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КАК НАЙТИ ГЮДЕНА. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ, 
УКАЗАВШИХ НА МОГИЛУ ГЕНЕРАЛА

HOW TO FIND GUDIN. A REVIEW OF SOURCES 
POINTING TO THE GENERAL’S GRAVE

Обзор источников, указавших на местонахождение могилы фран-
цузского дивизионного генерала Гюдена (Гюден де ля Саблонньер Сезар 
Шарль Этьен). Проблематика подробностей смерти Гюдена, сообщенных 
генералом Барденом, который не принимал участия в Русском походе На-
полеона, но которые подтверждены другими источниками и данными ар-
хеологии.

A review of sources indicating the location of the grave of the French 
general of division Gudin (César Charles Étienne Gudin de la Sablonnière). 
The issue of detailed information about the death of Gudin, which was 
brought by general Bardin, who did not participate in the Russian campaign 
of Napoleon, but which was confirmed by other sources and archaeological 
evidence.
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Известный 14-й бюллетень Великой армии, составленный в 
Смоленске 23 августа 1812 г. и напечатанный в парижской газете «Le 
Moniteur universel» 5 сентября, сообщил о сражении при Валутиной 
горе и гибели генерала Гюдена1.

Через два дня, 7 сентября 1812 г., газета «Journal de l’Empire» 
опубликовала письмо неизвестного нам офицера из Смоленска, да-
тированное 22 августа, из которого ясно, что Гюден скончался от тя-
желого ранения в Смоленске вечером 21 августа2.
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В обоих случаях ничего не сказано о дате и месте похорон ге-
нерала. Однако место могли указать непосредственные участники 
тех событий, а следовательно, нужно обратиться к их эпистолярно-
му наследию. 

И действительно, о месте захоронения упоминают Филипп Поль 
де Сегюр3, Гийом Матье Дюма4, Пьер Бертезен5, Гийом Пейрюс6, 
Жан-Франсуа Булар7, Клод-Франсуа де Меневаль8, Луи-Флоримон 
Фантен дез Одоар9, Поль Шарль Амабль де Бургоэн10.

Почти все они указывают последним пристанищем погибшего 
генерала цитадель Смоленска. 

Наиболее часто цитируемый в данном вопросе Сегюр: «Гюден, 
перевезенный в Смоленск, получил опеку императора; она была бес-
полезна, он погиб. Его останки были похоронены в цитадели города, 
которому они делают честь».

Смоленская цитадель – это земляное укрепление бастионного 
типа, построенное Речью Посполитой в первой половине XVII в. 
Сооруженное на юго-западе смоленской крепости на месте разру-
шенного участка, оно первоначально называлось укреплением Зиг-
мунта, в честь польского короля Сигизмунда III. Пять земляных ба-
стионов были соединены куртинами. Три бастиона смотрели в поле, 
два – внутрь города, окруженного каменной крепостной стеной. 
Укрепление по периметру имело сухой ров и соединялось с городом 
мостом. В середине куртины, ориентированной внутрь смоленской 
крепости, были каменные ворота, по обе стороны от которых внутри 
этой куртины имелись кирпичные казематы. 

Таким образом, сооружение имело признаки цитадели в составе 
смоленской крепостной стены и, по меньшей мере с середины XVIII 
в., так и называлось. Цитадель обозначена, например, на плане Смо-
ленска 1750 г., известном как Шведский план11, и на плане Смолен-
ской крепости 1778 г.12. Именуемое сегодня Королевским бастионом 
или Королевской крепостью, данное укрепление в рассматриваемую 
эпоху названо «цитаделью» в мемуарах современников, участников 
и очевидцев Смоленского сражения августа 1812 г. по обе противо-
борствующие стороны. 

Как найти Гюдена. Обзор источников, указавших на могилу генерала
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Поиски могилы генерала в пределах цитадели – сама по себе 
задача непростая из-за размеров укрепления. Ход времени «расши-
рил» территорию поиска. Переводчики на русский язык стали пе-
реводить «citadelle» как крепость. Отрывок из Сегюра зазвучал так: 
«Его смертные останки были погребены в крепости города, которо-
му они делают честь».

Характерен в этом смысле ответ Министерства обороны СССР на 
запрос генерала Босье, начальника штаба Сухопутных войск Фран-
ции (сделанный, по-видимому, в 1971 г.), с целью получить фотогра-
фию места захоронения генерала Гюдена: «Могила генерала Гюдена, 
погибшего 10 августа 1812 года, и похороненного в смоленской кре-
пости, не была сохранена и архивные материалы – которые могли бы 
пролить свет на место захоронения этого генерала – отсутствуют»13.

То есть в запросе – «citadelle», в ответе на запрос – «fortresse».
Изрядную путаницу внесли мемуары Луи-Франсуа Лежена, 

служившего во время описываемых событий адъютантом маршала 
Бертье, изданные через 48 лет после его смерти. В них юго-запад, где 
находится цитадель, превратился в юго-восток и по смыслу сделано 
указание на одинокий земляной бастион справа от Молоховских во-
рот – Шеинов бастион.

Из восьми перечисленных мемуаристов семеро называют цита-
дель, из них лишь двое говорят об одном из бастионов цитадели. 
А бастионов пять… 

И тут нужно порадоваться невероятной удаче археологов! На 
северо-восточный бастион смоленской цитадели указал известный 
администратор, автор и военный теоретик генерал Этьен-Александр 
Барден (1774–1840), не принимавший участия в Русском походе 
Наполеона!

Он автор статьи «Гюден» в биографической энциклопедии писа-
теля, редактора и издателя Луиса Габриэля Мишо (1773–1858).

«В Русском походе в 1812 году в составе Великой армии он [Гю-
ден] отличился в Смоленской битве и взятии этого города; судьба 
готовила ему маршальский жезл, но в бою у Валутиной горы он был 
поражен ядром, оторвавшим одну ногу и ранившим другую; воз-

А.В. Зеленский
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можно, он бы выжил, если бы не упрямый отказ от двойной ампута-
ции. Посещенный на смертном одре Императором, который обещал 
покровительство его семье – от отца до детей, он просил и получил 
уверения в том, что дивизию, которой он командовал с 1805 года, 
возглавит храбрый генерал Жерар, один из его бригадных генералов. 
Гюден был похоронен в цитадели Смоленска; его могила была выры-
та в одном из пяти бастионов, который находится справа от входных 
ворот. Артиллерийский полковник Марион начал возводить мавзо-
лей из четырех железных орудий, поддерживающих металлическую 
крышу. События войны препятствовали достройке этого памятника. 
Вся императорская гвардия под личным командованием маршала 
Мортье присутствовала на похоронной церемонии. Самые высокие 
почести были оказаны умершему; вице-коннетабль Бертье и воен-
ные самого высокого ранга возглавили траурную процессию»14. 

В новом издании (1857) биографической энциклопедии полков-
ник Марион не упоминается; все подробности сведены в пару строк: 
«Гюден, умерший в возрасте 44 лет, был похоронен в цитадели Смо-
ленска. Вице-коннетабль Бертье, окруженный военными высшего 
ранга, вел траурную процессию. Он был торжественно похоронен в 
бастионе, расположенном справа при входе в ворота»15.

Разумеется, речь в цитатах идет о воротах в цитадель. 
Археологические данные подтвердили местонахождение моги-

лы, когда были обнаружены следы круглых ям, предположительно 
от установленных вертикально орудийных стволов. Характер по-
вреждений костей скелета соответствует травматической ампутации 
левой ноги выше колена и раздроблению правой, отсутствуют следы 
хирургической ампутации. Мемуары барона Ларрея подтверждают, 
что он ее не делал: «Я перевязывал раненых в этом бою. Генерал 
Гюден был в их числе, но я прибыл слишком поздно, чтобы сделать 
операцию, которую требовали его раны. Одна его нога была оторва-
на пушечным ядром, икра другой разбита до костей. В обеих конеч-
ностях стремительно началось интенсивное воспаление; эретизм и 
гангрена быстро проявились в ранах, и смерть на третий день пре-
кратила мучения этого достойного и смелого генерала…»16

Как найти Гюдена. Обзор источников, указавших на могилу генерала
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Офицер легиона Висла, в последствии прусский генерал, Ав-
густ Генрих фон Брандт вспоминал, что в укреплении, под которым 
безусловно следует понимать цитадель, в Смоленске было найдено 
много железных пушек17. 13-й бюллетень Великой армии сообщал, 
что при взятии Смоленска было захвачено 200 пушек и мортир. По-
лагаю, речь идет в основном о старинных пушках арсенала Смо-
ленской крепости из артиллерийского цейхгауза, находившегося в 
цитадели18. 

В этой связи закономерен вопрос: почему бы в некоторой сте-
пени не довериться остальным подробностям, которые сообщил 
Бардену неизвестный нам очевидец или очевидцы? Эти сведения до 
публикации в энциклопедии 1839 г. могли быть сообщены Бардену 
такими участниками похода, как, например, генерал Дюма (1753–
1837) или же генерал Марион (1777–1847), который в 1812 г. состо-
ял в Главной квартире на должности заместителя начальника штаба 
артиллерии Великой армии. В предисловии к своей книге «Оружие 
полей сражений», изданной в 1845 г., он указывает, что был исполни-
телем подрыва в ноябре 1812 г. смоленских укреплений и около 1500 
повозок с боеприпасами, которые нельзя было забрать с собой из-за 
отсутствия лошадей19. Взорваны были в том числе каменные ворота 
в цитадель, в которых размещался пороховой склад. Справа от них, 
при входе в цитадель, и находится бастион, в котором обнаружена 
могила генерала Гюдена20. 

Однако это весьма общие рассуждения, хотелось бы знать источ-
ник сведений Бардена о точном месте могилы Гюдена.

Наполеон видел немало ранений, подобных тому, что получил 
Гюден. Он был разгневан организацией оказания помощи раненым 
при Валутиной горе. 

Наполеон – маршалу Бертье. Смоленск, 20 августа:
«Напишите генерал-интенданту, что служба скорой помощи ра-

ботает плохо; удивительно, что вчера, когда были авангардные бои, 
хирурги Главной квартиры, несколько амбулансов и пустые повозки 
из Главной квартиры не были посланы в авангард, чтобы забрать ра-
неных; что никто не делает распоряжений»21.

А.В. Зеленский
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Маршал Бертье лишь в дату похорон Гюдена ретранслирует эту 
записку императора в приказе на день.

Приказ на день за подписью маршала Бертье, Смоленск, 
22 августа:

«Его Величество не удовлетворен действиями медицинской 
службы на переднем крае. <...> Его Величество надеется, что этого 
больше не произойдет, и возлагает личную ответственность на рас-
порядителей и военных комиссаров»22.

Не потому ли словно оправдывается в своих мемуарах генерал 
Дюма, занимавший пост генерал-интенданта в Русском походе? 

«…смертельно ранен генерал Гюден, один из самых выдающих-
ся генералов французской армии. Я был особенно близок с ним, и 
мне было больно отдавать ему последние воинские почести в не-
большой цитадели Смоленска, где были похоронены его останки». 

Среди мемуаристов, упомянувших цитадель как место погребе-
ния, нет сослуживцев генерала Гюдена, в том числе и его начальника 
маршала Даву – только офицеры гвардии и Главной квартиры.

Ряд публикаций по следам археологической находки в Смолен-
ске апеллирует к мемуарам маршала Даву. В опубликованных источ-
никах сцена прощания Даву и Гюдена описана в книге Луи-Жозефа 
Габриэля де Шенье, 1866 г. издания, «История военной, политиче-
ской и административной жизни маршала Даву, герцога Ауэрштедт-
ского, князя Экмюльского».

«Как только маршал Даву узнал об ужасной ране генерала Гюде-
на, он поспешил к амбулансу, с искренней дружбой неся утешение и 
жалость к своему верному и бывшему товарищу по оружию. Высоко 
ценимый всей армией, тот был уважаем и любим своими солдатами, 
которых он умел беречь, и которые платили ему отвагой, его потеря 
стала настоящим горем для его дивизии. На смертном одре, сжимая 
руки князя Экмюльского, он откровенно сожалел о том, что не всег-
да оставался под покровительством своего командира. “Они мной 
пожертвовали, – воскликнул он; затем, чувствуя смертный час:  – Я 
не обвиняю никого. Но Бог нас будет судить!..ˮ Это были последние 
слова героя. Даву с разбитым сердцем, оставил этот амбуланс, где 

Как найти Гюдена. Обзор источников, указавших на могилу генерала
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ослабело бы самое твердое мужество, и удалился во власти ново-
го приступа отчаяния, которое с начала кампании посещало его при 
виде остатков прекрасных дивизий, которыми он гордился, о кото-
рых столько заботился, чтобы их обучить и дисциплинировать»23.

Довольно приватная и эмоциональная сцена. Добавляет ли авто-
ритета данному источнику приписка на титульном листе: «согласно 
официальным документам» (d’après les documents officiels)?

Куда более важным является настоящий документ – письмо мар-
шала Даву своей супруге, в котором он просит подготовить госпожу 
Гюден к тому, что ее муж скорее всего умрет. На письме имеется 
пометка: «Двенадцать лье от Смоленска, по дороге на Москву, 20 ав-
густа 1812»24. 

Двенадцать лье – это пятьдесят с лишним километров от Смо-
ленска. Похоже, занятый преследованием неприятеля, маршал Даву 
не мог быть на похоронах своего генерала...

Есть нечто, кажущееся совершенно невероятным для Великой 
армии, в которой не было священников, поскольку еще в 1801 г. цер-
ковь была отделена от государства. Двенадцатилетним подростком, 
прячась высоко на хорах смоленского Успенского кафедрального 
собора в первые дни после оставления города русской армией, сын 
священника (и сам в последствии духовное лицо) Иоанн Никифоро-
вич Мурзакевич последовательно стал свидетелем визита мрачного 
Наполеона в собор на следующий день после битвы при Валутиной 
горе, мягкого удаления из собора приютившихся в нем горожан, а 
следующие «дни 11–12 августа не были ничем особенным ознаме-
нованы, только какого-то умершего штаб-офицера французского 
было отпевание в Соборе, и погребен за оградою с пальбою»25.

В 1839 г. французский поэт Анн Биньян (1795–1861) опублико-
вал поэму в шести частях «Наполеон в России»: 

«И если в этом поле, названном Священным,
Поляк в изнеможенье падал истребленным, 
То Францию здесь пальмы ветвь венчает,
Найдя победу там, другие где теряют.
Но армию тотчас отчаянье забрало в плен,
Вдова героя, плачь, сегодня пал Гюден.

А.В. Зеленский
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Смоленск, чтоб смертные останки обрели покой,
Врагу ты цитадель старинную открой.
Ту, где под саваном исполнен славой сон
Того, кто здесь с триумфом погребен.
Ревнивый мститель друга заменяет.
Гюден роняет сталь, Жерар ее вздымает»26.

(перевод и литературная обработка автора)
Сегодня неожиданно пророчески звучат строки из нее:

Смоленск, чтоб прах его вернуть домой,
Ты цитадель старинную для бывшего врага открой...

Автор выражает благодарность доктору истории Эману М. Вов-
си, Университет штата Флорида, за консультацию при написании 
статьи.

Автор благодарит смоленского старожила-инкогнито, пишущего 
в Интернете на Смоленском форуме под ником «Недоумевающий», 
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