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Жиро де л’Эн

Н аконец 5 сентября 
отыскали главную 
часть неприятельской 

армии. Она была в 20 верстах 
от Гжатска (и приблизитель
но в 100 верстах от Москвы). 
И решилась принять сраже
ние. Она занимала прекрас
ную позицию, которую еще 
укрепила линией редутов, 
снабженных многочислен
ными артиллерийскими ору
диями. Один из этих редутов, 
который, господствуя над по
зицией нашей армии, мешал 
ей развернуться, был захва
чен вечером того же дня ди
визией генерала Компана. 
Весь следующий день прошел 
в приготовлениях к предсто
ящему большому сражению. 
Император объехал с фронта 
всю русскую линию.

Весь тот день 6 сентября, 
как мне помнится, ни разу не 
стреляли. Корпуса, пришед
шие на линию накануне, как, 
например, наш, имели воз
можность отдыхать целый 
день, но другие, бывшие в арь
ергарде, едва успели прийти 
на место. Все были рады, что 
наконец-то дождались той же
ланной битвы, которую счи
тали решительной. Между 
тем для скольких нас день 
этот оказался последним.

6-го вечером император 
приказал созвать к себе всех 
маршалов и главных генера
лов, чтобы дать им инструк
ции на следующий день, кото
рые те должны были передать 
по своим дивизиям. Генерал

Ж иро де л ’Эн — капитан; 
адъютант генерала Дессэ, коман
дира 4-й пехотной дивизии.

Дессэ только в полночь полу
чил инструкции, касавшиеся 
его дивизии. Мы стали читать 
их при свете костра, вокруг 
которого отдыхали в полудре
моте. Но это чтение (сулив
шее нам успех ввиду приобре
тенного знакомства с неприя
тельскими позициями, кото
рые предстояло брать) не мог
ло не возбудить в нас наивыс
шего интереса. Приказ гла
сил, чтобы наша дивизия дви
нулась на рассвете и следова
ла бы на близком расстоянии 
сомкнутыми колоннами за 
дивизией Компана, которую 
должна была подкрепить в ее 
атаках на неприятельские ре
дуты, которые нужно было 
взять.

И действительно, еще до 
рассвета мы уже выстроились. 
Погода была пасмурная. Жара 
прекратилась уже несколько 
дней тому назад, и природа 
уже была окрашена осенними 
красками.

Каждому корпусу была 
прочитана прокламация импе
ратора при повторных криках: 
«Да здравствует император!»

Из нашего 85-го два баталь
она были оставлены при бата
реях императорской гвардии, 
которая открыла бал пальбой 
60 орудий, искусно расстав
ленных на площадке, слегка 
господствовавшей над непри
ятельскими позициями. Это 
было на рассвете.

Следуя за дивизией Ком
пана, мы с остальной частью 
нашей дивизии сошли с этой 
площадки и среди густого ту
мана стали спускаться по до
вольно крутому откосу. Едва 
мы вышли из лесу, как ко
мандование дивизией пере
шло к генералу Дессэ, так как 
Компан был опасно ранен. Он 
во главе дивизии пустился

галопом, сопровождаемый 
только капитаном Буржэ (по
ручиком), Магнаном (адъю
тантом генерала Бресанда) и 
мной. Мы прискакали в тот 
момент, когда редуты только 
что были взяты. Эти редуты 
были простые реданы1, или 
лагерные работы в форме ше
врона, не закрытые у входа, 
так что вторые позиции не
приятеля оружейными и кар
течными залпами выметали 
находившихся внутри них. 
Удержаться в них было не
сравненно труднее, чем зав
ладеть ими. Солдат 5-й диви
зии поэтому поместили за 
этими редутами и в углубле
ниях, находившихся в той 
местности, стараясь в ожида
нии новой атаки по возмож
ности укрыть их от неприя
тельского огня.

Генерал Дессэ, которому 
нельзя было отказать в лич
ной храбрости, оставался не
сколько минут совершенно 
открытым возле одного из 
редутов, исследуя позиции и 
движение русских войск, 
бывших перед нами. Я нахо
дился возле него, созерцая ту 
же картину. Вдруг пуля по
пала в кобуру у его седла и 
разбила бутылку с водкой, 
которой он запасся. Он очень 
огорчился и с досадой вос
кликнул, обращаясь ко мне: 
«Этим я обязан вашей про
клятой белой лошади». Моя 
лошадь, одна из тех, которых 
я приобрел у генерала Бре
санда, была действительно 
ослепительно белой масти, а 
такие лошади, правда, часто 
служат мишенью для непри-

1 Редан  — полевое укрепление 
в виде рва, окопа, имеющего 
форму выступающего в сторону 
противника острого угла.
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ятельских выстрелов, тем бо
лее что на них обыкновенно 
ездят генералы.

Пока мы так стояли в тече
ние нескольких минут, капи
тан Буржэ, желая лучше ук
рыться, столкнул свою ло
шадь в яму самого редана; 
когда мы поехали дальше 
вперед, он выехал из ямы, но 
тут же упал мертвый: пуля 
пробила ему череп. Вечером, 
проезжая по тому месту, я уз
нал его труп, хотя все одеж
ды были с него сняты.

Несколько времени спустя 
генералу Дессэ пришлось сно
ва взять на себя командование 
своей дивизией, так как ко
мандовать 5-й был послан им
ператором один из его адъю
тантов, генерал Рапп. Эта ди
визия, вследствие понесен
ных ею при взятии редутов 
потерь, была отведена на вто
рую позицию, а дивизия Дес
сэ перешла на первую.

Пройдя некоторое расстоя
ние вперед, мы на опушке 
леса, тянувшегося вправо от 
нас, выстроились колоннами. 
В это время мы заметили от
ряд русских кирасир, мчав
шихся как ураган. Они на
правлялись не прямо на нас,

а на батарею из 30 орудий, ко
торая вследствие нашего дви
жения заняла позицию не
сколько сзади и левее нас. 
Проходя мимо нас, отряд от
ведал наших пуль, но это не 
замедлило его движение; не 
сделала этого и картечь на
шей батареи; он опрокинул 
последнюю и изрубил на мес
тах не успевших укрыться ар
тиллеристов. Однако несколь
ко французских эскадронов 
быстро смяли кирасир, и тем 
пришлось еще раз проехать 
мимо фланга нашей колонны, 
перенесть ее огонь и штыки 
солдат, которые, выйдя масса
ми из рядов, побежали им на
встречу, преграждая путь на
ступления. В этом отряде бы
ло, по нашему счету, до 1500 
русских кирасир, а вернулось 
из них к своим линиям едва ли 
более 200 человек. Осталь
ные, и люди и лошади, пали 
на месте, и я даже не помню, 
чтобы кого-нибудь из них взя
ли в плен. Они были заброни
рованы только спереди; их 
брони и каски были черного 
цвета.

Едва скрылись последние 
из отряда кирасир, как мы 
увидели на близком расстоя

нии массу пехоты, продви
нувш ейся во время атаки 
первых. Эта пехота после от
ступления кирасир оказа
лась открытой и одинокой. 
Одну минуту мы видели, как 
она как будто закружилась 
на одном месте и затем от
ступила слегка в беспорядке. 
Но, уходя, она в свою очередь 
обнаружила присутствие ба
тареи, пославшей нам неско
лько картечных залпов, при
чинивших нам большой вред, 
и, между прочим, в это самое 
время пуля перебила генера
лу Дессэ правое предплечье. 
Мы с поручиком Магнаном 
отвели его назад, так чтобы 
неприятельские выстрелы не 
могли до него долетать.

Поместив генерала в безо
пасное место, где за ним был 
обеспечен нужный уход, я 
счел своим долгом вернуться 
в гущу сражения и перейти 
под начальство генерала Фре
дерикса, принявшего на себя 
после раны Дессэ командова
ние 4-й дивизией.

Возвращаясь к дивизии, я 
встретил несколько в арьер
гарде от нее полковника 
Ашара из 108-го со знаменем 
и кучкой людей. «Вот все, что
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«Все потрясены и подавлены...»

осталось от моего полка», — 
печально сказал он мне.

4-ю дивизию я нашел по
чти в том же положении, в 
каком оставил, — за мое от
сутствие в этом пункте не 
произошло ничего важного.

Генерал Фредерикс похва
лил меня за мое возвращение 
и почти немедленно послал 
меня за инструкциями к мар
шалу Нею.

Маршал Даву был сильно 
контужен пушечным ядром, 
сбросившим его с лошади, и 
оказался вынужденным в это 
самое время покинуть поле 
сражения. Маршал Ней, ког
да я к нему явился (это было 
в 2 часа пополудни), один ко
мандовал по всей линии. Сле
дует заметить, что огонь с той 
и другой стороны стал зати
хать и можно было надеять
ся на скорый конец сражения 
ввиду недостатка сражаю 
щихся — так велики были 
потери обеих армий в течение 
утра. Только батареи продол
жали на очень значительном 
расстоянии переговаривать
ся частыми залпами, и я по 
пути к марш алу Нею, н а
правляясь по дну небольшой 
долины, слышал, как пули 
скрещивались над моей голо
вой и летели со свистом.

Маршал Ней послал меня 
к генералу Фредериксу с при
казом идти вперед и то же са
мое велел передать герцогу 
Абрантесу, стоявшему с Вест

фальским корпусом вправо 
от нас.

Насколько было возможно 
быстро я исполнил это двой
ное поручение. Генерал Фре
дерикс повиновался приказу 
и занял позицию, так что 
имел вестфальцев в арьергар
де, соприкасаясь справа с 
польским корпусом князя 
Понятовского.

Жюно я нашел на лесной 
поляне. Он сошел с лошади и 
приказал солдатам составить 
ружья в козлы. По-видимому, 
он не был расположен тронуть
ся с места. На все сказанное 
мною он не обратил ни малей
шего внимания и вел себя так 
же, как и при Вал у тиной горе.

Приближался вечер. Не
приятель везде отступил. Мы 
все ожидали, что вот импера
тор со своей гвардией сойдет 
с площадки, на которой он 
пробыл все утро, и решитель
ным движением завершит 
поражение русских. Но он не 
трогался с места, и генерал 
Кутузов мог спокойно отсту
пить, увозя с собой все ору
дия, экипаж и и походные 
госпитали, оставляя только 
убитых и тех из раненых, ко
торые пали на занятой нами 
территории, отбитой у него.

Я в этот день был по обык
новению очень счастлив — ни 
одна пуля не задела даже мое 
платье или головной убор. Ло
шадь моя была задета пулей 
выше колена, но получила

только царапину, а другая 
пуля пролетела у нее вдоль 
шеи, опалив шерсть, но не 
тронув кожи.

Вечером я отправился к 
биваку генерала Дессэ. Я на
шел его среди своих, терпе
ливо переносившим боль от 
раны. Он поручил мне немед
ленно составить рапорт на 
имя маршала Даву и подпи
сал его левой рукой.

Франсуа

В 6 часов утра пушечный 
выстрел гвардейской 
артиллерии является 

сигналом начала боя. 120 
жерл начинают действовать с 
нашего правого фланга. Наш 
полк спускается в овраг и 
взбирается по другую его сто
рону по линии сраж ения; 
трудный, утомительный путь, 
особенно когда гранаты раз
рываются над нашими голо
вами и несут смерть в наши 
ряды. Пока мы маршируем, 
все другие части армии про
изводят свое движение. В 8 
часов наш полк взобрался на 
холм и перешел Колочу, ма
ленькую речку, впадающую 
в Москву-реку и отделяю 
щую нас от русских. Не дохо
дя на 10 футов до уровня рав
нины, скрытой гребнем овра
га, мы строимся в боевую ли
нию, и генерал Моран ведет 
нас на большую неприятель
скую батарею. Объезжая ли
нию, чтобы ободрить солдат, 
генерал подъезжает к моему 
отряду и, видя, что я серьез
но ранен, говорит мне: «Ка
питан, вы не можете идти, 
отойдите к страже знамени». 
Я отвечаю: «Генерал, этот 
день слишком привлекате
лен для меня: я хочу разде
лить несомненную славу пол
ка». «Узнаю вас», — сказал 
генерал, пожимая мне руку, 
и продолжал объезд боевой 
линии среди сыпавшихся со

Франсуа — капитан 30-го 
полка линейной пехоты 3-й бри
гады генерала Бонами.

92



Воспоминания офицеров Великой армии

всех сторон ядер. Наш полк 
получает приказ идти впе
ред. Мы достигаем гребня ов
рага и уже находимся на рас
стоянии половины ружейно
го выстрела от русской бата
реи. Она осыпает нас карте
чью, ей помогают несколько 
прикрывающих ее батарей, 
но мы не останавливаемся. Я, 
несмотря на раненую ногу, 
скачу, как и мои стрелки, пе
рескакивая через ядра, кото
рые катятся среди наших ря
дов. Целые ряды, полувзво
ды падают от неприятельско
го огня, оставляя пустые про
странства. Стоявший во гла
ве 30-го генерал Бонами при
казывает нам остановиться и 
под пулями выстраивает нас, 
а затем мы снова идем.

Русская линия хочет нас ос
тановить: в 30 шагах от нее мы 
открываем огонь и проходим. 
Мы бросаемся к редуту, взби
раемся туда через амбразуры, 
я вхожу туда в ту самую мину
ту, как только что выстрели
ли из одного орудия. Русские 
артиллеристы бьют нас банни
ками, рычагами. Мы вступаем 
с ними врукопашную и натал
киваемся на страшных про
тивников. Много французов 
вперемешку с русскими пада
ет в волчьи ямы. Я защища
юсь от артиллеристов саблею 
и убиваю нескольких из них. 
Солдаты были до того разгоря
чены, что перешли редут ша
гов на 50. Но другие полки, 
имевшие свои схватки с рус
скими, не последовали за на
ми, и нам помогает только 
один батальон 13-го легкого. 
Мы вынуждены отступить и 
пройти через редут русскую 
линию, успевшую оправить
ся, и через волчьи ямы. Полк 
наш разгромлен. Мы снова 
строимся позади редута, все 
под пулями неприятеля, и пы
таемся сделать вторую атаку, 
но без поддержки нас слиш
ком мало, чтобы иметь успех. 
Мы отступаем, имея 11 офице
ров и 257 солдат, — остальные

убиты или ранены. Храбрый 
генерал Бонами, все время 
сражавшийся во главе полка, 
остался в редуте: он получил 
15 ран и взят русскими в плен.

Я участвовал не в одной 
кампании, но никогда еще не 
участвовал в таком крово
пролитном деле и с такими 
выносливыми солдатами, 
как русские. Вид мой был 
ужасен: пуля сорвала с меня 
кивер; полы моего платья ос
тались в руках русских сол
дат во время моей рукопаш
ной схватки с ними; повсюду 
у меня были ссадины, а рана 
моей левой ноги причиняла 
мне сильные страдания. Пос
ле нескольких минут отдыха 
на площадке, где мы снова 
выстраиваемся, я ослабел от 
потери крови и падаю без со
знания. Мои стрелки приво
дят меня в чувство и относят 
в госпиталь, где в то время пе
ревязывали раненного в под
бородок генерала Морана. Он 
узнает меня, пожимает мне 
руку и, когда перевязка его 
сделана, дает знак хирургу, 
чтобы он оказал мне помощь. 
Подходит доктор, исследует 
мою рану. «Счастливое пора-

Шевардино.
Памятник «Павшим Великой армии»

нение», — говорит он и выни
мает осколки. Затем, нало
жив первоначальную повяз
ку, он велит мне отправиться 
в госпиталь в Колоцкий мо
настырь, где собраны тысячи 
раненых, но среди них из 
30-го мало: они остались в ре
дуте. Я вхожу в палату; 27 
офицеров полка, из них 5 ам
путированных, лежат на со
ломе или на полу и нуждают
ся решительно во всем. В гос
питале находится с лишком 
10 000 раненых; ими полны 
все помещения монастыря.

Мой верный солдат, уце
левший среди резни, идет 
вечером на поле сражения, 
чтобы отыскать меня; това
рищи говорят ему, что я в 
госпитале, и он является 
туда, ведя моих лошадей. 
Ему и нескольким моим то
варищам обязан я своей жиз
нью: они так энергично до
бывали мне пищу. Я платил 
за яйцо 4 франка, за один 
фунт говядины — 6 франков 
и за трехфунтовый хлеб — 15 
франков. К счастью, у меня 
имелись 400 франков, при
сланные мне в госпиталь мо
ими начальниками.

На другой день в госпиталь 
пришло несколько легко ра
ненных солдат из 30-го. Заме- 
тя меня, один из моих стрел
ков воскликнул: «Боже мой, 
капитан! А говорили, что вы 
убиты. Как я рад вас видеть! 
Почему, черт возьми, вы не 
удовольствовались одной ва
шей раной? »

Это выражение участия, 
которое я всегда видел со сто
роны своих служащих, заста
вило меня на минуту поза
быть свое печальное положе
ние. Тот же стрелок сообщил 
мне, что мой поручик убит, а 
подпоручик тяжело ранен, 
мой фельдфебель, 3 унтер- 
офицера, 6 капралов и 57 сол
дат убиты и что из всей моей 
роты осталось только 5 чело
век. Из 4100 человек полка 
уцелело всего 300.
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