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Его высокородию, господину статскому советнику 
и орденов Св. Анны 2-й и Св. Владимира 3-й степе-
ни кавалеру, Ивану Осиповичу Холодовичу1.

С усердием посвящает
Сочинитель
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Владычество Наполеона во Франции, особенно по-
следние годы его жизни, столько знамениты, что влекут за 
собою в некоторую известность даже тех людей, которые 
более или менее участвовали во всеобщей борьбе народов 
целой Европы против его единовластия. Много издано за-
писок, писем, историй о современных происшествиях, и, 
однако, еще не все сказано. Еще довольно есть таких об-
стоятельств в прошедшем, которые сокрыты для настоя-
щего и, будучи обнаружены, могли бы быть полезным ма-
териалом для историка и философа. Часто, по-видимому, 
ничтожные обстоятельства, обнаруживая характер дей-
ствователей, служат к пояснению происшествий. Сверх 
того, воспоминания о прошедших ужасах войны, этой ис-
требительницы народного благосостояния, дают важные 
уроки для будущего. Ужасаясь прошедшего, мы бываем 
осторожнее в настоящем; вникая в причины бедствий, мы 
предусматриваем средства для отвращения их на будущее 
время. Но только очевидцы могут излагать достоверно 
всякие события; и так известия очевидцев и участников 
минувшей войны более или менее приносят пользу для 
Истории.

Немало писали о войне Наполеона в продолжение че-
тырех годов его политического бытия в Европе, но есть ли 
хотя одна история беспристрастная, чуждая лести важ-
ным современникам и без желчи врагам отечества? Ни 
россиянин, ни германец еще не могут воздать должной 
справедливости воинственному гению Наполеона, потому 
что исцеленные недавно раны еще напоминают о страда-
ниях. Самим французам нельзя верить; они увлекаются 
пристрастием, так же как и русские, а потому истинной 
Истории тех событий, кажется, еще не пришло время 
явиться, доколе не изгладятся с лица земли важные совре-
менники, заграждающие уста истине, и только в кабине-



тах их остается тайна Истории. Между тем пусть в счаст-
ливый час являются записки участников. Каждый из нас 
смотрел на происшествия своими глазами и мог заметить 
то, что другой упустил из вида. Последующие сочинители 
извлекут из сих материалов лучшее для составления цело-
го, более истинного, нежели все свежие истории недавних 
событий. По мере отдаления времени возвышается цена 
минувшему. Кто знает, может быть, археологи потомства 
нашего станут с любопытством рыться в истлевших кипах 
нынешних библиотек и собирать ветхие материалы о тех 
обстоятельствах, которыми ныне вовсе мы не занимаемся. 
Не подробности ли частной жизни людей всякого звания 
объясняют характер, образ мыслей, степень просвещения 
и нравственность целого народа? Не они ли открывают 
черты, драгоценные для Истории?

Никто из нас не ожидал тех чрезвычайных происше-
ствий, каких мы были свидетелями и участниками со вре-
мени достопамятного 1812 года; никто не приготовлял те-
традей, чтобы записывать все чрезвычайное на походе, но, 
сделавши привычку от ранних лет писать все замечатель-
ное, встречающееся в жизни, я обязан тем материалам, ко-
торые ныне послужили мне для начертания четырех до-
стопамятных годов моей жизни.

Долго я воздерживался издавать свои походные запис-
ки, не проверив достаточно того, что замечал в походе на-
скоро, и не довольно осмотревшись в кругу общего дей-
ствия. Частному офицеру нельзя распространяться далее 
своего гарнизона, а потому я и касался только предметов, 
смежных с действием того сильного вихря, в котором сам 
составлял хотя малейшую пылинку, но также содейство-
вал общему усилию для сокрушения страшного врага Ев-
ропы; может быть, направленное мною ядро сломило шею 
не одному исполнителю замыслов великого завоевателя.

Записки свои разделяю на четыре части: 1-я — о войне 
в России, 2-я — о войне в Германии, 3-я — о войне во Фран-
ции, и 4-я — поход во Францию.

Отрывки из сих Записок, помещенные в книжках жур-
нала «Отечественные записки» 1823, 1824 и 1826 годов 
и в «Московском телеграфе» 1831 года, могли познако-
мить читателей с моим слогом и рассказом. 
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Tout homme doit au public le tribut de son activité, et 
devrait a’eff orcer de laisser quelque trace honorable de 
son existence.

Weiss

Каждый человек должен публично отдать дань сво-
ему делу и стремиться оставить заметный след 
своего существования.

Вейс2
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ГЛАВА 1
До открытия военных действий

Нечто о Наполеоне. — Предвещатель. — Шпионы. — 
Несвиж. — Начало движения войск. — Бал в Слониме. — 

Смотр и поход. — Способ фуражирования. — Проезд 
императора. — Смотры. — Командировка в Бобруйск. — 

Нечто о Фигнере. — Движение к границе

Наполеон с высоты престола своей воинственной мо-
нархии рассеивал ужас по всей Европе. Имя его приводи-
ло в трепет не только немецкую чернь, но и русскую, кото-
рая не иначе о нем разумела, как об Антихристе3, по сход-
ству имени его с апокалипсическим Аполлионом4. Оно 
было камнем преткновения для русских мудрецов.

В офицерских беседах о Наполеоне часто сожалели мы, 
что судьба не свела его с Суворовым — не нашла коса на 
камень. Может быть, русский Аннибал5 не допустил бы ве-
ликого корсиканца воссесть на трон династии Бурбонов6. 
Но законы судьбы неизменны: Наполеон после Египетско-
го вояжа своего штыками заставил признать себя главою 
республики. Последующие подвиги превосходнее и реши-
тельнее первых утвердили его владычество, и с новым сто-
летием явился новый император французов в Европе.

Каков был Наполеон, о том все знают и много писали. 
Большая часть черниписателей бранили его без милосердия 
и лаяли, как Крылова7 моська на слона; между тем полко-
водцы, министры и законодатели перенимали от него систе-
му войны, политики и даже форму государственного прав-
ления. Он был врагом всех наций Европы, стремясь порабо-
тить их своему самодержавию, но он был гений войны 
и политики: гению подражали, а врага ненавидели.
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Слава подвигов наполеоновых заставила забыть о кор-
сиканце. Устрашенная Европа взирала с трепетом на вели-
кого императора французов, ожидая от него окончательно-
го удара. Сразив последние усилия Германии, он мог бы, 
казалось, стереть с лица Европы престолы некоторых дер-
жав, но победитель предпочел лучше облагородить свое 
племя вступлением в родство с древнейшею династией им-
ператоров Германии8. Завоевать у сильного царя дочь было 
всегда целью героев в романах и сказках. Наполеон испол-
нил это и к своему роману прибавил новую статью: посадил 
младенца на престол римских Цезарей и назначил ему в на-
следство мечту обладания миром9. Если еще одна держава 
дышала, и страшный завоеватель пощадил ее существова-
ние, то, может быть, этим она обязана смежности своей 
с могущественною Россиею. Наполеон уважал великую со-
перницу, но он ей готовил гидру близ самого сердца, возро-
див из пепла разрушенной Сарматии политического фе-
никса10. Только еще Россия и Англия не ужасались гиганта; 
одна по могуществу на суше, другая по владычеству на мо-
рях. Они острили мечи свои для сокрушения его величия.

Не буду распространяться о необычайном человеке, 
положившем начало политическим переворотам для бу-
дущих поколений; не буду говорить о разрыве союза силь-
ных монархов, о приуготовлениях к войне, о числе войск 
и проч.; все это известно и не принадлежит к моему объе-
му. Приступаю к ближайшим обстоятельствам.

До начатия войны 1812 года 11-й артиллерийской брига-
ды 3-я рота, в которой я служил поручиком, была располо-
жена кантонир-квартирами11 в городе Несвиже Минской 
губернии. Бригада наша входила в состав войск 6-го корпуса 
под командою генерал-лейтенанта Эссена 2-го12.

Мы жили в Несвиже довольно весело и не думали 
о французах; немногие из наших офицеров между службой 
занимались политикой. По газетам доходили и до нас кой-
какие новости, но мы в шуме своей беззаботливости скоро 
о них забывали. Один только N*, как человек грамотный 
занимавшийся чтением Священного Писания и «Москов-
ских ведомостей», более всех ужасался Наполеона. Терзае-

 * Один из нестроевых офицеров. — Примеч. авт.
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мый призраками своего воображения, он стал проповедо-
вать нам, что этот Антихрист, сиречь Аполлион или Напо-
леон, собрал великие нечистые силы около Варшавы не 
для чего иного, как именно для того, чтобы разгромить ма-
тушку Россию; что при помощи Сатаны Вельзевула13, не-
видимо ему содействующего, враг непременно полонит 
Москву, покорит весь русский народ, а за тем вскоре после-
дует светопреставление и Страшный суд. Мы смеялись та-
ким нелепостям в досаду N, который называл нас безбож-
никами; он не шутя был внутренне убежден в своем проро-
честве и, беспрестанно нюхая табак, уговаривал нас верить 
ему по совести, причем ссылался на девятую главу Апока-
липсиса, где именно сказано о Наполеоне как о предводи-
теле страшного воинства со львиными зубами, в железных 
латах и с хвостами, подобными скорпионовым. Разум не-
счастного грамотея столь сильно поколебался, что когда 
командировали его по делам службы в Москву, он на пути 
всем и каждому предсказывал об Антихристе Наполеоне*.

Может быть, не один N. наш находился тогда в подоб-
ном помрачении ума; все читатели Апокалипсиса подвер-
гались той же участи: одним грезились предвещательные 
сны, другим мерещился Антихрист наяву.

Такие феномены редки, хотя не представляют ничего 
особенного, кроме последствий от сильного потрясения 
в мозге. Люди, занимающиеся более других современными 
событиями в политическом мире, через сравнение прошед-
шего с настоящим могут довольно вероятно заключать 
о будущем, ибо от одинаковых причин происходят одина-
ковые действия. Франция при Наполеоне была сильнее 
России; бесчисленные воинства его стояли у самых границ 
наших. Умы большей части народов были предубеждены 
в непобедимости Наполеона; настоящий ход происшествий 
обнаруживал его враждебные замыслы. Какой сын России 

 * Мы сами после удивлялись событию, когда французы действитель-
но вторгнулись в Россию и заняли Москву. N., выпущенный из своего 
заточения в день их вшествия, явился к нам в лагерь при Красной Пахре. 
Страдания изменили черты лица его; бледность, впалые помутившиеся 
глаза и страсть к тавлиночному табаку показывали человека, совершен-
но в уме расстроенного. Прощаясь, он стращал нас скорым светопрестав-
лением. — Примеч. авт.
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не ужасался, видя громаду сил непобедимую, готовую со 
всеми бедствиями ринуться на любезную родину? Чье 
сердце не содрогалось при одной мысли о чужом порабоще-
нии? От такого потрясения в умах могли происходить про-
рицательные видения и мнимые откровения, которые отча-
сти оправдывались событиями. Так глубокие политики по 
ходу современных происшествий, обнимая проницатель-
ным взором прошедшее и соображаясь с будущим, могут 
видеть судьбу государств вперед на несколько лет.

Вскоре после пророчества нашего N. стали ловить на 
Несвиже шпионов, являвшихся под видом комедиантов, 
фокусников, странствующих монахов и тому подобных. Ка-
жется, в правилах великого Наполеона было перед начати-
ем войны с каким-либо государством впускать в него спер-
ва легионы шпионов и зажигателей, которые приуготовля-
ли и расчищали путь для его победоносного воинства14.

Наиболее этих шпионов являлось тогда под видом зем-
лемеров или, по-польски, коморников, которые поперемен-
но с нашими офицерами квартирмейстерской части снима-
ли ситуацию окрестностей Несвижа инструментально. 
Я это заметил особенно по одному случаю. Мне назначили 
в городе для перемены другую квартиру. Со вступлением 
моим за порог в новое жилище представился мне коморник, 
окруженный математическими инструментами и планами. 
Я предложил ему, чтобы он очистил квартиру, определен-
ную мне по власти жидовского кагала, и в удостоверение 
представил налицо десятника еврея. Коморник отвечал мне 
по-польски неловким наречием, что он квартирует тут с по-
зволения князя Р[адзивилла]*15 и не позволит себя согнать 
с места никому. Разговор у нас сделался живее; устрашен-
ный десятник еврей убежал, а польский коморник превра-
тился во француза… Догадавшись, каков был гость, я поспе-
шил к своему командиру, но покуда отыскали городничего, 
коморник исчез, не оставив лоскута бумаги на месте.

Между тем как шпионы разгуливали в пограничных 
местах Европейской России и поджигали в городах луч-

 * В книге автор приводит большое количество фамилий сокращенно; 
в данном издании те фамилии, которые удалось установить, помещены 
в квадратных скобках. — Примеч. науч. ред.
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шие здания, Кабинеты союзных держав находились в чрез-
вычайной деятельности, истощая всю тонкость дипломати-
ки для утверждения политических прав своих государей, 
и два могущественных государя-соперника грозно сближа-
ли свои воинства к пределам подвластных им земель.

В частном кругу своем мы ограничивались одним Не-
свижем и первые два месяца провели в увеселениях. Сверх 
обыкновенных танцевальных собраний по воскресным дням, 
называемых в Польше редутами, на коих являются милые 
паненки со свежими прелестями, командиры наши давали 
нередко бальные вечера. Новый год встретили мы танцами, 
всю Масленицу проплясали и в приятном угаре предавались 
сладкой сентиментальности. Пожилые офицеры страши-
лись Наполеона, видя в нем ужасного завоевателя, нового 
Аттилу, а мы, юные, дружно резвились с Амуром, вздыхали 
и охали от ран его… как вдруг раздался громовой удар войны, 
и нам сказан поход. Увы! Прощайте, милые паненки!

Нелегки были сборы к походу. 28 февраля наша рота 
с бригадным штабом выступила из Несвижа.

Два года стояли мы на непременных квартирах, но жи-
тели при выступлении нас не провожали, как бывает после 
хорошего квартирования. Причиною сему, кажется, было 
то, что поляки думали тогда более о Наполеоне и о возро-
ждении своей отчизны, а жиды, составлявшие большую 
часть жителей в Несвиже, были довольны, что избавились 
от лихих москалей. Напротив того, мы с сожалением остав-
ляли место, где жили приятно и весело, где пленяли нас 
милые красавицы. Каждый шел в поход не без зазнобушки 
в молодецкой груди своей. Сколько страстных вздохов пе-
релетело в город и за город до первой станции! Сколько 
прощальных слезок омочило белые платочки красавиц 
и скатилось на усы вздыхателей! Сколько клятвенных за-
писочек с поцелуями верности, с памятными ленточками, 
волосками и стишками перенеслось из ридикюлей в бу-
мажники и вскоре употребилось на папильотки или на рас-
куривание трубок! О, юность! Милы твои затеи!

Еще рыхлые глыбы таявшего снега покрывали дорогу. 
В первой корчме, в семи верстах от города, наш ротный ко-
мандир дал прощальный завтрак немногим из своих прияте-
лей или товарищам бостона16, нас провожавшим. Тут явилась 



26

Часть I. 1812 год. Война в России 

картина смешения скудости с изобилием, нищеты с богат-
ством: серебро, фаянс и прозрачный хрусталь в закоптелом 
жидовском жилище блестели с лакомым кушаньем и напит-
ками. Там, где, кроме водянистого полугара, ничего прежде 
не разливалось, пенилось теперь шампанское: прощальные 
бокалы чокались усердно и опоражнивались проворно.

От корчмы продолжали мы путь свой к Слониму и при-
шли туда 4 марта. Дорогою не столько занимались предме-
том похода, как воспоминаниями о Несвиже; в счастливой 
беспечности распевали песенки, а для ночлегов останавли-
вались в закоптелых, смрадных хижинах, в которых душ-
ную атмосферу прочищали табачным дымом.

В Слониме богатый помещик маршал* П. в знак своей 
приязни к русским задал бал, на который пригласил и на-
ших офицеров. Тут увидели мы опять миленьких паненок, 
но мысли наши, не изменяя первому впечатлению, были 
заняты несвижскими. Настоящие обстоятельства не по-
зволяли веселиться откровенно: лица у всех были пасмур-
ные, недоверчивые, и гости, казалось, собрались не для 
удовольствия, а в угодность хозяину. Сам маршал важно 
расхаживал в блестящих от освещения комнатах среди 
многочисленного собрания и редко кого удостаивал не-
многими словами. Тут увидели мы своего начальника, ар-
тиллерии генерала Л[евенштерна]17. 

На другой день рано поутру объявили нам приказ от ге-
нерала Л[евенштерна], что при выступлении артиллерии он 
будет нас инспектировать при полном параде. Вот кстати, 
думали мы, после одного бала — другой. К несчастью наше-
му, поутру во время смотра поднялась страшная вьюга: 
мокрый снег с ветром затмевал всю чистоту нашу и заслеп-
лял нам глаза. Несмотря на это, в полной форме, костенея 
от холода, мы за городом выжидали генерала, который так-
же явился к нам в одном мундире. По отъезде его мы пере-
оделись по-походному и пошли к местечку Ружаны. 6 марта 
пришли в Сельцо на речке Яселде, потом в гор. Пружаны; 
отсюда 8 марта пришли в Великое Село. Здесь мы просто-

 * В Польше предводители дворянства назывались маршалами, гу-
бернскими и поветовыми или уездными. Это звание присваивается в ти-
туляции дворянами и по сложении обязанности. — Примеч. авт.
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Начало новой кампании. — Поход. — Тыкочин. — 
Остроленка. — Прасницы. — Замешательство на марше. — 

Циханов. — Плоцк. — Переправа через Вислу. — Кутно. — 
Газетные известия. — Хвастун. — Калиш. — 

Разные встречи

По отъезде Наполеона на остров Эльбу союзные 
монархи, съехавшиеся в Вену на конгресс, делили Европу. 
Главнейшими предметами раздела были Польша 
и Саксония. Австрия, Англия, Бавария и князья 
германские не соглашались на уничтожение Саксонского 
королевства, хотя оно действительно было завоевано 
большей частью русскими и прусскими войсками. 
Состязания дипломатов об этом предмете продолжались 
до тех пор, покуда не узнали, что Наполеон ушел с острова 
Эльбы и вторгнулся во Францию. Но так как союзники 
в обеспечение своих требований оставили войска 
в завоеванных областях, а именно: пруссаки на Рейне, 
англичане в Нидерландах, австрийцы в Италии и русские 
на Висле, то для них легко было двинуть свои силы снова 
во Францию для окончательной гибели Наполеона 
и ограничения Франции.

Решение Венского конгресса кончилось не прежде как 
в мае месяце. Вследствие его большая часть герцогства 
Варшавского с 2 500 000 жителей присоединена к России 
под именем Царства Польского, причем Познанский, 
Бромбергский и Торнский округа оставлены Пруссии, 
а старая Галиция — Австрии. Краков преобразован в рес-
публику под покровительством трех союзных держав. 
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Пруссия получила более всех: почти половину Саксонии 
и столько же на обоих берегах Рейна.

Heсмотря на то что Французский король объявил 
Наполеона изменником и приказывал всем верноподдан-
ным своим ловить его и казнить, старый император 
французов с горстью своей эльбинской гвардии беспре-
пятственно в половине февраля вышел на берег Фран-
ции. Хотя в первом предприятии авангард его, состоя-
щий из 25 человек, посланный занять крепость Антибу1, 
был взят в плен королевским комендантом, однако На-
полеон, не встречая далее препятствия, сошелся с шести-
тысячным отрядом королевских войск под начальством 
генерала Маршана2, которого, будучи не в состоянии 
одолеть силою оружия, успел одолеть силою своего крас-
норечия и двадцатилетнею славою. Армия его увеличи-
лась до 10 000, и 26 числа Наполеон торжественно всту-
пил в Лион. Едва Французский король оставил ночью 
7 марта Париж, как в следующий день вошел в него им-
ператор. Если бы король по повелению Наполеона был 
задержан в Лилле маршалом Мортье, то прежний импе-
ратор мог бы ожидать счастливого переворота дел в свою 
пользу, но Мортье, изменяя королю, предаваясь Напо-
леону, изменил и ему, уговоривши короля оставить 
Лилль. В Генте король распустил провожавшую его гвар-
дию. Маршалы Бертье3, Мармон и Виктор остались при 
нем; Макдональд и Удино не хотели служишь ни коро-
лю, ни Наполеону, а Ней первый с авангардом Королев-
ской армии предался прежнему повелителю. Таким обра-
зом, в шесть недель старый император покорил Францию 
для ее бедствий.

Императоры Российский и Австрийский 13 марта за-
ключили между собою союз, к которому присоединились 
короли Прусский и Английский, чтобы воспротивиться 
Наполеону и не прежде прекратить с ним войну, покуда 
он не будет вовсе свержен с престола. Немедленно англи-
чане в Нидерландах, а пруссаки на Рейне были двинуты; 
они поступили под начальство лорда Веллингтона. Ав-
стрийцы, баварцы и вюртембержцы под предводитель-
ством князя Шварценберга тронулись с Верхнего Рейна. 
Российская армия под начальством фельдмаршала Бар-
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клая-де-Толли составляла с частью австрийцев, шедших 
из Италии, большой резерв.

Наполеон употребил все усилия, чтобы собрать значи-
тельную армию, вооружая французов от 20 до 60 лет, 
и едва мог сформировать 150 000 войска, между тем как 
ему угрожали до 500 000 союзных войск. Борьба нерав-
ная — гибель неизбежная. Так судьба определила еще раз 
блеснуть этому страшному феномену человека, потом 
угаснуть и жить в преданиях потомства.

В Белостоке узнали мы о предстоящей войне в поло-
вине марта. 21 числа приказано было войскам пригото-
виться. Наш 3-й корпус под начальством генерала от 
инфантерии Дохтурова с двумя гренадерскими диви-
зиями составлял третью, или правую колонну всей ар-
мии. Выступить назначено было в последних числах 
марта, в половине апреля быть в Калише, а в половине 
мая — в Баварии.

Я в 7-й пехотной дивизии, наконец в чине штабс-капи-
тана артиллерии за взятие Парижа, прикомандирован 
был к дивизионному обер-квартирмейстеру, подполков-
нику М[андерштерну], который с неделю только как же-
нился на прекрасной немочке и потому весьма неравно-
душно оставлял Белосток4, но я чрезвычайно радовался 
новому путешествию за границу.

22 марта весь день провел я в заботах: приготовлял 
маршруты и собирался в поход. Подполковник М[андер-
штерн] остался еще на неделю при молодой супруге своей 
и поручил мне вести войска; тогда честолюбие мое по-
льстилось тем, что я первый открывал путь в Европу 
40-тысячной колонне русских войск. 7-я дивизия генера-
ла Капцевича выступала прежде всех.

В следующий день я бегал по городу как угорелый: за-
нимал деньги, укладывался, добывал себе верховую ло-
шадь, прощался со знакомыми и не без зазнобушки 
в сердце оставил Белосток. Но дурачества в сторону: на-
добно было заняться службою. К вечеру приехал в Тыко-
чин, с трудом нашел себе квартиру и, выпивши бутылку 
меду, уснул сладко.

Бывши несколько дней на ногах в беспрестанной дея-
тельности чувств и мыслей, я почувствовал недуг. Со-
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ставлять дислокацию или расписание квартир на каждый 
переход для войск одной дивизии — дело нетрудное, но 
весьма хлопотливое по многим обстоятельствам: мало-
численность деревень, отдаление их, бедность жителей, 
дурные дороги, дурные переправы и прочее — все надле-
жало расспросить и сообразить, прежде нежели возь-
мешься за перо, чтобы дать направление полкам и удоб-
ное квартирование, чтобы не дать одному полку квартир 
больше другого, чтобы полковые штабы ставить в центре 
расположения рот и вести их чрез дороги и переправы, 
надежные для обозов.

В Тыкочине с трудом я мог разменять две пятидесяти-
рублевые ассигнации на ходячую монету. Один жид из 
сотни их, по убедительной моей просьбе, согласился нако-
нец дать мне шесть червонцев с полтинником серебра; то 
есть вместо ста рублей на монету я получил 77, a 23 пошли 
на промен. В Тыкочине, кроме сукон средней доброты, нет 
товаров.

На ночь приехал я в Менжинин, следуя данному мне 
маршруту от корпусного обер-квартирмейстера.

Еще в два дня проехал я чрез гор. Ломзу и м. Мястково 
без всяких замечаний, занявшись составлением дислока-
ций, которые с каждым переходом отсылал назад, к ко-
мандиру первой бригады. В Остроленке я передневал.

Около Остроленки деревушки малые по причине бес-
плодной, лесистой страны и потерпенного от прошедшей 
войны разорения, а потому я старался распространять 
этапное квартирование войск, имея в виду, чтобы помеще-
ний было достаточно, и будучи уверен, что солдат наш со-
гласен лучше сделать переход в 30 верст, только бы на 
квартире встретили его горячий борщ и приветливая хо-
зяйка, нежели, прошедши 10 верст, дожидаться черствых 
сухарей из этапного магазина.

От Остроленки проехавши к м. Ружаны, я не нашел 
в нем этапного магазина, а также и в м. Макове его не 
было; потому вздумалось мне, соображаясь с инструк-
циею от фельдмаршала, попытаться взять правее Макова, 
куда и дорога от Остроленки вышла бы прямее. От Ружан 
через Маков поехал я в Прасницы, куда едва дотащился 
ночью. К счастью, скоро нашел я там подпрефектова се-
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кретаря, который объявил мне, что весь магазин из Прас-
ниц перевезен в Циханов и что в Прасницах квартирует 
польского войска линейный полк. Ночевать здесь нельзя 
мне было остаться для того, чтобы не упустить времени, 
которого оставалось один следующий день, а я еще ничего 
не предпринимал для расписания квартир; ехать же назад 
было не на чем.

Тогда я пошел на почту попытаться достать как-ни-
будь лошадей; долго говорил с почтмейстером и ничего не 
мог от него добиться. На мое счастье, приехала из Варша-
вы экстра-почта5; почтмейстер раскупорил ее, причем до-
жидавшиеся тут политики, полупьяные шляхтичи, рас-
хватали мигом газеты и читали, один другого перебивая, 
вслух разные новости: что австрийского и прусского вой-
ска собралось на Рейне до 200 000, что Наполеон въехал 
торжественно 8 марта в Париж, а король едва успел нака-
нуне ночью уехать в Лилль. После того все чтецы, поправ-
ляя усы, охриплыми голосами предлагали свое суждение. 
Я не мог не рассмеяться и наконец решительно сказал 
почтмейстеру: «Вот тебе дукат, вели только сейчас везти 
меня!» — «Зараз, пане! Экстра готова, запакована! Эй! 
Почтарь, сядай, и везь пана!..» Я выпил рюмку водки, сел 
с экстрою — и рожок затрещал6.

Выехавши в 12 часов ночи из Прасниц, я приехал 
в Маков в 2 часа до света: три мили. Размышляя, как луч-
ше поставить войска, я не чувствовал толчков и качки 
в почтовой бричке по дурной дороге. Еще кой-где све-
тился сквозь окна огонек, и только в одной корчме брен-
чали жидовские цимбалы, аккомпанируя козлиному те-
нору жидка. Я переходил от одного дома к другому, сту-
чался: нигде меня не впускали; наконец в корчме бал 
кончился, и я едва выпросил для себя в ней местечко. 
Тут за два злотых (80 коп. серебра) получил себе пук со-
ломы, на которую разостлал свой сюртук; чемоданчик 
положил в головы, шинелью покрылся и проспал сладко 
до восхождения солнца. Это был мой первый военный 
ночлег в новом походе. 

Маков полон жидами; дома четыре есть каменных 
и костел; все прочее — черные жидовские хижины. Здесь 
нашел военную комиссию рационов и порционов. До по-
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лудни составлял расписание квартир для ночлега вой-
скам. Узнавши, что около Ружан из деревень разбежались 
все поселяне, я упустил этот этап и, назначив полкам 
кратчайший путь к Макову, выгадал им здесь дневку. 
Хотя деревни и тут в окрестности небольшие, но много-
численнее, и жители постоянные. К несчастью, мое рас-
писание с рапортом в бригаду, вместо того чтобы поспеть 
в тот же день ввечеру, дошло на другой день поутру. Пол-
ки, не дожидаясь моего назначения к Макову, пошли на 
Ружаны, но не нашли там ничего для себя, рассеялись 
и блуждали по лесам. Квартиргеры, узнав, что я намерен 
был сделать этап в Прасницах, поехали туда и там не на-
шли меня; тогда все войска дивизии так перемешались, 
как будто сам леший водил их.

В следующий день я остался в Макове, но, узнав 
о рассеянии войск, поехал назад и указывал путь за-
блудшимся. От чего же вышло это чародейство? Нака-
нуне в полдень послал я куверт свой с избранным десят-
ником за 15 верст, в 9-ю мушкетерскую роту Москов-
ского полка, квартировавшую ближе всех; оттуда 
послали его далее, не с мушкетером, а с мужиком, без 
строгого внушения «доставить в полковую штаб-квар-
тиру со всею скоростью». Мужик, по своей натуре, спер-
ва на пути выспался, а потом уже поутру явился с ку-
вертом к полковнику Н. Этот полковник, не ожидая, 
будет ли что-либо от меня, повел бригаду по маршруту 
к Ружанам, и оттого большая часть рот должны были 
сворачивать и пройти вместо 25 около 40 верст. При 
первой встрече полковник сделал мне выговор, но по-
том извинил меня и, чтобы впредь не было подобной 
экстра-почты чрез мужиков, прикомандировал ко мне 
двух казаков. Вскоре за тем приехал из Пултуска тол-
стый подпрефект с двумя жандармами и стал угрожать 
мне, как я смел сократить марш, от чего магазин в Мако-
ве скоро опустеет и недостанет для войск продоволь-
ствия. На это я отвечал ему, что почитаю всегда обязан-
ностью соблюдать пользу войск сокращением утоми-
тельной для них ходьбы; что войска никогда не будут 
ходить за магазинами, а, напротив того, магазины дол-
жны двигаться за ними и пред ними.
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