
GENERAL MORAND REPORT ABOUT BATTLE AT MOSCOW RIVER ON 5-7TH SEPTEMBER 1812 

Written by GORSHKOV D.I. 
Monday, 28 April 2014 11:05

GORSHKOV D.I.

  

  

GENERAL MORAND REPORT ABOUT BATTLE AT MOSCOW RIVER ON 5-7TH
SEPTEMBER 1812

  

  

Д.И. ГОРШКОВ

  

  

РАПОРТ ГЕНЕРАЛА МОРАНА О СРАЖЕНИИ ПРИ МОСКВЕ-РЕКЕ, 5-7 СЕНТЯБРЯ 1812
г.

  

  

Annotation / Аннотация

  

The first publication and scientific comment of valuable historical source - general Morand
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general offspring.
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Первая публикация и научный комментарий ценного исторического источника - рапорта
одного из дивизионных генералов армии Наполеона графа Морана о подробностях
Бородинского сражения 5-7 сентября 1812 г. Документ хранится в частном архиве
потомков французского генерала.
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В последнее время, на волне 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. (в
зарубежной историографии называемой русской кампанией), все чаще можно слышать,
что данная страница в истории войн 1-й Республики и 1-й Империи практически
полностью освещена и изучена, к тому же весь объем первоисточников уже давно
введен в научный оборот. Однако подобные заявления являются слишком смелыми, т.к.
помимо использования различного вида источников, хранящихся в отечественных
архивных собраниях, необходимо активно привлекать и иностранные материалы для
воссоздания полноценной и объективной картины исторического прошлого.
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Однако в отечественной историографии, во многом под влиянием известного советского
исследователя академика А.З. Манфреда, оформилась прямо противоположная точка
зрения. На основании ряда источников Манфред считал, что во время 2-го этапа
кампании архив 2-й Великой армии был полностью уничтожен: «Где же основной
архивный фонд “великой армии”? Где же архив похода 1812 года? Исследователи давно
уже стремились внести ясность в этот остававшийся невыясненным вопрос. Лишь
сравнительно недавно поступившие документы фонда Дарю дали исчерпывающий ответ
на этот волновавший историков вопрос. При отступлении наполеоновской армии, в Орше
20-21 ноября 1812 года по распоряжению Дарю из-за отсутствия лошадей и повозок
весь архив наполеоновской армии, до тех пор тщательно сохранявшийся, был сожжен.
Теперь можно с полной определенностью утверждать, что архива наполеоновской
армии, вторгшейся в Россию, не существует» .

  

  

Между тем, фонды военного (современный S.H.D.) и прежде всего материалы фонда С,
а не Национального архива Франции, опровергают, к счастью, это утверждение .

  

  

К тому же необходимо принимать во внимание и документы семейных частных
европейских архивов. Обращаться к ним, как знает любой исследователь, крайне
сложно в силу целого ряда объективных причин. Однако они не менее интересны и
важны. В качестве такого знакового и значимого примера можно привести архив семьи
Коленкуров. Не стоит забывать, что в данных собраниях, помимо источников личного
происхождения, очень часто обнаруживаются и документы официального характера:
рапорты, расписания численности, служебная переписка и пр. Дело в том, что нередко
старшие офицеры не отправляли эти документы в военное депо, а предпочитали их
хранить у себя как некий рукописный памятник того или иного события .
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В данной публикации мы хотели бы обратиться к материалам из одного такого частного
собрания. Речь идет о семейном архиве графа Морана (Париж, Франция), который был
нам любезно предоставлен. Эта семейная коллекция , в данном случае речь идет только
о рукописных источниках, известна исследователям благодаря целой серии публикаций,
касающихся личной переписки командира 1-й пехотной дивизии (на момент 1812 г.),
дивизионного генерала, графа Шарля-Антуана-Луи-Алексиса Морана (1771-1835) .

  

  

  

  

Тем не менее, важная часть материалов из архива Моранов, имеющих прямое отношение
к 1812 г., не была известна специалистам. Наша публикация призвана исправить
сложившуюся ситуацию. Открывают данную серию документы, связанные с
генеральным сражением 1812 г. – сражением при Москве-реке: неизвестный ранее
рапорт самого Морана на имя командующего 1-го армейского корпуса, маршала
Империи, князя Экмюльского, герцога Ауэрштедтского Луи-Николя Даву (1770-1833) и
сопроводительное к нему письмо.
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Как известно, источников, за исключением воспоминаний  капитана 1-го батальона 30-го
линейного полка Шарля Франсуа (1777-1853) , непосредственно связанных с участием
1-й дивизии 1-го армейского корпуса Великой армии 5-7 сентября 1812 г . практически
нет. Таким образом, публикуемые ниже документы существенно расширяют наши знания
об этом знаковом сражении: уточняя, дополняя известные источники и значительно
корректируя события, происходившие на поле боя. Имеются в виду действия 17-го
линейного полка 5 сентября и его роль во время атаки на 111-й линейный полк, время
1-го штурма «большого редута», понимание тактики пехоты Морана во время сражения и
более четкое определение роли ключевых персонажей со стороны Великой армии.

  

  

Рапорт Морана и его сопроводительное письмо к Даву не является оригиналом, что,
собственно естественно. Тем не менее, это и не заверенная копия, используя русскую
делопроизводственную систему, а – отпуск, исходя из многочисленных помет.

  

  

Характеризуя публикуемый рапорт, следует подчеркнуть, что представленные в нем
события ограничены - принимая во внимание ранение Морана - описанием 1-й атаки на
батарею Раевского, тогда как последующие моменты, имевшие место 7 сентября,
опущены.
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    Нельзя не отметить, что сам рапорт не датирован, однако, учитывая сопроводительноеписьмо, прилагаемое к нему, датой составления, безусловно, является 10 сентября 1812г. (Можайск).    Последнее позволяет более четко определиться с датировкой и другого документа посражению при Москве-реке - рапорта командира 3-й пехотной дивизии, бригадногогенерала (с 23 сентября 1812 г. дивизионный генерал), барона Мориса-Этьенна Жерара(1773-1852), впервые введенного в научный оборот еще в 1991 г. современнымисследователем А.А. Васильевым .    
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    Как нам кажется, сейчас нет смысла останавливаться на личностях адресата иотправителя (Даву  и Морана ), ведь в мировой историографии имеется огромное числоработ, так или иначе связанных с данными историческими персонажами.    Публикация осуществлена в так называемой «параллельной форме», в которой сначаладается текст документа на языке оригинала, с полным сохранением орфографиипервоисточника, а затем максимально приближенный перевод, передающий всеособенности содержания и стиля оригинала.    Транскрипция имен и географических названий унифицирована согласно устоявшимсяправилам. Восстановленные, утраченные или пропущенные слова (или части слов)заключены в квадратные скобки.    Автор и редакция российского историко-архивоведческого журнала «Вестникархивиста» благодарят графа Морана и его семью за право ознакомиться спубликуемыми здесь документами и возможностью ввести их в научный оборот.    № 1    Rapport sur la bataille de la Moskowa (Borodino), du g?n?ral de divisionCharles-Antoine-Louis-Alexis Morand au mar?chal Louis-Nicolas Davout, le 10 septembre 1812(Moja?sk)    1er Corps.  1er Division.    Rapport sur les mouvements et actions de la 1?re division du 1e Corps de la grande arm?edans les journ?es des 5.6. et 7. Septembre. 1812. et demande de r?compenses.  Par le G?n?ral de division Compte Morand commandant cette division.  ? Son Excellence Monseigneur le Mar?chal Prince d’E[c]km?hl.    Monseigneur    le 5 .  Le 5 7bre vers trois heures apr?s-midi Sa Majest? me donna l’ordre de seconder l’attaque sur laredoute de l’ennemi, en attaquant avec ma division par le petit bois en avant du ravin et de lagrande route de Moscou.  Le 30e R?giment ayant ? sa t?te le G?n?ral Bonnamy  et le colonel Bucquet  passa le ravin etrenversa dans un instant l’ennemi qui r?sistait, et qui se retira dans les ravins du taillis ?gauche.  Le 13e Command? par le Colonel [Bousquet] D’argence suivit le mouvement et fut plac? enr?serve.  Le 17e ayant le g?n?ral Gratien ? sa t?te et le major Hubert d?boucha ensuite et se portarapidement par ?chelons, vers le village en feu qui se trouvait entre la grande redoute et notreposition, jonch?e de morts, ayant le ravin ? sa gauche et les champs environnants le Village.  Ce r?giment attaqua vivement par le flanc la cavalerie ennemie qui avait renvers? le 111e et luitua beaucoup de monde. Cette attaque de la division a du faire ?prouver ? l’ennemi une perteconsid?rable, le ravin et tout le terrain sur lequel elle a combatue a ?t? couvert de ses morts etde ses bless?s.  La division a pass? la nuit sur le camp de bataille.  le 6 .  Dans la journ?e du 6 on repoussa l’ennemi des taillis et on le tint ?loign?.  le 7 .  Le landemain ? la pointe du jour ayant pass? sous les ordres de S.A. Imp. le Vice Roi pourl’attaque, la Division comman?a son mouvement d?s avant le jour, pour ?tre r?unie en massedans les ravins du taillis avec son artillerie; d?s que l’attaque de droite et de gauche eutcommenc?e, elle se porta sur deux lignes, en deux mouvements sur le front du taillis, l’artilleries’y pla?a en batterie pour canoner la grande redoute du centre de l’ennemi; vers 10 heures parl’ordre de S.A.I. Vice-roi la division s’?lan?a sur la redoute, qu’elle enleva avec son intr?pidit?ordinaire. Le 30e R?gt. conduit par le G?n?ral Bonnamy et le Colonel Bucquet, formait la 1?reLigne, le 13e R?gt. appuyait la gauche, form? en colonne d’attaque. Le 17e appuyait sa droite,ayant deux bataillons ? droite en collonne.  Le G?n?ral Bonnamy, le Colonel Bucquet et deux bataillons du 30e arriverent sur les pi?ces ets'en rendirent ma?tres; mais dans le moment les masses d’infanterie et de cavalerie del’ennemi qui ?taient cach?es derri?re le monticule, se pr?cipiterent en si grand nombre avantque cette t?te d’attaque ait pus se former et que les autres ?chelons ayent pus arriver qu’il fallutc?der, malgr? les efforts de la plus grande valeur. L’ennemi reprit les pi?ces; mais la division semaintint sous la batterie malgr? son feu ?pouvantable, jusqu’au qu’ayant ?t? second?e par uneattaque de cavalerie, elle s’elan?a de nouveau sur la batterie la reprit et la conserva.  Le Chef de Bataillon Merlet[te] du 30e fut cribl? de coups de Bayonnettes ? la 1?re  attaquedans la redoute m?me. Il parait que le g?n?ral Bonnami qui y ?tait entra l’un des premiers et quiait en arrivant son cheval tu? aura ?t? fait prisonnier, car il n’est point revenu et on n’a pasretrouv? son corps ? la reprise.  Les pertes de la division sont grandes en morts et bless?s; mais elle a fait tout ce qui lui a ?t?ordonn? comme ? Landshut, ? Vagram  et dans toutes les occasions.  Si elle avait ?t? aussi nombreuse qu’? Smolensk, je ne doute pas que le centre de l’ennemi ait?t? enti?rement enfonc?; mais au moment de cette attaque elle ne comptait gu?re que 4000 Combattants, par ses pertes de la veille et celles de la matin?e.    Demande de R?compenses.    Ils est impossible de se conduire avec plus de Valeur qui n’ont fait les braves g?n?ral Bonnamyet le Colonel Bucquet du 30e r?giment  ce dernier quoique bless? la veille d’une forte contusion? la poitrine est rest? constament ? la t?te de son regiment, et est entr? ? cheval dans laredoute.  Je dis au g?n?ral Bonami, G?n?ral voici le moment d’?tre tu? ou d’?tre combl? des bienfaits del’Empereur et il s’?lanca sur la redoute ? la t?te de ses baitaillons avec une intr?pidit?admirable, je renouvelle pour lui  la demande de la d?coration de l?gionnaire et je fais lademande de celle d’officier  de la l?gion d'honneur pour cette action, avec le titre de Baron etune bonne dotation.  Je renouvelle pour le Colonel Bucquet la demande du grade de G?n?ral de Brigade, avec uneaugmentation de dotation.  Je demande avec instance le grade de G?n?ral de division pour le g?n?ral Gratien, dontl’anciennet? de grade, les services, les blessures, la valeur et le talent avec lequel il s’estconduit dans toutes les affaires de cette campagne, lui m?ritent cet avancement .  Je renouvelle la demande du grade de g?n?ral de Brigade pour le colonel D’argence du13ed’Infanterie l?g?re,  J’ai demand? ? Smolensk le grade de colonel pour le chef d’Escadron Parguez mon 1er aide decamp, je renouvelle cette demande, en y ajoutant celle du titre de Baron et d’une dotation.  Je demande la croix d’officier avec le grade de chef de Bataillon pour mes aides de camp,[Fourier] d’Hincourt et [Despans de] Cubi?res.  La d?coration de la l?gion d'honneur pour le capitaine adjoint Lacgier .  Le Grade de chef de Bataillon pour les capitaines [de Villandr? de] B[?]rauville, commandtl’artillerie par int?rim, et Richet commandant une des batteries, cette demande f?t faite pour cedernier apr?s Smolensk.  Je renouvelle la demande du grade de chef de bataillon pour le capitaine du G?nie Girardin  et celle de la d?coration de la l?gion d’honneur et du grade de capitaine dans le 13e r?gimentd’infanterie l?g?re pour le sieur Moeller  du 2e r?giment d’infanterie  de Bade enfin toutes mesdemandes faites ? Smolensk.  Je prie Votre Excellence d’accueillir toutes les demandes qui lui feront les colonels des 13e.17eet 30e ne pouvant pas les lui transmettre.  Je prie Votre Excellence de Supplier Sa Majest? d’accorder ? mon p[?]re la d?coration de monpauvre fr?re L?opold. Mon p[?]re a eu un de ses fils Colonel, estropi? ? Vagram, dans cettederni?re bataille, il avait trois fils et un gendre, un a ?t? tu? et 2 bless?s. Mon p[?]re est unvieillard respectable, plein d’honneur qui nous a ?lev? dans ses nobles sentiments, doyen d’?gedes conseillers de Sa Majest? ? la cour imp?riale de Besan?on, cette destination adouciraitpeut-?tre sa peine. Mon fr?re L?opold ?tait presqu’enti?rement aveugle depuis 6 mois sonadjud major nomm? Tassin le dirigeait, je demande sa d?coration de la l?gion d'honneur pource bon et brave adjud. major mon fr?re malgr? les avis de Mr Larrey n’a jamais voulu demeureren arri?re.    № 2    Lettre d’accompagnement du rapport sur la bataille de la Moskowa (Borodino), du g?n?ral dedivision Charles-Antoine-Louis-Alexis Morand au mar?chal Louis-Nicolas Davout, le 10septembre 1812 (Moja?sk)    A Mozaisk le dix 7bre 1812    Au Prince d’Eckm?hl    Monseigneur    J’ai l’honneur de vous envoyer mon rapport sur les affaires des 5 6 et 7 7bre et des demandesd’ avancement et de grades pour les g?n?raux les colonels et pour les officiers de mon ?tatmajor, j’y joins la copie des demandes que j’ai faites apr?s l’affaire du 17 ? Smolensk.  Je prie V.E. d’ accueillir les demandes que lui feront les colonels ne pouvant les lui transmettremoi m?me, comme je l’ai fait apr?s Smolensk, je recommande mes aides de camp ? V.E. elleles connait je la prie aussi d’obtenir ? Mr Delort [de Gl?on] pour la r?compense de sa campagnele grade g?n?ral de brigade, sans s’exposer aux balles il n’en a pas moins rendu beaucoup deservices aux ambulances, elle le connait et appr?ciera ce qu’il m?rite, j’ai ? louer ses soins pourle travail et son exactitude pour les ?tats en fin son z?le pour le service il est colonel depuis 18ans, et c’est comme retrait? qu’il aurait un grade.  Je regrette bien d’?tre mis hors de combat avant la fin de la campagne, il est vrai que je n’aiplus de division, je vais suivre le quartier imp?rial, d’ailleurs la suppuration de ma plaiecommence, Mr Larrey dit qu’elle n’a rien de dangereux, mais qu’elle sera  longue ? gu?rir.  Je suis bien sensible et bien reconnaissant de l’inter?t que V.E. a prie ? moi, je puis l’assurerque j’ai ?t? plus inquiet d’elle que moi lorsque j’appris qu’elle avait ?t? bless?e  heureusementc’?tait l?g?rement ce qui m’a rassur?.  Je la supplie d’obtenir de bonne r?compense pour les g?n?raux de brigades les colonels et lesofficiers qui restent de ma division je lui recommande particuli?rement mes aides de camp, jemets toute ma confiance dans ses bont?s et son amiti? pour moi je la prie d’ accueillir lademande que je lui fais pour mon vieux p[?]re qui avait 4 fils et deux gendres sous les drapeaux5 offer sup?rieurs.  Agr?ez etc  Je recommande ? V.E. les majors Hervey  du 30  Hubert du 17e et Faury 13e pour desdottations et des grades sup?rieurs.  Un Lieutenant du 3e de Chasseurs ? cheval nomm? Grellier [de Conscize]  qui s’est bienconduit ?tant d’ordonnance pr?s de moi le 7. pour la d?coration.  Je lui recommande aussi les chirurgiens majors Pigou du 13e et Jacquemin du 30e, elle lesconnait pour des dotations ou la croix d’officier de l[?gion d'honneur].    № 1  Рапорт дивизионного генерала Шарля-Антуана-Луи-Алексиса Морана маршалуЛуи-Николя Даву о сражении при Москве-реке (Бородино), 10 сентября 1812 г.(Можайск)      1-й Корпус  1-я Дивизия    Рапорт о действиях, передвижениях 1-й дивизии 1-го корпуса Великой армии в дни 5, 6и 7 сентября 1812 г. и о предоставлении наград, составленный дивизионным генералом,графом Мораном, командующим этой дивизией, Его Превосходительству МонсеньоруМаршалу, принцу Экмюльскому.    Монсеньор    5-го [числа]. 5 Сентября около 3-х часов после полудня Его Величество  отдал мнеприказ оказать содействие штурму редута противника атакой моей дивизии черезподлесок, впереди от оврага и большой Московской дороги .  30-й Полк во главе с генералом Бонами  и полковником Бюке  перешел овраг и тут жеопрокинул противника, который, обороняясь, отступил к заросшим оврагам на левом[фланге] .  13-й под командованием полковника Дарженса  последовал за ним, но был отправлен врезерв.  А затем 17-й , под началом генерала Грасьяна  и майора Юбера , начал атаку и тотчаспо-эшелонно направился к объятой огнем деревне , стоявшей между большим редутом инашей позицией, усыпанной мертвыми телами и имевшей на своем левом [фланге] овраги поля, окружавшие деревню.  Этот полк молниеносно атаковал во фланг кавалерию противника , опрокинувшую 111-й[полк], и уничтожил большое число [неприятеля] . Данная атака дивизии способствовалазначительным потерям противника: овраг и поле боя, на котором она сражалась, [все]было покрыто их убитыми и ранеными.  Ночь дивизия провела на поле боя.  6-го [числа]. Днем 6-го числа противник вновь был отброшен от подлесков и былудерживаем на расстоянии [от этой позиции] .  7-го [числа]. На следующий день, с рассветом, [дивизия перешла] для атаки подкомандование Его Императорского Величества вице-короля , но чтобы [окончательно и]полностью соединиться со своей артиллерией у заросших оврагов, ей пришлосьвыступить еще затемно . Как только началась атака на правом и левом [флангах], онавыстроилась в две линии, в двух переходах во фронт от подлеска, там же сформировавбатарею, расположилась для обстрела большого редута в центре противникаартиллерия . Около 10 часов, исполняя приказ Его Императорского Величествавице-короля, дивизия устремилась на редут , который взяла с присущим ей бесстрашием. 30-й полк, ведомый генералом Бонами и полковником Бюке, образовал 1-ю линию; 13-йполк поддерживал левый [фланг], выстроившись в колонну к атаке, а 17-й – свойправый, причем, два его батальона на правом [крыле] были выстроены в колонну .  Генерал Бонами, Полковник Бюке и два батальона из 30-го подошли к пушкам изахватили их, но в этот момент огромнейшие массы пехоты и кавалерии противника -последнюю скрывал пригорок - бросились вперед так, что и головной части атакующих,и подоспевшим эшелонам нужно было уступить, несмотря на старания и наивысшуюдоблесть . Противник отбил орудия, но дивизия удержалась [на позиции] под батареейвопреки ее чудовищному огню и продержалась там вплоть до того момента, когда[артиллерия] была поддержана кавалерийской атакой . Кавалерия вновь устремилась набатарею, отбила и сохранила ее.  Шеф батальона Мерле[тт]  из 30-го был изрешечен штыковыми ударами во время 1-йатаки этого же редута. Кажется, что генерал Бонами, вошедший туда одним из первых ипотерявший убитой лошадь , был взят в плен, так как он не вернулся [в строй], а его телоне было обнаружено во время нового захвата [батареи].  Потери дивизии - огромны: убитыми и ранеными; но она выполнила все приказы как приЛандсхуте , при Ваграме , так и во всех других случаях. Если бы она была такой жемногочисленной , как под Смоленском , я не сомневаюсь, что центр противника был быполностью прорван , но в момент этой атаки она едва ли насчитывала более 4 000комбатантов , исходя из утренних потерь и [потерь] накануне.    Ходатайство о Поощрениях    [Здесь] невозможно руководствоваться [только] невероятной стойкостью, которуюпроявили храбрецы: генерал Бонами и полковник Бюке из 30-го полка. Последний, хотяи был ранен накануне, - получил серьезную контузию в грудь, - безотлучно был во главесвоего полка и [с ним], находясь в седле, вошел в редут.  Я скажу [также и] о генерале Бонами: генерал в данный момент или убит, или щедроодарен милостями Императора. Возглавив свои батальоны, он бросился с завиднымбесстрашием на редут; для него я и прошу легион. Я требую, чтобы за это дело былофицерский [крест] Почетного легиона, а также титул барона и хорошую дотацию.  Я снова прошу для полковника Бюке чин бригадного генерала и увеличение дотации.  Я убедительно прошу чин дивизионного генерала для генерала Грасьяна, принимая вовнимание его выслугу лет для этого чина, службу, ранения, стойкость и талант, которыйон проявлял во всех делах данной кампании, - все это дает ему право на повышение послужбе.  Я вновь прошу чин шефа батальона и Почетный легион для господина капитана [деКасте]-Лябульбэна  адъютанта генерала Граcьяна, раненного в сражении, и орденПочетного легиона для господина лейтенанта [Робера] д’Эскраньолля  его 2-гоадъютанта, также раненного.  Снова я прошу чин бригадного генерала для полковника Даржанса из 13-го полкалегкой пехоты.  В Смоленске я просил чин полковника для шефа эскадрона Парге , моего 1-гоадъютанта; я вновь повторяю эту просьбу, присоединяя к [чину] титул барона иПочетный легион.  Я прошу офицерский крест с чином шефа батальона для моих адъютантов [Фурье]д’Инкура  и [Депана де] Кюбьэра , а также Почетный легион для капитана Лякжэ ,состоящего при штабе; чин шефа батальона для капитанов: [де Виляндре де] Беровилля, временно командовавшего артиллерией, и Рише , возглавлявшего одну из батарей; дляпоследнего - данная просьба уже высказывалась, после Смоленска .  Вновь я обращаюсь с ходатайством как о чине шефа батальона для капитанаинженерных войск Жирардэна , также о награде Почетного легиона и о чине капитана,в 13-й полк легкой пехоты, для Господина Мёллера  из 2-го полка баденской пехоты, таки о других моих прошениях, составленных в Смоленске.  Ваше Превосходительство, я, будучи в не состоянии передать, очень прошу одобритьвсе просьбы, которые будут от полковников 13-го, 17-го и 30-го [полков] .  Я умоляю, Ваше Превосходительство, выпросить у Его Величества награду для моегоотца  [в память] о моем несчастном брате Леопольде . Один из сыновей моего отца,полковник, уже был искалечен под Ваграмом ; в этом сражении принимали участиетакже его три сына и зять, причем, один был убит, а двое - ранены . Отец – почтенныйстарик, преисполненный чести, воспитавший в нас благородные чувства, старейший членсовета Его Величества при императорском суде в Безансоне. Возможно, это назначениескрасит его горе. Мой брат Леопольд был практически слеп в течение 6 месяцев, и егофункции исполнял полковой адъютант по имени Тассэн ; я прошу, несмотря на мнениег-на Ларрея , никогда не желавшего оставаться в стороне, награду, Почетный легион,для хорошего и храброго полкового адъютанта.      № 2    Сопроводительное письмо к рапорту дивизионного генералаШарля-Антуана-Луи-Алексиса Морана маршалу Луи-Николя Даву о сражении приМоскве-реке (Бородино), 10 сентября 1812 г. (Можайск)    В Можайске, десятого сентября 1812 г.    Принцу Экмюльскому  Монсеньор    Я имею честь отправить Вам мой рапорт о событиях 5, 6 и 7 сентября, а также прошенияо повышении в чине для генералов, полковников и офицеров моего штаба; к этому яприлагаю копию ходатайств, которые я составил после дела 17-го числа подСмоленском.  Я очень прошу, Ваше Превосходительство, будучи в не состоянии передать лично,одобрить просьбы полковников, как я уже поступал после Смоленска. Я рекомендуюВашему Превосходительству моих адъютантов, которых он знает. Также я очень прошудобиться для Г-на Делора [де Глеона] , в знак поощрения за проделанную им кампанию,чин бригадного генерала. Он, хоть и не был под пулями, оказал, тем не менее,неоценимую помощь амбулансам; вы знаете и цените это, к тому же он [его]заслуживает. Я хочу его похвалить за тщательность в работе, за невероятнуюпунктуальность и рвение по службе. Вот уже 18 лет он является полковником, и в случаеотставки у него был бы [новый] чин.  Я крайне сожалею, что перед концом кампании оказался выведенным из строя . Это –правда, что у меня нет больше дивизии . Я собираюсь сопровождать императорскуюквартиру, к тому же моя рана стала гноиться . Г-н Ларрей сказал, что это не опасно, ноона будет долго заживать .  Я сердечно тронут и безмерно благодарен за интерес со стороны ВашегоПревосходительства, проявленный ко мне, но я могу заверить, что вы волнуете менябольше, чем я сам, при том я узнал, что вы были ранены, к счастью, легко, и этоуспокоило меня .  [Мое ранение] я компенсирую хорошим поощрением для бригадных генералов,полковников и офицеров, оставшихся в моей дивизии; я ему рекомендую точно также имоих адъютантов. Веруя в доброту и дружбу, я умоляю одобрить мою просьбу,составленную [Вашему Превосходительству] о старике отце, имевшего на военнойслужбе 4 сыновей  и двух зятьев , [из которых] 5 высшие офицеры [армии].  Благосклонно примите и т.д. […]  Я рекомендую Вашему Превосходительству майоров Эрве  из 30-го, Юбера из 17-го иФори  из 13-го для повышения дотаций и чинов.  К награждению [я представляю] лейтенанта 3-го конно-егерского по имени Грелье [деКонскиз] , который 7-го числа исполнял при мне функции ординарца.  Я рекомендую знакомых Вам старших хирургов: Пигу  из 13-го и Жаккмэна  из 30-го длянаграждения офицерским крестом Почетного легиона или [определения] дотации.    Список литературы    Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1998. С    Marbot M. de. M?moires du g?n?ral baron de Marbot. T. 3 (Polotsk-LaB?r?sina-Leipzig-Waterloo). Paris, 1891.    Марбо М. Мемуары генерала барона де Марбо. М., 2005.    Gorchkoff D., Belova J. Le portrait inconnu du g?n?ral de division Morand // SoldatsNapol?oniens n° 2, nouvelle s?rie (Juillet 2011).    Morand J.-L. Morand g?n?ral d'Empire. Les Pyramides, Auerstaedt, Waterloo. Paris, 1982.    Васильев А.А. Комментарии к рапорту о сражении при Можайске // Орел. Л., 1991.    Temglit H., Deschamps C. Davout - L’autre vainqueur d’I?na. Paris, 2006.    Charrier P. Le mar?chal Davout. Paris, 2005; Hulot F. Le mar?chal Davout. Paris, 2003.    Gallaher J.G. The Iron Marshal : A biography of Louis N. Davout. London, 2000.    Castellane E.-V.-E.-B., de. Journal du mar?chal de Castellane (1804-1862). 3?me ?dit. T. 1(1804-1823). Paris, 1896.    Rapp J. M?moires du g?n?ral Rapp, aide-de-camp de Napol?on, ?crits par lui-m?me et publi?spar sa famille. Paris, 1823.    Van Hogendorp D. M?moires du g?n?ral Dirk Van Hogendorp, comte de l'Empire. La Haye,1887.    Le combat de Krasno? et la retraite de Ney sur le Dni?per (suite et fin) // Carnet de laSabretache № 167. Paris, 1906.    Gardier L. Journal de la campagne de Russie en 1812. Paris, 1999.    S?gur P. de. Histoire de Napol?on et de la grande arm?e, pendant l'ann?e 1812. Edit. 16. T. 1.Paris, 1852.    Ternaux-Compans N.D.M. Le g?n?ral Compans (1769-1845). D’apr?s ses notes de campagneset sa correspondance de 1812 ? 1813. Paris, 1912.    Vossen A. Tagebuch des Lieutenants Anton Vossen vornehmlich ?ber den Krieg in Ru?land1812 / Bearbeitet von Otto Redlich. Marburg, 1892.    Boppe P.L.H. Les espagnols ? la Grande Arm?e: le corps de la Romana (1807-1808), ler?giment Joseph-Napol?on (1809-1813). Paris, 1899.    Васильев А.А. Испанский полк «Жозеф Наполеон» в русской кампании 1812 г. //Цейхгауз. 1997. № 6 (1/1997). С. 20-21.    Земцов В.Н. Великая армия Наполеона в Бородинском сражении: Монография / 3-е изд.,испр. и доп. М., 2008.    Попов А.И. 111 линейный полк в русском походе // Император. 2005. № 8 (2/2005).    Margueron L. J. Campagne de Russie. 1re partie. T. 3, s.d.    Pelet-Clozeau J.-J.-G. Bataille de la Moskowa. Extrait des m?moires in?dits du g?n?ral Peletsur la guerre de Russie en 1812 // Spectateur militaire: Recueil de science, d'art et d'histoiremilitaires. T. VIII. Paris, 1830.    Васильев А.А., Попов А.И. Война 1812 г. Хроника событий. Grande Arm?e. Состав армиипри Бородино. М., 2002.    Marchioni J. Place ? Monsieur Larrey, chirurgien de la Garde Imp?riale. Biographie, Arles,2003.    Li?vyns A., Verdot J.-M., Begat P. Fastes de la l?gion-d'honneur: biographie de tous lesd?cor?s accompagn?e de l'histoire l?gislative et r?glementaire de l'ordre. Paris, 1847.    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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