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инструмент, объявлен по войскам приказ. При� 
каз этот прочитан в полках вечером 23 числа, до 
трех раз, чтобы каждый солдат потверже его 
запомнил. В приказе сказано, чтобы полки стро� 
ились в колонны поротно, стрелки впереди, с 
ними рабочие; людям с шанцевым инструмен� 
том, под начальством особого офицера, быть на 
правом фланге колонн. У рабочих ружья через 
плечо на погонном ремне. Идти в тишине, ни 
слова не говорить; подойдя же к укреплению, 
быстро кидаться вперед, бросать в ров фашин� 
ник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а 
стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть 
шибко, пара за парой, товарищу оборонять то� 
варища; коли коротка лестница, – штык в вал, и 
лезь по нем другой, третий. Без нужды не стре� 
лять, а бить и гнать штыком; работать быстро, 
храбро, по�русски. Держаться своих в середину, 
от начальников не отставать, фронт везде. В 
дома не забегать, просящих пощады – щадить, 
безоружных не убивать, с бабами не воевать, 
малолетков не трогать. Кого убьют – царство 
небесное; живым – слава, слава, слава (Расска� 
зы ст. воина. – Сын отечества 1831 года, часть 
140. – Военный сборник 1868 г. Приказ этот в 
архивных документах не отыскан; приведенный 
здесь вкратце записан участником дела по вос� 
поминаниям.) 

Кроме этого приказа, общего для всех, Су� 
воров дал дополнительную инструкцию Фер� 
зену перед самым штурмом. В этой короткой 
записке указывается: при малейшем сопротив� 
лении, атаковать и действовать наступательно, 
не давая опомниться, а если неприятель стоит 
спокойно на месте, то прежде всего окружить 
его конницей. Кричать ему: згода, пардон, от� 
руць брон (бросай оружие); кто послушается, 
так отделять, давать им свободу и снабжать пас� 
портами; кто вздумает обороняться, тех бить как 
сказано. Операцию вести быстро, действовать 
холодным оружием, принуждать к сдаче и не 
отдыхать до тех пор, пока все не будут забраны; 
о ходе дела доносить записками чрез каждые 3 
часа» (Материалы г. Дубровина. – Сын отеч., 
1831 г., ч. 140). 

 Ланжерон А.Ф. «Русская армия в год смер� 
ти Екатерины II». Состав и устройство рус. Ар� 
мии. Предисл. и примеч. авт. Сообщ. Н.Шиль" 
дер; пер. по рукописи В.Н.М. Русская старина, 
1895. Т. 83. № 3, стр. 147�166: 

«...Между генерал�поручиками (Ланжерон 
упоминает численный состав генералитета: 
«...генерал�аншефы; их 9 или 10, потом гене� 
рал�поручики, в числе 35 или 40; общее число 
генералов, считая при этом артиллерию, инже� 
неров, генеральный штаб и казаков, не превы� 
шает ста». – В.М.) следует отметить: Граф Иван 
Ферзен, будучи превосходным генералом, без 
сомнения, является, после Румянцева и Суво� 
рова, лучшим из генералов, которыми обладает 
Россия. Сверх того это человек твердый, обра� 
зованный, но невоздержанность настолько раз� 
рушила его здоровье, что ему почти невозмож� 
но продолжать службу. Михаил Кутузов также 
считается одним из военных идолов русских. 
Трудно иметь более ума; но вот и все, что мож� 
но сказать о нем». 

 Вигель Ф.Ф. Записки: в 2 кн. М.: Захаров, 
2003: 

«... Мимоходом сказал я несколько слов о 
графе Ферзене. Я никак не могу сим ограни� 
читься; ибо сей человек, коего именем украша� 
ются наши военные летописи, был частым по� 
сетителем нашего дома, и мне нередко удава� 
лось слышать любопытный его разговор. Он был 
тщедушен, роста небольшого, имел нос длин� 
ный, щеки впалые, лицо бледное; голос его был 
тих, и наружность всегда спокойна, даже тогда 
как говорил он с жаром; только одни глаза его 
разгорались огнем ума и чувства. Воин Екатери� 
ны, он, подобно ей, всеми силами пламенной 
души своей прилепился к нашему великому оте� 
честву и служил ему не как наемник (Это, ко� 
нечно, так, тем более, что Эстляндия, родина 
И.Е.Ферзена, была частью Российской импе� 
рии. – В.М.), а как преданнейший сын. Герма� 
ния сделалась ему вовсе чуждой; несправедли� 
вость ее сынов против народа, его благородным 
сердцем избранного, против земли, податель� 

ницы побед и славы, его жестоко оскорбляла. 
Когда соотечественники (Это фактическая не� 
точность. Вигель пишет о пруссаках, забывая, 
что И.Е. Ферзен немцем был, но пруссаком не 
был никогда. – В.М.) его сделались образцами 
для нашего войска, он не скрывал намерения 
оставить службу, прибавляя, что если возгорит� 
ся у нас война с Пруссией либо с Австрией, то 
он опять готов вступить в нее, хотя бы простым 
рядовым». 

Граф (с 1795 г.) Иван Евстафьевич Ферзен и 
бароны Андрей Иванович, Максим Иванович, 
Антон Иванович и Егор Иванович Шлиппенбах 
– двоюродные братья по материнской линии. 

– И.Е. Ферзен – сын баронессы Анны Фри� 
дерики Шлиппенбах, второй из трех внучек(Вну� 
ков В.А. Шлиппенбах не имел и поэтому не имел 
потомства по прямой мужской линии, вопреки 
всем возможным догадкам и утверждениям на 
этот счет. – В.М.) Вольмара Антона Шлиппен� 
баха и его жены Хелены Ливен. 

– Анна Фридерика замужем за бароном 
Карлом Густавом Ферзенем. 

– Ее старшая сестра, Хелена Шарлота, за� 
мужем за графом Эберхардом Густавом Цойге 
фон Мантейфелем. 

– Ее младшая сестра, Сири Шарлотта, заму� 
жем за Отто Иоганном Шлиппенбахом из кур� 
ляндской ветви рода и у нее�то и были сыновья: 

Андрей Иванович (род. 11 октября 1745 г.), 
Максим Иванович (род. 21 октября 1746 г., 

пох. 2 апреля 1809 г., в гор. Феллин), Антон 
Иванович (род. 18 ноября 1747 г.) и Егор Ива� 
нович Шлиппенбах (род. в 1757 г.). 

 Вигель Ф.Ф. Записки: в 2 кн. М.: Захаров, 
2003: 

«... В числе полков, коим в Киеве Малютин 
(Гатчинец, инспектор, о котором Вигель отзы� 
вается как о «добром малом» – В.М.) делал 
смотр, был также и Киевский гренадерский. Его 
шефом был тогда знаменитый граф Ферзен, 
победитель Косцюшки, немец, каких давай Бог 
более русским. Он не скрывал, сколь тяжко ему 
поникнуть лавровой славой почти перед мальчи� 
ком; очень умно и вежливо сказал он это ему 
самому; но Малютин не был, видно, потомок 
Малюты Скуратова, а если и был, то не походил 
на своего предка, ибо с благоговением и стыдом 
принял рапорт от Ферзена. 

После такого героя отцу моему уже не стыд� 
но было представить новый полк свой на смотр 
г. Малютину. Мне в первый раз случилось тут 
увидеть покойного отца перед фронтом. Я не 
мог им налюбоваться. Ему было тогда около 
шестидесяти лет, но всем, кто тут был, показал� 
ся он двадцатью годами моложе. Сам Малютин 
удостоил его величайших похвал». 

 Карл Генрих Гейкинг «Из дней Императо� 
ра Павла. Император Павел и его время. Запис� 
ки курляндского дворянина 1796�1801» («Русская 
Старина», изд. 1887 г., Т. LVI, ноябрь, стр. 365� 
394.): 

«Генерал граф Ферзен был прикомандиро� 
ван к кадетскому корпусу и подчинен великому 
князю Константину Павловичу. Долго выносить 
остроумные выходки этого юноши стало ему 
невмоготу, и он попросил об увольнении в от� 
ставку. Павел пожелал узнать причину. Снача� 
ла храбрый солдат этот сказал, что чувствует 
себя нездоровым; но затем, когда стали у него 
допытываться о настоящей причине, он приба� 
вил: 

– «Ваше величество требуете правды? Ну, 
так простите меня, государь, но, право, грустно 
для человека, состарившегося на войне, иметь и 
над собой и под собой одних детей». 

Если бы побольше людей подобного закала 
стояло вблизи престолов, то последние держа� 
лись бы покрепче, а государи могли бы менее 
опасаться измены». 

Всеволод МАЛИНОВСКИЙ 

Малиновский Всеволод Константинович 
– доктор физ.�мат. наук, профессор. Прямой 
потомок в VI�м поколении (пра�пра�правнук) 
участника Отечественной войны 1812 г., Бо� 
родинского сражения и заграничных походов 
1813�1814 гг. барона Антона Андреевича 
Шлиппенбаха. 

 А.В.Суворов об И.Е.Ферзене: «...Озаря� 
ясь свежей еще славою, разбитием главнаго бун� 
товщика Костюшки и взятием его в плен, сово� 
купил новые лавры; он, при всей слабости здо� 
ровья, бодрствуя духом, превозмогал и труды и 
опасности/и как распоряжением по своей час� 
ти, так и мужеством подтвердил известную о нем 
репутацию». 

С момента основания в 1769 г. ордена св. 
Великомученика и Победоносца Георгия вто� 
рой его степенью было произведено всего 125 
награждений. 

Барон (граф с 1795 г.) Иван Евстасьевич 
Ферзен (по�немецки его имя звучит так: Hans 
Heinrich Fersen) (1743�16.VII.1800) был награж� 
ден: 

– четвертой степенью этого ордена 27 июля 
1770 г. («Ферзен Иван Евстафьевич фон, бар., 
прем.�майор, за отл.»), 

– третьей степенью этого ордена 26 ноября 
1775 г. («Ферзен Иван Евстафьевич фон, бар., 
подполк. Свияжского бат. «За отличную храб� 
рость, оказанную в разных баталиях: 1770 года 
сентября 1�го при городе Аккерман, в 1771 году 
при экспедиции за Дунаем, июля 20�го при взя� 
тии неприятельской батареи; в 1773 году в кре� 
пости Гирсове и при завладении Гуробал, того 
же года против Силистрии и на марше к городу 
Шумле»), 

– второй степенью этого ордена 9 ноября 
1794 г. («Ферзен Иван Евстафьевич, бар., ген.� 
пор. Во уважение на усердную службу и отлич� 
ной храбрости, оказанной им 29�го сентября 
противу мятежников польских, при Мациовице, 
где он взял главного возмутителя Костюшку с 
чиновниками и пленил всю его артиллерию»). 

 «Русские портреты XVIII и XIX столе� 
тий. Издание Великого Князя Николая Михайло� 
вича С.�Петербург 1905�1909 гг.»: 

«Граф Иван Евстафьевич Ферзен (1743� 
1800), сын статского советника барона Карла� 
Густава, происходил из старинного Лифляндс� 
кого дворянского рода; он начал службу в ар� 
тиллерии сержантом в 1760 г. и в 1762 г. произ� 
веден в подпоручики, участвуя в 1�й Турецкой 
войне. За подвиги под Хотиным и при переправе 
через Прут, а также за осаду Силистрии, полу� 
чил чины майора (1770 г.), подполковника (1771 

г.) и в 1775 г. орден св. Георгия 3 кл.; по оконча� 
нии войны, в 1782 г. произведен в бригадиры и в 
1784 г. – в генерал�майоры. 

По словам Бантыш�Каменскаго, Ферзен 
был «небольшого роста, худощав; с нравом го� 
рячим соединял доброе сердце, отличался храб� 
ростью и правотою, дорожил солдатами». 

В 1790 г. Ферзен участвовал в войне со Шве� 
цией и, за содействие победе Чичагова при Бере� 
зовом Зунде, в день заключения мира, 3 августа 
1790 г., получил шпагу с алмазами и 5 т. рублей. 
Произведенный в 1791 г. в генерал�поручики, 
командуя отдельным корпусом в Литве, Фер� 
зен сумел образовать тут в 1792 г. генеральную 
конфедерацию, признавшую покровительство 
Екатерины II, и быстро умиротворил весь край. 
Императрица пожаловала ему Александровскую 
звезду и 2 т. душ крестьян. 

Но «блистательнейшею эпохой в его жизни 
был 1794 год», когда им были совершены воен� 
ные подвиги во время Польской кампании. Фер� 
зену принадлежит честь окончательного пора� 
жения поляков 28 сентября 1794 г. при Мацю� 
вицах (Мацеевицах). До 6000 пало в бою, около 
3000 было взято в плен, в том числе тяжело 
раненый национальный польский герой Кос� 
тюшко. Польская армия перестала существовать, 
и поражение при Мацювицах имело решитель� 
ное влияние на дальнейшую судьбу Польши, 
подготовив также взятие Варшавы. Екатерина II 
наградила Ферзена звездой св. Георгия 2 кл. и 
имением в Лифляндии. В том же году он уча� 
ствовал в знаменитом штурме и во взятии Праги 
Суворовым, который в своем донесении писал о 
Ферзене: «Озаряясь свежей еще славою, разби� 
тием главнаго бунтовщика Костюшки и взятием 
его в плен, совокупил новые лавры; он, при всей 
слабости здоровья, бодрствуя духом, превозмо� 
гал и труды и опасности, и как распоряжением 
по своей части, так и мужеством подтвердил из� 
вестную о нем репутацию». 

Посланный преследовать отступавшего к 
Кракову польского главнокомандующего Вавр� 
женецкаго, Ферзен 7 ноября при деревне Радо� 
чине принудил его положить оружие, за что 1 
января 1795 г. возведен в графское Российской 
империи достоинство. 

Павел I, после недолговременной немилос� 
ти, 24 декабря 1797 г. назначил графа Ферзена 
директором Кадетскаго корпуса; 4 января 1798 
г. он был произведен в генералы�от�инфанте� 
рии, а 24 декабря вышел в отставку. Поселив� 
шись в городе Дубно, граф И.Е. Ферзен там и 
умер 16 июля 1800 г.». 

 Петрушевский А. «Генералиссимус князь 
Суворов». – гл. 17: 

(Польская война: Прага; 1794. Решение 
штурмовать Прагу; присоединение Дерфельде� 
на; военный совет; послания из Праги и Варша� 
вы; ответы Суворова. – Расположение польских 
сил; состояние Варшавы; избрание Вавржецко� 
го главнокомандующим; разномыслие его с дру� 
гими; интриги Колонтая. – Приготовления Рус� 
ских к штурму; приказ по войскам; наставление 
Ферзену. – Укрепления Праги; силы обеих сто� 
рон; диспозиция Суворова. – Ночь перед штур� 
мом; распоряжения Вавржецкого. – Начало 
штурма и его ход; быстрые успехи Русских; их 
ожесточение; зажжение моста; канонада до 
ночи; ее поводы; пожар в Праге и грабеж. – 
Потери. – Суворов после штурма; возводимые 
на него обвинения. – Параллель штурмов Пра� 
ги и Измаила). 

«...Все приготовления к штурму в русской 
армии были уже окончены; выбраны в полках 
стрелки, назначены рабочие, роздан шанцевый 

…18 июня 1815 года. День клонился к вечеру, но солнце еще 
заливало лучами долину при Ватерлоо, на которой кипело ярос� 
тное сражение. Снова и снова французские полки шли в атаку на 
позиции англичан. Потери были велики с одной и с другой сто� 
роны, однако Наполеон до последней минуты верил, что эта 
битва вернет ему Францию и трон. Но когда император двинул в 
бой гвардию, на его правый фланг обрушился новый враг – по� 
доспевшая 30�тысячная армия пруссаков. 

Все было кончено. Только гвардия, окружив императора, 
неуклонно пробивалась сквозь неприятельские ряды. Осталь� 
ные силы французов, несмотря на сопротивление, были рассея� 
ны. Прусская кавалерия, преследуя противника, ворвалась на 
ферму Бель�Альянс (Прекрасный Союз), где находился обоз 
императора. Трофеи были богатыми, среди них серебряный сер� 
виз Наполеона, которым он пользовался в походах, в том числе, 
когда шел на Москву. Один из кавалеристов увез тарелку из это� 
го сервиза на родину. Долгие годы она хранилась в его роду как 
напоминание о последнем сражении Наполеона. 

Но как она попала в Бородинский музей? Еще лет 30 назад я 
заинтересовалась этим, узнала, что тарелку передал в музей мос� 
квич Иван Георгиевич Шашкин. Его адрес мне дали в музее, и я 
поехала в Москву. Дверь мне открыл маленький сухонький ста� 
ричок. Это и был И.Г.Шашкин. И он, и дочь его оказались очень 
гостеприимными, и все уговаривали меня остаться у них, перено� 
чевать, попить чаю. Но я отказалась с извинениями, подарила им 

ИСТОРИЯ ЭКСПОНАТА 

Тарелка
Наполеона

В Бородинском военно�историческом музее 
хранится тарелка Наполеона. 
путеводитель «Бородино» и попросила рассказать историю та� 
релки через 130 лет после сражения при Ватерлоо. Рассказ Ива� 
на Георгиевича я записала и недавно нашла в своем архиве. 

Родился Иван Георгиевич в 1897 году в Московской губер� 
нии. Отец его был рабочим в Петербурге, мать – родом из крес� 
тьян. Иван Георгиевич участвовал в первой мировой войне, затем 
– в гражданской в армии Фрунзе, которая штурмовала Крым. 
Увидев удивление в моих глазах, он сказал: «Да я же нестроевой, 
писарем был в канцелярии госпиталя». После войн начала XX 
века жил в Москве, работал бухгалтером. 

В июле 1941 года вступил в ополчение, был в окружении под 
Вязьмой, вышел вместе с ранеными, но в 1942 году попал в плен. 
Три года дались тяжко, но маленький солдат нестроевой службы 

выжил. Весной 1945 года немцы погнали пленных на запад. Од� 
нако гул артиллерии слышался уже не только на востоке, но и на 
западе: наступали англичане. Они освободили заключенных меж� 
дународного лагеря у городка Нойштрелец, что между Гамбур� 
гом и Бременом. Советских граждан перед возвращением на Ро� 
дину два месяца проверял СМЕРШ. За это время Иван Георгие� 
вич обследовал окрестности городка. В усадьбе Гламмбекер, ко� 
торую хозяева бросили, спасаясь от военных действий, увидел 
среди развалин старинный, шитый золотом мундир и серебря� 
ную тарелку. Он знал немецкий язык еще с первой мировой 
войны, а историей интересовался всегда, поэтому выгравирован� 
ная надпись на обороте тарелки «Из экипажа Наполеона. Бель� 
Альянс. 18 июня 1815 г.» привлекла его внимание. Шашкин поло� 
жил ее в походный мешок. Поднял и старинный мундир (несом� 
ненно, предка�кавалериста), но он был велик и тяжел. 

В Москве Иван Георгиевич обратился к сотрудникам музея 
Кутузовская изба, тогда филиала Бородинского музея. По клей� 
мам на тарелке они установили имя французского мастера Мар� 
тина Гийома Бьянне, работавшего с 1798 по 1832 годы. Тарелку 
Шашкин подарил музею. 

Таким сложным путем тарелка из сервиза императора Фран� 
ции вернулась в Бородино и теперь в одной из витрин музея 
напоминает не только о бесславном конце похода Наполеона в 
Россию, но и о крахе авантюры бесноватого фюрера против со� 
ветского народа. 

Владислава БУЛЫЧЕВА 




