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В воспоминаниях Н.А. Дуровой, во время нахождения ее в конце 1812 –
начале 1813 гг. в отпуске по ранению, упоминается об общении ее с
находящимися в Сарапуле пленными французскими офицерами. На основании
архивных документов удалось определить, с кем конкретно виделась
Н.А. Дурова, и уточнить некоторые моменты ее воспоминаний.
1812 г., воспоминания, Н.А. Дурова, военнопленные французы.
В записках кавалерист-девицы один эпизод посвящен ее общению с
военнопленными французами. Напомним, после получения контузии накануне
Бородинского сражения Надежда Дурова, она же поручик Литовского уланского
полка Александр Александров, примерно до середины сентября состояла
ординарцем при штабе М.И. Кутузова, после чего выехала для излечения в г.
Сарапул Вятской губернии, где ее отец А.В. Дуров был городничим. В
воспоминаниях Н.А. Дуровой читаем:
«Здесь живут пять пленных французских офицеров; трое из них очень
образованные люди. Уверенность их в благоразумии Наполеона делает честь
собственному их благоразумию: они указывают на карте – Смоленск, и говорят
мне: Monsieur Алекзандр, Франсус тут. Я не имею духа вывесть их из
счастливого заблуждения; начто мне говорить им, что безрассудные Французы в
западне!» [1, С. 131-132].
Попробуем уточнить и дополнить этот отрывок. В Государственном
архиве Кировской области в фонде канцелярии Вятского гражданского
губернатора содержатся сведения о пребывании в 1812-1816 гг. в губернии
военнопленных Великой армии Наполеона. Первые пленные начали поступать
сюда в конце 1812 г. К середине февраля 1813 в Вятскую губернию, помимо

солдат, успело прибыть 27 пленных офицеров. В конце февраля – начале марта
пришло еще 26 [2]. Изначально они направлялись в Пермь, но из-за сильных
холодов

по

специальному

распоряжению

из

Санкт-Петербурга

были

остановлены в Вятке и распределены по городам губернии. В Сарапул было
отправлено пять офицеров, с которыми и общалась Н.А. Дурова в марте-апреле
1813 г. Приводим информацию о них: [3]
1. Антуан Ламуро (Lamoureux), 39 лет [4], из Ромо. Капитан французского
6-го кирасирского полка. Ранен и взят в плен 6/18 октября в Тарутинском
сражении (у Вороново).
2. Александр де Лампине (de Lampinet), вестфалец, капитан французского
5-го кирасирского полка. Ранен 26 августа / 7 сентября в Бородинском сражении
и 6/18 октября в Тарутинском сражении (у Вороново), там же взят в плен.
3. Шарль Крой (Croy), 30 лет, из Тонера. Капитан французского 11-го
конно-егерского полка. Ранен 26 августа / 7 сентября в Бородинском сражении,
в полку считался умершим 19 сентября, на самом деле взят в плен 19 сентября /
1 октября в Розедве (?).
4. Жан Сен-Костар (St. Costar), 29 лет, из Лиона. Лейтенант, в ходе
кампании произведен в капитаны, старший адъютант французского 2-го
шволежерского полка. Ранен и взят в плен 6/18 октября в Тарутинском сражении
(у Вороново).
5. Виктор Туарак (Toirac), 26 лет, из Бюльона. Капитан при Главной
квартире Великой армии. Взят в плен 26 августа / 7 сентября в Бородинском
сражении.
Как видим, три офицера были взяты в плен в Татутинском (во французской
историографии – у д. Винково или на р. Чернишне) сражении 6/18 октября, когда
было нанесено поражение авангарду Великой армии под командованием
маршала И. Мюрата. Именно после этого боя Наполеон принял решение
оставить Москву и развивать наступление в южном направлении. Но очевидно
вариант с отходом к Смоленску уже тогда обсуждался французскими
офицерами, о чем свидетельствует их уверенность, что их армия находится там

на зимних квартирах. В этом добросовестном заблуждении они пытались
убедить и оказавшегося рядом с ними по воле судьбы «мсье Александра».
Но остается вопрос, что считала западней для французской армии сама
Надежда Дурова. Время прохождения официальной документации из СанктПетербурга до Вятки составляло около 10 дней, плюс 2-3 дня для копирования и
отправления распоряжений по уездным городам. Таким образом, в марте-апреле
1813 г. даже в провинциальном Сарапуле уже должно было быть известно не
только об освобождении Москвы, но и о событиях на р. Березине, и об изгнании
неприятеля из пределов России.
Приложение.
В уездной Елабуге в 1813-14 гг. так же проживали пленные офицеры и
солдаты армии Наполеона. Первые из них прибыли в губернию в той же партии,
что и вышеназванные, в начале марта 1813 г. в Елабугу было отправлено 4
офицера.
1. Ламбер Де Бельфруа, лейтенант французского 9-го гусарского полка,
бергец, взят в плен в Цивилисе (?) 29 сентября.
2. Шарль Дезире де Прюдом (de Prudhomme), 29 лет, из Салиньи.
Лейтенант французского 2-го карабинерного полка. Ранен и взят в плен 6/18
октября в Тарутинском сражении (у Вороново).
3. Ноэль Гильом Пал (Паллю), 27 лет, из Монтургаса. Лейтенант
французского 5-го кирасирского полка. Взят в плен 6/18 октября в Тарутинском
сражении (у Вороново).
4. Пьер Кевниг, 23 лет, из Сарлуи. Лейтенант французского 10-го
кирасирского полка. Взят в плен 6/18 октября в Тарутинском сражении (у
Вороново).
В августе к ним присоединился
5. Мари Франсуа Коммуа, младший хирург (соотв. чину лейтенанта)
французского 9-го линейного полка.

Здесь они находились до октября, после чего по каким-то причинам первые
трое были переведены в Сарапул, четвертый – в Орлов, о судьбе пятого сведений
не обнаружено.
19 января 1814 г. в Елабугу были приведены еще 15 офицеров.
1. Жозеф Боцали, 32 лет, из По. Капитан французского 84-го полка
линейной пехоты. Взят в плен в Кенигсберге 10 января 1813 г.
2. Жюль Пурали [5], 25 лет, из Бёварда. Капитан французского 24-го конноегерского полка. Взят в плен в Кенигсберге 27 апреля 1813 г.
3. Август Леколье (Леполье), 32 лет, из Безана. Лейтенант французского
24-го конно-егерского полка. Взят в плен в Смоленске 19 ноября 1812 г.
4. Станислас Дескенкен (Дескаркен), 26 лет, из Марино. Лейтенант
французского 28-го драгунского полка. Взят в плен у Немнбурга 13 января
1813 г.
5. Франсуа Делариберет (Delariberette), 34 лет, из Аршато. Су-лейтенант
французского 9-го полка линейной пехоты. Ранен 7 сентября в Бородинском
сражении, ранен и взят в плен 13 января 1813 г. при отступлении к Позену (у
Немнбурга).
6. Антуан Кудер (Кутер), 45 лет, из Сан-Валери. Комиссар при Главной
квартире. Взят в плен в Лейпциге 3 мая 1813 г.
7. Жозеф Коля, лейтенант.
8. Алексис Оржу, су-лейтенант.
9. Жан Доидор Маршаль, 30 лет, из Люксембурга. Су-лейтенант
французского 108-го полка линейной пехоты. Взят в плен у Бромберга 24 января
1813 г.
10. Эмери Пави (Pavie), 38 лет, из Брантонна. Лейтенант итальянского 3-го
полка легкой пехоты, француз. Ранен 12/24 октября 1812 г. в Малоярославецком
сражении, взят в плен в Мариенбурге 12 января 1813 г.
11. Пьер Алью, 22 лет, из Бордо. Фармацевт во французской 5-й пехотной
дивизии. Взят в плен в Берлине 15 апреля 1813 г.
12. Александр Саксон, фармацевт.
13. Жан Кресентино, медик.

14. Антуан Реми, 30 лет, из Люлтере. Медик во французском 9-м пехотном
корпусе. Взят в плен у Немнбурга 13 января 1813 г.
15. Жоффруа Луи, 22 лет, из Дюмаса. Хирург во французской 35-й
пехотной дивизии. Взят в плен в Берлине 3 марта 1813 г.
Большей частью, они находились здесь до июня 1814 г., когда были
отправлены в уездный Орлов для отправки в отечество [6].
Пленных солдат различных наций в Елабуге с весны 1813 г. находилось
более двухсот. В июне 1814 отсюда было освобождено 188 французских нижних
чинов, 8 из которых были взяты в плен в Бородинском сражении [7]. О
количестве освобожденных ранее пленных других наций нам не известно.
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