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СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРАВМА ГЕНЕРАЛА ГЮДЕНА:
АНАЛИЗ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
FATAL WOUND OF GENERAL GUDIN:
ANALYSIS OF WRITTEN SOURCES
Обзор письменных источников, содержащих подробности смертельного ранения французского дивизионного генерала Гюдена. Разночтения в отношении
обстоятельств, полученных травм, типа артиллерийского снаряда, даты смерти
и похорон, часть из которых могут быть опровергнуты данными археологии.
A review of written sources detailing the fatal wound of the French divisional
general Gudin. Discrepancies regarding the circumstances of the injuries received,
such as an artillery shell, the date of death and burial, some of which can be refuted
by archaeological data.
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19 августа 1812 года состоялось сражение, обозначенное на Триумфальной арке в Париже как битва при Валутиной горе, а в российской историографии до сих пор не получившей единого наименования1. Само сражение во всех аспектах детально описано в монографии
А.И. Попова «Смоленские битвы». В рамках заявленной темы нас интересует только заключительный акт этой драмы – сражение у Лубино,
где получил смертельное ранение один из лучших генералов Великой
армии Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблоньер.
Французские авторы единодушно сожалеют о его гибели, например: «Французская армия дорого заплатила за победу у Валутиной
горы, смертью генерала Гюдена. С самого начала действия ядро лишило его ноги, и он умер два или три дня спустя в Смоленске» (Луи-Эжен
д’Альбенас, Военные эфемериды с 1792 по 1815 годы, или годовщины
французской доблести, 1818) 2.
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14-й Бюллетень Великой армии от 23 августа 1812 г. сообщал:
«Генерал граф Гюден, прибывший со своей дивизией, в самом начале действий был поражен пушечным ядром, оторвавшим ему ногу; он
умер со славой» 3.
За этим кратким «умер со славой», однако, кипели нешуточные
страсти. Габриэль Шенье, биограф маршала Даву, описывает, как тяжело тот пережил момент прощания со своим надежным соратником
и другом, как чувство гневного отчаяния делало его «несколько строгим судьей стратегическим способностям Бертье, неизменным противником бесшабашности короля Мюрата и не раз выступающим против
бездумной увлеченности маршала Нея»4.
Фабри приводит текст докладной записки к делу у Валутиной. Неподписанная записка находилась в середине тетрадей, составляющих
мемуары маршала Даву. Маршал Ней обозначен местоимением.
«Он [Ней] встретил сильного неприятеля на высотах за Валутиной
горой и не смог выбить с позиции. Император приказал дивизии Фриана поддержать III-й корпус, но эта дивизия находилась далеко, поначалу
она двигалась слева от дороги, чтобы прояснить ситуацию на фланге
для более спокойного марша. Задержанную разными препятствиями
и бездорожьем, ее обогнала по главной дороге 3-я дивизия, которая,
оказавшись, таким образом, ближе, получила приказ атаковать позицию
противника.
Русская легкая пехота засела за деревьями, обрамляющими ручей
Колодня, которые укрывали фронт позиции. Генерал Гюден отвел войска и немедленно занялся ремонтом моста на главной дороге, который
уничтожил неприятель. Во время этой работы он лично и пешком подошел к берегу ручья, и в него попало ядро, разбившее его ногу.
Командование дивизией перешло к генералу Жерару»5.
Также у Фабри имеется текст рапорта генерала Жерара. Нетрудно
заметить разницу в изложении обстоятельств.
«Она [дивизия Гюдена] прибыла около 6 часов вечера к мосту, где
войска Его Превосходительства маршала герцога Эльхингенского сражались с неприятелем. Полки выстроились друг за другом в сомкнутые
колонны повзводно и получили приказ начать атаку.
Генерал граф Леклерк, во главе 7-го полка легкой пехоты, перешел
вброд небольшую реку под страшным картечным и ружейным огнем;
он двинулся максимально быстро влево, чтобы атаковать правый фланг
врага и обойти его. Это действие, выполненное по приказу дивизионного
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генерала графа Гюдена, было поддержано двумя батальонами 21-го
полка, которые приняли вправо от дороги и следовали на ту же возвышенность, что и 1-я бригада. К неприятелю приступили с величайшем
пылом и тысячеголосым криком «Vive l’Empereur»; он был сбит с переднего края своей позиции и затем вернулся со свежими войсками;
но, несмотря на поддержку многочисленной артиллерии, стрелявшей
картечью в наши колонны, он безрезультатно пытался вернуть себе преимущество. В этот момент я узнал печальную новость о ранении нашего достойного и уважаемого командира; из-за этого рокового происшествия мне было поручено командование дивизией. Я думал, что нужно
поддержать сражающиеся войска 12-м линейным полком. Я велел ему
перейти реку по мосту, который я к этому времени починил, и расположил полк на дороге, и тут получил от герцога Эльхингенского приказ
скомандовать ему двинуться вперед колонной и вступить в дело. Я задал ему направление между 7-м и главной дорогой. Вскоре после этого
три батальона 21-го и 127-го были задействованы один за другим, вслед
за заверением, данным мне маршалом, что эта атака будет поддержана
войсками его армейского корпуса»6.
Таким образом, из рапорта можно сделать вывод, что Жерар не был
свидетелем ранения Гюдена. Даву, не присутствовавший при этом сражении, тем не менее описывает его с чьих-то слов. Не исключено, что
со слов самого Гюдена, которого он навестил в амбулансе, как только
узнал о его несчастье.
Считается, что раненый Гюден просил Наполеона сделать Жерара своим преемником на посту командира 3-й пехотной дивизии, и назначение состоялось. Как состоялась передача командования во время
боя, не ясно. Один из секретарей Наполеона д’Идевиль в письме герцогу Бассано 20 августа написал: «Вчера мы снова сражались большую
часть дня, преследуя противника в 14 верстах от города в сторону Москвы. Император был верхом с 9 утра. Мы не возвращались в Смоленск
до 8 вечера. Несчастному генералу Гюдену ядром оторвало ногу и раздробило икру. Есть опасения, что нагноения не избежать. Маршал Ней,
который был рядом с ним, когда его сбили, поставил себя во главе его
дивизии и командовал ею, как простой дивизионный генерал»7.
Ней же в рапорте Наполеону, не упоминает ни Гюдена, ни ранение, а только его дивизию. «Около пяти часов пополудни позади
меня прибыла дивизия генерала Гюдена. Я немедленно принял необходимые меры для захвата позиции противника. На дивизию генерала
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Гюдена и дивизию генерала Разу была возложена задача атаковать;
дивизии генералов Ледрю и Маршана остались в резерве. Эта атака
и оборона неприятеля были ужасны. Мы овладели полем боя и позицией противника»8.
С такой подоплекой событий интересно проследить, как трагический для Гюдена инцидент с течением времени трансформировался
в «прекрасный воинский подвиг».
Несомненно, тон всем последующим публикациям задал 14-й Бюллетень. Напомним – «в начале действия», «ядро», «нога», «умер со славой». По мере удаления по времени от события момент ранения в описаниях отодвигается от «начала действия».
«Как только Гюден присоединился к Нею, тот приказал генералу
сформировать колонну, перейти Колодню и атаковать русских. Необходимо было пройти по мосту, разбитому страшным артиллерийским
огнем; этот рывок был выполнен с редкой отвагой. Гюден был убит пушечным ядром, когда он воодушевлял войска своим примером; Жерар
заменил его» (Шамбре, 1823)9.
«Маршал Ней, к которому присоединился Гюден, приказал этому генералу построить свою дивизию в колонны, пересечь Колодню и напасть
на русских. Нужно было перебраться через мост, по которому велся очень
живой артиллерийский огонь. Этот рывок был выполнен с величайшей
решимостью, но генерал Гюден был смертельно поражен ядром, когда он
вдохновлял солдат своим примером» (Абель Гюго, 1838)10.
«Атакованный 3-м корпусом маршала Нея, противник сначала
был готов держать оборону; но вскоре, получив многочисленные подкрепления в людях и артиллерии, прибывающих со всех сторон, он не
побоялся перейти в наступление и рьяно бросился на маршала Нея.
Последний, уступая в силе, обратился за помощью к императору, который спешно отправил дивизию Гюдена из Смоленска. Чтобы достичь
высоты, на которой стояла русская армия, нужно было пройти внизу
оврага по небольшому мосту, узкий переход по которому обстреливала
артиллерия. Преодолевая этот овраг во главе своей дивизии, генерал
Гюден упал, настигнутый ядром, которое разбило ему обе ноги. Дивизия поколебалась, тогда Жерар, старший из бригадных генералов, принял командование, прошел овраг и быстро поднялся на высоту. Четыре
раза русские колонны бросались на наши, и четыре раза их отбивали»
(де Ломени, 1843)11.
Тьер не жалеет красок.
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«Подав сигнал, Гюден бросил свои пехотные колонны, которые
прошли по мосту с криками «Vive l’Empereur!», не расстроенные огнем
стрелков сбоку и фронтальным огнем вражеской артиллерии, направленной на берег. Они перешли мост ускоренным шагом, поднялись на
берег и встретили отряд гренадеров, которые приняли их в штыки. Они
бросились на них, отбросили назад, и пробились на холм. Но там появились новые батальоны, чтобы атаковать их и заставить отступить.
Храбрый Гюден, продвигаясь вперед, вступил в ужасную схватку между ручьем и подножием холма. Люди сшиблись врукопашную, сражаясь холодным оружием. Когда в разгар этого ужасного конфликта Гюден спешился и с саблей в руке повел солдат, он был поражен ядром,
которое разбило ему бедро, и он, подхваченный своими офицерами, назначил генерала Жерара себе на замену» (Тьер, 1856)12.
Шенье, автор книги о маршале Даву, в целом следует Тьеру, но упоминает не ядро, а гранату.
«Гюден, чья храбрость и воинские таланты сформировались школой князя Экмюльского, бросился на русскую армию с такой решительностью и уверенностью, что ей показалось, что она имеет дело с гвардией, чья репутация всегда внушала страх; но в разгар атаки, когда,
после чудес доблести, противник собирался покинуть высоты, защищаемые его основными силами, несчастный Гюден упал с ногой, разбитой
гранатой!» (Шенье, 1866)13.
Таким образом, выборка из Национальной библиотеки Франции
публикаций, сделанных в первые сто лет после войны, обнаруживает в некоторых из них явление, известное в компьютерную эпоху под
названием копипаст. Иногда, это не просто копирование, а творческое
прочтение источника, или даже форменное сочинительство.
Несмотря на кажущееся обилие информации, целостная картина
обстоятельств смертельного ранения и кончины генерала складывается
плохо. Cуществует множество разночтений в отношении подробностей
смертельного ранения, включая сами обстоятельства, полученные травмы, тип артиллерийского снаряда, даты смерти и похорон.
Так, о том, что Гюден попал под роковой выстрел в начале дела,
пишут авторы и издания: Кайо (1817)14, д’Альбенас (1818), Тиссо
(1820)15, «Биографи нувель» (1822)16, Шамбре (1823), Паскале (1841)17,
Денье (1842)18, де Ломени (1843), Лавалле (1844)19, «Ревю де л’Ампир» (1846)20, Рюминьи (1921)21; в разгар боя – Ле Ба (1843)22, Бертезен
(1855)23, Тьер (1856), Шенье (1866), Бертран (1909)24.
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Есть и такие, кто относит эпизод в конец боя.
«Генерал-лейтенант Гюден был сметен ядром после того как покрыл Священное поле трупами русских. (Пейрюс, 1869)25
«Наша дивизия, которая шла после дивизии Гюдена, в тот день не
была в деле, потому что оно закончилось до того, как она смогла достичь
поля боя; но забежав вперед (имея обыкновение узнать, что впереди, когда мы слышали пушки и ружейную стрельбу), я смог присутствовать при
конце боя и даже был довольно близко от генерала Гюдена, когда его ударило. Так что, вернувшись галопом к генералу Дессе, я был первым, кто
рассказал ему эту печальную новость, которая затронула его тем сильней,
что он был очень привязан к генералу Гюдену» (Жиро де л’Эн, 1873)26.
В отношении места ранения историки давно выяснили, что дело
было при переходе через речку Страганку, хотя в текстах упоминается
другая река, Колодня, с предыдущего рубежа обороны отряда генерала
П.А.Тучкова.
По мнению Тьера, Депре27, Бертрана генерал Гюден успел перейти
мост. О том, что все случилось еще перед мостом, однозначно следует
из текстов Сегюра28, Бургоэна29 и вышеупомянутой записки Даву.
По времени кончины Гюдена у авторов тоже разнобой.
Умер от ампутации (Бургоэн). Погиб на поле боя (Ле Ба, Ардан30,
Шамбре, Булар31, Лежён32, Меневаль33, Ланьо34). Умер некоторое время
спустя в Смоленске (д’Альбенас, Ларрей35, Сегюр, Сальг36, Барден37,
Лоран де л’Ардеш38).
Также по разному все описывают характер полученных травм: оторвана одна нога; оторваны обе; одной лишился и вторая покалечена.
В качестве снаряда, поразившего генерала, в текстах практически
полностью преобладает ядро (boulet; boulet de canon). Описывая раны
Гюдена, ядро упоминает, в том числе, хирург Великой армии Ларрей,
который оказывал генералу медицинскую помощь. Изредка авторы используют формулировку «пушечный выстрел» – coup de canon («Биографи нувель», Паскале).
После обнаружения останков Гюдена выходит на передний план
интересная фраза из письма Даву супруге, написанного 20 августа
1812 года, на следующий день после боя и уже после состоявшегося
прощания маршала и генерала, прощания друзей. Как мы видим из приведенного обзора, на эту фразу мало кто обращал внимание.
«У него перебито бедро и икра на другой ноге разбита гранатой
(obus), которая разорвалась рядом с ним: вряд ли он вернется»39.
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Быть может Гюден сам успел заметить эту гранату, также, возможно, другие офицеры делились разговорами о ней. Гранату упоминает
в мемуарах генерал Бертезен, в то время командир бригады в дивизии
Молодой гвардии.
Известно, что в составе русской артиллерии, оборонявшей позицию у Лубино, имелись пушки как батарейных рот, так и конной
артиллерии, а значит, в бою участвовали как полупудовые, так и четвертьпудовые единороги. Артиллерийская граната – боеприпас характерный для единорога. В данном случае, для справки, калибр этих
орудий около 150 мм и 120 мм, вес гранаты около 8,3 кг и 4 кг, соответственно40.
Если иметь ввиду, что генерал Гюден в момент ранения находился
впереди своих войск, возможно, он попал под настильный огонь. О низко летящем ядре говорит Сегюр, Бургоэн упоминает рикошет.
И раз здесь речь идет об одном из первых же выстрелов, следует
отметить – русские артиллеристы хорошо следовали правилам ведения
стрельбы по приближающемуся противнику.
«При начале стрельбы лучше наводить орудия немного ниже, дабы
падения снарядов происходили несколько ближе предмета; ибо в таком
случае удобнее замечать оные и исправлять возвышение орудий. Сверх
того, снаряд, совершив падение свое перед предметом, но в близком от
него расстоянии, попадет рикошетом; между тем как тот, который упал
далее, почти всегда потерян понапрасну»41.
Был ли на самом деле рикошет, неизвестно, особенно учитывая
илистые берега речки Страганки.
Дополнительно следует привести несколько технических моментов
об артиллерийских гранатах.
«Гранаты, летя с меньшей скоростью, чем ядра, вообще имеют
меньшую силу ударения; но на 500 саженях [около 1 км] она еще достаточна к поражению нескольких человек и вообще тех предметов, в которые случается стрелять на полевых сражениях»42.
Отметим, что судя по схемам боя у Лубино, а также расстоянию на
местности, дистанция, с которой был произведен роковой для Гюдена
выстрел, не превышает 500 метров.
По Весселю, со ссылкой на опыты Военно-ученого комитета, заряд
разрывает гранату на части от 7 до 20 кусков, которые разлетаются на
100–200 и иногда более саженей, и наносят поражение живой силе в основном до расстояния 40–50 футов [12–15 метров]43.
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Возможность критически взглянуть на публикации, описывающие
подробности ранения генерала Гюдена, появилась после обнаружения
в Смоленске его могилы в июле 2019 года. Исследование останков антропологами и медицинскими экспертами позволяет беспристрастно, по
факту, проанализировать смертельную травму Гюдена, и на этом основании распрощаться с большим числом стереотипов и выдумок на эту тему.
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