишать его 
средствъ продовольствія, и истреблять Шведовъ 
истомою и малою войною. Услышавъ о поб д подъ 



Л снымъ, Шереметевъ благодарилъ Царя за рас
плату съ старымъ знакомцомъ его, Левенгауптомъ, 
и сод йствовалъ конечному пораженію б жавшихъ 
отъ Л снаго Шведовъ своими распоряженіями. Царь 
оставался въ арміи всю зимуц Отправляясь въ Во-
ронежъ и Азовъ, весною 1709 ^ода, еще р'азъ по-
ручилъ онъ армію Шереметеву и Меншикову. Не-
согласія между Русскими полководцами произвели 
разстройство въ план войны, предписанной Ца~ 
ремъ.КарлъХПнй сблизился къВорскл .Шереметевъ 
и Меншиковъ неосторожно разд лили свои войска. 
Царь узналъ о томъ, вид лъ опасность положенія 
Русской арміи, писалъ, подтверждалъ соединиться, 
какъ можно скор е, и при упадк духа Шведскаго 
Короля Шереметевъ и Меншиковъ удачно испол
нили повел ніе Царя, посп шавшаго въ армію че-
резъ Донскія степи. 

Іюня 27-го дана была Полтавская битва.^«Фельд-
маршалъ! поручаю вамъ мое войско!» говорилъ 
Царь передъ началомъ сраженія Шереметеву,^на
чальствовавшему центромъ арміи. Онъ не щадилъ 
себя въ сраженіи, бросался въ пылъ битвы, и не 
слыхалъ, какъ пуля пробила у него рубашку, вы
ставившуюся изъ-подъ камзола.хНа пол Полтав
ской поб ды, пируя съ сотрудниками, Царь награ-
дилъ Шереметева пом стьями, Юкорскою волостью 
въ Ярославскомъ, и селомъ Вошачниковымъ въ 
Ростовскомъ у зд . 

Шереметевъ отвелъ Русское войско съ поля Пол-



тавской битвы въ Р шетиловку, и отсюда сл до-
валъ съ корпусом* къ Риг (Іюля 25-го). Гарни-
зонъ Шведскій въ Рнг простирался до 12,000. 
Въ Октябр началъ Шереметевъ блокаду Риги. 
Въ Ноябр явился въ лагерь осаждающихъ Царь, 
возвращаясь изъ-за границы, и открылъ бомбарди-
рованіе. По отъ зд его Шереметевъ опять зам -
нилъ осаду зимнею блокадою, отвелъ остальное 
войско въ Курляндію, и по халъ въ Москву тор
жествовать военный тріумФъ Полтавскій; хЦарь 
оставилъ ему честь Полтавской поб ды, себ пре
доставляя только поб ду подъ Л снымъ. Шере
метевъ и Меншиковъ шли подл Царя въ тріумФ , 
какъ подполковники Преображенскаго полка. 

Зимою Шереметевъ возвратился къ Риг , и от-
в чалъ на дерзкія объявленія Рижскаго комменданта 
своими- объявленіями. «Гордость уже неприлична 
Шведамъ,» говорилъ онъ, «ж неужели б дствія 
не вразумляютъ ихъ, что время поб дъ для нихъ 
прошло невозвратно?» Еще въ начал Декабря 
Рускіе возобновили бомбардированіе, и продолжали 
его, пока сошлась вся Русская армія, ст сняя 
Ригу, терзаемую голодомъ и бол знями, разрушае
мую Русскими бомбами и ядрами. Осада продол
жалась до Іюля м сяца. Рига сдалась. Торжествен
но въ халъ въ Ригу Шереметевъ, прив тствуемый 
Рижскими гражданами и дворянствомъ, и принялъ 
присягу ихъ въ собор и передъ ратушею.*Царь 
подарилъ ему ключи Риги. Они донын хранятся 



въ семейномъ, богатомъ арсенал Шереметевыхъ, 
^золотые, в сомъ въ 3 Фунта, съ надписью: Rigae 

devictae obsequium a supremo totius Rtissiae campi prae-

fecto Com, Boris Scheremeteff, Equite ordin. Malth., S. 

apostoL Andreae et caet. Anno salutis MDCCX, die l f i/M 

Julii. 

Посл покоренія Риги Шереметевъ отвелъ Рус
ское войско на Волынь. Россіи угрожала война съ 
Турціею. Царь предпринималъ походъ въ Молдавію. 
Зимою сдвинулись отвсюду полки и пришла гвар-
дія. Царь прибылъ въ армію въ Март 1711 года, 
изъявляя неудовольствіе Шереметеву за медлен
ность распоряженій къ походу. Положено было, 
что Шереметевъ поведетъ полки впередъ, дости-
гиетъ Дн стра въ половин Мая, и посп шитъ на 
Дунай, предупреждая переправу черезъ него Тур-
ковъ. Шереметевъ, затрудняемый тяжелыми пере
ходами въ л тній зной, и недостаткомъ запасовъ, 
потерялъ дв нед ли въ поход до Дн стра, обра
тился въ Яссы по требованію Молдавскаго Госпо
даря, *и безд йствовалъ, почитая предположенный 
планъ войны разстроеннымъ. Быстрота движеній 
по прибытіи Царя въ Молдавію не зам нила по
тери времени. Сл дствіемъ были б дствейныя со-
бытія на берегахъ Прута. 

^Шереметевъ пскупилъ честь свою самоотверже-
ніемъ въ битвахъ и мужествомъ въ гибельномъ 
положеніи, коему главною причиною были его 
ошибки. Царь не умножалъ горести в рнаго со-



трудника .упреками, признавая себя не мен е 
его виноватымъ. При отстушеніи отъ Фальчи 
къ Пруту, увидя отсталаго Русскаго солдата, окру-
жеинаго Турками, Шереметевъ самъ бросился спа
сать его. Царь строго выговаривалъ ему за такую 
неум стную отвагу, говоря, что жизнь полководца 
дороже солдатской. Та, которая въ 1702 году пред
стала передъ Шереметева безпріютною сиротою сре
ди развалинъ Маріенбурга, а въ 1711 г., была уже 
Царицею Русскою, супругою Петра Великаго, и 
спутницею державнаго ^супруга своего въ Турец-
комъ поход ,хсъ Шереметевымъ начала говорить, 
прежде нежели р шилась идти ут шать огорченна-
го, печальнаго супруга, и предложить ему мириться 
съ Турками.*Пока Царица была у Царя, Шереметевъ 
собралъ сов тъ, и когда Царь призвалъ Шереметева 
въ свою палатку, онъ подкр пилъ слова Царицы, 
и на военномъ сов т , собранномъ посл , сего, 

первый предложилъ сражаться и нападать на Тур-
ковъ въ случа ихъ отказа въ мир .*Сынъ его, 
поб дитель при Рапин въ 1701 году, посланъ 
былъ съ ШаФировымъ для переговоровъ въ Ту-
рецкій лагерь, и по заключеніи мира отправился, 
вм ст съ ШаФировымъ, аманатомъ въ Царьградъ. 

По возвращеніи въ Польшу, расподоживъ Рус-
скія войска для охраненія Россіи между Дн промъ 
и Каменцомъ, Царь оставили Шереметева главно-
командующимъ надъ ними и надъ Малороссійскими 
войсками, охранявшими Украинскую линію. Три 



года, до зимы 1714 г., Шереметевъ оставался зд сь, 
ибо Турки, то подтверждали, то отвергали миръ. 
Въ 1714 году Царь принужденъ былъ строго на
помнить Шереметеву объ осторожности и муже-
ств , когда Татары прорвались въ Малороссію, и 
Шереметевъ изъявлялъ опасеиія.^ссНе пеняйте, если 
за то, что такъ глупо поступать будете, на ста
рости л тъ понесете безчестье,» писалъ Царь. 

Воинскіе труды и л та удручали Шереметева. 
Скорбь семейная умножила разстройство его здо
ровья: въ 1714 г. умеръ въ Кіев старшій сынъ 
его, возвращаясь изъ Царьграда. Престар лый ро
дитель былъ неут шенъ, но не оставлялъ цар
ской службы. Въ 1715 г. пошелъ онъ съ кор-
пусомъ войскъ въ Померанію, гд союзники Царя 
осаждали Стральзундъ, Хитрою интригою усп ли 
задержать Шереметева въ Полыи . Царь гн вался 
и писалъ ему :^ссДивлюсь, что на старости л тъ вы 
умъ потеряли, и дозволяете плуту Флемингу во
дить себя за носъ. У него плутовство ремесломъ 
сд лалось, а хитрость его плугъ и соха.» Въ 1716 
г. Шереметевъ выступилъ изъ Польши въ Помера-
нію. Русскія войска перевезены были изъ Страль-
зунда и Висмара въ Данію, гд готовилась высад
ка на Шведскіе берега и Царь начальствовалъ 
союзными Флотами. Несогласія союзниковъ разру
шили предпріятіе. Шереметевъ повелъ войско обрат
но въ Россію черезъ Мекленбургъ и Померанію. 



Царь^ .на пути въ Голландію и Францію, вид лся 
съ нимъ въ Бойценбург , въ Ноябр 1716 г* 

Бол зии и дряхлость заставили Шереметева, въ 
конц 1717 г., просить позволенія удалиться для 
отдыха и леченія въ Москву. Царь вид лся съ иимъ 
въ Москв въ посл дній разъ, въ конц 1718 года. 
Февраля 17-го 1719 г. Шереметевъ скончался, по-
сл продолжительной бол знп, на 67-мъ году отъ 
рожденія. Онъ оставплъ подробное зав щаніе, гд , 

Ш* распоряжая своимъ огромнымъ им ніемъ, просилъ 
похоронить себя въ Кіев подл любимаго сына. 
Петръ Велпкій сердечно скорб лъ о кончин Ше
реметева, не согласился на его зав щаніе, и вел лъ 
перевезть бренные останки его въ Петербургъ. 
Апр ля 10-го, въ присутствіи Царя, Двора и вой
ска, совершено было погребеніе Шереметева въ 
Лазаревской церкви, въ Александро-Невской лавр . 
Царь поставилъ надъ гробомъ его знамя и хот лъ 
воздвигнуть ему памятникъ. 

ГраФъ Б. П. Шереметевъ былъ женатъ дважды, 
и і м лъ трехъ сыновей и пять дочерей. Изъ доче
рей его достопамятна*Наталія Борисовна, супруга 
юнаго временщика при Петр П-мъ, князя И. А. 

Щ Долгорукаго. Она добровольно разд лила б дствен-
ную участь его, презирая богатство и знатность, 

Чірожпла съ нимъ въ Березов одиннадцать л тъ, 
и по возвращеиіи въ Россію умерла схимницею въ 
Кіев (въ 1771 г.). Кром граФа Михаила Борнео* 
вта, родоначальника старшаго рода Шереметевыхъ, 



двое другихъ сыновей Б. П. были графы Петри 
Борисовичь и Серг й Борисовиче. Второй тъ нихъ 
умеръ безд тенъ, въ 1768 году^ Первый, умножив-
шій огромное состояніе' отцовское супружествомъ 
съ княжною Черкаскою, насл диицею 70,000 душь, 
такъ, чтоким ніе его простиралось до 150,000 душь 
крестьянъ, и вошло въ Россіи въ пословицу для 
означенія богатства, былъ знаменитымъ царедвор-
цомъ в ка Екатерины, и изумлялъ иностранцовъ 
своею вельможескою роскошью и высокою образо
ванностью. Сынъ его, граФъ Николай Петровичъ, 
памятенъ учрежденіемъ въ Москв Шереметевскаго 
Странпопргимнаю Дома, на который пожертвовалъ 
милльоны. Благод тельныя учрежденія по управле-
нію обширнымъ им ніемъ, зав щанныя отъ д да и 
отца, вполн поддерживаетъ иын шній представи
тель младшаго рода Шереметевыхъ, граф* Дми-
тргй Николаевичъ. 

Гербъ Шереметевыхъ представляетъ на золо-
томъ щит красный овалъ, окруженный лаврами; 
въ немъ корона и два креста; ниже его боярская 
шапка, мечъ, копье п полум сяцъ; въ верху, надъ 
шлемомъ съ короною, дубъ и дв зв зды; по сторо-
намъ два стоящіе льва, одинъ съ масличною в твыо 
и державою, другой съ лавровою в твыо и скипе-
тромъ. Подъ гербомъ девизъ: Deus conservat omnia 
[Боги храттъ вел). 

Въ 1774- году, граФъ Б. П. издалъ: Письма Пе
тра Белтаго къ родителю его, а въ 1778 г. Мил-



леръ напечатадъ : Письма къ Петру Великому графа, 
Бориса Петровича Шереметева (і части), «к От д ль-
нее жизнеописаніе графа Б. П. издано въ СПБ., 
въ 1808 году. Любопытныя св д нія пом щены въ 
сочиненіяхъ Д. Н. Бантышъ-Каменскаго і^Бгографіи 
Русскихъ фелъдмаршаловъ (Спб. 1841 г.), ъДгьянія 
лшпистровъ и полководцовъ Петра Великаго (М. 1816 
г.), Словарь достопамятных^ людей Русской зелии 
(М. 1839 г.). 

Шереметевъ не былъ полководцомъ великимъ, 
но какъ первый Русскги фельдмаршалъ, в рный со-
трудникъ Петра Великаго, мужъ сов та, воинъ не
устрашимый въ Зояхъ, одинъ изъ близкихъ лю-
бимцовъ Преобразителя Россіи, онъ заслуживаетъ 
почетное м сто среди Русскихъ полководцовъ. 

Многіе полагаютъ, что первый, получившій въ 
Россіи чинъ Фельдмаршала былъ едоръ Алек-
с евичъ Головинъ. Д йствительно, при поход подъ 
Нарву Головинъ, съ 1691 года бывшій бояриномъ, 
съ Азовскаго похода переименованный въ генералъ-
кригсъ-коммиссары, съ 1699 г. въ генералъ-ад-
миралы, названъ былъ фельдмаршалом*. Но по-
томъ, отправясь изъ Нарвскаго лагеря съ Царемъ, 
онъ занимался только дипломатическими д лами, и 
едвали бывад^ когда въ сраженіяхъ, сохраняя до 
конца жизни только титулъ адмирала, и получивъ 
новое званіе президента Канцеляріи иностранныхъ 



д лъ, соотв тствовавшее званію канцлера. Несчаст
ный гердогъ Крои, им вшій чинъ Аветрійскаго 
фельдмаршаль-лейтенанта^ также именовался фельд
маршалом^ , по ̂ кажется, титулъ сей былъ только 
почетнымъ Головину и Крои, означая глатоко-
мандующа?о войсками. Шереметевъ первый былъ 
Русскими фельдмаршалом^ и Русскими графомъ. 

Вспомнимъ заслугу Шереметева, бывшаго уже 
бояриномъ, посломъ, воеводою, однимъ изъ знат-
н йшихъ царедворцовъ, и для прим ра другпмъ 
отправившагося за границу учиться военной наук . 
Съ т хъ поръ до кончины своей Шереметевъ не 
оставлялъ меча и умеръ на служб царской. 

Не получивъ предварительнаго образрванія, воинъ 
только по природ и по навыку, Шереметевъ былъ 
медлителенъ', нер шителенъ, и не всегда удачно 
исполнялъ обширные и см лые планы Петра Ве-
ликаго, если ему отд льно предоставлялось пспол-

^ неніе ихъ. Робко приступалъ оиъ къ войп въ ЛИФ-
ляндіи съ 1701 года, былъ разбить Левенгауптомъ 
въ 1705 г. , приведенъ въ зам шательство при 
отступленіи Русскихъ войскъ въ 1708 году, и про-
игралъ битву при Головчин , подвергалъ опасно
сти Русскія войска разд леніемъ армій въ на-
чал - 1709 г. ,>сбылъ главною причиною неудачи 
Молдавскаго похода въ 1711 г., не охранилъ пре-
д ловъ Россіи отъ Крымцовъ въ 1714 г. f замед-
лилъ походомъ черезъ Польшу въ 1716 году. Но 
въ зам нъ того, онъ былъ ревностнымъ и неуто-



мимымъ исполнителемъ, если геній Петра Великаго 
прямо указывалъ ему на подвиги .̂ Шереметеву при-
надлежатъ три первыя поб ды падъ Шведалт, при 
Рапин , ЭррестФер и ГуммельсгоФ . Личная хра
брость его была безсомн нна въ битв Полтавской и 
въ битвахъ на берегахъ Прута. Сов тъ егоподъ Нар
вою, укрощеніе Астраханскаго бунта, взятіе Риги, 
утвержденіе плана д йствій при нашествіи на Россію 
Карла ХІІ-го, р шительность на бой съ Турками при 
Прут — вотъ неотъемлемыя заслуги Шереметева. 

Оц няя достоинства Шереметева, хотя и взы
скивая за его недостатки, Петръ Великій любилъ 
его, и называлъ «своимъ Баярдомъ, своимъ дру-
гомъ,» и Шереметевъ готовъ былъ жертвовать всемъ 
обожаемому имъ монарху. За четыре м сяца до 
кончины, уже смертельно больной, онъ сокрушал
ся о томъ, не подумаетъ ли Царь, что бол знь его 
неважная и служитъ только предлогомъ оставаться 
въ Москв . «Печалюсь,» писалъ Шереметевъ Царю, 
«чтобы В. В. не изволили о бол зни моей усом
ниться, будто я В. В. не слишкомъ в ренъ, и живу 
зд сь для какихъ либо своихъ прихотей. Кром Бога 
и Васъ, Государь, ни кого не им ю, взысканный 
вашею милостью, и могу ли при конц жизни явиться 
передъВами въ притворств , ане въ истин ? Если 
живъ буду, и сподоблюсь очи Вашего Величества ви-
д ть, сами увид ть изволите, какая тяжкая была бо-
л знь моя.» В рный сподвижникъ Царя великаго, 
онъ уже не увид лъ св тлыхъ очей царскихъ. 



^Шереметевъ былъ высокаго роста, кр покъ, си-
ленъ, и лицо его одушевлялось выраженіемъ муже
ства. Опъ любилъ просв щеніе, зналъ пользу нау
ки, окружалъ себя иностранцами и умными людь
ми, и поучался въ ихъ бес д . При огромномъ 
богатств , онъ жилъ знатнымъ бариномъ,>й даже 
въ поход столъ у него накрывался на пятдесятъ 
челов къ. Русское хл босольство было услажденіемъ 
его, хотя онъ не терп лъ попоекъ, бывшихъ тогда 
въ обыча . Знатность и богатство не отчуждали отъ 
него б дной братіи.ХПомня слова предка своего, 
отв чавшаго, когда Іоаннъ Грозный спросилъ: «Гд 
скрылъ тьі сокровища свои?»—«Царь/ я передала 
ихъ Богу черезъ руки тщыхп,» В. П. Шереметевъ 
былъ благод телемъ б дныхъ, и рука его не оску-
д вала въ даяніи убогимъ. Великол пные домы его, 
въ Москв на Никольской, и въ Петербурге на 
Фонтанк , были пріютомъ, гд скорбь и нищета 
сыскивали отраду, помощь и ут шеніе. Шереметевъ 
былъ благочестивъ и набоженъ. Съ молитвою шелъ 
онъ въ битвы, и умиленно воздавалъ хвалы Богу 
за поб ды. Онъ зав щалъ свои доброд тели достой
ному потомству своему, которое къ достоинству вель-
можъ всегда ^присоединяло достоинство челов ка. 

Б. П. Шереметева можно почесть представите-
лемъ т хъ доблестныхъ сподвижниковъ Петра Ве-
ликаго, которые явились изъ потомковъ древнихъ 
бояръ Русскихъ. Таковы были, кром Шереметева, 
князь Mux. Mux. Голицына, покоритель Нотебурга, 



герой Л снаго, поб дитель при Ваз и Греигам ; 
киязь Алик. Иван. Рттм, въ посл дствіи Фельд-
маршалъ; князь Яковъ ед. Долгорукіщ «другъ 
правды» и воинъ мужественный. Наряду съ ними 
стали люди, угаданные взоромъ Петра Великаго 
среди незначительиыхъ дворянъ, Алекс. Иван. Ру-
лшцов , Матюшкимі, храбрые иностранцы Іасси, 
Вейде, Розет, Репцель, Чамберсъ, Алларт , Мииихъ, и 
наконецъ, люди изъ самыхъ простыхъ званій, взыскан
ные гевіемъ Петра Великаго, среди коихъ достопамят-
н е вс хъ являлся с<счастья баловень безродный,» 
первый изъ вельможъ по сану и богатству, и великій 
урокъ счастія и б дствій — говоримъ о Меітиковіь. 
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ДЕКСАНДРЪ Д А Н И Л О В И Ч Ъ М Е Н Ш И -

ковъ^нсв тл йшій князь Римской и 
Россійской имперій, гердогъ Ижер-
скій и Козельскій^ иасл дный госпо-
динъ Ораніенбурга, Ямбурга и Ко-
порья,>сгенералиссимусъ вс хъ сухо-

^325*^^" путныхъ Россійскихъ ВОЙСКЪ ,><ОТЪ 
адмиралъ, д йствительный тайный сов т-

никъ, первый членъ верховнаго Тайнаго Сов та, 
Россійскаго государства правитель, генералъ-губер-
наторъ Санктпетербургскій, подполковникъ Прео-
браженскаго, полковникъ трехъ другихъ полковъ, 
капитанъ кохмпаніи бомбардирской, п ордеиовъ 

Флота 



Россійскихъ, св. апостола Андрея и св. Александра 
Невскаго, Датскаго Слона, Польскаго Б лаго Орла, 
Прусскаго Чернаго Орла кавалеръ, родился въ 
1672 году, Ноября 17-го:х При возведеніп Менши-
кова въ высшія почести объявлено, что онъ лро-
нсходилъ отъ Литовскихъ дворянъ, но общій го-
лосъ совремеиниковъ подтверждаетъ иамъ, что Мен-
шиковъ былъ, не только происхожденія незнатиаго, 
но даже сынъ б днаго обитателя Москвы, и про-
давалъ пироги, нося ихъ на лотк по Московскимъ 
улицамъ.хНечаянно увид лъ молодаго пирожника 
ЛеФортъ, забавлялся его прибаутками и приговор
ками, разговорился съ нимъ, и см лый видъ и 
остроуміе Меншикова такъ пл нили^ІеФорта, что 
онъпринялъ его къ себ въ услуженіе. Зд сьуви-
д лъ его Петръ Великій, проникъ въ ничтожномъ 
мальчик умъ и дарованія,>и взялъ его къ себ въ 
денщики. Менпшкову было тогда 14 л тъ. Съ 
т хъ поръ былъ онъ безотлучно при юномъ Цар , 
неусыпный, в рный исполнитель вел ній его, 
чтилъ волю его, не зналъ покоя, и сд лался необ-
ходимымъ своему великому повелителю. Записан
ный въ Пот шные, Меншиковъ ревностно несъ 
службу солдата, сопутствуя Царю въ Переславль, 
принимался за топоръ плотника, работалъ весломъ, 
и какъ матросъ лазилъ по мачтамъ.гіВъ двухъ по-
ходахъ'на Азовъ Царь вид лъ храбрость Менши
кова, не щадившаго жизни. Рядомъ съ Петромъ 
Великимъ взошелъ онъ на Туредкіе корабли, и 



бился въ первыхъ рядахъ Преображенцовъ.* Есть 
преданіе, что Меншпковъ открылъ Царю заговоръ 
Соковиина и Циклера. Когда Царь отправился въ 
путешествіе за границу, Меншиковъ былъ при немъ, 
и всюду старался дополнить недостатки своего во-
спитанія. Онъ работалъ на верФяхъ Сардамской и 
ДептФортской, учился, вслушивался. Прежняго пи
рожника не узнавали въ красивомъ, сильномъ, 
образованномъ^с поручик Преображенскомъ. Мен
шиковъ получилъ сей чинъ при начал Швед
ской войны, въ 1700 годух Сержантомъ пожалованъ 
онъ былъ въ 1698 году. Уже Царь поручалъ ему 
важн йшія д ла, и Меншиковъ^посл смерти Ле-
Форта, не смотря на свою молодость, незнатное 
происхожденіе и малый чинъ, былъ другомъ Ца
ря, товарищемъ его въ д лахъ государственныхъ, 
устройств воинскомъ и разгульныхъ пирахъ. 
Онъ находился подъ Нарвою, и у халъ шъ Нарв-
скаго лагеря съ Царемъ въ Новгородъ. Тяжкія за
боты и труды, какихъ посл Нарвской битвы тре
бовали составленіё вновь войска, приготовленіе ар-
тиллеріи, снарядовъ, припасовъ, и распоряженіе 
защитою границъ, показали вполн дарованія 
Меншикова.хЦарь, въ письмахъ къ нему, называлъ 
его Алексашею, сердечными друюмъ, братомъ, сы-
помъ сердца, и дов ренность къ Меншикову Петра 
Великаго была неограниченна. Когда въ 1702 году 
Царь отправился въ Архангельскъ, и изъ Солов-
ковъ явился у Нотебурга, Меншиковъ управлялъ 



при немъ вс ми д лами, и вновь показалъ муже
ство на приступ къ Нотебургу- Царь пожаловалъ 
его коммендантомъ Нотебурга, переименованнаго 
Шлпссельбургомъ. Когда Меншиковъ явился бла
годарить его — «Ты напрасно благодаришь меня,» 
отв чалъ Царь — «польза общая, а не дружба моя 
къ теб руководила меня выборомъ, и еслибы кто 
другой былъ достойн е тебя, я выбралъ бы его,» 
Съ т хъ поръ началось возвышеніе любимца Петро
ва. Довольный д ятельными распоряженіями Мен-
шикова, не только охранившаго завоеваніе въ краю 
занятомъ непріятелями, но и приготовившаго сред
ства для военныхъ д йствій въ сл дующемъ году, 

!*Царь испросилъ любимцу своему у Императора Ав~ 
стрійскаго титулъ граФа, въ 1703-мъ году. Менши
ковъ велъ Преображенцовъ на Ніеншанцъ, и въ 
морской битв на Нев , Мая 7-го, начальствовалъ 
одиймъ отрядомъ лодокъ, съ коими Царь личйо 
овлад лъ Шведскими кораблями. По общему при
говору, орденъ ев, апостола Андрея былъ наградою 
Царя и Меншикова. По заложеніи Петербурга, въ 
1703 году, Меншиковъ назначеиъ генералъ-губер-
наторомъ Петербургскимъ. Вм ст съ Царемъ по-
ложилъ онъ основные камни Петропавловской кр -
пости, и неутомимо занялся построеніемъ и устрой-
ствомъ новаго города, преДназначеннаго быть сто
лицею Россіи. Одинъ изъ бастіоновъ Петербург
ской кр пости названъ былъ по имени Меншикова. 
Построеніе зимою Кроншлотской кр постп, куда 



припасы возили по льду Финскаго залива, охране-
Hie Петербурга отъ Шведовъ, и распоряженія для 
похода въ 170і г., все было выполнено Менши-
ковымъ такъ, что Царь не зналъ какимъ обра-
зомъ изъявить ему благодарность, любуясь своимъ 
парадизомъ, какъ называлъ онъ Петербургъ. *Въ 
поход 1704 года Меншиковъ отважно сражался 
при осад Нарвы и Дерпта, и пожалованъ былъ 
прямо изъ поручжовя въ генералъ-поручит. Награж
дая Меншикова деньгами и пом стьями,*Царь вы-
просилъ ему княжеское достоинство у Императора 
Австрійскаго. Польскій Король прислалъ Меншикову 
Б лаго Орла, и пожаловал* его шеФОмъ одного 
изъ своихъ Саксонскихъ полковъ. Назначенный 
генералъ-губернаторомъ Ингерманландіи, Менши
ковъ сталъ въ числ первыхъ царскихъ вельможъ, 
и являлся полномочнымъ нам стникомъ царскимъ. 
Самъ обитая въ скромномъ домик , пЦарь вы-
строилъ Меншикову огромный домъ на берегу 
Васильевскаго острова (гд помещается нын 1-й 
Кадетскій Корпусъ). Зд сь были пріемы и аудіенціи 
пословъ, роскошно угощались чужеземцы, празд
новались поб ды, собирались шумныя бес ды, и 
домъ Меншикова блисталъ серебромъ, золотомъ и 
богатыми уборами. 

Трудомъ неусыпнымъ искупалъ милости Царя 
Меншиковъ. Когда Царь вступилъ въ личную борь
бу съ Карломъ ХІІ-мъ, двинувши войска свои въ 
Польшу, въ 1705 году, Меншиковъ былъ при немъ, 



и остался въ арміи, хотя ыачальникомъ ея былъ 
Огильви. Онъ не соглашался съ распоряженіями 
Огильви, сл дствіемъ коихъ было то, что НІвед-
скій Король заперъ Русскую армію въ Гродно. 
Меншиковъ у халъ изъ арміи, въ Пинск встр -
тилъ Царя, посп шыо прискакавшаго изъ Москвы, 
и подробно объясняя положеніе д лъ, способство-
валъ искуснымъ маневрамъ, коими спасена была 
армія.*Онъ объявленъ былъ пос і сего начальник 
комъ всей регулярной конницы, и по см н Огиль-
ви,*ему и Шереметеву поручено было начальство 
надъ арміею. Когда Карлъ ХІІ-й обратился въ 
Саксонію, Меншиковъ г̂л довалъ за нимъ, и сра
жался съ Шведскими войсками, оставленными въ 
Польш . Онъ ум лъ удержать при себ , почти пл н-
никомъ, короля Августа, и по невол заставилъ его 
биться съ Шведами, когда тайно шли уясе перего
воры о мир его съ Карломъ ХИ-мъ. Октября 18-го 
1706 г. Меншиковъ напалъ на корпусъ Шведовъ 
подъ Калишемъ и разбилъ ихъ вполи . До 5,000 
непріятелей было убито, 142 офицера и 2,500 сол-

Щ датъ взяты въ пл нъ. Самъ начальникъ Шведовъ, 
III генералъ МардсФельдъ, 3 пушки, 25 знаменъ, 

были трофеями поб ды.хЦарь благодарилъ любим
ца своего га noSmdxj^ какой еще не бьівало дотоа . 

яЧинъ подполковника гвардіи и маршальскій жезлъ 
съ брилльянтами были наградою его. Меншиковъ, 
въ цв т л тъ, находился тогда на верху славы Й 
почестей, былъ иервымъ изъ вельможъ Царя, пол-

ш 
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ководцомъ -и министромъ. Неутомимо исполняхъ 
онъ вел нія Царя, когда Карлъ ХІІ-й, въ 1707 г., 
пошелъ въ Россію. ^Меншиковъ стройно отстутгалъ 
передъ нимъ, опустошая все на пути Шведовъ. 
Оставшись съ Шереметевымъ въ арміи, по отъ зд 
Царя,, онъ истощалъ усилія въ борьб съ могу-
чимъ непріятелемъ. Когда геній Карла ХП-го на-
чалъ превозмогать, посл Головчинской неудачи 
Царь посп шно явился въ армію самъ, и Менши-
ковъ до перехода Шведовъ въ Малороссію всюду 
былъ его правою рукою.^Въ 1707 году Царь воз-
велъ Меншикова въ княжеское достоинство, съ ти-
туломъ Ижорскаго -и св тл йшаго, и наименовалъ 
его д йствительньшъ тайнымъ сов тникомъ. Мен-
шиковъ сражался подъ Л снымъ,ки по открытш" 
изм ны Мазепиной быстрымъ налетомъ окружилъ 
Батуринъ (Ноября 3~го), взялъ его приступомъ, 
овлад лъ соіфовищами изм нника, артиллеріею и 
запасами, имъ заготовленными. Д ятельно * уча-
ствовалъ онъ въ м лкой войн , зимою съ 1708 на 
1709 гг. ,*и если неудачно д йствовалъ оставшись 
съ Шереметевымъ, по отъ зд Царя изъ арміи, то 
хорошо ум лъ поправить свою ошибку, и заслу-
жилъ ее блистательнымъ участіемъхвъ Полтавской 
битв , гд командовалъ конницею. Въ жаркой 
схватк подл редутовъ^подъ Мешпиковымъ убиты 
дв лошади; онъ отр залъ зд сь отрядъ Шведовъ 
и принудилъ сдаться въ пл нъ. «Третья лошадь 
убита подъ Меншиковымъ, когда начался главный, 



окончательный бой.*Оцъ отправленъ былъ пресл -
довать Шведовъ, окружилъ ихъ на Дн пр подъ 
Переволочною, и заставилъ сдаться въ пл нъ.кНа 
Полтавскомъ пол Царь ножаловалъ его Ф ЛЬД-
маршаломъ, и немедленно послалъ въ Польшу съ 
войскомъ. Въ тріумФ , коимъ Царь праздновалъ 
въ Декабр м сяц , въ Москв , Полтавскую поб -
ду, Шереметевъ и Меншиковъ были представите
лями Русскихъ войскъ. 

Снова обратился Меншиковъ въ Польшу въ 1710 
году. Въ лагер подъ Ригою принялъ онъ Герцо
га Курляндскаго?хи въ домовой церкви Меншикова 
въ Петербурге было в нчаніе герцога съ племян
ницею Царя Анною Іоанновною, а свадебный пиръ 
происходилъ въ дом его.^Царь оставилъ Менши
кова правителемъ въ Петербург , отправляясь въ 
Турецкій походъ въ 1711 году, и по возвращеніи 
нослалъ его въ Курляндію, а въ 1712 г. въ Поме-
ранію, аМеншиковъ остался предводителемъ войскъ 
въ Голштиніи посл отбытія Царя, довершилъ его 
распоряженія , и Мая 4-го 1713 года Штенбокъ 
сдался ему въ Тоннинген . Меншиковъ осадилъ и 
взялъ Штетинъ въ 1714 году, и привелъ въ Рос
сию Русскую армію. Ордена, Прусскій Чернаго 
Орла и Датскій Слона, были наградою его. 

Зд сь пред лъ блестящимъ подвигамъ Менши
кова и наградамъ ему отъ Царя.кВозведенный на 
высшія степени чинЬвъ, влад я 50*000 душь кре-
стьянъ, и им я въ обладаніи три города, Оранін-



бургъ, Ямбургъ, Копорье, онъ не былъ доводенъ, 
ха^калъ богатствъ, не зналъ различія въ средствахъ, 

и не полагалъ пред ловъ своему корыстолюбие. 
Царь прощалъ ему высоком ріе его, но много
кратно извиняя жадное стремленіе обогащаться, 
тяжко огорчался неисправимымъ порокомъ своего 
любимца.^Кончилось т мъ, что онъ предалъ его 
строгому суду и подвергъ взысканію. Тщетно 
ожидалъ Царь искренняго раскаянія. Безпрерывно 
открывались новыя преступленія Меншикова. Не
умолимый въ правосудіи, Царь хот лъ наконецъ 
показать надъ своимъ любимдомъ прим ръ строго
сти законовъ, какъ показалъ въ немъ прим ръ не-
слыханныхъ наградъ за услуги отечеству. хЗасту-
иленіе императрицы Екатерины спасло виновнаго. 
Она помнила, что въ дом Меншикова увид лъ ее 
Царь б днок) пл нницею, былъ пл ненъ красотою 
ея, и возвелъ ее на тронъ. Царь еще разъ про-
стилъ Меншикова, оставилъ его въ чинахъ и по-
честяхъ, даже обращался съ нимъ по прежнему, 
но только потому, что помнилъ его прежнія за
слуги и цривыкъ къ нему.^При торжеств Ништат-
скаго мира Меншиковъ былъ пожаловать вице-ад-
зяираломъ. Оставшись первенствующимъ въ сена-
т и въ Военной Коллегіи во время Персидскаго по
хода, Меншиковъ огорчилъ Царя въ отсутствіе 
его без чинною ссорою съ ШаФировымъ. Осудивъ 
ШаФирова, Царь увид лъ нзъ сл дствія новыя ви
ны своего любимца9

хпредалъ его строжайшему суду, 



й 

ЯлЕштъ званія президента Военной Коллегіи, и 
наденіе Меншикова было почти несомнительно, 
когда Петръ Великій скончался. 

Кончина Монарха могла, или возвысить Менши
кова паче прежняго, или низринуть его съ высоты 
величія.^Онъ былъ ненавидимъ вс ми — друзей у 
него не было. Люди старияныхъ родовъ оскор
блялись его возвышеніемъ и милостями къ нему 
Царя. Другіе указывали на вины его, забывая его 
заслуги, и^с хъ тяготила нестерпимая гордость его. 
Но любимецъ Петра Великаго лучше многихъ пони-
малъ сущность д лъ, усп лъ перехитрить соперни-
ковъ, и пока еще недоум вали враги его, онъ уже 
д йствовалъ см ло л р шительно. 

Лишенный памяти, живъ еще былъ Петръ Ве-
ликій, стеная на смертномъ одр , когда скрытно 
начала кип ть крамола окрестъ сирот іЕОщаго пре
стола его. Все сосредоточивалось въ одномъ во-
прос : кому быть насл дникомъ посл Петра Ве
ликаго? Дворскія партіи д лились на дв главныя: 

кодна, начальникомъ которой былъ Меншиковъ, и 
къ коей принадлежали обрученный зять старшей до
чери Императора, Герцогъ Голштинскій, и вс ино
странцы, хот ла возвести на престолъ императри
цу ЕкатеринуЛДругая, гд были Долгорукіе, Го
лицыны, и почти вс старинные Русскіе роды, хо-
т ла устранить ее отъ насл дства, возведя на пре
столъ внука Петра Великаго, сына царевича Алек-
с я Петровича, 13-ти л тняго великаго князя Петра 



Алекс евича.^Первымъ условіемъ притомъ были, не 
только удаленіе, но даже казнь Меншикова, а 
главною причиною непріязни крамольниковъ къ 
Императриц ув ренность, что при восшествіи ея 
на престолъ Мешниковъ сд лается всесильнымъ, 
подкр пляемый дов реішостью къ нему Импера
трицы и умомъ пностранцовъ, ненавидимыхъ Рус
скими вельможамиЛМногіе предлагали даже заклю
чить Императрицу и дочерей ея въ монастырь, 
возведя на престолъ первую супругу Императора, 
инокиню Евдокію. Сосланная въ ПІлиссельбургъ 
посл несчастнаго д ла сына ея, царевича Алек-
с я , она была еще жива. Иные хот ли пере
дать престолъ одной пзъ дочерей царя Іоанна, 

хГерцогин Мекленбургской, или Герцогин Кур-
ляндскод, требуя за то ограииченія власти. Во 
всякомъ случа уничтожая Меншикова, враги его 
над ялись овлад ть правленіемъ государства. 

Меншиковъ проникалъ иам ренія вс хъ, ви-
д лъ опасность , зналъ важность р шительной 
минуты. Сильнымъ вліяніемъ своего имени и см -
лостью хзахватилъ онъ казну государственную, 
увлекъ на свою сторону гвардію, овлад лъ Петер
бургскою кр постью, и когда скончался Импера-
торъ, и враги Меншикова заперлись на сов щаніе 
въ одной изъ комнатъ дворца, онъ окружилъ 
дворецъ гвардіею и см ло пошелъ въ пхъ собраніе. 
Дверь была заперта* хОиъ вышибъ ее, и съ кли-
комъ: а Да здравствуетъ императрица Екатерина!» 



сталъ среди изумленныхъ враговъ. Гвардія отв т-
ствовала ему повтореніемъ словъ его. Императри
ца явилась среди собранія царедворцовъ и была 
признана иасл дницею супруга. Народъ присягнулъ 
ей на в рность. 

Съ воцареніемъ императрицы Екатерины Мен-
шиковъ, какъ вс предвид ли, сд лался правите-
лемъ РоссіилНе только прекращены были вс су-
дебныя пресл дованія и вс взысканія съ него, но 
ему пожаловано вновь 50,000 душь крестьянъ. Въ 
числ им ній, данныхъ ему,^былъ городъ Бату-
ринъ. При учрежденіи верховнаго Тайнаго Сов та 
онъ былъ назначенъ первымъ членомъ его, вновь 
ирезидентомъ Военной Коллегіи, и полновластно 
управлялъ вс ми д лами государственными, к О дин-
надцати-л тній мальчикъ, сынъ его, былъ пожало-
ванъ каммергеромъ. Странно было наградить его 
орденомъ Андреевскимъ, и ему дали орденъ св. 
Екатерины, хотя кавалерами сего ордена могли 
быть только особы женскаго пола. Дочерямъ Мен-
шик ва даны портреты Императрицы, жен орденъ 
Екатерининскій, и жениху старшей дочери, сыну 
гетмана Литовскаго Сапеги, званіе каммергера и 
орденъ св. Александра, кром богатаго приданаго, 
об щаннаго Императрицею нев ст . ^Меншиковъ 
объявленъ главнокомандующимъ вс ми войсками, 
и полковникомъ трехъ полковъ, составлявшихъ 
собственную*гвардію его. 

Недовольный т мъ, Меншиковъ хот лъ быть 



властителемъ незавпсимъшъ, и предложилъ Кур-
ляндскому дворянству избрать его въ герцоги. 
Онъ по халъ самъ въ Митаву 5 хи лри несогласіи 
избирателей двинулъ туда войска. Браги старались 
пользоваться отсутствіемъ его. Императрица, сла
бая здоровьемъ, и всегда управляемая мн ніемъ 
другихъ, тяготилась втайн самовластіемъ Мен-
шикова^хсоглашаясь на удаленіе его. Узнавъ о 
тайной интриг , Меншиковъ сп шилъ въ Петер-
бургъ. Появленіе его изм нило д ла. Императрица 
не только отреклась отъ его враговъ, предавая их 
мщенію раздраженнаго временщика, но исполнила 
все, чего онъ требовалъ. Честолюбецъ думалъ 
уже о родств съ царскимъ домомъ.^Онъ предло
жилъ Императрйц выдать старшую дочь его за 
юнаго насл дника, и объявить его самого правите-
ле'мъ государства до совершеннол тія Императора. 
Императрица не спорила. Обрученіе дочериМеншико-
ва съ Сапегою было расторгнуто. Вид ли замыслы 
Меншикова, но еще не вполн понимали ихъ, А 
т мъ мен е могли предупредить.. Властвуя стра-
хомъ, Меншиковъ, именемъ Императрицы, гибелью 
мстилъ самымъ непримиримымъ врагамъ своимъ. 

>ДІетербургскій генералъ-полицмейстеръ Дввіеръ, же
натый на сестр Меншикова, и оберъ-прокуроръ 
сената, Скорняковъ-Писаревъ, были наказаны кну-
томъ и сосланы въ Сибирь; граФъ П. А. Толстой, 
съ сыномъ, заключены въ Соловецкій монастырь; 
И. И. Бутурлинъ, командиръ гвардіи, и Александръ 



Львовичъ Нарышкинъ, двоюродный братъ Петра 
Великаго, по матери, сосланы въ ихъ деревни. 
Никто не см дъ противор чить, когда на другой 

Щ день по кончин Императрицы, Мая 7-го, при со-
браніи Двора, императорскаго семейства и вс хъ 
сановниковъ раскрыта была ея духовная, и собраніе 
услышало, что назначая великаго князя Петра Алек-
^ евича своимъ насл дникомъ, она обязывала его 
жениться на дочери Меншикова. До совершенно-
л тія Императора назначалась опека. j^Ee должны 
были составлять старшая дочь Петра Великаго, 
Анна Петровна, герцогиня Голштинская, и су-
пругъ ея, великая княжна Елисавета Петровна, и 
женихъ ея, Епископъ Любскш, Меншиковъ, канц-
леръ Головкина, вице-канцлеръ Остермантб, гене-
ралъ-адмиралъ Апраксинъ, князья Д. М. Голицынъ и 
В. Л. Долгорукій.^ъ тотъ же день пожалованный 
генералтосимусомъ, Меншиковъ перевезъ къ себ 
Императора, и 25-го Мая обручилъ его сь дочерью. 
Съ именемъ «Благочестив йшей Государыни Ма
рш Александровны,» она окружена была особен-
нымъ придворнымъ штатомъ. Іюня 29-го ей, се-
стр ея, и тетк данъ орденъ св. Екатерины,*а сы
ну Меншикова, орденъ Андреевскій и званіе оберъ-
каммергера.̂ Вскор Меншиковъ не только разрушшъ 
существованіе опеки и власть Сов та, но заставилъ 
Герцога Голштинскаго удалиться щъ Россіи. Же-
вихъ великой княжны Елисаветы скончался. Все 
рабол пствовало передъ Меншиковымъ. Не одни 



вельможи Русскаго двора, ио государи искали друж
бы и родства его.хИмператоръ пожаловалъ ему 
герцогство Козельское въ Силезіи, и предложилъ 
младшей дочери его жеиихомъ герцога Ангальтъ-
Дессаускаго. Король Прусскій прислалъ сыну его 
орденъ Чернаго Орла .* Курляндцы соглашались на 
избраніе Меншикова герцогомъ,*Въ упоеніи често-
любія Меншиковъ хот лъ женить сына на великой 
княжн Елисавет , когда Императоръ будетъ зя-
темъ его, герцогская корона покроетъ голову его, 
и другая дочь будетъ влад тельною герцогинею. 
Онъ уже не думалъ о предосторожностях^, а вра
ги его не дремали. 

Черезъ любимца юнаго Императора, молодаго 
князя EL А. Долгорукаго, возбуждали они нена
висть Императора къ Меншикову, согласились на 
погибель его, ждали только случая и скоро дож
дались. Меншиковъ зам чалъ перем ну въ поступ-
кахъ Императора, но не догадывался о причин , 

^увлеченный хитрымъ Остерманомъ, котораго опре-
д лилъ онъ гоФмейстеромъ Императора. Л томъ сд -
лался Меншиковъ отчаянно боленъ/*Подъ предло-
гомъ бол зни его, Императора увезли въ ПетергоФъ,. 
думая, что смерть Меншикова избавитъ отъ него 
безъ всякихъ иасилій. Меншиковъ выздоро-
в лъ на погибель свою. Онъ узналъ ковы вра-
говъ, по халъ въ Ораніенбаумъ, свой загородный 
дворецъ, и звалъ туда Императора. Явились Дворъ 
и сановники, но Императора не было. Менши-
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ковъ "сп шіиъ- въ ПетергоФъ. Императора уіезл 
на охоту. Остерманъ гордо встр тидъ цравитедя 
Роесш. Въ иегодованш и ярости прі хадъ Мен-
шщовъ въ Петербургъ^жувид лъ, что Ингерман-
ландскій полкъ, всегда квартировавшій подл его 
чертоговъ, бьыъ удаленъ Минихомъ, которого 
Меешиковъ опред лилъ коммендантомъ Петербург-
ІЕЖШЪ. Шзджо увид лъ онъ грозившее ему б д-
ствіе^ ж недоум валъ что предпринять. Опуст ли 
чертоги [временщика. Печальный, одинокій сид лъ 
онъ съ своею семьею,^когда ему объявили указъ 
Императора о домовомъ арест (Сентября • б-го). 
Онъ послалъ къ Императору и сестр его проси-
тельныя письма—ихъ возвратили нераспечатанными; 

^цотправилъ жену и дочь, иеэ сту Императора, умо
лять о повдад —ихъ не допустили къ Императору, 
омружешому врагами Меншикова и недоступною 

'е^шшіо*.;';Ири ;періомъ, ощущенш; .0іОрбШ:И'гніііі#: 

Мшшііішова едва не разбилъ параличъ; виу пустидм 
ірсшь и спасли жшиь его. 

Зд сь начался третій г посл дші переходъ въ 
жизни челов ка, изъ иичтожнаго званія трудомъ 
и заслугою возвысившагося до первыхъ степеней 
м» государств . Преступныя страсти влекли его въ 
гибель —онъ удержался хитростью, свир постыо, 
ем лостью, и не вид лъ равныхъ себ . Настало 
шремя . расплаты. Если .въ.:' МенщишмрЬ •.,видели' 
та до сижъ поръ достойнаго сотрудника Петрова> 
и съ т мъ ім ст престутшаго честолюбца, онъ 



хявляется намъ въ паденш челов комъ велпшмъ, 
хрпстіаниномъ пстиішымъ, страдальдомъ, пскупаю-
іцимъ вс вины своп тяжестью скорЗеп, оправды-
вающимъ девизъ, имъ избранный: Virtute duce, co-
mite fortuna (предводитъ доблесть, а сопутствуетъ 
счастье, или, какъ современники Меншикова пере
водили: паставленге разума, помооюепге счастія). 
Счастье оставило своего любимца, но доблесть не 
изм нила ему. 

Когда семейство и немногіе служители плакали и 
екорб ли,*«Богъ смирилъ меня!» сказалъ Менши-
ковъ, и, приготовился перенесть всю тяжесть б д-
ствія. Онъ зналъ, что его заставятъ до дна испить 
чашу скорби, чашу глубокую, скорби горькой. 
Изобр тательная злоба враговъ разсчитывала страш
ные, медленные удары, 
хВел но было прежде всего, безъ суда, лишить 

Меншикова чиновъ и знаковъ отличія.*<сВотъ о©и, 
суетные знаки почестей,» сказалъ онъ, отдавая 
свои ордена присланному къ нему офицеру., «Если 
ты когда нибудь будешь украшенъ ими, изъ моего 
прим ра научись ихъ ничтожеству, и посмотри, 
какъ должно переносить ихъ лишеніе!» У дочери 
его взяли обручальное кольцо Императора. Вел -
но было.посл сего отвезти Меншикова подъ стра
жею въ Ораніенбургъ, городъ въ Рязанской губер-
ніи, принадлежавшш ему, оставляя при иемъ пм -
ніе. ^Меншиковъ вы халъ изъ Петербурга съ мно-
жествомъ каретъ , экипажей, подводъ, и по здъ 



его походплъ но на ссылку преступника, но на 
вы здъ вельможи. ^Стража прп иемъ казалась по-
четнымъ отличіемть. Дорогою догнали Меншпкова, 
отняли у него экипажи и пм ніе, и въ т легахъ 
повезли его съ семействомъ. Улыбаясь перес лъ 
Меншпковъ въ т легу и сказалъ іУ^сДа^ зд сь еще 
удобн е, нежели въ карет !» Далекій и невозврат
ный путь предлежалъ ему. По прибытіи въ Ораніеіі-
бургъ окружили его стражею и начали допросы. 
Им ніе его отобрано было въ казну. *Кром ' по-
м стьевъ, у Меншикова найдено на 1Д милльоновъ 
рублей денегъ и банковыхъ билетовъ , и на не
сколько милльоновъ золота, серебра и драгоценно
стей. Допросъ кончился,^суда не было, но осуж-
деніе сл довало за допросомъ: зяМеншиковъ и все 
семейство его были осуждены на в чную ссылку 
въ Березовъ, городъ въ тундрахъ Сибири, тысячу 
верстъ с верн е Тобольска, въ безлюдной пустьін , 
гд бродять немногія кочевья Остяковъ, зима 
продолжается семь м сядовъ, морозы зимою до-
ходятъ до ДО0, и сообщеніе съ Тобольскомъ бы-
ваетъ разъ въ годъ. Позволено было взять изгнан
нику н сколько слугъ, и на содержаніе ему опре-* 
д леио по 5 рублей въ день. Сестру Меншикова 
сослали въ монастырь. Жена Меншикова, другъ 
императрицы Екатерины, мать нев сты Императо-
рв, .красавица въ молодости, доброд тельная до 
гроба, не перенесла б дствія; отъ безпрестанныхъ 
слезъ, она выплакала глаза, и умерла на пути въ 
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Сибирь, подъ Казанью.^Товарищи Беринга, отпра-
вленпаго Меншиковымъ для изсл дованія Восточ
ной Сибири въ 1726 году, встр тили его за Ка
занью , и не в рили глазамъ своимъ , когда вмъ 
сказали, что въ б дномъ, обросшемъ бородою 
ссыльномъ они вид ли бывшаго правителя Россіи, а 
въ молодой д вушк , въ овчинномъ тулуп , нев сту 
Императора. При въ зд въ Тобольскъ Менши-
кова встр тилъ ссыльный, посланный по его оире-
д леиію, и началъ ругать его. «Мой другъ!» ска-
залъ кротко изгианникь, «прости, если я былъ ви-
новатъ передъ тобою,ки если ругательства облег-
чаютъ тебя— продолжай!» Другой ссыльный бро-
силъ въ д тей Меншикова грязью. «Въ меня на
добно было теб бросить ^ а не въ нихъ — они ни 
въ чемъ не виноваты!» тихо сказалъ ему Менши-
ковъ. 

Достигнувъ Березова, Меншиковъ взялся за то-
поръ, издавна знакомый ему на верФяхъ Переела-
вля и Сардама, какъ мечъ знакомъ былъ ему 
на поляхъ Калиша, Полтавы п Тонниигена. нОнъ 
построилъ домикъ и часовню, занимался хозяй-
ствомъ и молился. «Богъ смирилъ меня!» повто-
рялъ онъ. Д ти д лили съ нимъ заботы о б д-
номъ существованіи. Старшая дочь стряпала ку
шанье, младшая мыла б лье. Но они не могли 
перенесть суровой жизни, и занемогли тяжкою бо-
л знью. Сынъ и младшая дочь оправились; стар
шая дочь умерла на рукахъ отца. Онъ тихо за-



ярылъ ей глаза, палъ на землю, подл т ла ея, 
плакалъ^ но черезъ н сколько минуть возсталъ 
твердый, и громко зап лъ: «Со святыми упокой!» 
Самъ онъ сколотилъ гробъ умершей, вырубилъ ей 
могилу въ мерзлой, только на поверхности рас
таивающей земл ,)іи подл нея назначилъ моги
лу себ . Не долго пережилъ дочь свою Менши-
ковъ. Радостно встр тилъ онъ смерть, поучалъ 
д тей, благословилъ ихъ, и скончался съ упова-
ніемъ на милосердіе Божіе, Октября 22 дня 1729 
г., на 57 году жизни —*Vb годъ рожденія Ека
терины П-й и Суворова. Могилу его донын 
показываютъ страннику въ Березов . 

Сынъ и дочь Меншпкова дождались возврата 
счастья. Быстро лет ли событія. Кончина импе
ратора Петра П-го низвергла Долгорукихъ, и д -
ти Меншикова увид ли въ Березов того, кто но-
губилъ отца ихъ — князя И. А Долгорукаго. Съ 
нимъ были юная супруга его, дочь Шереметева, 
престар лый отецъ, братья, сестры, изъ коихъ 
одна была такъ же, какъ дочь Меншикова, нев -
стою императора Петра ІІ-го. Несчастіе прими
рило ихъ. Низвергая Долгорукихъ, императрица 
Анна возвращала Меншиковыхъ. При отъ зд въ 
Pocciitf, Меншиковы отдали Долгорукимъ свой до-
микъ и свое хозяйство.>сЧерезъ н сколько л тъ, въ 
17il году, у могилы Меншпкова и Долгорукаго 
стоялъ еще ссыльный — Остерманъ, врагъ ихъ 



обоЕгхъ, и какъ онп, жертва преступнаго честолю-
бія (онъ умеръ въ Березов въ 1747 г.). 
яДочь Мевшикова, по воэвращеніи въ Росеію, бы

ла выдана за Густава Бирона, и умерла въ 1736 
году.хСътъ Меншикова получилъ титулы и часть 
им ній отцовскихъ, отличался храбростью въ Ту
рецкой войн 1738 года, и въ Семил тней, и умеръ 

*генералъ-аншеФОмъ, въ 1764- году. Отъ внука его, 
князя Серг я Александровича, умершаго въ 1815 
году, въ чпн д йствительнаго тайнаго сов тника, 
остались двое д тей. Старшій, князь Александръ 
Серг евичъ, родился въ 1787 г., нын адмиралъ,, 
начальникъ главнаго морскаго штаба, Финлянд-
скій генералъ-губернаторъ, и украшенъ Андреев-
скимъ орденомъ, въ 1839 году. 
хГербъ Меншикова, разд ленный на четыре ча
сти , представляетъ въ первой, на серебряномъ 
пол , льва, держащаго дв черныя трости; во 
второй, на сииемъ пол , гербъ Литовскій; въ 
третьей, на синемъ пол , золотой корабль; въ 
четвертой, на золотомъ пол , воиискіе трофеи. Въ 
средин щитъ съ гербомъ Россійской имперіи. 
Надъ пятью шлехмами сверхъ герба, на среднемъ 
княжеская корона, и на ней двуглавый орелъ, гербъ 
Римской имперіи; на другихъ княжескіе в нцы, и 
сверхъ нихъ в нчаниое сердце, левъ, рука съ ме-
чемъ, и кр пость съ тремя на ней знаменами, гербъ 
Ижорскій. Два Преображенца, въ зеленомъ и си-
немъ мундирахъ, стоятъ по бокамъ герба. Деви-



зомъ слова: «За наставлеиіемъ разума, съ поможег 
ніемъ счастія.» 

Маожество матеріяловъ для жизни Меншикова 
находимъ въ сочиненіяхъ, гд описываются д ла 
Петра Великаго, событія при Екатерин 1-й и Петр 
Н-мъ, и исторія Россіи въ ихъ царствованія. Много 
отд льныхъ сочиненій издано о Меншиков . Еще 
бол е матеріяловъ находится въ архивахъ государ-
ственныхъ. Весь кабинетъ Меншикова, захвачен
ный въ 1727 і\,*хранится въ Московскомъ Архив 
Коллегіи Иностранныхъ Д лъ, составляя особенное 
отд леніе.-КГамъ находится и журналъ его, восемь 
огромныхъ томовъ, гд каждый день отм чалъ онъ 
происшествія съ 1716 года до 8-го Августа 1727 
года. Отд льной полной жизни Меншикова доны-
н не издано.-^Напечатанная въ 1803 г., въ Мо-
екв , Картта жизни и военных^ д яніЫ, князя А. 
€. Менштовй) 3 части—вздорная кошшляція. 

Жизнь Меншикова представляетъ великій, поучи
тельный урокъ превратностей жребія челов ческаго. 
Какой переходъ отъ площадей и улицъ Москов-
екихъ, гд бродилъ онъ ничтожнымъ мальчикомъ, 
до сов та царей, гд зас далъ онъ мудрымъ со-
ж таикомъ, царскихъ дворцовъ, гд являлся силь-
нымъ временщикомъ, полей брани, гд вид ли его 
ъъ огн битвъ, и потомъ до хижины среди тундръ 



Березова, гд умиралъ б днымъ шгианипкомъ 
горделивый правитель Россіи! 

Не мен е противоположностей віідішъ въ д лахъ 
и характер Меншпкова, соединеніи ума, д ятель-
ноети, самопожертвованія благу отечества и слав 
царя, и высоком рія, заставлявшаго вс хъ йена-
вод ть его, корыстолюбія, разрушившаго любовь и 
дов ренность къ нему великаго монарха, гордости 
и злобы въ величіп, кротости и доброд тели въ 
б дствіи. 

Меншиковъ, не получившщ ни какого образова-
нія,хне зналъ ни одного иностраннаго языка, даже 
худо зналъ Русскую грамоту, едва подписывалъ 
свое имя, и всемъ одолженъ былъ только природ
ному уму своему, и обширнымъ дарованіямъ, за-
м нявшимъ ему науку и образованность* Прежде 
всего безпред льное усердіе въ Царю-благод телю, 
потомъ неутомимый трудъ, были безспорными за
слугами Меншикова. Онъ являлся въ одно время 
министромъ, градоправителемъ, строителемъ горо-
довъ, судьею, воиномъ, работникомъ, морякомъ, 
плотникомъ по слову Петра Великаго, и т мъ увлекъ 
его внимаше, любовь, дов ренность. 
хМеншиковъ въ юности былъ красивъ, высокъ, 

строенъ; труды и страсти рано состар ли его, но 
иностранцы удивлялись его величію, когда онъ 
являлся въ дворскомъ блеск , окружая себя при-
томъ умными, образованными людьми. Любя роскошь 
и великол піе, Меншиковъ ничего не щаднлъ на 



украшеніе великод пныхъ дворцовъ своихъ, богат
ство одежды и экипажей, многочисленную прислугу, 
но онъ любилъ науку и просв щеніе, пошшалъ 
пользу ихъ, и стоялъ впереди вс хъ т хъ, кто спо-
сп шествовалъ преобразованіямъ Петра Великаго. 
По кончин его усердно поддерживалъ Менши-
ковъ вс начинанія его* учредплъ Академію наукъ 
въ Петербург , и отправилъ Беринга въ его мор
ское путешествіе. Сына своего заставлялъ онъ 
учиться, п говорплъ, что посл отца всего бол е 
долженъ онъ чтить своихъ наставниковъ, ибо «пмъ 
обязанъ онъ наукою, паче злата и сребра драго-
ц нною.» 

Меншпковъ не ознаменовалъ себя никакими осо
бенными, самобытными подвигами, *&о никто лучше 
его не ум лъ постигать каждой мысли Петра Вели
каго, и неуклонно исполнять воли его. На пол 
брани Меншиковъ былъ неустрашимъ, не щадил* 
себя, п исполняя вел нія царя, забывалъ о тру-
дахъ и опасностяхъ. ^Онъ не былъ полководцомъ 
великимъ, одиакожь походъ въ Польшу и Калиш-
ская битва въ 1706 году, взятіе въ пл нъ Швед
ской арміи подъ Переволочною въ 1709 году, и 
д ла въ Голштиніи и Помераніи въ 1713 и 1714 
годахъ, свид тельствуютъ его зам чательныя воин-
скія дарованія. 

Изъ числа своихъ сподвижниковъ бол е вс хъ 
другихъ любилъ, бол е вс хъ другихъ осыпалъ на
градами Петръ Великій Меншикова, прощая ему вс 



его недостатки и пороки. Потомство должно под
твердить мн ніе о Меншиков Велпкаго Преобра-
зителя Россіи, п почесть его первыліъ изъ вс хъ 
помощниковъ Петра Великаго — достаточная при
чина помнить Меншикова, какъ челов ка, мини
стра и полководца, бол е вс хъ достопамятнаго въ 
царствованіе Петра, эпоху начала величія п славы 
Россіи. 

Безъ сомн нія , достойно особениаго зам чанія 
обиліе дарованій вс хъ родовъ, какими ознамено
вано было царствованіе Петра Великаго. Съ т мъ 
вм ст нельзя не удивляться- какъ м лкп и нич
тожны являются вс сподвижники преобразователя 
Россіи посл его кончины, не смотря на усердіе и 
ревность многихъ изъ кихъ, какъ своевольно прп-
томъ волнуются страсти нхъ, составлявшія гибель 
ихъ самихъ и б дствіе отечества. Какъ будто 
мрачная ночь покрьшаетъ Россію по смерти вели
каго монарха, и гд умъ, см лость, трудъ остав
шихся сподвижниковъ его ? Зд сь тайна д яній 
вс хъ людей геніяльныхъ: сосредоточивая все въ 
самихъ себ , они сообщаютъ всему силу свою, и 
все умолкаетъ передъ ними, все движется по вол 
ихъ. И все останавливается, косн етъ, разрушает
ся, едва не станетъ того, кто всему придавалъ свою 
жизнь, во все влагалъ свою душу. Если частности 
и могли пребыть безъ перем ны, никто не могъ 
вполн постигнуть и восполнить общности , мысли 
д лаго, всего что создалъ Петръ Великій, и ц ли, 



для чего все создавалъ онъ. Но—зд сь ут шительная 
мысль:*такъ обширно, такъ глубоко, такъ прочно 
было твореніе Петра Великаго, что уже ничто не мо
гло разрушить его, когда не стало великаго царя. 
Среди волненій по кончин его, среди крамолъ 
междоусобія, при недостатк дарованій и воли, при 
ошибочной вн шней политик , не только уд л ла 
Россія, но в рно шла по тому пути, по коему на-
значилъ ее идти Петръ Великій, куда двинула Рос-
сію всесильная воля его. Къ твореніямъ генія все
гда прибавляется временное, преходящее-— дань 
слабости челов ческой. Проходягь годы, и времен
ное исчезаетъ, преходящее уничтожается, и тво'ре-
ніе генія остается только съ т мъ, что безсмерт-
цаго вложилъ въ него геній. Такъ съ могу-
щаго дуба ежегодно падаютъ листья, когда глава 
его гордо высится къ небесамъ, и в ками счи-
таетъ в къ свой. 





%^хйщъ Хршнофор* 

УРХЛРДЪ ХРИСТОФОРЪ М И Н И Х Ъ , 

граФъ Россінской имперіи, гене-
ралъ - Фельдмаршалъ Россійскихъ 
войскъ, членъ Кабинета, Преобра-

гженскаго полка подполковникъ, 
БСанктпетербургскій, Ингерманланд-

скій, Карельскій и Фннляндскіи 
генералъ - губернаторъ, потомъ генералъ - полнц^ 
мейстеръ С. Петербургскій^ шеФЪ шляхетнаго\ су-
хопутнаго Кадетскаго Корпуса, президентъ Воен
ной Коллегіи, генералъ-Фельдцехмейстеръ, дирек-
торъ Ладожскаго и Каменнаго каналовъ, и.Балтій-
скаго, Ревельскаго и Нарвскаго портовъ, и орде-



новъ св. апостола Андрея, съ брилльянтами, и св. 
Александра Невскаго кавалеръ, родился Мая 9-го 
1683 года, въ Ыепенъ-Гунторф , близъ Ольден-
бурга. ^Предки его были Голштпнскіе крестьяне. 
Отецъ, отличный пнжеперъ, получилъ дворянство, 
потомъ чинъ сов тішка отъ Датскаго Короля. Онъ 
вид лъ дарованія сына п старался образовать ихъ. 

*Мпнихъ хорошо узналъ Латинскій и Французскій 
языки, математику, инженерное искуство. Пылкій 
юноша недолго оставался дома. Шестнадцати л тъ 
отпраішлся онъ путешествовать, вступплъ ишкеке-
ромъ во Французскую службу, п находился въ 
Страсбург , когда началась война за Испанское 
насл дство. Изв стный въ лучшпхъ обществахъ 
Парижскпхъ, молодой, прекрасный собою, Мпнихъ 
приглашаемъ былъ маршаломъ Виллеруа остаться 
во Французской служб , но отвергъ вс лестныя 
предложенія, откровенно говоря, что не желаетъ 
служить противъ своихъ соотечественниковъ. Нет-
медленно вы халъ онъ пзъ Франціи и оиред лился 
въ Гессенъ-Дармштатское войско. Его приняли ка-
питанохмъ , и когда пм лъ онъ случай отличиться 
въ глазахъ императора ІосиФа при осад Ландау, 
въ 1702 году, при переход въ Гессенъ-Кассель-
скую гвардію пожаловали его маіоромъ, въ 1705 
году, а посл зам чательиой храбрости въ Маль-
плакетской битв , 1709 года, подполковникомъ. 
Въ Дененской битв , 1712 года, гд Вилларъ 
спасъ Францію, Минихъ былъ тяжело раненъ и 



взятъ въ пл нъ. Его отосдалп въ Камбре. Зд сь 
узнадъ его Фенелонъ. Минихъ всегда еъ благого-
в ніемъ воспоминалъ о пріязни и назидательныхъ 
бес дахъ кроткаго архипастыря, услаждавшпхъ его 
грустную неволю. Раштадтскій миръ возвратилъ 
Миниху свободу. Съ уваженіемъ принятъ онъ былъ 
въ Гессен , пожаловать полковникомъ, и занялся 
устройствомъ канала, соедпнявшаго Фульду съ Ве-
зеромъ. Но д ятельная душа Мпыиха хот ла сла
вы, и честолюбіе его не могло быть удовлетворе
но въ служб Гессенскаго ландграфа. На с вер 
гор ла война между Петромъ Великимъ и Кар-
ломъ ХІІ-мъ. ^ ішшхъ явился къ Августу И-му, 
курФирсту Саксонскому и королю Польскому, былъ 
обласканъ имъ, и поступилъ въ службу къ нему, 
въ 1716 году 

Въ чин полковника отправился Минихъ въ Сак
сонское войско, находившееся въ Варшав , Фор-
мировалъ тамъ Польскіе полки, и въ 1717 г. по-
лучилъ чинъ геиералъ-маіора. Волненія конФеде-
ратовъ, вражда Поляковъ противъ Августа и его 
приверженцовъ, и разгульная жизнь Варшавская, 
увлекали вспыльчиваго Миииха въ безпрерывныя 
ссоры, и^н сколько разъ дрался онъ на дуеляхъ, 
убилъ полковника ГанФа, былъ самъ раненъ въ 
другой дуели, но Августъ все прощалъ своему ге
нералу, столь же охотно разделявшему пиры ро-
скошнаго короля, сколько отважному и д ятель-
ному. Милости Августа къ Миниху возбудили на-



конецъ зависть любимца королевскаго Флеминга. 
Не терпя оекорблеиій, и не им я средствъ удовле
творить обиды расплатою, Минихъ отказался отъ 
Саксонской службы, колебался н сколько времени 
куда обратиться, хот лъ хать въ Стокгольма, при
глашаемый въ Шведскую службу, но смерть Карла 
XII-го Заставила его принять предложеніе на служ
бу въ Россіи, и въ 1721 г. Мшщхъ прибылъ въ 
Петербургъ. Въ первый разъ представили его Пе
тру Великому при смотр полка. Простота обхо-
жденія и величіе монарха Русскаго, геиіялыіые 
планы его, жизнь д ятельная и суровая, столь 
противоположная всему, что вид лъ Минихъ на за
паде, пл нили его. Петръ н сколько разъ призы-
валъ Миниха къ себ ; долго каждый разъ говорилъ 
съ нимъ, полюбилъ его за умъ и образова-
ніе, и вскор удостоилъ своею полною дов рен-
ностью. Минихъ откровенно сознался въ просьб о 
принятіи его въ Русскую службу, что онъ не можетъ 
служить ни на ФЛОТ , НИ въ артиллеріи, ни въ кон
ниц!, и плохой архитекторъ, но проситъ ограничить 
его заыятія и должность устройствомъ войскъ п ^ 
хотныхъ, кр постными работами, и преподаваніемъ 
внуку Императора уроковъ въ математпк , ФортиФИ-
кадіи и военномъ искуств . Онъ всегда гордился 
т мъ, чтошюлучилъ патентъ на чинъ генералъ-
маіорскій с<изъ дражайшихъ рукъ Петра Великаго.» 
Н сколько разъ здилъ Минихъ съ Петромъ въ Ре
вель, 'Нарву, Кронштадтъ, составляя планы укр -



пленія Кронштадта, устроенія гавани въ Ораніен-
баум п военнаго порта въ Рогервик . Кончина 
отца заставила Миниха просить отпуска на роди
ну, но Импсраторъ отпустилъ его съ условіемъ, 
что онъ непрем нно возвратптся>Отправ^іяясь въ 
ІІерсію, въ 1722 г», Петръ пожаловалъ Миниха 
генералъ-поручикомъ, и поручилъ ему устройетбо 
плаванія по Нев . По возвращеніп онъ былъ весь
ма доволенъ трудами Миниха. «Никто такъ хоро
шо не понимаетъ и не исполняетъ мыслей моихъ, 
какъ Минихъ,» говорилъ онъ. Ладожскій каналъ, 
начатой' въ 1719 г., былъ причиною огорче-
нія Императора. Медленность работъ, затрудненія 
въ д л , гибель народа, большія издержки, заста
вили его подвергнуть все д ло строгому изсл до-
ванію. Онъ преяоручилъ Миниху осмотр ть рабо-
тьь Меншиковъ и любимецъ его Писаревъ стара
лись воспрепятствовать тому, ув ряя, что Минихъ 
плохой инженеръ, а Минихъ по осмотр работъ 
представилъ Императору, что все сд ланное до-
тол никуда не годится. Онъ представилъ свой но
вый планъ. «Не ошибаешься ли ты?» спросилъ его 
Имнераторъ. Враги Миниха воспользовались сомн -
ніемъ, заговорили о самонадеянности Миниха. Им
нераторъ р шилъ споръ весьма просто: онъ по халъ 
самъ осматривать работы, ходилъ съ Минихомъ по 
болотамъ и по л самъ трои сутки, самъ м рялъ и 
рылъ землю, и удостоверился въ безпристрастіи, 
искуств Миниха, клеЬетахъ и коварств соперни-



ковъ его. «Слушай, Шсаревъ»—грозно сказалъ онъ 
по окончаиш осмотра, «есть два рода вины: ошибка 
и злоумышленіе — первую я всегда прощу, авторов 
всегда накажу строго.» Приказано было подвергнуть 
строителей канала суду. >ьМиниху поручены работы, 
Посл дняя по здка Петра Великаго въ 1724 г* была 
на Ладожскій каналъ. Онъ такъ былъ доволенъ тру
дами Миниха, что говорилъ: «Мшшхь вылечилъ меня 
— онъ способенъ на велпкія д ла. ^Жмператоръ хот лъ 
опред лить его на м сто Брюса генералъ-Фельдцейх-
мейстеромъ, п препоручить ему вс гидравлическія 
работы въ Россіи.ХСамъ онъ ввелъ Миниха въ се
ната и сказалъ: а Слушайте его, какъ меня!» Скры
вая досаду, генералъ-прокуроръ Ягушинскій, когда 
Императоръ вышелъ, обратился съ низкимъ покло-
иомъ къ^ Миниху, говоря ему: «Сеиатъ состоитъ 

і! въ повел ніяхъ вашего превосходительства!» 

Кончина Петра Великаго поставила Миниха въ 
^ затруднительное положеніе. Меишиковъ сд лался 

всесильнымъ вельможею. Но уже л та охладили 
прежнюю пылкость Миниха. Опытъ жизни научилъ 
его покоряться сбетоятельствамъ. Самолюбіе его 
могло смиряться тамъ, гд было нужно, а хитрый 
умъ, краснор чіе и ловкость вскор дали ему сред
ства осуществить свои честолюбивыя мечты. Остер-
манъ, важное лицо при Двор , понялъ Миниха, и 
подалъ ему руку на дружбу и кр пкій союзъ. Кон-
Чина Императора открыла полный просторъ стра-
стямъ, при возведеніи на престолъ слабой здоровьемъ 
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и кроткой императрицы Екатерины, а потомъ (въ 

1728 г.) юнаго императора Петра И-го^Подкрм-

іяемый Остерманомъ, Минихъ усп лъ своею покор

ностью преклонить на милость Меншикова. Ему 

пожалованъ былъ новоучрежденный тогда орденъ 

св. Александра Невекаго, и позволено продолжать 

работы Ладожскаго канала^йскусньшъ переходомъ 

къ партіи Долгорукихъ, значительность Миниха уве

личилась посл паденія Меншикова. Не смотря на 

раздоръ партіи иностранцовъ и партіи Русской, 

овлад вшей управленіемъ государства, Минихъ по

жалованъ бьш> граФСкимт» достоинствомъ, чиномъ 

генералъ-аншеФа, и деревнями близъ Дерпта. При 

отъ зд Двора въ Москву на коронацію, Миниху 

поручили Петербургъ, назначивъ его генерала-

губернаторомъ С. Петербургскимъ, Ингерманланд-

скимъ, Карельскимъ- и Финляндскимъ- Бывши млад-

шимъ членомъ Военной Коллегіи, при безд йствіи 

другихъ членовъ, удаленіи Фельдмаршала Голицына 

въ Москву, а вице-президента Ласси въ Ригу, онъ 

управлялъ вс ми военными д лами, распред лялъ 

разм щеніе, продовольствіе войскъ, дополнилъ армію 

наборомърекрутовъ (по одному рекруту еъ305душь, 

16,640 челов къ, ибо обязанныхъ рекрутскою по

винностью было тогда 5,528,742 души), оканчивалъ 

Ладожскійканалъ,% уц л лъ при новой перем н 

дворской по кончин Петра ІІ-го. Соглашаясь на

ружно съ Долгорукими и друзьями ихъ, тайно сносился 

онъ съ т ми, кто подкр плялъ сов тами императри-
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цу Анну, уб ждая ее притворно на все соглашаться, 
но быть ув ренною, что вс подкр пятъ ее, когда 
она получитъ власть. ХУчастіе и согласіе Миішха, 
начальствовавшаго въ Петербурге, было весьма 
важно. Когда императрица Анна приняла власть 
самодержавную, Мпнихъ сп шилъ обнародовать о 
томъ въ Петербург , и утвердить власть Импе
ратрицы присягою жителей и войска, хЕму по
ручили погребеніе гроба Петра Великаго и гро
ба супруги его , остававшихся дотол въ Петро-
павловскомъ собор . Щедрыя награды были сл д-
ствіемъ его усердія; ордеиъ ев, апостола Андрея, 
должность президента Военной Коллегіи, чинъ ге-
нералъ-Фельдцейхмейстера,>?а въ 1732 году жезлъ 
Фельдмаршала, и званіе члена Кабинета, или высша-
го сов та прц особ Императрицы, въ коемъ были, 
кром Миндха, Остерманъ, Головкинъ и Черкаскій. 
Миндхъ являлся на верху почестей. Партія ино-
странцовъ, преодол^зшая Русскую дартію, пра
вила тогда Дворомъ и государствомъ. Русскіе вель
можи и сановники были подозр ваемы, удаляемы, 
даже гонимы. Но Мииихъ былъ недоволенъ; оиъ 
хот лъ первенства надъ вс ми. Гордость его, при 
быстромъ возвышеніи, оскорбляла многихъ, а че-
столюбіе, хитрость и д ятельность заставляли другихъ 
опасаться его. При Двор явился тогда новый 
временщикъ , Эрнстъ Іоапт Бирот, челов къ нич
тожный по происхожденію и дарованіямъ, но са
мовластно управлявших волею императрицы Айны, 



корыстолюбивый, подозрительный, свир пый, и 
непримиримый противъ вс хъ, кого подозр валъ.Въ 
1714 г. Бироиъ просился въ Русскую службу, но 
Петръ Великій отказалъ ему съ презр ніемъ, а 
дворянство Курляндское не приняло его даже въ 
свое сословіе. Едва воцарилась Анна,* Биронъ былъ 
произведенъ въ оберъ-каммергеры, получилъ орденъ 
св. Андрея,У графское и княжское достоинства, и 
сд лался страшилищемъ при Двор , ужасая совре-
менниковъ жестокостью.жМинихъ былъ открытымъ 
врагомъ и соперникомъ его, и разссорился съ 
Остерманомъ, перешедшимъ къ Бирону и унижав
шимся передъ презр ннымъ временщикомъ. Среди 
запутанной и темной интриги дворской, Минихъ 
не оставлялъ д лъ. Въ 1731 г, кончилъ онъ Ладож-
скій каналъ. Императрица, съ великол пною свитою, 
первая проплыла по каналу въ своей яхт , и открыла 
плаваніе Мая 1-го 1731 г., при собраніи войска и 
народа. Миниху было пожаловано село Гостилицы. 
Пересмотръ и учрежденіе штатовъ арміи и Украин
ской милиціи, Формированіе лейбъ-кирасирскаго пол-
ка,*основаніе перваго Кадетскаго Корпуса для 200, а 
съ 1732 года для 360 дворянъ, занимали Миниха, 
Онъ вид лъ однакожь, что ему предоставляютъ 
только второстепенную работу, не допуская его къ 
важн йшимъ государственнымъ д ламъ. Не смотря 
на присутствіе его въ Кабинет , скрытно отъ него 
вели переговоры съ Австріею и Пруссіею о возве-
деніи на Польскій престолъ Августа ІІІ~го, по 



кончин отца его, и союз Россіи п Австріи про-
тивъ Турковъ. Когда Станиславъ Лещинскій, тесть 
короля Французскаго, Людовика Х -го, явился въ 
Польшу оспоривать престолъ у Августа, Русскія 
войска, пошли на помощь Августу, но начальство 
надъ ними было поручено сопернику Миниха Ласси. 
Минихъ оскорбился ? молчалъ, и какъ будто желая 
наградить за то, ему подарили домъ на Васильев-
скомъ остров . Подарокъ былъ только предлогомъ 
удалить его изъ Зимняго дворца, гд жилъ онъ 
до того времени. Опасеніе см лыхъ замысловъ 
Миниха, при вліяніи его на войско, и несогласіе 
Императрицы устранить его отъ службы, ибо она 
была уб ждена въ его необходимости, заставили 
наконецъ Бирона и Оетермана назначить Миниха 
въ Польшу вм сто Ласси, и т мъ удалить често-
любиваго соперника изъ Петербурга. Минихъ об
радовался случаю показать свои воинскія дарова-
нія. Посл двадцати двухъ л тняго безд йствія, 
снова явился онъ на поляхъ битвъ, въ первый 
разъ самобытно предводительствуя войскомъ. 

Ему хот лось отличиться подвигомъ блестящимъ. 
Августъ Ш-й признаиъ былъ въ Варшав , но 
конФедераціи сообщниковъ Стаипслава волновали 
Польшу, и самъ Станиславъ находился въ Даициг , 
многолюдиомъ и укр плешюхмъ, ожидая прибытія 
вспомогательныхъ Французскихъ войскъ по Балтій-
скому морю. Лассп занялъ Варшаву, взялъ Торунъ, 
разогналъ нестройиыя толпы Поляковъ, и: съ 22-го 



Февраля 1734 г. обложиіъ Данцигъ. Им я не бол е 
12,000 войска, оиъ не могъ приступить къ осад . 
Марта 9-го явился подъ Данцигомъ Минихъ, осу-
дилъ распоряженія Ласси, и р шился употребить 
вс возможныя усплія покорить Данцигъ, преду
преждая прибытіе Французовъ. Жители Данцига 
отвергли предложеніе о сдач города. Марта 19-го 
Еускіе съ бою овлад ли кр постцою Охрою, и 21-го 
начали пальбу по городу. Корпусъ Поляковъ, шед-
шій на помощь Данцигу, былъ разбить Лассіемъ» 
Апр ля 19-го привезли изъ .Саксоніи осадную 
артиллерію, и съ 30-го начали бомбардированіе. 
Мая 7-го взяли приступомъ Зоммерскій шанецъ; 
9-го ночью сд ланъ общій приступъ къ Данцигу. 
Онъ былъ неудаченъ,. по малочисленности войска 
и обширности города. Рускіе отступили, съ поте
рею 2000 убитыми и ранеными. Минихъ выжегъ 
и опустошилъ окрестности, и усилилъ бомбардиро-
ваніе. Мая 2t-ro прибыли Французскія войска на 
помощь, но ихъ было не бол е 2500. Не зная, что Ру
сте усилены Саксонцами, Французы см ло удари
ли на Русскій лагерь, предполагая, что съ другой 
стороны изъ города откроютъ въ то же время силь
ную вылазкуХМая 27-го, въ первый раз , сразились 
Французы съ Рускомн, были разбиты и отступили 
въ укр пленный лагерь свои на островк Платте. 
Іюня 12-го явился Русскій ФЛОТЪ, состоявшій изъ 
16 кораблей линейныхъ, 6 Фрегатовъ и б м лкихъ 
судовъ, и прес къ сообщеніе Данцига съ моремъ. 



Іюня 24-го сдалась Вейхсельмюнденская кр постца. 
Губимые осадою^ и терпя недостатокъ во всемъ, 
жители Данцига начали переговоры. Минихъ былъ 
неумолимъ, требовалъ безусловной покорности, вы
дачи Станислава и Французскаго посла, при немъ 
бывшаго, и пл на Французскихъ войскъ. Стани-
славъ б жадъ изъ Данцига, переод тый, 29^0* 
Іюня, и разсерженный Минихъ возобновилъ бом-
бардированіе, принудилъ городъ сдаться, обло-
жилъ его штрафомъ въ милльоыъ рублей, и подъ 
стражею отвезъ въ Торунъ примаса, Понятов-
скаго, и Французскаго посла, горделиво донося 
о своемъ торжеств . Августъ ІІІ~й пожаловалъ ему 
шпагу и трость, осыпанныя брильянтами. Миниха 
звали въ Петербургъ, но не для наградъ: его об
виняли въ медленной осад , стоившей 8000 войска, 
въ неудовольствіяхъ, какія возникли по задержанію 
имъ Французскаго посла, и даже говорили, что 
онъ за деньги допустилъ б гство Станислава. Съ 
досадою вид лъ Минихъ, что опять другимъ пору-
чаютъ д ла, когда онъ остается въ Петербург 
въ безд йствіи. Людовикъ ХУ-й, не помогая Ста
ниславу въ Полын , протестовалъ противъ помощи 
Императора Августу ПІ-му, и началъ войну въ 
Лотарингіи и Италіи. Корпусъ Русскихъ войскъ, 
подъ начальствомъ Ласси, отправился на Рейнъ, и 
способствовалъ примиреиію воюющихъ державъ* 
Между т мъ еще съ 1733 г. началась война про
тивъ Турціи. Крьшскіе Татары вторглись тогда въ 
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Дагестанъ. Въ 1735 г. генералъ Леоытьевъ отпра
вился на Крымъ, съ 20,000-мъ войскомъ. Желая ч мъ 
нибудь занять Миниха, его послали въ Польшу 
усмирять м лкія волненія , а потомъ вел ли ему 
осмотр ть Украинскую линію и кораблестроеніе въ 
Воронеж 9 предполагая поручить на сл дующій 
годъ команду надъ войскомъ противъ Турковъ 
Ласси. Походъ Леонтьева былъ неудачеиъ. Поте-
рявъ половину войска, едва могъ онъ съ осталь-
нымъ воротиться въ Малороссію. Принуждены бы
ли Миниха назначить главнокомандующимъ. Онъ 
сп шилъ собрать и устроить войско, двинулся къ 
А зову, осадилъ его Апр ля 1-го, взялъ приступомъ 
Лютикъ 3-го, и оставя генерала Левашева продол
жать осаду, посп шилъ на берега Дн пра, гд , 
близъ Царицынкй, на Украинской линій собрано 
было до 55,000 войска. Уже Рускіе находились въ 
поход , когда явился въ армію Ласси, возве
денный въ Фельдмаршалы. Минихъ не допустилъ 
его въ главную армію, и послалъ къ Азову, 
который сдался Іюня 20-го. Минихъ направилъ 
войска на Крымъ пятью кареями, см ло выдер-
жаль нападеніе 20,000 Татаръ въ Черной долин , 
и Мая 26-го сталъ у Крымской Перекопи. Не 
страшась 100,000 Татаръ, стоявшихъ за нею, Ру-
скіе устремились на Перекопскій валъ, и овлад ли 
имъ, съ потерею только 200 убитыми и ранеными. 
Татары б жали внутрь Крыма. Отрядивъ Леонтьева 
овлад ть Кинбурномъ, кр постью на пещаной кос , 



составляющей лиманъ Дн пра противъ Очакова, 
Мявихъ вошелъ въ Крымъ. Іюня 15-го взяли Коз-
ловъ; 27-го вступили въ ханскую столицу Бахчи
сарай; Іюля 3-го заняли Ахмечеть. Въ половин 
Іюля войска возвратились къ Перекопи. Кинбуриъ 
сдался Леонтьеву, Битвъ было немного. Татары 
налетали отрядами и б жали повсюду > но причи
няли большой вредъ, опустошая Крымъ, отбивая 
обозы, истребляя малые отряды и отсталыхъ. Ру-
скіе умножали затрудненія похода своего грабе-
жемъ и опустошеніями. Къ недостаткамъ присоеди
нялись бол зни отъ нездороваго, гибельнаго Ру-

Ш скимъ климата. Минихъ р шился оставить Крымъ 
I и вышелъ на зимовку въ Малороссію, потерявъ 

бол е 25,000 войска и пзнуривъ остальное, не 
говоря уже объ убыткахъ другаго рода. Зимою Та
тары мстили опустошительными наб гами на Ма-
лороссію. Распоряженія и д ла Миииха были пред-

Щ ставлены въ вид неблагопріятиомъ. Генералъ-
Фельдцейхмейстеръ, принцъ Гессенъ-Гомбургскій, 
послалъ даже доиосъ въ Петербургъ. Минихъ по-
сп шилъ хать въ столицу зимоюХОнъ ум лъ такъ 
искусно поладить съ Бирономъ, и поддержать же-
ланіе Императрицы продолжать войну, не смотря 
на противное мн ніе Остермана, и переговоры о 
мир , начатые въ Немиров , что положено было 
усилить военныя д йствія въ 1737 г., т мъ бол е, 
что императоръ Карлъ І-й объявилъ войну 
Турціи, которую тревожилъ въ ея Азіятскихъ вла-
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д ніяхъ шахъ І^адиръ, овлад вшій Персидскимъ 
престоломъ въ 1736 г. Над ялись большихъ усп -
ховъ. Минихъ былъ оправданъ и награжденъ по-
м стьями, хотя и Ласси дали орденъ св. апостола 
Андрея. Желая устранить несогласіе начальниковъ, 
Ласси поручили новый походъ на Крымъ. Минихъ 
долженъ былъ идти отд льно, и взять Очаковъ, важ-
н йшую изъ Турецкихъ кр постей на усть Дн пра. 
Австрійсігія войска' должны были действовать въ 
Венгріи и на Дуна . 
* Въ Феврал возвратился въ армію Минихъ, и въ 
начал Мая перешелъ за Дн пръ, съ арміею изъ 
70,000 (63 батальона п хоты, 29 полковъ драгун-
скихъ, одинъ конно-гвардейскій, одинъ кирасир-
скій, 3000 артиллеристовъ, и до 18,000 гусаровъ и 
казаковъ). Артиллерію составляли 60 пушекъ и И 
мортиръ осадныхъ, 165 пушекъ полевыхъ и до 
400 мортиръ гранатиыхъ. Рускіе везли за собою 
28,000 возовъ съ запасами, а весь обозъ арміи 
составлялъ до 90,000 подводъ и до двухъ тысячь 
верблюдовъ. Надобно было им ть въ запас даже 
дрова и воду. По Дн пру плыла - ФЛОТИЛІЯ , по
строенная въ Брянск . Вся громада Рурскихъ 
силъ подошла, 10-го Іюля, къ Очакову- Желая 
обмануть Турковъ, Минихъ поворотилъ войско сна
чала на Бугъ, показывая видъ, будто хочетъ оса
дить Бендеры. Но Турки укр пились въ Очаков , 
и 20,000 гарнизона защищали высокія ст ны его. 
Минихъ думалъ, что захватитъ Турковъ въ рас-



шгохъ, открылъ сильную пальбу, и пользуясь на
чавшимся въ Очаков пожаромъ, повелъ войско на 
пристунъ, Іюля 12-го» Онъ самъ шелъ впереди 
Измайловскаго полка. Глубина рвовъ и упорность 
Турковъ защищаться, заставили Рускихъ отступить, 
съ потерею до 4000 убитыми и ранеными. Счастіе 
услужило Миниху неожиданно. Когда въ отчаяніи 
возвратился онъ въ лагерь, и вину неудачи скла-
дывалъ на храбраго генерала Кейта, оглушитель
ный ударъ изумилъ осаждавшихъ. Страшный дымъ 
поднялся надъ Очаковомъ, и когда онъ разс ялся, 
Рускіе изумились, увидя городъ въ огн , и услы
ша, что Турки сдаются: въ Очаков взорвало по
роховой магазинъ; отъ взрыва его погибло до 6000 
челов къ* и пожаръ объялъ весь городъ, такъ, что 
не видя спасенія, Турки р шились отдаться на во
лю поб дителей. Сп шили занять гор вшій Оча-
ковъ. Разъяренные солдаты предались грабежу, не 
думая тушить пожаръ, и много людей погибло при 
"взрыв другаго пороховаго магазина. Не бол е 
3500 Турковъ взято было въ пл нъ. Войско обо
гатилось добычею. Поб дителямъ досталось бол е 
100 пушекъ и мортиръ. Минихъ оставилъ гарни-
зонъ въ Очаков , вел лъ возобновить укр пленія 
его, предпринялъ обратный походъ въ Россію, и 
въ конц Августа достигъ Малороссіи. Не смотря 
на вс принятый предосторожности, приступъ къ 
Очакову, знойный климатъ й заразительныя бол з-
ни погубили бол е 16,000 войска. Слава взятія 



ичакова, слывшаго непоб дъшымъ, заглушила вс 
вопли противъ Миниха враговъ его, и жалобы под-
чиненныхъ, не любившихъ его. Минихъ не могъ 
не завидовать Ласси, въ 1737 году совершившему 
отважный походъ въ Крымъ черезъ Арабатскую косу, 
и вышедшему оттуда съ небольшою потерею. Не 
смотря на неудачныя военныя д йствія Австрій-
цовъ въ 1737 г., сов ты Миниха и упрямство 
Турковъ, предводимыхъ знаменитымъ ренегатомъ, 
графомъ Бонневаломъ, продолжили войну въ 1738 
году. Ласси еще разъ отправился въ Крымъ, а 
Минихъ выступилъ за Дн пръ, съ 50,000 войска. 
Іюля Д-го перешелъ онъ Бугъ, и Августа 7-го при
близился къ Дн стру. Но тщетно хот лъ онъ выма
нить на открытый бой Турковъ, не см я перепра
вляться за Дн стръ въ виду ихъ сильной арміи. 
Рускіе гибли отъ недостатковъ, жаровъ, на здовъ 
непріятельскихъ, и чумы, свир пствовавшей въ 
Турціи. Потерявши людей не мен е прошюгод-
няго, Минихъ въ Сентябр возвратился въ Мало
россию, принужденный оставить даже и завоеван
ный въ 1737 г. Очаковъ, гд Рускіе выдержали 
зимою жестокую осаду Турковъ, погибая отъ го
лода и чумы. Заразительныя бол зни были зане
сены арміею въ Польшу и Малороссию. Минихъ 
принялъ строгія м ры для прекращенія б д-
ствія, и зимою отправился віь Петербурга Онъ 
все еще говорилъ о поб дахъ и мечталъ о завое-
ваніяхъ, хотя ему отв чали, что надлежало завое-



вать только не постыдный миръ, т мъ бол е, что 
Ласси на сей разъ д йстгювалъ въ Крыму неудачно. 
Союзники Россіи, Австрійцы, потерп въ р шитель-
ныя пораженія, мирились съ Турками. Шахъ 
Надиръ также помирился съ Султаіюмъ, и предла-
галъ свое посредничество Россіи. Минихъ согла
сился на общее мн ніе, но принимая полномочіе 
на миръ, р шился поб дами доказать необходимость 
войны. Онъ выступилъ въ походъ съ 65,000 войска, 
прошелъ черезъ Подолію,. достигъ Буга въ Іюл 
м сяц , перешелъ Дн стръ, и въ Август прибли
зился къ м стечку Ставучаиамъ» Зд сь ожидалъ 
его сераскиръ, Вели-Паша, съ 90,000 Турковъ и 
многочисленными толпами Татаръ. Августа 28-го 
Рускіе быстро и неожиданно устремились на кр п-
кій лагерь непріятельскш. Ударъ былъ такъ силенъ, 
что Турки бросили лагерь свой, и б жали, съ по
терею на м ст битвы не бол е тысячи челов къ, 
но все войско Турецкое совершенно разс ялось въ 
б гств , пресл дуехмое легкими Русскими отрядами. 
Рускихъ убито и ранено около 70. Поб дители 
захватили Турецкій лагерь, гд нашли 42 пушки и 
6 мортнръ, болыпія богатства и огромные запасы. 
Пользуясь поб дою, Минихъ приблизился къ Хоти-
ну, и 30-го Августа сія обширная кр пость, за
щищаемая сильньшъ гарнизономъ, и 180 пушками 
и, мортирами, сдалась Рускимъ:^событіе, восп тое 
первою на Русскомъ язык одою Ломоносова. Сен
тября 11-го Русскія войска заняли Яссы, откуда 



б жадъ господарь. Легкіе отряды Русскіе уже до
стигали береговъ Дуиая* Минихъ хот лъ немед
ленно обратиться къ Бендерамъ, ув ренный, что 
они сдадутся, подобно Хотииу, но Сентября 24-го 
получилъ повел ніе прекратить военныя д йствія. 
Б лградскимъ миромъ, безъ согласія и в дома его, 
не смотря на усп хи оружія Русскаго, Сентября 
18-го 1739 г. окончена была четырехъ-л тняя 
война съ Турціею, стоившая Россіи милльоны и 
бол е 100,000 войска. Минихъ сердился, писалъ 
укорительный письма Австрійскимъ министрамъ, 
т мъ бол е, что давно уже Австрія не заключала 
мира столь постыднаго, уступая Турдіи, Б лградъ. 
Россія, по крайней м р , ничего не уступила, хотя 
вся выгода, пріобр теиная Рускими, состояла въ 
раззореніи Азова, который положено не возобно
влять, я уравненіи границъ уступкою Россіи не-
большаго пространства земель за Дн промъ къ 
Бугу, гд потомъ заселились выходцы изъ Сербіи. 

Миниха ут шилп прив томъ въ Петербург . Онъ 
встр ченъ былъ, какъ великій поб дитель, Гвардей-
скіе полки входили въ Петербургъ съ в тками 
лавровъ на шляпахъ. Минихъ велъ Преображен-
скій полкъ, произведенный въ подполковники сего 
полка; кром того ему пожалованы были алмазные 
знаки Андреевскаго ордена и пом стья. 

Впрочемъ, Минихъ скоро уб дился, что для че-
столюбія его важн е поб дъ было присутствіе въ 
Петербург , гд слаб ющее здоровье императрицы 



Анны волновало Дворъ. Время наступало сомни
тельное. Вражда двухъ партій, Русской и иностран
ной, терзавшая Россію съ 1725 года, должна была 
р шиться окончательно въ пользу ииостранцовъ, 
утвержденіемъ на престол потомковъ царя Іоанна, 
и отр шеніемъ отъ наследства престола Россій-
скаго потомковъ Петра Велпкаго. Къ тому вели 
паденіе Меншикова, уничтоженіе Долгорукихъ, казнь 
ВолынскагО; тиранство Бирона, облеченнаго выс
шими почестями. Онъ былъ уже тогда герцогомъ 
Курляндскимъ и первымъ вельможею Русскаго Дво
ра. Императрица Анна передавала престолъ вели
кому князю Іоанну Антоновичу, сыну племянницы 
ея, Анны Леопольдовны, дочери Герцога Меклен-
бургскаго и супруги Антона Ульриха, принца Брауи-
швейгъ-Люнебургскаго. Можно было полагать, что 
родители младенца Императора будутъ его опеку
нами и правителями Россіи, но сего высшаго сана 
требовалъ себ Биронъ. Власть его надъ Импе
ратрицею была столь велика, что ни она и никто 
не см ли противор чить надм нному временщику. 

Д)стерманъ и Минихъ рабол пно кланялись ему, и 
уговаривали умирающую Императрицу подписать 
указть, коимъ Биронъ назначался регентомъ и пра-
вителемъ государства. Октября 17-го 1740 г, им
ператрица Анна скончалась. Посл дними словами 
ея были слова Миниху, стоявшему у смертнаго 
одра ея; «Прощай, Фельдмаршалъ.Ь^Двухъ м сяч-
ньщ Іоаннъ былъ объявленъ императоромъ. Би-

*№* 



ронъ правщъ царствомъ Петра Великаго. Гордость 
и высоком ріе его не знали пред ловъ; хОпъ 
замышлялъ даже низвергнуть Іоаниа, отдать дочь 
за Голштинскаго Герцога, сына старшей дочери 
Петра Великаго, возвести его на престолъ, а, 
сына своего женить на великой кияжн Елисаве-
т Петровн ! | Зная ненависть къ себ народную, 
Биронъ разсьшалъ тысячи шпіоновъ, терзалъ за 
каждое неосторожное слово, даже за подозр ше 
мысли, и не думалъ, что первый угодникъ его, 

І^Мднихъ готовить ему гибель. Не открывая тайны 
даже Остерману, вечеромъ Ноября 8-го Минихі» 
кланялся Бирону, и казалось, съ восторгомъ слу-
шалъ об щанія новыхъ милостеі ж наградъ^а 
ночью явмся I1* соддатамъ, содержавшими жщщ-
лы во дворщ » поредъ шжъ т> шмтщ і&ірона^ 
зажватидъ его сдящаго съ женою, ш додунагиз^ 
бросидъ въ тюрьму. 

Крики радости прив тствовалщ см лый нодриг^ 
Миниха>Мать императора Іоатаа объящвра быда 
опекуншею сына и правительницею PQcqiiu 

бы • ?тшщ^ЩШЩ^ тт^ШіШШШ^^^^Ш^ 
:ЩмщттШ:шш^.:да*.^**»*-'*&*№* .»б« 
.трцщ^. тщ^щомп по тетсМ, tptmdwcucM и 
дипломатической частями;*Щ№ж шлшъо опред ляя 
прежняго друга и благод теля своего, но потомъ 
врага непримиримаго, Остермана великимъ адми-
радомі», и щедро раздавая зв зды, чины, пом стья 



и деньги.*Онъ хот лъ требовать себ титула гер
цога Малороссійскаго, опред лилъ м стомъ ссылки 
Бирону городокъ Пелымь въ Сибири ,>іи самъ на-
чертилъ планъ дома для житья ему. Кровожадный 
Биронъ отправленъ былъ въ ссылку,даъ Іюн 1741 
года. Миниху передана была часть его пом стьевъ. 
Правительница утвердила Миииха въ избранномъ 
имъ званіи перваго министра, пожаловала ему 100,000 
рублей, серебряный сервизъ, и произвела сына его, 
женатаго на любимиц ея, баронесс Менгденъ, 
въ оберъ-гоФмаршалы. Немедленно принялся Ми-
нихъ за д ла. Кончина императора Карла І-го 
и Прусскаго короля Фридриха-Вильгельма П-го въ 
одинъ годъ съ Русскою Императрицею, готовили 
обширныя событія. Императору насл довала дочь 
его , Марія - Терезія, предметъ попеченій отца, 
утверждавщаго ей престолъ прагматическою санк
цию>, на которую при жизни его согласились вс 
государи Европы. Едва скончался Карлъ УІ-й, на
чались споры. Франція руководила союзомъ про-
тивъ Маріи-Терезіи, и нашла в рнаго союзника 
въ юномъ Фридрих И-мъ, корол Прусскомъ, жаж-
давшемъ славы воинской. Ненавидя Австрійцовъ, 
помня, что Б лградскій миръ лишилъ его чести 
поб дъ, Минихъ требовалъ союза Россіи съ Фран-
ціею и Пруссіею. Фридрихъ сп шилъ упрочить 
дружбу его щедрыми подарками. Тщетно возста-
вщи Остерманъ, супругъ правительницы, и люби-
мещ» ея, Саксонскій посланникъ, граФъ Линаръ. 



Мн ніе Миниха превозмогло. Не мен е запутаны 
были отношенія Россіп къ Швеціи. Безсильная 
королева Шведская, Ульрика Элеонора, и супругъ 
и соправитель ея, король Фридрихъ, т могли 
утишить буйства противниковъ Россіи въ Стокголь-
м . Новое покол ніе НІведовъ, забывшее поб ды 
Петра Великаго, требова'ло войны съ Рускими. Шве-
дія явно помогала въ войн Польской Станиславу, 
и въ войи Турецкой Султану. Смерть Шведскаго 
курьера Цинклера усугубила негодованіе Шведовъ. 
Подозр вая, что Цииклеръ везегъ договорныя гра-
маты Султана въ Стокгольму Минихъ, находив-
шійся тогда въ Польш , послалъ отрядъ драгуновъ, 
захватить Цинклера на дорог . Посланные убили 
несчастнагр курьера при его содротивленіи. Чернь 
Стокгольмская взволновалась и выбила окна въ дом 
Русскаго посла. Передъ кончиною императрицы 
Анны война съ Швеціею казалась неизб жною. 
Минихъ осмотр лъ Финляндскія кр пости и гото-
вилъ войско. Но смерть Императрицы, и согласіе 
Россіи на союзъ еъ'Франщею и Пруссіею, остано
вили войну. Когда Минихъ велъ важные и оконча
тельные переговоры съ Австріею, Пруссіеад и Шве-
ціею, р шая судьбы царствъ, жестокая бол знь 
лишила его возмояшости заниматься д лами. Остер-
манъ прииялъ на время дипломатическія сноше-
нія. Получивъ облегченіе отъ бол зни, Минихъ съ 
негодованіемъ и гн вомъ увид лъ, что враги вос
пользовались его отсутствіемъ. Супругъ Правительни-



цы и Остерманъ не только не думали уже допустить 
Миниха къ д ламъ, но хот ли погубить его, тре
бовали его ареста, суда, казни. Не см я поступить 
р шительно, и особенно уб ждаемая своею люби
мицею, нев сткою Миниха ,УПравительница согла
силась только устранить Миниха отъ д лъ. Надле
жало сыскать предлогъ. Р піились разсердить Ми
ниха и заставить его забыться. Всего в рн е было 
для усп ха идти на перекоръ ему въ важн йшемъ по-
литическомъ д л , союз съ Пруссіею. Едва опра-
вясь отъ бол зни, Минихъ посп шилъ во дво-
рецъ^ и доказывалъ Правительниц вредъ вмеша
тельства Россіи въ д ла Европейскія, когда Шве-
ція угрожаетъ войною, и невыгоды союза съ Ав-
стріею. Ему отв чали в жливо, но нер шитель-
но. Остерманъ не сдавалъ д лъ по Иностранной 
Коллегіи. Супругъ Правительницы, какъ генералис-
симусъ, потребовалъ отчетовъ Миниха по военной 
части.тЧЕще терп лъ Минихъ, когда, сверхъ всякаго 
ожиданія, ему прислали подписать письмо къ Рос-
сійскому министру въ Дрезденъ о союз Россіи съ 
Австріею* Минихъ немедленно явился во дворецъ. 
Правительница выслушала еще разъ его возраженія, 
но изъявила неудовольствіе. Минихъ замолчалъ, 
почтительно подалъ ей просьбу объ увольненіи, и 
удалился не дожидаясь ея отв та. 
*Онъ почиталъ себя необходимымъ при смутномъ 

положенш политическихъ д лъ, и при войн , угро
жавшей Россіи, думалъ, что просьба его испугаетъ 



вс хъ, и изумился, когда/ІМарта 7-го 1741 года, 
черезъ четыре м сяца посл паденія Бирона, ему 
приедали требуемое имъ увольненіе. Правительница 
благодарила его за труды и усердіе, назначала 
ему 15.000 рублей пенсіи, но давала отставку, и да
же полкъ его немедленно былъ переданъ дру
гому. Спокойно принялъ р шеніе Правительницы 
Минихъ, скрылъ досаду, немедленно пере халъ 
въ свой домъ за Невою, говорилъ, что отправляет
ся за границу, но медлилъ въ Петербурге Враги 
Миниха не в рили его смиренію, боялись его, 
окружили шпіонами, Минихъ думалъ, что скоро 
настанетъ время снова явиться въ торжеств , видя 
безпорядки въ правленіи государствомъ и ссору 
между своими врагами. Правительница увлечена 
была новымъ любимцомъ своимъ, графомъ Лина-
ромъ, которому усердно помогалъ вице-канцлеръ 
Головкинъ. Супругъ Правительницы и Остерманъ 
были въ явной вражд съ ними. Но тщетно ждалъ 
Минихъ благопріятнаго оборота д лъ. Войска Рус-
скія пошли къ Прусскимъ границамъ, когда въ 
Германіи началась война за Австрійское насл дство, 
и Марія Терезія потребовала помощи Россіи. Ми
нихъ оставался забытый. Швеція объявила войну 
Россіи. Миниха не вспомнили, и надъ войскомъ про-
тивъ Шведовъ дали начальство Ласси. Минихъ 
грустно слышалъ о поб дахъ своего соперника 
въ Финляндіи, и все еще медлилъ, все еще на-
д ялся. Т мъ неожиданнее для него былъ перево-



ротъ Ноября 25-го, 1741 года, когда восторгъ на
рода и радость войска прив тствовали дочь Петра 
Ведикаго на Россійскомъ нрестол . 

Долгорукіе, какъ жертвы событій съ 1730 г., 
уц л вшіе въ ссылк и темницахъ, были снова 
вызваны на св тъ, и осужденіе пало на т хъ, кто 
самовластвовалъ во вс сіи годы въ Росеіи. Веч
ное заточеніе опред лено незаконно возведенному 
на тронъ младенцу Императору, отцу его и ма-
гери.^Строгому суду подвергнуты были безъ раз
бора временщики дворскіе — Остерманъ, Голов-
кинъ, Левенвольдъ, Меигденъ, и — гонимый цми 
Минихъ. 

хБезтрепетно явился Минихъ предъ судомх, и былъ 
осужденъ на четвертоваиіе. Безмолвно стоялъ онъ 
на эшафот , въ с ромъ каФтан преступника, при
крываясь отъ зимняго холода ветхимъ краснымъ 
шащомъ (Января 18-го 1742 года).хКогда изрекли 
ему помилованіе, онъ поднялъ глаза къ небу и 
громко произнесъ : «Господи! благослови Госуда
рыню !»*Казнь зам нена была ему ссылкою въ 
Пелымь, тотъ городокъ, куда отправилъ онъ Ви-
рона, и жилищемъ его въ Пелым назначили до-
микъ, по его плану выстроенный для Бирона. 
Января 19-го, въ простыхъ пошевняхъ, повезли 
Миниха изъ Петербурга. Въ другихъ саняхъ хали 
супруга его, не хот вшая разстаться съ ниіяъ, 
и другъ его, престар лый пасторъ Мартенсъ, доб
ровольно разд лившій участь знаменитаго преступ-



ника^Въ Казани, на мосту, пошевни Миниха съ ха-
лись съ пошевнями какого-то ссыльнаго, возвра-
щаемаго въ Россію — то былъ Биронъ. Онъ уз-
налъ Миниха—Мииихъ узналъ его. Безмолвно по
клонились другъ другу два челов ка, въ рукахъ 
коихъ за н сколько м сяцовъ прежде былъ жребій 
царствъ.хБироиъ перевезенъ былъ въ Ярославль. 
Около шестидесяти л тъ было Миниху, когда онъ 
достигъ м ста ссылки, б днаго городка, заброшен-
наго въ глушь дремучихъ л совъ Сибирскихъ. 
Зд сь жилъ онъ подъ стражею, молился, училъ 
д тей грамот , писалъ проекты объ изгнаны Тур-
ковъ изъ Европы, объ устройств торговли въ 
Россіи, строеніи кр постей. Онъ сжегъ ихъ, бо
ясь доноса. Мартенсъ умеръ черезъ семь ліътъ 
ссылки. Прошло еще тринадцать годовъ. Однажды 
утромъ Минихъ читалъ молитвы, когда звонъ поч-
товаго колокольчика встревожилъ пустынную Пелымь 
— прі халъ курьеръ,дсъ изв стіемъ, что импера-
торъ Петръ Ш-й царствуетъ въ Россіи и зоветъ 
Миниха въ Петербургъ. 

Близъ столицы встр тили восьмидесяти-л тняго 
старца сынъ, дочери, внуки, правнуки. Во дворц 
дружески обнялъ его Императоръ. Онъ возвратилъ 
Миниху чинъ Фельдмаршала, званіе графа, часть 
пом стьевъ, и опред лилъ ему большое жалованье» 
Д ятельио принялъ участіе въ д лахъ государствен-
ныхъ Минихъ,хи посл дпгй явился къ пмператрпц 
Екатерин , когда она воцарилась, Іюня 28-го 1762 



года. «Вы были противъ меня, Фельдмаршалъ ?» 
сказала ему Екатерина, улыбаясь. «Я былъ в ренъ 
Монарху моему, пока онъ самъ не разр шилъ моей 
присяги,» отв чалъ Минихъ, «но отыын не будетъ 
у Вашего Величества подданнаго в рн е меня!» 
Минихъ вскор уб дился, что его время прошло не
возвратно. Онъ не вм шивался бол е ни въ какія 
государственныя д ла, но хот лъ еще быть полез-
нымъ,занимался устройствомъ порта въ Рогерви-
к , каналами п путями сообщеній. Императрица 
любила его, шутила надъ его письмами, отв чала 
ему ласково ,*п избрала его раздавателемъ наградъ 
при великол пной карусели, бывшей въ Петербур-
г въ 1767 году. Въ богатомъ мундир Фельдмар-
шальскомъ, бодрымъ и вееелымъ явился Минихъ, 
прив тствуя юное покол ніе, и называя себя стар-
шимъ фельдмаршалом^ въ Европ . Въ Апр л 1767 
г., онъ обрадованъ былъ рожденіемъ праправнуки, 
дочери правнука его, ротмистра, граФа Миииха, и 
об щалъ плясать на свадьб новорожденной съ 
своею старушкою женою. Осенью того года Минихъ 
лично осматривалъ Ладожскій каиалъ, и работы въ 
Кронштадт , Нарв , Рогервик и Ревел . По воз-
вращеніи въ Петербургъ почувствовалъ онъ неожи
данно необыкновенную слабость, и тихо скончался 
Октября 16-го 1767 года, на 85 году. Онъ былъ 
похороненъ въ пом стьи своемъ Луніи близъ 
Дерпта. Сынъ Миниха, граФъ Іоаннъ Эрнестъ, ро-
дпвшійся въ 1708 г. , достигъ высшихъ почестей 



хомъ ІІ-мъ (т. Х І-й). Любоиытныя подробно
сти о Миннх находимъ * въ Затскахъ сына его 
(Русскій переводъ напечатанъ въ 1817 г.), и въ За
тскахъ Манштейна, бывшаго адъютантомъ Мшшха 
(дваРусскіе перевода напечатаны въ 1809 и 1823 гг.). 
Въ Біоірафіяхъ Россійскахъ іенерал -фелъдмаршалов ) 
изд* Д. Н. Бантышъ-Каменскимъ, пом щенъ подроб
ный очеркъ жизни Миниха (ч. I). Описаніе войны 
Турецкой 1736-1739 гг. издано Кераліо (Histoire de 
la guerre des Russes contre les Turks, Парижъ, 1780 г.). 
Описаніе войны въ Польш 1733-1735 г.г. нахо
дится въ Исторги походовъ Россіят, соч^Д. П. Бу-
турлинымъ (ч. Ш, т. 4-й, СПБ. 1823 г.). Наконец*, 
драгоц нноежочиненіе самого Миниха, гд изобра-
жаетъ онъ Россію его времени, и отчасти жизнь 
СВОЮ : Ebauche pour donner uue idee de la forme du gou-
vernement de Russie (изд. въ Копенгаген , 1764 года; 
Русскій переводъ напеч. въ Русскомъ В стник 
1842 г.). 

Подобно судьб Меншикова, судьба Миниха пред-
ставіяетъ намъ поразительную картину превратно
стей жребія челов ческаго , близость б дствія къ 
самымъ высокимъ почестямъ. Особенныя обстоя
тельства присоединяются къ жизни Миниха. Юно
ша подъ знаменами] Евгенія и Марлборуга, удо-
QToeHHbm пріязни Фенелона, сотрудникъ Петра Ве-
ликаго, полководецъ Русской арміи, поб дитель 



въ царствованіе императрицы Анны и Іоанна Ан
тоновича, былъ генералъ-поручикомъ и оберъ-гоФ-
маршаломъ. При несчастіи, постигшемъ отца, онъ 
сосланъ былъ въ Вологду, и жилъ тамъ двадцать 
л тъ в ъ б дности. Въ 1762 возвратили ему чинъ 
его. Въ 1774 г. онъ получилъ чинъ д йствитель-
наго тайнаго сов тника и орденъ св. апостола 
Андрея. Онъ умеръ въ глубокой старости. 

Гербъ Миниха изображаетъ щитъ, разд ленный 
на восемь щитковъ. Въ среднемъ изъ нихъ, шь 
крытомъ графскою короною, на серебряномъ пол 
католически монахъ, босой, съ четками въ рукахъ; 
въ боковыхъ золотыхъ щиткахъ по половин Рос-
сійскаго двуглаваго орла; въ двухъ верхнихъ, на го-
лубомъ пол , серебряный лебедь, и на серебряномъ 
два опрокинутыя красны я стропила; въ трехъ ниж-
нихъ, на серебряномъ пол , три красные трилистни
ка, на голубомъ кирпичная ст на, и надъ нею шь 
лум сяцъ, и на красномъ золотой столбъ, обвитый 
двумя зм ями, съ головою Януса на верху. По бо-
камъ два воина. Сверху три шлема, съ короною и 
шапками, бунчукомъ и двумя Турецкими знамена
ми. Надъ короною стоитъ монахъ, какъ въ сред
немъ щитк , между двумя крыльями. Девиза н тъ. 

Жизнь Миниха описана Галемомъ (Русскій пере-
водъ напёчатанъ въ Москв , въ 1806 г.), и Бю-
шингомъ, въ его Magazin fur die neue Historie und 
Geographie (т. Ill), гд пом щена также переписка 
Миниха съ императрицею Екатериною и Фридри-



Крымцовъ, Оттомановъ и Поляковъ, предводитель 
въ первой бишв Рускихъ съ Французами, избави
тель отъ тиранства Баронова, правитель Россіи, из-
гнанникъ, двадцать л тъ б дствующій въ ссьші , 
и опять Фельдмаршалъ при Двор Царей, въ мило
сти и почет — какая пгра сзгдьбы! 

Жизнь и д ла Миниха р зко изобращаютъ его 
характеръ, его добрыя и худыя качества. Челов къ 
ума необыкновеннаго, съ душею пылкою, готовою 
на все великое, неутомимый въ труд , съ често-
любіемъ неограниченнымъ, для удовлетворенія кое
го ум лъ даже унизиться, быть хитрымъ, кроткимъ, 
при суровомъ, вспыльчивомъ, своенравномъ харак-
тер , любившій славу, какъ любилъ почести, без-
корыстный въ д л государственномъ, когда че-
столюбіе его удовлетворено, но жестокій, неумоли
мый въ гн в и мщеніи — таковъ былъ Минихъ* 

Какъ полководецъ, онъ былъ тактикъ медленный, 
осторожный, но р шительный, если уб ждался въ 
в рности усп ха, и см лый въ достиженіи его. 
Не говоря о томъ, что онъ первый вошелъ въ Крымъ, 
война въ Польш , и дерзкій походъ 1739 года, 
когда Минихъ провелъ свои войска черезъ Польшу, 
а особливо знаменитая Ставучанская поб да, ку
пленная трехъ-л тиимъ тяжелымъ опытомъ, навсе
гда оставятъ память Миниха въ Русскихъ военныхъ 
л тописяхъ. Можно быть ув ренными, что если.бы 
война продолжилась Минихъ довершилъ бы свой 
подвигъ д лами еще бол е блестящими. Имъ поло-



жено было начало тактики, в рной въ войн съ 
Оттоманами^ которую продошилъ Румянцовъ, виол-
н развилъ Суворову и въ наше время усовершен
ствовали Дпбичъ иПаскевпчъ: Ставучаны, Кагулъ, 
Рымникъ, Адріанополь и Арзерумъ — вотъ рядъ 
постепенныхъ усп ховъ того воинскаго искуства, 
коему начало положилъ Мишіхъ. 

Но кром того Минихъ останется незабвеннымъ, 
какъ военный администраторъ, какъ искусный ин-
женеръ. Устройство Ладожскаго канала, огражде-
віе пред ловъ Малороссін образоваиіемъ Украинской 
ландмилиціи, преобразованіе войскъ, начало кира-
сирскихъ полковъ,Хвведеніе строгой дисциплины, 
порядка въ вооруженіи, одежд , содержаніи, вы^ 
правк солдатъ, были заслугами Миняха. Начатое 
Петромъ Великимъ, образованіе Русскаго войска 
было упрочено трудами Миниха.^Ему также обя
заны мы началомъ Кадетскихъ Корпусовъ, ссразсад-
ника людей великихъ,» какъ говорила Екатерина. 
Наконецъ низверженіе Бирона было достопамят-
нымъ подвигомъ Миниха. 

Любя науки и просв щеніе, Монихъ былъ основа-
телемъ Н мецкаго училища при Лютеранской церк
ви св. Петра, принесшаго большую пользу Русскому 
просв щенію, ибо въ немъ образовались многіе, съ 
честью проходившіе ученое и гражданское поприще 
службы въ Россіи. 

Минихъ былъ средняго роста, кр пкаго сложенія, 
суровой наружности, ум ренъ въ жизни, иногда 



слишкомъ строгъ съ подчиненными, но щедръ, если 
того требовало честолюбіе. Добрый семьянинъ,' ве
селый и словоохотный въ дружеской бес д , онъ 
былъ гордъ и угрюмъ въ обращеніи съ другими. 
Челов къ высокой нравственности, онъ былъ благо
честивый хриетіанинъ. «Безбожникъ не можетъ 
быть героемъ,» говаривалъ онъ. В ра укр ппла 
его въ перенесеніи б дствія, и она вела его въ 
битвы съ ув ренностью, что исполняя свою обязан
ность, воинъ удостоится благословенія Божія на по-
б ду, а безъ него ничтожны силы челов ческія. 

Иностранецъ по рожденію, Минихъ любплъ Рос-
сію, какъ отечество свое, благогов лъ передъ па
мятью Петра Великаго, желалъ славы и чести Рос-
сіи, и жертвовалъ ей трудами и жизнью. 

Превосходный портретъ Миниха, во весь ростъ, 
можно вид ть въ зал Н медкаго училища при цер
кви святаго Петра. 

Жизнь Миниха, какъ будто соединяетъ дв вели-
кія эпохи нов йшей Русской исторіи, царствованія 
Петра и Екатерины, Товарищами Миниха были 
сподвижники Петра Великаго, учениками первона
чальные полководцы Екатерины. 

Можно вообразить, какую пользу могъ бы при-
несть, и какіе подвиги совершить умный, д ятель-
ный Минихъ, еслибы продлилась жизнь Петра Вели
каго, котораго онъ столь хорошо понималъ, кото
рый высокоадц нялъ достоинства Миниха съ своей 
стороны. Къ сожал нію, политическое и военное 



поприще Миниха пришлось къ самому несчастному 
времени нов йшей исторіи Россіи. Фридрихъ Вели-
кій называлъ Миниха «Евгеніемъ» и «Марлборугомъ 
Россіп.» «Никогда не переставали л удивлятъсл вам , 
фельдмаршале,» отв чалъ Фридрихъ, когда Мшшхъ 
поздравлялъ его съ Губертсбургскпмъ депромъ, «ни
когда не перестану почитать ваши достоинства и быть 
искренними дру?омъ вашим*. у> Императрица Екатерина 
чтила старость Миниха, и писала къ нему, когда опъ 
представидъ ей планъучрежденіяБалтійскаго Порта, 
или Рогервила: Nous coramencons prdsque en badinant le 

plus grand oiiA r̂age qu on aye imagine depuis longtems^et nos 

lettres ressambleroit beaucoup a des poulets, si votre conc-

xion au patriarches ne leur donoit de la dignitd. Старсцъ 

плакалъ, перечитывая письма Монархини, и называлъ 
ее Imperatrice de la Раіх^ princesse de Savoir, restauratricc 

de la felicite publique, le salut et les dcliccs des peuplcs, 

radmiration de Tunivers, божественною Царицею , и 
своею зв здою ут шителыюю..,. 

а 
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Мтръ І&мНмщяовтъ 

Р У М Я І І І І О В Ъ - З А Д У Н А Й С К І І . 

Е Т Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Ъ Р У М Я Н -

ЦОВЪ-ЗАДУНАЙСКІЙ, граФъ Рос-
|сійской имперіи, генералъ-Фельдмар-
шадъ Россійскихъ войскъ, генералъ-

| губернаторъ Малороссіи, президентъ 
І Малороссійской Коллегіи, главный 

командиръ казадкихъ и Украинскихъ войскъ, под
ло лковникъ конно-гвардейскаго полка, и орде-
новъ гНРоссійскихъ, св. апостола Андрея, еь алма
зами , св. Георгія 1-й степени, св. Александра 
Невскаго, св. Зладиміра 1-й степени, св. Анны и 
Прусскаго Чернаго Орла, кавалеръ, родился въ 
1725 г., въ годъ кончины Петра Великаго. Пред-



ки Румянцева были старинные, но незнатные, и 
небогатые Костромскіе пом щики^Отецъ его, Ллек-
сандръ Ивановичу въ юныхъ л тахъ поступилъ въ 
военную службу при Петр Великомъ, и записанъ 
былъ въ Преображенскій полкъ. Однажды стоялъ 
онъ на часахъ. Петръ Великій шелъ мимо, остано
вился, погляд лъ на него, спросилъ его имя, раз
говорился съ нимъ, и на другой день взялъ его въ 
денщики, зам тивъ умъ и ловкость Румянцева. 
Скоро Румянцовъ пріобр лъ дов ренность великаго 
Царя, употреблялся имъ по военнымъ и диплома-
тическимъ д ламъ, и въ 1724 году былъ уже гене-
ралъ-маіоромъ.*Царь самъ выбралъ ему прекрасную 
и богатую нев сту, дочь графа Матв ева, внуку 
знаменитаго боярина Артемона Серг евича, и кро-
м того наградилъ его многими пом стьями. Импе
ратрица Анна пожаловала его въ генералъ-аншеФЫ. 
Императрица Елисавета любила и уважала в рнаго 
слугу ея родителя. Онъ два раза былъ посломъ въ 
Царьград , заключилъ Абоскій миръ съ Швеціею 
въ 1743 году,лбылъ за то возведенъ въ графское 
достоинство, и скончался въ 1749 году* 

Сынъ его въ колыбели былъ записанъ въ воен
ную службу, находился при отц , посланъ былъ 
отъ него учиться въ Берлинъ, поступилъ потомъ 
на четыре м сяца въ Кадетскій Корпусъ,^на 19 
году получилъ чинъ капитана, и за доставленіе въ 
Петербургъ Абоскаго трактата, въ тотъ же годъ, по-
жалованъ прямо въ полковники, Пылкій, увлекае-



мый страстями, пренебрегавшій наукою и службою, 
казалось, Румянцовъ ничего не об щалъ въ буду-
щемъ, но вскор изм ыились характеръ его и за-
нятія. Устыдясь безразсудноіі в трениости юноше-
скихъ л тъ, Румянцовъ обратилъ трудъ и вниманіе 
на свои обязанности, старался дополнить недостат
ки образованія чтеніемъ и ученіемъ, и узнать воин
скую службу. Онъ участвовалъ въ поход Русскихъ 
войскъ на Рейнъ, когда императрица Елисавета 
отправила Русскій корпусъ, подъ начальствомъ кня
зя В. А. Р пнина, въ 1748 году, въ Гермаиію, 
способствуя т мъ заключенію Ахенскаго трактата, 
окончившаго войну за Австрійское насл дство, 
Д ло обошлось безъ войны. 

Елисавета хот ла, требовала мира, но мира не 
могло быть. На престол Прусскомъ, съ 1740 года, 
находился Фридрихъ Великій, монархъ славолюби
вый , - возбуждавшій опасенія своимъ обширнымъ 
умомъ и необыкновенными дарованіями полковод
ца, показанными въ войн за Австрійское насл д-
ство. Усиленіе Пруссіи, начавшей царствованіемъ 
Фридриха свое великое поприще политическое, было 
причиною непріязни другихъ монарховъ Европы. 
Императрица Марія Терезія не могла простить Фри
дриху завлад нія Силезіею, и б дственнаго поло-
женія, до какого доводилъ онъ Австрію своими по-
б дами. Прусская армія, предводимая опытными ге
нералами, помощниками геніяльнаго полководца, Ко
роля Прусскаго , Швериномъ , ВинтерФельдтомъ, 



Кейтомъ, Зейдлицомъ, принцомъ Генрихомъ, Прин-
цомъ Братншвейгскимъ, новая тактика Фридриха, 
союзы его съ Франціею и Англіею, все обезпечи-
вало надежды героя, не страшившагося войны, и 
см ло вызывавшаго на борьбу своихъ противнпковъ. 
Австрійская политика усп ла перехитрить политику 
Фридриха. Увид ли событіе неслыханное — соеди-
неніе Франціи съ Австріею. Саксонія приступила 
къ союзу ихъ.хНенависть Бестужева, управлявшаго 
д лами Россіи, и колкія насм шки Фридриха, оскор-
бившія императрицу Елисавету, р шили участіе въ 
союз Россіи. Швеція, гд при помощи Русскаго 
оружія воцарился юный король Фридрихъ АДОЛЬФЪ, 

увлеклась прим ромъ Россш>ІІоложено было обще 
завоевать и разд лить Бруссію. Подкр пляемый 
Англіею, думая, что Турція отвлечетъ Россію, и 
кром того мало уважая громадныя силы Русскаго 
государства, не боясь Швеціи и Франціи, не видя 
противъ себя великихъ полководцовъ, ув рениый 
въ свое счастіе, над ясь, что поб да р шитъ д ло 
и разрушитъ союзъ, Фридрихъ самъ открылъ вой
ну, не страшась грозившей отвсюду б ды, и съ 
1756 года началась -Семил тплл война^ поучитель
ное и великое зр лище борьбы перваго полководца 
своего времени съ превозмогающею силою. 
^сФридрихъ ошибся, полагая, что умъ и искуство 
всегда могутъ зам нить силу, забылъ, что война 
развиваетъ великія дарованія, увид лъ иев рное 
понятіе о Русскихъ войскахъ, и уб дился на опыт , 



что страсти иногда заставляютъ забывать разсчеты. 
Сто тысячь Пруссаковъ должны были сражаться съ 
полумилльономъ союзныхъ войскъ, отвсюду двинув
шихся въ Пруссію. Между Австрійскими полковод
цами явились осторожный Даунъ' и геніяльный Лау-
донъ. Турція не см ла начать войны. Поб ды 
Фридриха только раздражали противъ него непрія-
телей. 

Русское войско не было т мъ, какимъ было оно 
при Петр Великомъ, но Русскій солдатъ, сража
ясь подъ начальствомъ Миниха и Ласси противъ 
Шведовъ и Турковъ, доказывалъ, что онъ не разу
чился влад ть оружіемъ. Надобны были только 
полководцы; ихъ недоставало. Минихъ томился въ 
ссылк , Ласси и Румянцовъ умерли, Кейтъ нахо
дился въ служб Фридриха, и долго не знали даже 
кому вв рить начальство. Четверо въ Россіи были 
тогда Фельдмаршалами: граФъ А. К, Разумовскій, 
князь Трубецкой, граФъ Бутурлинъ, граФъ Апрак-
синъ, вс четверо почти не видавшіе боя, царе
дворцы, а не воины,>к<Фельдмаршалы мира, а не 
войны,»какъговорилъ о самомъ себ одинъ изъ нихъ, 
Разумовскій. Бестужевъ избралъ наконецъ С. . 
Апраксина, бывшаго съ Минихомъ подъ Очако-
вомъ въ чин маіора. Русскія войска, въ числ 
80,000, перешли Прусскую границу, л томъ 1757 
года. 

Фридрихъ уже усп лъ въ 1756 г. разбить Саксон-
цовъ и занять Дрезденъ, откуда король Августъ 



б жалъ въ Польшу. Готовясь сражаться съ четырь
мя арміямп Австрійскими, и выставляя вспомога-
тельныя АнглШскія войска протпвъ Фраицузовъ, 
Фридрихъ не заботился о появленш Шведовъ въ 
Померапш и Рускпхъ въ Пруссіи. ^«Рускіе толпа 
варваровъ; имъ ли сражаться съ Пруссаками!» гово-
рилъФридрпхъ- «Дай Богъ, чтобы Ваше Величество 
не переіМ нили вашего мн нія,» отв чалъ ему Кейтъ, 
хорошо знавшій Русское войско, Кахмпанія 1757 года 
показала дарованія Фрддрпха, но съ т мъ вм -
ст и всю м ру б дствій, отягчавшпхъ его. Онъ раз-
билъ Австрійцовъ подъ Реііхеибергомъ и Прагою, 
но былъ разбитъ подъ Коллиномъ. Подъ Гастенбе-
комъ Французы разбили Англичанъ, и принудили 
Англію отказаться отъ союза. Фридрихъ распла
тился съ Французами подъ Росбахомъ, съ Австрій-
цами подъ Бреславлемъ. Восемь болыиихъ и больше 
ста м лкихъ битвъ дано было въ одинъ годъ, По
беды Фридриха ничего не р шпли. Шходъ Рус-
кихъ показалъ между т мъ опасность, грозившую 
со стороны Россіи. • 

^Войско Русское заняло Кенигсбергъ, объявило 
Пруссію областью Россійскою, и привело жителей къ 
присяг императриц Елисавет . Фридрихъ отпра-
вилъ противъ Апраксина стараго генерала Леваль-
да^вгуста 19-го, подъ ЭггернсдорФомъ, въ первый 
разъ Рускіе сразились съ Пруссаками и поб дили 
ихъ, не смотря на опытность и храбрость Левальда, 
и превосходное устройство войскъ Прусскихъ. 



Румянцовъ находился въ д йствующей арміи, по
жалованный генералъ-маіоромъ, и отличался д я-
тельностью и храбростью, такъ, что въ 1758 году 
произведенъ былъ въ генералъ-поручики. Ферморъ, 
ученикъ Миниха, тактикъ разсчетливый, воинъ 
хладнокровный, принялъ начальство надъ Русскою 
архМІею въ 1758 году, мужественно встр тилъ Фри
дриха подъ Цорндорфомъ, Августа 1Д, и заставилъ 
его сказать съ досадою посл двухъ - дневной, 
кровопролитной битвы-.̂ ссЭтихъ варваровъ скор е 
можно перебить, нежели поб дить!» Удачи въ раз-
ныхъ м стахъ не вознаградили Пруссію за б дствен-
ное Гохкирхенское сраженіе, гд сражались Фри-
дрихъ и Лаудоиъ, и гд Фридрихъ спасъ себя отъ 
гибели удивительною ретирадою. Сл дующій 1759 
годъ былъ самымъ гибельнымъ Прусскому герою. 
Начальство надъ Русскими войсками отдано графу 
П. С. Салтыкову, которому вел но д йствовать 
соединенно съ Австрійцами, Фридрихъ приказалъ 
Ведделю маневрами задерживать Рускихъ на поход , 
думая между т мъ управиться съ Дауномъ. Видя 
невозможность удержать силы превосходный, Веддель 
осм лился на открытый бой въ Иадьцигскихъ ДСФИ-

леяхъ близъ Циллихау, Іюля 12, былъ разбитъ на 
•голову, иотерялъ 7 знаменъ, 1ДОО пл нными, Д,000 
убитыми. Лаудонъ присоединился къ Рускимъ, съ 
18,000 Австрійскаго войска, блпзъ Франкфурта на 
Одер . Сила союзниковъ простиралась до 80,000. 
Видя себя поставленнымъ между двухъ огней, и 



над ясь на медлительность Дауна, Фридрихъ р -
шился кончить сперва д ло съ Лаудономъ и Рускими, 
и быстро двинулся на союзниковъ. Салтыковъ ожи-
далъ его въ кр пкой позиціи подъ Куниерсдор-
ФОМЪ. -лАвгуста 1-го дана была битва, гд 50,000 
Пруссаковъ, предводимыхъ Фридрихомъ, были раз
биты на голову, потеряли обозъ, артиллерію. Герой 
Прусскій, посл чудесъ храбрости, *искалъ смерти 
въ сраженіи, едва былъ спасенъ насильно, и въ 
первый разъ въ безпорядк б жалъ съ остаткомъ 
войскъ. Пруссаковъ было убито бол е 7,500, ранено 
бол е 11,000; 172 пушки, 27 знаменъ и 6,500 
пл нныхъ досталось поб дителямъ. 

Честь поб ды принадлежала распоряженіямъ и 
р шительности Лаудона, но КуинерсдорФская битва, 
гд Рускіе выдержали вс отчаянныя усилія Прус
саковъ, показала, какъ хорошо воспользовались Ру
сте уроками своего могущаго соперника въ теченіе 
трехъ л тъ *Румянцовъ начальствовалъ подъ Кун-
нерсдорФомъ центромъ Русской арміи; л вымъ кры-
ломъ командовалъ князь Александръ Михаиловичъ 
Голицынъ, правымъ Ферморъ. Подъ Куннерсдор-
ФОМЪ отличились мужествомъ князь Василій Михаи
ловичъ Долгорукій, изв стный въ посл дствіи подъ 
именемъ Крымскаго, и граФъ П. И. Панинъ, поко
ритель БендеръхЗд сь въ первый разъ былъ на 
пол битвы Суворовъ, въ чин маіора. 

Медленность Дауна и несогласіе его съ Салтыко-
вымъ еще разъ спасли Фридриха. Русскія войска 



отступили въ Польшу. Румянцовъ велъ переговоры 
съ .Дауномъ, и былъ награжденъ орденомъ св. 
Александра Невскаго за КуннерсдорФскую битву, 
гд вм ст съ Лаудономъ р шилъ онъ поб ду см -
лою аттакою. Кампанія Рускихъ въ 1760 году нача
лось неудачною осадою Колберга, сильной кр пости 
на берегу Балтійскаго моря. Летучіе Русскіе и Ав-
стрійскіе отряды заняли Прусскую столицу Берлинъ, 
Сентября 29-го, и держались въ ней два дня. Фрид-
рихъ, выигравшій у Лаудона Лигницкую битву, за-
ключилъ годъ иер шительною, хотя и кровавою бит
вою съ Австрійцами близъ Троппау. Неудачныя д й-
ствія Салтыкова въ 1760 году заставили императри
цу Елисавету передать начальство въ поход 1761 
года своему любимцу, Фельдмаршалу Бутурлину. Онъ 
отд лилъ Румянцева съ 25,000 корпусомъ, и вел лъ 
взять Колбергъ. Главная армія Австрійцовъ и Рус
кихъ приступила къ Бунтцельвигскому лагерю, гд 
укр пился Фридрихъ, уже не им я силъ нападать 
на союзниковъ, и думая только объ оборон . Союз
ники ссорились, медлили, кончили отступленіемъ. 
Тогда подвигъ Румянцева порадовалъ Рускихъ: 
Колбергъ, два раза осаждаемый безусп шно, былъ 
ст сненъ въ третій разъ упорною осадою. Тщетно 
старался Фридрихъ облегчить помощью защиту 
кр пости, гд находился одинъ изъ старыхъ, заслу-
женныхъ воиновъ его, генералъ Гейденъ.*Напрас-
но Бутурлинъ, видя наступившую осень, приказы-
валъ отступить. Румянцовъ не слушалъ приказа, 



отбивалъ Пруссаковъ, овлад дъ вн шними укр пде-
ніями, и назначилъ день б-го Декабря днемъ при
ступа. Наканун Колбергъ сдался, предупреждая 
гибель неизбежную. Поб дители взяли зд сь 3,000 
пл нныгь, 146 пушекъ и зюртиръ, и болыніе за
пасы. 

Австрійцы и Рускіе готовились на посл днюю 
битву съ Фридрихомъ. ^Онъ уже не думалъ о по-
б дахъ, лишенный пособія Англіи, по кончин коро
ля Георга ІІ-го (въ 1760 году) и по см н мини
стра его, лорда Чатама. Неожиданная в сть мгно
венно изм нила вс д ла: Декабря 25-го 1761 года 
скончалась императрица Елисавета. Насл дникъ ея, 
императоръ Петръ Ш-й, не только прекратилъ войну 
съ Фридрихомъ, но благогов я передъ его славою, 
сп шилъ заключить съ нимъ союзъ противъ Ав-
стріи. Корпусъ Русскаго войска соединился съ 
Пруссаками-хДрупя войска назначались на завоева-
ніе Голштиніи. Румянцовъ, пожалованный генералъ-
аншеФомъ, и награжденный орденами св. апосто
ла Андрея и св. Анны, опред ленъ былъ началь-
никомъ ихъ. Императоръ хот лъ самъ явиться въ 
армію. Іюня 27-го 1762 года писалъ онъ о томъ 
Румянцову. Іюня 28-го посл довала новая перем -
на : императрица Екатерина воцарилась въ Россіи. 

хРумянцовъ не хот лъ присягать ей, пока не полу-
чилъ изв стія о кончин императора Петра Ш-го. 
Не изъявляя негодованія за такое усердіе къ царю, 
Екатерина милостиво приняла поступокъ Румянцо-



ва. Семшг тняя война прекратиласьГубертсбургскимъ 
миромъ, въ 1763 году- Изъявляя полную дов рен-
ность поб дителю Колберга, императрица Екате
рина назначила его на отцовское м сто нам стшь 
комъ Малороссійскимъ, съ званіемъ президента 
Малороссіііской Коллегіи, начальника вс хъ Мало-
россійскихъ и Запорожскихъ войскъ и Украинской 
лпніи. Посл днш гетмаиъ Малороссіи, граФъ К. Г. 
Разумовскій былъ тогда удаленъ въ Петербургъ. 
Румянцеву предлежали зд сь труды великіе: онъ 
долженъ былъ изм нять все старинное устройство 
Малороссіи, усмирять снисхожденіемъ и строгостью 
волненія, управлять Русскою арміею, расположенною 
въ Малороссіи, и между т мъ готовить войско для 
обширныхъ предпріятій, таивійихся въ ум великой 
царицы Русской. 

Они начались въ 176Д году избраніёмъ на Поль
сти престолъ по вол Екатерины Станислава Поня-
товскаго. Екатерина властвовала на сеймахъ Варшав-
скихъ, и оружіемъ укрощала возстанія Польскихъ 
конФедератовъ, не боясь замысловъ юнаго импера
тора ІосиФа, воцарившагося въ 1765 году, и поли
тики стараго Фридриха, не забывавшаго, что Екате
рина остановила усп хи и торжество его въ 1763 
году. Польша сд лалась средоточіемъ Европейской 
политики, непріязненно взиравшей на усиленіе могу
щества и вліянія на Европу Россіи. Подкр пляя 
возстаніе Поляковъ, Франція, Австрія и Пруссія 
усп ли возбудить къ вопн противъ Россіи Султана. 



Екатерина не боялась, над ялась усп ха, хот ла 
усп ха блестящаго, и смиряя Польшу, р шилась въ 
то же время показать Европ огромныя силы Рос-
сіи* Флотъ, почти не существовавшій посл кончины 
•Петра Великаго, въ течеиіе сорока л тъ, возникшій 
какъ будто чудомъ, отправленъ изъ Балтійскаго 
морявъ Архппелагъ. Корпусъ Тотлебена, завоевателя 
Берлина въ Прусскую войну, пошелъ за Кавказъ; 
другой корпусъ двинулся къ Азову и Таганрогу; 
дв арміи Русскія сосредоточились на Дн стр и 
Дн пр . Первою начальствовалъ князь А. М. Голи-
цынъ, товарищъ Румянцева въ КуинерсдорФской 
битв ; другая была поручена Румянцеву. Голицынъ, 
съ 75,000, долженъ былъ овлад ть Хотиномъ, и за
нять Молдавію и Валахію. Румянцовъ, съ 30,000, 
подкр плялъ его движеніемъ за Дн пръ, охраняя 
границы Русскія отъ наб га Крымцовъ. 

Несогласіе въ д йствіяхъ двухъ полководцовъ и 
нер шительность Голицына замедлили усп хъ. Два 
раза переходилъ онъ за Ды стръ и два раза воз
вращался,, пока Визирь не перешелъ въ сл дъ за 
иимъ и не былъ разбитъ. Рускіе овлад ли Хоти
номъ и заняли Яссы. Но Екатерина была недо
вольна Голицынымъ, и осенью 1769 года Румян
цовъ см нилъ его, объявленный главнокомандую-
щимъ первою арміею. Ждали многаго отъ вождя, 
уже изв стнаго своими додвигами, но не ожидали 
однакожь того, что сд лалъ Румянцовъ, т мъ бо-
л е что Русская армія, изнуренная труднымъ похо-



домъ, не была подкр плена новымъ войскомъ, а Тур
ки готовили многочисленныя силы за Дунаемъ. 

Зимою Румянцовъ занялъ Бухарестъ. Графу П. И. 
Панину приказано отвлекать непріятеля, осадивъ Бен-
деры, а Румянцову д йствовать наступательно. Въ 
Іюл Панинъ началъ осаду. Румянцовъ, съ слабыми 
силами, затрудненный продовольствіемъ войскъ, ра-
стянутыхъ на обширномъ пространств занятыхъ об
ластей, выжидалъ времени, иаблюдаа движенія не-
пріятеля. Слыша о скопленіи полчищъ Татарскихъ 
въБессарабіи, и переход Визиря съ главными Отто
манскими войсками черезъ Дунай, онъ вид лъ не
минуемую гибель при нападеніи на него, и р шился 
см лымъ ударомъ предупредить непріятелей. Бы
стро устремился онъ впередъ, Іюия 17-го обратилъ 
въ б гство 20,000 Турковъ, собравшихся у Рябой 
Могилы, а Іюля 7-го двинулся на Татарскій ла
герь при Ларг . Ночью, скрытно подошли Рускіе. 
Утромъ въ 4 часа началась битва, и восемде-
сять тысячь Татаръ б жали во вс стороны, 
оставя свой лагерь, обозъ, артиллеріюЛ Екатерина 
прислала поб дителю ордеиъ св. Георгія 1-й сте

пени —• высшую воинскую награду, учрежденную 
въ 1769 году. Поб да при Ларг еще не обезопа-. 
сила Рускихъ. Визирь шелъ на нихъ со 150,000, и 
къ нему присоединилось Татаръ до 100,000. По-
сп шно устремился снова Румянцовъ, не думая о 
малочисленности своихъ войскъ; у него едва было 
17,000 челов къ. Толпы Татаръ облегали Рус-



кихъ съ тыла. Визирь стоялъ лагеремъ верстахъ въ 
семи, на берегахъ р чки Кагула. Ночью перешли 
Рускіе разстояніе до Турецкаго лагеря, устроились 
пятью кареямн, и на разсв т Іюня 21-го громъ пу-
шекъ разбудилъ безпечныхъ Турковъ.̂ Фсадники Ту-
рецкіе высыпали изъ лагеря и усп ли вр заться въ 
одинъ изъ кареевъ. Видя минуту решительную, Ру-
мянцовъ вел лъ стр лять картечами безъ разбора въ 
см шанную толпу сражавшихся. Другіе каре строй
но подошли къ лагерю, ударили въ штыки, смяли и 
гнали непріятеля черезъ три вала, насыпанные ими. 
Пораженная виезапнымъ страхомъ, вся Турецкая 
армія ударилась въ б гство. Визирь былъ однимъ 
изъ первыхъ б глецовъ, ушелъ за Дунай, и едва 
опомнился въ Бабадаг . Только 2,000 Турковъ усп -
ли захватить въ пл нъ, но бол е 20 тысячь погибло 
въ битв и потонуло въ Кагул и Дуна . Лагерь, 
обозъ, 140 орудій, 60 зиамеиъ достались Рускимъ, 
коихъ убито и ранено не бол е 1,000 челов къ. Вся 
Турецкая и Татарская арміи разс ялись. Румянцовъ 
не останавливаясь шелъ впередъ, и бралъ кр пости 
одну за другою — Измаилъ, откуда б жалъ 20,000-й 
гарнизонъ, Кнлію, Аккерманъ, Браиловъ, Исакчу; 
только Турыа и Журжа на л вомъ берегу Дуная 
остались во власти Турковъ. Сентября 15-го при-
ступомъ взяты Беыдеры. Буджацкіе Татары по
корились Россіи:*Весь 1770 годъ былъ рядомъ по-
б дъ. Іюня 24 Русскій ФЛОТЪ разбилъ ФЛОТЪ Турец-
кій на водахъ Архипелага. Турки укрылись въ Чес-

•иг 



менскую гавань, и зд сь, ночью на 26 Іюня, истре
блены брандерами; Д ла Чесменское и Кагульское 
казались ч мъ-то чудеснымъ, каіишъ-то вымысломъ 
поэзіи, но не событіями действительными.^Яинъ 
Фельдмаршала былъ наградою Румяндова за Кагулъ. 

Над ялись, что сл дующій годъ будетъ еще слав-
н е и кончитъ Турецкую войну. Румянцеву предпи
сано было перенесть Русское оружіе за Дунай, но 
ожидаиія не сбылись. Д ла Румянцова, въ сравненіи 
съ Ларгскою и Кагульскою битвами, казались даже 
неудачами, и къ прискорбно Екатерины, война тяну
лась медленно и нер шительно. Затрудняясь сла
бостью арміи, недостаткомъ продовольствія и не
удобствами похода по Булгарскимъ степямъ, прираз-
строенномъ трудами здоровьи, огорчаемый упрёками 
Екатерины, Румянцовъ уб ждалъ ее въ необходимо
сти заключить миръ, Екатерина отв чала ему требо-
ваніемъ поб дъ, ибо только ими могло оправдать
ся славное начало войны, когда Франція, Ирус-
сія, Австрія грозили войною , подкр иляя упорство 
Султана, Польша не переставала волноваться, на 
с вер .готовился воевать съ Россіею юный король 
Шведскій, ГуставъШ-й, воцарпвшійся въ 1771 году, 

^ внутри Россіи кип лъ опасный бунтъ Пугачева. 
Повинуясь повел иіямъ Екатерины, Румянцовъ 

готовился къ походу за Дунай л томъ 1771 г. Тур
ки предупредили его нападеніемъ на Журжу. От
влекая ихъ, Румянцовъ отправилъ за Дунай только 
небольшой отрядъ генералъ-маіора Вейсмаиа. Хра-



брый Вейсманъ д йствовалъ удачно, раззоридъ 
Тульчу и Исакчу, и овлад лъ Турецкою запасною 
артиллеріею въ Бабадаг . Турки отступили за Ду
най, разбитые подъ Бухарестомъ. Т мъ кончилась 
кампанія -на Дуна въ 1771 г. Удачн е д йство-
валъ князь В. М. Долгорукій^ см нившій графа 
П. И. Панина въ начальств 2-іо арміею, и за-
нявшій Крымъ, за что получилъ онъ названіе 
Крымскаго и орденъ Георгія 1-й степени. Екате
рина соглашалась мириться, уб ждаемая Румянцо-
вымъ, и угрожаемая Австріею и Пруссіею, но не 
хот ла уиизпться. Конгрессъ открылся въ Фокша-
нахъ. Въ переговорахъ прошелъ весь 1772 годъ. 
Условія, предложенныя Екатериною, были таковы, 
что Турки отреклись отъ мира, и возобновили вой
ну съ большимъ ожесточеніемъ. Не охотно иачалъ 
походъ 1773 года Румянцовъ. Отвлекая помощь 
Пруссш и Австріи разд ломъ Польши, Екатерина 
предписывала Румянцеву идти за Дунай, даже ука
зывала ему на Царьградъ. Героями Русскихъ 
войскъ были тогда Вейсманъ и - Суворовъ. Гд 
являлись они, тамъ была поб да- Напротивъ не
удача сопровождала почти вс другія д йствія. Ви
зирь сосредоточилъ свои войска въ Шумл и въ 
кр постяхъ по Дунаю. Осторожно нерешелъ Румян
цовъ за Дунай и осадилъ Силистрію. Слыша о 
движеніи Турковъ изъ Шумлы, онъ отступилъ по-
сп шно, даже нерешелъ обратно за Дунай, прика-
завъ Вейсману прикрывать отстушгеніе. Вейсманъ 



съ малымъ отрядомъ псполнилъ то, на что не 
см дъ отважиться Румянцовъ, разбидъ Турковъ, и 
палъ сражаясь. Три м сяца прошло въ безд й-
ствіи. Въ Октябр снова осадили Силистрію. От-
д льные корпуса были посланы на Варну и Шум-
лу. Непроходимыя грязи, малочисленность войска, 
недостатокъ продовольствія остановили ихъ. Румян
цовъ перешелъ на л вый берегъ Дуная, и на но
вые упреки Екатерины отв чалъ просьбою объ 
отставк . Екатерина дала ему полномочіе заклю
чить миръ, уменьшая требованія, и повел вала 
д йствовать р шителыі е. Румянцовъ им лъ не 
бол е 50,000 изнуреннаго и слабаго войска. Пови
нуясь вол Императрицы, онъ вел лъ Салтыкову 
осаждать Рущукъ, самъ осадилъ Силистрію, и от-
правилъ къ Шумл генераловъ Каменскаго и Су
ворова. Іюня 9-го Суворовъ разбилъ при Козлуд-
жи 25,000-й корпусъ Турковъ. Каменскій двинулся 
къ Шумл , и неожиданнымъ переходомъ на Царь
градскую дорогу, привелъ Турковъ въ такой ужасъ, 
что они готовились оставить Шумлу. Испуганный 
Визирь прислалъ просить мира. Не см я показать 
слабости силъ своей главной арміи, Румянцовъ 
вы халъ къ посланникамъ его въ селеніе Кучукъ-
Кайнарджи. хЗд сь, ровно черезъ шестьдесятъ три 
года посл подписанія Прутскаго трактата Петромъ 
Великимъ, заключенъ былъ достопамятный миръ. 
Переговоры продолжались ровно семь часовъ. 
хЕкатерина установила навсегда торяхествовать 



день Кучукъ-Кайнарджійскаго мира,*/шл Ю-ю, и 
великол пно праздновала его въ Москв , въ 1775 
году. Румянцовъ явился зд сь тріумФаторомъ, ге-
роемъ народнымъ, и по царски былъ награжденъ 
Екатериною.^Назваиіе Задупайскаго за переходъ за 
Дунай, и грамата съ описаніемъ поб дъ его, ал
мазный Фельдмаршальскій жезлъ за разултое полко-
водствоЦ шпага съ алмазами за храбрыл предпрія-
шіл^алмазные лавровый в иокъ и масличная в твь 
за поб ды и заключепіс лш;?я,Халмазная зв зда Ан
дреевская въ зпакъ моиаршаго благоволепгл, медаль 
ей честь его и npiampz потомству f 5^000 душь кресть-
янъ, 100,000 на построеыіе дома серебряный сер-
визъ и собраніе драгоц ыныхъ картинъ — таковы 
были награды Румянцову. ^Екатерина хот ла даже, 
чтобы Румянцовъ въ халъ въ Москву на тріумФаль-
ной колесниц , сквозь торжественныя врата. Онъ 
отказался отъ сей почести. Милости Екатерины къ 
знаменитому Русскому полководцу являлись неисто
щимы. Снова облеченный въ званіе иам стиика 
Малороссійскаго, онъ избраиъ былъ для сопрово-
жденія насл дника престола, великаго князя Павла 
Петровича, въ Берлиыъ, въ 1776 г., по случаю 
обрученія его съ принцессою Виртембергскою, быв
шею потомъ незабвенною императрицею Маріею 

еодоровною.^Фридрихъ встр тилъ товарища Лау-
донова, и соперника своего при КуниерсдорФ , 
съ необыкновенными военными почестями. «При-
в тъ мой поб дителю Оттомановъ!» сказалъ онъ, 



преклоняясь предъ Румянцовымъ при первомъ сви-
даніи.двоими руками возложила онъ на Румянцева 
орденъ Чернаго Орла. ^Гвардія Прусская на ма-
неврахъ въ Потсдам представила Кагульское ера-
женіе.кСидя подл Фридриха въ зас даніи Берлин
ской Академіи,' когда вс прпсутствующіе стоя
ли, герой Кагула слушалъ прив тствія академи-
ковъ, уподоблявшихъ его Ахиллесу и Энею. Ыовыя 
почестд возданы были Румянцеву по возвращеніи 
его въ Россію.хОбелискъ въ честь его былъ воз-
двигнутъ въ Царскомъ Сел .>еПри учреждеиіи орде
на св. Владиміра (въ 1782 году) Екатерина присла
ла ему зв зду 1-й степени сего ордена, и пожало
вала его подполковникомъ гвардіи (въ 1784" г.). 
Какъ полномочный представитель Русской Царицы 
управлялъ онъ Малороссіею, и великол пно жилъ 
въ Кіев . Екатерина требовала сов товъ его во 
вс хъ важи йшихъ д лахъ. Народъ славилъ его, какъ 
героя. Казалось, ничего не недоставало къ счастію 
Задуиайскаго поб дителя, но онъ страдалъ и скор-
б лъ въ своемъ величіи, чувствуя, что поприще его 
навсегда окончилось. 

Д йствительно. Двенадцать мирныхъ л тъ, про-
текшихъ до 1787 года, были обильны событіями, 
упрочившими силу Россіи на юг подчиненіемъ 
Крыма, появленіемъ Русскаго Флота на Черномъ 
мор , и кр пкимъ союзомъ съ Австріею. ^Румян-
цовъ участвовалъ почти во вс хъ сихъ д лахъ, но 
вид лъ, что ему оставляли только вн ишія почести; 



и при Двор , и ъъ войск , и въ д лахъ государ-

ственныхъ все отдавали другимъ. ^Съ 1775 года 

надъ всемъ владычествовалъ Потемкинъ, полков-

никъ въ 1767 г., геиералъ-маіоръ въ 1770 г., 

и —• Фельдмаршалъ и первый вельможа черезъ н -

сколько л тъ. Онъ см нилъ Орловыхъ и Паниныхъ. 

Румянцовъ завидовалъ ему, не терп лъ его. По

темкинъ, честолюбивый не мен е, платилъ ему та

кими же отношеніями. Не мен е скорби причи

няла Румянцеву воинская слава, которую пріобр лъ 

Суворовъ, уже см нившій его въ мн ніи народномъ, 

славолюбивый не мен е Кагульскаго поб дителя, 

и любимецъ Потемкина , бывшій бригадиромъ въ 

1761 г. и генералъ - аншеФомъ въ 1786 году. 

Угрюмъ и печаленъ являлся Румяіщовъ, прив т-

ствуя въ Кіев Екатерину, во время достопамят-

наго путешествія ея въ Тавриду, въ 1787 году. 

Не онъ началъ битвы, когда въ конц 1787 г. 

открылась вторая война съ Турками: началъ Суво

ровъ Кинбурнскою поб дою. Не Румянцеву вв ре-

но было предводительствованіе войсками. Восемде-

сятъ тысячь войска, подъ названіемъ Еттерапо-

славской армги, повелъ къ Очакову Потемкинъ. 

Какъ будто боясь оскорбить Румянцева, ему вру

чили начальство надъ другою, сорока тысячною, 

Украинскою армгею, но онъ долженъ былъ только 

прикрывать д йствія Потемкина, вступить въ Мол-

давію и д йствовать вм ст съ Австрійцами. Ру-

мянцовъ повиновался, но его уже невозможно 



бьио узнать: такъ медленны и нер шительны были 
его д йствія. Получивъ зимою приглашеніе прі-

хать въ Петербургъ для военныхъ сов товъ, и 
сдать армію на время отсутствія, онъ почелъ та
кое распоряженіе р шительнымъ знакомъ немило
сти , и отв чалъ просьбою объ отставк , отказы
ваясь отъ по здки въ Петербургъ по бол зни. От
ставка прислана была ему съ объявленіемъ мило
сти, но когда Румянцовъ остался посл того въ 
Молдавіи, ему холодно зам тили что его присут-
ствіе при арміи неум стио. Онъ немедленно у халъ 
въ свои пом стья, и уже никогда не оставлялъ ихъ, 
до самой смерти. Зд сь слышалъ онъ о поб дахъ 
Суворова и Р пнина, о мир 1791 г., и наконецъ 
о кончин Потемкина. Иногда по ц лымъ часамъ 
проводилъ онъ время ловя рыбу удочкою, и съ 
грустною улыбкою говорилъ: «Наше д ло рыбу ло
вить, хоть мы и воевать прежде ум лиі» Онъ отка
зался отъ начальства арміями по кончин Потемки
на, и хотя взялъ на себя устройство воинскихъ 
силъ, когда начались новыя смятенія въ Польш , 
въ 1ЧМ г., но не вы зжалъ изъ своего уединенія. 
Д ятелемъ и героемъ Польской войны былъ Су
ворова 

у Екатерина казалась не зам чавшею оскорбленна-
го самолюбія своего стараго полководца, и не смо
тря на упорный отказъ его отъ вс хъ д лъ, про
должала изъявленіе милостей. *При торжеств мира 
въ 1791, г. ему прислана была шпага, осыпанная 



алмазами, съ надписью: За заплтге части Молдавт 
вь начал войны. За участіе въ военныхъ распоря-
женіяхъ противъ Поляковъ, въ 1795 гм>*ймііератри-
ца пожаловала Румянцова деревнями и похвальною 
граматою, подарила ему домъ въ Петербурге, и ве-
л ла воздвигнуть передъ нимъ обелискъ. Изваян
ная на верху его сова являла эмблеішу мудрости, а 
пьедесталъ обелиска украшенъ былъ, среди военной 
арматуры, надписью і^ЧІоб дамъ Румянцова. Обе
лискъ сей былъ поставленъ на площади передъ 
Л тнимъ Садомъ. По вол императора Александра 
перенесли его на площадь передъ 1-мъ Кадетскимъ 
Корпусомъ. 

Съ непритворною горестью услышалъ Румянцовъ 
о кончин императрицы Екатерины (Ноября 6-го 
1796 г.). Онъ пережилъ ее только однимъ м сяцомъ. 
Императоръ Павелъ изъявлялъ ему свое необыкно
венное вниманіе. Услышавъ о кончин Румянцова 
(Декабря 8-го, 1796 г.),*онъ вел лъ наложить на 
всю Россійскую армію трехъ-дневный трауръ, «въ 
память великихъ заслугъ Фельдмаршала Румянцова 
отечеству.» 

Бренные останки Кагульскаго героя, по зав ща-
нію его, перевезены въ Кіевъ, и похоронены въ 
Печерской лавр , подл клироса соборной Успенской 
церкви. Величественный памятникъ, воздвигнутый 
д тьми его, не могъ пом ститься н а м ст его мо
гилы, и поставленъ при вход въ церковь, въ особо 
устроенномъ зданіи; въ лавр содержатся шесть 



инвалидовъ процентами съ пожертвованнаго однимъ 
изъ сыновей Румянцова капитала. Имъ поставлено 
въ обязанность молиться у гробницы Задунайскаго 
героя. 

ГраФъ П. А. былъ женатъ на дочери князя Ми-
хайла Михайловича Голицына, героя Шлиссель
бурга, Л снаго, Вазы и Гренгама. Онъ им лъ 
отъ нея трехъ сыновей, граФОвъ Николая, Серг я и 
Михаила. Старшій (род. 1753 г., сконч. въ 1826 г.) 
достигъ высшихъ чиновъ въ гражданской служб , 
былъ государственнымъ канцлеромъ и предс дате-
лемъ Государственнаго Сов та, и оставилъ память 
по себ своими пожертвованіями въ пользу наукъ и 
просв щенія. Третій сынъ скончался въ юныхъ л -
тахъ, бывши оберъ-шенкомъ. Второй сынъ, граФъ 
Серг й Петровичъ , бывшій д йстви^ельнымъ тай-
нымъ сов тникомъ, скончался въ 1838 году.* Съ 
нимъ прес кся родъ Румянцова, ибо ни онъ, ни 
братья его не были женаты. 

Гербъ Румянцова представляетъ щитъ, разд лен-
ный на четыре части. "На двухъ частяхъ находятся, 
въ красномъ пол , дв золотыя брони, на двухъ дру-
гихъ, въ голубомъ пол , два золотыя дерева. Въ 
средин малый щитъ, съ двумя орлами. Гербъ при
крывается графскою короною и шлемомъ; надъ ними 
выходитъ изъ орлиныхъ крыльевъ рука съ мечомъ. 
Щитъ поддерживаютъ левъ и барсъ. Внизу девизъ 
родаРумянцовыхъ: Non solum armis (не однимъ ору-
жіемъ). 



Жизнь Румяндова до сихъ поръ не описана до-
стойиьщъ образомъ. Многочисленные матеріялы для 
нея хранятся въ Румянцовскомъ Музе и государ-
ственныхъ архивахъ^Изъ напечатанныхъ упомянемъ 
о журнал военныхъ д йствій 1769 и 1770 гг., и 
переписк его съ императрицею Екатериною въ 1773 
и 1774- гг., особенно любопытной (напеч. въМоскв 
2-мъ изд. въ 1808 г. и перепечатана въ Русскомъ 
В стник 1841 года). Изданная въ 1808 году (въ 
Москв , В. Созоновичемъ) Жизнь Румянцова, а 
также описаиіе жизни и д лъ Румянцова въ Словар 
достошмлтпыхъ людей Русской землщ Д. Н. Бан-
тыша-Каменскаго (почти безъ перем нъ повторен-
нце въ Бюграфіяхп Россійстхъфельдмаршалов уТОго 
же автора), весьма недостаточны. 

Много любопытныхъ матеріяловъ и подробностей 
разс яно въ журналахъ : Отечественныя Записки, 
С верцый Архивъ, Русскій В стникъ, и проч. 

Пока не явился Суворовъ, имя Румянцова сла
вилось, какъ имя великаго среди вс хъ современ-
ныхъ, и перваго изъ вс хъ Русскихъ полководцовъ. 
Тому способствовали дивные подвиги его въ пер
вую Турецкую войну при императриц Екатерин , 
названную Румднцовскою, и почести,, возданныя 
ему Екатериною иосл Кучукъ-Кайнарджійскаго 
мира. Зная, что славныя имена подданныхъ еда-



вятъ царствованіе ихъ государя^ Екатерина сохра
нила до кончины своей особенный почетъ слав и 
имени Румянцева, хотя весьма хорошо понимала 
истинную. ц ну его дарованій. 

Разсматривая жизнь и д ла Румянцева, находимъ, 
что какъ самобытный полководецъ, онъ д йство-
валъ только въ первую Турецкую войну. Во время 
Семил тней войны былъ онъ подчиненъ распоря-
женіямъ другихъ, а во второй Турецкой войи почти 
не участвовалъ. 

Мужество и отважность въ минуту опасности 
были безспорными достоинствами Румянцева, какъ 
равно ум нье распорядиться устройствоъгь и иро-
довольствіемъ войскъ. Недостатки его составляли 
медленность въ иснолйеніи, нер шительность въ 
планахъ, опасеніе за славу свою, доходившее до 
излишества.*Въ минуту опасности перераждался Ру-
мянцовъ, и былъ полководцомъ геніяльиымъ- Такъ, 
вынужденный необходимостью, онъ одержаіъ зна-
менитыя поб ды въ 1770 году, но не оправлалъ 
своего начала въ сл дуюшіе за т мъ годы. Хитрый 
придворный, искусный ПОЛЙТИКЪ* онъ вредилъ себя 
недов рчивостью къ другимъ, и ни к м не былъ 
любимъ, уважаемый вс ми за его дарованія и под-
виги.кТемную сторону характера его составляла за
висть къ т мъ, кто, по мн нію его, сопернйчалъ, 
и даже могъ когда нибудь соперничать съ нимъ въ 
воинской слав . Общая молва обвиняла его въ не-
пріязни къ Вейсману, даже приписывала ему смерть 



сего юнаго героя, воина дарованій необыкновен-
ныхъ.^Суворова онъ не терп хь , жестоко гналъ 
его, и только покровительство Потемкина, передъ ко-
торымъ смирялся Румянцовъ съ т хъ поръ, когда 
Потемкинъ пріобр лъ высшую власть въ государ
стве, спасало Рымникскаго героя. Сварливый и за
вистливый характеръ былъ причиною того, что 
двадцать л тъ остальной жизни Румянцова посл 
Кагульскихъ троФеевъ, онъ отдалъ мирнымъ заня-
тіямъ военнаго администратора и гражданскдго пра
вителя. Зд сь оказалъ онъ важныя заслуги по 
устройству войскъ, по уравненію Малороссіи съ дру
гими областями Россійской имперіи, былъ право-
суденъ, ум рялъ необходимость строгости умомъ, и 
заслужилъ благодарную память жителей областей, 
вв ренныхъ начальству его. Съ нисшими бывалъ 
онъ милостивъ, неутомимъ въ занятіяхъ, зналъ 
даже по именамъ солдатъ въ полкахъ, бывшихъ подъ 
его начал%ствомъ, и безкорыстный самъ, гналъ ко-
рыстолюбіе и жадность къ обогащенію въ подчи-
ненныхъ. 

Румянцовъ былъ высокаго роста; угрюмое выра-
женіе лица, молчаливость, осторожность въ словахъ, 
придавали ему важность и гордость въ обращеніи. 
Бывши болыпимъ хозяиномъ, онъ любилъ оказывать 
великол піе, когда надлежало показаться ему, какъ 
вельмож и государственному сановнику, но онъ 
былъ бережливъ, даже скупъ въ домашней жизни, 
и дополнилъ богатое им ще отцовское новыми, 



огромными пріобр теніями богатствъ. Необуздан
ный въ страстяхъ своихъ въ юности, въ зр лыхъ 
л тахъ Румянцовъ былъ прим ромъ семейныхъ доб-
род телей, благочестія, ум ренности въ жизни, и 
наслаждался здоровъемъ до самой смерти, такъ, что 
на семидесятомъ году жизни могъ здить верхомъ 
по пятидесяти верстъ въ сутки. Цедостатокъ обра-
зованія зам няло ему обширное и безпрерывное 
чтеніе, а что онъчиталъ, или слышалъ однажды, 
никогда не было имъ забыто. 
^«Румянцовъ государственный челов къ,» говари

вала объ немъ Екатерина, «им етъ воинскія до
стоинства ,хно храбръ по уму, а не по сердцу» — 
превосходная характеристика полководца, котораго 
Екатерина понимала вполн . Выше упомянули мы 
о переписк ея съ Румянцовымъ, драгоц нномъ 
матеріял историческомъ, гд видны характеристи
ка Румянцева, обширный умъ Екатерины, и ея 
глубокое ум нье обходиться съ людьми, и прими
рять вс отношенія. Сообщая сію переписку князю 
Щербатову, бывшему тогда исторіограФОмъ Рос-
сійской имперіи, Екатерина отм тила: «Для буду-
щихъ временъ сіи письма будутъ любопытны. Be-. 
лите ихъ в рною рукою списать; оригиналы мн 
возвратите, а копіи у себя сохраните. Вы увидите 
изъ нихъ многое множество вещей, если съ приле-
жаніемъ ихъ прочтете.» 

Въ Румянцовскомъ Музе , гд хранятся драго-
ц нныя книги и рукописи, зав щанныя для общаго 



употребленія внукомъ Задунайскаго, находится пре
восходная мраморная статуя, изображающая въ ко-
доссальномъ разм р Кагульскаго героя; онъ въ 
консульской Римской одежд , держитъ въ правой 
рук свитокъ, а л вою опирается на с далище. 
Надъ головою его девизъ герба; внизу надпись : 
ЗадунаЫскій. Не мен е зам чателенъ въ Музе па-
мятнихъ трехъ мирныхъ трактатовъ, заключенныхъ 
героемъ Задунайскимъ^ отцомъ его и сыномъ, въ 
Або, Кайнарджи и Фридрихсгам ; онъ мраморный, 
одно изъ лучшихъ произведеній Каковы, и изобра-
жаетъ богиню Мира. На колонн выр заны годы 
заключенія трактатовъ: Ш З , 1774, 1809, 





Ярторій Ямкс&щроьтъ 

П О Т Ё И К И Н Ъ - Т А В Р И Ч Ё С К І Й . 

Р И Г О Р І Й А Л Е К С A H Д Р О В И Ч Ъ П О Т Е М -

кинъ - ТАВРИЧЕСКІЙ , хсв тл йшій 
князь Римской имперіи^раФъ Рос-

-сійской имперіи, генераіъ-Фельдмар-
шалъ Россійскихъ войскъ, сенаторъ, 
ірезидентъ Военной Кохіегіи, Таври

ческой области, Кавказскаго нам ст-
ничества, Новороссійской, Азовскій, Екатеринослав-
скій, Харьковскій и Саратовскій генералъ-губерна-
торъ и нам стникъ, войскъ поселенныхъ, Дн пров-
ской и Моздокской линіи командиръ^лавнокоман-
дующій д йствующею арміею и всею легкою конни
цею, Флотами на Азовскомъ, Черномъ, Каспійскомъ 



и Средиземномъ моряхъ, и Донскимъ войскомъ, ве-
ликій гетманъ казацкихъ Екатериноаіавекихъ и 
Черноморскихъ войскъ, генералъ-адъютантъ, д й-
ствительный каммергеръ , Преображенскаго полка 
подполковникъ, Ново-Троицкаго и своего имени ки-
расирскихъ, Кавалергардскаго полка, С. Петербург-
скаго драгунскаго, и Екатеринославскаго гренадер-
скаго шеФъ> ^енералъ-инспекторъ вс хъ сухопут-
ныхъ войскъ, Мастерской Оружейной палаты верхов
ный начальникъ,^вс хъ народовъ Магометанскаго 
закона, подъ Россійскою державою состоящихъ, опе-
кунъ, и ордеиовъ Россійскихъ, св.Апостола Андрея, 
св. Александра Невскаго, св. Владиміра 1-й степе
ни, и св. Георгія 1-й степени, Прусскаго Чернаго 
Орла, Польскихъ Б лаго Орла и св. Станислава, 
Шведскаго Серафима, Датскаго Слона и Голштин-
скаго св. Анны кавалеръ^ род. въ 1739 году, въ 
сельц Домнов , въ Смоленской губерніи. Предки 
его вы хали изъ Польши, в рно служили царямъ 

f " Русскийъ, но знатность и богатство не были ихъ 
уд ломъ.*Отецъ Потемкина, Смоленскій пом щикъ, 
вышелъ въ отставку капитаномъ, женился на б д-
ной дворянк Д. В. КаФтыревой, и по неизв ст-
нымъ причинамъ (можетъ быть, по об щанію) на-
значилъ единственнаго сына своего въ духовное 
званіе. Потому Григорій *Потемкинъ учился въ 
Смоленской семинаріи, и отправился въ Московскій 
университетъ окончить ученіе Богословія и другихъ 
наукъ. Не такой жребій назначала ему судьба. 



Страднымъ казался молодой Потемкинъ іЧщм не
обыкновенной памяти, онъ иногда удивлялъ трудо-
любіемъ, сид лъ день и ночь за книгами, выучился 
по Гречески, по Латини, выучилъ наизусть оды 
Ломоносова, и 17-ти л тъ получилъ университет
скую золотую медаль. Но часто онъ бросалъ книги, 
ничего he д лалъ, лежалъ ц лые дни въ постел . 

^То говоридъ товарищамъ, что будетъ Фельдмарша-
ломъ, учился Фехтовать, здилъ верхомъ, то уда
лялся въ Заиконоспасскш монастырь, бес довалъ, 
дружился съ монахами, удивлялъ ихъ своими по-
знаніями въ Богословіи, и наизустъ пересказывалъ 
имъ ц лыя святцы. ^Онъ былъ высокаго роста, 
строенъ, красивъ, но красота его была какая-то 
неопределенная: то казался онъ грубымъ Терси-
томъ, то величавымъ Ахилломъ. Д ло кончилось 
т мъ, что>ьПотемкина выключили изъ университета 
«за нехожденіе на лекціи-» Онъ явился къ умному ар-
хіепископу Амвросію, съ которымъ былъ хорошо 
знакомъ, долго говорилъ съ нимъ, и вм сто мона-
шескаго клобука взялся за мечъ воина. Амвросій 
ссудилъ ему на расходы 500 рублей. Потемкинъ 
прі халъ въ Петербурга, и записался въ лейбъ-
гвардіи конный полкъ. Зд сь удивлялъ онъ своею 
ревностью къ служб ,хпроизведенъ былъ въ вах
мистры, и въ достопамятный день Іюня 28-го, 1762 
года, находился въ числ немногихъ, сопровождав-
шихъ Екатерину изъ Петергофа въ Петербургъ. На 
другой день, когда столица прив тствовала Импе-



ратрицу радостными кликами,^!отемкинъ за уелугу 
его произведеиъ въ корнеты, черезъ ы сколько 
дней въ подпоручики, посланъ курьеромъ въ Сток-
гольмъ, по возвращеніи пожалованъ поручикомъ, 
допущенъ въ избранное общество Императрицы^ 
30-го Ноября произведенъ въ каммеръ-юнкеры, съ 
оставленіемъ въ военномъ званіи, и съ повел ніемъ 
присутствовать въ Синод . Такъ исключенный изъ 
Московскаго Университета студентъ,*на 23-мъ году, 
былъ уже придворнымъ, еще не важный по чину, 
но зам чательный по м сту и вліянію на д ла. Чи
ны не замедлили. 

Иотемкинъ казался дружнымъ съ Орловыми, тог
дашними временщиками, также внезапнымъ перево-
ротомъ Іюня 28нго, изъ б дныхъ оФицеровъ, по
ставленными въ число первыхъ царедворцовъ. Но 
скоро Орловы зам тили въ Потемкин опаснаго со
перника, и дружбу см нила вражда. ^Императрица 
не выдала своего любимца, хотя честолюбіе его 
далеко не удовлетворялось наградами, ибо только 

^въ 1768 г. получилъ онъ зваиіе д йствительнаго 
каммергера и чинъ генералъ-маіора, когда Орловы 
уже даві̂ о были въ высшихъ чинахъ. 

Въ 1769 году йачалась война съ Турціею. Когда 
Орловы отправились съ Русскимъ ФЛОТОМЪ ВЪ Архи-
пелагъ, Потемкинъ, дотол кязавшійся изн женньшъ 
царедворцомъ, изумилъ своею просьбою — онъ 
просился въ д йствующую противъ Турковъ армію, 
й еще бол е изумилъ личнымъ мужествомъ, какое 



показаіъ на пол битвъ. КВъ кампаиію 1769 года 
служилъ онъ волонтеромъ въ арміи князя А. М. 
Голицына, мужественно бплся подъ Хотиномъ, 

Щ перешелъ потомъ въ Молдавскую армію, подъ на
чальство Румянцева* и комаыдовалъ отрядомъ, д іь 
ствовавшимъ на Дуна . Въ знаменитую кампанію 
1770 года Потемкинъ участвовалъ въ Ларгской 
битв , и получилъ орденъ св. Георгія 3-го класса. 
Въ Кагульской битв отражалъ онъ толпы Татаръ, 
стремившихся на помощь Визирю, первый вошелъ 
въ Измаилъ, оставленный Оттоманами, и посланъ 
былъ съ донесеніями въ Петербургъ. 
хРумянцовъ не терп лъ Потемкина, гордаго и не-
сходнаго съ Румянцовымъ ни службою, ни харак-
теромъ. Въ неважномъ чин своемъ Потемкинъ не 
хот лъ уступить никому, хведъ въ лагер роскош
ную жизнь, не думалъ о порядк и отчетливости, 
и лишенный дарованій полководца, хот лъ указы
вать другимъ ,^даже порицалъ распоряженія глав-
нокомандующаго. Къ досад Румянцева, Потемкинъ 
явился снова въ армію съ реколіепдателъпымъ тсь-
мом Императрицы. Румянцовъ хот лъ унизить 
временщика иначе, показавъ неспособность его къ-
военному д лу, скрылъ досаду, и поручилъ ему 

^опасное начальство надъ корпусомъ на берегахъ 
Дуная. Потемкинъ безпечио допустилъ Турковъ пе-
рейдти черезъ Дунай, взять Журжу и угрожать ги
белью ц лому корпусу.кЕдва диверсія Вейсмана за 
Дунаемъ и поб да подъ Попешти избавила отъ 



опасности.^ Въ поход 1772 года за Дунай, не
смотря на проішогоднія неудачи Потемкина , Ру-
мянцовъ опять поручилъ ему главный, важн йшій 
корпусъ. Когда Вейсманъ оказывалъ чудеса хра
брости, Потемкинъ отличался только ошибками, и 
своевольно переправился обратно за Дунай, не 
смотря на то, что Румянцовъ назначилъ его на-
чальникомъ арріергарда арміи, отступавшей на л -
вый берегъ Дуная. #Общее мн ніе о Потемкин въ 
арміи было таково, что корпусъ его прозвали мерт
выми капиталом^. Безусп шнымъ д йствіемъ По
темкина на Силистрію, и безполезнымъ движеніемъ 
Унгерна и Долгорукаго на Варну и Шумлу, кон
чился походъ 1773 года. 

Не думая извиняться въ ошибкахъ, Потемкинъ по-
читалъ себя обиженнымъ,;и съ досадою смотр лъ на 
другихъ, получавшихъ ордена, когда онъ получилъ 
только по старшинству чинъ генералъ-поручика. Ви
дя однакожь невозможность оставаться въ арміи, онъ 
просилъ увольненія, и разстался съ Румянцовымъ 
непріязненно. Непом рное честолюбіе Потемкина ка
залось см шнымъ, но онъ твердо в рилъ въ судьбу 
свою, и прі хавъ въ Петербургъ требовалъ наградъ 
письмомъ, писаннымъ на имя Императрицы. «Мн 
пріятна дов ренность ваша ко мн ,» отв чала она, 
«и-то, что вы пишете прямо ко мн , а не ищете 
побочными дорогами.^Немедленно былъ онъ по-
жалованъ генералъ-адьютантомъ и награжденъ Алек
сандровскою лентою, явился при Двор , но все еще 



казался задумчивьвгъ, и изумилъ вс хъ^когда черезъ 
н сколько дней у халъ въ Александро-Невскій мона-
стырь, над лъ рясу монаха, отпустнлъ бороду, иобъ-
явилъ, что м няетъ блестящій Дворъ на иноческую 
келью. Немного дней продолжалось его отшельниче
ство ХЕкатерина вызвала Потемкина изъ кельи мона
стыря, и съ т хъ поръ участь его р шилась: онъ 
явился первымъ въ числ царедвордовъ^былъ назна-
ченъ вице-президентомъ Военной Коллегіи, генералъ-
губернаторомъ Новороссійскимъ, командиромъ кон-
ныхъ войскъ и иррегулярной конницы,ки Дека
бря 25,1774 года получилъ Андреевскій орденъ. Же
стоко мстилъ онъ Румянцеву, осуждая вс его распо-
ряженія и д йствія, къ несчастію, неудачныя.*І 1иръ 
Кучукъ-Кайнарджійскій прикрылъ потери и неудачи, 

хРумянцовъ былъ осыпанъ наградами приторжеств 
мира. Но награждая его, Императрица возвела и 

^Потемкина въ графское достоинство, пожаловала ему 
Георгія 2-й степени, >чинъ генералъ-аншеФа, саблю 
съ алмазами и свой портретъ. Вс уступили тогда 
первенство новому временщику, и уже не считали 
милостей, какими осыпала его Императрица.*Потем-
кинъ жилъ въ Зимнемъ дворц ; кром придворнаго 
экипажа и стола им лъ 144,000 рублей годоваго 
жалованья, получилъ званіе поручика кавалергард-
скаго, подполковника Преображенскаго полка, пожа-
лованъ ШСФОМЪ Ново-Троицкаго кирасирскаго пол
ка- Старушка мать его возведена была въ званіе 
етатсъ-дамьі.*Цари искали дружбы его. Императоръ 



ІОСИФЪ дрислалъ ему дипломъ на званіе св тл йшаго 
князя, Фрцдрихть Ведикій орденъ Чернаго Орла, Гус-
тавъ III орденъ Серафима, Христіанъ YII орденъ Сло
на, Станиславъ Августъ ордена Б лаго Орла и Ста
нислава. Потемкинъ жаловался, что не можетъ 
получить Золотаго Руна, Подвязки и св. Духа, и 
говорилъ, что могъ бы, еслибы захот лъ, быть 
королемъ Польскимъ, или герцогомъ Курлянд-
скимъг но презираетъ столь ничтожными достоин
ствами. Онъ могъ презирать ими, бывши все-
властенъ въ Россіи, пользуясь неограниченною 
доверенностью Императрицы, и повел вая Ея име-
немъ,з&бо приказы, имъ объявляемые, по Высочай
шей вол , вел но было считать наравн съ указа
ми, подписанными Императрицею. 
^Онъ лично вручилъ указъ объ отставк Орлову. 

Румянцовъ, въ званіи Кіевскаго иМалороссійскаго ге-
нералъ-губернатора, былъ подъ его начальствомъ. 
Все рабол пствовало передъ Потемкинымъ/Съ 1775 
года, до самой кончины его, Россія была управляе
ма его умомъ и волею въ теченіе шестнадцати 
л тъ. 

До сихъ поръ мы вид ли въ Потемкин только 
своенравнаго любимца счастія, дерзкаго времен
щика, плохаго генерала, хотя при неоспоримой лич
ной храбрости, мечтателя, тревожимаго неисполни
мыми желаніями. Но 35-ти л тъ отъ роду достигнувъ 
высшихъ почестей ,увъ 1762 году ничтожный вах-
мистръ, въ 1775 году полновластный правитель 



государства, Потемкинъ вскор оправдадъ д лами 
и умомъ неограничениыя мидости къ нему Импе
ратрицы и выборъ его. 

Онъ ум лъ «взв сить мощь Русскую и духъ 
Екатерины,» по выраженію Державина, понядъ м -
сто Россіи въ Европ , и начерталъ огромный планъ 
д йствій. Управляя Европейскою политикою Россіи, 
онъ вид лъ возможность утвердить власть Русскую 
надъ Чернымъ моремъ, уничтожить Турцію, раз-
д лить ее съ Австріею, возстановить Грецію, отдавъ 
ее одному изъ внуковъ Екатерины^ взять Польшу, 
и поставя орла Русскаго въ Византіи, явить Рус
ское царство первымъ въ Европ . Предоставляя 
другимъ непосредственное занятіе гражданскимъ 
уцр^вленщъ Россш,><Потемкинъ взялъ на себя 
устройство войсца и Флота, и д ла ца ;ірг , ч мъ 
надлежало начать обширные планы. 

Кучукъ-Кайнарджійскій миръ, казавшиеся далеко 
несоотв тственнымъ блестящимъ нддеадамъ, съ 
какими начата была война 1769 года, вполн удо- , 
влетворялъ имъ. Неконченное мечомъ до^ца 
была кончвдь Х^скурлсая :і..тю4^т л^Щ,- ЩЩ? : 
могла она, дб^о^щь, Ео^еіи\ ! :ЩщщЬ: ^fcffiWrP^7* 
ладаніе Кішб^рномъу Азово^Ьг -Керчью , незави
симость отъ Турціи Крьшцовъ и другихъ Татаръ, 
и покровительство имъ Россіи, признанное Султа-
номъ, при заведеніи Флота на Черномъ мор , дава
ли средствахПотемкинъ соединилъ съ сими обшир
ными д лами преобразованіе Малороссіи и каза-



ЁОЙ , sdbeifeHie к^жйьіхъ стёкей Черноморских!^ 
іШбое обріізованіе Русскаго войска, пренебрежен-
ное со временъ Петра Велпкаго. 

З&ийвшйЬь ^Ьтройствомъ іожныхъ пограничныхъ 
области,кПотВмкйнъ в̂ ь 1775 году уничтЬжилъ буй̂ -
ную С чу Запорожскую, и заложилъ вер^ь при у&£ъ% 
Дй тіра. ЗД СБ начсітъ ймъХерсонь|, съ 1778 гбда; 
Въ Іі¥7 г. началось устройство Кавказской лийій, й 
ofKpbffti •пёреговор і о подДанстЬ ГруЗіи;ігі Іежду 
т мъ й^ёобразовъіівалась Русская армія, й въ 1783 г^ 
допЬлйеідная и переформированная, получила не 
тольксі новое устройетйо,хио даже новую, бол е 
удобную одежду. Реформа простерлась на йс Казйц1 

кія войскй, йзв стныя подъ имбнемъ Донскиіъ, Яйід̂  
кйхъ, Гребёйскихъ, Моздокскихъ, Волжскихъ, Астра
ханских^, "Тёрскихъ и Запорожскихъ. Въ 1784 году 
совершился безъ кройопроійігія важй йшій подвиг* 
ПШйкйнй — Ы^Ьрёіііе Щ)кШа;хПЬД* прівдлЬігёмъ 
убройййій ^уй+ойъ протийъ КркзйШгб ханй; ШЙ^ 
"гййъ-Гй^ёй, йзбрайиаго Россіею, Русскія йойскё 
вступили Крымъ удалили, вс хъ кто мбгъ npotii> 
виться ^пріучили Татаръ къ Русской власти, и когда, 
убіждейный золотомъ и об щаніями,;ь1Пагйнъ-Гйрей 
пе^едйлъ дббровольйо царство свое Россій, никто 
не Ся лъ возсткть, Typfefe лишейы были срёдсітЙ-б 
спорить, и Ройсія^хне вынимай меча, пріббрій Ьб^ 
йщрнБій cljJakfei Ьтъ Кубагій до Дн йра: КрЬШ ; 
пёдъ ймёйёкъ Тавриды, ед лалсй Русскоіо облё^тьй); 
Д ^ е л і н Ь заййп ла тбгда гражданская жизнь й 



странахъ, надъ которыми н сколько в ковъ тяго
тела власть Музульмаиская; воздвигались города, 
закладывались верфи, строились корабли, заселя
лись пустыни, вооружались кр пости, вн дрялась 
торговля, начиналась промышленность. 
хД ятельность Потемкина была изумительна, а меж

ду т мъ онъ жилъ безпечно и великол пно въ 
Петербург , по временамъ только прі зжалъ въ 
южньія области, гд все исполнялось по точному рас-
поряженіш его,ии лежа на диван управлялъ поли
тического интригою, въ одно время въ Царырад * 
В н , Верлин , Париж , Стокгольм и Варшав , 
тревожимыхъ возраставшимъ могуіцествомъ и пре
восходною политикою Россіи. Душею всего былъ 
По*емкияъ, воинъ, министръ, дипломатъ, хозяинъ. 
Соперники Потемкина должны были сознать его 
превышавшій вс ожиданія геній. Императрица не 
щадила наградъ, коихъ жаждалъ честолюбивый лю-
бимецъ ея. Кром богатыхъ пом стьевъ и дееегъ 
безъ счета,хПотемкину подаренъ былъ Аничковскій 
дворецъ, незадолго передъ т*мъ купленной у любимйа 
ЕійсаветыРазумовскаго. Первая степень ордена св 
Владиміра, учре^деннаго въ 1782 году,пшаніе се
натора, генералъ-инспектора вс хъ во»йскъ,>ччинъ 
генералъ-Фельдмаршала, съ наименованіемъ Таври
ческим* , звайіе президента Военной Коллегіи и ше^а 
кавалергардовъ, дополняли другія милости. Въ по-

здкахъ своихъ на югъ Россіи Потемкинъ былъ 
встр чаемъ, какъ властитель государства. Ему воз-



двигали иа пути торжественныя врата; народъ соби
рался толпами по дорогамъ. 

Надлежало довершить, что начато было столь 
обширно, совершилось столь удачно. Потемкинъ 
усп лъ преклонить на войну съ Турдіею императо
ра ІосиФа, и старался уб дить Императрицу, что 
интриги Пруссіи и союзъ съ нею Польши и Шве-
ціи ничтожны, при смятеніяхъ, начавшихся на за-
пад Европы, начал революціи во Франціихра не
счастной войн Англіи съ Американскими колонія-
ми. Императрица, уже утомленная 25~ти л тнимъ, 
славнымъ и д ятельнымъ царствованіемъ, в ри-
ла Потемкину, но изъявляла опасенія. Потемкинъ 
настоялъ, и готовъ былъ отъ всего отказаться. Вра
ги хот ли воспользоваться неудовольствіемъ про-
тивъ него Императрицы. ^Привыкшій д йствовать 
р шительно, Потемкинъ неожиданно отрекся отъ 
вс хъ должностей, и не только удалился отъ Двора, 
но деже у халъ изъ Петербурга въ Нарву, осенью 

к 1786 года. Императрица сп шила согласиться на 
вс планы его, и какъ Потемкинъ хот лъ показать 
ей плоды трудовъ своихъ, а Императрица желала 
вознаградить его, изъявляя ему благоволеніе передъ 
лицомъ всего государства, полоя{ено было, что 
зимою Екатерина пос титъ новыя области, упра-
вляемыя ПотемкиньтъХВъ Январ 1787 года>въ 
сорока каретахъ^ и бол е нежели ста другихъ^эдн 
пажахъ, Императрица по хала изъ Петербурга въ 
Кіевъ, и со вскрытіемъ Дн пра отправилась въ 



раззолоченыхъ галерахъ по Дн пру. Многочи
сленная свита, блестящи Дворъ, иностранные 
послы, тысячи народа, безконечные ряды воиновъ 
радость подданныхъ, великол піе встр чъ, роскошь 
пировъ и увеселеній, являли какимъ-то волшебньшъ 
событіемъ путешествіе Минервы Стера; она каза
лась полубогинею изумленнымъ иностранцамъ и 
восхищениымъ подданнымъ. Потемкинъ являлся 
повсюду первымъ лицомъ; все двигалось по его 
вол и слову. Король Польскій вы халъ на свида-
ніе съ Императрицею въ Каневъ; ийператоръ Іо-
СИФЪ явился за Кременчугомъ, и сопровождалъ Им
ператрицу въ Крымъ. Путешествіе по южной, или 
Лавой Россіи, показало всю м ру трудовъ Потем
кина. Тамть, гд за десять л тъ были степи и ко
чевья Татаръ, видны были города, кр пости, се-
ленія, сады, дороги, храмы, дворцы, училища, 
верфи, корабли, войско, гражданское и воинское 
устройство, плоды промышленности, богатства тор
говли. Войско Русское было всюду, блестящее, бод
рое, готовое на подвиги. 

При личномъ свиданіи съ императоромъ ІОСИФОМЪ 

положено было воевать съ Турками, уже готовив
шимися на войну упорную. ^-Потемкинъ мечталъ о 
покореніи Царьграда. Войско Русское состояло изъ 
260,000 чел. регулярнаго войска, не считая 
200,000 иррегулярнаго, казаковъ, Калмыковъ, Та-
таръ. Флотъ Черноморскій предполагалось довести 
до 60 кораблей, Фрегатовъ и другихъ судовъ, съ 



13*000 морекаго экипажа и войска. Пятнадцать 
кораблей дрив тствовали Екатерину въ Севастопол , 
кром галерзиаго, и другаго Флота, вид ннаго ею въ 
Хереон . 

Желанія Потемкина исполнились. Султанъ открылъ 
военныя д йствія осенью 1787 года^ едва Импе
ратрица возвратилась въ Петербурга. Начало вод-
®ы было блестящее: Суворовъ уничтожилъ Тур-
ковъ, напавшихъ на Кинбурнъ, Октября І-го. 
Грозныя силы Россіи и Австріи готовились дви
нуться — вое об щало в рныя поб ды. Надежды 
Потемкина далеко не сбылись. 

Главнымъ препятствіемъ было то, чтоХимпера-
торъ ІОСИФЪ почти по невол соглашался на вой
ну, не над ясь оті* нея никакой пользы Австріи, 

ХссПотемкицъ великіи челов къ, но онъ все ум етъ 
только начать, и ничего не ум етъ кончить. Ему 
щдостает> Георгія 1-й степени—онъ получитъ его 
и заключить миръ!» Такъ говоридъ ІОСИФЪ, и такъ 
же не охотно согласилась Императрица, тревожи
мая интригами въ Польш , угрозами Короля Прус-
скаго, отвагою Короля Шведскаго, и волненіями 
на запад Европы. *Наконецъ важное препятствіе 
усп хамъ положилъ самъ ПотемкинъXЗабывая свою 
неспособность предводить войсками, онъ требовал^ 
себ званія главнокомандующаго. • императрица, 
старалась примирить его требованія съ усп хомъ 
&іл§* и вьібрала средство неудачное разд лвда 
Русскую арщю, вручила Потемкину началь-



ствр надъ одною изъ нихъ, главною, а другую, 
^ерьшуш, поручила Румянцеву! Румянцовъ, оскор-
блаемьщ т мъ, что ему вручена небольшая армія, 
крторой предназначалось д йствовать вм ст ръ 
Авртрійцами, когда главная армія поручена была 
Потемкину, не хот лъ ничего д лать, ссорился, 
спорилъ, переписывался съ Потемкинымъ, ц при 
нерешительности д йствіи Потемкина, при совер
шенной неудач д йетвій Австрішювъ, планъ воен-
выть д йствій былть совершенно разрушенъ. 
хПрэдположено было, что Потемкинъ осадитъ и 

вр^метъ Очаковъ, ключъ Бессарабіи, пока Румян-
цовъ овлад етъ Хотиномъ, іаючомъ Молдавіи, а 
Азртрійцщ зацмутъ Валахію. Вс трщ арміи дрл̂ сен--
стзаов^лп досл того соединиться ца Дуна , и въ 
^ 8 9 y.Q4j идти на Царьгр^дъ. 

Битвы началъ приндъ Нассау-Зигенъ, начальникъ 
Русскаго Флота въ Херсон . Онъ разбилъ и унич-
тожилъ Турецкій ФЛОТЪ близъ Очакова. Но Потем-
«ннъ не воспользовался страхомъ Турковъ, мед-
лилъ, только въ конц Іюня подошелъ къ Очакову, 

*и по^елъ слабую осаду; если не роб лъ, то недру-
м валъ, хот^хнер д^о, раздражаемой зам чаніямц 
другихъ, э|>і зжалъ изъ лагеря, становился подъ яд
рами, и см ялся, когда его просили удалиться. Су-
воровъ, хАвгуста 22-го, р шился безъ повел нія 
Потемкина напасть на Очаковъ, не былъ цодкр п-
іенъ, и не смотря на жестокую рану храбраго вож
дя, разгн ванный Потешшнъ^вьшлалъ его изъ ар-



міи. Осада тянулась. Иногда казалось, что Потем-
кинъ р шается д йствовать, но вдругъ все опять 
останавливалось. Онъ лежалъ въ своей великол п-
ной ставк ., переводилъ. церковную исторію Фле-
ри, шутилъ, см ялся, молчалъ, заставлялъ Сарти 
играть СИМФОНІИ, и не двигался съ м ста. Наступила 
мокрая осень. За нею сл довала жестокая зима- Вой
ско гибло отъ стужи, бол зней, недостатковъ. Так
же ничтожны были д йствія Румянцова. Все л то 
провелъ онъ въ безд йствіи, обложилъ Хотинъ, и 
сдачею его и занятіемъ Яссъ кончилъ кампанію. 
Д йствія Австрійцовъ были гибельны для нихъ. 
Принявъ на себя начальство арміею, императоръ 
ІОСИФЪ былъ разбитъ Турками, и непостоянный 
во вс хъ д лахъ, думалъ уже о мир , а не о поб -
дахъ. Между т мъ Польша волновалась ̂ Шведскій 
Король началъ войну съ Россіею на суш и на мо-
р , и отъ морской битвы близъ Кронштадта дро
жали окна въ Петербурге .*Потемкииъ р шился на-
конецъ загладить свою медленность см лымъ подви-
гомъ: - Декабря 6-го Очаковъ взятъ былъ крово-
пролитнымъ штурмомъ. Непріятелей погибло бол е 
10,000, Рускихъ убито и ранено до 3,000. 
^Императрица послала Потемкину Георгія 1-й сте

пени, и звала его въ Петербургъ. Всюду встр чали 
его, какъ грознаго поб дителя, осв щали дорогу, 
хвалили въ стихахъ и проз . Едва прі халъ онъ въ 
столицу, Императрица сама пос тила его. Дворъ 
явился въ передней Потемкина.^Медаль, особенная 



похвальная грамата,*Фельмаршальскшжезлъ съ лав
рами и алмазами, орденъ ев, Александра Невскаго 
на драгоц нномъ брилльянт ^сто тысячь рублей 
на окончаніе дворца, который строилъ себ Потем-
кинъ, назвавши его Таврическимъ, шпага съ брил-
льянтами, были ему пожалованы. Еще большею на
градою почелъ оиъ увольненіе Румянцова, который 
въ отсутствіе Потемкина, зимою, д ятельно началъ 
военныя д йствія. х Потемкину отдано начальство 
надъ об ими д йствующими арміями. Онъ вполн 
достигъ своей ц лй, когда Мая б-го, посл трехъ-
м сячнаго отсутствія изъ арміи, оставилъ Петер-
бургъ. Въ сущности д ло было далеко не такъ. 

Потемкинъ вид лъ, что императоръ ІОСИФЪ едвали 
подкр питъ его, думая только о мир , терзаемый 
тяжкою, неизд лимою бол знью, тревожимый воз-
мущеніемъ Фландріи, угрозами Пруссіи, и возста-
ніемъ Польши, когда Король Шведскій не хот лъ ми
риться, не смотря на поб ды Рускихъ.^Осыпая на
градами Потемкина, Императрица р шительно тре
бовала отъ него мира, не смотря на возраженія 
Потемкина и вс блестящіе планы его. Армія Рус
ская была обезеилена прошлогоднимъ походомъ, 
когда движеніе въ Польша и недостатки Финансо
вые не дозволяли думать объ усиленіи ея на бере-
гахъ Дуная. Только поб дами могъ Потемкинъ до
стигнуть ц ли своей, но умъ его былъ ничтоженъ 
во всемъ, что касалось начальства войсками, когда 
между т мъхгррдость не дозволяла ему передать 
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исполненід другому?*Потемкинъ кончидъ т мъ, что 
вьіставщъ да битвы Суворова, съ которымъ помц-
рща его Императрица, и вел лъ ему только защи
щать отъ Турковъ Молдавію. Оттоманы начали вой
ну наступательную. Суворовъ, д йствуя соединенно 
съ Австрійцами, разбилъ ихъ подъ Фокшанами, 
Іюля 21, и еще славн е была Рымникская победа, 
Сентября Т-го. Въ тотъ же день князь Н. В. Р п-
нинъ, царедворецъ искусный и воинъ разсчетли-
вый, разбилъ Турковъ на Сальч .хНо напрасно 
Суворовъ и Р пнинъ требовали у Потемкина позво-
ленія идти впередъ и действовать р шительно. По-
темкинъ ничего не р шалъ. Забравъ н сколько кре
постей, Паланку, Аккерманъ, Гаджибей (гд потомъ 
заложена Одесса), и Бендеры, онъ говорилъ съ Тур-
ками о мир . Къ досад его, Турки отвергали вс 
предлощеиія. Смерть императора ІосиФа, въ Февра
ле 179Q г., и адиръ, заклЕОчекщый преемншкомъ его, 
императоромъ Леопольдрмъ, въ Іюи м еяц , уси-
ли4и затрудненія.^мператрица думала ободрить По
темкина наградами. Онъ получилъ 100,000 рублей, 
брилльянтовый в нокъ въ 150,000 рублей, титулъ 
Великаго Гетмана Казацкихъ, Екатеринославскихъ и 
Черноморскдхъ войскъ. Въ Яссахъ, куда пере халъ 
тогда Потемкинъ, окруженный великол піемъ, дипло
матами, я всею роскошью Европы и Азіи, вс назы
вали его несльіханнымъ любдмцомъ счастія, а онъ 
стр&далъ, томился, пресьіщенный жизнью, оскор-
бляемьій неисполненіемъ желаній, тревожимый слу-

к й Ж ^ 
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хамило новомъ любимц Императрицы, молодоміі П. 
А. Зуйов , который горделиво угрожалъ низвергнуть 
стараго временщика, ненавидимаго столь многими. 
Надлежало кончить войну и сп шдть въ Петербургъ, 
но Турки, ободренные миромъ съ Австрійцами, и му-
жествомъ своего юнаго султана, Селима Ш-го, всту-
пившаго на Оттоманскій престолъ въ 1789 году, бы-
лу непреклонны. Разсерженный Потемкинъ, осенью 
1790 года, началъ д йствія наступательныя, вид лі» 
неудачи, р шился наконецъ ужаснуть Турковъ см -
лышъ додвигомъ, и^ел лъ Суворову взять неприступ
ный Измаилъ. Едва повел ніебыло дано, Потемкинъ 
ороб лъ, хот лъ возвратить свой приказъ, но не 
усп лъ; Измаилъ, защищаемый 250 душками, в̂  
40,000войска, ттъ былъ цриступомъ, Декабря І г-гр. 
Цате^кинъ прозвелъ зиму въ Молдавіи,^ щ Феврал 
1791 года прі халъ въ Петербургъ. Началась весна, 
но Потемкинъ не возвращался въ армію. Апр ля 
28-го далъ онъ Императриц и Петербургу пиръ, 
въ своемъ новомъ Таврическомъ дворц . Великол -
jiie пира казалось современникамъ баснословньодъ. 
Объ немъ разсказывади, какъ (> неслыханной дико-
винк . Будто чувствуя* что близокъ бъиъ цред лъ, 
жизни егр,і*Потемкцнъ упалъ на кол ни передъ 
Императрицею, когда она оставляла его волшебные 
чертоги, Потемкинъ все еще являлся правителемъ 
Россіи.^Въ числ новыхъ наградъ было повел ніе 
воздвигнуть ему памятникъ,хр подарокъ мундира, 
обложениаго брилльянтами, въ 200,000 рублей, но 
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Потемкинъ думалъ только о смертиХ Князю Н. В. 
Р пнину далъ онъ нолномочіе заключить миръ при 
первомъ случа . Іюня 28~го Р пнинъ одержалъ 
блистательную поб ду надъ арміею Великаго Визиря 
подъ Мачиномъ, и началъ переговоры о мир . Тю
ля 24-го Потемкинъ вы халъ щъ Петербурга, въ 
посл дній разъ вид лъ почести и благогов ніе, и 
больной прибылъ въ Яссы, когда Р пнинъ заклю-
чилъ миръ.хВсе, что купила Россія четырехъ-л т-
нею войною, состояло въ утвержденіи за нею того, 
ч мъ уже влад ла она до войны. Потемкинъ под-
твердилъ условія мира, неусыпно занимался д лами, 
но чувствовалъ смерть въ груди. Онъ хот лъ уме
реть въ город , заложенномъ въ усть Ингула, въ 
1789 году, и названыомъ : Шиколаевъ, въ память 
взятія Очакова, Декабря 6-го. Дорогою сд лалось 
ему хуже, и на 38-й верст отъ Яссъ, среди Бесса
рабской пустыни, Потемкинъ вел лъ остановиться. 
Разостлали плащъ, вынесли Потемкина изъ кареты, 
и положили на землю. Тяжело дыша, гляд лъ онъ 
помутившимися глазами на св тлое небо, на пу
стынную даль, и въ полдень, Октября 5-го, 1791 
г., тихо скончался на рукахъ своей племянницы, 
граФини Браницкрй, и своего в рнаго секретаря, В. 
С. Попова. Вечеромъ, окруженная погребальными 
Факелами, воротилась карета Потемкина въ Яссы. 

^ХРумяндовъ, услыша о смерти Потемкина, заплакалъ. 
«Не удивляйтесь слезамъ моимъ,» сказалъ онъ. «По
темкинъ былъ врагъ мой, но челов къ великій!» — 



^ссСе чеюв къ! Се образъ земныхъ суетъ! Б ги отъ 
нихъ мудрый!» говоролъ Суворовъ* ccC'etait топ ёіе е 
et ГЬотте de genie!» сказала Императрица, опеча
ленная изв стіемъ о кончин своего любимца. Ве-
ликол пно вел ла она похоронить его въ соборной 
церкви Херсона, и до самой кончиша не могла ути
шиться въ его потер .хПразднуя миръ съ Турціею 
въ 1793-мъ году, она подтвердила приказъ воздви
гнуть Потемкину памятникъ въ Херсон . Съ ея кон
чиною забытъ былъ Потемкинъ. Вел но было даже 
наглухо зад лать склепъ, гд находится гробъ его. 
Поздн йшее потомство лучше оц нило заслуги По
темкина, и памятникъ ему былъ поставленъ въ Хер-
сон въ наше время. Б дная пирамида въ степяхъ 
Бессарабіи означаетъ то м сто, гд скончался По
темкинъ. 
*Потемкинъ умеръ на 52-мъ году отъ рожденія. 

*He женатый, онъ не оставилъ д тей. Огромное им -
ніе его разд лили насл дники^Дв сестры Потемки
на, были, старшая за сенаторомъ Самойловымъ, млад
шая за г-мъ Энгельгардтомъ. Сынъ первой былъ ге-
нералъ-прокуроромъ^а дочь вышла за генерала Раев-
скаго. Сынъ второй былъ знатнымъ царедворцемъ 
при Екатерин ;*рять дочерей ея вышли: первая за 
князя С. . Голицына, вторая за граФа К. П. Бра-
ницкаго, третья за графа Скавронскаго, а потомъ 
за графа Ю. П. Литту, четвертая за д йствительнаго 
тайнаго сов тника, П. А. Шепелева, пятая за М. Е. 
Потемкина, а потомъ за князя Н. Б. Юсупова. 



Гербъ Потемкина изображаетъ іцитъ, разд ленный 
на четыре части; въ верхней д вой и нижней" пра
вой изображенъ двуглавый орелъ, въ золотомъ по-
л , и отд льно, на красной полос , серебряная 
зв зда; въ верхней правой и нижней л вой, наго 
лубомъ пол , гражданская корона. Въ средин ма
лый щитъ, въ коемъ, на правой ноловнн , родовой 
гербъ Потемкиныхъ: рука съ мечемъ изъ облаковъ, 
въ серебряномъ пол , а на л вой ноловин шашеч
ница, съ б лымъ н черными квадратами. Весь боль
шой щитъ прикрытъ во всю ширину его , граф
скою короною; на йей три шлема, средній серебря
ный, съ графскою короною, и надъ нею видна 
половина двуглаваго орла, а два другіе шлема сталь
ные, и на правомъ рука съ мечемъ, а на л вомъ 
строусовыя перья. По сторонамъ герба стоятъ два 
казака, каждый съ знаменемъ, изъ коихъ на одномъ 
рсШізоІ гёрбъ Потемкина * а на другомъ грждай-
c&ak fcojiona. Весь гіерб йежитъ йа КняМёйййй макн 
тій, у коей сверху йийжеская Римской империй йіанка, 
осіыпайная жемчугомъ. 

О Ызни Потемкина было писано много, но ни
чего не издано удовлетворительнаго. Лучшая, хотя и 
краткая* но, къ сожал шю, не оконченная біограФІя, 

Сочиненная А. В. Висковатовымъ, пом щёна была 
въ Русскомъ В стник , 1841 года.>Ш(ЙйПьітньія?йй-
дробностія находимъ въ Біографіпхі РШШМо&ъ 
гтерШъ-фшдМаршаядвъ, іизД. Д. Н. Бантышъ-Ка-
менский . КЙЙГЙ, изд. въ 1808 году въ Москв , 



3 части, и*въ 1809 году въ СПБ., 2 части, ітоД 
одинакимъ назвашемъ: Жизнь кпязп Г.. А. Потем-
кина-Тавртескаю, весьма неудовлетворительны. 

Ни о комъ не говорили современники такъ раз
лично, какъ о Потемкин : съ одной стсроны кле
веты, сатиры, ругательства, съ другой панегирики, 
похвалы, изумленіе, благогов ніе и ненависть пе
ре даны иМи потомству, Изъ всего видимъ, что ПЬ-
темкинъ казался современникішъ какою то загадкой, 
какимъ то таинственнымъ соединеніемъ добра и зла* 
ума и безумія, генія и дурачестйа. Вот каіъ иёбі̂  
^разилъ Штёмкйнй зй&менитый отіроумецъ, прйій^ъ 
ДеМЕинь, бьівшій съ нймъ при Д&ор Екатерины й 
въ лагер подъ Очаковомъ: х«Вижу предводителя 
арміи, л ниваго по наружности, но трудйщагося без-
престанно. Кол на служатъ ему столомъ, а пальцьі 
гребнемъ; Ойъ в чно лежите, ІІО день и нОчь нё 
йнаетъ сна, ибо его усердіе къ обожаемой вмъ Го^ 
ЬудйрьШ тщт минуту его мучитъ, ибо жАЛдвШ 
пуШёчййШ Шбтр Яъ* fie въ него попйдашщій, ¥ер« 
зіётъ ёгЬ, заставляя думать, что ймъ убйтъ кото
рый нибудь йзъ его подчиненныхъ.кОнъ робокъ за 
другихъ и см лъ за себя ^останавливается подъ 
сйльнымъ огнемъ батареи для раздачи прйказовъ, 
но бол е Улиссъ, нежели Ахиллъ^онъ безпокоенъ 
въ о жиданіи опасностей, и веселъ будучи окруженъ 



ими; несчастенъ отъ чрезвычайнаго счастія, всемъ 
йаскучилъ, всемъ очень скоро можетъ наскучить; 
сухъ и непостолненъ^хглубокій ФИЛОСОФЪ, искусный 
министръ, велнЕІй политикъ, ребенокъ дв надцати 
л тъ; не мстителенъ, проситъ прощенія въ сд лан-
имъ обид ; скоро и охотно заглаживаетъ неспра
ведливость ; думаетъ в рить въ Бога и боится дья
вола, который кажется ему даже сильн е и толще 
князя Потемкина;ходною рукою подаетъ знакъ пре
красной женщин , другою крестится; кскладываетъ 
руки благогов йно, и обнимаетъ ими прелестный 
станъ д вушки ; осыпанный многочисленными да
рами своей великой владычицы, онъ раздаетъ ихъ 
вс и въ одну минуту; получаетъ въ подарокъ отъ 
Императрицы деревни, возвращаетъ ихъ Ей, или 
платитъ государственные долги, не говоря Ей о 
томъ ни слова; продаетъ обширныя дом стья, ко-
торыя выкупаетъ для того, чтобы достроить въ нихъ 
колоннаду, или развести Англійскій садъ, ненова 
продать ихъ.другому; играетъ безпрестанно, или со-
всемъ не играетъ; любитъ лучше дарить, нежели 
уплачивать долги свои;*страшный богачъ и никогда 
не им етъ въ карман коп йки; чрезвычайно подо-
зрителенъ, дов рчивъ какъ младенецъ;хревнивъ, 
благодаренъ, угрюмъ и шутливъ; легко предуб ж-
даемъ во вредъ или въ пользу, и также легко забы-
ваетъ предуб жденіе; говоритъ о Богословіи съ ге~ 
нерадомъ, о тактик съ архіепископомъНикогда не 
читаетъ, но старается проникнуть въ т хъ, съ кото-



рымп говорить, иди противор читъ имъ, для того, 
чтобы узнать отъ нихъ бол е; нахмуренъ, какъ ди
карь, или пл няетъ веселымъ лицомъ своимъ; то 
милъ, то отвратителенъ въ обхожденш;&то гордый 
сатрапъ Востока, то самый любезный изъ придвор-
ныхъ Людовика XIV; подъ личиною жестокости 
вм етъ самое н жное сердце; работаетъ, спитъ и 
располагаетъ время свое, какъ вздумается; прель-
шается всемъ, какъ младенецъ, и во всемъ отказы-
ваетъ себ , какъ великій челов къ; ум ренъ, хотя 
кажется жаднымъ;хгрызетъ ногти, яблоки и р -
пу; ворчитъ, или см ется, дразнитъ, кривляется, 
бранится, проказничаетъ, или молится, поегь или 
думаетъ; призываетъ за т мъ, чтобы отослать; 
велитъ собраться своимъ адьютантамъ, и не гово
рите имъ ни слова; лучше другихъ сноситъ ужас
ный жаръ, но кажется, думаетъ. объ одн хъ только 
прохладныхъ баняхъ; см ется надъ холодомъ, по
казывая, что не можетъ обойдтись безъ шубыр^в ч-
но въ одной рубашк , или въ богатомъ Фельдмар-
шальскомъ мундир ; съ босыми ногами, или въ 
прекрасныхъ, вышитыхъ золотомъ туФляхъ; иногда 
безъ шляпы, въ дурномъ халат , подъ сильнымъ 
ружейнымъ огнемъ, иногда въ великол пной одеж-
д , во вс хъ орденахъ, съ тремя зв здами, и съ 
портретомъ Императрицы, осыпаннымъ крупными 
брилльянтами, которые, какъ нарочно выставлены 
дляпушечныхъ ядеръ.*Дома сутулистъ, горбатъ и 
скорченъ въ дугу — великъ, преіестенъ, гордъ, 



б^городенъ, исполыенъ величія, очарователенъ, 
словомъ — Агамемнонъ среди Греческихъ царей, 
когда является своей арміи...» 

Если зд сь видно желаніе блеснуть остроумными 
противоположностями, за то нельзя в рн е выра
зить Потемкина въ краткомъ описаніи : таковъ былъ 
от — таковъ былъ в къ его. 

Дивному сыну счастія — семинаристу и Фельд
маршалу, монастырскому послушнику и вельмож , 
б дному дворянину и правителю Россіи, челов ку, 
пресыщенному счастіемъ, утомленному удачами, 
измученному изобр теніемъ новыхъ желаній: тако-
вымъ надлежало быть Потемкину. Какъ Державинъ, 
восп вавшій его пиры, поб ды и смерть, Потем-
кинъ былъ полнымъ представителемъ в ка Екате
рины, в ка блеска, славы, великол пія, соединенія 
Россіи Х ІІ-го съ Европою Х ТГІ-го стол тія, 
промежутка времени между Фридрихомъ Великимъ 
и Наполеономъ. 

Потемкинъ, безспорно, былъ одинъ изъ т хъ 
людей, которые спосп шествовали блеску и величію 
царствованія Екатерины ,>челов къ ума необыкно-
веннаго, предпріятій безм рныхъ, труда безпре-
рывнаго — дикая поэзія С вера и Востока! 

Если уб ждаемся, что исполинскія предпріятія 
Потемкина ігоказываютъ бол е см лости воображе-
нія, нежели глубины мыслей, то, что сд лано имъ, 
останется безсмертнымъ памятникомъ его :хполи-
тика Екатерины, съ 1774- года до кончины Потем-



кина, р шеніе участи Польши, вн шняя система 
Россіи, пріобр теніе южныхъ областей, устройство 
Новороссійскаго края, Черноморскій ФЛОТЪ, ЖИЗНЬ 

общественная, въ н сколько л тъ вскип вшая тамъ, 
гд были степи, кочевья ордъ Татарскихъ и хуторы 
полудикихъ казаковъ. 
^сКакъ главный начальникъ Русскихъ войскъ, По-

темкинъ оказалъ незабвенныя заслуги по военной 
администраціи, преобразованіями, начиная съ при
надлежностей одежды солдата до главн йшихъ ча
стей армейскаго управленія. 
х Генералъ храбрости безспорной, какъ полководецъ, 
Потемкинъ является недостойнымъ себя. И стран
ное честолюбіе Потемкина именно зд сь всего бо-
л е не уживалось съ его страстями. Онъ жаждалъ 
прибавить славу великаго полководца къ другимъ 
своимъ достоинствамъ, и — роб лъ при первомъ 
шаг ; располагалъ обширный планъ, и — недоум -
валъ, едва приступалъ къ его исполненію; хот лъ 
воинскихъ почестей, получалъ ихъ съ избыткомъ, и 
какъ будто стыдился ихъ, чувствуя, что они не за
служены, и — унижался даже до зависти къ т мъ, 
чье превосходство онъ чувствовалъ — Румянцову, 
Суворову, Р пнину.х Принцъ де-Линь хвалилъ од
нажды въ лагер подъ Очаковомъ храбрость импе
ратора ІосиФа, оказанную въ какомъ-то сраженіи. 
Потемкинъ молчалъ.хНа другой день, въ полномъ 
мундир , окруженный блестящимъ штабомъ своимъ, 
онъ сталъ подъ Турецкими ядрами. Принцъ де-Линь 



былъ подл него. Начади представлять Потемкину 
опасность. «Спросите принца де-Линя,» съ доса
дою отв чалъ Потемкинъ, «ближе ли къ непріятелю 
стоялъ при немъ императоръ ІОСИФЪ , а не то мы 
еще подвинемся впередъ!» Но храбрость гренадера 
не доказываетъ дарованіи полководца. 

^Потемкинъ былъ высокаго роста, съ благород-
нымъ, величественнымъ выраженіемъ лица, но его 
нельзя было назвать красавцомъ. Подобно уму, вос
питанно, образованію, дарованіямъ, образу жизни, 
обхожденію, любви къ иаукамъ и художествамъ, ро
скоши, самой судьб Потемкина, красота его была 
соединеніе противор чій, какъ вся жизнь, вс д ла, 
вс поступки его, казались безпрерывнымъ проти-
вор чіемъ, которое могъ согласить одинъ всеобщій 
примиритель всего въ мір , великаго и малаго — 
смерть. 





І&мкстьрь Шсппытчъ 

С У В О Р О В Ъ - Р Ы М Н Й К С К І Й 

л Е К С А Н Д Р Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч А » С У В О -

Р О В Ъ - Р Ы М Н И Е С К І Й , св тл йшій 
князь Италійскій, *граФъ Россійской 

\л Римской имперій, генералиссимусъ 
'Россійскихъ, сухопутныхъ и морскихъ 
*силъ, яфельдмаршалъ Австрійскихъ и 
Сардинскихъ войскъ, х Сардинскаго 

королевства грандъ и принцъ королевской крови 
(cousin du Roi), и орденовъі^оссійскихъ, св. аш>* 
стола Андрея Первозваниаго, св. Георгія 1~й сте-
пени, св. Владиміра 1-й, св. Александра Невскаго, 
св. Анны 1-й степени, св. Іоанна Іерусалимска-
го большаго креста, Австрійскаго, Маріи Терезіи 



1-го класса; Прусскихъ, Чернаго Орла, Краснаго 
Орла и За достоинство^ Сардинскихъ, Благов -
щенія и св. Мавриція и Лазаря, Баварскихъ, св. Гу
берта и Золотаго Льва, Французскигъ Кармельской 
Богородицы и св. Лазаря, Польскихъ Б лаго Орла 
и св. Станислава, кавалеръ, родился Ноября 13-го 

4729 года, въ годъ рожденія императрицы Екатери
ны ІІ-й и кончины Меншикова. Предокъ его былъ 
Шведскій дворянинъ, вы хавшій въ Россію въ 1622 
году, и названный Сувором . Потомки Сувора в р-
но служили Русскимъ царямъ. *Отецъ А. В. былъ 
крестникъ Петра Великаго, и скончался, въ 1776 
году, сенаторомъ и полнымъ генераломъ. Непреодо
лимая страсть влекла единственнаго сына его въ 
военную службу, не смотря на слабое здоровье, по
чему отецъ и назначалъ его въ гражданскую службу 
Юный Суворовъ пріучилъ слабое т ло свое къ тру-
дамъ воинскимъ, обогатилъ умъ познаніями, необ
ходимыми для военнаго челов ка, и отецъ, усту
пая непреодолимой склонности сына, записалъ его 
въ гвардейскій Семеновскій полкъ.*На 17 году Су
воровъ поступилъ въ д йствительную службу; въ 
1749 г. произведенъ въ унтеръ-ОФицеры; *въ 1754 
г. получилъ первый оФпцерскій чинъ. Все время 
между службою Суворовъ посвящалъ ученью, и несъ 
ревностно обязанности служебныя, изучая жизнь 
солдата на опыт . Онъ считался отличнымъ ОФИ-
церомъ. *Въ званіи сержанта былъ онъ посыланъ 
курьеромъ въ Польшу и Германию, *и при начал 



Семил тней войны назначеиъ оберъ-провіантмей-
стеромъ^а потомъ генералъ-аудиторъ-лейтенантомъ. 

хВъ чин подполковника управлялъ онъ запасными 
магазинами въ Мемел . Но Суворовъ стремился на 
поле битвъ. Въ первый разъ явился онъ въ огн 
сраженіяквъ Куннерсдорфской битв , находясь де-
журнымъ маіоромъ при генерал Фермор , Съ т хъ 
поръ, до окончанія Прусской войны, въ 1762 году, 
Суворовъ отличался отвагою и неутомимостью, вы
просился въ партизанскіе отряды, былъ при взятіи 
Берлина Тотлебеномъ, находился въ летучемъ от-
ряд Берга, когда Фридрихъ укрылся въ Бунцель-
вицкомъ лагер , и потомъ сражался подъ Колбер-
гомъ, гд отбивалъ помощь, посылаемую осажден-
нымъ, пока Румянцовъ ст снялъ Колбергъ. При
сланный въ Петербургъ съ донесеніями, Суворовъ 
сд лался лично изв стенъ Императриц , и переве-
денъ полковникомъ въ Астраханскій п хотный полкъ, 
квартировавшій въ Ладог , но ежегодно приходив
ши въ Петербургъ на маневры. 

Волненія Польши, подкр пляемыя помощію Фран-
ціи и политикою Пруссіи и Австріи, при войн съ 
Турціею, отвлекавшей Русскія войска, требовали д я-
тельнаго предводителя неболыпимъ отрядомъ Рус-
скимъ, остававшимся въ Полыц .*На Суворова, по-
жалованнаго бригадиромъ, возложена была сія обя
занность, гд надлежало показать, сколько мужест
ва, столько и расторопности. * Весною 1769 года 
Суворовъ явился въ Польшу, и до 1773 года былъ 



тамъ въ безпрерывныхъ битвахъ, укрощая возста-
нія, передетая изъ одного конца Польши и Литвы 
въ другой, разбивая повсюду конФедератовъ, без-
прерывно вновь собиравшихся. Въ 1771 году, уни-
ЧТОЖЙВЪ отрядъ ихъ подъ Ландскроною, онъ разбилъ 
Пулавскаго у Замостья, обратился въ Литву,, и ис-
требилъ конФедерацію Огинскаго, въ битв подъ 
Сталовичами, а въ 1772 году освободилъ Краковъ, 
нечаянно захваченный Поляками и Французскими 
офицерами. Императрица наградила заслуги Суво
рова чиномъ генералъ-маіора, въ 1770 году, орде
нами св. Анны, св. Георгія 3-й степени и св. Алек
сандра Невскаго, призвала его въ Петербургъ, и опа
саясь въ то время войны съ Шведами, вел ла ему 
осмотр ть Шведскія границы. Томясь безд йстві-

ІЗ емъ, когда другіе сражались, Суворовъ просился на 
берега Дуная, гд въ 1773 году возобновлялись 
военныя д йствія. 

Изв стности Суворова, посл партизанскихъ на з-
довъ его въ Прусскую войну, и четырехъ-л твихъ 
битвъ въ Полып , тогда равнялась изв стность 
только Вейсмана, молодаго, храбраго генерала, гро
зы Турковъ. Огорчаемый неблагопріятными собы
т и и войны, находясь въ странныхъ отношеніяхъ 
съ Потемкинымъ, считая Суворова выскочкою, ко
торый хот лъ отличиться, *Румянцовъ встр тилъ его 
холодно, и поручилъ ему незначительное наблюде
т е за Туртукаемъ. Во время неудачнаго движенія 
главной арміи за Дунай къ Силистріи, гд палъ храб-



рый Вейсманъ, х Суворовъ произвольно нападъ на 
Туртукай, и взялъ его (Мая 10-го). Думая от-
д латься шуткою^ онъ ув домилъ Румянцова о своей 
поб д двумя строчками: 

х Слава Богу! Слава вамъ! 
Туртукай взятъ и я тамъ. 

*Румянцовъ не-думалъ шутить, и предалъ Суворо
ва военному суду. Онъ оставался однакожь въ ар-
міи, и по приказанію Салтыкова снова взялъ Тур
тукай (Іюня 17-го). Императрица р шила судъ надъ 
нимъ словами :*с<Поб дителя не судятъ,» и прислала 
ему Георгія 2-й степени. Румянцовъ скрылъ до
саду, и поручилъ ему опасное защищеніе ГирсоГва, 
кр пости, оставшейся во власти Рускихъ за Дунаемъ. 
Осенью Суворовъ отбилъ зд сь сильное нападеніе 
Турковъ.*Въ 1774 году, Суворова, пожалованнаго ге-
нералъ-поручикомъ, подчинили Каменскому, и ве-
л ли имъ идти на Шумлу. Д йствуя отд льно, Су
воровъ разбилъ сильный корпусъ Турковъ (Іюня 8-го) 
подъ Козлуджи. Честь поб ды приписана Камен
скому, х Огорченный Суворовъ отказался отъ служ
бы, подъ предлогомъ бол зни, и у халъ въ Яссы. 

хПотемкинъ, уже начинавши свою блестящую ролю, 
особенно покровительствовалъ Суворова. Его ожида
ло новое, важное назначеніе. Приволжье волнова
лось бунтомъ Пугачева, разбиваемаго, пресл дуе-
маго, и всегда являвшагося въ новыхъ силахъ. 
Императрица поручила укрощеніе опаснаго бунта 



Панину.л Онъ просилъ себ въ помощники Суворо
ва. Быстро помчался Суворовъ въ Москву, и отсю
да поскакалъ на Волгу. Пугачовъ, разбитый Михель-
сономъ подъ Царицынымъ, скрывался за Волгою. 
Съ малымъ отрядомъ пустился пресл довать его 
Суворовъ, едва не погибъ при встр ч съ Киргиза
ми, взялъ Пугачева въ Уральск , выданнаго това
рищами злод йствъ его тамошнему комменданту, и 
подъ собственнымъ надзоромъ отвезъ въ Сим-
бирскъ. Суворову поручено было посл того на
чальство надъ войсками, по Волг расположенными. 
При торжеств мира съ Турками онъ награжденъ 
шпагою съ брилльянтами. 
^Съ 1776 года Суворовъ поступилъ въ особенное 

распоряженіе Потемкина, приступавшаго тогда къ 
исполнению своихъ обширныхъ предпріятій, каса
тельно Крыма, Турціи и Кавказа. Суворовъ являлся 
везд его д ятельнымъ помощникомъ. ̂ Начальствуя 
войсками, введенными въ Крымъ для подкр пленія 
Шагинъ-Гирея, хонъ переселилъ изъ Крыма Гре-
ковъ и Армянъ, основавшихъ, на отведенныхъ имъ 
м стахъ, города Маріуполь и Нахичеванъ, усп лъ 
уничтожить непріязненныхъ Россіи людей, надзи-
ралъ за Кубанскою линіею, бился съ Татарами и 
горцами, и заставилъ удалиться отъ береговъ Кры
ма Турецкій ФЛОТЪ, Бол знь, происходившая отъ 
нездороваго климата, заставила его просить на время 
увольненія. Призванный въ Петербургу онъ былъ 
награжденъ брилльянтовою Александровскою зв з-



дою, и посланъ въ Астрахань, гд готовилась эк-
спедицід за Кавказъ и въ Персію. Важность д лъ 
въ Крыму заставила отложить ее, и когда въ 1783 
году совершилось покореніе Крыма, Суворовъ, быв-
шій тогда на Дону, привелъ въ подданство На-
гайскихъ Татаръ. Враги Россіи усп ли возмутить 
ихъ. Суворовъ предвид лъ бунтъ , быстрымъ по-
ходомъ за Кубань разс ялъ толпы Нагайцовъ и союз-
никовъ ихъ, горскихъ народовъ, и совершенно 
уничтожилъ возмущеніе. хОнъ жилъ посл того въ 
своей Владимірской деревн , но недолго, и удо
стоенный награды орденомъ св. Владиміра 1-й сте
пени, *въ 1786 году былъ онъ произведенъ въ ге-
нералъ-аншеФЫ, и принялъ начальство надъ корпу-
сомъ, находившимся близъ Кременчуга. 

Россія готовилась къ новой войн съ Турками. 
*На Суворова полагалъ свои надежды Потемкинъ, 

Императрица изъявила свое особенное благоволеніе 
Суворову во время путешествія въ Крымъ, въ 1787 
году. Императоръ ІОСИФЪ почтилъ его ласковымъ 
прив томъ. Слышно было, что Турецкій ФЛОТЪ ЯВИТ

СЯ къ Очакову, стараясь истребить Русскій ФЛОТЪ 

въ Херсон , и отнять Кпнбурнъ , кр пость на пе-
щаной кос противъ Очакова. Пока готовились 
Русскія и Австрійскія войска, Суворову поручено 
охраненіе Херсона и Кинбурна. Въ Август явился 
сильный ФЛОТЪ Турецкій. Турки бомбардировали 
Кинбурнъ, и въ день 1-го Октября сд лали сильную 
высадку. Суворовъ разбилъ ихъ въупорномъ бою 



гд быдъ жестоко раненъ. Императрица прислала 
ему орденъ св. апостола Андрея. Онъ способство-
валъ истребленію Турецкаго Флота, л томъ 1788 года, 
и при начинавшейся осад Очакова ему поручено 
было важное м сто въ арміп осаждавшихъ.хОнъ не 
скрывалъ негодованія, видя медленность осады и 
неловкія распоряженія Потемкина, осуждалъ его 
неум стное челов колюбіе, и открыто говорилъ, что 
бол е потеряютъ людей такими «челов колюбивыми» 
распоряженіями, нежели см лымъ, «безчелов чнымъ» 
ударомъ. Іюля 27 завязалась битва съ Турками, въ той 
части лагеря, гд начальствовалъ Суворовъ. Отражая 
непріятеля, онъ пресл довалъ его- Д ло началось 
жаркое. ^Суворовъ уже готовъ былъ ворваться въ 
Очаковъ, и требовалъ только подкр пленія, когда 
былъ тяжело раненъ пулею въ шею, въ минуту р -
шительную, Рускіе отступили. Суворова увезли въ 
Кинбурнъ. Потемкинъ изъявилъ ему гн въ свой, и 
тщетно Суворовъ хот лъ оправдаться. >ьОнъ принуж 
денъ былъ даже у хать изъ арміи, и жилъ въ Кіев , 
пока Потемкинъ возвратился въ Петербургъ посл 
взятія Очакова. Императрица смягчила гн въ горде-
ливаго временщика. Суворовъ, призванный ею въ 
Петербургъ, былъ награжденъ брилльянтовымъ пе-
ромъ, съ изображеніемъ буквы К (Кинбурнъ), и 
изъявляя совершенную дов рейность^отемкинъ по-
ручилъ ему главное д ло въ кампаніи 1789 года. 
Находясь съ корпусомъ войскъ въ Берлад , Суво
ровъ долженъ былъ отражать наступательныя дви-



женія Турковъ пзъ-за Дуная, подкр шгяя корпусъ 
Австрійцовъ, бывшій подъ иача^ьствомъ Принца 
Кобургскаго.Въ начал Іюля, 40,000 Турковъ пе
решли Дунай, и грозплп Принцу Кобургскому уни-
чтоженіемъ. Оеъ звалъ Суворова. Быстрымъ пере-
ходомъ Суворовъ явился къ нему на помощь, соеди
нился съ нимъ, двинулся на Турковъ, и 21-го Тю
ля, им я не бол е 25,000, разбилъ ихъ на-голову. 

кЕще знаменит е была битва Сентября 11-го, на бе-
регахъ Рымника, гд около 100,000 Турковъ, пред-
водимыхъ Великимъ Визиремъ, были разбиты и 
разс яны Суворовымъ, при пособіи Принца Кобург-
скаго. Рускихъ и Австрійцовъ было мен е 25,000. 

хРымникъ равняли Кагулу. Императрица возвела Су
ворова въ графское достоинство, съ именемъ Рым-
тжскаго, наградила его брилльянтовыми знаками 
Андреевскаго ордена, шпагою, съ надписью: Поб -
дителю Визиря, и — Георгіемъ 1-й степени.*Импе-
раторъ ІОСИФЪ пожаловалъ поб дителя при Фокша-
нахъ и Рымник графомъ Римской имперіи. 

Поб ды Суворова дали средства Австрійцамъ овла-
д ть Б лградомъ, а Рускимъ занять н сколько кр -
постей, но не повели къ окончанію войны и заключе-
нію мира. Въ 1790 г. Австрійцы заключили миръ. 
Рускіе безд йствовали, и только въ конц Ноября,, 
посл неудачной попытки другихъ на Измаилъ,*По-
темкинъ вел лъ Суворову взять его. Онъ ириска-
калъ посп шно, иашелъ Русскія войска отступаю
щими, воротилъ ихъ, и не смотря на то, что По-



темкинъ отдаваіъ на его отв тственность усп хъ д -
ла, Декабря 10-го, им я мен е 30,000 войска, р -
шился взять Изманіъ приступомъ. Грозная кре
пость защищалась кр пкими ст нами, 250 ору-
діями и 40,000 отборнаго Турецкаго войска. Турки 
дрались отчаянно.^«Гордый Измаилъ у ногъ Ваше
го Императорскаго Величества!» доносилъ Суворовъ 
Императриц . ссНе бывало кр пости кр пче, не 
бывало обороны отчаянн е Измаила, но Измаилъ 
взятъ,» писалъ онг Потемкину. 

Вм сто наградъ, Сроровъ увид лъ себя снова 
въ немилости у Потемкина. хСм лые отзывы его о 
д лахъ временщика были тому причиною. Суворовъ 
удалился изъ арміи, былъ вызванъ въ Петербургу и 
вид лъ себя въ почетной ссылки.*Его пожаловали 
подполковникомъ гвардіи, и отправили начальствовать 
ничтожнымъ корпусомъ въ Финляндіи. Безъ не
го торжествовалъ въ Петербург поб ды Рускихъ 
Потемкинъ, и Р пнинъ р шалъ войну Мачинскою 
битвою. ^Начальство надъ войсками предложено бы
ло по кончин Потемкина Румянцову. Онъ отка
зался, *а Суворову отказали, не смотря на вызовъ 
его, отказали и тогда даже, когда новое возстаніе 
Польши заставило Императрицу двинуть войска къ 
Варшав . М лкія интриги пресл довали Суворова. 
Онъ былъ переведенъ начальникомъ войскъ въ юж
ную Россію, и ему вел но охранять границы съ 
Турціею. При торжеств мира съ Турками приела-



ны были ему брилльянтовый эполетъ и перстень, 
когда другихъ осыпали наградами. 

Но важныя и неожиданныя событія въ Польш 
скоро потребовали Суворова. Польша возстала по 
голосу Косцюшки. Король Прусскій отступилъ отъ 
Варшавы, обуреваемой мятежемъ. Суворовъ былъ въ 
Подоліи. хіімператрица вел ла ему принять началь
ство надъ войсками въ Полып . «Пойдемъ и пока-
жемъ, какъ бьютъ Поляковъ!» воскликнулъ Суворовъ. 
Августа М-го, 1794̂  года, выступилъ онъ съ 8,000 
войска изъ Немирова, верхомъ халъ всю дорогу 
впереди войска, и чрезъ 13 дней пути, по непро*-
ходимымъ дорогамъ, былъ уже въБрест , разбилъ 
зд сь внезапнымъ ударомъ корпусъ С раковска-
го, изъ 17,000 челов къ, и сдвигалъ отвсюду 
войско. Битва Ферзена подъ Мацеевицами, гд Ко-
сцюшко. попался въ пл нъ (Сентября 28-го), была 
посл дуема летучимъ походомъ Суворова на Варша
ву, куда сб жались вс Польскіе отряды. Зд сь на
смерть зас ли въ Праг , укр пленномъ предм стіи 
Варшавы, на правомъ берегу Вислы,%30,000 Поля-
ковъ. Прага защищалась 100 пушками, глубокими 
рвами, кр пкими ст нами. Суворовъ явился, Октяб
ря 22-го, съ 20,000 войска. Дорогою разбилъ онъ 
5,000 Поляковъ подъ Кобылкою, и въ ночь на 24 
Октября Рускіе двинулись на Прагу. хУжасы Измаи
ла повторились въ Праг —15,000 Поляковъ по
гибли въ ея горящихъ развалинахъ. Варшава еда-



лаеь. Иеторія Поіьши была дописана мечомъ Су
ворова* 

Новый подвигъ поставплъ его на чреду первыхъ 
современныхъ полководцовъ. лес Ура! Варшава на
ша!» доносилъ онъ Ймператріщ .х«Ура! Фельдмар-
шалъ I» отв чала она.^Чпнъ Фельдмаршала и 7,000 
душь крестьянъ были наградою Суворова. «Вы за
воевали вашъ чинъ,» писала, ему Императрица. 

^Девять генераловъ были тогда старше Суворова, 
д только два Фельдмаршала, Разумовскш и Ру-
мянцовъ. Ймператоръ Австрійскіц прислалъ Суво
рову портрета свой, Король Прусскій ордена Чер-
наго и Кр^снаго Орла. Онъ пробылъ въ Польш до 
Ноября 1795 года, усмиряя волненіе Полякова, воз-
становляя порядокъ въ земл , опустошенной четы-
рехъ-л тнею войною и междоусобіями. Возвращеніе 
Суворова въ Петербургъ было рядомъ торжествъ. 

аТаврическій дворецъ отвели ему для житья.. Вручая 
ему табакерку съ изображеніемъ Александра Маке-
донскаго,АИмператрида сказала ему: «Никому такъ 
не прилично им ть портретъ тезки вашего, какъ 
вамъ—вы велики, какъ оиъ!» 

Среди увеселеяій и торжествъ Императрица со-
в товалась съ Суворовымъ о важиыхъ д лахъ. Ре-
волюція обнимала пожаромъ всю западную Европу, 
и грозила гибелью царямъ и народамъ. ^Екатерина 
хот ла положить пред лъ безиачалію, и вступила 
въ союзъ съ Англіею и Австріею. Суворовъ, съ 
80,000.Русскаго войска, соединялся съ Австрійца-
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цами, принималъ начальство надъ союзными армі-
ями, и об щалъ кончить войну въ Париж .^Весною 
1796 года оставить онъ Петербургъ. Армія сдви
галась на юг Россіи, и уже первые отряды ея 
пошли за границу. Въ Тульчин жилъ Суво-
ровъ, и д ятельно распоряжался движеніями осталь-
ныхъ войскъ, когда неожиданно вел но было оста
новиться — походъ отложили. * Причиною былъ 
неожиданный переворотъ войны, начатой въ 1796 
году Австрійцами въ Италіи : тамъ явился юный пол-
ководецъ, и въ первый разъ Европа услышала 
имя дотол неизв стное — Наполеона Бонапарте. 
Въ одну кампанію р шилъ онъ споръ о первенст-
в Французскаго оружія. Союзъ Европейскихъ Мо-
нарховъ разстроился. Въ Ноябр 1796 года Суворовъ 
со слезами услышалъ о смерти Екатерины, 

Съ царствованіемъ императора Павла явились но-
выя отношенія. Люди в ка Екатерины см нились 
новыми людьми. Румяіщовъ умеръ въ Декабр 
1796 года. *Двое Салтыковыхъ, Р пнинъ, Черны-
шевъ, Каменскій, Эльмптъ , Мусинъ - Пушкинъ, 
Брольо, вс въ одинъ годъ возведены въ Фельд
маршалы. Сл довали безпрерывныя перем ны въ 
войск . Враги Суворова не дремали, когда суро-
выя истины, которыя говорилъ онъ, не могли нра
виться. ̂ Января 27-го, 1797 года, Суворову вел но 
сдать команду и явиться въ Петербургъ. Онъ тре-
бовалъ отставки и получилъ ее. Горестно прощал
ся онъ съ войсками, думая, что уже не придется 
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ему бол е являться на поляхъ битвъ. Враги неуто
мимо преследовали поб дителя Рымникскаго п за
воевателя Измаила и Праги. хСуворову вел но хать 
въ его Новогородскую деревню. 

Тамъ, среди л совъ Боровпцкихъ, въ неболь-
шомъ сел своемъ, Коншанскомъ, поселился Суво-
ровъ. Окруженный строгимъ надзоромъ, онъ молил
ся Богу, углублялся въ созерцаніе д лъ, коими вол
новалась современная Европа, и сл дилъ за Бонапарт 

^ томъ, восклицая: «Пора, пора унять его! Посмотри
те, какъ онъ шагаетъ!» Надлежало выжидать вре
мени* Неукротимый въ самомъ изгнаніи, Суворовъ 
лучше хот лъ удалиться въ монастырь, нежели ку
пить милость униженіемъ нередъ новыми временщи
ками, не страшившись н когда говорить правду все
могущему Потемкину. Казалось, что ему нечего 
было ожидать бол е, но исторія его не была еще 
кончена. 

Неожиданно получилъ онъ письмо императора 
Павла. ^Великодушно сознаваясь въ своей опшбк 
ймператоръ писалъ: «Не время считаться — вино-
ватаго Богъ простить,» и звалъ его принять на
чальство надъ соединенными Русскою и Австрій-
скою арміями, назначенными д йствовать прртивъ 
Французовь. Бонапарте не было въ Европ . Судь
ба увлекла его тогда въ Египетъ. Новый союзъ 
Европейскихъ державъ казался кр шшмъ и р щи*-
тедьнымъ. 

*Въ начал Феврал , 1799 года, Суворовъ повергся 



передъ императоромъ Павломъ^Императоръ дру
жески обнялъ его, зашіакалъ, и при ііервомъ сви-
даніи возложилъ на него орденъ св. Іоанна Іеруса-
лимскаго, гроссмейстерство коего принядъ онъ въ то 
времяЛсБоже! спаси Царя!» воскликнудъ Суворовъ. 
«Иди ты спасать царей!» отв чалъ Императоръ* 

Суворовъ являлся на верху почестей, и не
медленно отправился въ В ну, гд его встр тили, 
какъ будущаго спасителя Европы.*Императоръ Ав~ 
стрійскій возвелъ его въ чинъ Фельдмаршала Ав-
стрійскихъ авойскъ. 

Съ прискорбіемъ вид лъ Суворовъ, ^то хитрая по
литика вм шалась въ д ла союзниковъ. Призывая Су
ворова, связывали его распоряженіями, которыхъ 
не могъ онъ принять, и отчетливостью, которой 
не хот лъ онъ подчиниться. Его планъ военныхъ 
д йствій былъ отвергнуть, Онъ вид лъ неудобство 
плана, который утвердили, но думалъ, что поб ды 
его изм нятъ все, и заставятъ согласиться съ нимъ 
тактиковъ и дипломатовъ. 

*По плану военныхъ д йствій, составленному В н-
скимъ военнымъ сов томъ, или гоФъ-кригсъ-ратомъ, 

Мвстрійская армія соединялась въ Италіи съ Рус-
скимъ корпусомъ, и подъ начальствомъ Суворова 
должна была очистить Италію, Эрцъ-герцогъ Карлъ, 
начальствуя надъ другою Австрійскою арміею, на 
Рейн , обязанъ былъ соображать свои д йствія съ 
д лами въ Италіи.*Корпусъ Русскйхъ войскъ сое
динялся съ Австрійскимъ корпусомъ въ Швейца-



рія,*а другой корпусъ съ Англичанами въ Гсшган-
діи, оба д йствуя по усмотр нію. Суворову пред
писывалась война осторожная и медленная. ^Фран
цузы выставили противъ Эрцъ-герцога Карла Жур-
дана и Бернадотта; Брюнъ защищалъ Голландію, 

*Массена охранялъ Швейцарію.^Въ верхней Йталіи 
было 60,000 Французовъ, подъ начальствомъ Шере-
ра и Моро* Макдональдъ, съ 25,000, находился въ 
Неапол * 

До прибытія Суворова битвы уже начались на Рей-
н , въ Швейцаріи и Италіи. Австрійцы д йствовали 
удачно, и посл безразсуднаго покушенія Шерера на 
Верону, и потери имъ сраженія при Маньяно (Апр -
ля 3-го), Французы начали отступать. Шереръ звалъ 
къ себ на помощь Макдональда,*Йылъ см ненъ, и 
Моро заступилъ его м сто. Апр ля 14.-го Суворовъ 
прибылъ въ Верону. 

хБыстро пресл довать, разбить Моро, и потомъ 
обратиться на Макдональда, посп шавшаго изъ Неа
поля, было первымъ р шеніемъ Суворова. Союзныя 
войска двинулись впередъ, принудили Моро отсту
пить за Адду, разбили его при Кассано, отр зали 
корпусъ Серрюрье, взяли его въ пл нъ, и пресл дуя 
Моро, Апр ля 29-го заняли Миланъ. Повел нія 
гоФъ-григсъ-рата заставили посл сего Суворова 
отд лить сильные отряды для влад нія кр по-
стями и осады Мантуи, оплота Французской власти 
въ верхней Италіи. Ослабленный въ силихъ, когда 
Моро былъ подкр пленъ св жими войсками, и угро-



жаемый приходомъ Мак дон а ль да ь ^Суворовъ при-
нужденъ бьиъ маневрировать, ие допуская Моро 
къ соединенію съ Макдональдомъ. Онъ занядъ Ту-
ринъ, Мая 20-го, отт снилъ Моро въ горныя и при-
морскія Генуэзскія области, и сп шилъ на встр чу 
Макдональда, уже достигнувшаго Піаченцы.^Упор
ная битва началась на берегахъ Требіи, Іюня 17-го, 
продолжалась три дня, и Макдональдъ, разбитый 
совершенно, обратился въ б гство. Моро, старав-
шійся соединиться съ нимъ, но предупрежден
ный летучимъ переходомъ Суворова, снова укрылся 
въ Генуэзскую область, гд соединились съ нимъ 
остатки арміи Макдоиальдовой. Вся Италія была 
очищена. Кр пости и города сдавались одна за дру
гою, одинъ за другимъ. Везд возставали Италь
янцы. Въ Неапол , свергнувшемъ иго Французовъ 
при пособіи Русскаго Флота, образовалась инсур-
рекція, соединилась съ возстаніемъ въ Тоскан , и 
Римъ былъ занятъ инсургентами.^Французское пра
вительство ужаснулось быстрыхъ усп ховъ Суво
рова, было недовольно распоряженіяші Моро, и 
прислало въ Италію новаго полководца, юнаго, 

жрабраго Жуберта. Онъ горячо устремился въ бит
вы, и 15-го Августа началось кровопролитное 
сраженіе подъ Нови, гд , почти въ начал сраже-
нія ,:^Жубертъ былъ убитъ въ передовыхъ рядахъ 
застр льщиковъ, и Французы принуждены были 
посп шно отступить, потерявъ бол е 10,000 убиты
ми и ранеными, до 5000 пл нными, 39 птшекъ, и 



3-хъ генераловъ убитыми, А-хъ пд нными. Только 
Малплакетская и КуннерсдорФСкая битвы могли рав
няться съ Новійскоіо упорствомъ боя и числомъ 
потери съ об ихъ сторонъ,хибо и союзники поте
ряли до 8000 убитыми и ранеными. Суворовъ гото
вился довершить поб ды, овлад ть Генуею, и пе-
ренесть оружіе въ пред лы Франціи. Неудачи въ 
другихъ м стахъ и интриги дипломатики разрушили 
вс блестящія надежды. 

Осуждая его произвольныя военныя распор яженія, 
усп ли уб дить императора Павла, что Суворову, 
посл очищенія Италіи, должно немедленно идти въ 
Швейцарію и изгнать Французовъ оттуда.^Тщетно 
доказывалъ Суворовъ невозможность похода, съ армі-
ею, ослабленною трудною кампаніею, не готовою для 
войны въ горахъ, когда притомъ въ Италіи д ло 
еще не было кончено .хПриказъ идти въ Швейцарію 
подтвержденъ, и невольно повиновался Суворовъ. 

*Не дожидаясь его прихода, Австрійскія войска оста
вили Швейцарію. Русскій корпусъ, подъ началь-
ствомъ генерала Корсакова, преданъ былъ на жертву 
превосходнаго непріятеля. Когда Суворовъ, преодо-
л вая трудности похода черезъ гору Сенъ-Готардъ, 
защищаемую непріятелемъ, переходилъ Чортовъ 
мостъ, и Рускіе оказывали чудеса храбрости, *ЭДас-
сена разбилъ Корсакова подъ Цюрихомъ,*а Сультъ 
уничтожилъ слабый Австрійскій корпусъ Готца на 
Лиммат . Достпгнувъ Муттенской долины, Суворовъ 
узналъ о гибели обопхъ. Не было возможности, съ 



20,000 изнуреннаго, лишеннаго вс хъ пособій вой
ска, думать о поб д .*Суворовъ принужденъ былъ 
отступать , отбилъ нападенія непріятеля, и Сентя
бря 27~го, перейдя верхній Рейнъ, достигъ Грау-
биндена. 

Подвиги Суворова изумили Европу и Россііо. Имя 
его славили, дивились семидесятил тнему старцу, 
поб дившему враговъ и природу. ^Наполеонъ съ 
береговъ Нила писалъ къ правителямъ Франціи о 
Русскомъ полководц , сспожиравшвхМъ его поб ды,» и 
сп шилъ во Францію. Король Неаполитанскій, Ко
роль Сардинскій, правители Рима именовали Суво
рова своимъ спасителемъ. Суворовъ награжденъ 
былъ орденами Австрійскимъ, Сардинскими, Бавар-
скимъ. Французскими отъ Людовика Х ІП-го, возве-
денъ въ званіе Сардинскаго Фельдмаршала, съ титула
ми гранда и кузена королевскаго. *ссНе знаю, чемъ 
наградить тебя, герой,» писалъ къ нему императоръ 
Павелъ. лОнъ послалъ Суворову свой портретъ въ 
перстн , потомъ портретъ для ношенія на груди, по-
жаловалъ его титуломъ св тл йшаго князя , и наи-
менованіемъ: /^талш^яш.хЦриказано было отдавать 
ему воинскія почести, подобно отдаваемымъ особ 
ГосударяШаконецъ вел но было воздвигнуть ему па-
мятникъ,Л Октября 29-го онъ возведенъ въ санъ 
генералиссимуса вс хъ Русскихъ войскъ. 

Посл гибельныхъ неудачь въ Голландіи и Швей-
царіи, негодуя на дипломатовъ Европейскихъ, им-



ператоръ Павелъ разорвалъ союзъ съ шши,*^ звалъ 
свое войско и Суворова въ Россію. Въ Праг , гд 
въ посл дній разъ являлся онъ въ величіи полко
водца, окруженный в рнъши сподвижниками и Ев
ропейскими дипломатами, простился Суворовъ съ 
Русскими войсками. ̂ Жестокая бол знь сразила его 
въ Ераков . Почти умирающій достигъ. онъ Ко
брина/ Его ут шали вниманіе и милости Импера
тора, но судьба готовила въ Суворов урокъ суеты 
величія земнаго. Онъ узналъ о неожиданномъ гн -
в на него императора Павла. ^В роятно, желаніе 
Суворова возобновить союзъ для освобожденія Ев
ропы, когда императоръ Павелъ не хот лъ бол е 
слышать о томъ, послужило врагамъ Суворова сред-
ствомъ представить слова и поступки престар лаго 
полководца въ превратномъ вид . Ни слава, ни за-' 
слуги не спасли его отъ клеветъ. Еле дышащій 
прі хадъ Суворовъ въ Петербургъ.*Кром родныхъ, 
никто не почтилъ его прив томъ. УтромъМая 6-го, 
1800 г., тихо скончался Суворовъ. Мая 9-го толпы 
народа проводили гробъ его до Александро-Нев-
ской обители, гд въ церкви Благов щенія земля 
приняла бренные останки великаго Русскаго пол
ководца. хПо собственному зав ту Суворова, на над
гробной доск его выр заны только три слова : 
*3дтьсь лежишь Сувороеъ; къ нимъ прибавлено озна-
ченіе года рожденія и года кончины: 4729, {800. 
Когда умиралъ великій старецъ, за полгода про
славляемый Европою ̂ сбывались предв щанія его: 



на поляхъ Маренго Наподеонъ уничтожалъ его по-
б ды и завоеванія, и налагалъ ц пи на Европу, 

Исполняя мысль август йшаго родителя, димпера-
торъ Александръ почтилъ Суворова памятникомъ* 
Изваянный изъ м ди Еозловскимъ, онъ представленъ 
прикрывающій щитомъ своимъ в нцы и тіары, и 
готовый защищать ихъ своимъ мечомъ. другой па-
мятникъ воздвигъ ему ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ, въ 
1826 году: х«въ честь непоб димому полководцу, и 
для возбужденія въ молодыхъ воинахъ воспоминанія 
о безсмертныхъ подвигахъ его,»**іовел но навсегда 
любимому полку Суворова, гренадерскому Фанаго-
рійскому, именоваться грепадерскимъ генералиссимуса 
князя Суворова-Италійскаго полкомъ. Имя Суворова 
не умираетъ въ рядахъ Русскихъ воиновъ. 

*Суворовъ былъ женатъ на княжн В. И. Про
зоровской, внук , по матери, сподвижника Петрова, 
князя Михаила Михайловича Голицына. Онъ им лъ 
отъ нея сына и дочь. Сынъ, кплзъ АркадгйАлексан* 
дровичь, находился съ родителемъ въ Италіи и на 
Альпахъ, и въ 1811 году, на 27-мъ году отъ рож-
денія, бывши генералъ-адьютантомъ, утонулъ въ 
р к Рымник — чудная судьба, сд лавшая гро-
бомъ сыну волны р ки, гд прославился подвигомъ 
отецъЫОтъ князя А. А. остались два сына, князья 
Александр* и Константина, въ коихъ продолжается 
родъ Суворова. *Дочь Суворова была за граФомъ 
Николаемъ Александровичемъ Зубовымъ. 

Гербъ Суворова являетъ памяти подвиги сего ве-



ликаго полководца. На немъ видны р ка Рымникъ, 
брильянтовый плюмажъ съ буквою К (Кинбурнъ), 
перуны, лавры, мечи, орелъ и сердце. Два льва 
держать щитъ подъ княжескою короною. 

Жизнь Суворова донын не описана достойнымъ 
образомъ, и особливо историкомъ военнымъ. Изъ 
множества, что издано объ немъ при жизни и посл 
смерти, зам чательн йшее суть: Versuch efner Kriegs-
Geschichte Suworow's (Мюнхенъ, 1795—1799 гг.), соч. 
Антинга, доведенное да Польской войны 1794 года, 
и пересмотр нное самимъ Суворовымъ; Histoire de 
la campagne de marechal Souvoroff en Ilalie, СОЧ в̂5он-
тама; Исторгл Россійско-Австрійской кампанги (Спб. 
1826 г. 3 тома), соч. Е. Б. Фукса; Suworow's Leben 
und Heerzuge (Вильна, 1833 г.), соч. Фридриха 
Шмита (издана только 1-я часть, оканчивающаяся 
взятіемъ Измаила). Важны сочиненія Жомини и 
Матье-Дюмаса, гд описанъ Итальянскій походъ Су-
ворова.**ИмпЕРАторъ НИКОЛАЙ повел лъ историку 
1812 года, А. И. Михайловскому-Данилевскому, из
влечь исторію Италіянскаго похода Суворова изъ 
матеріяловъ, хранящихся въ государственныхъ ар-
хивахъ. Ожидаемъ творенія достойнаго памяти ве-
ликаго полководца Русскаго, имя коего осталось въ 
памяти народной символомъ поб дъ. 

Суворовъ былъ первый изъ Русскихъ полковод-
цовъ, котораго см ло можемъ мы назвать велитмъ. 
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и поставить наряду съ славн йшими военачальни
ками, какіе являлись у вс хъ народовъ и во вс хъ 
в кахъ. Тридцать л тъ безпрерывнаго торжества, въ 
теченіе коихъ пи однажды не изм нпла ему поб да, 
и рядъ подвиговъ, напоминаемыхъ Кинбурномь, Фок-
танами, Рымтгсомъ, Измаиломъ^ Прагою, Требіею, 
Новщ Сет-ГотардомЪ) Мутепомъ — вотъ права Су
ворова на названіе великаго полководца. 

Ни противъ кого однакожь не вооружались такъ 
современная зависть и тактическая схоластика, какъ 
противъ Суворова. ^Представляли его сумасброд-
нымъ счастливцомъ, варваромъ, который давилъ не-
пріятелей только числомъ войска, полководцомъ 
годнымъ противъ Турковъ и Польскихъ конФедера-
товъ, чудовищемъ, не щадившимъ крови и жизни 
войновъ. Вс сіи порицанія разс яваются при раз-
смотр ніи д лъ Суворова. 

Соединивъ съ геніемъ полководца изученіе военной 
науки, Русскаго солдата, ц нности каждаго оружія, и 
м стностей, гд сражался, соединивъ все сіе съ безза-
в тною храбростью, Суворовъ нашелъ тайну поб -
дьь Каждая битва его должна составлять предметь 
особеннаго изученія военныхъ людей. На каждый 
бой являлась у него новая идея. Падая, какъ громъ 
небесный, на Измаилъ и Прагу, выигрывая въ 
Полын и въ Турціи битвы «солдатскими ногами,» 
по выраженію маршала де-Сакса, соединяя быстро
ту и ударъ при Фокшанахъ и Рымник , летучій 
партизанъ за Кубанью п въ Пруссіи, Суворовъ, 



связанный планами гоФъ-кригеъ рата» боролся ъъ 
Италш, какъ будто въ облнченіе тактичес^ихъ скри-
буеовъ, какъ называлъ онъ Макковъ и Алвинчи, съ 
лучшими посл Наполеона революціонными полко
водцами, двумя противоположностями, осторожными 
Моро и пылкимъ Жубертомъ, и преданный судьбою 
и союзниками, не уступилъ въ Швейцарш «избало
ванному любимцу поб дъ,» Массен . ^Читайте его 
диспозиціи, и вы увидите соединеніе идей полковод
ца съ предусмотрительностью опытнаго капитана, 
трепещущаго за каждаго изъ солдатъ своихъ; по
смотрите на его планы войны съ Турціею, на 
планъ войны его съ Франціею, и вы сознаете умъ 
государственный, какъ въ поступкахъ его въ Кры- •• 
му, на Кубани* въ Польш , въ Италіи, узнаете вы 
въ Суворов глубокое познаніе исторіи и челов ка; 
въ р чахъ и обхожденіи Суворова съ солдатами, и 
въ его тхттрад і отгадаете искуство его привя
зывать къ себ сердца и души солдатъ; наконецъ 
въ его Діогенств увидите вы челов ка, понявшаго 
в къ свой, когда высокое самоотверженіе, безко-
рыстная любовь къРоссіи и слав ея, и гордое пре-
зр ніе всякаго разсчета, раскроютъ вамъ въ Суво-
ров достоинства его, какъ челов ка, 

Суворовъ пріобр лъ за жизнь свою р дкую на
граду: славу, не только великаго полководца, но 
и мродтю гером. Молва современниковъ цередала 
имя его потомству, не только, какъ знаменіе героя, 
но Руттго и народшго героя. Дивились д ламъ, 



удивлялись и его жизни, его странностямъ, его про-
казамъ, его шуткамъ. 

иСуворовъ былъ небольшаго роста, родился ела-
бымъ, умирающимъ, навсегда остался худощавымъ, 
безеильнымъ по виду, и дожилъ до глубокой ста
рости, не зная утомленія въ походахъ, м ры въ 
трудахъ, въ перенесеніи голода, холода, безеонни-
цы.*Онъ поб дилъ природу, перевоспиталъ, пере-
родилъ себя. 

Поставленный за толпою людей, отличенныхъ ро-
домъ, богатствомъ, дворскою почестью, въ в къ 
Разумовскихъ и Потемкиныхъ, Суворовъішрикрылъ 
себя личиною шутки и юродства, какъ истина при
крывается дурацкою шапкою съ бубенчиками басни. 
И пока см ялись надъ его оригинальностью, онъ 
ушелъ изъ виду соперниковъ, какъ Россія ушла 
изъ виду Европы.*Прыжки, шутки, п тучьи кукуре-
ки, земные поклоны, прыганье по стульямъ, пови-
новеніе Прошк , читанье и п нье на крылос , со
лома, на которой спалъ онъ во дворцахъ^еркала, 
которыхъ онъ боялся, его об ды, его бес да, все 
прикрывало необыкновенный умъ и превосходное 
образованіе Суворова. Оригинальный въ Русскомъ 
язык ,хонъ совершенно зналъ языки Французскій, 
Н мецкій, Польскій, и порядочно Турецкій и Чу-
хонскщ;*познанія его въ математик , исторіи, гео-
граФІи, не говоря о военныхъ знаніяхъ, были об-
ширныя; чтеніе было всегдашнимъ занятіемъ его; 
онъ любилъ поэзію,*^ даже самъ писалъ стихи. 



И такъ создался дивный Суворовъ, геній коего 
«природа отлила въ особенную Форму, и потомъ 
разбила ее,» какъ сказалъ великій поэтъ. Онъ былъ 
великъ, какъ Россія, и въ немъ соединились типъ 
Руси, типъ в ка его, временъ Екатерины, Потем
кина, Державина. Первыя д ла Суворова соверша
лись въ годы Фридриха, другія обняли все царство-
ваніе Екатерины, посл днія перешли въ наше вре
мя: *Багратіонъ и Милорадовичъ, спутники его 
въ Италіи и на Альпахъ, были героями нашего 
деанадесятаго года,хи Кутузовъ, представитель сего 
великаго года, былъ правою рукою Суворова подъ 
Измаиломъ. Суворовъ умиралъ, когда шум ла Ма-
ренгская битва. 





/ЗШтшл* ЯТаршнояич* 

ГОЛІИИЩЕВЪ-КУІУЗОВ СМОЛЕВСШЙ. 

И Х А И ^ Ъ Л А Р І О Н О В И Ч Ъ Г О Л Е Н И -

^ЩЕВЪ-КУТУЗОВЪ, св тл йшій КНЯЗЬ 

'Россійской имперіи, съ титуломъ 

• Смолепскаго^ генералъ-Фельдмаршалъ, 

рлавнокомандующШ Россійскою и 

Шрусскою арміями, хчленъ Государ-

ственнаго Сов та, и орденовъ: Рос-

сійскихъ, ев, апостола Андрея, съ брильянтами, 

св. Александра Невскаго, св. Георгія 1-й степени, 

св. Владиміра 1-й степени, св. Анны 1-й степени, 

св. Іоанна Іерусалимскаго большаго креста, Ав-

стрійскаго Маріи Терезіи 1-й степени, и Прусскаго 



Чернаго Орла кавалеръ , им вшій золотую шпагу, 
съ алмазами и лавровымъ шумруднымъ в нкомъ, 
и портретъ императора Александра, брильянтами 
украшенный, родился Сентября 5-го, 1745 года. 
Родъ Кутузовыхъ принадлежитъ къ почетнымъ ро-
дамъ Русскаго дворянства. «Честный мужъ Гав-
ріилъ,» вы хавшій изъ «Н меціи» при Александр 
Невскомъ, былъ родоначальникомъ Кутузовых^*, 
изъ коихъ одинъ принялъ въ отличіе названіе Го-
ленищева-Кутузова, столь прославленное достопа-
мятнымъ потомкомъ его въ великую эпоху новой 
Русской исторіи.*Родитель Князя Смоленскаго былъ 
генералъ-поручикъ и сенаторъ, Ларіонъ Матв е-
вичъ, находившійся въ первую Турецкую войну подъ 
знаменами Задунайскаго; ^тридцать л тъ служилъ 
онъ въ Инженерномъ Корпус , и славился умомъ и 
познаніями въ д лахъ военныхъ и гражданскихъ, 
такъ, что современники называли его «разумною 
книгою.» Въ младенчеств лишился Михаилъ Ла-
ріоновичъ матери (изъ дворянскаго родаБеклеми-
шевыхъ), и воспитывался подъ надзоромъ одной 
изъ родственвицъ;*ііоступилъ въ Дворянскую Артил-
лерійскую Школу, т въ 1759 году, на 15 году отъ 
рожденія, выпущенъ въ артиллерію капраломъ, вско-
р произведена въ каптенармусы, въ 1760 г. въ 
кондукторы,*и въ 1761 г. въ ОФицеры, въ Астрахан-
скій п хотный полкъ. *3ам ченный императрицею 
Екатериною, по просьб ея опред ленъ онъ былъ 
императоромъ Петромъ еодоровичемъ въ адьютан-



ты къ Реведьскому губернатору, Принцу Голштейнъ-
Бекскому. По вступленіи на престолъ императрицы 
Екатерины Кутузовъ пожалованъ чиномъ&капитана, 
въ 1762 году. По желанію и просьб его ноступилъ 
онъ въ д йствующую армію, и въ Польш , въ 1764 
году, началъ воинское поприще, которое почти 
полв ка суждено ему было провесть въ бояхъ, до-
стигнувъ на немъ высшихъ почестей воинскихъ и 
должностей государствеыныхъ. Въ первый разъ по-
казалъ онъ мужество свое въ сражеиіи подъ Варша
вою, Іюня 28-го, съ отрядомъ Радзивила; на другой 
годъ разбилъ онъ также отрядъ конФедератовъ, воз
вратился въ Россію, посланъ былъ снова въ Поль
шу въ 1769 г., и находился въ летучихъ отрядахъ 
Русскихъ. Въ 1770 году Кутузовъ поступилъ въ ар-
мію Румянцева, состоя при генералъ-квартирмей-
стер Баур , и отличился въ сраженіи при Рябой 
Могил , за что произведенъ въ оберъ-квартирмеы-
стеры премьеръ-маіорекаго чина; при разбитіи на 
Прут Абда-паши командовалъ онъ двумя ротами, 
и отразилъ нападеніе непріятельской конницы ; въ 
битв при Ларг ворвался онъ съ батальономъ гре
на деровъ въ Татарскій лагерь; въ сраженіи Кагуль-
скомъ былъ въ авангард колонны Баура, и по
сланъ пресл довать Турковъ до береговъ Дуная, за 
что произведенъ въ маіоры. Въ 1771 г. былъ онъ 
въ битв , подъ предводительствомъ генералъ-пору-
чика Эссена, при Попештахъ, и пожалованъ въ под
полковники, но по неудовольетвію на него Румян-



цова принужденъ быдъ перейдти въ армію князя 
Вас. Мих. Долгорукаго-

Зд сь, при иокореніи Крыма, Кутузовъ отличіися 
подъ Кинбурномъ въ 1773 году, и въ 1774 г. хра
бро отразилъ на здъ Татаръ близъ Перекопи f Шум
ны. До сихъ поръ нетронутый въ битвахъ, Куту-
зовъ быдъ зд сь раненъ такъ жестоко, что медики 
отчаялись въ его жизни :*пуля ударила его въ л -
вый високъ и вылет ла близъ праваго глаза. Ку-
тузовъ лишился глаза, но къ изумленію врачей, вы-
здоров лъ. Императрица Екатерина встр тила его 
особенною милостью , говорила вс мъ о чудесной 
ран его, наградила его Георгіевскимъ крестомъ,*и 
на свой счетъ отправила для совершеннаго из-
леченія за границу. дКутузовъ объ халъ Германію, 
Италію, Францію, Голландію и Аиглію j бес довалъ 
въ В н съ Лаудономъ, въ Берлин съ Фридрихомъ, 
и по возвращеши опред ленъ былъ*въ Крымъ 
къ Суворову. Употребляя его во вс хъ важн йшихъ 
д лахъ^Суворовъ полюбилъ Кутузова, и съ 1776 г. 
по 1782 годъ цспросилъ ему за отличіе чины пол
ковника и бригадира, особенно рекомендовалъ его 
Цотемкину, и благоразумно усмиривъ волненіе Крым-
цовъ въ^1784 году, Кутузовъ получилъ, по пред-
ставленію Потемкина, чинъ генералъ-маіора. Въ 
1787 году, когда во время путешествия императри
цы Екатерины въ Крьщъ,хКутузовъ распоряжалъ 
въ ея присутствіи маневрами на Подтавскомъ пол , 
иадбражавщимд Полтавскую битву, онъ награжденъ 



былъ орденомъ св. Владиміра 2 степени, и при на-
чал войны ему поручено охранять пред лы Россіи 
по берегамъ Буга. 

Двинувшись съ главною арміею къ Очакову, По-
темкинъ присоединилъ къ ней корпусъ Кутузова. 
Во время Очаковской осады Кутузовъ былъ ра-
ненъ въ Турецкой вылазк , и снова вс отчаялись 
въ жизни его: пуля ударилажго въ щеку и выле-
т ла въ затылокъ. Кутузовъ не только остался жйвъ, 
но даже вскор поступилъ снова въ воинскіе ряды, 

1%ссДолжно полагать, что судьба назначаетъ Кутузова 
къ чему нибудь великому, ибо онъ остался живъ 
посл двухъ ранъ, смертельныхъ по вс мъ прави-
ламъ науки медицинской,» писалъ Масотъ, глав
ный медикъ въ арміи. Императрица Екатерина при
слала Кутузову орденъ св. Анны. 

Въ нер шительный годъ войны Турецкой, 1789-й, 
когда д йствовалъ только Суворовъ, Кутузовъ охра-
нялъ берега Дн стра и Буга; находился при взятіи 
Гаджибея (нын шней Одессы) Гудовичемъ; захватилъ 
при Каушанахъ Турецкаго пашу, и былъ при за-
нятіи Бендеръ. Въ 1790 году охранялъ онъ берега 
Дуная отъ Аккермана до Бендеръ, д лалъ поиски 
къ Измаилу, награжденъ за то орденомъ св. Алек
сандра Невскаго, и когда Суворову вел но было 
взять Измаилъ, Кутузовъ присоединился къ нему. 

!*При неслыханномъ дотол ішурм Измаила, Куту
зову поручена была одна пзъ колоннъ, шедшихъ 
на приступъ. Истощивъ вс усилія храбрости, онъ 



посдалъ изв стить Суворова о невозможности пре-
одод ть непріятеля. «Скажите ему,» отв чалъ Суво-
ровъ присланному отъ Кутузова ,*«что я жалую его Из-
маильскимъ коммендантомъ!»ИзмаИ іъ палъ, и когда 
потомъ Кутузова просилъ у Суворова объясненія на 
странный отв тъ—«Помилуй Богъ, ничего,» сказалъ 
герой Рымника, «ничего: Суворовъ знаетъ Кутузо
ва, а Кутузовъ знаетъ Суворова, и еслибы Изма-
илъ не былъ взятъ, Суворовъ не остался бы въ-
живыхъ и Кутузовъ тоже!» Превознося похвалами 
храбрость Кутузова, ^Суворовъ говорилъ: «Онъ шелъ 
у меня на л вой рук , а былъ моею правою ру
кою.» Императрица Екатерина наградила Кутузова 
чиномъ генералъ-поручика и орденомъ св. Георгія 
3-й степени. 

Начальствуя въ Измаил , когда арміею командо-
валъ князь Н- В. Р пнинъ, въ Март 1791 г. Ку
тузовъ производить поиска за Дунаемъ, разбилъ Тур-
ковъ при Бабадаг и овлад лъ ихъ лагеремъ; посл 
битвы при Монастырищ отнялъ обширные Турец-
кіе магазины; 28-го Марта, вм ст съ княземъ 
Голицынымъ, разбилъ непріятелей гіодъ Мачиномъ; 
въ Іюн овлад лъ Турецкимъ лагеремъ у Бабадага, 
гд находилось бол е 20,000 Турковъ, и захватилъ 
въ пл нъ Мансура, слывшаго святымъ между Отто
манами. Въ конц Іюня Р пнинъ перешелъ за Ду
най, и 27-го Іюня далъ Мачинскую битву. Куту
зовъ начальствовалъ въ семъ сражеыіи правьшъ 
крыломъ; онъ первый началъ битву. «Расторопность 



и распорядительность Кутузова превосходятъ вся
кую похвалу,» писалъ объ немъ Р пнинъ. Кутузовъ 
награжденъ былъ 2-ю степенью Георгія. 

Прямо съ береговъ Дуная Кутузовъ перешелъ въ 
Польшу, находился въ арміи Каховскаго, и искуснымъ 
движеніемъ въ Галицію способствовалъ разбитію 
корпуса Косдюшки. 

Императрица Екатерина призвала Кутузова въ Пе- . 
тербургъ, гд ожидало его новое порученіе: ^Ьиъ 
былъ назначенъ посломъ въ Царьградъ. При тор
жестве Ясскаго мира Императрица наградила Куту
зова 2,000 душь, и наименовала его Казанскимъ и 
Вятскимъ генералъ-губернаторомъ.*Посольство бы
ло великол пное. Кутузовъ изумлялъ умомъ т хъ, 
кто столь недавно видалъ его на поляхъ брани. Въ 
1795 году вызвала его Императрица въ Россію, и 
облекла новыми обязанностями. *Съ званіемъ глав-
нокомандующаго войсками въ Финляндіи соединилъ 
онъ званіе Директора Кадетскаго Корпуса. Импера
трица приняла Кутузова въ небольшой кругъ особъ, 
составлявшихъ ея избранное общество, и кончина 
Императрицы не изм нила отношеній Кутузова. Во 
все время царствованія императора Павла Кутузовъ 
былъ близкою къ Императору особою, постоянно 
удостоиваясь его доверенности.Пожалованный чи-
номъ генерала отъ инФантеріи, съ званіемъ шефа 
Рязанскаго полка и начальника Финляндской диви-
зш,хпосл усп шныхъ переговоровъ въ Берлин , 
куда отправлялъ его императоръ Павелъ, и гд пре-
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емникъ Фридриха удостоивалъ его особеннымъ вни-
маніемъ^ Кутузовъ облеченъ бьиъ званіемъ глав-
нокомандующаго Россійскими войсками въ Голлан-
діи. Въ Гамбург узналъ онъ о неблагопріятномъ 
окончаніи похода въ Голландію, и по приказанію 
Императора возвратился въ Петербургъ, гд ожи
дали его новые знаки монаршаго благоволенія: ор-
денъ св. Іоанна Іерусалимскаго и орденъ св. апос
тола Андрея. Съ званіемъ Литовскаго генералъ-гу-
бернатора Кутузовъ принялъ начальство надъ ар-
шею, собранною на Волыни. При новой перем н 
политическихъ отношеній Кутузовъ призванъ былъ 
въ Петербургъ. Присутствуя на маневрахъ войскъ, 
находившихся въ столиц , императоръ Павелъ изъ-
явилъ удовольствіе свое Кутузову, подъ распоряже-
ніями коего производились маневры. ж<При такомъ 
генёрал , какъ Кутузовъ,» сказалъ Императоръ, 
сс^оссія можетъ быть спокойна.» Зам чательно, что, 

'хКутузовъ провелъ вечеръ наканун кончины импе
ратрицы Екатерины въ ея обществ , и также ве-
черомъ наканун кончины императора Павла бес -
довалъ съ нимъ. 

Императоръ Александръ, по восшествіи на пре-
столъ, изъявилъ Кутузову свою полную дов ренность. 

^ ъ Іюн 1801 г. онъ возведенъ въ должность Пе-
тербургскаго генералъ-губернатора j въ денъ коро-
нованія императора Александра пожалована ему та
бакерка съ портретомъ Императора. Въ Август 
1802 года, чувствуя здоровье свое изнуреннымъ тру-



дами д ятельной сорока-л тней службы и тяжкими 
ранами, Кутузовъ просилъ увольненія и получилъ 
его съ изъявленіемъ монаршей признательности къ 
его заслугамъ. 

Но зд сь только готовились событія, долженство-
вавшія вполн показать дарованія Кутузова, какъ 
полководца. 

Началась первая война императора Александра съ 
Наполеономъ, въ союз съ Австрійскимъ Императо-
ромъ, и выборъ военачальника, изъ вс хъ оставав
шихся подководцовъ в ка Екатерины, палъ на Куту
зова. хОнъ находился въ деревн , когда получилъ 
изв стіе, что ему поручаютъ корпусъ войскъ, коему 
назначено идти на соединеніе съ Австрійскими вой
сками. Прибывъ немедленно къ м сту назначенія, 
Кутузовъ, Августа 13-го, повелъ свой корпусъ че-
резъ Моравію, когда одна Австрійская армія стояла 
на границахъ Италіи, а другая, съ коею надле
жало соединиться Кутузову, была на пред лахъ Ба-
варіи. Русскій корпусъ Буксгевдена собирался тогда 
въ Галиціи; другія войска Русскія готовились идти въ 
Ганноверъ и Неаполь; союзники ожидали присоедй-
ненія къ нимъ Пруссіи. Пока шло войско его, Куту
зовъ пос тилъ В ну и условился о военныхъ д йстві-
яхъ. Онъ вид лъ несообразность распоряженій Ав-
стрійскаго полководца Макка, и не им я возможности 
противиться имъ, удвоилъ осторожность. Быстрый 
походъ и появленіе Наполеона передъ арміею Макка 
заставили Кутузова сп шить соединеніемъ. Но едва 



достигъ онъ береговъ р ки Инна, съ 32,000 изну-
реннаго переходами войска, какъ услышалъ объ уни-
чтоженіи Австршской арміи Наполеономъ. Едва 
можно было пов рить поб д неслыханной, и до 
того совершенной, что потерявъ всю надежду на 
усп хъ, Маккъ, съ 36,000 остального войска, сдался 
поб дителю; б дные обломки Австрійцовъ отбро
шены были къ Кутузову* Надлежало думать не о по-
б д , но р спасеніи, *]Въ виду всей поб дительной 
арміи Наполеона Кутузовъ совершилъ свое отступле
нию, почти на 400 верстахъ, пока присоединился къ 
Русской и Австрійской арміи, при коей находились 
императоръ Александръ и ймператоръ Францъ. От-
ступленіе Кутузова было дивнымъ подвигомъ непо-
б димаго мужества, и торжествомъ стратегическаго 
разсчета и дипломатической хитрости, хкогда про-
тивъ Кутузова находились лучшіе полководцы На
полеона— Бернадоттъ, Мармонъ, Мортье, Ланнъ, 
Сультъ, Даву, Мюратъ. Рускіе выдержали жесто-
кій натискъ непріятеля при Амштеттен , Октября 
25-го; разбили корпусъ Мортье при Креме , Октя
бря 29-го ; спаслись хитростью, и мужествомъ при 
Голабрун , Ноября 4-го, *гд Багратіонъ сражался 
противъ четвернаго числа непріятелей, пока главныя 
силы Кутузова отступали. 

Подвигъ Кутузова награжденъ былъ Австрійскимъ 
орденомъ Маріи Терезіи 1-й степени,^ ему пору
чено главное начальство надъ соединенною Австрій-
ско-Роесійскою арміею, Кутузовъ принялъ великую 



обязанность, хотя вскор увид лъ, что взялъ на 
отв тственность свою ошибки другихъ. -нВопреки 
спора его, Ноября 20-го дана была битва Аустер-
лицкая, гд не помогли ни храбрость войскъ, ни са-
моотверженіе вождей. Союзники отступили въ безпо-
рядк , потерявъ до 25,000 челов къ и 200 пушекъ. 

^Кутузовъ былъ раненъ;хіюбимый зять его, граФъ 
Тизенгаузенъ убитъ, но ни т лесныя, ни душевныя 
страданія не заставили его оставить боя, гд вид ли 
его хладнокровнымъ и великимъ среди б дствія, 
какъ потомъ видали неизм нно такимъ среди тор-
жествъ. Когда Пресбургскій миръ окончилъ вой
ну Австріи съ Наполеономъ, устрашенная усп -
хами его Пруссія подтвердила съ нимъ миръ, и 
Русскія войска отступили въ пред лы Россіи. ^Ку-
тузовъ, награжденный орденомъ св. Владиміра 1-й 
степени, вид лъ несправедливую холодность, къ нему 
оказываемую. Вина другихъ приписана была ему. 

*При начал второй войны Рускихъ съ Наполеономъ, 
въ союз съ Пруссіею, армію поручили дряхлому 
Фельдмаршалу Каменскому, потомъ генералу*Бен-
нингсену, а Кутузовъ, въ Октябр 1806 года, опре-
д ленъ военнымъ губернаторомъ въ Кіевъ. 

Зд сь оставался онъ до 1808 года, когда по кон-
чин Михельсона препоручено было окончить вой
ну съ Оттоманскою Портою больному, почти вось
мидесятилетнему Фельдмаршалу, князю Прозоровско
му. Онъ потребовалъ въ «помощники» себ Кутузова, 
говоря : «Кутузовъ почти мой ученикъ, и методу 



мою знаетъ.» Кутузовъ отправился въ армію, сми
ренно повиновался своему мнимому учителю, ут -
шалъ его, когда Прозоровскій плакалъ и рвалъ на 
себ волосы посл неудачнаго приступа къ Браило-

•ву* «Не такія б ды бывали со мною,>> говорилъ Ку
тузовъ, «я проигралъ Аустерлидкое сраженіе, р шив-
шее участь Европы, но не плакалъ.» Но снисхож-
деніе и уступчивость Кутузова не образумили ста-
раго Фельдмаршала, который не думалъ слушать 
его сов товъ, и въ Іюл 1809 года жаловался даже 
императору Александру на Кутузова, называя его 
«не помощникомъ, но пом хою.» Прозоровскому по
зволили отд лить для начальства Кутузову резервы, 
или вовсе удалить его изъ арміи, предлогомъ чего 
была просьба объ увольненіи, бывшаго тогда Литов-
скимъ генералъ-губернаторомъ, генерала Корсакова, 
на м сто коего назначался Кутузовъ. Прозоровскій 
предпочёлъ удаленіе вовсе, и Кутузовъ отправился 
въ Вильну. 

Казалось, что забывая удаленіе съ высшаго по
прища д ятельности, гд подвизались люди, не
когда бывшіе у него въ начальств , Кутузовъ былъ 
совершенно доволенъ пребываніемъ въ «своей доб
рой Вильн .» Уже сближалась посл дняя борьба 
съ Наполеономъ. Стараясь окончить войну съ Тур-
ціею, начальство надъ Русскою арміею на Дуна 
отдали посл смерти Прозоровскаго, *сперва Ба-
£ратіону, потомъ молодому Каменскому, и когда 
^усскія силы заняли уже западную Россійскую 



границу, поручая надъ ними начальство другимъ, 
?*Кутузову вел ли хать и р шить войну съ Отто

манами, которой съ превосходными силами, и при 
вс хъ средствахъ, не усп ли довершить четыре 
предшественника его. Д ло было т мъ затрудни-
тельн е, что ободренные шестил тнимъ противобор-
ствомъ, видя грозу Наполеона, готовую разразить
ся надъ Россіею, Турки не думали уступать и сово
купляли необычайныя силы, когда Кутузовъ им лъ 
мен е 50,000 войска для защиты обширнаго, заня-
таго Рускими пространства земель, и ему предпи
сывалось притомъ не уступать Туркамъ въ условіяхъ 
мира, принуждая на миръ наступательными д й-
ствіями. 

Кутузовъ представилъ планъ, по коему, еслибы онъ 
им лъ 60,000 войска, то готовъ былъ идти къ Адріа-
нополю, ручаясь за усп хъ. Но по неим иію средствъ 
надлежало принять другое расположеніе, при коемъ 
Кутузовъ над ялся «скромнымъ поведеніемъ» до
стигнуть поб ды, ибо все равно, говорилъ онъ, по-
б дить непріятеля «.симя, ПЛРІ опымъ способомъ,» но 
только поб дить. 

Ахметъ-паша, славный между Оттоманами защи
тою Браилова въ 1809 году, возведенный, въ званіе 
верховнаго визиря, и Бошнякъ-ага, храбрый защи-
тникъ Рущука противъ Каменскаго , находились, 
одинъ съ50, другой съ 25 тысячами войскъ въ Шум-
л и СОФІИ. Искусными движеніями Кутузовъ вызвалъ 
Турковъ на битву близъ Рущука, гд Хюня 22-го 



были они разбиты. Награждая Кутузова своимъ 
портретомъ, Императоръ подтверждалъ о насту па-
тельномъ движеніи. Не такъ думалъ Кутузовъ. 

кЮнъ отступила _ посл поб ды, заставилъ Визиря 
пресл довать его и перейдти Дунай. Тогда роб ю-
щій Кутузовъ ожилъ внезапно, обложилъ станъ 
Визиря на л вомъ берегу Дуная, и Русскіе штыки 
забиіистали въ тылу его. Вся Турецкая армія, остав
шаяся на правомъ берегу Дуная, разб жалась, и Ру-
скіе, Октября 2-го, овлад ли Турецкимъ лагеремъ, 
съ потерею только А9 челов къ убитыми и ране
ными. Визирь, съ перешедшею на л вый берегъ 
Дуная арміею, былъ совершенно окруженъ, едва 
могъ спастись б гствомъ ночью, и при наступив
шей зим , погибая отъ голода, 12,000 Турковъ, б -
дный остатркъ отъ 70,000, сдались Кутузову .^Созна
вая подвигъ, и награждая Кутузова граФскимъ титу-
ломъ. Октября 29, 1811 г., императоръ Александръ 
требовалъ отъ него мира. Зимніе поиски за Дунаемъ, 
и настойчивость и ловкость Кутузова при перегово-
рахъ, заставили Турковъ, Мая 5-го, подписать миръ, 

жроимъ присоединена была къ Россіи Бессарабія, съ 
границею до береговъ Прута.кОкончательный трак-
тать подписанъ былъ Мая 16, когда адмиралъ Чи-
чаговъ, посланный на см ну Кутузова, уже нахо
дился въ арміи. Почтительно сдалъ ему начальство 
Кутузовъ, и удалился въ пом стье свое въ Волын
ской губерніи, село Горошки, не им я никакого на-
значешя. 



Concoi-t-on ces chiens, ces gredins de Turcs, qur ont eu 

le talent de ce faire battre de la sorte! Qui aurait pu Je 

prevoir et s'y attendre (Поймите этихъ собакъ, этихъ 
болвановъ Турковъ, у которыхъ дарованіе быть би
тыми , и кто могъ бы это предвид ть, этого ожи
дать)! воскликнулъНаполеонъ, услышавъ объ истреб-
леніи Кутузовымъ Турецкой арміи- Не в далъ оиъ, 
что черезъ годъ испытаетъ отъ Кутузова такую же, 
и еще горшую участь онъ самъ, грозпвшій тогда 
гибелью Русскому царству и всесв тною монархіею 
Европ . 

Узнавъ о вступленіи Наполеона въ пред лы Россіи, 
Кутузовъ почелъ обязанностью явиться въ столицу. 
Онъ отправился въ Петербургъ. Императора Алек
сандра не было тогда въ с верной столиц , ибо 
находясь сперва въ действующей арміи, онъ былъ 
посл того въ Москв , гд радовалъ Россію ми-
ромъ, который даровалъ ей Кутузовъ, и призывалъ 
подданныхъ ополчиться за отечество* Сознавая 
заслуги Кутузова , поручили ему начальство надъ 
войсками въ Петербурге, но никакого дальн йшаго 
назначенія не объявляли.кіюля 17-го, при выбо-
рахъ начальниковъ для ратническихъ дружинъ, ка-
кія составлялись по манифесту Іюля 6-го,іШетер-
бургъ и Москва въ одно время избрали Кутузова. 
«Вы украсили мои с диныі» со слезами говорилъ 
Кутузовъ, явясь въ собраніе Петербургскаго Дво
рянства. Усердно занялся онъ составомъ ополченія, 
какъ будто простой генералъ. По прі зд императора 



^Александра Кутузовъ почтенъ былъ новыми награ
дами, возведеніемъ въ княжеское достоинство, съ 
титуломъ св тл йшаго (Іюля 29-го), и назначеніемъ 
членомъ Государственнаго Сов та, Августа 2-го. 
Великая минута жизни Кутузова сблизилась.*Черезъ 
шесть дней онъ нриглашенъ былъ къ Императо
ру, и услышалъ отъ него о назначеніи главнокоман-
дувдщвдіъ ъо&ущ. д йство^авшими противъ Наполеона 
афмідмщ, 

«Я не ороб лъ,» разсказывалъ потомъ Кутузовъ, «и 
съ помощью Божіею над юсь усп ть, но меня рас
трогало мое новое назначеніе.» Августа 11-го от
правился онъ изъ Петербурга. *Отъ дотка его, на 
Гагаринской пристани, до Казанскаго собора, куда 
прибылъ Кутузовъ напутствовать себя молитвою, 

^хедва могъ онъ про хать въ толпахъ народа. На ко-
л няхъ молился о Божіей помощи ему Русскій пол-
ководецъ. <сИду на великое д ло — говорилъ онъ 
— молитесь за меня!» 

Усердные об ты и надежды народныя сопро
вождали Кутузова. Толпы народа встр чали и 
провожали его всюду, xJB'o многихъ м стахъ даже 
выпрягали лошадей изъ его коляски, и народъ 
на себ везъ его. Въ Ижор получилъ онъ из-
в стіе о занятіи Наполеономъ Смоленска *ъъ Торжке 
встр тилъ Беннингсена, воротилъ его въ арщіо^ ш 
явщлся среда знакомыхъ ему подковъ Русскдхъ за 
Гштажо^^, въ селеши Царево Займище. Когда, 



осматривалъ онъ войско,^а облакахъ взвился орелъ; 
полки огласились кликомъ: Ураі 

Вскор услышали, какъ исполнялъ Кутузовъ на
дежды народа и упованіе Россіи, оправдывая до
веренность Царя Русскаго. Требовали битвы: онъ 
далъ великую битву Бородинскую ? гд 120,000 
Рускихъ отразили вс усилія 180,000 войскъ, пред-
водимыхъ Наполеономъ ,эсгд грем ли тысяча пять 
сотъ пушекъ, гд искуснымъ маневромъ Кутузова 
въ р шитедьную минуту довершено то, что нача
ло мужество Рускихъ,хи гд выбьіло из^ строя оъ 
об ихъ сторонъ почти сто тысячь челов къ. 

Безм рная потеря войска заставила осторожнаго 
Кутузова отступить до Москвы, ц еще бол е—црж-
нять на себя рередъ Отечествомъ и Царемъ великую 
ответственность оставленія столицы Русской. ^ П о 
теря Москвы не есть потеря Россіи : зд сь приго-
товимъ мы гибель непріятелю. Ответственность на 
мн , и я жертвую собою благу отечества»» Такъ 
заключилъ сов щанія подъ Москвою Кутузовъ, и 
войско Русское печально прошло черезъ Москву, и 
ровно черезъ годъ посл того, какъ Визирь пере-
шедъ на погибель свою Дунай, Сентября 2-го? На-
полеонъ, оъ полу-растерзанными полчищами, на по
гибель свою вошелъ въ Москву, и въ глазахъ Рус
скаго вождя загор лась древняя Русская столица. 

Тщетно ждалъ Наполеонъ покорности и мира на 
пожарищ Московскомъ. Сентября 20-го, становясь 
въ Тарутинскомъ лагер —«Теперь ни шагу назадъ!» 



сказал Кутузовъ.з*Черезъ три дня явился прислан
ный отъ Наполеона — предлояшть миръ. Куту-
зовъ отвергъ его. Октября 6-го Мюратъ въ пер
вый разъ б жалъ отъ Русскаго оружія, потерявъ 38 
пушекъ въ Тарутинской битв . Наполеонъ опом
нился, хот лъ возвратить потерянное, двинулся кзъ 
МОСКВЫ, И Октября 12-го ув рился, въ кровавой 
(Ш^^-іЬдд Ма^ьшъ--Ярославцомъ9 что поб да на-
йсегда оставила знамена его» 

Началось отступленіе Наполеона, не похожее на 
отступленіе Кутузова передъ Наполеономъ, совер
шенное за семь л тъ прежде. Пораженіе при Вязь-
м , Октября 22-го, и битвы при Красномъ, Ноября 
5-го, довели разстройство «великой арміи великаго 
народа,» до посл дней, неслыханной въ воен-
ныхъ л тописяхъ крайности, и только случайность 
спасла Наполеона, ш б дный остатокъ войскъ его, 
ripta ііе|іеіЬд черезъ р ку Березину, гд Русское 
оружіе, голодъ, и союзникъ Русскій, с верная зима, 
губили полчища дотол грозныя, дотол поб до-. 
носныя. Страшно было б гство полумилльона вои-
новъ, вторгнувшихся въ Россію съ надеждами столь 
гордыми, и военачальника ихъ, мечтавшаго утвер
дить въ Москв всемірный тронъ свой да развали-
нахъ Россіи! 

Декабря 1-го укрылись за Н манъ остатки Haiid-
іеоновой арміи, и^Декабря 10-го Кутуіовъ п|)и-
й *ствовалъ въ Вильн императора Жлександра, 
ШдЫшМя подъ ноги его Французскія знамена. 



ш 

«Могъ бы я величать себя первымъ генерадомъ, 
передъ которымъ б житъ Напоіеонъ, но Богъ сми-
ряетъгордыхъ,» писадъ Кутузовъ. 
хВысшія почести знаменовали подвиги Кутузова: 

чинъ Фельдмаршала, 100,000 рублей , и званіе 
штатсъ-дамы супруг его за Бородинскую битву; 

[«золотая шпага, съ алмазами и лавровымъ в нкомъ 
изъ изумрудовъ, за Тарутинскую битву;%итулъ (7лео-
ленскаго за битвы около Смоленска. Декабря 12-го, 
въ день своего рожденія, императоръ Александръ 

'іФозложилъ на Кутузова Георггя первой степени, и 
вскор украсилъ грудь его алмазными знаками ор
дена св. апостола Андрея. Но, конечно, не мень
шею наградою было ему созцащ цощцга, и.го-
лоръ отече^тв^ ^еличавшій его спасйтелемъ 1?6ссш. 

Не только труды, самое величіе торжества дол
жны были ослабить т лесныя силы великаго пол
ководца. Впереди предлежали новые подвиги. Можно 
было предвид ть, что если судьба спасла Наполео
на, онъ снова подыметъ на борьбу исполинскія си
лы, еще остававшіяся у него. Европа ждала, звала 
избавителей. Кутузовъ разд лялъ надежды; имиера-
трра Алексдв[дра( и вс хъ сотру^дщковъ своихъ, что 
государи Европы соединятся съ Рускими, но неиз-
м нно осторожный среди усп ховъ,*онъ старался 
остановить неукротимое стремленіе поб дителей 
идти впередъ. Января 1-го, 1813 года, перешелъ 
онъ за Н манъ въ Мереч . Города сдавались одинъ 
за другимъ. Прусскія и Австрійскія войска отста-
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вали отъ Наполеона. Остатки войскъ Наполеоно-
выхъ билп повсюду. Въ три м слца заняты были 
три столицы и до береговъ Эльбы уничтожена власть 
Наполеона» Декабря 25-го взятъ Кенигсбергь / Ян
варя 28-го сдалась Варі^ава; покорились Эльбингъ, 
Маріенбургъ, Маріедаердеръ, Дершау, Нейенбургъ, 
Познань; обложены Торунъ, Данцигъ, Ченстоховъ, 
Краковъ, Модлинъ, Замостье; Февраля 20 вступили 
Рускіе въБерлинъ, Марта б-го заняли Гамбургъ, 
10-го Любекъ, 15-го Дрезденъ, 21-го Люнебургъ, 
Апр ля 3~го Лейпцигъ; Марта 25-го сдался Чен-
стоховъ; Апр ля 6-го взятъ Торунъ; 13-го поко
рена Шпандау. Еще Февраля U-ro возобновленъ, 
уже навсегда неразрывный союзъ съ ІІруссіеш, и 
главнокозгандующій Прусскою арміею, Блюхеръ йод-
чинился Кутузову. Въ Калишъ, гд остановилась на 
время главная квартира, Марта 21-го прибылъ Ко
роль Друсскій, украсилъ Кутузова орденомъ Чер-
наго Орла, и Марта 26-го двинулась главная квар
тира въ Дрезденъ. Въ Милич встр тили Кутузова 
восклицаніями: Да здравствуешь великгй старец*/ 
Да здравствует* д душка Кутузов* / При перепра-
в черезъ Одеръ, въ Штейнау, когда императору 
Александру поднесли лавровый в нокъ , онъ по-
слалъ его Кутузову, как* его достолте. 

Среди толикихъ почестей Кутузовъ близился къ 
гробу. Какое-то унылое предчувствіе тяготило его. 
«Всегда думалъ я,» писалъ онъ своей дочери,» ч*о 
слава дымъ, а теперь вполн въ томъ уб ждаюсь. 



Смотря на мое званіе, власть, почести, меня окру-
жающія 9 вспоминаю, как7> ты сравнивала меня 
съ Агамемнономъ, но былъ ли Агамемшжь сча-
стливъ?» Онъ не остаялялъ д лъ, располагалъ 
планы войны, слыша о приближеніи новыхъ 
полчищъ Наполеона, и Апр ля 5-го былъ на do-
в щаніи императора Александра и Короля Прус-
скаго въ Гайнау. Отсюда отправился онъ на дрож-
кахъ въ Бунцлау, простудился въ пути, слегъ въ 
постелю, и Апр ля 16, 1813 года, почилъ на в ки, 
на 68 году отъ рожденія. Ключи Торуна были по-
сл днимъ троФеемъ, который поднесъ онъ импе
ратору Александру. 

В сть о смерти Кутузова была заглушена громами 
новыхъ битвъ, но она произвела глубокое впеча-
тл ніе въ Европ и Россш, и сопровождалась слеза
ми й благословеніями милльоновъ, Благогов йно 
встр чали всюду гробъ Кутузова; народъ выпрягалъ 
лошадей, и везъ на себя погребальную колесницу его. 
За два версты до Петербурга жители приняли брен
ные останки вождя на свои руки, и везли колесницу 
до Казанскаго собора, гд за десять м сяцовъ 
прежде вид ли великаго старца грядущимъ спасать 
отечество. Погребеніе сопровождалось общимъ рьі-
даніемъ. Надъ гробомъ Кутузова в ялись завоеван-
ныя имъ знамена двадцати народовъ, приходив-
шихъ въ Россію. М сто памятника на могил его 
зам няютъ гербъ и имя Кутузова. Всякій памят-
никъ былъ бы зд сь лишній. Можно повторить, 



стоя у гробницы Кутузова, находящейся въ Казан
ской собор , и смотря на трофеи великой отечествен
ной войны окрестъ могилы его: «Хочешь ли знать 
кто погребенъ зд сь? Оглянись кругомъ!» 

т&«Благодарное отечество никогда не забудетъ за-
слугъ, и Европа и весь св тъ не перестанутъ ему 
удивляться, и внесутъ имя его въ число знамени-
т йшихъ полководцовъ.» Такъ писалъ императоръ 
Александръ опечаленной вдов Кутузова, говоря: 

*с<Не вы одна проливаете объ немъ слезы : съ вами 
плачу я, плачетъ вся Россія.» 

*Памятникъ на пол Бородинскомъ, воздвигнутый 
ИМПЕРАТОРОМ^ НИКОЛАЕМЪ, напоминаетъ великую 
битву Кутузова вблизи Москвы.>Другіе памятники, 
въ Тарутин и Малоярославц , знаменуютъ м ста 
т хъ битвъ, въ коихъ начались спасеніе Россіи и 
гибель врага. Императоръ Александръ предполагалъ 
воздвигнуть памятникъ Кутузову *въ Петербург ; 
мысль его исполнилъ Август йшій Преемникъ, и 
бронзовая статуя Кутузова поставлена въ Петер
бурге передъ Казанскимъ Соборомъ. Указомъ И М 
ПЕРАТОРА НИКОЛАЯ повел ноПсковскому п хотному 
полку навсегда именоваться полкомъ Фельдмаршала 
Кутузова. Имя его сохранится въ рядахъ Рус
ской арміи симъ живымъ памятникомъ. *По вол 
Короля Прусскаго, въБунцлау воздвигнутъ обелискъ, 
съ надписью: «До сихъ м стъ князь Кутузовъ-Смо-
ссленскій довелъ поб дительныя войска, но зд сь 
«смерть положила пред лъ славнымъ днямъ его. 



«Онъ спасъ отечество и отверзъ путь къ избавлв'-
«нію Европы. Да будетъ благословенна память 
«героя!» 

Князь Михаплъ Ларіоиовичъ былъ жеиатъ, съ 
1778 года, на дочери почтеннаго заслугами отече
ству генералъ-поручика, Ильи Александровича Биби
кова, д виц Катерин Ильиничн . Онъ им лъ отъ 
нея сына, умершаго въ младенчеств , и ^ я т ь до
черей, Изъ нихъ старшая вышла за тайнаго сов т-
ника JVL . Толстаго; вторая за генералъ-маіора 
Н. 3. Хитрова; третья за графа Тизенгаузена, а по-
томъ за генералъ-маіора Н. . Хитрова; четвертая 
за генералъ-маіора, князя Кудашева, а во второмъ 
брак за генералъ-маіора Сорочинскаго, и млад
шая за . П. Опочинина, нын оберъ-гоФмейстера, 
Родъ Князя Смоленскаго прекратился съ нимъ. 

Гербъ Кутузова чрезвычайно простъ: на щит , 
подъ рыцарскимъ шлемомъ, на голубомъ пол , 
одноглавый Прусскш орелъ. Изъ-подъ щита выста
вляются четыре оконечности Мальтійскаго ордена; 
подъ ними воинская арматура, къ верху два знамя, 
къ низу дв пушки, между коими пять орденскихъ 
крестовъ. Все облечено княжескою мантіею, съ кня
жескою короною, и ц пью кругомъ ордена св. апо
стола Андрея. 

Донын н тъ у насъ полнаго жизнеописатл Ку
тузова, не смотря на множество изданныхъ объ 
немъ книгъ, и на обиліе матеріяловъ, которые на
ходятся въ Русскихъ и иностранныхъ источникахъ. 



Русскіе воины-писатели 1 вамъ сей подвигъ! Оте
чество отъ васъ ожидаетъ сего памятника спаси
телю Россіи и поб дителю Наполеона. 

Едвали найдемъ другаго полководца^ жизнь ко-
тораго цредставляда бы такое величавое, постоян
ное, ртроіное теченіе, отъ первыхъ чиновъ до вы-
сочайшихъ степеней отличія* отъ эполетовъ прапор
щика до жезла Федьдмаршальскаго, отъ чести хра-
браго Офицера до славы великаго полководца, спа
сителя Россіи, поб дителя перваго изъ современныхъ 
полководцовъ. Съ другой стороны зам чательно 
историческое м сто Кутузова. Какъ Минихъ былъ 
соединешемъ в ка Петра Великаго съ в комъ Екате
рины, такъ Кутузовъ соединилъ в къ Екатерины съ 
BtTOW'b, Ддаксандра» И какія воспоминацщ пред ста-
вляютъ намъ отличія, заслуженньш КутузорьвдъЛинъ 
генерадъ-поручика — за Мамаилп; Георгій 2-й сте-
цени — за Мачит ; Владимирская зв зда и Марія 
Терезія — за походя 480S года ; титулъ графа — 
за Турецкую войну; титулъ князя — за Бухарест-
стй миръ; чинъ Фельдмаршала — за Бородино; ал
мазная шпага— за Тарутино \ титулъ Смоленскаго 
,— за Красное; Георгій 1-й степени — за 484% годщ 
Черный Оредъ—за начало освобождетл Евроті 

а Суетливая судьба цоставида Кутузова среди бла-
^рцрііітныжъ оботоятедьствъ,» скажутъ намъ, но мы 
отвергнемъ подобное возраженіе. *с Счастье ослиная 



голова,» говоридъ Суворовъ •— «сегодня счастье, 
завтра счастье :*помилуй Богъ! надобно немножко 
и ума!» 

Не только умъ необыкновенный, но и великія 
дарованія воинскія потребны были совершить все 
то, что совершилъ Кутузовъ. 

Безспорно, въ томъ великомъ д л судебъ, ка-
кимъ была Отечественная война, безразсудно было 
бы отвергать явное провид ніе Божіе, укр пившее 
силу немощныхъ, омрачившее гордый умъ, какихъ 
немного представляютъ л тописи міра. Безспорно и 
то, что первымъ виновникомъ поб ды былъ импе-
раторъ Александръ: 1812 годъ не былъ ни нача-
ломъ, ни окончаніемъ паденія Наполеонова; то былъ 
только первый ударъ, поколебавшій исполина на 
его основаніи. Начало положено было мудрою по
литикою Александра прежде; окончаніе соверши
лось умомъ его и непоб димою твердостью потомъ: 
БЕЗЪ АЛЕКСАНДРА не пасть бы Наполеону и по-
сл 1812г. Истина неопровержимая! Безспорно ве
лико было участіе вс хъ сподвижниковъ императора 
Александра, мужественныхъ воиновъ, в рныхъ под-
даншадъ, Россіи его, въ основаніи подвигнутой и 
павшей на врага всею силою любви къ отечеству и 
народной гордостилШаконецъ, безспорно, что по-
ходъ Наполеона представлялъ рядъ ошибокъ, при 
необыкновенныхъ событіяхъ, какихъ не могъ по
стигнуть даже и его гент;*безспорно велика была 
заслуга и Барклая де-Толли, начавшаго войну. Но 



разв не безсмертная заслуга, не доказательство ве-
ликихъ дарованій политика и полководца: ум ть со
средоточить на себ пятидесятил тнею жизнью и 
заслугами дов ренность Государя и упованіе Оте
чества; воспользоваться и т мть, что сд лано до 
него, и ошибками Наполеона; р̂ шиться на вс по-
жертвованія, принять ихъ на себя, соединить му
друю медленность съ непоб димымъ упорствомъ, и 
ув нчать д ла свои быстротою и отвагою, разгадав
ши гибельное состояніе врага? Никто не станетъ 
оспоривать геніяльныхъ плановъ Наполеона въ похо-
дахъ 1796, 1797, 1800, 1805, 1806, 1807 годовъ, 
но могли ль они осуществиться безъ ошибокъ Болье, 
Вурмзера, Алвинчи, Меласа, Макка, Герцога Браун-
швейгскаго и Беннингсена, коими воспользовался 
Наполеонъ? Зд сь огкрывается великость дарованій 
и ц на д лъ Кутузова. 

Но обращаясь къ дарованіямъ его собственно, 
какъ полководца, открываемъ достоинства его под-
виговъ. хГри огромныя д ла совершилъ Кутузовъ 
такъ, что вся отв тственность ихъ лежала на немъ: 
отступленіе отъ войскъ Наполеона въ 1805 г., 
уничтоженіе Турецкой арміи въ 1811 году, оконча-
ніе войны 1812 года. Сообразите планы и д йствія 
его во вс хъ трехъ случаяхъ, и вы отдадите дань 
великимъ дарованіямъ Кутузова. Разсчеты его при 
Моравскомъ поход , битва подъ Кремсомъ, и пере
говоры при Голлабрун , гд перехитрилъ отъ Мюра-
та; отступленіе за Дунай, и окруженіе Визиря подъ 



Рущукомъ; битва Бородинская, уступленіе Москвы, 
движеніе на Рязанскую и Калужскую дороги, и Флан
говой маршъ къ Вязьм и Красному, когда только 
недостатокъ средствъ недопустилъ его исполнить 
мысль идти за Балканы, и независ вшія отъ него 
обстоятельства дали возможность уйдти изъ Россіи 
Наполеону : вс сіи д ла и соображенія принадле-
жатъ къ высшимъ задачамъ военнаго искуства, ко-
торыя разр шаетъ только великій полководецъ, 
ж.Кутузовъ былъ средняго роста^ тученъ, медленъ 

въ движеніяхъ, здоровъ до самой старости, не смо
тря на труды, походы и тяжкія раны. Лицо его 
было оживлено умомъ, и вм ст добродушіемъ и 
веселостью. Онъ принадлежалъ къ самымъ образо-
ваннымъ людямъ своего в ка, им лъ обширныя по-
знанія,иобладалъ языками Французскимъ, Н мец-
кимъ и Польскимъ, и даже среди трудовъ похода 
любилъ отдыхать за чтеніемъ. Военныя познанія 
его и опытность были необыкновенныя. Онъ впол-
н зналъ должность инженера, квартирмейстера и 
коммиссара, испытавши ихъ самъХНичто не могло 
сравниться съ его любезностью въ обществ , съ 
его ум ньемъ обходиться съ людьми. При Двор 
Фридриха, Екатерины, Павла, Александра, Франца, 
Селима ІІІ-го, Густава АдольФа, онъ увлекалъ и оча-
ровывалъ другихъ.^Не мен е зналъ онъ искуство при
влечь сердца подчиненныхъ и солдатъ, и внушить 
къ себ совершенную дов ренность ихъ и безпре-
д льное повиновеніе. Отличительною чертою харак-
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pa его была между т мъ скрытность, хитрость, и 
самостоятельность, когда было потребно.*Не терпя 
чужихъ сов товъ, онъ никогда не спорилъ и не про-
тивор чилъ, а искуство уживаться съ другими по-
стигъ онъ въ удивительной степени. *«Кутузовъ 
уменъ — его и Рибасъ не обманетъ I» говорилъ объ 
немъ Суворовъ.ійР пнинъ называлъ его Фабгемъ 1а~ 
ріоновичемъ, и прибавлялъ, что аКутузовъ доступет 
вс м , но сердце его недоступно никому.» —^«Напо-
леонъ можетъ меня поб дить,» говорилъ самъ Куту-
зовъ, улыбаясь, «но обмануть никогда!» Управляя 
Кадетскимъ Корпусомъ, Кутузовъ былъ обожаемъ 
кадетами. Въ обществ женщинъ, въ бес д съ ста-
рымъ Рейссъ-Эфенди въ Царьград , въ зас даніяхъ 
В нскагоГоФъ-кригсъ-рата, въ городахъ, гд бывалъ 
онъ правителемъ, всюду Кутузовъ ум лъ быть на 
сэо^мъ зм ст^ важный и величавый среди битвъ и въ 
кабинет своемъ , хладнокровный среди летавщихъ 
окрестъ его пуль и картечь, и весело шутившій, едва 
кончалась битва. Мужество Кутузова было, непоколе
бимо, но ему доступны были вс впечатл нія любви 
и дружбы. Недоступенъ б дствію былъ онъ въ битв 
Аустерлицкой, гд потерялъ онъ поб ду, лишился 
любимаго зятя, и былъ ране.нъ. На другой, день 
его застали въ слезахъ. «Вчера я былъ полково
дец^ а сегодня отецъ!» говорилъ Кутузоръ. 
^Діобопытно сравненіе Кутузова съ Суворовымъ. 
Обд великіе полководцы, но совершенная противопо
ложность одинъ другому.*Одинъ — волканъ, горя-



щій огнями и гремящій громами, другой —также 
водканъ, но покрытый сн гомъ;*Ьба одинаково без-
страшные, но одинъ быстрота, ударъ, геній — 
другой медленность, разсчетъ, умъ соображеній; 

ждинъ создаетъ правила войны — другой извлекаетъ 
ихъ изъ опыта; одинъ ловитъ и схватываетъ поб -
ду — другой ждетъ и не упускаетъ ее; одинъ тре-
буетъ не только поб ды, но блестящей поб ды — 
другой хочетъ извлечь ее изъ «скромнаго поведенія,» 
и готовъ «симъ или онымъ образомъ,» но только 
бы цоб дить; одинъ бросается въ опасность, какъ 
будто презираетъ судьбу и смерть, готовыя сорвать 
в нокъ съ головы его, см ется надъ ними — дру
гой безстрашно взираетъ на опасность, не страшит
ся, если она придетъ, #но не вызываетъ на битву 
ни судьбы, ни случайностей смерти. Такъ по на
ружности , одинъ худой, низенькій, подвижной, 
странный, мудрецъ, шутъ, р зкій на слово, колкій 
на р чь, скачущій на казацкой лощади, спящій на 
солом , странно од тый —'другой тучный, велича
вый, медленный въ движеніяхъ, св тскій, любез
ный челов къ , тонкій придворный, скромный на 
слово, осторожный на р чь,*требующій удобствъ 
въ поход , сидящій въ битв на скам ечк , всегда 
въ величіи полководца;«одинъ не уживается ни съ 
к мъ, отказывается отъ обществъ и семейной жизни, 
не терпитъ женщинъ —хдругой другъ вс мъ, душа 
обществъ, обожатель прекраснаго пола. Одинъ, то 
при Двор царей, то въ изгнаніи, въ б дной хижи-



н ,*>и ссорится въ В н съ Тугутомъ, когда отъ 
уступки его завис ло д ло Европы, ему врученное 
— другой всегда въ почет , при Двор Екатерины, 
Павла, Александра, Фридриха, насл дниковъ его, 
Турецкаго Султана, Австрійскаго Императорами не 
хочетъ оскорбить даже Макка посл его гибели. 
Такъ одинъ приб гаетъ къ солдатамъ, и увлекаетъ 
ихъ пламеннымъ словомъ — другой является среди 
нихъ, и распаиваетъ сердца силою обдуманнаго 
краснор чія. Такъ и въ д лахъ:ж)динъ прі зжаетъ 
къ Румянцову, уже съ именемъ храбраго генерала, 
ссорится съ нимъ, переходитъ къ Потемкину, оскорб-
ляетъ его своеволіемъ, заглаживаетъ все подъ Рым-
никомъ и Измаиломъ, падаетъ подъ ненавистью со-
перниковъ, снова искупаетъ все въ Полын , опять 
ссорится со вс ми, изъ Новгородскаго уединенія ле-
титъ на поля Италіи, удивляетъ Европу, лишается 
плодовъ поб ды, и умираетъ вс ми оставленный — 

другой пріобр таетъ имя храбраго постепенно, ужи
ваясь съ Потемкинымъ, Р пнинымъ, даже съ Су-
воровымЪ) терп ливый въ несчастіи, скромный въ 
счастіи, никогда не требуетъ, всегда дожидается, и 
начавъ первыя битвы съ Наполеономъ, подчиняется 
Прозоровскому, доканчиваетъ войну съ Турдіею, и 

Ліринимаетъ начальство надъ дружиною ратниковъ, 
пока голосъ Отечества не призвалъ его спасти Рос-
сіи.^Кутузовъ терп ливо дооюдалсл того, что нетер
пеливо вызывалъ Суворовъ: возможности пом рять-
ся съ Наполеономъ, купилъ и поб ду надъ нимъ 



неистощимымъ терп ніемъ, и умеръ на верху поче
стей, совершитель такихъ событій, какихъ не пред-
ставдяютъ страницы военныхъ л тописей. 

Какъ буря, потрясающая землю и небо, проле-
т лъ в къ Суворова, и какъ солнце, посл прекрас-
наго дня, величаво западающее, кончилась жизнь 
Кутузова — и равно благогов йно преклоняется по-
томокъ передъ памятшшшъ Суворова и Кутузова, и 
равно въ глубокую думу погружается надъ гробни
цами обоихъ великихъ Русскихъ полководцовъ исто-
рикъ. 

Друзья! съ молитвою о немъ, 
О стард , о велпкомъ! 

О нашъ герой, когда сь мечеш», 
Съ спокойнымъ, св тльт7> ликомъ,... 

Во храм , обруку Царя 
Младый подъ с динамп, 

Передъ святыней алтаря, 
Вшшаемъ небесами, 

Об тъ спасенья ты изрекъ, 
Мы мнили, осл пленны, 

Забывъ, что вождь нашъ челов къ, 
Что дни твои нетл нны.... 

И гд же ты, о вождь иоб дъ? 
Мы гимнъ доемъ спасенья, 

Почто жь спасителя зд сь н тъ 
На праздникъ Провид нья.... 

Зд сь громы вражески въ пыли 
Безмолвными рядами, 

Зд сь ихъ разбитые щиты, 
Ихъ знамена кровавы, 



Зд сь наша слава.... Гд же ты, 
Создатель нашей славы?... 

Друзья! сей день, да освлтитъ 
Объ немъ воспоминанье, 

Да, къ т ни бранной долетитъ 
Отечества призванье! 

На верхнихъ главы ступеняхъ 
Ему рука судьбины, 

При блеск моляій, при громахъ 
Постлала одръ кончины; 

На неыъ простертъ, онъ угасалъ, 
Какъ вечеръ лучезарной, 

И, угасающій, внималъ 
Отчизн благодарной!... 



а 



;ЗІТи#аилі> Яог^тобт-ь 

ТОІІИі 

ИХАИДЪ БОГДАНОВИЧЪ БАРКЛАЙ ДЕ-

Толли?»князь Россійской имперіи, 
1 генералъ-Федьдмаршалъ Россійскихъ 
^войскъ, членъ Государственнаго Со-
Ів та, и орденовъ : Россійскихъ, св. 
^апостола Андрея ^ св. Александра 
Невскаго, съ алмазами, ев. Георгія 

1-й степени, Австрійскаго Маріи Терезіи, коман-
дорственнаго креста, Французскихъ Почетнаго Ле-
гіона и ев, Людовика , *Англійскаго Бани, Прус-
скихъ Чернаго Орла и Красиаго Орла, Шведскаго 
Меча, Нидерландскаго Вильгельма, Саксонскаго 
св. Гейнриха кавалеръ, им вшій шпагу съ лаврами, 



и надписью : за 20 Января 4844 года, родился въ 
1761 году. Предки его происходили отъ знамени-
таго Шотландскаго рода Барклаевъ. Потомки од
ного изъ Барклаевъ, переселившагося въ ЛИФЛЯН-

дію, сд лались тамошними дворянами^ и присоеди
нили къ родовому имени другое имя: де-Толли. 

*0тецъ Мих. Богд., поручикъ Русской службы, им лъ 
состояніе весьма недостаточное. Мих. Богд. былъ 
средній изъ трехъ сыновей его (старшій умеръ въ чи-
н инженеръ-генералъ-маіора/а младшій въ чин ар-
тиллеріи маіора). Будущій Фельдмаршалъ Русскій 
получилъ отличное воспитаніе въ дом дяди своего 
по матери, бригадира Фонъ-Вердена, который на 
9-мъ году отъ рожденія записалъ племянника вах-
мистромъ въ Ново-Троицкій кирасирскій полкъ, съ 
оставленіемъ дома для окончанія наукъ. *Въ 1776 
году Барклай де-Толли поступилъ въ д йствитель-
вую службу, въ Псковскій карабинерный полкъ, 
усердно изучая ее,*Фъ 1778 г. произведенъ въ 
ОФицеры, перешелъ съ 1786 года въ Финляндскій 
егерскій корпусъ, пожалованъ капитаномъ въ 1788 
году, съ назначеніемъ адыотантомъ къ Принцу 
Ангальтъ-Бернбургскому, и въ первый разъ явился 
на поляхъ битвъ, поступивъ въ действующую ар-
мію, уже двадцати семи л тъ. 

Тогда началась вторая Турецкая война въ цар-
ствованіе императрицы Екатерины. Потшщнъ огсаж-
Л$т Очщовъ* и смиренно сталъ б дный, неизв ст-
эд#й кшитанъ въ рядахъ воиновъ велтолтъжаю 



Князя Тавриды, гд находился Суворовъ, еще не 
бывшій тогда поб дителемъ Рымникскимъ и шжо-
рителемъ Праги и Измаила, ^и Кутузовъ въ чин 
генералъ-маіорскомъ. Скоро отличили однакожь 
хладнокровное муяшство и служебную д ятельность 
неизв стнаго капитана. За прилі рпое муэюество на 
Очаковскомъ приступ награжденъ онъ былъ ор-
деномъ св. Владиміра Д-й степени, а въ 1789 г. 
находился въ битв при Каушанахъ, и при занятіи 
Аккермана и Бендеръ. Въ 1790 г., при перем ще-
ніи Принца Ангальтъ-Бернбургскаго, перешелъ и 
Барклай де-Толли при немъ въ Финляндскую армію, 
исправлялъ должность дежурнаго маіора, отличился 
въ д л 18-го Апр ля, при Цардакоски, и пожало-
ванъ преміеръ-маіорскимъ чиномъ. 

По заключеній мира съ Швеціею Барклай де-Толли 
перешелъ въ войска, находившіяся на пред лахъ 
Польши. При начал Польской войны 1794 года, 
онъ былъ въ битв съ конфедератами, Іюля 13, 
подъ Вильною, гд принудилъ сдаться сильный 
отрядъ полковника Грабовскаго, за что награжденъ 
орденомъ св. Георгія 4-й степени,%и вскор потомъ 
чиномъ подполковника, съ назначеніемъ команди-
ромъ 1-го батальона Эстляндскаго егерскаго кор
пуса. Въ 1798 году батальонъ преобразованъ былъ 
въполкъ, съ наимеиованіемъ 4-го. Барклай де-Толли 
назначенъ былъ его начальникомъ съ чиномъ пол
ковника. Когда полкъ переименованъ былъ 3-мъ 
егерскимъ, въ 1799 г., а потомъ 2-мъ карабинер-



нымъ, Барклай де-Толди, начальствуя имъ ? полу-
чилъ чянъ генералъ-маіора. 

Такъ прошло почти сорокъ л тъ жизни и двадцать 
пять л тъ службы, въ теченіе которой Б. де-Толли 
усп лъ заслужить имя храбраго и распорядитедьнаго 
Офицера. 

Въ первую войну императора Александра съ На-
полеономъ, в-ь союз съ Австріею5 Б. де-Толли на
ходился въ корпус Беннингсена и не участво-
валъ въ битвахъ,*Съ второй войны противъ Напо
леона, въ 1806 году, въ союз съ Пруссіею, нача
лось для него новое поприще, заслужившее ему 
гіризнанную вс ми честь мужественнаго генерала. 

Когда посл истребленія Прусской арміи, Напо-
леонъ двинулся противъ двухъ Русскихъ корпусовъ, 
пришедшихъ да помощь Пруссакамъ, и бывшдхъ 
подъ начальствомъ генераловъ Беннингсена ц Буге-
гевдена, вопреки приказанію главнокомандовавша-
го, Фельдмаршала Каменскаго, Беннингсенъ р пшд-
ся противопоставить отпоръ стремленію Наполеона. 
Б. де-Толли порученъ былъ первоначально отрядъ, 
наблюдавшій за движеніями непріятеля на берегахъ 
Вислы, Усп шныя распоряженія его заставили 
Беннингсена передать ему*начальство надъ аван-
гардомъ. Выдержавъ сильныя нападенія непріяте-
ля на берегахъ Вкры, при Колозомб , Б. де-̂  
Толли, командуя тремя егерскими, Тенгинскимъ 
мушкетерскимъ и коннымъ Польскимъ полками, 
примкнудъ къ Беннингсеновой арміи, стоявшей 
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близъ Пултуска. Декабря 1і-го началось Пул-
тусское сраженіе , гд поб доносныя войска На
полеона были отражены съ большою потерею.^, 
де-Толли начальствовалъ въ сей битв правымъ кръь 
ломъ, на которое устремлена была упорная аттака 
маршала Ланна. Принужденный уступить, двинулся 
онъ вновь съ усиленною настойчивостью, ударилъ 
въ штыки, и подкр пленный баттареею, опроки-
нулъ Французовъ. Новое нанаденіе непріятеля за
ставило его еще разъ уступить. Подкр пленный 
св жими войсками, онъ снова отразилъ непріятеля. 
Битва обратилась такимъ образомъ на правое кры
ло, когда ночь остановила кровопролитіе. Храбрость 
Б. де-Толли была награждена орденомъ св. Теор
ия 3-й степени. 

При открытіи зимней кампаніи 1807 года, когда 
наступленіе корпуса Бернадотта на Эльбингъ, и 
корпуса Нея на Гейльсбергъ, заставили Беннинг-
сена обратиться для прикрытія Кенигсберга, аван-
гардъ былъ порученъ князю Багратіону, разд лен-
ный на три отряда, бывшіе подъ начальствомъ ге-
нераловъ Маркова, Багговута и Б. де-Толли. Дви
жете Наполеона, думавшаго отр зать Рускихъ об-
ходомъ съ л ваго Фланга, заставило Бениингсена 
отступать. Января 23-го, оставленный у Янкова, 
Б. де-Толли ц лый день удерживалъ непріятеля, 
прикрывая отступленіе арміи. Багратіонъ см нилъ 
его, и при дальн йшемъ движеніи къ Лаидбергу, Ба-
гратіонъ прикрывалъ одну колонну арміи, Б. де-



Толт другую. Января 26-го армія остановилась за 
Прейсишъ-Эйлау. Зд сь начало кровопролитной бит
вы завязалось въ м стечк Эйлау. Беннингсенъ 
почиталъ необходимо нужными удержать Эйлау. 
Два раза выбивалъ изъ него Б. де-Толли иепріяте-
ля, пока жестоко раненый въ правую руку, не былъ 
замертво вынесенъ изъ битвы. 

Ра-на оказалась столь тяжелою, что Б. де-Толли 
принужденъ былъ оставить армію. Обстоятельство, 
казавшееся прискорбнымъ д^іяБ. де-Толли, положило 
основаніе его будущему счастію. Слыша о храбро
сти и воинскихъ дарованіяхъ Барклая де-Толли, 
императоръ*Александръ, по прибытіи его въ Петер
бурга, самъ пос тилъ его, долго разговаривалъ съ 
нимъ, желая знать подробности военныхъ д йствій 
и состоянія арміи, и остался столь доволенъ изъяс-
неніями и зам чаніями Б. де-Толли, что иаградилъ 
его чиномъ генералъ-лейтенанта и орденомъ св. 
Владиміра 2-й степени. Но важн йщею наградою 
его было высокое ми ніе, какое получилъ тогда, и 
навсегда постоянно сохранилъ объ немъ императоръ 
Александръ. 

При начавшейся войн въ Фииляндіи, въ 1808 
году, Б* де-Толли поручено было, съ отд льнымъ 
корпусомъ изъ 7500 челов къ, идти изъ Нейшлота 
на Куопіо, очистить Саволакскую область, и д й-
ствовать въ тылъ Шведамъ, если они устремятся 
на корпусъ Раевскаго, находившійся у Гамле-Кар-
леби, Въ начал Іюня выступилъ Б. де Толли, и 



среди народнаго возстанія жителей, и упорной за
щиты Шведскаго генерала Сандельса, истреблявша-
го мосты, портившаго дороги, и д ятельно произ-
водившаго партизанскіе наб ги, занялъ Куоніо, Ію-
ня 7-го. Оставя зд сь генералъ-маіора Рахманова, 
направился онъ къ западу на Рауталамби, и достигъ 
уже Койвисто, въ 1 ДО верстахъ отъ Лаппо, гд былъ 
правый Флангъ Раевскато, но истребленные жителя
ми мосты и переправы, и донесенія Рахманова объ 
усиленій д йствійСандельса, р шили его отправить 
къ Раевскому только одинъ полкъ съ отрядомъ ка-
заковъ, а самому возвратиться въ Куопіо. Зд сь от-
билъ онъ нападенія непріятеля, и по бол зни, при-
нужденъ былъ испросить увольненіе изъ арміи въ 
Россію. 

Въ начал 1809 года, снова отправленный въФин-
ляндію, Б. де-Толли заступилъ м сто князя Голи
цына въ начальствованіи корпусомъ, находившимся 
въ Ваз и состоявшимъ изъ 13,000 челов къ. Пред
положено было совершить походъ кругомъ Ботни-
ческаго залива на Шведскій берегъ, когда въ то же 
время другой корпусъ отъ Або пойдетъ черезъ 
Аландскіе острова къ Стокгольму, а Б. де-Толли 
перейдетъ по льду черезъ Кваркенскій проливъ изъ 
Вазы въ Умео. Главнокомандовавшій въ Финляндіи, 
генералъ Кноррингъ полагалъ вс сіи предпріятія 
невозможными. Б. де-Толли находилъ также непре-
оборимыя препятствія, т о прибытіе въ Финляндію 
военнаго министра, графа Аракчеева, для личнаго 



распоряженія походомъ, и строжайшее приказаніе 
императора Александра, отвратили вс затрудненія. 
Марта 6-го Б. де~Толли собралъ 3500 челов къ 
на островахъ Вальгрунт и Біерке, и выстуиилъ 
въ походъ, им я при отряд 8 орудій, везомыхъ на 
полозьяхъ^ снаряды и запасы везли въ санлхъ. Путь 
предлежалъ трудный, черезъ глубокій сн гъ и взбу-
ровленныя бурями глыбы льду. Буря могла взломать 
море и погубить войско, но погода стояла тихая, 
при 15° мороза, и походъ совершенъ счастливо. Къ 
вечеру, пройдя 4-0 верстъ въ 12 часовъ, войска 
остановились на безплодномъ островк Гадден . 
Едва могли достать зд сь дровъ для разведенія 
огня, и рано утромъ были уже въ устьи р ки Умео. 
Весь походъ продолжался 18 часовъ. Шведскіе от
ряды были разбиты. Коммендантъ Умеоскій, граФЪ 
Кронштедтъ вступилъ въ переговоры и сдалъ 
Умео. Полученное шв стіе о перемиріи сд лало 
безполезнымъ дальн йшія предпріятія, и 15-го Мар
та Рускіе перешли обратно черезъ Кваркенъ въ Вазу. 

Походъ Б. де-Толли былъ награжденъ, Марта 
20, чиномъ генерала отъ инФантеріи, и назначеніемъ 
его генералъ-губернаторомъ Финляндіи. По заклю-
ченіи Фридрихсгамскаго мира императоръ Алек-
сандръ пожаловалъ ему орденъ св. Александра Нев-
скаго» • 

Вскор увид ли степень дов ренности къ нему 
императора Александра: ^Января 20, 1810 года, онъ 
возведенъ былъ въ званіе военнаго министра. 



Императоръ Александръ уже ,р шаіся тогда на 
великій подвигъ свой, посл диюю борьбу съ Напо-
леономъ. Надлежало приготовиться къ сей испо
линской борьб . Въ сов т избранныхъ мужей р -
шаемы были важн йшіе вопросы, касательно прео-
бразованія и доцолненія войскъ, устройства кр -
постей, приготовленія средствъ защиты, военныхъ 
запасовъ, продовольствія, и самаго плана войны* 
Очевидно было нам реніе Наполеона вторгнуться 
въ Россію^Предметомъ обширныхъ сужденій было 
то: должно ли остановить непріятеля на пред лахъ 
Россіи, или увлечь его во внутрь Россіи отступле-
ніемъ,л какъ поступилъ при нашествіи Карла ХП-го 
Петръ Великій? и а оба случая приняты надлежащія 
предосторожности. Б. де-Толли былъ д ятельнымъ 
исполнителемъ вс хъ р шеній. Въ Сентябр 1811 г* 
труды его награждены орденомъ ев* Владиміра 1-й 
степени. Войска собирались на западныхъ пред -
лахъ Россіи, разд ленныя первоначально на дв 
арміи. Отдавая одну изъ нихъ, меньшую, подъ на
чальство Багратіона, императоръ Александръ явилъ 
зйакъ безпред льной ув ренности своей въ Бар
клая де-Толли,*Ьазначивъ его главнокомандующимъ 
главною, или первою арміею, которая къ Іюню м сяцу 
1812 года состояла изъ бп хотныхъ, 3-хърезервныхъ 
кавалерійскихъ и летучаго казачьяго корпуса, а всего 
изъ 150 батальоновъ, 13Д эскадроновъ, 18казачьихъ 
полковъ, всего 127,000, съ 558 орудіями. Она 
была расположена вправо и вл во отъ Вильны, гд 



находилась главная квартира, и*куда Апр ля 14-го 
прибылъ императоръ Александръ. При особ его, 
кром другихъ чиновниковъ, находились генералы 
Беннингсенъ, граФъ Аракчеевъ, граФъ АрмФельдъ, 
и бывшій Прусскій генералъ Фуль, считавшійся от-
личньшъ тактикомъ. Дал е по границ къ югу 
стояла 48-ми тысячная армія Багратіопа, съ 216 
орудіями. Л вый Флангъ ея, и путь на югъ Россіи, 
прикрывала 43-хъ тысячная армія генерала Тор-
масова.^Четвертая армія, Чичагова, находилась на 
Дуна . Ждали в сти о движеніи непріятеля за Н -
манъ, л вый берегъ коего облегалъ онъ, какъ гро-
моносная туча. Іюня 12 Наполеонъ перешелъ Н -
манъ, и началась безсмертиая въ исторіи Россіи, и 
въ л тописяхъ военныхъ Отечественная война 1812 
года. 

Походъ Наполеона долженъ былъ р шить образъ 
военныхъ д йствій, и потому принято было столь 
растянутое положеніе Русскихъ войскъ, ибо Напо
леонъ угрожалъ всему протяженію пред ловъ отъ 
Галиціи до Балтійскаго моря. жПредположеше, что 
главныя силы Наполеона устремятся на Вильну, по
чему главныя силы Рускихъ собраны были зд сь, 
оправдалось. Но превозмогающее стремленіе Напо
леона на Вильну сопровождалось въ то же время уси-
леннымъ движеніемъ его на 2-ю армію, для чего 
давали ему средства превышавшія числомъ арміи 
его. Отд льные корпуса непріятельскіе разъединили 
также д йствіе 3-й арміи отъ 2-й. Тогда явилась 



необходимость общаго отступленія. Пока начади его 
Багратіонъ отъ Билковиска и Платовъ отъ Гродно, 
стройно совершала его 1-я армія, оставя Вильну,, 
къ Дрисс , гд на берегахъ Двины устроенъ былъ 
укр пленный лагерь. Первая армія достигла туда 
Іюня 26-го, когда Багратіонъ находился въ Несви-
ж , и не только Платовъ долженъ былъ присовоку
питься къ нему, но даже отрядъ генерадъ-маіора 
Дорохова, принадлежавши! къ одному изъ корпу-
совъ 1-й арміи, принужденъ былъ отойдти къ 2-й. 

*По прибытій въ Дрисскій лагерь нашли его неудоб-
нымъ, и р шено было дальнейшее отступленіе, ко
гда Наполеонъ, посл остановки въ Видьн , началъ 
снова свое упорное движеніе. Іюля Д-го 1-я ар-
мія пошла къ Полоцку. і^Зд сь оставилъ ее импера-
торъ Александръ, и вся ответственность похода 
осталась на Б. де-Толли. Наполеонъ обходилъ По-
лоцкъ, п движеніе его повело къ отступательному 
маршу на Витебскъ, куда 1-я армія достигла 
Іюля 11-го. Получивъ изв стіе, что Багратіонъ на
ходится въ Могилев , Б. де-Толли почиталъ соеди-
неніе съ нимъ почти совершившимся, и хот лъ дей
ствовать наступательно, сближаясь съ Багратіономъ 
въ Орш .*Подъ Островно завязалось жаркое д ло. 
Б. де-Толли не отступалъ, но изв стіе , что не-
пріятель предупредилъ Багратіона въ Могилев , 
такъ, что ему оставалась возможность идти только 
на Мстиславль и Смоленскъ, заставила Б. де-Толли 
назначить м стомъ соединенія армій Смоленскъ, и 



двинуться на Пор чье, гд могъ онъ «принять м -
ры, судя по обстоятельствамъ.» Отступленіе совер
шено было въ виду Наполеона. Храбрость отпора 
Рускихъ непріятелю давала надежды на усп хъ. 
«Не сомн ваюсь въ пораженіи враговъ, когда сое
динюсь съ Багратіономъ,» писалъ Б. де-Толли, От
ступая на Пор чье, онъ прикрывалъ Смоленскую 
дорогу, Іюля 17-го войска достигли Пор чья, и 
20-го стали у Смоленска; 22-го явился зд сь Багра-
тіонъ. Арміи соединились, совершивъ отступленіе, 
1-я на 500, 2-я на 750 верстахъ.^сп хи ув нчали 
въ то время отд льныя д йствія Тормасова, защи-
щавшаго Кіевъ и южную Россію, и Витгенштейна, 
заступившаго дорогу въ Петербургъ и с верную 
Россію (битвы при Кобрин Іюля 12-го и при Кля-
ствцахъ Іюля 19-го). Об соединенныя подъ Смо-
ленскомъ арміи простирались до 120,000 челов къ. 
Наполеонъ оставался въ Витебск , Общимъ сов -
томъ положено было идти на Рудню и принять сра-
женіе. Наступательное д йствіе началось Іюля 26-го. 
Генералъ-маіоръ Нев ровскій отряженъ былъ по до-
рог на Оршу. На другой день узнали о занятіи 
Пор чья непріятелемъ. Опасаясь, что сл дуя на 
Рудню, поставитъ войска Наполеоновы въ тылу 
своемъ, Б. де-Толли остановился, перевелъ 1-ю 
армію на дорогу изъ Пор чья въ Смоленскъ, по-
двинувъ 2-ю на Руднинскую дорогу, а потомъ пере
ведя ее ближе къ Смоленску. Въ нер шительныхъ 
соображеніяхъ пришло н сколько дней. Наконедъ 



удостов рились, что въ Пор чьи былъ небольшой 
отрядъ непріятельскій, и наступательное движеніе 
вновь предпринято по дорог на Руд ню. Уже об 
арміи находились въ Волоковой и Надв , когда 
узнали о быстромъ наступленіи Наполеона. Устре-
мясь юяш е Русскихъ армій^ на Бабиновичи, Рас-
сасну, Ляды и Красное, онъ принудилъ Нев ров-
скаго къ отступленію Августа 2-го, и на другой 
день сталъ у Смоленска. Къ счастію, Багратіонъ 
усп лъ получить изв стіе о движеніи Наполеона, и 
обратилъ корпусъ Раевскаго въ Смоленскъ, когда 
первая армія была въ 40, вторая въ 30 верстахъ. 

*Раевскщ зас лъ на смерть въ Смоленск , и 4-го 
началась отчаянная битва его. Нер шительныя на-
паденія Наполеона дали средства удержаться. Рус-
скія арміи быстро подосп ли къ Смоленску. Августа 
5-го происходилъ бой въ Смоленск , который под-
кр пляли Б. де-Толли, стоя на л вомъ берегу Дн -
пра, и Наполеонъ, находясь на правомъ. Очевид
ность, что Рускіе нейдутъ на генеральное сраженіе, 
и положеніе ихъ за Смоленскомъ на Московской и 
Петербургской дорогахъ, заставили Наполеона опа
саться, что Русская армія снова отступитъ. Желая 
предупредить ее переправою за Дн пръ, онъ безпо-
лезно усиливался взять Смоленскъ, и началъ пере
правлять войска ниже города. Невозможность при
нять битву поді) Смоленскомъ, д йствительно, за
ставила уже тогда Б. де-Толли помышлять о даль-
н йшемъ движеніи. Августа 5-го начато было еще 



разъ отступленіе. Наполеонъ занядъ Смоленскъ, 
остановился въ нер шительности, послалъ часть 
войскъ пресл довать Рускихъ, и не воспользовался 
битвою при Лубин Августа 7-го, гд храбрость 
генералъ-маіора Тучкова дала возможность Б. де-
Толли удержать непріятеля. Отступленіе продолжа
лось безостановочно до Царева Займища. Н сколь-
ко разъ предполагалъ Б. де-Толли остановиться и 
принять битву, но неудобства позицій заставляли 
его уступать непріятелю, и оставить Дорогобужъ и 
Вязьму. Августа 17-го, въ Царевомъ-Займищ , по
лучено было неожиданное изв стіе о назначеніи 
главнокомандующимъ Кутузова, и Б. де-Толли сдалъ 
ему начальство. 

*Назначеніе Кутузова было сл дствіемъ общаго не-
удовольствія и уб жденія арміи, и даже самаго импе
ратора Александра, что отступленіе доведено слиш-
комъ далеко, и что тому причиною были неудачныя 
распоряженія Б. де-Толли.^Несогласія его съ Багра-
тіономъ сд лались также важною побудительною 
причиною см ны его. 

Глубоко опечаленный, Б. де-Толли повиновался 
благогов йно вол императора Александра, и отв -
чалъ, что все желаніе его «пожертвованіемъ жизни 
доказать готовность служить отечеству во всякомъ 
званіи и достоинств .» «Не распространяюсь,» при-
бавлялъ онъ, «6 д йствіяхъ арміи, которая была мн 
вв рена. )<Врёмя докажетъ могъ ли я сд лать что 
нибудь лучше для спасенія государства. Будь я 



руководимъ только чеетолобіемъ, отъ меня получа
ли бы донесенія о битвахъ, и не смотря на то не-
пріятель достигъ бы Москвы, не встр тя достаточ-
ныхъ силъ, которыя могли бы сопротивляться.» 

Б. де-Толли оставался въ званіи начальника 
1-й арміи, вг^въ Бородинской битв командовалъ 
правымъ крыломъ и центромъ Русскихъ войскъ. 

Ючевидно было, что онъ искалъ смерти, стоя въ 
самомъ убійственномъ огн . ее Мы наканун крово-
пролитнаго и р шительнаго сраженія, въ коемъ 
удастся мн , можетъ быть, найдти совершеніе моего 
желанія,» говорилъ онъ. Но желаніе его не испол
нилось- Смерть летала окрестъ его ;*пять лошадей 
было подъ нимъ убито: онъ не былъ даже ра-
ненъ. ^Смертельно раненый, Багратіонъ послалъ 
посл битвы адьютанта ув рить его въ своемъ ува-
женіи* «Покоряюсь жребію моему,» писалъ Б. де-
Толли посл Бородинской битвы. «Не сбылось мое 
пламенное желаніе : Провид ніе пощадило жизнь, 
которая тяготитъ меня.» 

Когда собранъ былъ военный сов тъ въ Фи-
ляхъ, подъ Москвою * Б . де-Толли первый подалъ 
голосъ объ оставленіи Москвы, ^вопреки Беннинг-
сену, предлагавшему дать сражеыіе подъ Москвою. 

*Съ Беннингсеномъ согласились Дохтуровъ, Уваровъ, 
Коновницынъ и Ермоловъ, съ Б. де-Толли Остер-
манъ, Толь и Раевскій.Ютступленіе предлагалъ онъ 
сд лать на Владиміръ и Нижній Новгородъ. Посл 
оставленія Москвы Б. де-Толли оставался при ар-



міи недолго. *Почти въ одно время, когда умиралъ 
Багратіонъ, Б. де-Толли испросилъ себ увольне-
ніе за бол знью, и удалился съ полей битвъ; жилъ 
н сколько времени въ Калуг , потомъ во Владимір , 
и наконедъ у халъ въ свое ЛиФляндское- ном стье. 
Отрадою его была иеизм няемая къ нему никакими 
обстоятельствами милость императора Александра, 

зйаградввъ его за Бородинское сраженіе орденомъ 
св. Георгія 2-й'степени, *императоръ Александръ 
звалъ его къ себ , говоря, что борьба съ Наполео-
номъ не кончена и явятся еще случаи доказать Б. 
де-Толли дарованія, «которымъ вообще начинают^ 
отдавать справедливость.» -— ссВы почтили дов рен-
ностью не недостойнаго,» отв чалъ Б. де-Толли, 
<си возвратили спокойствіе самому преданному вамъ 
челов ку, сердце коего раздиралось лри мысли, 
что онъ лишился благосклонности обожаемаго имъ 
Монарха.» 

^Явясь въ армію, Б. де-Толли получилъ начальство 
надъ бывшею Дунайскою арміею, въ начал 1813 
года; осадилъ Торунъ, и взялъ его въ начал Апр -
ля, посл продолжительной осады, за что награж-
денъ алмазными знаками ордена св. Александра 
Невскаго. Кутузовъ скончался. ^Главное началь
ство надъ Россійскою и Прусскою арміями передано 
было графу Витгенштейну, тогда герою народному. 
Б. де-Толли присоединился къ арміи съ осзднымъ 
корпусомъ своимъ въ начал Мая; 7-го числа раз-
билъ отрядъ Французовъ при Кенигсварт , и на-



гражденъ орденомъ ев- Андрея Первозваннаго, 
*Мая 8-го и 9-го иачальствовалъ онъ правъшъ 

крыломъ въ Бауценскоп ботв , и когда по просьб 
Витгенштейна, уволили его отъ званія главноко-
мандующаго, Б. де-Толли ^аступилъ его м сто, 
за н сколько дней до неремирія, 

Онъ занялся устройствомъ арміи во время пере-
мирія, и по открытіи военныхъ д йствій поступилъ 
въ главную армію, начальнпкомъ коей былъ назна-
ченъ Австрійскій Фельдмаршалъ Шварценбергъ.хВъ 
Кульмской битв , Августа 18-го, Б. де-Толли пред-
водительствовалъ вс ми войсками, и удостоился выс
шей воинской награды орденомъ св. Георггл І-й 
степени, награды которую до него изъ Русскихъ 
полководцовъ им ли только Румянцовъ, Панинъ, 
Долгорукій, Суворовъ, Потемкинъ и КутузовъЛІосл 
участія въ Лейпцигской битв графское достоин
ство, Австрійскій орденъ Маріи Терезіи, и Прус-
скій Чернаго Орла, были его наградами. 

По вступленіи союзныхъ войскъ во Францію, за 
Бріеннское сраженіе Б. де-Толли пожалована шпа
га, украшенная алмазами, лаврами и надписью.дПри 
р шеніи вопроса о поход на Парижъ, EL де-Толли 
былъ противнаго мн пія. Когда движеніе на Пармжъ 
р шено было волею императора Александра, Б. де-
Толли велъ среднюю колонну главной арміи въ Па
рижской битв , и поставилъ знамена поб дителей 
на высот Бельвильской, Парижъ просилъ пощады. 



Громы войны умолкли. В нецъ императорскій спалъ 
съ главы Наполеона. 
*Объ зжая поб дительные полки свои, и поздра

вляя ихъ съ поб дою, императоръ Александръ воз-
велъ Б. де-Толли въ санъ Фельдмаршала. Въ числ 
предводителей поб доносныхъ войскъ, вступавшихъ 
въ Парижъ, сопровождалъ императора Александра 
новый Фельдмаршалъ Русскій. Насл дный Принцъ 
Шведскій приелалъ ему орденъ Меча. Барклай де-
Толли сопровождалъ также Русскаго Монарха въ 
Лондонъ. 

Оставаясь главнокомандующимъ Русскими войска
ми, Б. де-Толли повелъ ихъ изъ Фраидіи по м етамъ, 
ознаменованнымъ поб дами ихъ. Главная квартира 
его назначена была въ Варшав .хИзнуренный тру
дами и ранами, онъ просилъ дозволить ему уда
литься для отдыха. *Императоръ Александръ со
гласился, съ т мъ, что арміи будутъ оставаться 
въ его начальств . Битвы еще разъ зашум ли въ 
1815 году, при появленіи въ посл дній разъ Напо
леона во Франціи. ^Барклай де-Толли снова повелъ 
на поля брани Русскія войска. Король Прусскій под-
чинилъ ему свою гвардію. wHo едва усп ла дости
гнуть пред ловъ Франціи часть Русскихъ войскъ, 
поб да Ватерлооская р шила судьбу Наполеона. 

*Барклай де-Толли былъ главнокомандующимъ на 
знаменитомъ смотр Русскихъ войскъ при Вертю, 
въ .Август м сяц , когда 150,000 челов къ, при 
540 орудіяхъ, изумили иностранцовъ своею бо-



дростью и устройствомъ, к Княжеское достоинство 
было пожаловано Б. де-Толли Августа 30-го. Ино
странные Монархи осыпали его наградами. Онъ 
получилъ Французскій орденъ Почетнаго Легіона, 
Англійскій Бани, Нидерлаидскій Вильгельма, Саксон-
скій св. Генриха. При свиданіи въ Париж съ ко-
ролемъ Людовикомъ Х ІП-мъ, новою наградою 
его былъ орденъ св. Людовика. Жители Лондона 
прислали ему шпагу съ алмазами, на память пре-
быванія его въ Англіи. 

Забывая свои недуги, Барклай де-Толли, по воз-
вращеніи войскъ въ Россію, продолжалъ отправле-
ніе должности главнокомандующаго, им я главйуй 
квартиру въ Могилев на Дн пр , и объ эжая все 
расположеніе войскъ. Чувствуя совершенное осла-
бленіе силъ^хвъ начал 1818 года испросилъ ойъ 
дозволеніе отлучиться для излеченія къ водамъ въ 
Германію. Въ начал весны отправился онъ, но 
до халъ только до Инстербурга близъ Кенигсбер
га, и зд сь скончался Мая 1І, 1818 года,*на 57 
году отъ рожденія, ровно черезъ сорокъ л тъ по 
полученіи ОФицерскаго чина. Императоръ Алегсандр 
изъявйлъ скорбь о потер его,*и обратйлъ йъ пен-
сію по смерть вдов его все получаемое имъ жало^ 
ванье, 85,000 рублей. 

Х Б . де-Толли похороненъ въ' ЛИФЛЯНДСКОМЪ по-
м стьи своемъ, БетгоФЪ. Надъ МОГИЛОЮ его поста-
вленъ великол пный памятникъ его супругою. 

Императоръ Александръ опред лилъ -воздвигнуть 
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памятника Барклаю де-Тохш. ИМПЕРАТОРЪ НИКО

ЛАЙ исполнилъ волю Август йшаго Брата Своего, и 
бронзовое изображеніе Б. де-Толли находится подл 
изображенія Кутузова на площади нередъ Казан-
скимъ соборомъ, въ Петербург . Кром того, для 
в чнаго сохраненія имени Барклая де-Толли въ ря-
дахъ Русской арміи, именемъ его вел но называться 
2-му карабинерному полку, н когда нмъ сформи
рованному и предводимому. 

Барклай де-Толли женатъ былъ съ 1793 года, на 
ЛИФЛЯНДСКОЙ дворянк Елен Смиттенъ Фонъ-Бет-
ГОФЪ. За заслуги супруга она возведена была въ 
достоинство статсъ-дамы, Насл дникомъ титула и 
им ній Б. де-Толли остался единственный сынъ 
его, князь Эрнсгь Магнусъ, бывшій Флигель-адью-
тантомъ^ и уволенный отъ службы съ чиномъ пол
ковника. 

Гербъ Барклая де-Толли состоитъ изъ щита, раз-
д леннаго на четыре треугольника малымъ щитомъ, 
гд находится родовой гербъ Б. де-Толли: въ го-
лубомъ пол золотое стропило и три золотые креста. 
Въ двухъ боковыхъ треугольникахъ изображены, на 
красномъ пол , шпага съ надписью: За 20 Января 
Ш4 года, и Фельдмаршальскій жезлъ, Въ нижнемъ, 
на серебряномъ пол , видны пушки, знамена, и 
кр пость, со львомъ въ воротахъ ея. Въ верхнемъ, 
на золотомъ пол , надъ графскою короною Россій-
скій гербъ, съ вензелемъ императора Александра на 
груди, на голубомъ щит . Весь щитъ закрыть граф-



скою короною; надъ нею три ішгема; два крайніе 
съ графскими коронами; изъ одной выходитъ рука 
съ мечемъ; изъ другой рука съ Фельдмаршальскимъ 
жезломъ; на третьемъ шлем княжеская шапка; надъ 
нею гербъ Россійскій, какъ въ верхнемъ треуголь
ники, но вм сто скипетра и державы, въ лапахъ 
орла лавры и маслины. По сторонамъ герба два 
стоящіе льва, и онъ положенъ на княжескую ман-
тію, сверху прикрытую княжескою шапкою. Внизу 
девизъ^^/ьряостб а Терп нге* 

Отд льнаго жизнеописанія князя М. Б.. Барклая 
де-Толли мы не знаемъ. Матеріялы разсыпаны въ 
множеств книгъ и журналовъ. 

Если говорится обыкновенно, что «плохой тотъ 
солдатъ, который не думаетъ быть Фельдмаршаломъ,» 
надобно сказать однакожь, что конечно, находясь 
даже въ зр лыхъ л тахъ опыта, Барклай де-Толли 
не думалъ, чтобы судьба довела ему быть однимъ 
изъ первенствующихъ Русскихъ полководцовъ , . и 
возложила на него обязанность борьбы съ пер-
вымъ полководцомъ въ мір , и отв тственность за 
спасеніе Россіи.х Почти тридцати л тъ капитанъ, 

^почти сорока л тъ генералъ-маіоръ, показавшій толь
ко мужество свое въ войн 1806 и 1807 года, и въ 
Финляндіи, въ 1812 году онъ возводится судьбою на 
степень главнокомандующаго Русскими арміями, ко-



гда живъ былъ Кутузовъ^когда въ арміяхъ были преж-
ніе начальники его, Беннингсенъ иБагратіонъ. Че-
резъ два м сяца подчиняется онъ Кутузову, не всту-
паетъ и по ьончин его въ званіе главнокомандую • 
щаігс), но т мъ не мен е, ^въ 1814 году им етъ уже 
чинъ Фельдмаршала, *за семь л тъ бывши въ битвахъ 
только бригаднымъ генераломъ. Жребій зам ча-
тельный! 

Всё, гд можемъ судить о Баркла де-Толлй, какъ 
полководц , заключается въ теченіе времени отъ 
первьіхъ чиселъ Іюня до половины Августа, и въ 
поход его на пространств отъ Дриссы, гд при-
нялъ онъ независимое начальство, до Царева Зай
мища, гд передалъ его Кутузову. Есть два сужде-
нія о Баркла де-Толли: однимъ отнимаютъ у него 
достоинства полководца великаго, а другимъ ста-
вятъ его на йысокую степень стратегикй. Дабьі р -
шить справедлиьос^ь между сйми мн ніями изйбра-
зйМъ сперва хар&ктер Б* де-Толли-
^Совершённай противоположность Суворову и Ку

тузову, он йылъ высокаго роста, худощавъ* яаженъ^ 
молчаливъ, iie влад лъ даромъ слова > не обладая 
вполн и Русскимъ языкомъ. Внушая уваженіе, онъ 
неусй лъвъ 1812 году внушить любви и дов ренностй 
къ себ подчииенныхъ. Мужество его было дивное, 
но хладнокроЁное, и даръ полководца зам нялй у 
йего размышленіе, соображеніе и осторожность. 
Управленіе арміею, способы продовольствія ьойскъ, 
вс йодробностй, касательно административйьіхъ 



распоряжеыій войсками, изучшъ Б. де-Толли теоре
тически и практически, и обладалъ ими въ совершен-
ств . Таковъ былъ Барклай де~Толли. 

Говоря о Кутузов , мы сказали, что на войну 
1812 года надлежитъ смотр ть, какт» на великое р -
щеніе судебъ, хотя заслуга Барклая де-Толли была 
притомъ велика. Зд сь, кажется, р шается во-
просъ о дароваиіяхъ Б. де-Толли и его подвиг . 
хМы уже говорили, что опред леннаго плана войны 

1812 года, въ начал ея, не было. Д йствія Цапо-
леона должны были опред лить планъ. Вторженіе его 
съ превосходными силами заставило отказаться отъ 
борьбы съ нимъ на пред лахъ Россіи. Положено отсту
пить, остановиться при Дрисс , принять удары его 
на первую армію, когда Багратіоиъи Тормасовъ бу-̂  
дутъ отвлекать сіи удары. Неудобства Дрисскаго 
лагеря, и стремленіе Наполеона, раздвинувшее от~ 
ступленіе^Багратіона, заставило Б. де-Толли про
должать свое отступленіе, и соединиться съБагратіо-
номъ уже близъ Смоленска. Тогда предпринимаетъ 
онъ наступательное движеніе, останавливается, даетъ 
возможность Наполеону п]рорваться къ Смоленску, 
и вынуждается отступать дал е. Не только побуж
даемый общимъ мн ніемъ и приказами императора 
Александра, но и по собственному уб жденію, без-
прерывно хочетъ онъ зд сь остановиться и сра
жаться, какъ н сколько разъ до Смоленска решался 
на битвы, и даже двинулся впередъ. Является Ку
тузову и отв тственность Б. де-Толли прекращается. 



Общее мн ніе современниковъ, отдавая справед
ливость мужеству, хладнокровно и распорядитель
ности Б. де-Толли, обвиняло его во многомъ. И 
зіежду т мъ на сихъ самыхъ обвиненіяхъ основы
ваются начала усп ховъ отечественной войны. Таин
ственны судьбы Провид нія, извлекающія изъ зла 
спасеніе! 

Неудачный выборъ и устройство Дрисскаго лаге
ря, р шеніе остановиться и сражаться, въ сл дствіе 
сего наступательное движеніе отъ Смоленска, и когда 
уже было оно р шено,Ямедленіе и нер шительность, 
допустившія прорывъ Наполеона къ Смоленску, и 
наконецъ отступленіе отъ Смоленска, гд Напо-
леонъ могъ разд лить наши арміи — вотъ одна сто
рона д лъ. Взглянемъ съ другой стороны. 

^Гибелью могло быть, еслибы Рускіе приняли битву 
въ начал войны. Только того хот лъ и жаждалъ 
Наполеонъ, только къ тому стремился онъ. Неволь
ное отступленіе наше, прорывъ его къ Смоленску, и 
р шеніе его идти дал е, положили начала его гибели, 
разстропли его армію, и перешагнувши за CMQ-
ленскъ, онъ могъ остановиться только въ Москв . 
Надобно же было пресл довать Багратіона ничтож
ному Королю Вестфальскому, и предводить 2-ю ар-
міею Багратіону; Витгенштейну заслонить Петер-
бургъ, при безд йствіи Магдональда; Нев ровскому 
и Раевскому остаться на дорог въ Смоленскъ; На
полеону колебаться р шеніетъ идти за Смоленскъ; 
Тучкову встр тить посланныя имъ посл сего вой-



ска! Великое лицо Кутузова заграждаетъ ему дорогу 
дал е. Непостижимы судьбы Провид нія! 

Зам тимъ, наконецъ, мн ніе Б. де-Толли въ со-
в т подъ Москвою, отступать по Владимірской до-
рог .^Надобно ли доказывать нев рность его? 

Барклаю де-Толли надлежало стать на назначен-
номъ ему судьбою м ст , дабы сод латься однимъ 
изъ д ятелей по вол Провид нія. Будь онъ началь-
никомъ 2-й арміи, а Багратіонъ, неукротимый, пла
менный Багратіонъ на его м ст , кто могъ бы 
предугадать посл дствія! Говорятъ, что въ распо-
ряженіяхъ Б. де-Толли много м шало сопротивле-
ніе другихъ — несправедливость совершенная: мо
гли думать иначе, но полная воля была ему предо
ставлена. Начиная съ Багратіона, уступившаго ему 
старшинство, и Беннингсена, удалившагося добро
вольно изъ арміи, все повиновалось Барклаю де-
Толли, какъ привыкъ повиноваться Рускій власти, 
надъ нимъ поставленной : печалясь, отступали по 
слову вождя, радуясь, умирали, когда вел но было 
сражаться, • но все повиновалось. Пріобр сть любовь 
и дов ренность подчиненныхъ д ло полководца, и 
одно изъ необходимыхъ дарованій. 

Достаточно для чести Барклая де-Толли и правъ . 
его на благодарное воспоминаніе наше, если ска-
жемъ, что онъ быль избран* изъ многих* на вели
кое д ло Провид нія, истощалъ вс дарованныя ему 
Богомъ таланты на честное исполненіе долга своего, 
не щадилъ ни жизни, ни славы своей, ибо горестно 



сочувствовадъ онъ общему неудовольствію противъ 
него, и вознаграждаемъ былъ только признательнымъ 
вниманіемъ своего Монарха. Кто оспоритъ, что трудъ 
и скорби, испытанные въ 1812 году, не разрушили 
его жизни, ибо она не продолжилась, когда судьба 
осыпала Барклая де~Толли вс ми благами жизни, 
славою, величіемъ, богатствами? Отъ Марта 1814 
года, когда на высотахъ близъ Парижа императоръ 
Александръ возвелъ его въ санъ Фельдмаршала, до 
кончины его, въ Ма 1818 года, едва прошло че̂ -
тыре годз, 





«STempt» Хриатанояиті 

ВІТПНШТіАНЪ. 
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Е Т Р Ъ Х Р И С Т І А Н О В И Ч Ъ (Лудвигъ 

^АДОЛЬФЪ Иетръ) С А И Н Ъ - В Н Т Г Е Н -

Ш Т Е Й Н Ъ , князь Прусскаго королев-

^ства, съ титуломъ Св тлгьишаго^ и 

РграФть Россійской дмперіи, ^гед^радъ-

^эльдмарщадъ^ чл&цъ Государствен-

даго Соз та, щеФъ .іейбъ-ігвардщ гу-

сарекаго жгусарскаго его имени подковъ, ц орденоэъ: 

РоссШскихъ, св. апостола Андрея Первозваннаго, съ 

алмазами, св. Александра Невскаго, съ алмазами, 

ев, Владиміра 1-й степени, ев, Анньі 1-й степени, 

св. Георгія 2-й степени, Прусскихъ Чернаго и 

Краенаго Орла, Австрійскаго Маріи Терезіи 2~й сте-



пени, Баденскаго За в рность, кавалеръ, им вшій 
золотыя сабли, одну съ лаврами, алмазами и над
писью: За храбрость, и другую съ алмазами, ро
дился Декабря 25, 1768 года. Родъ его принадле-
жалъ къ знатн йшимъ родамъ Германіи. Родона-
чальникомъ его былъ граФъ Іоаннъ Спонгеймъ, 
жившій въ XIII стол тіи, и им вшій въ супруже-
ств графиню Аделаиду Саинъ, изъ дома Герцоговъ 
Нассаускихъ. Отъ графа Спонгейма произошли три 
существующія нын въ Россіи и въ Германіи ли
ши: старшая, разд лившаяся на княжескую Сайт-
ВитгеиштейпЪ'Берлебургскую, и дв граФСкія, Вит-
генштейт-Карлсбургскую и Іудтгсбургскую; вторйя 
графская Сатъ-Витгепштейпъ-Сатъ; третья княже
ская Саинъ- Витгепшшейт -Гогепштейт. Родитель 
графа П. X., граФъ Христіанъ, Лудвигъ Казимиръ, 
принадлежалъ къ одной изъ старшихъ, графской 
Лудвигсбургской отрасли, и поступилъ въ Русскую 
военную службу въ 1752 году. Онъ отличился въ 
Семил тнюю войну, и въ 1771 г. вышелъ въ «став
ку въ чин генералъ-поручика. Супруга его была 
графиня А, Л. Фпнкенштейнъ. Отъ нея им лъ онъ 
двухъ сыновей, Павла Карла Лудвига, и Жудтга 
Адольфа Петра — нашего Фельдмаршала, м стомъ 
родины коего былъ Н жинъ, гд по служб нахо
дился тогда его родитель. Трехъ л тъ лишился онъ 
матери. Родитель его вступилъ во второй бракъ, въ 
1774 году, съ граФинею Бестужевою, урожденною 
кшй&коіо Долгорукою, Любя пасынковъ своихъ, оніа 



fm 

особенно заботилась о воспитаніи ихъ. Оба они 
получили образованіе въ дом родственника ея, 
Н. И. Салтыкова, въ носл дствіи Фельдмаршала, 
князя и воспитателя императора Александра, и имъ 
были записаны въ гвардію. Старшій братъ скончал
ся въ 1790 г., бывши капитанъ-поручикомъ. Нашъ 
герой Клястицъ и Полоцка поступилъ сержантомъ 
въ Семеновскій полкъ въ 1781 г., былъ вахмистромъ 
лейбъ-гвардіи коннаго полка съ 1789 г., и въ 1790 
г. произведенъ въ корнеты; въ 1792 г. получилъ 
онъ чинъ подпоручика; на другой годъ переведенъ 
въ Украинскій легкоконный полкъ премьеръ-маіо-
ромъ, и въ 1794 году, двадцати пяти л тъ отъ 
роду, явился въ первый разъ на поляхъ*брани. Онъ 
поступилъ въ корпусъ Суворовскаго сослуживца 
Генерала ДерФельдена. Когда Нрусскія и Русскія 
войска осаждали Варшаву, ДерФельденъ разбивалъ 
отряды конФедератовъ въ Литв , и молодой Витген-
штейнъ находился волонтеромъ въ авангард его, 

|*предводимомъ граФомъ В. А. Зубовымъ. Мая 20-го 
былъ онъ въ жаркой схватк съ Поляками подъ 
ДубенкоШ, и 28-го, командуя отрядомъ, разйзглъ 
отрядъ Зайончека. Его наградили чиномъ подпол
ковника. ссВитгенпггейнъ! хочешь ли заслужить Теор
и я ? Поди и возми вотъ эту баттарею?» сказалъ 
ему начальникъ его, указывая на пушки Поляковъ 
подъ Остроленкою. Витгенштейнъ ударилъ съ эска-
дрономъ, смялъ непріятеля, заставилъ его б жать, 
и захватилъ пушку- Крестъ св. Георгія былъ его 



наградою. Въ Польшу при ічался Суворовъ, вел лъ 
двинуться къ Праг корпусу ДерФельдена, и Вит-
генштейнъ участвовалъхвъ кровавомъ штурм Пра-
гц Октября 29-го, гд находились тогда и другіе 
сподвижники 1812 года, Тормасовъ, Багратіонъ, 
князь Голицынъ, Дороховъ, Ермоловъ/} 

Въ посл дній годъ дарствованія императрицы 
^катеррны предцоложенъ былъ походъ за Кавказъ. 

<ГраФ^ В. А. Зубовъ, предводительствуя войсками, 
взялъ съ собою Витгенштейна, и ему препоручилъ 
отвезгь въ Петербургъ ключи Дербента. По воз-
вращеніи въ Россію переведенъ онъ былъ въ Ро-
стовскій .зрагунскій, а потомъ въ Линденеровъ гугт 
сарскій цолкъ, въ Август 1797 г., пожалованъ лол-
ковникомъ въ Январ 1798 г., генералъ-маіором^ 
^ъ 1799 году, и отставленъ Января 1-го 1801 года, 
Up ВЪ ТО)ГЪ яке году, по восшествіи на престолъ им-? 
п р^ш^щ іаеіьсацдра, цринятъ онъ срора в^ служ-. 
бу, и въ Коябр сд ланъ командиромъ Елисавет-
градек^ш» & въ цачал 1802 года, Маріупрльскаго 
гусарскаго долка. 

Черезъ три года началась война съ Наполеономъ, 
въ союз съ Австріею. Лихой на здникъ, Витген-
штейнъ находился въ легіон героевъ, составлявшемъ 
арріергардъ, подъ начальствомъ Багратіона и Мило-̂  
радовцча рри отстуиленіц Кутузова щ берегор^ 
Ц#щ. Рувкіе бились на каждому щаг̂ у, щ Витген-
щщ%щ> йшъ въ д і̂ах^ подъ Щтрембергомъ и Амг-
щтпЩФПЪі щщ С^тъ^Пельтен ш Кррмс * Рдузгт 



ниц и Вишау, гд въ первый разъ явился въ 
битвахъ императоръ Александръ. Въ Аустерлицкомъ 
срйженіи Витгенштейнъ начальствовалъ Русскими 
аванпостами. За Амштеттенъ награжденъ онъ былъ 
Георгіемъ 3-й степени, а за Аустерлицъ орденомъ 
св. Анны. 

Русскія войска двинулись на Дунай, гд ^ при 
начинавшейся войн съ Турками, въ конц 1806 
года> генералу Михельсону препоручено было за
нять Бессарабііо, Молдавію и Валахію. Находясь въ 
войсках подъ его йачаіьст ом , ВШ ФШШ^ШЙШ 

первый йерёМелъ черезъ Дн пръ при Хотин , 
Зд сь едва не погибъ онъ, когда началъ раСпраши-
вать взятых въ пл нъ Туркойъ; одМВъ йзъ нй%ъ 
в ттрЫШіъ ъ него, Стоя въ трехъ Ш&ШШ — йро-^ 
вид ніе хранило жизнь Витгенштейна, и пуля проле* 
т ла мимо, 

Но уже начиналась вторая война съ Наполеономъ* 
въ союз Россіи съ Пруссіею* Корпуса Русскйхъ 
йойскъ^ предбодимые Беннингсеномъ и Бугсгевде-
номъ, начали военныя д йствія. Витгенштейнъ был 
вт кордуе Эссена, переведенномъ из^ Дунійсшй 
арміи, ж прикрывавншмъ границы ^тмт отъ Грод^ 
ito до Бреста ^итовскаго. Авангардомъ его коман^-
довадъ Витгенштейнъ, безпрерывно бился съ отря
дами Французовъ, особливо съ начала 1807 года, 
и въ д л подъ Дрензевьмъ отбилъ 2 пушки. Передъ 
Фридландскимъ сраженіемъ Эссена см нилъ Толстой^ 
Полагая невозможнымъ удерживаться между Наре-



вомъ и Бугомъ, онъ отступилъ къ Б лостоку. Дви-
женіе его прикрываіъ Витгенштейнъ, д йствуя столь 
искусно, что Массена, предводившій Французскимъ 
корпусомъ, н сколько дней не догадывался объ от-
стушеніи Толстаго. Д ла Витгенштейна награждены 
были орденомъ св. Владиміра 3-й степени, и золо
тою саблею съ алмазами. По заключеніи Тильзит-
скаго мира, назначенный шеФОмъ лейбъ-гвардіи 
гусарскаго полка, въ Декабр 1807 года, Витген-
штейнъ пожалованъ былъ чиномъ генералъ-лейте-
нанта. Во время войны съ Шведами въ Финляндіи, 
въ 1808 г,, онъ охранялъ занятыя у Шведовъ обла
сти, отъ прежнихъ границъ Финляндіи до Біерне-
борга, и ум я удерживать жителей отъ волненій, 
усп лъ снискать и преданность ихъ кроткимъ упра-
вленіемъ. 

Начиная великую брань, Отечественную войну 
1812 года, императоръ Александръ считалъ въ числ 
п^рвыхъ сподвижндковъ своихъ Витгенштейна. На
ходясь въ 1-й арміи, подъ начальствомъ Барклая 
де-Толли, Витгенштейнъ получилъ подъ начальство 
1-й п хотный корпусъ, составившій крайнюю око
нечность праваго крыла арміи, и расположенный 
въ Россіенахъ, Кейданахъ и Вилкомир , вправо отъ 
Вильны. хОнъ состоялъ изъ 28 батальоновъ п хоты, 
16 эскадроновъ конницы и 3-хъ казачьихъ полковъ. 
При отступленіи отъ пред ловъ во внутрь Россіи, 
Витгенштейну предоставлена была судьбою честь 
цервону схватиться съ непріятелемъ; Іюня 14, въ 



Девелтов , началышкъ арріергарда его, Кульневъ 
храбро отбилъ нападеніе Удино, пока корпусъ Вит
генштейна отступахъ на Вилкомиръ. Въ Дрисскомъ 
лагер составилъ онъ правый Флангъ арміи* При 
удачномъ 'поиск за Двину, Іюля 3-го, Кульневъ 
разбилъ два кавалерійскіе полка дивизіи Себастіани, 
и захватилъ генерала Сенъ-Женье: то былъ первый 
пл нный генералъ Франдузскій въ поход 1812 
года. 

Дальн йшее отступленіе Русскихъ войскъ начато 
Ітт 4^го^ ш на Витгенштеша возложена была ве
ликая обязанность — защищать с верные края и 
столицу Россіи, Петербургъ, коему угрожалъ Напсн-
леонъ отд леніемъ двухъ сильныхъ ко|шусовъ, Маг-
дтажтш Удино. Предписано было Витгенштейну 
стараться разбить непріятеля, и разр шено отсту
пать даже до Пскова и Новгорода, если непріятель 
начнетъ наступать упорно съ превосходными сила
ми. См ло сталъ Витгенштейнъ, наблюдая движе
т е непріятельскихъ войскъ, и когда Наполеонъ про-
должалъ движеніе свое къ Витебску, Магдональдъ 
началу інаступленіе 0ТЪ ^шгж къ Динабургу ж Люг-
щену, а Ждано жошелъ отъ Полощка къ Себежу. 
Видя, чао непріятель отр зываетъ ему сообщенія 
съ с веромъ Россіи, Витгенштейнъ увид лъ себя 
въ положеніи весьма сомнительномъ. Онъ стоялъ 
тогда въ Покаевцахъ близъ Дриссы. Корпусъ его 
состоялъ изъ авангарда, генералъ-маіора Кульнева, 
4335 челов къ, отрядовъ, генерала Берга, 7540, 
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генерала Казачковскаго, 5207, резерва генерала Са
зонова, 7446, и отряда генерала Гамена, находив-
шагося въ Динабург , съ 3700 челов къ. Войска г -

Р нерала Эссена, запертыя въ Риг , не могли отвлечь 
Магдональда. Отступленіе на с веръ было гибельно, 
ибо вплоть до Петербурга тамъ почти не находи^ 
тсъ нисколько войскъ, на которыя могъ бы опе^ 
]реШся Витгенштейгсь, долженствовавшій, съ ^Я^ю 
тысячами, выдерживать напоръ двухъ корпусовъ, 
предводимыхъ опытными и старыми маршалами На
полеона. Онъ р шился д йствовать наступательно, 
не допускать соединенія непріятелей, и разбить 
двухъ противниковъ по одиначк . На кого вадде^ 
жало устремиться прежде? Удино былъ ближе, и 
Вжтгенштейнъ двинулся въ перер зъ дороги изъ 
Полоцка въ Себежъ, препоручивъ Гамену задержи
вать Магдональда* «Если, съ помощью Божіею* 
буду с^шжшгв противъ Удино и разобью его^» ЙІІ-
салт Витгенштейнъ, <<:то съ однймъ Магдональдомъ 
буду уже спокоенъ.» Битвы начались Ігоня 18^t0| 
подъ Якубовымъ, и 19^го Іюия данъ былъ бой при 
Клястицахъ, За оставленіемъ 16,000 у Дриссы^ 
Удино им лъ еще бол е 23,000 челов къ. У Вит-* 
гешптейна было въ строю не бол е 18,000, но ио^ 
куство начальника и мужество Русскихъ войск по-* 
б дили. Удино отступилъ, потерявъ до 900 пл нн№ 
вга* весь обозъ и часть артиллерійсквхъ Інарядобъ. 
«Оь Ботею помощью, ободренный усп хами* на-
0Шь чт® киіуёь еще сдплатъ ,У> пасалъ Ът?$№-

т*д&* 



штейнъ, пресд дуя Удино, и располагая выгнать 
его изъ Полоцка. Іюля 20-го излишняя отважность 
Кульнева завязала неудачный бой при Обоярщин , 
гд палъ Кульневъ, и Русскіе отряды потеряли 9 
пушекъ и до 800 пл нными. Витгенштейнъ не оста
новился, разбилъ при Головчиц отрядъ генерала 
Вердье, который потер ял ъ пл нными до 2000, и уби
тыми и ранеными до 1200 челов къ. Безстрашно под
вергавшийся опасностямъ въ.жаркомъ д л , Витген
штейнъ былъ раненъ пулею въ щеку. Удино отсту-
пилъ къ Полоцку. 

Опасность еще далеко не миновалась. Магдо-
нальдъ занялъ Динабургъ. Витгенштейнъ пошелъ 
ему на встр чу, но услышавъ о Клястицкой битв , 
Магдональдъ остановился, и слыша объ усиленіи 
непріятеля у Полоцка и наступательномъ движеніи 
его, уже на Динабургскую дорогу, Витгенштейнъ 
р шился идти опять къ Полоцку и сразиться еще 
разъ съ Удино. Изъ Расицъ поворотилъ онъ на 
Свольню, и зд сь, близъ Коханова, сошелся съ 
Удино. Подкр пленный корпусомъ Сенъ-Сира, и 
получивъ строгое предписаніе Наполеона действо
вать наступательно, Удино не в рилъ, чтобы Вит
генштейнъ отваживался на бой съ т мъ числомъ 
войскъ, какое у него действительно находилось: онъ 
им лъ не бол е 17,000. Страдая отъ раны, Витген
штейнъ поручилъ начальство генералу Довре. Заслы-
шавъ бой, онъ не вытерп лъ, забылъ рану свою и 
прискакалъ на поле битвы. Упорное сопротивленіе 



Рускихъ утвердило Удино въ мн ніи о превосход-
г, номъ числ нхъ, и онъ отступилъ, потерявъ до 300 

пл нными и 1200 убитыми и ранеными. Пользуясь 
недоум ніемъ непріятеля, Витх^енштейнъ см ло явил
ся у Полоцка. Удино еще колебался, принять ли 
ему битву, иди оставить Полоцкъ и перейдти за 
Двину, когда Рускіе напали на него, Августа 4—го. 
Бой быль упорный, но нер шительный. Никакая 
храбрость не могла зам нить превосходства числа. 
Потерявъ до 2500 челов къ, Витгенштейнъ р шал-
ся уже отступать, когда внезапное нападеніе не-
пріятеля принудило его къ бою. Сенъ-Сиръ, приняв
ш и команду, которую сдалъ ему Удино, раненый 
наканун , уб дился въ малочисленности Русскихъ 
войскъ и думалъ ужаснуть ихъ нечаянностью. Силь
ный и нежданный ударъ встревожилъ сначала Рус
кихъ, но самъ Сенъ-Сиръ, въ Запискахъ своихъ, 
оййШвая битву Августа 6 го, съ удивленіемъ гово-
ритъ объ изумительной стройности, съ какою опра
вились войска Витгенштейна, и мужеств , съ какимъ 
выдерживали они бой. Они отстояли Присменицу, 
гд была главная квартира Витгенштейна, отбили 
троекратное стремленіе непріятелей, и начали см -
лыя аттаки, такъ, что Сенъ-Сиръ, раненый, едва 
не попался въ пл нъ. Рускіе потеряли 7 пушекъ, но 
захватили у непріятеля 15, хотя могли увезть толь
ко дв , а остальныя заклепали и бросили. Три Рус-
екіе генерала, Бергъ, Гаменъ и Казачковскій, были 
{ййеты; у Французовъ ранено четыре : РагловШъ, 



Вердье, Сирбейнъ, и старый генерадъ Баварскій, 
Деру а; онъ и Сирбейнъ умерли отъ ранъ. Уронъ 
Рускихъ простирался до 2000. Французы лишились 
500 пл нными и до 2000 убитыми и ранеными. 
Витгенштейнъ отошелъ въ Б лое на Себежской до
роги. Нападать онъ уже не могъ, но положилъ «за
щищаться до посл дней возможности, если нападутъ 
на него.» Сенъ-Сиръ р шился напасть, но д ло кон
чилось сшибкою съ Баварцами. Рускіе стали за 
Дриссою въ Сивошин , а Французы отошли Ъ По^ 
лодау* 

Великодушное р шеніе Витгенштейна умереть въ 
бою, а не отступать, не совершилось, ибо ни Маг-
дональдъ, ни Сенъ-Сиръ не двигались ца него, одинъ 
обратдсь къ Риг , другой оставаясь съ расстроен
ными своими войсками на Двин . Движеніе Напо
леона за Смоленскъ отвлекло вниманіе вс хъ на 
огромныя событія Бородина и Москвы. 

Такъ мужествомъ и искуствомъ Витгенштейна спа
сена была столица Русская, и вся с верная Россія 
защищена отъ нашествія непріятельскаго. Вщтцщ 
ВрФюевіртейща въ Іюл и Август остановлены были 
сильныя войска, предводимые тремя маршалами 
(ибо эа Полоцкое сраженіе, которое Наполеонъ на-
звалъ поб дою, Сенъ-Сиръ возведенъ въ достоин
ство маршала). 

Величайшее и неизобразимое вліяніе им ли сіи 
битвы на духъ Русскихъ войскъ, и несказанно пора
довали он Россію, дотол слышавшую только объ 



отступденіи войскъ нашихъ. Поб дъі Витгенштейна 
производили всеобщій восторгъ. Не только имя его, 
даже имя Кульнева сд лались народными. Народъ 
со слезами молился за своего героя, и въ театрахъ 
плакали при кликахъ : Ура! когда п ли тамъ: Слава 
храброму Витгенштейну\, поразившему силы врао/се-
скгя I Императоръ Александръ не щадилъ наградъ 
поб дйтелю; орденъ св. Георгія 2-й степени, ор-
денъ св. Екатерины супруг Витгенштейна, и 12,000 
рублей пенсіи посл Клястицкой битвы, и орденъ 
св. Александра Невскаго посл Полоцкихъ битвъ, 
свид тельствовали признательность Монарха. Читая 
донесенія Витгенштейна, Кутузовъ говорилъ: «Хо
рошо, такъ хорошо, что лучше сд лать нельзя!» 
Жители Пскова просили позволенія воздвигнуть Вит
генштейну памятникъ во Псков . Другіе города 
предлагали построить церковь, выбить медаль, под
нести еаду портретъ его. Витгенштейнъ отрекся отъ 
вс хъ сихъ изъявленій благодарности, и принялъ 
только отъ Псковитянъ икону Псковскаго чудотворца, 
князя Всеволода Гавріила, съ изображеніемъ меча, ле-
жащаго на гробниц святаго князя, съ выр занною 
на немъ надписью: Honorem meum nemini dabo (Че
сти моей никому не отдамъ). Объявляя о томъ въ 
приказ своёмъ по корпусу, «докажемъ,» говорилъ 
Виггенштейнъ, «что честь и слава Государя и Оте
чества дороже намъ жизни нашей I» Витгенштейнъ 
не могъ также отказаться отъ усерднаго приноше-
ш& спасенныхъ имъ жителей Петербурга^ Собравъ. 



потребную сумму, они купили въ Петербургской гу-
берніи село Друяшоселье^и поднесли права на вла-
д ніе его Витгенштейну, дабы родъ его навсегда 
остался Петербургскимъ пом шикомъ. Поэзія сла
вила подвигъ Витгенштейнами п сня (слова Кобяко-
ва, музыка Кашина), начинавшаяся словами: 5а-
щитпика Петрова града велишь памъ славить правды 
гласъ, съ прип вомъ: Хвала, хвала теб , герой, что 
град* Петровь спасет тобой! была п та всею Рос-
сіею и сд лаласъ народною п снью. • . . | 

&ь частныхъ сшибкахъ прошло время, пока без
опасный въ избранной имъ позиціи, Витгенштейнъ 
на случай нападеиія укр плялъ Себежъ, учреждалъ 
въ немъ депо и складки* Войско его было усилейо 
Петербургскимъ ополченіемъ, полки дополнены, 
отдохнули въ изобиліи. Въ начал Октября, когда 
Наполеонъ уже предвид дъ гибель свою на пожа-
рищ Московскомъ, Витгенштейну приказано начать 
наступательныя д йствія. 

Им я до 40 тысячь войска, онъ повелъ ихъ уже 
на в рную поб ду. Октября 6-го, въ день Тарутин
ской битвы, учинено нападеніе на Подоцпь, и посл 
упорнаго сопротивленія Полоцкъ былъ взять при-
ступомъ. Распечатавъ пакетъ, присланный отъ им
ператора Александра , съ надписью : Распечатать 
по взлтги Полоцка, Витгенштейнъ нашелъ въ немъ 
рескриптъ, коимъ награждалась поб да его чиномъ 
генерала отъ кавалеріи. Пресл дуя Сенъ-Сира, ра-
ненаго въ Полоцк , и сдавшаго команду генералу 



л^>л м. 

Леграну, Витгенштейнъ встр тиіъ на р к Ул , 
близъ Чашниковъ, маршала Виктора, коему пред
писано было отнять Полоцкъ, принудить Рускихъ 
отступить за Двину, и т мъ обезпечить отступленіе 
главной арміи Наполеона. Принужденный отступить 
посл упорнаго боя Октября 18-го, Викторъ, сое
диненно съ Удино, получилъ подтвержденіе о на-
ступлёніи на Витгенштейна, ужезанявшаго Витебскъ, 
сразился еще разъ при Смольн Ноября 2-го, и вто
рично принуждена быль уступить. Движеніе Витген
штейна отъ, Витебска на Смольну было сл дствіемъ' 
общаго распоряженія арміями Кутузова ,-* который, 
самъ сл дуя во Флангъ и по сл дамъ отступавшаго 
Наполеона, приказывалъ Чичагову съ южною арміею 

хизъ Слонима, и Витгенштейну, съ его корпусомъ 
ЕЗЪ Витебска, сойдтиться на Березин и отр зать от-
ступленіе непріятелю. Положеніе Витгенштейна было 
весьма опасно, ибо ему угрожали войска Виктора, 
Удино и Магдональда, когда самъ Наполеонъ могъ 
также явиться, а расположеніе другихъ Русскихъ 
войскъ не было вполн изв стно- Принужденный оста
новиться до 9-го Ноября въ Чашникахъ, онъ сп шилъ 
вознаградить потерянное время усиленною д ятель-
ностью. Непроходимыми въ осеннее время дорогами 
прошелъ онъ къ Березин . Корпусъ Виктора засту-
гаглъ ему дорогу у Стараго Борисова 14-го Ноября, 
и могъ спастись только пожертвованіемъ дивизіи 
Партушн сдавшейся въ пл нъ, въ числ 8000, съ 
5 ^нералами. Отсюда двинулся Витгенштейнъ сйова 



на Виктора. Бой завязался у Студянки Ноября 
16-го. Защищая переходившаго между т мъ за Бе
резину Наполеона, Викторъ истощилъ вс усилія, 
держался до ночи, и посп шилъ уйдти ночью, ибо 
не о поб дахъ, но о спасеніи только б дныхъ остат-
ковъ Великой Арміи и самого Наполеона надлежало 
помышлять. Въ битв подъ Студянкою непріятель 
потерялъ до 5000 убитыми и 5000 пл нными. Пу-
шекъ и знаменъ тогда не считали. Еще 2000 чело-
в къ взято на другой день на берегу Березины. 
Только опред ленію судьбы, еще хранившей Напо
леона, можно было приписать спасеніе его. За Бере
зиною Витгенштейнъ, вм ст съ другими, быстро 
пресл довалъ остатки непріятелей, и оказалъ важ
ную уолугу, условившись, Декабря 18-го, объ от-
д леніи Прусскихъ войскъ, подъ начальствомъ ге
нерала Іорка, отъ корпуса маршала Магдональда, 
ч мъ положено было начало союзу и соединенію 
Россіи съ Пруссіею. За д ла при Березин Витген
штейнъ награжденъ былъ орденомъ св. Владиміра 
1-й степени. 

Когда Русскія войска перешли за границу, и на
чали освобожденіе Европы походомъ 1813 года, 
Витгенштейнъ велъ поб дительныя ополченія черезъ 
Пруссію, всюду встр чаемый, какъ избавитель на-
родомъ, какъ старый соратникъ Прусскими воина
ми. Февраля 27-го прив тствовалъ его Берлинъ. 
Движеніе Вице-Короля Италійскаго отъ Магдебурга 
угрожало Прусской столиц . Витгенштейнъ встр -



тилъ его при Меккерн , и заставилъ отступить съ 
потерею 1000 пл нными. Спасеяіе Берлина награж
дено было алмазными знаками ордена св. Алексан
дра Невскаго, и Прусскими орденами Чернаго и 
Краснаго Орла. 

Наполеонъ уже велъ вновь созданную имъ, трехъ-
сотъ тысячную армію, когда маститый старецъ 
Кутузовъ тихо угасалъ на лаврахъ. Надлежало из
брать вождя соединеннымъ воинствамъ Россіи и 
Пруссіи. хЧетыре генерала были стар е Витгенштей
на, Тормасовъ, Милорадовичъ, Барклай де-Толли и 
Блюхеръ, но выборъ въ главнокомандующіе палъ 
на Витгенштейна, имя коего грем ло среди другихъ, 
съ яркою славою «Защитника Петрова града.» Не 
смотря на затруднительное положеніе, въ какое ста
вило его новое назначеніе, Витгенштейнъ принялъ 
начальство. Прекрасна въ жизни его была та ми
нута, когда императоръ Александръ прибылъ къ 
войску, и встр ченный Витгенштейномъ, обнялъ его 
въ виду вс хъ войскъ. Они не видались со времени 
отъ зда Императора изъ Полоцка, въ Іюл 1812 
года. 

Союзныя войска занимали Дрезденъ, и отряды 
ихъ протягивались до Люцеиа. Не подозр вая рас-
положенія ихъ, Наполеонъ шелъ изъ Эрфурта на 
Лейпцигъ, предполагая оттуда развить движенія на 
Дрезденъ и Берлинъ. Наканун только принявшій 
начальство, Витгенштейнъ см ло р шился на бой, 
ъощеки мн нію другихъ. Пользуясь растянутымъ 



движеиіемъ войскъ Наполеона, онъ хот дъ разр -
зать ихъ^прорывомъ на Люценъ* Мая 20-го загор л-
ся первый велики бой за свободу Европы, на томъ 
пол , гд н когда палъ Густавъ АДОЛЬФЪ. Медлен* 
ность движенія Блюхера, быстрота, съ какою пере-
двинулъ свои войска Наполеонъ, и упорство битвы, 
въ коей Наполеонъ не щадилъ себя, были причи
ною, что планъ Витгенштейна не им лъ усп ха. Но 
никакія усилія Наполеона, ни превосходство силъ 
его, не дали ему поб ды. Ночь разлучила сражав
шихся. Витгенштейнъ хот лъ на другой день во
зобновить бой. Неим ніе артиллерійскихъ снарядовъ, 
отставшихъ при быстромъ движеніи арміи, и ув рен-
ность въ скоромъ союз съ Австріею, посл чего 
поб да была уже несомн нна, заставили принять 
другой планъ военныхъ д йствій. Положено отсту
пать и перейдти за Эльбу. За Люценскую битву 
наградою главнокомандующаго былъ орденъ ев, апо
стола Андрея.*Отступленіе совершалось стройно до 
Бауцена, гд союзники остановились въ неприступ
ной позиціи, недалеко отъ Гохкирхена, памятнаго 
разбитіемъ Фридриха Великаго. Наполеонъ пресл -
довалъ ихъ и не устрашился напасть. Витгенштейнъ 
разгададъ см лую мысль Наполеона. Онъ утвер-
ждалъ, что нападеніемъ съ Фронта и усиленнымъ 
д йствіемъ на л вое крыло, Наполеонъ прикрывалъ 
настоящее нападеніе съ праваго крыла. Къ такой 
догадк вели войска , отд льно собранныя Напо-
леономъ вправо отъ Бауцена. Наканун Б. де-



Тохш бьиъ посланъ для разв дыванія объ нихъ, 
разбилъ отрядъ непріятельскій и возвратился къ 

>фауцену. Битва Мая 8-го осталась нер шенною. 
На другой день началась она снова, и мысль Вит
генштейна оправдалась. ^Сильныя войска ударили 
на правое крыло, предводимыя Неемъ и Лори-
стономъ. Недоразум ніе Французскихъ полковод-
цовъ, искусное передвиженіе , и неукротимая хра
брость Русскихъ войскъ остановили усп хи непрія-
теля, но продолжать битву было невозможно, и еще 
мен е над яться поб ды. Въ виду Наполеона, по-
сл двухъ-дневнаго сраженія, въ посл дній день 
продолжавшагося двенадцать часовъ, Витгенштейнъ 
совершилъ отступленіе, гд , забывая себя, стоялъ въ 
первыхъ рядахъ, и совершилъ его столь превосходно, 
что не оставилъ непріятелю ни одной пушки.^«Посл 
такой бойни ни пл нныхъ, ни пушекъ! Они не оста-
вдтъ мн гвоздя!» говорилъ съ досадою Наполеонъ, 
жарко пресл довалъ союзниковъ, самъ командовалъ 
авангардомъ своимъ, и безплодно сражался на каж-
домъ шагу. Перемиріе прекратило битвы. хНо уже 
прежде Витгенштейнъ, затрудняемый въ своихъ д й-
ствіяхъ различными отношеніями, просилъ увольне-
нія отъ должности главнокомандующаго, сдалъ ее 
Барклаю де-Толли, и сталъ подчиненнымъ генера-
ломъ въ ряды союзныхъ войскъ. 

Съ возобновленіемъ войны начался рядъ новыхъ 
подвиговъ Витгенштейна. Вотъ поверхностное исчис-
л^те дхъ: при движеніи къ Дрездену, занятіе высотъ 



у Гисгюбеля и взятіе Пирны; разбитіе отряда Фран-
цузовъ бдизъ Лейбница; въ Дрезденскомъ сраженіи 
занятіе Стризена и Гроссъ-Гардена, а на другой 
день начальствованіе правымъ крыломъ; начальство 
арріергардомъ при отступленіи; битвы въ Теплиц-
кой долин ; начальство передовыми отрядами при 
движеніи на Лейпцигъ; участіе въ Лейпцигской бит-
в ; пресл дованіе посл нея, блокада Эрфурта, сое-
диненіе съ Баденскими войсками, переходъ за Рейнъ 
Декабря 22-10, и движеніе къ Бріенну. Наградами 
д лъ его бьыи: орденъ Міьріи Терезіи за Гисгюбель 
и Пирну; золотая шпага, съ лаврами, алмазами, и 
надписью: За храбрость^ и командорскій крестъ Ма
рш Терезіи за Лейпциг*. Ноября 30-го имцераторъ 
Адекеандръ приказалъ включить девизомъ въ гербъ 
Витгенштейна надпись меча князя Всеволода-Гав-
ріила. 

При наступательномъ движеніи союзниковъ посл 
Бріеннскаго сраженія, Витгенштейнъ начальствовалъ 
авангардомъ главной арміи, Января 29-го подошелъ 
къ Ножану, переправился за Сену, и отъ Провена 
двинулся на Нанжисъ, гд завязалось жаркое д ло. 
Произвольное двищеніе на Нанжисъ прописано глав-
нокомандующимъ въ вину Витгенштейну; ему вел -
но отступать, и онъ совершилъ отступленіе при 
безпрерывномъ бо , не щадя себя, такъ, что едва 
не попался въ пл нъ отъ излишней отважности. Со-
юзныя арміи отступали, и авангардъ, обращенный 
въ арріергардъ, прикрывалъ отступленіе. Испросивъ 



позволеніе, Витгенштейнъ сд ладъ наступательное 
движеніе къ Баръ-Сюръ-Обу, Февраля 15-го. Зд сь 
была посл дняя битва Витгенштейна въ великой 
трехъ-л тней брани народовъ. Раненый пулею въ 
ногу, онъ не оставлялъ поля сраженія, но потомъ 
испросилъ увольненіе для излечепія раны. Письмо 
Короля Прусскаго, бывшаго свид телемъ битвы, от
дало справедливость Витгенштейну, хотя усп хъ 
приписанъ былъ Австрійскому генералу, и Бавар-
скій генералъ Вреде получилъ чинъ Фельдмаршала 
за Баръ-Сюръ-Обскую поб ду, Витгенштейнъ уда
лился въ Раштадтъ, и прибылъ въ Парижъ уже по 
занятіи его Союзниками. 

Щедро вознаградила его народная слава его име
ни, когда возвратился онъ въ Россію. Его встр -
чали повсюду съ восторгомъ, и когда прибылъ онъ 
во Псковъ, и потомъ въ Петербургъ, толпы народа 
чествовали его на улицахъ крикомъ: Ура! безпре-
рывно окружая домъ, гд онъ жилъ. 

Пробывъ восемь м сядовъ за границею для по-
правленія здоровья въ 1816 году, по возвращеніи 
въ Россію Витгенштейнъ вид лъ неизм няемыя къ 
нему щедроты и дов ренность императора Алексан
дра. Въ 1818 г. назначенъ онъ былъ главиокоман-
дующимъ 2-ю арміею и членомъ Государственнаго 
Сов та, и пребывалъ въ Тульчин , гд находилась 
главная квартира 2-й арміи. Зд сь н сколько разъ удо-
стоивался онъ благосклоннаго вниманія.Монаршаго 
з^и рядокъ и устройство войскъ. Въ 1817 г. 12,0О 



рублей пенсіи зам нены ему арендою въ Курляндіи. 
Въ 1823 г, пожалована ему аренда въ 7200 рублей 
серебромъ. Въ день коронованія ИМПЕРАТОРА Н И 

КОЛАЯ Витгенштейиъ удостоился высшей награды 
воинской, чина генералъ-Фельдмаршала, и наимено-
ванъ шеФОмъ Маріупольскаго гусарскаго полка, съ 
переименованіемъ сего полка гусарским фельдмар
шала,, графа Витгенштейна полкомъ. 

Черезъ два года началась война съ Оттоманскою 
Портою, и иосл четырнадцати л тняго отдыха, 
шестидесяти - л тній Фельдмаршалъ, какъ бодрый 
юноша, повелъ на поля битвъ Русскую армію. Б ы 
строе и искусное занятіе Молдавіи и Валахіи, по
ложившее счастливое начало походу, было награждено 
ВЫСОЧАЙШИМЪ вниманіемъ къ заслуг Витгенштей
на, и алмазными знаками ордена св. апостола Андрея, 
По переход войскъ за Дунай, Витгенштейиъ остал
ся съ частью арміи при блокад Шумлы, ум лъ 
удержать зд сь большія силы непріятеля, и т мъ 
способствовалъ паденію непоб димой дотол Вар-
ВМІ Л та и труды заставили его просить объ уволь-
неніи по окончаніи кампаніи 1828 года, и онъ по-
лучилъ желгвемое при лгилостивомъ изъявленіи при
знательности Монаршей. с<Вы совершили кругъ 
усильнаго труда и занятой, за пред лы коего, безъ 
несправедливости къ вамъ, не могу требовать про-
долженія д ятельности вашей. Мн остается повто
рить вамъ чувства истинной благодарности за дол-



говременное и знаменитое служеніе ваше на поприщ 
труда, славы и опасностей.» 

Таковы были слова, коими сопровождалось В Ы 
СОЧАЙШЕЕ позволеніе на отдыхъ знаменитому стар
цу, посл 48-ми л тней службы, въ коей почти 
тридцать л тъ былъ онъ въ чин генерала. Десять 
пушекъ, изъ числа 957, взятыхъ въ поход 1828 
года, были подаркомъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ Фельд
маршалу его, при чемъ повел но было сохранить ему 
полное содержаніе по званію главнокомандующаго. 

Остальные годы до кончины своей проводилъ 
Витгенштейнъ въ сельскомъ уединеніи, пом стьи 
своемъ Каменк , Подольской г^берніи, въ Ольго-
польскомъу зд . Р дко и неохотно оставлялъ онъ его» 
Тамъ, какъ древле Цинциннатъ, все вниманіе обра-
щалъ онъ на сады, виноградники и поля свои, про
водя жизнь въ кругу семейства, и забывая о слав 
и поб дахъ. Безъ всякихъ знаковъ отличій, въ про* 
стой блуз , въ круглой, широкополой шляп , 
являлся онъ среда сельскихъ работъ. Но слава и 
почести не забывали его. Въ 1820 году мореплава
тель Беллингсгаузенъ назвалъ именемъ одинъ изъ 
новооткрытыхъ острововъ Океанійскихъ. Находясь 
во время по здки за границу въ Потсдам , Витген
штейнъ былъ, какъ дорогой гость, прив тствуемъ 
властителемъ Пруссіи, и со слезами радости иринялъ 
поднесенный ему на торжественномъ об д лавровый 
в нокъ. Въ 1834 г* онъ увид лъ лестные знаки вни-
мадія Пруссцаго Монарха къ подвигамъ защитника 



Прусской столицы : Король Прусскій возвелъ его 

съ потомствомъ въ княжеское достоинство, съ т и -

туломъ св тлости. «Мн нріятно вид ть новое дока

зательство отличнаго уваженія, какое стяжали вы 

блистательными и незабвенными подвигами на пол 

чести,» говорилъ ему И М П Е Р А Т О Р Ъ Н И К О Л А Й , П О 

ЗВОЛЯЯ принять титулъ св тл йшаго князя. 

Въ 1837 году, въ посл дній разъ вид ли Витген

штейна передъ Русскими войсками на маневрахъ 

въ Вознесенск . Онъ самъ провелъ полкъ свой мимо 

ГФСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА* Присутствуя тогда при 

маневрахъ, И М П Е Р А Т Р И Ц А АЛЕКСАНДРА ЕОДОРОВ-

НА почтила старца прив томъ, говоря ему: «Въ 

первый разъ вид ла я васъ, Фельдмаршалъ, передъ 

войскомъ!» — « И , в роятно, въ посл дній, Ваше 

Величество!» отв чалъ онъ съ грустною улыбкою. 

Казалось, бодрая старость об щала еще долгол -

тіе знаменитому вождю Русскому. Чувствуемые имъ 

бол зненные припадки исц лялись въ по здкахъ его 

за границу, въ 1832 и 1833 гг., къ минеральнымъ 

водамъ. Посл по здки въ Пруссію въ 184-1 году, 

оаъ б&ідъ здоровъ и д ятеленъ по прежнему. Лег

кое нечаянное паденіе причинило ему ушибъ н ги« 

Боль увеличивалась, и врачи сов товали ему опять 

лечиться водами. Исполнивъ сов тъ ихъ, старецъ 

чувствовалъ облегченіе, возвратился въ Каменку, но 

возобновившаяся, жестокая боль ноги заставила его 

снова отправиться за границу. Онъ до халъ только до 

Лемберга, и зд сь тихо скончался на рукахъ супруги, 



Мая 30, 1843 года, на 75 году жизни. Узнавъ о 
кончин Витгенштейна, "Эрцъ-Герцогъ Австрійскій, 
генерадъ-губернаторъ Галиціи, почтилъ память его 
воинскими почестями. Австрійскія войска проводили 
гробъ его до Русской границы и передали Русскимъ 
войскамъ, сопровождавшимъ бренные останки героя 
до любимой его Каменки, гд покоится онъ въ 
устроенной имъ церкви. 

Князь П. X. Витгенштейнъ былъ женатъ на Ан-
туанет Станиславовн Снарской, за заслуги супруга 
возведенной въ званіе статсъ-дамы, и нын старшей 
въ семъ почетномъ достоинств . Славное имя и ти-
тулъ его насл довали достойные его д ти. Санкт-
петербургское пом стье свое, памятникъ благодар
ности спасенной имъ С верной Столицы Русской, 
зав щалъ онъ маіоратомъ старшему сыну, князю 
Льву Петровичу Витгенштейну. 

Гербъ Витгенштейна представляетъ щитъ, разд -
ленный на четыре поля, изъ коихъ, въ двухъ сере-
бряныхъ, по дв черныя полосы; въ третьемъ, 
красномъ, серебряный замокъ; въ четвертомъ, чер-
номъ, брусъ съ тремя кабаньими головами. Въ 
средин малый щитъ, гд , на красномъ пол , ви-
д нъ золотрй леопардъ/ Выше, на голубомъ пол , 
золотой мечъ св. князя Всеволода-Гавріила Псков-
скаго, съ надписью: Honorem meum nemini dabo; над
пись сія повторяется на серебряной оправ щита въ 
Русскомъ перевод : Чести моей никому не отдам . 
Щитъ прикрывается пятью шлемами. На среднемъ, 



съ графскою короною, Русскій двуглавый орелъ |-
на второмъ шляпа съ охотничьимъ рогомъ и перья
ми; на третьемъ серебряный замокъ, а надъ двумя 
остальными золотой левъ. Щитъ держать съ боковъ 
гусаръ и ратникъ; у одного въ рукахъ Наполеоново 
знамя, у другаго хоругвь Петербургскаго ополченія; 
внизу выставляются два льва. 

Полнаго жизнеописанія Витгенштейна донын не 
издано. Насл дники знаменитаго Фельдмаршала не
давно передали Фамильные матеріялы и акты, каса- „ 
тельно жизни и подвиговъ его, одному изъ Русскихъ 
литтераторовъ, и почтительная благодарность его за 
столь лестное дов ріе даетъ надежду, что вскор 
увидимъ мы изображеніе д лъ и жизни «Защитника 
Петрова града» въ полномъ объем , который удо-
влетворитъ признательности Отечества Къ памяти 
героя. 

Знаки отличій, вс пріобр тенныя на поляхъ 
битвъ, имена Аустерлица, Клястицъ, Полоцка, Чаш-
никовъ, Студянки, Березины, Мекк рна^ Люйёва* 
Бауцена, Дрездана^ Лейпцига, Нанжиса, Баръ-Сюръ-* 
Оба — таковы яркія доказательства мужества и хра
брости Витгенштейна. Лихой боецъ въ юности* 
безстрашный генералъ въ л тахъ зр лыхъ, всегда 
первый становился онъ подъ ядра и картечи не-
пріятельскія, и ликовалъ на бранномъ пир , среди 
тысячи смертей. Но храбрость доброд тель солдата, 
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и сказать о ікхіководц только то, что онъ «былъ 
храбръ,» значитъ сказать, что онъ былъ плохой пол-
ководецъ. См ло можемъ мы опровергнуть оши
бочное мн ніе т хъ, кто оспориваетъ у «Защитни
ка Петрова града» даръ зам чательнаго полководца. 
Не былъ онъ разсчетливымъ, систематическимъ так-
тикомъ; онъ былъ ученикъ Суворовской школы, по-
борникъ войны наступательной, но вс д йствія, 
гд распоряжалъ онъ самобытно, показываютъ вер
ный взглядъ и ум нье исполнить планъ, не систе
матически придуманный, но мгновенно являвшійся 
и созр вавшій въ ум Витгенштейна. Не одна без
отчетная храбрость, но св тлая мысль полководца 
должна была подкр пить его, когда онъ оставленъ 
былъ на Двин противоборствовать Удино и Магдо-
нальду. Напрасно обвиняютъ Витгенштейна, что 
медленность соображеній его спасла Наполеона при 
Березин , и что неполнота разсчетовъ кончила по-
луусп хомъ Люценскую битву. Зд сь встречались 
обстоятельства, не завис вшія отъ его воли и 
средствъ. Такъ блистательно оправдалъ онъ себя 
въ Бауденской битв , и такъ во Франціи спра
ведливо осуждалъ планъ д йствія союзныхъ арміи, 
медленный и нер шителыіый,' пока воля императо
ра Александра не изм нила его, и не повела союз
ныхъ армій къ Парижу. 

Германецъ по происхожденію, Вйтгенштейнъ былъ 
Рускій душею, жизнью, языкомъ. Русская душа 
высказывалась въ его приказахъ, его словахъ вой-



ску, его бес д , оживленной радушіемъ и лю
бовью. Гроза враговъ въ битв , онъ увлекалъ серд
ца въ кругу друзей добродушіемъ, былъ обожаемъ 
въ своемъ семейств , когда умъ и обхожденіе его 
привлекали ему уваженіе Монарховъ, при Дворахъ 
коихъ являлся онъ. Въ молодости былъ онъ краса-
вецъ. Что-то Римское выражалось въ его лиц , и 
огонь оживлялъ глаза его. Въ старости видъ его 
былъ видъ патріархальнаго старца, внушающаго не
вольное уваженіе. Витгешптейнъ былъ врагъ иска
тельства и угодливости, забывалъ о слав и отли-
чіяхъ, хот лъ исполнять долгъ свой, и конечно, не 
предполагалъ, чтобы судьба назначала его занять 
одно изъ блистательныхъ м стъ въ исторіи войны 
1812 года и возвела на высшія степени воинскпхъ 
чиновъ. Какъ высокъ и прекрасенъ Витгенштейнъ, 
когда остается онъ на Двин , исполняя возложен
ную на него великую обязанность, когда принимаетъ 
должность главнокомандующаго посл Кутузова, и 
встр чаетъ императора Александра, и потомъ 
такъ откровенно, такъ просто, никого не обвиняя, 
проситъ увольненія и по прежнему становится въ 
ряды подчиненныхъ. 

Религіозное чувство одушевляло Витгенштейна 
въ огн битвъ, и смиренно воздавалъ онъ хвалу 
Богу за свои поб ды. Окончивъ бой, сп шилъ онъ 
под литься в стью объ немъ съ своею супругою, 
всегда н жно имъ любимою. Безкорыстный и не 
заботившійся о томъ, что у него самого остается, 
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онъ д лился съ соратниками всемъ, что у него бъио, 
и б диый никогда не уходилъ отъ него съ отказомъ, 
Въ иепріятельской земл строго подтверждалъ онъ 
кроткое обхожденіе съ жителями. Память Витген
штейна, незабвенная, какъ память доблестнаго пол
ководца, останется навсегда незабвенною, какъ па
мять челов ка, для вс хъ, кто только зналъ его. 
Вспомнимъ поэтическій портретъ его: 

Нашъ Витгснштсйнъ, во>кдь-герой, 
Петрополя спаситель, 

Хвала, онъ щнтъ стран родной, 
Онъ хшцныхъ истребитель! 

О, сколь величественный видъ, 
Когда передъ рядами, 

Одинъ, склонясь на бранный щитъ, 
Онъ грозными очами 

Блюдетъ противни к овъ полки, 
Ймъ гибель устрояетъ, 

И вдругъ движеніемъ руки 
Ихъ сонмы разсьшаетъ! 





Жвжъ %1&&повтъ 

ИБИЧЪ ИВАКЪ ЙВАНОВИЧЪ (Іоганъ, 
Карлъ, Фридрихъ, Антонъ), Прус-
скаго королевства баронъ и Россій-

^ской имперіи граФъ > съ титуломъ 
\За6алканска?о, Русскихъ войскъ ге-
нерадъ-Фельдмаршахь, членъ Госу-
дарственнаго Сов та, Ш ФЪ полка его 

имени, и орденовъ: Россійскихъ, св. апостола Ан
дрея, съ алмазами, св. Георгія 1-й степени, св. 
Александра Невскаго, съ алмазами, св. Владиміра 
1-й степени, св. Анны 1-й степени, Прусскихъ Чер-
наго Орла, Краснаго Орла 1-й степени, «За заслу
ги» и Жел знаго Креста, Австрійскихъ Маріи Те-



резіи и Леопольда, им вшій дв золотыя шпаги съ 
алмазами, и Прусскую шпагу съ алмазами, родился 
Мая 1-го 1785 года.^Подобно предкамъ Миниха и 
Витгенштейна, предки Дибича были Германцы. 
Отецъ его, баронъ Гансъ ЭренФридъ, происходилъ 
отъ древняго рода Силезскихъ бароновъ, изъ коихТ) 
одинъ въ XIII стол тіи сражался съ Монголами 
подъ Лигницомъ, а потомки его отличались д лами 
мужества въ битвахъ съ Оттоманами и Прусскими 
Меченосцами. М стомъ рожденія И. И. Дибича было 
родовое пом стье Грослейпе, близъ Глогау, въ Треб-
ницкомъ округ * ^Родитель И. И., им я обширныя 
военныя познанія, считался однимъ изъ лучшихъ 
тактиковъ временъ Фридриха Великаго, былъ адью-
тантомъ его въ Семил тнюю войну, и находясь въ 
отставк подполковникомъ, занимался воспитаніемъ 
трехъ сыновей. Особенно радовалъ его младшій, 
отличавшійся необыкновенньши способностями: сей 
младшійбылъ нашъ ФельдмаршалъУИзв стность баро
на Дибича побудила императора Павла призвать его 
въ Петербургъ для прим иеиія Русскимъ войскамъ н -
которыхъ учрежденій Фридриха Великаго, котораго 
былъ онъ почитателемъ. Баронъ Дибичъ ум лъ за
служить благосклонность Императора, такъ, что онъ 
принялъ его въ Русскую службу, пожаловалъ гене-
ралъ-маіорскимъ чиномъ, и вошелъ въ сношенія 
съ Монархомъ Пруссіи объ увольненіи изъ Прус
ской службы средняго сына его (онъ умеръ въ 
Русской служб полковникомъ), и отпуск изъ Бер^ 



линскаго Кадетскаго Корпуса младшаго, иоступив-
шаго въ сей Корпусъ въ 1797 г.,- считавшагося 
отличнымъ ученикомъ , и бывшаго унтеръ-ОФИце-
ромъ кадетской роты (старшій сынъ барона Дибича 
былъ убитъ въ поход Пруссаковъ во Францію). 

«Исполняя желаніе Императора, и отпуская 15-ти 
л тняго И. И. Дибича въ Россію, Король Прус-
скій наградилъ его чиномъ подпоручика и лест
ными аттестатами. Онъ прибылъ въ Россію уже по 
кончин императора Павла, и обратилъ на себя самое 
лестное вниманіе императора Александра; ему по
зволено было вступить въ какой угодно гвардейскій 
полкъ;*оиъизбралъ Семеновскій, былъ пом щенъ въ 
него прапорщикомъ, Августа 23, 1801 г., и въ первый 
разъ находился въ строю при коронаціи императора 
Александра въ Москв . По возвращеніи въ Петер-
бургъ, Дибичъ, не рожденный для большаго св та, 
жилъ въ уединеніи, занимался службою и наукою, 
выучился по Русски, и пріобр лъ общее вниманіе 
по служб . Скоро заслужилъ онъ его храбростью. 

*Гвардія выступила въ походъ 1805 года, и Аустер-
лицкая битва была первьшъ д ломъ, гд Дибичъ 
находился въ огн , получилъ первую рану и удо
стоился первой военной награды: кровавый урокъ 
былъ достоинъ будущаго Фельдмаршала. Раненый 
въ кисть правой руки, Дибичъ перевязалъ ее плат-
комъ, взялъ шпагу въ л вую руку и не оставлялъ 
рядовъ.*Наградою его была золотая шпага, съ над
писью: За храбрость. 



Въ поход 1807 года, находился онъ въ д л 
при Гутштадт , и въ Гейльсбергской и Фридланд-
ской битвагь, состоя при Цесаревич Константин 
Павлович . Мужество и д ятельность его награж
дены были орденами ев, Владиміра и св. Георгія 
4.-хъ степеней, и Прусскаго креста «За заслуги.» 
Посл Тильзитскаго мира, въ Сентябр 1810 г. пе-
реведенъ онъ въ свиту Е. И. В. по квартирмейстер-
ской части, съ чиномъ подполковника, былъ посы-
ланъ для военнаго обозр нія границъ Россіи, и въ 
Сентябр 1811 г. пожалованъ полковникомъ,ха при 
начал войны 1812 года назначенъ оберъ-квартир-
мейстеромъ въ корпусъ графа Витгенштейна. Зд сь 
началось блестящее поприще, на коемъ усп лъ Ди-
бичъ показать свои дарованія, заслужить полную до-
в ренность императора Александра, и въ три года 
достигнуть высокихъ должностей и наградъ. 

Дибичъ участвовалъ во вс хъ д лахъ, коими оз-
наменовалъ себя корпусъ Витгенштейна: Іюня 16, 
подъ Вилкомиромъ; Іюля 10-го при мыз Леом-
поль;' съ 18-го по 21-е при Якубов и Клястицахъ, 
за что получилъ Георгіевскій крестъ 3-й степени; 
29-го на Свольн и Августа 3 и 4-го при Полоцк , 

>за что награжденъ чиномъ генералъ-маіора. При 
наступательномъ движеніи Русскихъ войскъ, въ на-
чал Октября, предводилъ онъ авангардомъ одного 
изъ отрядовъ, и Октября 5-го сражался при Юрови-
чахъ, пресл довалъ непріятеля до Полоцка, коман-
довалъ одною изъ штурмовыхъ колоннъ на приступ* 



сего города 6-го, и при пресл дованіи Французовъ, 
За т мъ сд довали битвы при Чашникахъ и Смольн , 
авангардное д ло при Батурахъ, и битвы при Бере-
зин у Стараго Борисова и Студянки. За вс сіи д ла 
Дибичъ награжденъ былъ орденомъ св. Анны 1-й 
степени и золотою шпагою съ алмазами. Расдо-
ряженіями его оконченъ былъ въ половин Декабря, 
договоръ съ Прусскимъ генераломъ Іоркомъ объ 
отд леніи Прусскихъ ъойскъ отъ корпуса Магдональ-
да. Пресл дуя остатки войскъ Магдональдовыхъ, 
Дибичъ нрогналъ арріергардъ его изъ Тильзита 
Декабря 19-го, и по переход за границу находил
ся при начал блокады Данцига и при вступленіи 
графа Витгенштейна въ Берлинъ. Встушюніе свое 
въ Прусскую столицу всегда почиталъ онъ счаст-
лив йшею минутою въ своей жизни, и съ осо-
беннымъ услажденіемъ говаривалъ объ ней. По-
томъ онъ участвовалъ въ битв подъ Меккерномъ 
и въ осад Виттенберга. Д ла его награждены были 
отъ Прусскаго Короля орденомъ Краснаго Орла 
1-й степени. 

По соединеніи корпуса Витгенштейнова съ глав
ною арміею, и-возведёніи Витгенштейна въ званіе 
главнокомандующаго Русской) и Прусскою соеди
ненною арміею,*Дибичъ былъ назначенъ въ гене-
ралъ-квартирмейстеры вс хъ войскъ , и въ семъ 
званіи находился въ битвахъ Люцецской и Бауцен-
ской. 

Во время перемирія былъ онъ посыланъ нмпе-



раторомъ Александром* въ Австрійскую армію, для 
условій о взаимныхъ д йствіяхъ войскъ союзныхъ. 
По возобновленіи военныхъ д йствіи Дибичъ былъ 
въ Дрезденскихъ битвахъ 14 и 15 Августа; дв ло
шади были зд сь подъ нимъ убиты и онъ сильно 
оконтуженъ. Черезъ два дня потомъ принималъ онъ 
самое д ятельное участіе въ Кульмской битв , 
и за нее награжденъ орденомъ св. Владиміра 2-й 
степени. Д йствія его въ битв Лейпцигской были 
столь блистательны, что заслужили ему Австрійскій 
крестъ Маріи Терезіи, а наградою отъ императора 
Александра былъ ему чинъ генералъ-лейтенанта. 

По вступленіи союзниковъ во Францію Дибичъ 
находился въ сраженіи Бріеннскомъ, Января 20-го. 
Начальствуя отд льнымъ отрядомъ, занялъ онъ Се-
занъ Февраля іго, и сражался при Монмирал . 
Въ сов тъ, коимъ р шенъ походъ на Парижъ, былъ 
приглашенъ императоромъ Александромъ Дибичъ, 
вм ст съ генераломъ Толемъ, и кром нихъ 
дв близкіе къ Императору особы, Барклай де-
Толли и князь П. М. Волкоискій. Въ Париж 
Марта 23 го Дибичъ получилъ орденъ ев, Алек
сандра Невскаго, и съ возвращеніемъ Русскихъ 
войскъ кончилъ двухъ-л тній походъ, начатой имъ 
въ чин квартирмейстерскаго полковника. 

Еще Дибичъ не достигъ Россіи, когда появленіе 
Наполеона во Франціи снова вызвало Русскія опол-
ченія на поля битвъ. Состоя въ званіи началь
ника главнаго штаба 1-й арміи, онъ призванъ былъ 



императоромъ Александромъ въ В ну для сов ща-
ній о план военныхъ д йствій. Походъ кончился 
военною прогулкою, новымъ торжествомъ импера
тора Александра въ Париж и блестящимъ смо-
тромъ Русскихъ войскъ при Вертю. Зд сь пожало
ваны были Дибичу алмазные знаки ордена ев, 
Александра Невскаго. 

Въ званіи начальника штаба 1-й арміи Дибичъ 
оставался при главной квартир ея въ Могилев 
на Дн пр , но въ 1818 году, пожалованный въ ге-
нералъ-адьютанты, былъ онъ приближенъ импера
торомъ Александромъ къ особ его, и постепенно 
пріобр тая бол е и бол е дов реиность Монарха, 
сд лался наконедъ однимъ изъ ближайшихъ къ нему 
особъ и сопутникомъ въ путешествіяхъ его по Рос-
сіи и за границу. Въ Апр л 1822 г., во время 
отъ зда князя Волконскаго за границу, назначенъ 
онъ былъ исправляющимъ должность Начальника 
Главнаго Штаба Е. И. В., и утвержденъ въ семъ 
званіи въ Апр л 1824 года. Въ 1821 г. сопрово-
ждалъ онъ императора Александра на Лайбахскій 
конгреесъ, гд получилъ отъ Императора Австрій-
скаго орденъ Леопольда 1-й степени, и въ томъ же 
году пожалованъ орденомъ св. Владиміра 1-й степе
ни- Съ 1823 г. вел но ему присутствовать въ Госу-
дарственномъ Сов т и Комитет Министровъ. Ди
бичъ сопровождалъ императора Александра въ пу-
тешествіи его въ Оренбургъ и Пермь, и въ по-
сл дней по здк на югъ Россіи въ 1825 году, гд 



былъ горестнымъ свид телемъ тихой, праведниче-
ской кончины его. 

Вскор увид лъ онъ, что Преемникъ императора 
Александра также оц няетъ его служебную деятель
ность и военныя дарованія. Исполненіе возложен-
ныхъ на него порученій доставило Дцбичу лестное 
вниманіе ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ, И ВЪ день короно-
ванія ИМПЕРАТОРА, Августа 22-го 1826 года, Ди-
бичъ награжденъ былъ чиномъ генерала отъ ин-
Фантеріи. Въ 1827 г., по возвращеніи изъ Грузіи, 
куда посланъ былъ для обозр нія положенія тамош-
нихъ д лъ, возведенъ онъ былъ въ графское до
стоинство. 

Въ 1828 году началась война съ Оттоманскою 
Портою. Дибичъ участвовалъ во вс хъ распоряже-
ніяхъ, и но прибытіи въ армію ГОСУДАРЯ И М П Е 

РАТОРА состоялъ при особ Его во время пере
нравы за Дунай, потомъ въ поход къ Шумл и 
въ осад Варны. Наградою его былъ орденъ св. 
апостола Андрея Первозваннаго. 

Въ Декабр 1829 года Дибичъ возвратился въ 
Петербургъ и назначенъ главнокомандующимъ ар-
міею на м сто удрученнаго л тахми графа Витген-
генштейна, просившаго увольненія. 

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ не хот лъ завоеваній, и 
требовалъ только мира, который, утверждая непри
косновенность государственной чести Россіи, огра-
дшъ бы прочность спокойствия и безопасность сно-
шею& съ Турціею. Им я ц лью великодушную 



мысль Монарха, Дибичъ расположилъ планъ похода. 
Опытъ 1828 года показалъ удобства и невыгоды, 
какія представляла война съ Турками, гд оказыва
лись неудовлетворительными правила Европейской 
тактики. Главная идея Дибича была та, о которой 
н когда говорилъ Суворовъ, которую предлагалъ 
исполнить Кутузовъ и столь удачно исполнялъ въ 
Азіи Паскевичіи Обезпечивъ по возможности со-
держаніе войскъ, что составляло всегда главное пре-
пятствіе усп ховъ, при нездоровомъ для войска кли-
мат , въ опустошенной, безводной стран Задунай
ской, д йствовать на Турковъ, сколько оружіемъ, 
столько страхомъ, какой наводятъ на нихъ быстро
та и см лость движеній. Прежнія воиньі Россіи съ 
Турціею, какъ равно и Австріи съ Оттоманами, 
состояли въ томъ, что всегда старались встр тить и 
разбить Турецкія арміи, и потомъ начинали осады 
кр постей, коими охранялись Турецкіе пред лы. 
Оттоманы собирали новыя арміи; ихъ снова разби
вали, и опять принимались за осады кр постей, пока 
утомленіе об ихъ сторонъ и удачи, или неудачи, 
склоняли враждующія державы къ миру* Образ* 
такой войны Румянцовъ расиростравилъ та Задунай-
скія области Турдіи, и зд сь посл разбитія Ту-
рецкихъ войскъ предметъ вс хъ д йствіи соста
вляли Варна и Шумла. Ихъ старались брать, но 
отчаянная храбрость Турковъ при оборон кр -
постей, и гибельная м стность театра войны, 
ставили непреоборимыя къ тому препятствія, ко-



торыхъ не могли поб дить Румянцовъ, Прозоров-, 
скій, Багратіонъ и Камеискій, Посд Румянцова 
и Суворова разбитіе Турковъ въ открытомъ бо 
считалось уже д ломъ обыкновеннымъ, но самые 
блистательные подвиги Рускихъ оставались при 
томъ безплодными. Умъ Кутузова, проникавшій 
настоящій образъ войны съ Оттоманами, при не-
им ній средствъ исполнить свое обширное пред-
пріятіе похода на Царьградъ, ум лъ извлечь поб -
ду сколько изъ военныхъ д йствій, столько и тъ 
политическихъ отношеній. Дибичу предоставлена 
была честь совершить мысль его, которую, вероят
но , угадалъ онъ своимъ собственнымъ соображе-
ніемъ, ибо планъ Кутузова, по вс мъ в роятіямъ, 
едвали былъ ему изв стенъ. 

Посл похода 1828 года положеніе д лъ было 
сл дующее : Русскія войска занимали Молдавію и 
Валахію, и за Дунаемъ удерживали Базарджикъ, Вар
ну и Праводы, на дорог изъ Варны въ Шумлу. Во 
власти Турковъ оставались еще на л вомъ берегу 
Дуная кр пости Журжа, Турна, Кале и КалаФатъ. 
На правомъ берегу укр пились Турки въ Силистріи, 
Рущук , Виддан , и другихъ м стахъ. Главныя 
силы ихъ сосредоточивались по прежнему въ Шум-
л , недоступной по ея м стоположенію. Зд сь вы-
зывалъ Рускихъ на бой новый великій визирь, Ре-
шидъ-паша, гордый своими усп хами въ Море , 
не страшась мужества Русскихъ войскъ, предъ коимъ 
въ прошломъ году пали Браиловъ, Варна, и кром 



того тринадцать кр постей въ Европ и Азіи, fto-
гда въ открытомъ бо всюду Оттоманы уступили 
поб ду Русскому оружію. 

Дибичъ предположилъ начать военныя д йствія, 
какъ можно ран е, изб гая губительныхъ жаровъ, 
показывать видъ, что онъ занимается кр постями на 
Дуна , выманить Турковъ изъ Шумлы, разбить ихъ 
сильнымъ ударомъ, по крайней м р , навесть на 
нихъ страхъ, обойдтиШумлу, оставить при ней наблю
дательный корпусъ, быстро двинуться черезъ Балка
ны на Адріанополь, занять его, и угрожая Царьгра-
ду, предписать мйръ Султану подъ ст нами столицы 
его. Русскому Черноморскому Флоту надлежало оза
ботиться продовольствіемъ войскъ посл перехода 
ихъ за Балканскій горный хребетъ. 

Удостоенный ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія на планъ 
похода, и облеченный званіемъ главнокомандующа-
го, Февраля 9, 1829 года, Дибичъ прибылъ въ армію, 
перешелъ за Дунай въ Апр л и обложилъ Силистрію. 
Решидъ-паша былъ введенъ въ заблужденіе началомъ 
кампаніи, вышелъ изъ Шумлы и съ 40,000 двинулся 
на Праводы, Приказавъ бывшимъ тамъ войскамъ 
оставить отрядъ для развлеченія Визиря, и соеди
ниться съ нимъ отступленіемъ отъ Праводъ, Ди
бичъ оставилъ сильный отрядъ при Силистріи, и 
со всею остальною д йствующею арміею (267, 
батальоновъ п хоты, 26 эскадроновъ конницы, 2 
казачьихъ полка, И ротъ артиллеріи) быстрыми 
переходами достигъ, Мая 2і-го , селенія Мадры. 



гд стаіъ между Шумлою и Праводами , соеди
нясь съ вышедшими изъ Ираводъ войсками, Ре-^ 
шидъ покинулъ Праводы, обратился на Дибича и 
остановился близъ Кулевчи, не воображая, что про-
тивъ него находится вся Русская армія. Мая 30-го 
Турки напали на Русскія войска, были отбиты ш 
отошли къ Кулевч . Въ 5 часовъ по полудни Дибичі 
двинулся на неиріятеля. Началась сильная канонада. 
Удачное д йствіе артиллеріи встревожило Турковъ, 
но когда они узнали о своей ошибк , ударъ въ штыки 
довершилъ разстройство ихъ, и вся Турецкая армія 
обратилась въ б гство, оставя артиллерію и обозы, 
устилая трупами путь, коимъ устремились б гущіе, 
пресл дуемые Рускими. Решидъ едва спасся въ 
Шумлу. На протяженіи восьми йерстъ насчитано 
бол е 5 тысячь убитыхъ Турковъ и вся Турецкая 
армія разс ялась, такъ, что въ пл нъ захвачено 
было не бол е 1500 челов къ. Обозъ, 43 пушки и 
6 знаменъ были трофеями битвы, стоившей Ру-< 
екимъ мен е 2300 убитыми и ранеными. 

Первымъ сл дствіемъ поб ды столь блистательной 
была сдача Силистріи, гд взято 238 пушекъ, 80 
знаменъ и 10,000 пл нныхъ. Русскій корпусъ отъ 
Силистріи перешелъ къ Шумл . Оставя его, подъ 
начальствомъ генерала Красовскаго, для развлеченія 
вниманія Турковъ^ Дибичъ пошелъ къ Камчику, съ 
юрпусами генераловъ Рота, Ридигера и граФ& 
Палена. Пока Красовскій удерживалъ, Решида въ 
Шумл , Ридигеръ занядъ укр пленія при Чальім^і/ 



а Ротъ укр пленія близъ Дервишъ-Джавана. Сл дуя 
за ними, Дибичъ перешелъ за Камчикъ, и путь его 
знаменовался повсюду безпрерывными усп хами. 
Меземврія, Ахіолъ и Бургасъ, на берегу Чернаго 
моря, были заняты Ротомъ* Айдосъ, на дорог къ 
Карнабату, былъ взять Ридигеромъ. КорпусъТурковъ, 
высланный изъ Шумлы, былъ разбитъ. Черномор
ски ФЛОТЪ доставилъ обильные запасы въМеземврію. 
По занятіи Карабунара и Факи, на дорог изъ 
Ахіола въ Адріанополь, Русскіе отряды уже дости
гали до Адріашшоля, но Дибичъ хот лъ утвердить 
и обезпечить свои со бщенія. Карнабатъ заняли 
безъ боя. Іюня 18-го Галиль-Паша былъ прогнанъ 
изъ Ямболя и угаелъ къ Сливно. Красовскій, 25 
Іюля, сблизился къ Марашу, отбилъ покушеніе 
Решида изъ Шумлы, а искусное движеніе отряда 
войскъ на Ямболь разс яло войска Галиль-Паши. 
Рускіе овлад ли Сливною Іюля 31-го; за нед лю 
передъ т мъ Русскій ФЛОТЪ ВЗЯЛЪ дв приморскія 
кр пости, Василико и Ахтеболь- Такимъ образомъ 
укр плены были сообщенія и ограждено движеніе 
на Адріанороль. 

Движеніе сіе требовало р шительности, и затруд-
неніе его заключалось не въ поб д , но въ трудно
сти перехода по стран , наполненной непріятелями, 
по непроходимымъ горнымъ дорогамъ, среди нестер-
пимыхъ жаровъ, при утомленіи походомъ войскъ, 
угрожаемыхъ бол знями и недостатками. Р шеніе 
Дибича было непоколебимо. Торжество Русскаго 



оружія оправдало вс дальновидные разсчеты Руо 
скаго полководца. 

Бьістрыми переходами устремились Русскія войска 
къ Адріанополю; Августа 7-го сошли на цв тущія 
долины ракіи, и стали на высотахъ, окружающихъ 
второй городъ Турецкаго царства, вм щающій до 
80,000 жителей, тъ коихъ до 15,000 были tbopy-
жеші й Ыстквляли запйату, кром 12,000 войска. Но 
Турки %Ш tee *г6мышЛяли о защйт и битвахъ. Страхъ 
ііоявленія РуссЁихъ войскъ заставилъ ихъ просить о 
договор безъ боя. Обезоруженіе гарнизона и жите
лей, и сдача города, были непрем нными условія-
йи, котйрыя Йодкр пило грозное положеніе Русской 
армій. Турецкое войско, не дожидаясь окОнчаігіл 
иер^говоровъ, бросало оружіе и разб галось. Жи-
¥елй Сп шйіи на встр чу Рускимъ, и Августа 8-го 
Адріанойоль покорился Русскому Царю. Цокореніе 
t№o- й^одало на мирное движеніе; М с^ньііі власій 
бЫйгео^&нейы. Жители не прекращали Свойхъ зй-
ШШ. Т^ОФе^аШ'были 58 пушекъ, 25 знаМен , 8 
бунчуковъ, н сколько Ысячь ружей ш Множество 
запасовъ. Дибичъ учредил-ь м сто пребыванія свое
го во дворц Султана. За день до взятія Адріано-
поля, Русскій ФЛОТЪ съ боя взялъ Инаду, въ 90 
верстахъ отъ Царьграда; въ день покоренія Адріа-
нополя занята Кирклисса; на другой день овлад ли 
ЛЬоле-Бургасомъ; 10-го Августа взяли Демотику, на 
дорог къ Эпосу. За т мъ заняты были Виза и Мй-
Дія, Ііриморскій городъ за Инадою. 0*рйДъ Ру^сйІА 
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достигъ береговъ Мармарнаго моря въ Родосто. 
Августа 25-го другой отрядъ занялъЕносъ на бе-
регахъ Архипелага, и открылъ сообщеніе съ Рус-
СКЙМЪ ФЛОТОМЪ, находившимся на Архипелажскихъ 
водахъ. Съ двухъ сторонъ сверкало оружіе поб ди-
телей по приморью окрестъ Царьграда, когда ве
лики Визирь Турецкій трепеталъ въ Шумл , от-
д льный корпусъ генерала Киселева обходилъШумлу 
вл во на СОФІЮ, а Русскіе передовые отряды главной 
арміи вид ли уже вдали башни и мечет Вшан^ 
тійскія. По одному слеіву Русскаго пожоводца 
столица Султана готова была покориться бевзащит-
но. В ря неизб жности р шеній судьбы^ Оттоманы 
вид ли въ усп хахъ Русскаго оружія предопред лен& 
Божіе^ не см ли думать о защит * я искали спасенія 
йъ мир и Ьокорности. 

Уже черезъ нед лю йосл занятія Адріанополй^ 
Августа 16-го, прибыли въ лагерь Дибича Турецкк 
уполномоченные, деФтердарь, Мехметъ-Садикъ-ЭФ-
Фенди и Авдулъ-Кадырь-бей, и начали переговоры, 
до нрибытія назначенныхъ въ помощь Дибичу унол* 
ттчвтымш* граФа Палена и графа Орлова^ Пе̂ -
р^говоры открыты Августа 18-го, и въ памятный 
Для Россій день, Сентября 2-го, день, когда нача
лась гибель Наполеона на пожарищ Москвы, под-
писанъ достопамятный трактатъ Адріанопольскій. 
Торжественный обратный походъ поб дителей на
чался отъ ст нъ Царьградекихъ. 

Царски награждены были д ла Дибича- Орденъ 



св. Георгія 2-й степени за Кулевчинскую битву; зва-
ніе шеФа Черниговскаго п хотнаго полка за Сили-
стрію; названіе: Забалкапскіщ за тгереходъ Балка-
новъ, Іюля 30-го, и тогда же повел ніе Чернигов-
скому полку именоваться пожомь графа Дибича-За-
балканскаго, знаменовали милости Русскаго Монарха. 
Августа 28-го Дибичъ награжденъ алмазными зніа-
ками ордена св. апостола Андрея Первозваннаго. 
Сентября 12-го получилъ онъ высшую воинскую 
награду — орденъ Георгія l-u степени^ и 22-го Сен
тября чинъ Фельдмаршала. 

Только сорокъ пять л тъ было Русскому Фельд
маршалу, покорителю Адріанополя. Казалось, бу
дущее об щало ему дни счастія и славы, какъ 
об щало оно миръ и благоденствіе Россіи. Не такъ 
опред ляли непостижимыя судьбы Бога. В ролом-
ное возмущеніе Польши нарушило тишину, а надъ 
поб дителемъ Султана уже тягот ла рука смерти. 
Здоровье его было разстроено, и печальная в сть о 
кончин любимой супруги ожидала его на обрат-
номъ пути изъ Адріанополя, въ Бургас . «Будь 
добръ и исполняй долгъ свой — все остальное сует
ный блескъ и д ло постороннее,» писалъ онъ тогда 
одному юному родственнику, какъ будто тяготимый 
грустнымъ предчувствіемъ. 

По возвращеніи въ Россію, когда д ла на Запад 
Европы повели къ важнымъ переговорамъ съ Прус-
сіею, переговоры сіи поручены были Дибичу. Онъ 
отправился въ Берлинъ, и встр ченный зд сь съ 



особенною почестью, былъ удостоенъ отъ Монарха 
Пруссіи наградою алмазными знаками ордена Чер-
наго Орла, и украшенною алмазнымъ вензелемъ зо
лотою шпагою. 

Возвратясь изъ Берлина въ Петербургъ получилъ 
Дибпчъ ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о принятіи на
чальства надъ войсками, назначенными усмирить 
возмущеніе Поляковъ. 

Предводительствуя 80,000, Дибичъ вступилъ въ 
пред лы царства Польскаго , въ конц Лнваря. 
Поражая передовое войско мятежниковъ, Февра
ля 13-го онъ встр тилъ у Грохова, въ 8-ми вер-
стахъ отъ Праги, всю 60,000-ю армію Поляковъ, 
разбилъ, и посл упорнаго, съ утра до вечера 
продолжавшагося сраженія, принудилъ ихъ от
ступить въ безпорядк черезъ Прагу за Вислу. 
Варшава трепетала. Мятежъ, пожирая собственныя 
силы свои, волновался раздоромъ. Но въ д йствіяхъ 
Дибича посл довало неожиданное замедленіе. Раннее 
вскрытіе р къ, растворившіяся грязи, затрудненіе 
въ продовольствіи войскъ, и открывшіяся въ войск 
бол зни, заставили его действовать осторожно* Въ 
начал Марта Русская армія начала сближаться къ 
устью Вепра, гд Дибичъ хот лъ переправиться че
резъ Вислу. Ободренные мятежники открыли на-
ступательныя д йствія, остановившія исполненіе 
предположен^ Дибича. Въ начал Мая отважились 
они на д йствія бол е р шительныя, и напали на 
гвардейскій корпусъ. Дибичъ сп шилъ соединиться 



съ гвардейскимъ корпусомъ. По соединеніи съ 
нимъ мятежники принуждены были къ поси шно-
му отступденію, Посл пораженія подъ Остролен-
кою, Мая 14-го, Дибичъ пресл довалъ отступав-
шихъ и остановился близъ Пултуска. Главная квар
тира Фельдмаршала Русскаго находилась на мыз , 
въ трехъ верстахъ отъ города. Окодо 4ВУХЪ н е ^ 
д ль прошло зд сь въ дальн йшихъ соображеніяхъ, 
Дибичъ отрядилъ корпусъ войскъ для пресл дованія 
части мятежниковъ^ устремившихся въ Виленскую гу-
бернію, и готовился переправляться черезъ Вислу и 
идти на Варшаву, гд сосредоточились главныя силы 
Поляковъ, когда неожиданно, свир пствовавшая 
тогда въ Польш , холера поразила Дибича. Мая 
28-го онъ чувствовалъ легкіе припадки бол зни, но 
не уважилъ ими, и до 10-ти часовъ вечера зани-
м^лся д лами. Ночью припадки усилились, и ни-
щщя помощь медицины не могла, уже спусти Рус
скаго цолководцд. B'j, 12-мъ часу до црдунсЯчи 
Щщ 29-ур, оцъ сдончадед, ро^но чер^з^ два года 
посд'| Кудевчднской битвьд. 

Бренные останки покорителя Адріанополя были 
перевезены моремъ въ Петербургъ, и преданы земл 
на Волковомъ кладбищ . Сохраняя память Дибича 
вт» рядахъ Русскихъ войскъ, ИМПЕРАТОРЪ Н И К О 

ЛАЙ повел лъ навсегда цолку его имеіщ носить на-
званіе п хотнаго шіерал^-фельдмарщала^ графа Ди-
бща-Забалмискаго полка* 
f Супруга гра^а Ддбича, дъ которою сочетадся он* 



шш 
бракомъ въ 1815 году, была племянница кцязя Бар
клая де-Толли, баронесса Анна Егоровна (Женни) 
Фонъ-Торнау. Она была возведена въ званіе статсъ-
дамы, Августа 30-го 1829 года, и скончалась 
чёрезъ полгода потомъ, Марта 13-го 1830 года. 
Родъ Дибича прес кся съ нимъ, 

Гербъ Дибича представляетъ пщтъ, разд ленный 
на дв половины. Въ верхней, на золотомъ пол , 
половина чернаго, двуглаваго, коронованнаго орла. 
Нржняд половина разд дена на дв части. Въ одной, 
я&жЬвоу-'ЖШ голубомъ под , ^йсица, дерішцая въ 
роту чернаго п туха. Въ другой, дацраво, въ золо-
томъ пол , родовой гербъ Дибичей, три черныя 
орлиныя крыла. Щитъ, во всю ширину его, цри-
крьівается графскою короною, надъ которою коро
нованный турнирный шлемъ. Наметъ щита соста-
вдяютъ золотьГя и черныя листья, на черной иод-
клад^. ^Внизу щита девизъ Дибича : Suum cuique 
(Всякому свое). 

Жизнеодисаніе Дибича пом щено Д. Н. Бантыціъ-
Каменскимъ въ Біографіяхъ Россіцскихъ фельдмар^ 
шалот. Оно лучшее и бол е други*ч> щощоц^яп. 
Русском^ язьш . На Н медкэдіъ язьаі і {»адащ> ^из-
неоиисаніе Бельйіонтомъ, въ Дре^ден , ?ъ 1830 
году. Вполн д«)статочнаго опцсанія д лъ и подвита 
говъ Дибича н тъ доньш . 



Если мы чтимъ память Шереметева, какъ сподвиж
ника и помощника Петра Великаго, можемъ ли не 
почтить благодарнымъ воспоминаніемъ сподвижника 
двухъ Монарховъ Россіи, посвящавшаго имъ жизнь 
и д ятельность свою, и возведеннаго ими на высшія 
степени воинскихъ почестей? Неутомимый трудъ 
среди опасностей воинскихъ прибдизилъ Дибича къ 
императору Александру. В рное исполненіе труд
ной обязанности начальника главньшь штабовъ, 
требующей соединенія воинскихъ дарованій съ уче-
нымъ познаніемъ военнаго искуства, съ изученіемъ 
вс хъ частей состава войскъ и армій, и съ д ятель-
ною точностью подробностей, пріобр ли ему дов -
ренность Монарха. Честное исполненіе долга своего, 
преданность и усердіе къ Царю и Отечеству, были 
достоинствами Дибича. 

Но еслибы надобно было говорить объ немъ, 
какъ о полководц , то самое, что доказываетъ его 
знанія и достоинства, то есть, то, что всегда былъ 
онъ, сперва квартирмейстерскимъ ОФИцеромъ, по-
томъ начальнйкомъ штаба корпуса, арміи, и наконедъ 
Главнаго Штаба Государей Россіи, препятствуетъ 
р шенію вопроса. Составляя важное лицо при началь
н и к корпуса и арміи, начальникъ штаба есть испол
нитель воли того лица, при коемъ онъ находится, и 
зд сь весьма трудно различить въ какомъ случа 
остается онъ только в рнымъ исполнителемъ воли 
другаго, и опред лить м ру его вліянія и самобыт
ность его дарованіи, какъ военнаго челов ка, и еще 



бол е, какъ полководца, Въ семъ отношеніи можемъ 
судить о Дибич только по его Адріанопольскому по
ходу въ 1829 году. Сей походъ доказываетъ права 
Дибича на имя полководца зам чательнаго. Мысль 
похода простая, см лая, р шительная, исполненіе, 
гд соединено было изученіе м стности, характера 
непріятелей, средствъ, какія они им ли на защи
ту, съ в рнымъ познаніемъ собственных!» силъ, 
характера предводимыхъ войскъ и средствъ напа-
денія, когда при томъ совокуплены были мужество, 
разсчетъ удара и постоянная твёрдость въ достй-
женіи ц ли, даетъ военнымъ л тописямъ Россіи одну 
изъ самыхъ блестящихъ страницъ. Многіе не оц -
няютъ д лъ Дибича потому, что они еще слишкомъ 
близки къ намъ. Свойство вс хъ великцхъ д лъ та
ково, что ихъ понимаютъ т мъ бол е, ч мъ бол е 
отдаляетъ ихъ время. Все временное, все изъ 
житейскихъ отношеній присоединенное къ нетл н-
ному и историческому, падаетъ и истл ваетъ въ 
забвеніи. Остается принадлежащее Исторіи. Не со-
всемъ нев рно можно уподобить велокій подвигъ 
огромному изваянію, огромному зданію, которыя 
обставляютъ и закрываютъ подмостками и загород
ками зодчій и ваятель. Только немногіе, которыхъ 
допускаютъ разсмотр ть вблизи работу, могутъ су-
дить объ ней, но и т не создаютъ себ полной идеи. 
Время ломаетъ подмостки, и все что закрывало д ло 
художника, и оно является вполн , олицетворенное 
трудомъ его. 

*гИт'%р Рфрі 



Дибнчъ былъ роста нвбольшаго, некрасива, не-
стро нъ собою, не обладалъ даромъ слова, былъ не-
ловокъ въ обращеніи, но добръ. любезенъ съ ближни
ми, справедливъ съ подчиненными, не льстецть выс-
шимъ его. Употребляемый въ сношенілхъ дипломати-
чеекихъ, онъ оправдывалъ дов ренность къ уму его, 
который требовалъ предварительнаго обсуживанія и 
размышленія, прежде нежели р шался на что нибудь, 
Въ ванятіяхъ по должности былъ онъ неутомимъ, 

на пол битвы храбръ, ум ряя горячность харак
тера соображеніемъ. Образованіе его было обширно, 
и все цріобр тецное наукою обдумано зъ уединеніи, 
гд умъ отдаетъ себ отчетъ, и тогда только облд-
дает$ ученіемъ, когда уму отданъ ръ цещъ отче^ъ 
долньщ. 

Глубокой думой и наукой 
Победу ио уцаетъ вовсдь; 
На пр4^ бйтвііі храбрый воивъ 
Въ шатр онъ мысіитъ, какъ мудрецъ.... 





ЭСеанъ е&0|і0йЯйЛг 

л (Лі к 
В А Н Ъ Е Д О Р О В И Ч Ъ П А С К Е В Ц Ч Ъ * 

Россійской имперіи князь, съ титу-
b^KSjkJ/^l^ ЛОУІЪ Се тл йшаго и Варгиавскаго^ и 

граФЪ» съ титудомъ Эршаискаю, Рос-
сійскихъ войскъ генерал^-Фельдмар^ 
шалъ, генералъ-адьютантъ, главно-
командующій д йствующею арміею, 

генералъ-инспекторъ всей п хоты, шеФъ п хотнаго 
и егерскаго его имени полковъ, командиръ 2-й 
гренадерской роты лейбъ-гвардіи Преображенскаго 
полка, Нам стникъ въ царств Польскомъ, членъ 
Государственнаго Сов та, предс датель Департа
мента д лъ царства Польскаго въ Государствен-

іЭДМУ шш 
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номъ Сов т , и председатель Сов та Управленія 
Польскаго царства, им ющій портретъ ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, СЪ алмазами, 
орденовъ: Россійскихъ, св. апостола Андрея Перво-
званнаго, съ алмазами, св. Георгія 1-й степени, 
св. Владиміра 1-й степени, св. Александра Невскаго, 
съ алмазами, Б лаго Орла, св. Анны 1-й степени, 
съ алмазами, Прусскихъ Чернаго Орла, съ алмаза
ми, и Краснаго Орла 1-й степени, Саксенъ-Веймар-
скаго Б лаго Сокола 1-й степени, Турецкаго Луны, 
Персидскаго Льва и Солнца, на золотой ц пи, ка-
валеръ, им ющій Польскій знакъ отлачія Военнаго 
Достоинства 1-й степени, золотой крестъ за взятіе 
Базарджика, серебряныя медали за 1812 годъ и 
за взятіе Парижа, за Персидскую п Турецкую войны, 
и за взятіе Варшавы, знакъ безпорочной службы 
за XL л тъ, золотую шпагу, съ алмазами, и над
писью: За храбрость, золотую шпагу, съ надписью: 
За пораженге Персіяпъ при Елисаветпол ^ и золотую 
шпагу, съ алмазами, пожалованную Королемъ Прус-
скимъ, родился Мая 8-го, 4182 года, въ Полтяв . 
Предки его были жалованы Малороссійскими чина
ми еще во времена первыхъ гетмановъ; д дъ, Гри-
горій Паскевичъ (род. въ 1725, сконч. въ 1804 го
ду), изъ бунчуковыхъ товарищей переименованъ 
былъ въ надворные сов тники, а отецъ находился 
въ Малороссійской Коллегіи коллежскимъ сов тни-
комъ.хНа 12-мъ году, И. . Паскевичъ пом щенъ 
бьілъ въ Пажесиій Корпусъ (Февраля 12, 179Д г.)/' 



пожалованъ камеръ-пажемъ Января 30-го, 1798 г., 
лейбъ-пажемъ Августа 1, 1800 г., и вътомъ же 
году, Октября 5,*восмнадцати д тъ, выпущенъ изъ 
Пажескаго Корпуса поручикомъ въ лейбъ-гвардіи 
Преображенскій полкъ, съ назначеніемъ Флигель-
адьютантомъ императора Павла. 

Первая война императора Александра съ Напо-
леономъ, въ 1805 году, была началомъ боевой жиз
ни Паскевича. Онъ участвовалъ въ поход , хотя 
не находился въ битвахъ. По возвращенщ Русскихъ 
войскъ въ отечество, горя желаніемъ чести воин
ской, Паскевичъ просилъ позволенія поступить 
подъ начальство генерала Михельсона, выступав-
шаго въ походъ, при начинавшейся, въ 1806 году, 
войн съ Турціею. Въ чин штабсъ-капитана опре-
д ленъ онъ былъ къ Михельсону, находился при 
занятіи Русскими войсками Яссъ и Бухареста, и 
въ 1807 году им лъ первый случай отличиться 
при движеніи Михельсона изъ Бухареста къ Жур-
ж . Движеніе совершалось въ бурную ночь, при 
жестокомъ в тр , дожд и сп г . Войска сбились 
съдіуіде и разошлись по степи. Паскевичъ отыскалъ 
дорогу, и ндправилъ колонны на настоящій путь. 
На другой день произошло пораженіе Турковъ, 
въ ихъ укр пленіяхъ при Чатырджоглу и Тур-
бат , Марта 5-го. Д йствія Паскевича зд сь, 
и подъ Измаиломъ, при непріятельскихъ вылазкахъ 
Іюня 12-го и 17-го, обратили на немъ такое внима-
ніе, что онъ былъ награжденъ орденомъ св. Вла-



диміра 4-й степени, и золотою шпагою, съ йад-
писью: «За храбрость.» 

Столь блистательно начавши свое воинское по
прище йротивъ Оттомановъ, ужасомъ койіъ опре
делено былб сод латься Паскевичу черезъ двадтца^і 
л тъ потомъ, онъ пробылъ въ д йствовавійбй про-
тий 4 Т^ркб^ь армій до 1811 года, Шд 'М%Уль-
стіомъ МйхелЬйока (до Августа 180t года), кйяйй 
Прдзоріоййкйго (До Августа 1809 года), кйязя Багра-
тіона (в 1809 году), и граФа Камёнскаго (въ 1810 ^ 
году). См лость, д ятельность, ііознаніе д лъилю^-
дей, прй необыкновенныхъ воинских^ дарованіях , 
вскоре вывели Паскевйча изъ ряда ^ова^йщёй еіЧі. 
Княйь ІІрозоровскій оказывалъ къ нему Факую дЬ* 
в ^еннобть, что во время перемйрія съ Турками, 
&аключеййаго въ Август 1807 года, поСьшл 
его (получййшаго Чинъ капитана, Февраля 14, 
Ш 8 ГбДк) йёоДйойратйО к* ВелиіЬМу ЙЙзирЮі 
Султанъ прйслалъ ему орденъ Луйьі, к Шя& Щ®* 
3(^овекШ; & оЬобенныйъ, вкікньтъ т1д|*у^еМеЛ, 
отправили ё^о въ Царь^адъі €редігсІі1асИьіх 5 на-
полненныхъ грабителями дорогъ, оставленный про-
вожавшимъ его Турецким конвоемъ за Праводамй, 
Паскёвичъ съ однймъ проводникомъ достигъ Айдо-
са, и прибылъ б-лагополучйо въ Цары^радъ. Зд сь, 
явись предстайителемъ Россій, иб(У РоУсійсКйго 
йосольства не было тогда въ Царьград , Йаскеййчъ 
уй л* ііоАДёржаН честь Русскую і̂ ри Заіруднйтёіі 
flbteb й і̂і(ШеШій кіору*іённаго ему д ііа, брё^опйб^ 



ностей, угрожавшихъ даже жизни его. Спасая себя 
отъ гибели, когда порученіе его было кончено $ онъ 
усп лъ нанять лодку, съ двумя гребцами пустился 
по бурному Черному морю, проплыдъ сто верстъ 
до Варны въ утлой ладь , усп лъ зд сь перехитрить 
Турковъ, хот вшихъ задержать его, и достигнувъ 
главной квартиры Русской арміи, доставилъ главно
командующему изв стія, въ сл дствіе коихъ возоб
новились военныя д йствія. Паскевича считали 
уже въ арміи погибшимъ. 

ПбД й&чаіьствомъ кгіязя Прозб|>овйкаго -^ уйа^ 
Стіе въ блокад , и потомъ йъ ііриступ къ Брай^ 
лову, въ ночь на 20-е Апр ля 1809 года, гд Па-
скевичъ велъ охотниковъ ІЗ^го егерскаго ітоііка, й 
тйшело раненъ въ голову, й поискъ протййъ Брайло-
ва съ Особеннымъ Отрядомъ, Іюля 17-го/ Подъ на-
чальствомъ Багратіона — участіе въ переход за 
Дунай и покореніи кр постей Исакчи и Тульчи; 
команда аванпостами при изгнаній Турковъ съ 
острова Четала на Дуна ; мужество при оса-
д и ваятіи кр постей Мачина и Кюстенджи; въ 
б*гв ФтйёШсАоШ І tд й&чальмвбйігі Ьн f б*^ 
тальойдй* 14-гй et̂ epcfKard поіка;въ обложейій Сйля-
егрійу гД о^бил онъ, Сентября 15, вылазку Турковъ, 
и особенное участіе въ бятв Татарищюй. Иодъ на-
чальствомъ Каменскаго — участіе въ бйтв при 
Мангаліи, гд начальствовалъ онъ Витебскимъ муш-

Ь кетерскимъ полкомъ; въ штурм Базарджика, гд 
предводилъ онъ одною изъ штурмовыхъ колоннъ 
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въ отряд генералъ-маіора Воинова (три другія ко
лонны ведиграФъ М. С. Воронцову граФъ де-Баль-
менъ и граФъ Сенъ-При), и гд онъ первый ворвался 
въ городъ; въ д лахъ подъ Варною, гд , опять на
чальствуя Витебскимъ полкомъ, онъ совершилъ экспе-
дицію на Девно, овлад лъ баттареями мыса Галато-
бурга и отбилъ три вылазки; въблокад Шунлы; въ 
кровопролитномъ штурм Рущука; въ разбитіи Серас
кира подъ Батыномъ, гд взялъ онъ баттарею; нако-
нецъ, занятіе особеннымъ отрядомъ Разбойничьяго 
острова на Дуна , между Рущукомъ и Журжею — < 
таковы были подвиги Паскевича въ Турецкой вой-
н гд им лъ онъ случай и возможность изучать 
на д л прежнюю, осторожную тактику Михельсона 
и Прозоровскаго, и см лую отвагу д йствій Багра-
тіона и Каменскаго, Наградами его были: чинъ пол
ковника и орденъ св. Анны 2-й степени — за Браи-
ловскія д ла; алмазные знаки сего ордена— за Тата-
ридкую битву; орденъ св. Владиміра 3-й степени и 
зщцъ отличід—за Базарджикъ; Георгіевскій крестъ 
А-й степени, и черезъ два м сяца 3-й степени — за 
Варну. Такимъ образомъ, въ чин полковника, на 
28-мъ году, уже десять л тъ бывши въ ОФицерскомъ 
чин , Паскевичъ им лъ грудь, украшенную^еоргіев-
скимъ и Владимірскимъ 3-й степени, и Аннинскимъ 
2-й степени, съ алмазами, крестами, то есть, вс ми 
орденами^какіе можно получить въ чин полковни
ка. За Батынскую битву награжденъ онъ былъ ге-
в^радъ- аіорскимъ чиномъ. г 



Но уже темн ла гроза на Запад — шли на Рус
скую землю полчища Наполеона. Войска Русскіа 
сдвигались къ западнымъ пред ламъ Россіи, а дру-
гія Формировались въ разныхъ м стахъ — готови
лась Отечественная война \8{2 года. Паскевичу 
поручено было, въ Январ 1811 года, Формирова-
ніе Орловскаго п хотнаго полка въ Кіев , съ зва-
ніемъ шеФа его. Въ Іюн назначенъ онъ былъ 
начальникомъ 1-й бригады въ 26-й п хотной ди-
визіи, генерала Раевскаго, и когда Раевскій возве-
денъ былъ въ званіе начальника 7-го п хотнаго кор
пуса во 2-й арміи, Паскевичъ получилъ начальство 
надъ 26-ю дивизіею, состоявшею изъ п хотныхъ 
полковъ, Орловскаго, Нижегородскаго, Ладожскаго, 
Полтавскаго, и двухъ егерскихъ, 5-го и 42-го. 

Часъ р шенія судебъ пробилъ. Началось достопа
мятное отступленіе 2-й арміи. Д ло при Салтановк , 
тяжкое для 26-й дивизіи, было битвою, гд въ первый 
разъ пом рялся съ войсками Наполеона Паскевичъ въ 
Отечественную войну. Подънимъ быларанена лошадь, 
и быстрота д йствій его, при отваг ихъ, сберегла 
Русекій отрядъ отъ усилій превосходнаго въ числ 
непріятеля, посл упорнаго боя. По соединеніи Рус-
скихъ армій, дивизія Паскевича подъ Смоленскомъ 
встр тила Нев ровскаго на достопамятномъ отступ-
леніи его отъ Краснаго, и Паскевичъ не только былъ 
участникомъ въ р шеніи на подвигъ, когда Раевскій, 
по выраженію предковъ, «с лъ на смерть» въ Смо
ленск, Августа Д-го, но по его сов ту р шено было 



биться не въ пол , но удерживаться въ город . 
Зд сь выдерживалъ онъ кровавый бой, когда, не 
смотря на огонь 42-хъ Русскихъ орудій, Французы 
•гЬзли въ Смоденскъ и умирали подъ штыками 
Русскими. 

Новый подвигъ Паскевича совершился на поляхъ 
Бородинскихъ^Поставленный на защиту кургаеной 
батареи Раевекаго, въ дентр арміи, съ Д-мя полками, 
Паскевичъ выдерживалъ вс свир пыя аттаки Фран-
цузовъ, неуступалъ, когда баттарея была взята^и 
подкр плеииый Ермоловымъ, и Кутайсовымъ, за-
платившимъ жизнью за отважность, пресл довалъ 
б гущаго непріятеля. Онъ вышелъ изъ боя, когда изъ 
четырехъ полковъ, бывшихъ у него, выбыло три 
тысячи челов къ убитыми и ранеными: гакъ 
страшенъ и смертеленъ былъ. бой. Одна лошадь 
убита подъ Шскевичемъ, другая ранена. Наградою 
fero былъ op день св. Анны 1-й степени. 

Августа 30-го поступилъ онъ въ арріергардъ Мин 
лорадовшча. НазватьМилорадовича, сказать, wro Mid* 
рать пресл довалъ арріергардъ, и прибавить, что 
входъ Москву, Дорогомиловскій мостъ, вел но было 
защищать Паскевичу, им вшему не бол е 1200 че-
лов къ, зиачитъ показать степень дов ренности, 
какую им ли къ Паскевичу, и р шительность его на 
кровавый подвигъ. Дов ренность къ Паскевичу еще 
бол е подтвердило назначеніе его въ отд льный, 
весьма важный отрядъ Кутузовымъ, въ Октябр 
ШІ^ЙЦ . кшбря 12-го была битва Малояросла^ш-



кая. И скодько разъ врывался зд сь Паскевичъ въ 
Малоярославецъ съ своею дивизіею, и подъ нимъ 
ранена лошадь. Октября 15го Кут^зовъ отрядилъ 
его, съ 5ню п хотнымп и 4-мя казацкими полками, 
при Зб-ти орудіяхъ, защищать Мядынскую дорогу, 
гд могли надвинуться на него вс силы Наполеона, 
Но завоеватель Русскаго царства уже отступалъ, 
и рядъ см лыхъ д лъ Паскевпча озиаменовалъ все 
время, докол на гіространств отъНары до Н мана, 
по слову императора Александра, сене осталось ни 
единаго воина непріятельскаго.» 

Съ 19-го Октября начальствовалъ Паскевичъ въ 
отряд Платова всею п хотою и регулярною кава-
леріею, которыя составляли: 26-яп хотная дивизія, 
46-й егерскій ц 3 гусарскіе полка, при Зб-ти орудіяхъ, 
Близъ Бородинскаго поля настигли Даву,* сразились 
съ цимъ и принудили его бросить 27 орудій въ 
Колоцкомъ монастыр . Черезъ три дня, 22-го, со$-
диненно съ Мнлорадовичемъ, выгнали непріятеля 
из7> горящей Вязьмы. Паскевичъ командовалъ зд сь 
центромъ и правымъ Флангомъ аттаки, четыре 
раза ейщиъ Французо»ъ, преградяліі шщъ дорогу, 
захватилъ 3000 цепріятедэй? и црвдудил^ Францу-
зовъ сжечь свои пороховые ящики и обозы. По-
ступивъ въ составъ главной арміи, отъ Ельни 
перешелъ Паскевичъ въ аваигардъ Милорадовича, 
и велъ голову авангарда- Ноября 3-го разбилъ онъ 
отрядъ гвардейской колонны Наполеона, взялъ А 
орудія, генерала, 600 рядовыхъ и обозъ. Ноября 
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4-14), близъ Никулина, выдержалъ оиъ бой съ Вп-
це-Королемъ Итальянскимъ, захватялъ генерала, 800 
рядовыхъ, 6 орудій, 2 знамя. Ноября б-го дошла 
очередь до Нея. На берегахъ Лосмины, Ней отчаян
но бросился на 40-ка пушечную баттарею нашу, и 
почти взялъ ее, когда Паскевичъ ударилъ съ 3-мя 
п хотными полками и истребилъ непріятельскія 
колонны. Наградою его былъ орденъ св. Владимира 
2-й степени, и одному изъ бывшихъ у него подъ 
начальствомъ полковъ, Орловскому, пожалованы се-
ребряныя трубы. Но еще большею наградою Пас-
кевича было, когда, Декабря 12-го, въ Вильн , пред
ставляя императору Александру своихъ сотрудни-
ковъ въ спасеніи отечества, Кутузовъ указалъ на 
Паскевича, какъ на одного изъ лучшихъ генераловъ. 
Ему было тогда тридцать л тъ. Вскор порученъ былъ 
ему 7-й корпусъ; съ нимъ перешелъ Паскевичъ за 
пред лы Россіи, и назначенъ къ блокад , а потомъ 
къ осад Модлина. Сильная кр пость сія готова 
была покориться, когда военныя д йствія прекра
щены перемиріемъ. Паскевичъ поступилъ въ ре
зервную армію Беннингсеиа. Она назначена была 
прикрывать сообщенія главной арміи. При насту-
пательномъ движеніи къ Лейпцигу, Сентября 26-го, 
командуя авангардомъ, Паскевичъ съ бою взялъ 
непріятельскій лагерь при Гисгюбл , а на другой 
день сбилъ непріятеля съ гіозиціи Линдигт и при 
Донау, и прогналъ его къ Дрездену. Зд сь, Октября 
Ъ^щ сражался онъ близъ Плауена, и произвелъ 



поиски съ отд льнымъ отрядомъ къ Мейссену, въ 
два дня пройдя 90 верстъ. Король Прусскій, свид -
тель его мужества и отваги, наградилъ его орде-
номъ Краснаго Орла 1-й степени. Армія Беннингсена 
сблизилась къ м сту битвы царей и народовъ подъ 
Лейпцигомъ. Зд сь, прииималъ онъ д ятельное учас-
тіе въ сраженіи 6-го Октября, а 7-го, находясь въ го-
лов одной изъ колоннъ, двинувшихся на Лейпцигъ, 
ворвался въ городское предм стіе, и захватилъ бол е 
30-ти орудій и 4000 пл нныхъ. Пока поб дители 
пресл довали Наполеона къ Рейну, Паскевичу по
ручена была блокада Магдебурга, съ 27-го Октября 
по 28-е Ноября, а потомъ находился онъ при бло
ка д Гамбурга, съ 15-го до 23-го Декабря, пока 
получилъ повел иіе хать во Францію, и командо
вать 2-іо гренадерскою дивизіею. 

За осаду Модлина Паскевичъ удостоился получить 
лестный рескриптъ императора Александра; за д ла 
подъ Дрезденомъ алмазные знаки ордена св. Анны; 
за Лейпдигъ чинъ генералъ-лейтенанта. 

Паскевичъ находился съ своею дивизіею въ ера-
женіи при Арсис , Марта 8-го, гд карей Нея 
уступили гренадерамъ его, и наконецъ заключилъ 
участіе въ великой войн за освобожденіе Европы 
д лами подъ Парижемъ, гд въ виду императора 
Александра сражался на высотахъ Бельвильскихъ, и 
награжденъ былъ ордеиомъ св. Александра Невскаго. 
Солдаты прозвали его осрабрммъ. 

Едва усп ли Русскія войска возвратиться въ оте-



чество, посл днее явленіе Наполеона во Франціи 
двинуло и*ъ въ новый походъ. До прихода Рус-
кихъ во Францію, битва Ватерлооская р шила 
жребій новой войны но Паскевичъ былъ въ числ 
немногихъ^ нринимавшихъ участіе въ воеыныхъ 
д йствіяхъ 1815 года: ему поручена была блокада 
Тула, Онъ былъ потомъ на блестящёмъ смотр Рус-
сктъ вбйскъ йри Вертю, командуя своею дивизіею. 

Паденіе Наполеона и Священйый Союзъ Госуда
рей, казалось, надолго упрочивали миръ Европы. 
Мирные подвиги предлежали военному челов ку. 
Удостоенный особенной дов ренности императора 
Александра, Паскевичъ, бывшій тогда командиромъ 
2-й гренадерской дивизіи, находясь въ Смоленск и 
занимаясь своею обязанностью, узналъ о новомъ, 
лестномъ отличіи: его назначили, въ Август 1817 
гбда, сопутствовать Великому Князю Михаилу Пав-
лЬййчу въ путешествіи по Россіи и за границею, и 
енъ сопровождалъ Август йшаго путешественника 
при обозр ніи Германіи, Голландіи, Англіи и Италіи. 
ВъНоябр 1817 года Паскевичъ опред ленъ коман
диромъ 2-й гвардейской п хотной дивизіи; въ 
Ма 1821 г. 1-й гвардейской п хотной дивизіи; 
въ Ноябр 1819 г, награжденъ алмазными знаками 
ордена св. Александра Невскаго. Во время б д-
ственнаго наводненія въ Петербург*, въ 182і году, 
когда учреждены были особенныя м стныя управ-
ленія столицы для пособія пострадавшимъ, Паске
вичъ нйзйаченъ былъ военнымъ губернаторомъ 



Выборгской части, и заслужвлъ признательность 
Монарха своею д ятельностью. Въ Декабр 1824 
г., пожалованный въ генералъ-адъютанты, онъ 
назначенъ командиромъ 1-го п хотнаго корпуса, 
находившагося въ Остъ-Зейскихъ губерніяхъ. 

Не стало императора Александра, и окрестъ 
престола Великаго Преемника его собрались в р-
ные сыны отечества въ древней Русской столиц . 
Среди нихъ былъ Паскевичъ. Св тлые праздники 
в нчанія на царство прародительскимъ в нцомъ 
уже омрачались царственными заботами юнаго Мо
нарха. Д ла за Кавказомъ обращали тогда его 
особенное вниманіе. Руководимая в роломною 
Азіятскою политикою, и осл пленная безразсудною 
гордостью, Персія забыла прежніе уроки, и осм -
лилась оскорбить Россію занятіемъ ея областей. 
ИМПЯРАТОРЪ НИКОЛАЙ хот лъ прекратить неудоволь-
ствія дружественными сношеніями, черезъ нарочно 
отправленнаго ъъ Персію посла, князя Меншикова. 
Почитая сей великодушный поступокъ признакомъ 
робости, Персіяне осм лились даже задержать Рус-
екаго посла, когда насл дникъ Шахи, Аббасъ^Мйр-
за, вторгся ъъ Карабахскую область й обложилъ 
кр пость Шушу. Персидскія войска составляли 
бол е 410,000 п хоты, большею частью регулярной, 
и около 15,000 КОННБЦЫ, при 30 орудіяхъ. Другой 
отрядъ, изъ 2000 регулярной п хоты и 6000 КОН

НИЦЫ, при 6-ти орудіяхъ, д йствовалъ со стороны 
Эривани. 



По ііолученіи въ Москв нзв стій о непріязнен-
ныхъ д йствіяхъ Персіянъ, посл довало Паскевичу 
повел ніе ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ немедленно отпра
виться въ Грузію, и действовать тамъ подъ началь-
ствомъ главнокомандующаго, генерала Ермолова. 
Августа 20-го Паскевичъ былъ уже въ ТИФЛИС , И 

отправился принять начальство надъ войскомъ, наз-
цаченнымъ для отраженіяііерсіянъ. Князь Мадатовъ, 
командовавшій передовымъ отрядомъ, разбилъ, Сен
тября 3-го, отрядъ ГІерсіянъ на берегахъ Шамхоры, 
посл чего Аббасъ-Мирза снялъ осаду Шуши и 
двинулся на Русскія войска. Соединясь съ Мада-
товымъ* но и посл сего щфя не бол е 7000, при 
22-хъ орудіяхъ, Паскевичъ встр тилъ иепріятеля 
Сентября ІЗ-го, въ 7-ми верстахъ заЕлисаветполемъ, 
разбилъ Дерсидскую армію, состоявшую изъ 35,000, 
при 25-ти орудіяхъ, кром Фалконетовъ, возимыхъ на 
верблюдахъ, и предводимую Аббасъ-Мирзою, и при 
немъ Магметъ-Мирзою (нын шнимъшахомъ), и зя-
темъ тогдашняго Шаха, Аллаяръ-ханомъ. Непрія-
теля гнали 12верстъ. Поб дителямъ достались два 
лагеря, і знамя, пушка, Фалконетъ, 80 зарядныхъ 
и патронныхъ ящиковъ и 1100 пл нныхъ. Аббасъ-
Мирза усп лъ укрыться съ артиллеріею. Конница 
и п хота его разб жались. Наградою поб дителя 
была золотая съ брилльяитами шпага, съ над
писью- За поражепіе Лерсілм при Елисаветпол . 

Такъ началъ подвиги свои за Кавказомъ Русскій 
вождь, коему назначало провид ніе ужаснуть Пер-



сію и Турцію, и черезъ пять л тъ явиться на новомъ 
поприщ воинской чести, уже облеченнымъ высши
ми воинскими почестями. 

Походъ 1826 года заключенъ переправою Рус-
кихъ за Араксъ, когда Аббасъ-Мирза, собравъ. 
разб жавшуюся армію, осм лился угрожать новымъ 
нападеніемъ. Персіяне посп шно отступили къ 
Ардебилю-, и Рускіе, 31-го Октября, воротились за 
Араксъ, такъ, что Елисаветпольской поб д обя
заны были, не только пзгнаніемъ непріятеля, но и 
усмиреніемъбезпокойствъ,возникшихъ посему случаю 
за Кавказомъ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ИЗЪЯВИЛЪ Паске-
вичу признательность свою рескриптомъ, и въ Март 
1827 года передалъ ему главное начальство за Кав
казомъ, съ правами главнокомандующаго арміею. 

Персія не думала о мир и готовилась воевать. 
Надлежало усмирить гордыхъ Азіятцовъ, доказавъ 
имъ ничтожество силъ ихъ. Предупреждая сборы 
непріятельскихъ войскъ, Паскевичъ немедленно на-
чалъ походъ, не смотря на затрудненія, представля-
емыя дорогами, и неготовность Русскихъ войскъ. 
Русскій авангардъ занялъ монастырь Эчміадзин-
скій и обложилъ Эривань. Особый отрядъ защищалъ 
Араксъ, близь Ахъ-Караванъ-сарая. Въ Ма Паске
вичъ перешелъ, съ 15-ю тысячами, за Безобдальскій 
хребетъ, распорядился блокадою Эривани, и до при-
бытія осадной артиллеріи, поручивъ блокаду гене
ралу Красовскому, Іюня 20, съ береговъ Гарничая, 
въ 50 верстахъ отъ Эривани, направился къ Нахи-



чевани, презирая нестерпимый жаръ, доходпвшій до 
43°. Іюня 26-го занята Нахичевань. Іюля 1-го сса
дили кр пость Аббасъ-Абадъ. Аббасъ-Мирза явился 
съ 16,000 войска. Устроивъ мостъ черезъ Араксъ 
на бурдюкахъ, и переправя кавалерію и артиллерію 
въ бродъ, Іюля 5-го Паскевичъ нападъ на непрія-
теля при Джаванъ-Булак , и разогналъ Персіянъ. 
Аббасъ-Мйрза едва усп лъ уб жать; оруженосецъ 
его, и даже собственное ружье его, достались ііо-< 
б дителямъ; захвачены были побіьдопосное Персид
ское знамя и до ста пл нныхъ, въ томъ числ три 
хана. Іюля 7-го сдалась кр пость Аббасъ-Абадъ, съ 
23-мя орудіями и 2700 челов къ гарнизона. 

Пользуясь отсутствіемъ Паскевича, Персіяйе оса
дили Эчміадзинъ, гд собраны были запасы и уст
роена госпиталь. Аббасть-Мирза явился туда самъ, 
съ 25-ю тысячами войска и 22 орудіями, въ начал 
Августа. Генералъ Красовскій усп лъ освободить 
Эчміадзинъ см лымъ движеніемъ, а 5-го Сентября 
прибылъ обратно Паскевичъ. Аббасъ-Мирза OTCty-
пилъ къ Кара-калу, въ 15 верстахъ отъ Сардаръ-
Абада, кр пости, почитавшейся преддверіемъ Эри-
вани. Получивъ тогда осад-ную артиллерію. Сентяб
ря 14-го открыли осаду кр пости, а 19-го гарнизонъ 
ея б жалъ ночью, и яштели сдали Сардаръ-Абадъ; 
за гариизономъ послали погоню и разс яли его. Въ 
кр йосм взято было 16 орудій и множество запа-
еойъ. Сентября 24.-го Паскевичъ осмотр лъ Эривань, 
йЩ &к удорйой осады въ теченіе нед ли, она по^ 



корилась, Октября 1-го. Начальнвгкъ гарнизона Гас-
санъ-ханъ, защищавшій Эривань въ 1808 г., и дру-
гіе Персидскіе военачальники, 3000 гарнизона, до 
100 орудій и множество запасовъ, были трофея
ми. Рускіе потеряли убитыми и ранеными—52 че
ло в ка. 

Война не оканчивалась. Тогда см лымъ р шені-
емъ Паскевичъ опред лилъ походъ на столицу на-
сл дника Персидскаго престола. Ужасъ предшест-
вовалъ ему. Непріятель б жалъ отвсюду. Октября 
6-го начать быіъ походъ* Аббасъ-Мирза* им я уже 
йе бол е 3-хъ тысячь, стоялъ въ Хо , когда пере
довой отрядъ Русскій, Октябри 3-го, занялъ Марандъ 
за Араксомъ, и 13-го вступил* «ъ Тавризъ, гд 
вЗяіъі были въ пхЬнъ Аллаяръ-ханъ, и ханъ Талы-
йіияскШ, Кельбъ-Гуссейнъ; поб дителямъ достались 
жезлъ Аббасъ-Мйрзы, бол е 40 орудій и 3000 ружей. 
На пути къ Тавризу встр тили Паскевича прислан
ные съ предложеніемъ мира и личнаго свиданія съ 
Аббасъ-Мирзою. Паскевичъ повелъ переговоры, но 
продолжалъ походъ, и торжественно встр ченъ быль 
*% Таврйз , Оаыбря 17 го. Зд-іеь птучвт изв стіе 
о вэятій горйой кр постй АлаіідакЕГ и покорности 
хане*въ Мйрагскаго, Хйрадахскаго, племенъ Шахчег 
ванскихъ и Шаггангрійскихіь. Русскій отрядъ по-
сланъ былъ занять Ардебиль. Посл соглашейія, что 
Персидскія войска удалятся за Урюмійское озеро, 
и когда Рускимъ отданъ былъ Адербайджанъ, Пас
кевичъ согласился на свиданіе съ Аббасъ-Мирзою, 



и встр тилъ насл дника Персидскаго престола въ 
Дехкорган , Ноября 5-го. На пути туда Паскевича 
прив тствовалъ сынъ Аббасъ-Мирзы, Хозревъ-
Мирза. Видъ стройныхъ и бодрыхъ войскъРусскихъ, 
которымъ въ Тавриз удивлялся Англійскій посолъ 
при Персидскомъ Двор , Макдональдъ, поразилъ 
Аббасъ-Мирзу, особливо на парад и праздник , 
который данъ былъ ему Ноября 8-го. 

Посл трехъ-нед льныхъ переговоровъ, Аббасъ-
Мирза подписалъ мирныя услояія: Персія отдавала 
Россіи Нахичевань и Эривань, и платила издержки 
войны. Но когда столь выгодный миръ казался уже 
заключенными, оскорбленная гордость, интрига при 
Двор Шаха, и слухи о предстоявшемъ разрыв Рос-
сіи съ Турціею, возбудили безразсудныя надежды 
Персіянъ. Деньги, уже отправленныя на платежъ 
Россіи, были остановлены. Персидскія войска двину
лись въ походъ. Шахъ, не только прислалъ для перего
воровъ своего новаго министра, но угрожалъ лишить 
насл дства престола Аббасъ-Мирзу за своевольное 
заключеніе договора. Едва явился министръ Шаха, 
Января 5-го, Паскевичъ грозно предъявилъ ему свои 
требованія, и не дожидаясь отв та, не смотря на зим
нее время и занесенныя глубокимъ сн гомъ дороги, 
возобновилъ военныя д йствія. Января 15-го Рус-
скіе заняли Адербайджанскій городъ Урмію, а 25-го 
сдался имъ Ардебиль, знаменитый т мъ, что въ 
вемъ коронуются шахи, и находится гробница осно-
вття СОФІЙСКОЙ династіи въ Персіи, шейха СОФИ. 



Паскевичъ шелъ прямо къ столиц Персіи, Тегера
ну. Персія взволновалась мятежами противъ Шаха, 
и Аббасъ-Мирза явился къ Паскевичу съ покорно
стью. Въ обезпеченіе платежа денегъ, Шахъ при-

'слалъ даже свои алмазы. Въ Туркманча , на пути 
къ Тегерану, Февраля 10-го 1828 года, подписанъ 
былъ знаменитый трактатъ,коимъ, кром отдачи Эри-
вани и Нахичевани, Персія предоставила Россіи исклю
чительное право плаванія по Ііаспійскому морю, и за
платила десять куруровъ томановъ раидже (20 милль-
оновъ рублей серебромъ) контрибуціи, которая бы
ла немедленно взнесена, кром одного курура, въ 
залогъ платежа коего остались до времени занятыми 
Русскимъ войскомъ Хойская и Урюмійская области. 
Марта 8-го Русскія войска оставили Тавризъ, и 
13-го перешли обратно за Араксъ. 

Царскія награды были воздаяніемъ д лъ Паскеви-
ча: за Джаванъ-Булакскую битву и покореніе Аб-
басъ-Абада, «въ воздаяніе искусныхъ распоряженій 
и мужества, коимъ одушевляются войска изъ его 
прим ра»—орденъ Св. Владиміра 1-й степени. «За 
отличное мужество, твердость и искуство при поко-
реніи Сардаръ-Абада, и завоеваніе знаменитой въ 
Азіи кр пости Эриванской» — орденъ св. Георгія 
2-й степени, и наконецъ, за окончаніе войны и 
миръ — графское Россійской имперіи достоинство, 
съ наименованіемъ: Эриванскгй^м въподарокъ милль-
онъ рублей. Шахъ препроводилъ Паскевичу свой 
орденъ Льва и Солнца, на брилльянтовой ц пи, съ 



правомъ передать его потомству, на что посл дова^ 
до соизЕоленіе ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ. Особенною 
медалью награждены были вс войска, д йство-
вавщія въ Персидской войн . 

Едва возвратился въ ТИФЛИСЪ поб дитель Пер-
сіи, бол е тяжелый подвигъ уже предлежалъ ему 
для исполненія; Апр ля 14-го объявлена была Рос^ 
сіею война Оттоманской Порт , а 25-го Русскія 
войска перешли черезъ Прутъ, и заняли Молдавію 
и Валахію. Паскевичу предписывалось открыть не
медленно военныя д йствія въ Азіятской Турціи, 
развлекая т мъ силы Турковъ въ Европ . Не му
жества, не р ищтельности недоставало Паскевичу, 
но вещественныхъ средствъ. Закаленное въ боях^ 
войско его уменьшилось двухъ-л тнимъ походомъ, 
не усп ло отдохнуть и устроиться на новую войну. 
За необходшяьшъ отд леніемъ на охраненіе Закав
казья, Пас&евичъ не могъ выставить для д йешя 
против^ Турдіи бол е 12,000 челов дъ. Возбужден
ные щув рньщъ воэдааніемъ Султана, Турка готог 
вились къ отчаянной оборон , собрали въ Азіят-
скихъ областяхъ бол е 60,000 кром ополченія полу-
дикихъ Курдовъ и Лазовъ, снабдили кр пости гарни
зонами, исправили ихъ, ум ли возбудить участіе 
даже между подвластными Россіи музульманами. 
Предводителями Оттоманскихъ ополченій въ Азіи 
вдзначшы былр Галибъ-паша, бывщій прелому въ 
ШщтікІЩ№ Ндпадеон , и Кіосъ-Магометъ пацід, 
^ а д Ш і щтттМш $ъ Французами т Егрдт , 



[Да 

Нельзя было ручаться за в роломную политику 
Персіянъ, готовыхъ соединиться съ Турками, На-
конецъ^ походъ въ Турецкія области по непроходя-
мымъ дорогами, и затрудненіе въ продовольствіп, 
представляли величайшія препятствія. Въ дополни
т е всего Паскевичъ былъ тогда боленъ, и слыша о 
томъ, Сераскиръ Арзерумскій радостно изв щалъ 
Карскаго пашу сл дующими словами: аВрагъ нашъ 
придверяхъ гроба! Да, поразитъ пророкъ хладомъ 
сего страшнаго гяура, и да, шжеркнетть зв зда его, 
шпоб димаго на войн !» ; 

Но Паскевич^ не привыкъ медлить исполненіемъ 
Царское воли. Распорядясь охраненіемъ Русскихъ 
пред ловъ д продовольствіемъ войскъ, оит> собралг 
у Гумровъсвою 12,000-ю армію, съ 58-іо иолевымя, 
1%'Ю осадными орудіями, и въ достопамятный для 
Россіи день, 42*е Іюня, началъ походъ. Ему предпи
сывалось занять Карсъ, Ахалцыхъ, и отнять у Тур-
ковъ кр пость Поти. 

Іюня 19-го Рускіе подошли къ Карсу, и разбцди 
5000-й отрядъ Турецкой конницы. Д ло было аа̂  
ігіматмидо Т ЗІ^, і̂то Руескія воіска ер^тад^юь 
иротивъ Туркоръ колоннами, от т врежиее рдс-
положение w* карей, что считалось необходимо 
противъ отчаянной * Турецкой конницы. Карсъ 
слылъ непоб димою твердынею, окруженный дзой*-
ными ст нами, защищаемый 11,000-ми гарнизона. 
Шахъ Надиръ осаждалъ его н когда безусп шно, 
им я до 100,000 войска, и Рускіе также безусп шно 



ojrcTjriirra отъ Карса въ 1807 году- Іюия 21-го на-
ТгЩщЬ :зриготовленія къ осад ; 23-го Турки завя-

ткпестр лку; бой усилился; Паскевичъ дви-
пзііска на штурмъ. Мгновенно схвачены были 

і|ф|4|фіг&(тія и занята кр пость. Коммендантъ укрыл-
І двтадели и сдался, когда вдали уже показа-
стзяды, сп шившаго на помощь Карсу, Кіоса 
мега паши. Рускіе потеряли до 400 убитыми 
еиыми, Турки до 2000; пл нныхъ было 1361; 

Ітір^Іьіе защитники Карса разб жались. Въ Карс 
ы 151 орудіе, 33 знамя и большіе запасы. Не 

за внезапность штурма, въгород не произо-
грабежей, ни безпорядковъ: Паскевичъ не 
а солдаты его привыкли исполнять его при-

Зйзпрекословно. 
^іьы йшіе усп хи остановило неожиданное б д-

чума, занесенная въ Русскій лагерь. Отъ нея 
ррі|фбдэ, при взятыхъ предосторожностяхъ, не бол е 

телэв къ, но потеряно было три нед ли време-
Ту}>:ш усп ли опомниться отъ страха, наведен-

ісденіемъ Карса, и собрали новыя силы. Па
не думалъ объ ихъ угрозахъ. Обманувъ ихъ 

fflffitfttt Д в и ж е н і с м ъ н а Арзерумскую дорогу, онъ 
!£3-го Іюля, у Ахалкалахи, гд затворилась на 
тысяча удальцовъ Турецкихъ. Посл пальбы 

ЭДЭДіости, Рускіе неожиданно бросились на ст -
завлад ли ими, и взяли до 300 пл нныхъ, 
къ, 21 знамя. Іюля 26-го сдалась горная 

ё Ш Ш і а Хертвисъ; 15-го Іюля отд льный отрядъ 



занялъ, посл семидневной осады, кр пость Пти, она 
берегу Чернаго моря, важную т мъ, что она была 
м стомъ сообщепія Турковъ съ Закавказскими на
родами. Паскевпчъ сп шилъ къ Ахалцыху, куда 
обратился и Кіосъ-Магометъ паша. Русскій вождь 
избралъ трудную, но ближайшую дорогу, черезъ го
ры Цихиджъ-Варе и Цхенисъ-Цкале. Августа 5-го 
Рускіе стали у Ахалцыха, куда усп лъ прибыть 
Кіосъ-Магометъ. Не считая числа враговъ, Паске-
вичъ началъ осаду на другой день, а ночью на 9-е 
Августа двинулся на лагери Турецкіе, и не смотря на 
отчаянное сопротивленіе, разбилъ Турковъ, завла-
д лъ Д-мя лагерями, взялъ 10 пушекъ, 10 зна-
менъ, транспорты запасовъ, артиллерійскіе парки, 
разс явъ весь непріятельскій корпусъ. Кіосъ-Ма-
гометъ б жалъ въ Ахалцыхъ, куда укрылось 
изъ войска его до 5000, такъ, что гарнизонъ Ахал-
цыхскій составилъ до 15,000. Кром каменной кр -
пости, и въ ней цитадели, городъ былъ окруженъ 
иалисддомъ съ бастіонами. Число жителей въ немъ 
простиралось до 50,000. Посл 4-хъ дневной пальбы 
по городу, Рускіе пошли на Ахалцыхъ, ворвались 
въ городъ; вспыхнулъ пожаръ, и посл отчаянной 
битвы, защитники Ахалцыха б жали въ кр пость, 
которая сдалась на другой день, Августа 16-го, 
Гарнизону дозволено было удалиться. Турки поте
ряли до 5000 челов къ. Вскор , безъ боя, покори
лись: Августа 17-го кр пость Ацхуръ, 22-го Арда-
ганъ, 28-го Баязетъ, и въ сл дъ за ними Діадинъ, 



и Топрахъ-Кале, въ 90 верстахъ отъ Арзерума- Рас
порядясь защитою занятыхъ областей, и прекративъ 
смятсніе жителей въ Гуріи, Паскевичъ возвратился 
въ ТИФЛИСЪ Октября 5-го* Онъ могъ донести ИМПЕ

РАТОРУ НИКОЛАЮ, ЧТО воля Русскаго Царя исполне
на: Карсъ, Ахалцыхъ, Поти, всего девять большихъ 
ималыхъ кр постей, были завоеваны; 315 пушекъ, 
бол е 200 знаменъ и бунчуковъ, и до 8000 пл н-
ныхъ, были трофеями трехъ-м сячнаго похода, 
стоившаго убитыми, ранеными и погибшими отъ 
чумы, не бол е 3200 челов къ. Дв пушки, изъ числа 
взятыхъ въ Карс , лестный рескриптъ, и званіе 
Фрейлины старшей дочери Паскевича — за Карс ; 
орденъ ев* Андрея Первозваннаго, и названіе храб-
раго Ширванскаго полка именемъ Паскевича — за 
Ахалцых , были его наградою. 

Усп хи Русскаго оружія въ Европейской и 
Азіятской Турціи, не только не устрашили Оттома-
новъ, но возбудили въ нихъ еще большую ярость 
на новыя битвы. Турки готовили иревосход-
ныя силы въ Европ и Азіи. Особенное вниманіе 
Султана обращено было на Азію, Галибъ-паша и 
Кіосъ-Магометъ были см нены, даже посланы въ 
ссылку. М ста ихъ заступили Гаджи-Салехъ, паша 
Мейданскій, съ званіемъ сераскира и неограничен
ною властью, и Гакки, паша Сивазскій. Объявлено 
поголовное вооруженіе. Над ялись им ть до 200 
тысячь войска, вооруживъ его 150-ю орудій. Новьшъ 
Туревдшмъ военачалъникамъ вел но, не дожида«*ь 



л та и похода Рускихъ, открыть наступательный 
д йствія зииою. Храброму Ахмеду, беку Аджарско
му, об щаны награды за немедленное отнятіе Ахал-
цыха. 

Паскевичъ вид лъ себя въ положеніи затруднитель-
номъ. Кром обширныхъ приготовленій со стороны 
Турціиг, ему р шительно угрожали Персіяне. Умерщв-
леніе Русскаго посланника въ Тегераи буйною 
чернью показывало ненависть народа. Над ялись 
усп ха при войн съ Турціею, которая вела д ятель-
ныя сношенія съ Тегераномъ, Оскорбленіе государ
ственной чести Россіи смертью посланника могло 
угрожать грознымъ возмездіемъ, но не думая о томъ? 

прежній Ханъ Талышинскій вторгся въ Талышин-
скую область, а въ Адербайджан собирались Пер-
сидскія войска, и даже за Араксомъ, около Нахиче
вани, являлись Персидскіе отряды. Русскій консулъ 
принужденъ былъ оставить Тавризъ. 

Прежде всего надлежало кончить съ Персіею. 
Письмо Паскевича къ Аббасу-Мирз — образецъ 
языка, какимъ должно говорить съ Азіятцами—обра
зумило Тегеранскій Дворъ. Хозревъ-Мирза ябился 
въ ТИФЛИС , Мая 10-го. Паскевичъ не былъ дово-
ленъ, и требовалъ, чтобы внукъ Шаха халъ въ 
Петербургъ, и тамъ загладилъ вину, явясь передъ 
престоломъ Русскаго Императора съ повинною 
головою. Не см ли отказать, и Европа увид ла д -
ло дотол неслыханное: внука Персидскаго Шаха, 

дущаго съ покорностью въ Петербургъ. 



Паскевичъ представилъ между т мъ планъ обшир-
ныхъ военныхъ д йствій противъ Турціи. Онъ 
хот дъ ударить на Арзерумъ, взять его,, занять Си-
вазъ, перер зать сообщенія Царьграда съ Багда-
домъ и Діарбекиромі*, п идти къ берегамъ сІериаго 
моря черезъ Токатъ на Самгунъ* Для исполиеиія 
сего отважнаго плана требовалъ онъ не бол е 8000 
войска, въ подкр пленіе къ бывшимъ у него/ 

Но предполагая планъ столь обширный, Паске
вичъ едва находилъ возможность противостать опас-
ностямъ, угрожавшимъ ему въ то время отъ Персіи 
и Турціи. Зимою, Февраля 20-го Ахметъ-бекъ оса-
дилъ Ахалцыхъ. Изъ Трапезонта явились Турки въ 
Гуріи, гд жители возмутились. Защитивъ вс про
ходы въ Грузію, Паскевичъ послалъ отрядъ осво
бодить Ахалцыхъ, храбро защищаемый оставлен-
нымътамъРусскимъгарнизономъ. Появленіе помощи 
разс яло Турковъ, Въ Гуріи были они разбиты. 
Отправленіе Хозревъ-Мирзы удовлетворяло Россію 
со стороны Персіи. Волнеиія въ Закавказьи были 
укрощены строгими м рами и неусыпною д ятельно-
стью. Поставя небольшой отрядъ для охраненія На
хичевани, а другой Гуріи, Мингреліи и ІІмеретіи, 
въ половин Мая, при необыкновеиныхъ усиліяхъ, 
Паскевичъ могъ уже начать походъ, когда вс пред
полагали начало его не раи е Іюля м сяца. Глав
ная квартира была Мая 19-го при Ахалкалахи, а 
24-го перешла къ Ардагану. Непріятель соединилъ 
огромныя силы на Саганлукскихъ горахъ, гд , въ 

йШчІ 



50-ти верстахъ отъ Карса, сталъ Гакки-паша", съ 20-ю 
тысячами, а въ и которомъ разстояніи отъ него 
сераскиръ Гаджи-Салехъ, съ 30-ю тысячами. Кіая 
Сераскира, съ 15-ю тысячами, находился въ горахъ 
Шушетскихъ, нам реваясь напасть на Ахалцыхъ. 

Вводя въ заблужденіе иепріятеля, Паскевичъ на
правился, Мая 30-го, къ Ахалцыху, ноотправя да-
л е отрядъ, онъ передвинулся на Арзерумскую до
рогу, гд сталъ у селенія Котанлы, въ 18-ти верстахъ 
отъ Карса, Іюня 8-го. Посланный на Ахалцыхъ от
рядъ привлекъ на себя Кіаю, и разбилъ его, Іюня 
2-го, при Чаборіи, не смотря на неравенство силъ, 
ибо Рускихъ было меа е 7000. Все войско Кіаи 
разс ялось. Рускіе взяли, изъ 20-ти нушекъ, бывшихъ у 
него, ij знаменъ 5, и весь лагерь. Ахалцыхъ былъпо-
сл того безопасеръ. Отряды Русскіе сл довали от
сюда къ Котанлы, гд соединенная армія Паскевича 
составила около 18,000, при 70-ти орудіяхъ. Чего 
не могъ онъ сд лать съ такимъ воискомъ? И уви-
димъ, что онъ сд лалъ. 

Основаніе плана его было неизм няемо — взять 
Арзерумъ. Но прежде надлежало разбить охранныя 
Турецкія войска Не давая имъ соединиться, Пас
кевичъ пошелъ черезъ горы на Гакки-пашу. Пока 
отд льные отряды занимали вниманіе паши, глав-
ныя силы Русскія стали, Іюня 14-го, на берегахъ 
Инжаси. Тревожа Гакки пашу ложными нападенія-
ми, Паскевичъ выжпдалъ прихода Сераскирова, и 
18-го Іюня открылъ движеніе его арміи. Оставя 



Гакки-пашу, немедленно выступили войска на Се
раскира. Внезапность нападенія доставила зд сь 
полную поб ду. Вся армія Сераскирова б жала, 
оставя 12 пушекъ, лагерь и вс запасы. Паскевичъ, 
не останавливаясь, обратился на Гакки-пашу. Страхъ, 
наведенный разбитіемъ Сераскира, внезапность по-
явленія Паскевича, см лость нападенія, произвели 
то, что по краткомъ соиротивленіи Турки б жали, 
бросивъ лагерь. Самъ Гакки-паша былъ захвачена, 
и въ два дня уничтожена Турецкая армія искуснымъ 
стратегическимъ движеніемъ, съ потерею не бол е 
1000 челов къ, когда поб дители захватили 2000 
пл нныхъ, 28орудій, вс обозы и запасы, 19 зна-
менъ, и въ двухъ лагеряхъ взяли до 3000 палатокъ. 
Убито было непріятелей немен е 2000, кром погиб-
шихъ въ б гств . Миллидюзъ и Каинлы, м ста 
разбитія Сераскира и его помощника, напомнили 
Ставучаны и Кагулъ. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ, только 
что получившій тогда изв стіе о Кулевчинской битв , 
былъ порадованъ в стью о поб д , передававшей 
его оружію Азіятскую Турцію. Онъ послалъ поб ди-
телю алмазные знаки ордена св. Андрея Первозван-
наго, и возвелъ супругу его въ достоинство статсъ-
дамы. 

Можно было предвид ть сл дствія поб ды. Бьь 
стро пошелъ Паскевичъ на Арзерумъ, беззащитный, 
смущаемый страхомъ. Сераскиръ хот лъ остано
виться въ Гассанъ-Кале, но слыша о поход Рус-
кихъ, б жалъ безостановочно. Въ три дня перейдя 



80 версгъ, Іюня 23-го Рускіе заняли Гассанъ-Кале, 
гд найдено 29 пушекъ; до Арзерума оставалось АО 
верстъ; кавалерія Русская гналась за непріятелемъ, 
и стала въ 15 верстахъ отъ Анатолійской столицы* 

Арзерумъ вм щалъ въ себ до 100 тысячь жите
лей, и кром цитадели, былъ защищена кр постью 
съ двойными ст нами и 62-мя башнями, но жите
ли его не думали защищаться. Страшное смятеніе 
было въ город . Въ полдень 26нго Іюня Паскевичъ 
сталъ съ войскомъ въ 4-хъ верстахъ. Потребована 
безусловная покорность. Турки медлили* На дру
гой день Русскія войска двинулись къ городу, и в ъ б 
часовъ по полудни Іюня 27-го, въ день Полтавской по-
б ды, Русское знамя в яло на ст нахъ Арзерума. Се-
раскиръ, войскоего,чиновники, 150 орудій, арсеналъ, 
запасы, знамена, бьии трофеями поб дителей, въ дв 
нед ли перешедшихъ по. горнымъ дорогамъ, съ 
обозомъ и артиллеріею, 150 верстъ, разбившихъ дв 
арміи, взявшихъ въ пл нъ двухъ Турецкихъ полко-
водцовъ. 

Оц няя доблестныя д ла Паскевича, ИМПЕРАТОРЪ 

ШКОЛАЙ прислалъ ему высшую воинскую награду: ор-
денъ св. Георпя 4-й сте^ям^Паскевичъ былъ десятый 
изъ Русскихъ полководцовъ, удостоившихся сей на
грады вътеченіе семидесяти л тъ. Ее получили: Ру
мянцам —за Кагулъ, Данит—зь Бендеры, Долгору-

кт — за Крымъ, Потемтпъ — за Очаковъ, Суво
ров* — за Рымникъ, Р тит — за Мачинскую по-
б ду, Кутузов* — за 1812 годъ, Барклай де-Толли 



— за Кульмъ, Бепттгсет — за походы 1813 и 1814-
годовъ. Посл Паскевича награжденъ былъ Геор-
гіемъ 1-й степени Дибичъ — за Адріанополь. (*) 

Взятіе Арзерума им ло сл дствіемъ освобожденіе 
кр пости Баязета, осажденной Йансктіъ нашею. 
Іюля 7-го взятъ Русскимъ отрядомъ Байбуртъ, въ 
117-тиверстахъотъ Арзерума, по дорог къ Трапе 
зонту. Другой отрядъ двинулся на Мушъ, и 9-го 
Іюля занядъ Хниссъ, въ 90 верстахъ на югъ 
отъ Арзерума. Неудачное д ло Русскаго отряда 
посл взятія Байбурта заставило Паскевича отпра
виться туда, ибо онъ не хот лъ допустить непрія-
телю даже мал йшаго соми нія въ непоб димости 
Рускихъ. Іюля 26-го, посл взятія селеиія Хартъ, 
разс яиы были зд сь скопища горцовъ. Паскевичъ 
сл довалъ по дорог въ Сивазъ, п передовые от
ряды его заняли Гюмишъ-Хане, но потомъ войска 
поворотили на Трапезонтскую дорогу. Уже въ 75-тп 
верстахъ отъ сего важнаго, торговаго и приморскаго 
города былъ Паскевичъ, но непроходимость гор-
ныхъ дорогъ, прибытіе новаго Сераскира, возму-
тившаго Лазовъ, волненія въ Арзерум , появленіе 
разныхъ отд льныхъ Турецкпхъ отрядовъ на сооб-
щеніяхъ, заставили его возвратиться въ Арзерумъ, 

ж(*) Георгій 1-іі степени дапъ былъ еще: Орлову — за Чесму, 
Чичагову—за Ревеіьскую поб ду. Изъ иностранныхъ лолковод-
цевъ им ди его: Берпадот , Блюхсрь, Шварценберіб, Веллиштоп*, 
и Герцоі Атулемскіі&Ныи остаются только двое украшенные 
сею высшею воинственною почестью — Всллиттот и Паскевича. 



Августа 27-го. Въ отсутствіе его отряды Русскіе 
удачно д йствовали на берегахъ Чернаго моря, 
били Курдовъ, заняли Аджаръ. Невозможно было 
тогда помышлять о какихъ либо новыхъ обширныхъ 
предпріятіяхъ. Распространивъ власть и страхъ 
Русскаго оружія отъ береговъ Чернаго моря за 
ЭвФрать, и возвращеніемъ своимъ въ Арзерумъ 
возстановя повсюду покорность, Паскевичъ счи-
талъ походъ 1829 года оконченнымъ. Онъ распо
ряжался возвращеніемъ излишнихъ войскъ и артил-
леріи въ Грузію. Едва узнали о томъ, безразсудная 
ненависть музульмановъ ожила. Новый Сераскиръ 
собралъ около Байбурта и ЧиФтлика до 20,000 
войска. Отряды его начали появляться по доро-
г къ Арзеруму. Дерзость требовала наказанія. 
Паскевичъ мгновенно явился у Байбурта- Турки 
осм лйлись сразиться, и Сентября 28-го были 
разбиты, пресл довапьГ за Байбуртъ, потеряли 6 
орудій, 12 знаменъ, до 1300 пл нныхъ. Сераскиръ 
стоялъ въ 5-ти верстахъ отъ м ста битвы—посл дпей, 
ибо въ стан Сераскира находился уже тогда, 
присланный изъ Адріанополя курьеромъ, капитанъ 
Дюгамель. Октября t-го передалъ онъ завоевателю 
Арзерума в сть о покорности Султана Русскому 
Царю, и мир , заключенномъ близъ ст нъ Царь-
града, Сентября 2-го. 

Арзерумъ, Д кр пости, уничтоженіе двухъ Турец-
кихъ армій, орлы Русскіе на ЭвФрат , 262 пушки, 65 
знаменъ, 10 бунчуковъ,Сераскиръ АнатоліииАрменіи 



ш вникъ, и все, купленною потерею мен е 4-000, 
считая погибшихъ отъ чумы и климата — таковы 
были сл дствія д лъ Паскевича въ 1829 году. 

Въ половин Октября отправился онъ въ ТИФЛИСЪ, 

И пере зжая Саганлукъ, памятное м сто битвъ 19 
и 20-ГО Іюня, получилъ изв стіе о наград его 
Фельдмаршальскимъ чиномъ. 

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ хот лъ вид ть своего Фельд
маршала, и встр тилъ его въ Петербург почестями. 

к$ля жительства Паскевичу отведенъ былъ Таврическій 
дворецъ. На пути, близъ Могилева, въ пом стьи 
Щеглицы, онъ им лъ счастіе повергнуться къ сто-
памъ своего престар лаго родителя. Старецъ пла-
калъ отъ радости, видя сына своего взысканнаго 
отъ Бога славою и отъ Царя высшими почестями. 
Онъ вид лъ его потомъ еще бол е прославленна-
го, ибо дожилъ до завоеванія Варшавы поб дите-
лемъ Арзерума и Эривани. 

По возвращеніи на Кавказъ, предполагались экспе-
диціи противъ непріязненныхъ горцовъ, но б дствщ, 
причиненныя холерою, остановили на время распо-
ряженія Паскевича. Въ Сентябр одна экспедиція 
отправилась противъ Абазеховъ, и самъ Паскевичъ 
выступилъ съ другою противъ Шапсуговъ. Пе-
реправясь за Кубань ниже Екатеринодара, не 
смотря на осеннее время, онъ прошелъ около 
ста верстъ, поражая хищниковъ и изучая м ст-
ность. Декабря 7-го Паскевичъ возвратился въ 
ТйФдисъ, и занялся устройствомъ края, когда 



неожиданно, Апр ля 20-го 1831 года^ похучилъ 
повел ніе немедленно прі хать въ Петербургъ. 
Вс поняли, что разстаются съ своимъ началь-
никомъ, призываемымъ на новый подвигъ, и 
тысячи народа провожали Паскевича верстъ за 
восемь отъ ТиФлиса. Мая 8-го прибылъ онъ въ 
Петербургъ. 

Зд сь вскор получено изв стіе объ Остролен
ской битв съ Польскими мятежниками. За т мъ 
пришла в сть о кончин Фельдмаршала Дибича; А-го 
Іюйя Паскевичъ былъ назначенъ главнокомандую-
щимъ на его м сто. Отправясь моремъ, вышел» 
онъ на берегъ въ Мемел , и 13-го Іюня прибылъ 
въ главную квартиру арміи, бывшую въ Пултуск . 

Положеніе д лъ, при разд леніи Русской арміи, 
недостаточномъ продовольствіи и упорств мятежни-
ковъ, могло казаться затруднительнымъ. Изъ 136,000 
войска, въ главной арміи не находилось и 45,000; 
другіе были расположены отъ Замостья до Вилыіы> 
куда прорвался корпусъ Гельгуда. Не смотря на 
отд леніе н сколькихъ корпусовъ, Скржинецкій, 
главн&ій начальникъ мятежныхъ войскъ, им лъ еще 
подъ Варшавою бол е 60,000* Паскевичъ, какъ н -
когда Суворовъ, зналъ, что ударъ и см лость р гаатъ 
д ло, а когда будетъ отрублена голова бунта, то 
есть, уничтожены главныя силы мятежниковъ, все 
остальное уничтожится само собою. Ободренныя 
прибытіемъ его, войска Русскія не считали числа 
враговъ, возмущаемыхъ несогласіями и раздорами, 



I 

предводимыхъ разногласными, неопытными вождя
ми, коихъ связывала притомъ буйная воля револю-
ціониаго правительства, когда сила Рускгіхъ предво
дима была кр пкою волею единаго полководца. Все 
исполнилось по дум Иаскевича. 

Не прошло десяти дней посл прибытія его въ 
армію, войско Русское выступило въ походъ, и 
правымъ берегомъ Вислы достигло Плоцка, Іюня 
26-го. Пока показывали видъ, что зд сь будетъ про
изведена переправа, устроены мосты дал е, въ Ос -
к , и армія безпрепятственно переправилась за Вис
лу 8-го Іюля. Быстро двинулась она на Варшаву, 
и 20-го заняла Ловичъ, въ 12 миляхъ отъ Варшавы. 
Скржинецкій. приблизился къ Ловичу отъ Сохачева, 
съ 55,000, но остановился въ Болимов , не осм ли-
ваясь нападать. Слыша о сближеніи отвсюду Русскихъ 
войскъ на Варшаву, возмутители начали въ Варшав 
мятежъ и кровопролитіе, см нили Скржинецкаго, и 
армія мятежниковъ была отозвана къ Варшав . Па-
скевичъ сл довалъ за нею. Августа б-го сталъ 
онъ въ Надаржин ; авангардъ его былъ въ Раши-
н , въ 7-ми верстахъ отъ Варшавы. Корпусъ Рр~ 
зена сближался къ Праг . Ст сняемые въ Варшав , 
раздираемые несогласіемъ, угрожаемые голодомъ, 
мятежники отправили Д000 на сообщенія Русской 
арміи по правому берегу Вислы, выслали 18,000 иро-
тивъ Розена, и заставили его отступить, но т мъ осла
били свои силы. Паскевичъ не медлилъ, и когда къ 
23-му Августа подошли войска изъ Литвы и Сандо-

яш» 



мяра, составя до 73,000, при 390 орудіяхъ, онъ 
р шился взять Варшаву по Суворовски. Всю наде
жду мятежииковъ на спасеніе составляли тогда укр . 
пленія, сд лаиныя около Варшавы. Они были гроз
ны, ибо, кром укр плеииаго городскаго вала, бат-
тареи расположены были въ три ряда, составляя 80 
редутовъ и люнетовъ. Самыя улицы Варшавскія 
заграждены были баррикадами. Мятежники клялись 
умереть на развалинахъ Варшавы. Августа 23-го 
предъявлено было имъ, въ посл дній разъ, предложе-
ніе пощады; они отвергли его; войска Русскія изго
товились къприступу. В рнымъ сотрудникомъ Паске-
вичабылъ Великій Князь Михаилъ Павловичъ, съко-
имън когда Паскевичъобозр валъ Европейскія стра
ны иРоссію. Войска жаждали боя, укр пляемыя при-
сутствіемъ иприм ромъвождя. Бойзагор лся утромъ 
25-го Августа, и возобновился на другой день, Пас-
кевичъ получилъ жестокую контузію, но неусыпно 
наблюдалъ за д йствіемъ войскъ. Тщетны были от-
чаяиныя усилія мятежниковъ. Вс укр пленія вн 
Варшавы взяты съ бою. Пушки Русскія гото
вы были загрем ть по мятежной Варшав . Рус-
скіе штыки сверкали на валахъ ея подъ заревомъ 
пожаровъ, и Варшава покорилась въ достопамят
ный день Бородинской битвы, тому вождю, который, 
за девятнадцать д тъ, въ сей самый день противо-
стоялъ полчищамъ Наполеона, а за два года угро-
жалъ Трапезонту, влад я твердынями Арзерума. 
Штурмъ Варшавскій стойлъ 10,000 убитыми иране-
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ными, но имъ навсегда была р шена участь Поль
ши. Начатое Суворовымъ въ 1794 году, кончено 
Паскевичемъ въ 1831 году. «Варшава у ногъ ВАШЕГО 

ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,» ДОНОСИЛЪ ОНЪ ИМПЕ

РАТОРУ НИКОЛАЮ, посылая донесеніе свое въ Петер-
бургъ съ внукомъ Суворова. Княжеское Россійское 
имперіи достоинство, съ названіемъ Варшавскаю, и 
титуломъ в тл йшаго, было отв томъ ИМПЕРА

ТОРА НИКОЛАЯ. Особенная медаль, съ надписью: 
Польза, честь и слава, раздана войскамъ въ память 
Варшавскаго штурма. 

Безполезное сопротивленіе остатковъ мятежыыхъ 
войскъ, вышедшихъ изъ Варшавы, вскор прекраще
но непоколебимою твердостью Паскевича. Десятки 
тысячь мятежниковъ безъ бою очистили Польшу. Въ 
конц Сентября царство Польское было покорно за
конному Царю его. Бывшій Польскій орденъ Воен-
ныхъ достоинствъ (Virtutr militari) былъ назначенъ 
въ награду вс мъ участвовавшимъ въ Польскомъ по-
ход . Управленіе царствомъ Польскимъ вв рено 
Паскевичу, съ титуломъ и правами Нам стника. Мир
ными, гражданскими подвигами см нилась его боевая 
жизнь. Рядъ почестей знаменовалъ безпрерывное, 
неутомимое служеніе его Царю и Отечеству. Въ 
1833 г. пожалованъ ему портретъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

для ношенія на груди, и онъ назначенъ генералъ-
инспекторомъ всей п хоты, Апр ля 2-го того же 
года. Въ 1835 г. егерскому Орловскому полку, имъ 
сформированному въ 1810 году, вел но йменоватіся 



«егерскимъ генералъ-Фельдмаршала, Князя Варшав-
скаго, Графа Паскевича Эриванскаго полкомъ.» Въ 
1839 г., присутствуя при открытіи памятника на 
пол Бородинскомъ, и командуя арміею, собранною 
по сему случаю, Паскевичъ назначенъ ШСФОМЪ 2-Й 

гренадерской роты Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго 
полка. Въ 18І0 г. пожаловано ему въ даретв-Ь Поль-
скомъ Демлинское пом стье, приносящее 60,000 зло-
тыхъ дохода. Зам тимъ зд сь, что знаменитое по-
м стье Гомель, н когда принадлежавшее Румянцову, 
находится ныя во влад ніи Варшавскаго героя, 
пріобр тенное имъ отъ насл дниковъ Задуиайскаго 
героя. Король Прусскій, Фридрихъ Вильгельмъ, ува
жая доблести Паскевича, сподвижника своего на 
поляхъ брани въ 1813 и 1814 гг., въ 1834 г., когда 
Паскевичъ находился въ Кенигсберг , пожаловалъ 
ему орденъ Чернаго Орла, а въ 1835 г.., посл бле-
стящихъ маневровъ воинскихъ при Калиш , укра
шенную алмазами шпагу. Нын царствующій Ко
роль Прусскій, при пос щеніи Паскевичемъ Берли
на, въ 1840 г., подарйлъ ему драгоц нную Фарфо
ровую вазу. В% 1841 г. Герпогъ Саксенъ-Веймарекій 
почтилъ Фельдмаршала Русскаго орденомъ Б лаго 
Сокола 1-й степени, а въ 1844 году Императоръ 
Австрійскій орденомъ св. СтеФана. 

Возведенный заслугами на высшія государствен-
ныя степени, удостоенный полной дов ренности Ца
ря Русскаго, Паскевичъ стоить на западныхъ пред -
лахъ Россіи бодрственнымъ стражемъ Отечества, го-



товый, по слову Великаго Властителя С вера, взяться 
за мечъ, и вести Русскіе полки на знакомыя ему и 
имъ поля поб ды. Силы души и ума не стар ютъ. 
Не въюныхъ л тахъ совершаются д ла великія: ше
стидесяти л тъ, Суворовъ билъ Турковъ на Рымни-
к , и черезъ десять л тъ потомъ переходилъ Альпы; 
шестидесяти л тъ, Кутузовъ совершилъ отступленіе 
отъ Инна, и черезъ семь л тъ потомъ гналъ На * 
полеона отъ Нары до Эльбы. 

Паскевичъ сочетался бракомъ, въ 1817 году, съ 
дочерью пом щика Смоленской губериіи, статскаго 
сов тника Грибо дова, Елисаветою Алекс евиою, 
которая, за услуги Отечеству супруга ея, возведена въ 
званіе статсъ-дамы, и награждена орденомъ св. Ека
терины 2-й степени. Отъ сего брака родились сыиъ и 
три дочери. Сынъ, князь едоръ Ивановичъ, въ д т-
скихъ л тахъ, посл взятія родителемъ его Варшавы, 
было пожалованъ прапорщикомъ въ Эриванскій п -
хотный полкъ, а въ 1835 году переведенъ въ Лейбъ-
Гвардіи Преображенскій полкъ, дабы, какъ сказано 
было въ рескрипт ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ, «СОСТОЯ ВЪ 

старшемъ нзъ полковъ Гвардіи, и въ храбромъ полку 
имени отца, пріобр лъ онъ т знаменитыя доблести, 
которыя стяжали служб его родителя столь спра
ведливое право на признательность Государя, Оте
чества и потомства.» Въ 1839 году, при открытіи 
памятника на Бородинскомъ пол , онъ пожалованъ 
Флигель-адьютантомъ, нын состоитъ въ служб 
поручикомъ, и находится на Кавказ , ища опасностей 
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и чести, въ т хъ м стахъ ГД прославилось имя его 
знаменитаго родителя. Старшая дочь Князя Варшав-
скаго, бывшая Фрейлина, княжна Александра Ивано
вна, скончавшаяся въ Рим , въ 1844 году, находи
лась въ супружеств съ Флигель-адьютантомъ, П. А. 
Балашевымъ; вторая, княжна Анна Ивановна, и 
третья, княжна Настасья Ивановна, получили званіе 
Фрейлииъ въ 1837 году, первая при пос щеніи 
ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ Ахалцыха, а вторая 
Эривани. Анна Ивановна нын въ супружеств за 
КнАэе̂ й> "ВОЛКЪНСКЙМЪ; іадьютантНігі Вёійкаго Князя 
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА. 

Гербъ Паскевича изображаетъ щитъ, разд ленный 
на четыре части» Въ одной части, вверху направо, 
на золотомъ пол , вид нъ до половины Россійсшй 
государственный гербъ, черный, двуглавый орелъ; 
въ другой, вверху нал во, на голубомъ пол , родо
вой гербъ Паскевичей, постаментъ; въ третьей, вни
зу направо, на серебряномъ пол , Турецкая баш
ня и полуразрушенная кр пость, съ надписью: Эри-
вапь; въ четвертой, внизу нал во, на золотомъ по-
л ,м сфдссёббразный іцйтъ краЬна^о йІ%¥а, й на 
немъ сйрёйк,! поднявшая правую ^уку съ ^ечемъ; въ 
л вой рук ёя ЩЙТЪ, съ гербомъ царства Польска-
го; внизу надпись: Варшава. Въ средин , между че
тырьмя частями щита, малый щитъ, съ шображе-
ніемъ государственнаго герба Российской имперіи, 
двуглаваго орла. Весь гербъ сверху прикрывает
ся, во всю ширину его, княжескою короною, 



сверхъ коей три шлема; средшй ув нчанъ короною, 
и на ней вид нъ до половины государственный 
гербъ Россіи, двуглавый орелъ; на двухъ другихъ 
шлемахъ дворянскія короны съ страусовыми перь
ями. По правую сторону щита гренадеръ съ ружь-
емъ, по л вую воинъ въ одежд Кавказскихъ на зд-
никовъ. Весь щитъ прикрывается княжескою ман-
тіею я, вдавдокк Внизу девизъ: Честь и вгьрностъ* 

Обстоятедьнаго, отд льнаго описанія жизни и д лъ 
Паскевича донын не издано, Лучшая, по в рнымъ 
источникамъ составленная, краткая біограФІя его по-
м щена въ сочиненна Д. II. Бантышъ-Каменскаго: 
Біографіи Россгйскихь генералиссимусовь и генерам-
фельдмаршалов*. Обильные матеріялы для описанія 
д лъ Паскевцча въ Турецкую войну 1806—1812 г., въ 
Отечественную войну 1812 года, и въ войнахъ съ На-
полеономъ 1813 и 1814 года, находятся въ сочиненіяхъ 
А.И.Михайловскаго-Данилевскаго(Оп0санія Турец
кой войны и войнъ съ Наполеономъ 1812,1813,1814 
годов^) КамцдщявъЛзіятскойТурцт,въ 1828, 1829 
годахъ, превосходно описана Н. И. Ушаковымъ, въ 
шягЪ-.Исторія военныхъдгьйствій въАзіятской Турціи^ 
въ 48%8 и 4829 годахъ (второе изданіе, Варшава, 1843 
г., 2 т.-, съ атласомъ). Не упоминаемъ о множеств 
статей въРусскихъ и иностранныхъ журналахъ и раз-
ныхъ сочиненіяхъ. На Французскомъ язык напеча
тано, въ Париж , жизнеописаніе Паскевича г-мъ 
Толстьшъ. 



347 

Общественныя условія заставляютъ современни-
ковъ не произносить мн нія своего о великихъ д я -
теляхъ государственных^, пока провид нію угодно 
хранить дни ихъ для исполненія таинственныхъ пу
тей своихъ. «Хвала подозрительна,» говорятъ люди, 
когда порицаніе не дозволено.» 

Если уже таковъ жребій челов ка, что безъ по-
рицаній не можетъ онъ сказать похвалы, гд выска
заться чувству современника, и неужеди великій 
д ятель своего времени осужденъ не слыхать голоса 
современниковъ, дожидаясь могилы, и суда, уже 
надъ нею произносимаго? 

Собственное сознаніе подвига есть, конечно, на
града его выше всякой другой. Но примиримъ 
условное безмолвіе современниковъ и собственное 
чувство наше со вс ми приличіями: не будемъ ни 
хвалить, ни порицать — заставимъ говорить дгьла, 
предоставляя кому угодно выводить сл дствія и узна
вать наше мн ніе. 

Кто обпоритъ у Оаскевича, что не отличенный, 
ни зкатнымъ родомъ, ни богатствами, грудью вы
служись онъ имя мужественнаго офицера, въ юныхъ 
л тахъ отличенный среди товарищей, заслужившій 
дов ренность военачальниковъ столь противополо-
жныхъ, какъ Прозоровскій,*Багратіонъ (говорившій 
оПаскевич : «Онъ не Иванъ, но Левъ едоровичъ»), 
и Каменскій? Первый въ рядахъ Русскихъ воиновъ 



и съ охотниками на приступах^, онъ исполнялъ 
въ то же время дишюматическія порученія Русскихъ 
полководцовъ, и кто не изумится отважному пла
ванию его по Черному морю изъ Царьграда до 
Варны? Пусть скажутъ, что счастье ставило его 
потомъ, въ 1812 году, въ т мъ м стахъ, гд могъ 
оиъ показать свое беззав тное мужество* Говоря 
такъ, не подтвердятъ ли, что судьба, какъ будто 
уже указывала своего избранника, ставя его въ 
м ста опасн йшія подъ Смоленскомъ и Бороди-
нымъ, и т мъ обращая на него вниманіе великаго 
вождя Кутузова и благоволеніе МОНАРХА? Оправ
дывая дов ренность Государей Россіи своею служ
бою и глубокимъ познаніемъ военнаго д ла, Пас-
кевичъ, уже по заслугамъ изъ среды вс хъ своихъ 
товарищей назначается полководцомъ Русскихъ силъ 
за Кавказомъ, и три похода являютъ его великія 
дарованія, какъ полководца. 

Не будемъ упоминать о томъ, что Паскевичъ водру-
аилъ знамена Рускихъ на ст нахъ Тавриза и Арзерума 
съ малыми силами, полагая бол е труда ноб жд&ть 
м стныя припятствія въ походахъ, нежели преодол -
вать число и храбрость враговъ. Мы уже говорили 
о сущности военныхъ д йствій противъ Турковъ, 
а равно- и Персіянъ, * указывая на походы Паске-
вича и Адріанопольскій походъ Дибича, какъ на до-
вершеніе того, на что р шался ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ подъ 
Прутомъ, на что р шился Минихъподъ Ставучанами, и 
что развили потомъ Румянцовъ и Суворовъ, но ч^ро, 



не усп ли исполнить ни Багратіонъ, ни Каменскій, при 
вс хъ СВОЙХЪ воинскихъ дарованіяхъ. Походъ на Та-
вризъ и Арзерумъ, гд въ основаніе взяты были 
внезапность, быстрота, ударъ, выборъ оружія, ум нье 
пользоваться страхомъ Азіятца, сіи походы были д ла 
Суворовскія. Читая описаніеихъ,эрцъ-герцогъКарлъ, 
бодрственный соперникъ Наполеона на поляхъ бра
ни, изъявилъ Паскевичу глубокое уваженіе къ его 
военному генію. 

Но дарованій полководца было зд сь недоста
точно. Воюя оружіемъ, Паскевичъ воевалъ и ди
пломатически, ум лъ увлекать непріятелей перего
ворами, пользоваться вліяніемъ общественнаго мн -
нія, вооружать враговъ одного противъ другаго, 
не допускать союза между ними, и хитрости и в -
роломству Восточной политики противопоставлять 
непоколебимую твердость и грозное величіе неумо
лимой силы. 

Не мен е глубокое познаніе д лъ и людей ви-
димъ въ Варшавскомъ иоход , который изумитель
но походитъ на походъ Суворова къ Варшав . 
Также остановка въ начал , в рная мысль объ 
уничтожеши мятежа громовымъ ударомъ въ го
лову возмутителей, быстрота, отважный штурмъ, 
неутомимость въ пресл дованіи поб жденнаго, и 
ум нье разс ять его, не давая ему опомниться. 

Возмемъ ли въ соображеніе частности, также 
необходимыя для поб ды? Вс сознаютъ искуство 
Паск вича распорядиться продовольствіемъ войска, 



ибо онъ знаетъ, что только сытый солдатъ храбръ, 
но ему принадлежитъ также искуство одушевить 
солдата прим ромъ, заставить его быть бодрымъ 
и веселымъ, и съ разгульною п снею идти на 
кр пос^ной валъ и баттарею. Трусливые Азіятцы, 
Армяне, Татары, Грузины, становились героями, 
находясь въ рядахъ воиновъ Паскевича. 

Расиоряженія Наскевича по управленію Грузіею 
доказали дарованія его, какъ государственна го 
администратора, и память его осталась за Кав-
казомъ въ множеств благод тельныхъ для та-
мошняго края предпріятій. На новомъ, совершен
но противоположномъ поприщ д йствій, онъ так
же показалъ дарованія администратора государ-
ственнаго. Забудемъ ли, что Паскевичу обязанъ 
Закавказскій край переселеніемъ многихъ тысячь 
семействъ, посл довавшихъ за войскомъ его изъ 
ГІерсіи и Турціи? Все было исполнено средствами, 
какія оставались отъ военныхъ средствъ, и пов -
рятъ л і тому,гЩ&о двухъ-л тній ікжодъ Рускихъ въ 
Азіятской ТурцІЕі стоилъ йравительству только шесть 
милльоноеь ассигнаціями? Но истина подтверждается 
ОФФИЦІЯЛЬНЫМИ отчетами. Торговля, промышлен
ность, образованіе Закавказскаго края, были предме
тами особенныхъ и всегдашнихъ попеченій Паске
вича. 

Не говоримъ похвалъ—предоставимъ судъ потом
ству, но будемъ гордиться, что въ дни ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ мы видимъ полководца Русскаго, одного 





Оканчиваемъ зд сь рядъ жизнеописаній, коими 
хот ли мы изобразить соотечественникамъ великія 
воспоминанія боевыхъ дней и св тлыхъ ітоб дъ 
Русской земли. Объемъ нашихъ очерковъ не позво-
лилъ намъ представить д яній многихъ памятныхъ 
вожденачальниковъ ополченій Русской земли, каковы 
были: князь Mux. Mux. Голицына, Лас си, Ферзет, 
Доморукгй-Крьтскгй, князь Ник. Вас. Ргьпнин , Багра-
тіот, Милорадовичъ, Беппптсепъ, Тормасовъ, Сакет. 
Еще мен е могли мы исчислять подвиги героевъ,ко
торые, какъ спутники планету, всегда окружали Пол-
ководцовъ Русскихъ, отъ ПЕТРА ДО НИКОЛАЯ, бились 
за честь и благоденствіе Русской земли на сотняхъ, 
тысячахъ полей Россіи, Европы, Азіи, и вносили 
знамена Русскія въ Парижъ, Варшаву, Берлинъ, Ке-
нигсбергть, Дрезденъ, Турина, Миланъ, Неаполь, 
Римъ, Амстердамъ, Кассель, Тавризъ иАдріанополь. 

Благословеніе памяти вашей, сыны Русской зем
ли, и св тлая надежда въ будущем-ь, что никог
да не оскуд ютъ прим ры подражанія вамъ на 
страницахъ Русскихъ л тописей! Кр пкая, сильная, 
могущая в рою въ Бога и любовью къ Царямъ 
своимъ — 

Довольно таковыхъ сыновъ родитъ Россія! 
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