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РАЗВЕДДАННЫХ

В историографии последних лет рассматривались различные аспекты 
военного плена: этапирование и содержание русских военнопленных во 
Франции в 1812–1814 гг., их возвращение на родину, правовой статус и эко-
номические трудности в процессе восстановления на службе и т.д. Вне 
поля внимания исследователей остались события, имевшие место непо-
средственно после пленения, а именно допросы военнопленных и дезерти-
ров. Содержание допросов, то, как они проводились и кем, насколько эф-
фективны были для планов французского командования – все это и 
определяет круг интересующих нас вопросов.

Имеется целый ряд источников, освещающих эту проблему. Во-первых, 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) сохранился 
протокол допроса офицера, дезертировавшего из русской армии1. История 
этого документа весьма любопытна. 17 октября 1812 г. казачьи полки под 
командованием В. В. Орлова-Денисова близ г. Вязьмы напали на француз-
ский арьергард, прикрывавший вагенбург (укрепление из повозок). Как 
указал в рапорте генерал-майор В. В. Орлов-Денисов, «по упорному сопро-
тивлению неприятель был разбит и обращен в бегство.

В добычу досталось нам батарейное орудие одно с довольным числом 
ящиков со снарядами, разного обозу багажом до 40, в плен взято: министра 
Дюка де Басона секретарь Камюзе и вся его канцелярия, 1-го конно-егер-
ского полка капитан Гартунг и штаб-доктор гвардии Саксонской Гаузе, ко-
миссионеры корпуса Нея Шарбонье, Сенсер и Ренье, нижних чинов 130 че-
ловек»2.

В российской армии был приказ, согласно которому предписывалось 
«обыскивать пленных» и найденные бумаги представлять в Главное де-
журство армий. Даже предварительный беглый обыск показал, что в обозе 
находился достаточно большой объем документации. Как позднее выясни-
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лось, это был архив французской военно-политической разведки, которой 
руководил французский дипломат и разведчик барон Э. Л. Ф. Лелорнь 
д’Идевилль. Одним из особо ценных пленных, захваченных казаками в тот 
день, был Шарль Камюзе, который на самом деле был начальником канце-
лярии бюро Лелорня д’Идевилля. В архиве хранились донесения из войск 
и докладные записки агентов, статистические описания, перехваченные 
русские документы, русская и иностранная пресса, а также упоминаемый 
выше протокол допроса дезертира из русской армии.

В. М. Безотосный в своей монографии «Разведка и планы сторон 
в 1812 году» отмечал, что «ведомственную разобщенность французской 
разведки не удалось преодолеть и во время войны. Весь период боевых 
действий она имела структурное разделение на три части. Условно их 
можно охарактеризовать как военно-политическую, военно-оперативную 
и войсковую разведки»3.

Но все сведения в конечном счете стекались к Лелорню д’Идевиллю, 
т.е. в военно-политическую разведку, там анализировались и передавались 
Наполеону. Так, в документах, хранящихся в РГАДА, находятся в основ-
ном уже готовые аналитические справки, а из первичной информации – 
протоколов допросов – обнаружен только один экземпляр. Его ценность 
в том, что мы имеем возможность видеть документ с перечнем вопросов, 
интересующих французскую разведку. Это не пересказ, не более поздние 
воспоминания, а документ, составленный непосредственно во время 
допроса.

Во-вторых, не менее интересным источником являются воспомина-
ния офицеров французской армии, особенно Романа Солтыка4. Если бюро 
Лелорня д’Идевилля – это военно-политическая разведка, которая занима-
лась анализом всей информации, то структура, в которой служил перевод-
чиком Солтык, была военно-оперативной разведкой Великой армии, кото-
рую возглавил дивизионный генерал польской и французской службы 
М. Сокольницкий. Штат его сотрудников и адъютантов комплектовался 
исключительно из польских офицеров. В разное время кампании в подчи-
нении ему состояли: Р. Солтык, И. Иордан, Л. Дембицкий, А. Сокольниц-
кий, И. Богушевский, Сулковский и др.5 Переводчики непосредственно 
участвовали в допросах. Р. Солтык в своих воспоминаниях подробно при-
водит разговор с генералом-майором П. Г. Лихачевым, описывает допрос 
пленных под Малоярославцем, допрос казака, захваченного в плен, види-
мо, под Гжатском. В состав военно-оперативной разведки входило и специ-
альное бюро по допросу пленных, возглавляемое полковником Герцогства 
Варшавского Ипполитом Фальковским. Во время похода 1812 г. он был 
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прикомандирован ко II армейскому корпусу для ведения разведки и допроса 
русских пленных. Важным источником являются аналитические записки 
М. Сокольницкого, переведенные и опубликованные в 2003 г. в Белорус-
сии6. Также для понимания вопроса представляют интерес воспоминания 
А. Коленкура, Ф. Сегюра, князя Сангушки7.

Третья группа источников – воспоминания русских военнопленных, 
в основном генералов, которые содержат сведения о допросах, проводив-
шихся лично Наполеоном. Это воспоминания П. А. Тучкова 3-го, М. Пол-
торацкого, В. А. Перовского8.

Сопоставив материалы из всех групп источников, можно утверждать, 
что опрос проводился по заранее разработанному перечню вопросов. 
Пленных офицеров и дезертиров спрашивали: 1. Имя, фамилию, возраст, 
место рождения, титул; 2. Название полка и имя командующего полком. 
В какие корпус и дивизию входит полк. Известные опрашиваемому имена 
генералов, названия частей, которыми они руководили; 3. Численность 
полка, его моральный дух, настроение местных жителей на той террито-
рии, где располагался полк; 4. Позиции и численность всей армии, места 
расположения продовольственных складов.

Результаты сравнивали с ранее полученными сведениями, после чего 
составлялось донесение.

Попавший в плен под Валутиной Горой Тучков в воспоминаниях приво-
дит разговор с Наполеоном, первый вопрос которого был: «Которого вы 
были корпуса?». «Второго», – отвечал Тучков. И тогда Наполеон демонстри-
рует свою осведомленность: «„А, это корпус генерала Багговута!“ „Точно 
так“. „Родня ли вам генерал Тучков, командующий первым корпусом?“ „Род-
ной брат мой“. „Я не стану спрашивать, – сказал он мне, – о числе вашей 
армии, а скажу вам, что она состоит из восьми корпусов, каждый корпус 
из двух дивизий, каждая дивизия из шести пехотных полков, каждый полк 
из двух батальонов; если угодно, то могу сказать даже число людей в каждой 
роте“. Я, поклонясь ему и усмехнувшись несколько, сказал: „Вижу, что ваше 
величество очень хорошо обо всем уведомлены“. „Это немудрено, – отвечал 
он мне с некоторою скоростью, – всякий почти день, с самого отступления 
вашего от границ, мы берем пленных, и нет почти ни одного из ваших пол-
ков, из которого бы их у нас не было; их расспрашивают о числе полков и рот, 
в которых они находились; ответы их кладут на бумагу, и таким образом со-
ставляется сведение, о коем я вам теперь сказал“»9.

В действительности информация от пленных была противоречивой, об-
рывочной и неполной. Даже французский генералитет сетовал на низкое 
качество сведений и зачастую выражал сомнения в их достоверности.
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А после Смоленска войсковая разведка Наполеона уже находилась 
в кризисном состоянии. По свидетельству Коленкура, «император каждый 
день, каждый час лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел 
добыть пленных: это было единственным средством получить какие-либо 
сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, 
сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очу-
тились в России… Сведения получались только через Вильно. Прямым 
путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и бы-
стрыми; а наша слишком истомленная кавалерия не могла выслать разве-
дочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще 
всего не знал, что происходит в двух лье от него. Но какую бы цену ни при-
давали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение  
у казаков было лучше, чем у нас; их лошади, пользовавшиеся лучшим ухо-
дом, чем наши, оказались более выносливыми при атаке, казаки нападали 
только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой»10.

По данным французской разведки, представленным Наполеону Лелор-
нем д’Идевиллем перед Бородинским сражением, каждая из двух русских 
армий состояла из трех корпусов пехоты и гренадерской дивизии, всего 162 
батальона (64 800 человек), а с гвардией, являвшейся резервом, численность 
всех русских сил оценивалась примерно в 110 тыс. человек11. Сокольницкий 
же вообще говорил о 80 тыс. русских. По нашему мнению, он постоянно 
преуменьшал боеспособность русской армии, его русофобия превалировала 
над аналитикой, в конце концов это привело к тому, что в Бородинском сра-
жении Сокольницкий использовался как адъютант императора для рассылки 
приказов, водил в атаку дивизию Л. Фриана и получил два ранения12.

Незнание русских сил, вероятнее всего, заставило Наполеона в день Бо-
родинского сражения окончательно отказаться ввести в дело для заверша-
ющего удара свой главный резерв – Старую гвардию. Лишь после битвы, 
опросив пленных, которых было немного – около 1000 человек, француз-
ская разведка смогла составить перечень частей, принявших участие в бит-
ве, и установила, что русские армии насчитывали 120–130 тыс. человек, а их 
потери достигли 40–50 тыс.13

Кроме того, нужно отметить, что русских офицеров и солдат, сбежав-
ших из французского плена и вышедших к расположению русской армии, 
также допрашивали. Причем после допроса определяли, кого оставить 
в части, кого отправить в госпиталь, а кого – в Главную квартиру русской 
армии. Например, в ночь на 6 (18) ноября 1812 г. к Д. В. Давыдову в Боево 
явились «Вильманстрандского полка майор Ванслов и капитан Тарелкин, 
ушедшие из плена; оба они были ранены в ноги при Бородино». После бе-
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седы Денис Васильевич отправил их в Главную квартиру. И получил сооб-
щение, что там встретили направленных Давыдовым «освободившихся из 
плена майора Ванслова и капитана Тарелкина, кои могут рассказать много 
важного», в частности, о том, что Наполеон «на весьма усталых лошадях 
прискакал в Ляды» и в сопровождении гвардии направился в Дубровну14.

Таким образом, допросы военнопленных – это один из способов полу-
чения информации о противнике. Однако допрос как самостоятельный ме-
тод, без сопоставления с другими источниками, явно недостаточно эффек-
тивен. В целом приведенные в сообщении сведения подтверждают вывод 
В. М. Безотосного о слабости французской разведки в 1812 г. и о том, что 
сведения, доставлявшиеся Наполеону разведкой в течение 1812 г., были 
приблизительными или преувеличенным, что негативным образом влияло 
на планирование и ведение военных действий.

ПРИМЕЧАНИЯ
1    Это был офицер 3-го Бугского казачьего полка Емельян Филонов (или Фили-

нов), французам он рассказал, что у него была дуэль с командиром полка К. И. Се-
листрановым. Мы считаем, что это маловероятно, скорее, плод фантазии либо 
дезертира, либо тех, кто его допрашивал.

2    Рапорт В. В. Орлова-Денисова М. И. Платову о разгроме неприятеля близ 
Вязьмы // Донское казачество в Отечественной войне 1812 г. и заграничных похо-
дах русской армии 1813–1814 гг.: Сб. документов. Ростов н/Д, 2012. Док. № 334.

3    Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005. С. 45.
4    Soltyk R. Napoléon en 1812, mémoires historiques et militaires sur la campagne 

de Russie. P., 1877.
5    Sokolnicki M. General Michat Sokolnicki, 1760–1815. Krakov; Warszawa, 1912. 

S. 225, 231.
6    Сокольницкий М. О способах избавления Европы от влияния России, а бла-

годаря этому – и от влияния Англии. Минск, 2003.
7    Коленкур А. Поход Наполеона в Россию. М., 1943; Из записок графа Филип-

па Сегюра // Рус. архив. 1908. № 3; Мемуары князя Сангушки // Ист. вестн. 1898. 
№ 8.

8    Тучков П. А. Мои воспоминания о 1812 годе // Рус. архив. 1873. Т. 10; Перов-
ский В. А. Из записок покойного графа Василия Алексеевича Перовского // Рус. 
архив. 1865. № 1; Мемуары из коллекции А. И. Михайловского-Данилевского // 
Русское прошлое: Ист.-документ. альманах. СПб., 1996. Кн. 7. С. 138–159.

9    Тучков П. А. Указ. соч. Т. 10. Стб. 1954.
10   Коленкур А. Указ. соч. С. 124–125.
11   РГАДА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 278. Л. 10, 10об.
12   Безотосный В. М. Указ. соч. С. 162.
13   Там же. С. 124.



15Допросы военнопленных российской армии в 1812–1814 гг. как метод сбора разведданных

14   Отечественная война 1812 г. Материалы Военно-учёного архива. СПб., 
1910–1914. Т. XIX. С. 104; Т. XX. С. 44.


