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«Под самою Москвою продолжается 
кровопролитная драча».  
1812 год в письмах П. А. Болотова 
к А. Т. Болотову*

Год 1812-й определил не только гражданскую позицию отдельной 
личности, но и обострил ее историческое самосознание, чувство со-
причастности к судьбоносному времени и обнаружил потребность 
отразить свое участие в событиях великой эпохи. По подсчетам 
А. Г. Тартаковского, общее число выявленных воспоминаний и днев-
ников, раскрывавших так или иначе эпоху 1812 г., составляет более 
500 наименований1. Исследователь убежден, что когда бы ни вводи-
лись в научный оборот новые мемуарные тексты об этой эпохе, «это 
было фактом большого историко-культурного значения»2.

При этом историографическая проблема: восприятие событий войны 1812 г. 
современниками относится к числу наименее разработанных в исторической 
литературе, несмотря на то что исследователи неоднократно писали о необ-
ходимости создания невоенной или «бытовой» истории 1812 г.3 Из новейших 
исследований можно выделить две статьи, посвященные отражению собы-
тий 1812 г. в эпистолярном наследии образованного общества и российским 
просто народьем4.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Эпистолярное 
наследие провинциальной дворянской семьи: комментированное издание переписки 
А. Т. и П. А. Болотовых (1796–1826)», № 19-09-00013.
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46 «Под самою Москвою продолжается кровопролитная драча»

Ценнейшими документами, возникшими в ходе войны и ставшими ее со-
бытийной стороной, являются частные письма. Эта была деловая перепи-
ска, «дружеские», семейные, «бытовые» письма. Наряду с многочисленными 
 сведениями о личной жизни корреспондентов в эпистоляриях представлены 
сообщения о военных действиях и организации снабжения армии, прика-
зы и распоряжения российских властей, а также слухи и анекдоты, бытовав-
шие в обществе. Как отмечали М. А. Бойцов и В. В. Ильин, «письмо отражало 
не только стихию обыденной речи, общераспространенные навыки обраще-
ния с письменным словом, но и циркулирующие в различных слоях общества 
идеи, социальные страхи, типичные нравственные коллизии». Корреспон-
денты 1812 г. выражали переживания и ощущения русских людей военной 
эпохи5. Частные письма донесли сиюминутное и сугубо личное восприятие 
войны. Сохранилось их не так много, большая часть писем погибла в огне по-
жаров, потерялась в почтовой пересылке, была утрачена в спешке переездов 
из прифронтовых городов и дворянских усадеб. Авторами писем были пред-
ставители высшей знати, генералы, офицеры, чиновники, купцы и крестьяне. 
В 1988 г., предваряя издание сборника частной переписки 1812 г., М. А. Бой-
цов отмечал, что «все они могут донести в своих строках до нашего дня ча-
стицы подлинных страстей и поступков и из отдельных черточек, рассеянных 
в десятках писем, возникает довольно целостная картина войны и общества, 
застигнутого этой войной»6. Вот почему введение в научный оборот писем 
Павла Андреевича Болотова отцу, тульскому помещику, писателю, паркостро-
ителю, агроному Андрею Тимофеевичу Болотову представляет несомненный 
интерес. П. А. Болотов жил в имении родственников жены Марии Федоровны 
Ошаниной (с которой вступил в брак в 1797 г.) в селе Гнилое Болото Кром-
ского уезда Орловской губернии. Он вел еженедельную переписку с отцом. 
52 письма П. А. Болотова с 5 сентября 1811 по 9 сентября 1812 г. с приписка-
ми детей, Алексея Павловича и Александры Павловны, хранятся в Отделе ру-
кописей Российской национальной библиотеки (далее —  ОР РНБ) —  Ф. 89 
(Болотовы А. Т., П.А. и М.П.). Д. 115 (179 л.). Письма предваряет авторская 
нумерация (в центре или в верхнем левом углу) —  № 1–52 (с 1 января по 9 сен-
тября 1812 г. — № 17–52).

П. А. Болотов почти в каждом письме отцу отмечал: «За сим должно прежде 
всего поблагодарить Вас за приятнейшее письмование № 36» (л. 126), «инте-
реснейшее для нас было письмо ваше № 37» (л. 130), «было желанное письмецо 
и от вас, то есть под № 39» (л. 136), «имел удовольствие получить и 44 письмо 
ваше» (л. 154), «Гаврила привез от вас поразительное и трогательное письмо 
№ 47 и писанное вами во время самого ужасного кровопролития под стенами не-
щастнаго Смоленска» (л. 165 об.) и др. Однако обнаружить писем А. Т. Болотова 
сыну за 1812 г. пока не удалось. Возможно, это связано с тем, что письма, как пра-
вило, хранились «в комплектах семейной и дружеской переписки и их не всег-
да можно вычленить» из многочисленного документального наследия А. Т. Бо-
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47С. А. Козлов

лотова, насчитывающего в различных архивах (по подсчетам А. Ю. Веселовой) 
372 единицы хранения общим объемом несколько десятков тысяч листов7.

Эпистолярная форма была для А. Т. Болотова основной, воспользовался он 
этим приемом при написании мемуаров. Как заметила А. Ю. Веселова, А. Т. Бо-
лотов писал «реальные письма с прицелом на мемуары и целый ряд писем се-
мье из дальних поездок, а также переписка с сыном Павлом во время его служ-
бы в столице были целиком или фрагментарно помещены в мемуары»8.

С 1770 по 1827 г. А. Т. Болотов также время от времени вел дневник под на-
званием «Домашний исторический журнал»9. Ежедневный журнал за 1812 г. 
представляет собой развернутую хронику тревожных дней прифронтовых уез-
дов Тульской, Калужской и Московской губерний10. Как явствует из него, отец 
и сын вели переписку до конца 1812 г. А. Т. Болотов записал в журнале: «Я про-
должал с сыном моим примерную и ежедневную переписку, возстановленную 
уже из давного времени. Мы сообщали друг другу обо всем, что с нами доста-
лось и происходило, и согласие между нами было совершенное»11. Он часто от-
мечал о получении писем от сына: «…благодарю Бога моего и сей день я провел 
счастливо, хорошо и имел удовольствие получить письмо от Павла» (11 янва-
ря); «ввечеру получил письмо от Павла» (14 февраля), «получил я от Павла 
вдруг два письма № 30 и 31» (19 апреля); «новых никаких слухов не было, я по-
лучил в оной 46-е письмо Павлово» (7 августа) и т. д.12 Андрей Тимофеевич 
обычно писал сыну по утрам («все утро прописал письмо к Павлу») или до-
писывал корреспонденцию на протяжении всего дня («продолжил и кончил 
большое письмо к Павлу»)13.

Отец и сын Болотовы придавали большое значение переписке, которая 
не прерывалась с 1796 г. и была наполнена размышлениями о текущих собы-
тиях в провинции и столице, семейных делах и хозяйственной жизни. Не слу-
чайно П. А. Болотов в письме отцу от 19 августа 1812 г., размышляя о «великой 
опасности от нашествия неприятельского (т. е. французской армии. —  С. К.) 
из Москвы в Тулу», «понуждал» отца покинуть родовое имение Дворяниново 
и «спрятать на мельнице», находившейся «по отдаленности от деревни», и кни-
ги, и «бумажный скарб». Боясь пожаров, Павел настаивал перенести в дальнюю 
беседку вместе с книгами, «манускриптами и бумагами» и его письма, «как под-
робную историю жизни сих последних 15 лет, которой записок вдвойне у меня 
не остается», для чего предварительно изготовить «особенной сундук» и свя-
зать вместе всю корреспонденцию14.

Письма П. А. Болотова отражают не только личное восприятие войны 
1812 г., но и попытку провинциального дворянина постичь смысл происхо-
дивших драматических событий. Сведения о военных действиях в провинции 
получали из официальных правительственных распоряжений, газет, писем, 
от проезжавших частных лиц. Как правило, почта приходила в уездные горо-
да и дворянские усадьбы лишь раз в неделю, поэтому нехватка официальной 
информации с лихвой восполнялась всевозможными слухами15. П. А.  Болотов 
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понимал, что «настает время, когда еще более прежнего будет разпространя-
емо совсем ложных слухов о небывальщине», но тем не менее просил отца 
«равномерно» сообщать о всех новостях, оставив ему самому «выбирать 
вероятное»16.

«Великая армия» Наполеона Бонапарта начала форсирование реки Неман 
в 10 часов вечера 11 (23) июня без объявления войны, но вторжение вражеской 
армии не было неожиданностью. В российском столичном и провинциальном 
дворянском обществе многие считали военное столкновение неизбежным.

24 марта 1812 г. П. А. Болотов впервые написал отцу, что «есть доказатель-
ство движениям близким к войне, присовокупило и для нас новое удостове-
рение наступающем большом в Европе политическом пожаре»17. И далее рас-
суждая о том, что народы в Европе, и прежде всего Пруссия, предпринимают 
«усилия выбится из-под ярма французского», П. А. Болотов с тревогой писал: 
«И не в надежде ли на все это таки мы и лезим сами на задор, но дай Бог, чтоб 
во всех сих предположениях и надежде не обманутся по-прежнему!! Только на-
турально, что и у г[осподи]на Бонапарта верно чешется также взять лот, и он 
теперь напрягает все силы ума своего к выгоднейшему расположению войны 
сей для вернаго успеха»18.

В послесловии к письму от 31 марта П. А. Болотов поспешил сообщить отцу 
«самые свежие и верные вести», полученные от Варвары Матвеевны Лавровой 
(урожденной Муромцевой, 1773–1820), с которой Болотовых связывали те-
плые и дружественные отношения. Ее муж, генерал-лейтенант Николай Ива-
нович Лавров (1761–1813), в письме от 18 марта (которое и пересказал отцу 
П. А. Болотов) сообщал домочадцам, что «войска все продолжают приближат-
ся к варшавским границам, хотя еще многие думают, что война не состоится». 
22 апреля 1812 г. Н. И. Лавров был назначен начальником штаба 1-й Запад-
ной армии под командованием М. Б. Барклая-де-Толли. 13 мая П. А. Болотов 
писал о том, что «генеральша Лаврова» «в веселом духе» читала ему письмо 
«из армии от мужа», в котором он уверял: «…для получения сего поста многие-
де при дворе елозили и ползали, добивались, а я-де ни думал, ни годал о том, 
сидючи в убогой квартире при своей дивизии, и многих-де возбуждаю себе 
в том завистников»19. П. А. Болотов на это заметил: «Видно там уже не до лич-
ностей и вражды, а дело приходит действовать единодушно». И далее провин-
циальный дворянин восклицал: «Что-то делается теперь у нас там на границе? 
Не льются ли уже токи крови человеческой или все еще в тишине стоят друг 
против друга две огромныя армии для решения участи может быть всего зем-
наго шара»20.

Помимо перемещения войск к западным границам, в российском обществе 
не осталось незамеченным неожиданное проведение весной набора рекрутов 
с 500 душ по два человека. 23 марта 1812 г. в Манифесте отмечалось: «Издавна 
сильный и храбрый народ российский любил со всеми окрестными народами 
пребывать в мире и тишине, соблюдая свой и других покой, но когда бурное ды-
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хание возстающей на него вражды понуждало его поднять меч свой на защиту 
веры и отечества, тогда не было времен, в которыя бы рвение и усердие верных 
сынов России во всех чинах и званиях не оказалось во всей своей силе и славе. 
Ныне настоит необходимая надобность увеличить число войск наших новыми 
запасными войсками»21. П. А. Болотов в письме от 7 апреля писал, что «Москва 
приняла эту неприятную новость без сетования, потому что Манифест напи-
сан слогом Великой Екатерины (да и подлинно необыкновенным выражением 
и оговорки для извинения необходимости сей новой тягости)»22. Автором этого 
текста и последующих Манифестов 1812 г., выходивших за подписью импе-
ратора Александра I, был государственный секретарь А. С. Шишков, которого 
П. А. Болотов называл «известным нашим сочинителем, любителем старинно-
го русского слога»23. Как отмечал С. А. Тихомиров, в Манифестах «отчетливо 
прослеживается стремление придать официальным документам художествен-
ное звучание, тексты —  выразительные и запоминающиеся, убедительно взыва-
ющие к патриотическим чувствам»24.

П. А. Болотов не преминул заметить, что А. С. Шишков был «новым преемни-
ком» М. М. Сперанского, высланного из столицы в Нижний Новгород. Провин-
циальный дворянин опалу реформатора увязывал «с падением ф[ранцузской] 
партии и совершенное возстановление аглинской, почему еще более должно 
ожидать неминуемости войны и войны жестокой»25. 6 мая П. А. Болотов писал: 
«Мы живем подлинно теперь в самом важном кризисе времени, которой дол-
жен решить участь не только многих государств, но может быть и всего земнаго 
шара»26. Наконец, 3 июня в письме отцу П. А. Болотов поведал анекдот, «слы-
шанный» им от В. М. Лавровой. Суть его состояла в следующем: французский 
генерал, будучи в Вильно для ведения переговоров о мире, побывал на смотре 
русских гренадерских полков, и восхищаясь ростом и «устройством людей, ска-
зал вслух: “Как жаль, что такия молодцы назначаются против французов”»27.

Безусловно, слухи о скорой войне с французами будоражили провинцию, 
но в обществе до последнего надеялись избежать пожара войны. Уверенность 
вселяли и доходившие известия из действующей армии. В письме отцу от 27 мая 
П. А. Болотов пересказал очередное письмо генерал-лейтенанта Н. И. Лаврова 
к жене, в котором высказывалась уверенность: «Мы постоим, постоим да и ра-
зойдемся мирно по восвоясам, чего и дай Бог! Хотя эта заворошка и недешево 
стоит, но все-таки плохой мир лучше самой маленькой брани, которой вдоба-
вок последствия очень неизвестны»28.

Когда же война началась, то российское общество с нетерпением ожидало 
официальные правительственные распоряжения и любые сообщения из дей-
ствующей армии. В провинцию новости поступали с опозданием. В письме 
от 30 июня П. А. Болотов писал о получении 26 июня (т. е. через 15 дней) «пе-
чального известия об открытии уже столь много угрожающей войны с францу-
зами», «о чем завтре будем уже и читать в 50-м № “Моск[овских] ведомостей”». 
Речь шла о рескрипте Александра I на имя председателя Государственного 
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cовета и Комитета министров генерал-фельдмаршала графа Н. И. Салтыкова 
(от 13 июня), извещающем «о самом первом вступлении неприятельских войск 
чрез границу, <…> дабы доказать, что не мы сами зачинщики»29. П. А. Болотов 
почти дословно пересказывал слова императора Александра I из рескрипта: 
«Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется 
в царстве моем»30. Но при этом провинциальный дворянин восклицал: «Не знаю 
дополнено ли, что если Бог в том поможет»31.

Недостаток официальной информации приводил к распространению «тре-
вожных слухов», и П. А. Болотов писал отцу: «Очень теперь любопытно слы-
шать достовернейших известий, и ежели да чрез неделю или две, Боже упаси, 
не получим никакой публикации о победе или хотя бы о повержности францу-
зам, и что мы не поддаемся и не уступаем, то едва ли не плохи очень там у нас 
обстоятельства! <…> И при воображении о худом ажно сердце замирает»32.

4 июля П. А. Болотов с недоумением отмечал, что «план войны принят про-
тив всякого чаяния оборонительной (чего так не любят наши солдаты), и что 
так скоро успели оставить Вильну»33. Дело в том, что французские войска всту-
пили в Вильно 16 июня, не встречая сопротивления, и поэтому П. А. Болотов 
не преминул заметить: «Какой это ажно большой, и прекрасной, и богатой го-
род, <…> так что вдвое еще стало жаль, что без потери всякаго сражения отдали 
его на жертву и ограбления неприятеля»34.

В провинциальном обществе тревога и паника чередовались c высокомер-
ными настроениями, убежденностью в превосходстве над врагом или полным 
неведением35. 8 июля П. А. Болотов с горечью писал отцу: «Признаюсь, что 
не имею ничего ожидать хорошаго и потому то более, что большая часть у нас 
как военной, так и столичной, и самой деревенской публики желала (не зная 
чего) войны с самонадежностью, что непременно победим, забыв то, что как 
еще Бог даст и благословит ли еще оную!»36 Пересказал он и полученное пись-
мо от В. В. Кислинского, в котором сосед-помещик, «торжествуя, радуется, 
что желание России исполнилось и война с Францией открылась, и мы верно 
победители!»37

Война затребовала не только значительных людских, но и материальных 
ресурсов, формировавшихся из окладных сборов и добровольных пожертвова-
ний. Постойная повинность, приобретение волов и фур, организация для ар-
мии подвижных магазинов составляли лишь часть фискальных обязательств 
населения в условиях военного времени. Так, для нужд регулярной армии, на-
ходившейся на западных границах, было предписано с ряда губерний (включая 
Орловскую) собрать по 2500 волов, из них 500 предназначались «для подъема 
тягостей», а 2000 «для продовольствия войск». При этом предусматривалось 
«на каждую пару волов из числа первых 500» по крепкой и надежной повоз-
ке «с упряжью и со всеми принадлежностями к дороге». Собрав положенное 
число волов, местным властям надлежало отправлять их гуртами в местечко 
Свенцяны Виленской губернии38.
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17 июня П. А. Болотов сообщал отцу, что с села Гнилое Болото требова-
лось «собрать и отправить» одного вола. Купить его удалось довольно деше-
во —  за 157 руб. «у проезжавших с солью на фурах малороссов». «Здешний ис-
правник», узнав о выгодной покупке, «выслал за Кромы на перехват закупить 
у таковых проезжих, и покупая дешевле, продает другим по 200 руб. и мож-
но, наверное, сказать, что будут покупать по 300–400 руб.»39 Однако вскоре 
стало известно, что власти разрешили «принимать яловых коров», которые 
можно было купить «гораздо дешевле вола», а также «принимать деньгами» 
по 120 руб. По убеждению П. А. Болотова, «гораздо бы лучше если бы и за все 
их взяли бы денгами и как хотели бы, покупали без всякой уже браковки, и нам 
дешевле бы стало исполнить налог»40.

Возмущение у провинциального дворянина вызывало то, что «для провода 
орловского гурта волов» до местечка Свенцяны Виленской губернии было со-
брано «господам прогонщикам» с уезда на содержание людей и волам на корм 
по 6000 руб., «из коих денег верно половина останется у них в кармане». Беспо-
коило его также и то, чтоб при транспортировке «кромской гурт волов» не по-
топтал бы хлебов на полях41. Вскоре стало известно, что погонщик 14 июля сдал 
в армию орловских волов «недалеко за Смоленском», однако «некоторые пар-
тии достались в руки французов»42.

5 августа П. А. Болотов писал отцу о повелении в недельный срок «с души» 
собрать и отправить со всей Орловской губернии «по 7 фунтов сухарей, 
по 4 гарнца (гарнец равен 1/8 четверика. —  С. К.) овса и с 48 душ по подводе 
с проводником или извощиком при двух телегах до Смоленска, где армия наша 
очень нуждается в продовольствии»43. Поведал он и о «большой санзации», 
которую произвело у местного населения известие «пьяных подьячих», «раз-
славлявших везде» о том, что «собирается поголовщина», т. е. набор на военную 
службу с каждого тягла. «Это народ так поразило, что почти голосом выли и все 
почти в отчаянии о себе, не хотели продолжать своих полевых работ», —  сооб-
щал 28 июля в письме отцу П. А. Болотов44.

8 августа была получена из земского суда «повытка» о поставке в армию 
провианта, но (к удивлению провинциального дворянина) «наряд» устанавли-
вался не по государеву указу, а «по присланному требованию» к орловскому 
губернатору от генерал-интенданта, главного управляющего по части продо-
вольствия армий В. С. Ланского. Из Орловской губернии требовалось поста-
вить во 2-ю Западную армию П. И. Багратиона 15 тыс. четвертей муки и 20 тыс. 
четвертей овса. П. А. Болотова возмущало, что сбор провианта брался «с одних 
помещичьих душ, купцов и мещан, исключая всех казенных крестьян и одно-
дворцев». Кроме того, «государственные потребности» предстояло «испра-
вить» в десятидневный срок, и П. А. Болотов 12 августа с тревогой писал отцу: 
«Нет еще овса молоченного ни у кого, да и муку надобно еще молоть в таком 
количестве, а подводы то, подводы уже двинуть в нынешнею пору, не говоря 
уже об опасности лишится их и с людьми и лошадьми <…> точно доставить 
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<…> в руки неприятелей»45. «Сносным» назвал П. А. Болотов лишь «новое 
 предписание» везти «сбираемый провиант» не в Смоленск, а в Калугу, что по-
зволяло нанять «вощиков» по 190 коп. с пуда, а «прежние нанявшиеся извощи-
ки до Смоленска по 350 коп. с пуда <…> задаток назад отдали»46.

Война изменила отношение российского общества к иностранцам. По цир-
кулярному предписанию Министерства внутренних дел губернаторам при-
фронтовых территорий «строжайше» надлежало о каждом живущем в России 
иностранце сделать «свое решение: выслать ли которого немедленно за грани-
цу, или для отправления в Воронеж, или оставления по особенному губерн-
скому одобрению и поручительству»47. П. А. Болотов считал подобные меры 
предосторожности, «хотя не совсем напрасныя, но едва ли не слишком и стро-
гия, и могущия ничто иное произвесть, как ропот от многих и неудовольствие 
с духом мщения, а особливо тех, которыя давно уже в России не только служи-
ли, но даже имеют уже и деревни, как то подверглись тому и чиновные люди, 
в Орле живущия из немцов»48.

Беспокойство у провинциального дворянина вызывал «лионский уроженец» 
Беллак, нанятый им за 700 руб. для обучения детей французскому языку, как 
«человек умный и довольно сведующей», говорящий «чистым самым француз-
ским наречием»49. Однако П. А. Болотов быстро разочаровался «учением детей 
у француза», и 11 июня писал: «Горе, горе нам с этими господами учителями, 
а особливо с молодыми французишками, на словах города берут, а на деле со-
вершенныя выходят нули или пустыя барбаны, только звук издающия»50.

Получив предписание от властей, П. А. Болотов отказался ручаться за учи-
теля Беллака, называл его «молодцем, наклонным к пьянству» и ходив-
шем «всякую ночь на рандеву». 20 августа он писал отцу: «Нельзя иметь до-
лее за пазухою эту опасную змею, ибо при всех известиях и слухах о успехах 
ф[ранцузской] армии, он явно торжествует, а лишь скажи или начни читать 
реляции о побиении их, то уходит тотчас из горницы и бесится на всех, говоря, 
что все это вранье и ложь». И далее П. А. Болотов заметил: «Пусть делает с ним, 
что хочет правительство, не могу одобрить его, не хочу также слишком и отяг-
чить судьбу его очернением сейчас при отправлении на почту, и его от себя от-
правляем при письме к исправнику»51.

По мере продвижения наполеоновской армии вглубь страны нарастало на-
пряжение в российском обществе и одновременно усиливалось стихийное со-
противление нашествию на захваченных территориях. Дворяне (прежде всего 
Смоленской губернии) высказывали желание сформировать ополчение. 6 июля 
1812 г. императором Александром I был подписан Манифест о сборе внутри го-
сударства земского ополчения52. «При всей твердой надежде на храброе наше 
воинство, —  отмечалось в Манифесте, —  полагаем мы за необходимо нужное 
собрать внутри государства новыя силы, которыя, нанося ужас врагу, состав-
ляли бы вторую ограду в подкрепление первой, и в защиту домов, жен и детей 
каждого и всех»53. Важную роль в формировании ополчений играли губернские 
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дворянские собрания, на которых определялись нормы поставки ополченцев, 
снабжение их продовольствием, обмундированием и вооружением.

28 июля П. А. Болотов сообщал отцу о том, что «для возбуждения всеобщаго 
ополчения на защиту находящегося в опасности Отечества» по всей Орловской 
губернии рассылалось дворянам «обвещение» съехаться для выборов «мили-
ционных начальников», т. е. руководителей ополчения и «что-де замышляют 
уже пожертвовать <…> c 25 душ по человеку». И далее он с тревогой писал: 
«Это известие еще усугубило наше огорчение тем паче, что в такую крайне 
нужную рабочаю пору должна быть отрывка от уборки хлеба самонужнейших 
людей. К тому ж зная, что такия меры ли уже будут не поздны и не напрасны-
ми для защиты мужиками столицы тогда, как вся наша армия столь долго го-
товленная и во всем давно образованная не могла если удержатся и положить 
препону прорыву этой страшной реки неприятельского нашествия на самое не-
дро России!»54 Вскоре последовало «уведомление» (на основании Манифеста 
18 июля 1812 г.) о том, что «хлебородные» губернии «освобождаются до вре-
мени от внутреннего ополчения» и дворянскому собранию Орловской губер-
нии была предложена лишь подписка о пожертвовании хлебом для армии55. 
П. А. Болотов отмечал, что большинство дворян (в том числе Кромского уезда) 
подписались «по пуду муки, по четверику овса и по ½ четверти круп с души», 
но сосед-помещик отказался от подписки и уехал, «чтоб не возбудить неудо-
вольствие прочих»56. Однако уже 4 августа Манифестом объявлялось о набо-
ре рекрутов с помещичьих крестьян «во всех тех губерниях, где не назначено 
ополчения, со ста душ по два человека»57.

Известия о кровопролитных боях с неприятелем и потерях с обеих сторон 
приковывали к себе всеобщее внимание провинциального общества. Делом 
чести для всех русских стала защита Смоленска, который называли «ключом 
к Москве». 28 июля П. А. Болотов писал отцу: «Видно добивается таки (Напо-
леон. —  С. К.) посетить Москву и разграбить ее со всеми окрестными губерния-
ми. Это всех нас опять очень конфузит и не знаем сами, что делать и не помыш-
лять ли подлинно о сборах и удалении в Тамбов пределы, ибо из смоленских 
и могилевских мест подлинно очень многия уезжают целыми семействами 
внутрь России»58. Однако панические настроения быстро пройдут, и 5 августа 
П. А. Болотов с восторгом будет писать о том, что «все-де наши солдаты рвут-
ся, добиваются, чтоб дратся с неприятелями, а особливо слыша, как грабят они 
повсюду самыя церкви и всякаго рода безчинства в них производят, по поводу 
чего было-де во всей армии молебствие о сохранении нашей веры»59. Поведал 
П. А. Болотов и о проводах двух рекрутов «осенней отдачи» в Смоленск. 2 авгу-
ста они пришли прощаться «в полном солдатском обмундировании и вооруже-
нии егарском», хорошо всему обученные, «хоть куда солдаты, хотя еще и сами 
ребятишки»60.

П. А. Болотов пересказал отцу письмо генерал-лейтенанта Н. И. Лаврова 
жене, отправленное 31 июля, из которого следовало, что «не было еще не только 
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генеральной баталии, но ни одного очень большого сражения», за исключени-
ем ежедневных стычек казаков с авангардными французскими постами. В ре-
зультате захватывались в плен «человек по сту и более еле живых от голоду, 
ибо подлинно вся французская армия терпит чрезмерную нужду в провианте». 
При этом П. А. Болотов не преминул заметить: «У нас также очень нуждаются 
хлебом, так что покупают фунт по серебряной гривне, то есть по 50 копеек, сле-
довательно пуд обходится в 20 рублей»61.

Смоленское сражение продолжалось с 4 (16) до вечера 5 (17) августа. Вме-
сте с воинами корпуса Н. Н. Раевского и Д. С. Дохтурова в обороне города уча-
ствовало не менее 6 тыс. ополченцев. В ходе сражения предместья и город поч-
ти полностью сгорели. В 4 часа утра 6 (18) августа французский маршал Даву 
вступил в город, напоминавший собой «пылающий ад»62. П. А. Болотов в пись-
ме отцу от 19 августа сообщал «об ужасах, грабежах и бедствиях, каким под-
вержены жители смоленских пределов, и как даже по лесам находят ребяточек, 
ползующих на четвереньках без призора, брошенных будучи и от родителей 
своих». И далее он продолжал: «Мы оплакали опять горькими слезами участь 
сего нещастнаго города и всех разбежавшихся его жителей. <…> Орел весь за-
пружен эмигрантами из Смоленской губернии». Один из таких беженцев, на-
шедший приют у П. А. Болотова, смоленский помещик В. П. Близкочевской, со-
общил следующее: «Французы в ярости до 7 тысяч ворвались в крепость самую 
внутрен[нею], так назыв[аемую] королевскую. Тут ополчилось на них самое ку-
печество и мещанство, отобрав у наших убитых и раненых все оружие, и резня 
началась страшная, так что не выпустили ни одного человека из крепости. Это 
то самое раздражило неприятеля и побудило наутрие 5 числа притащить к сте-
нам гаубицы для бросания в город бомбы. <…> И тут-то произошла ужасная су-
торма и сумятица, а особливо когда загорелись уже форштаты. Вообразите, что 
вся дорога сажень в 40 или 50 ширины <…> на 30 верст сплошь была занята обо-
зом, которого один конец был на перевозе, а другой еще в городе, и все спешили 
стремглав, что кто успел схватить с собою до выезду, а 6-го числа наши помыш-
ляли уже ретир[оваться] к Дорогобужу и потеряли много от преследующих»63.

Оставление Смоленска ранило национальное самолюбие, в армии и в обще-
стве видели в этом акт измены, и во всем винили военного министра «немца» 
М. Б. Барклая-де-Толли. П. А. Болотов писал отцу, что «беды у нас в армии 
произошли точно от неладицы и от безначальщины» и что «все утверждают 
о измене Барклаевой»; ходили слухи, что один генерал «дал ему пощечину», 
а командир казачьих полков, генерал от кавалерии М. И. Платов «чуть было 
не заколол» военного министра. И далее провинциальный дворянин сравнил 
этот слух с «враньем» о том, что Наполеон Бонапарт инкогнито побывал в Мо-
скве. «Но зачем? —  вопрошал с иронией П. А. Болотов. —  Неужели в самом 
деле, чтоб узнать улицы, которыми идти к Кремлю!»64

Всеобщее воодушевление вызвало назначение 8 (20) августа императором 
Александром I главнокомандующим всеми российскими армиями и ополчени-
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ями генерала от инфантерии светлейшего князя М. И. Голенищева-Кутузова. 
П. А. Болотов с восторгом писал отцу: «Пошлю вам списочек с рескрипта госу-
дарева к кн[язю] Кутузову при зделании его главнокомандующим, ибо вижу, 
что этот рескрипт нигде не напечатан, а составляет важный акт»65.

Чем ближе наполеоновская армия приближалась к российской столице, тем 
очевиднее становилось всем, в том числе и П. А. Болотову, что «участь Москвы 
и может быть всей России» решит «генеральная баталия» и без нее «уже и веры 
не остается, чтоб мы могли остановить врага и отбить их назад»66. Поэтому неу-
дивительно, что Болотовы следили за всеми распоряжениями главнокомандую-
щего Москвы генерала от инфантерии Ф. В. Ростопчина67, с которым к тому же 
их связывала давняя дружба. В 1803 г. Ф. В. Ростопчин хлопотал за А. Т. Боло-
това перед юстиц-министром Г. Р. Державиным в связи с затянувшейся тяжбой 
с тамбовским помещиком П. Е. Пашковым, самовольно захватившим его земли 
в Кирсановском уезде68. Болотовы были поклонниками литературного талан-
та Ф. В. Ростопчина, чья книга «Мысли вслух на красном крыльце российско-
го дворянина Силы Андреевича Богатырева» (1807) (по словам М. А. Дми-
триева) «прошла всю Россию, ее читали с восторгом»69. В письме от 11 июня 
1812 г. П. А. Болотов благодарил отца за присланный список «ростопчинского 
сочинения»70, в котором «каждую страницу читали с совершенным одобрением 
всего сказанного, а особливо в разсуждении нещастных последствий для цела-
го государства от <…> вольности и мечтательнаго от нее блаженства, хотя ав-
тор, правду сказать, притом смалчивал о худых помещиках, выставляя только 
в пример добрых, под правлением которых подлинно едва ли не щастливейшее 
на свете состояние есть добраго и трудолюбиваго пахаря»71.

В письмах П. А. Болотова приводились выдержки из «Дружеских посланий 
от главнокомандующего в Москве к жителям ее» —  листовок, которые разно-
сились по домам и расклеивались наподобие театральных афиш, за что и были 
прозваны афишками. Всего за июль–декабрь 1812 г. исследователями выяв-
лено 57 «афишек», из которых у 23 установлено авторство Ф. В. Ростопчина. 
В них главнокомандующий Москвы стремился успокоить жителей столицы, 
сознательно преувеличивал известия о победах русского оружия, высмеивал 
Наполеона и его армию. К примеру, листовка от 9 августа начиналась так: 
«Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб не дорожает и мясо 
дешевеет. Однако всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет»72.

П. А. Болотов так оценивал автора «афишек»: «Мастер писать и успокаивать!»73 
25 августа провинциальный дворянин отмечал, что «посмеялись сообща 
при чтении новой ростопчин[ской] пиесы насчет выезда из столицы барынь 
и купеч[еских] жен». В этой «афишке» от 17 августа «главнокомандующий Мо-
сквы» заявлял: «Я жизнию отвечаю, что злодей в Москве не будет…»74 «Очень 
удивила» П. А. Болотова «афишка» от 22 августа, в которой сообщалось «о воз-
душном шаре, приготовляемом будто в Москве по приказанию государеву»75. 
Речь в «афишке» действительно шла «о большом шаре, на котором 50 человек 
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 полетят, куда захотят, и по ветру и против ветра»76. Однако П. А. Болотов посчи-
тал это «выдумкой Ростопчина» и с тревогой ожидал вражеского «воздушнаго 
посещения ежели не для настращения или зазжения столицы, то может быть и ве-
роятнее для разсыпания над всем городом прокламаций наполеоновых, которых 
иначе ему нельзя сюда и доставить в желаемом множестве»77. Наконец, «афиш-
ки», полученные «от 26 и 27 чисел (августа. —  С. К.)» и «предворение Ростопчи-
на <…> ежели дойдет дело то и сам совсем пойдет пролить кровь за отечество», 
по мнению П. А. Болотова, свидетельствовали, что «идет страшная резня»78.

9 сентября П. А. Болотов написал отцу последнее письмо из села Гнилое Бо-
лото. В нем он сообщал, что «после ужасной битвы (26 августа у села Бороди-
но. —  С. К.) за множеством тел, лежащих костром на поле сражения и не до-
пускающих уже действовать, наши отступили еще, и стоя за 25 верст толь 
от Москвы, а потом слышим, что уже и гораздо еще ближе». И далее он с горе-
чью заметил: «Разговоры безпрестанно у всех нас одни и одинакие судаченцы 
с оханьями и вздохами о критическом положении нашего Отечества»79.

8 сентября П. А. Болотов получил «поразитель[ную] весть, что французы 
вошли в Москву 3 числа перед вечером (на самом деле 2 сентября. —  С. К.). 
<…> Итак, увы, наша столица!» Это окончательно убедило провинциального 
дворянина в необходимости отправиться «в горестную эмиграцию», «перее-
хать в тамбовские места», где Болотовым принадлежали в Кирсановском уезде 
деревни Шадская (Тамбовская), Болотовка, Караваино, хутор в Дальнем Ло-
жечном, в Козловском уезде —  село Ендовищи80. П. А. Болотов призывал отца 
последовать его примеру, справедливо считая, что «обиталище» Дворянино-
во находится «в великой опасности от нашествия неприятельского по дороге 
из Москвы в Тулу»81. Перед отъездом П. А. Болотов провел прощальный сбор 
крестьян, где представил им нового приказчика и «поподчивал всех винцом». 
«Поговорив им много кое-чего в наставление без себя иметь, —  писал П. А. Бо-
лотов, — <…> видел с каким огорчением и даже слезами они с нами разстают[ся] 
и Бог знает на долго ли и не навсегда ли даже!» В дорогу он взял более 400 книг 
из своей библиотеки, насчитывавшей более 1300 книг82.

П. А. Болотов пообещал отцу, что их переписка будет «продолжатся по-
прежнему безостановочно в случае, ежели судьба грозная не соединит нас жи-
тельством вместе»83. Письма за сентябрь–декабрь 1812 г. обнаружить не уда-
лось, однако в дневнике («Домашнем историческом журнале») А. Т. Болотова 
встречаются упоминания о них. Так, 20 сентября отец записал: «…Павел Ан-
дреевич выехал из своего дома еще десятого числа сего месяца, и не доежжая 
Ефремова, заежал <…> в Николное, и оставил там писмо ко мне под № 1»; 
15 октября —  «…мы имели удовольствие получить от Павла Андрееча писмо 
с подробным описанием всего их путешествия о тамошних произшествий»; 
26 ноября —  «…дома нашол, полученное без меня письмо от Павла № 6» и т. д.84

А. Т. Болотов со всеми домочадцами решились остаться в Дворяниново, 
«заключая, что нет дальней опасности». Как явствует из дневника, отец и сын 
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в письмах делились известиями «о нещастиях Москвы», находясь «между стра-
хом и надеждой», затем последовали «приятные вести» —  уход 6 (18) октября 
«Великой армии» из Москвы, наступление русской армии и разгром Наполе-
она на Березине. 25 декабря (6 января) Александр I издал манифест «О при-
несении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия 
неприятельского»85. Последнюю запись в дневнике А. Т. Болотов сделал 31 де-
кабря, и это были «вести», полученные им от соседки-помещицы А. В. Злоби-
ной, которая сообщила, «что вчера в вечер получено в Алексине бумажка с из-
вещением, что Бонапарта, наконец, поймали, и что исправник наш, сказывая 
сие, прыгал от радости, а бумажка летает по городу и все ее списывают и весе-
лятся. Все мы и верили тому, и нет, и желали, чтоб было то правда»86.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

С. А. Козлов. «Под самою Москвою продолжается кровопролитная драча». 1812 год в письмах 
П. А. Болотова к А. Т. Болотову // Петербургский исторический журнал. 2021. № 1. С. 45–61

Аннотация: В статье рассмотрены частные письма 1812 г., которые донесли до нас личное воспри-
ятие военной эпохи и стали отражением ее событийной стороны. В эпистоляриях представителей раз-
личных социальных групп многочисленные сведения о текущих событиях, семейных отношениях, хо-
зяйственной жизни чередовались с сообщениями о военных действиях и снабжении армии, пересказами 
и комментариями указов и распоряжений властей, а также слухов и анекдотов, бытовавших в обществе. 
Письма Павла Андреевича Болотова (1771–1850) отцу —  известному писателю-мемуаристу, художни-
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ку, ученому-агроному, паркостроителю, человеку энциклопедических знаний Андрею Тимофеевичу 
Болотову (1738–1833) —  сохранились с 1 января по 9 сентября 1812 г. В письмах представлены фило-
софские размышления провинциального дворянина о «кризисе времени», который «должен решить 
участь не только многих государств, но и всего земного шара», и осмыслены драматические события 
первых месяцев наполеоновского нашествия на Россию. П. А. Болотов с воодушевлением писал о готов-
ности тульского и орловского дворянства пожертвовать значительные денежные средства на военные 
нужды; сообщал о распространявшихся сведениях и слухах, в связи с продолжавшейся «кровопролит-
ной драчей» под Москвой; с тревогой размышлял о судьбе родового имения Дворяниново под Тулой 
и проживавших там в «желанном спокойствии» батюшке и матушке. Письма П. А. Болотова позволяют 
рассмотреть исторические события 1812 г. через призму личностного фактора.

Ключевые слова: война 1812 года, Павел Андреевич Болотов, Андрей Тимофеевич Болотов, эпи-
столярное наследие, армия, провинциальное общество.
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Abstract: The article a study private letters written in 1812, a source of information about people’s 
perception and vision of the wartime, as well as of the then events. The epistolary exchanges between people 
from different social groups contain descriptions of various events, family relations and economic issues 
alongside the reports from battle fields, military operations and army munitioning, stories and comments on 
the orders and directives issued by authorities, as well as rumours and anecdotes circulating in the society 
at the time. Out of the letters written by Pavel Andreevich Bolotov (1771–1850) to his father Andrei 
Timofeevich Bolotov (1738–1833), a well-known biography writer, an artist, a pioneer in agronomical science, 
park landscape architect, a man of encyclopedic knowledge, have survived the ones dating back to the period 
from January 1 to September 9, 1812. The letters present philosophical ideas and arguments of a provincial 
nobleman about the ‘time crisis’ that would ‘determine the fate not only of many nations but also of the entire 
world’, as well as his interpretation of the first tragic events of the first months of Napoleon’s invasion of Russia. 
With much inspiration P. А. Bolotov writes about the willingness of Tula and Orel noblemen to donate a good 
deal of money for war needs, his description of the news and rumours concerning the ‘bloody battle’ outside 
Moscow, his concern about the fate of his family estate Dvorianinovo near Tula, his father and mother living 
there in the ‘blessed peace and quiet’. P. А. Bolotov’s letters make it possible to perceive the 1812 historic 
events from a personal perspective.

Key words: War of 1812, Pavel Andreevich Bolotov, Andrei Timofeevich Bolotov, epistolary heritage, 
army, provincial company.
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