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АВТОР ЦВЕТНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

КАК СТАТЬ СОБИРАТЕЛЕМ
ОЛОВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ
В детские годы я играл лишь в игрушки одного
единственного типа – в оловянных солдатиков.
В те времена мы были сыновьями победителей
Великой войны, и патриотический энтузиазм
нет-нет да прорывался наружу, что казалось
естественным.
Мы безудержно восхищались проходившими мимо маршем французскими войсками, особенно 107-м пехотным и 502-м танковым полками в Ангулеме, моем родном городе. Офицеры
гордились своей военной формой.
В конце нашей улицы Рю-д’Арколь, на Рюде-ла-Пост, располагался магазин игрушек. На
витрине там красовались оловянные солдатики, которых я так обожал и иной раз покупал.
Говорю «иногда», поскольку мой отец руководствовался принципом, что деньги надлежит зарабатывать и не пускать на ветер с легкостью,
как делают сегодняшние дети. В провинции, как,
впрочем, и всюду у дам бывали «домашние» дни,
когда за чаем устраивались посиделки для друзей. На них я нашел свою золотую жилу – применение моим скромным талантам художника.
Я рисовал – обычно ковбоев, сражавшихся с индейцами, – а друзья матери оказывали нам любезность, приобретая эти творения. Вырученные

средства быстро расходовались на пополнение
моих формирований новенькими солдатиками.
В то же самое время никак нельзя обойти
вниманием и кино. Фильмы тоже были в полной мере патриотическими, вне зависимости
от того, к какой нации принадлежал герой. Я говорю о лентах вроде «Trois de Saint-Cyr» («Трое
из Сен-Сира»), «he Lost Patrol» («Потерянный
патруль») и самом настоящем шедевре «Bengal
Lancers» с Гэри Купером в роли лейтенанта Алана Макгрегора [имеется в виду фильм американского кинорежиссера Генри Хэтэуэя he Lives of
a Bengal Lancer («Жизни бенгальского улана»),
вышедший на экраны в 1935 г. – Прим. ред.].
Именно в такой атмосфере родилась и сформировалась моя любовь к военной истории. Так я
вступил на путь, который в итоге привел меня
в Сен-Сир.
Потом опять случились война и катастрофа 1940 г., когда немцы добрались и до нашего
Ангулема, Вторая мировая – ужасная и унизительная – и сотрудничество с маки. Личный
опыт, нажитый в Индокитае, изрядным образом
остудил мой энтузиазм по отношению к профессии солдата, хотя не смог погасить во мне любви
к военной истории.
Я сделался военным врачом и служил
в интернатуре в госпитале. Однажды в Сен-
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Сюльписе я проходил мимо магазинчика под названием «Soldat d’Etain» («Оловянный солдат»).
Меня словно током ударило – что-то забытое
проснулось в душе, и я приобрел несколько фигурок. Однако их предстояло еще самостоятельно раскрасить, а потому неизбежно приходилось
разбираться в тонкостях обмундирования. Мне
посоветовали пойти в Дом Инвалидов, где в библиотеке представлялось возможным найти
уйму информации по интересующим меня вопросам. Там мне встретился довольно пожилой
господин, оказавшийся героем 1914 г. и Дуомона [речь идет о форте Дуомон, окрестности которого были местом ожесточенных боев между
французскими и германскими войсками в ходе
Верденского сражения 1916 г. – Прим. ред.]. Звали его Робер Борюдье, и он сделался моим любимым наставником. Я узнал о существовании
ассоциации собирателей фигурок, так и называвшимся Société des collectionneurs de ﬁgurines
(Общество коллекционеров фигурок), головная штаб-квартира которого располагалась на
Больших бульварах, неподалеку от концертного
зала «Олимпия». Естественно, я отправился туда и бок о бок с «фанатами» вроде Пьера Фуре
и многими другими обучился приемам раскрашивания, а также узнал названия книг, содержавших множество необходимых подробностей.

На соседней странице
Доктор Уртулль (портрет в овале), нарисованный Жаком
Жирбалем на иллюстрации «Полевые госпитали и медицинское обслуживание в армии» (см. также с. 203 и 205).
Акварельный набросок Жака Жирбаля выполнен в процессе подготовки к изображению атаки на картине «Генерал
Эспань при Эсслинге в 1809 г.».
На противоположной стороне и внизу. Знаменитые
иллюстрации Франсуа-Ги Уртулля из «Soldats et
Unformes du Premier Empire» – книжки из четырех
страниц с двумя иллюстрациями формата 21 × 27 см.
Здесь мы видим иллюстрации № 84 и 85, нарисованные Патрисом Курселем и изображающие 8-й корпус
Великой армии в России.

В самом низу
После длительного периода исследований доктор Уртулль обычно готовил целые серии композиций для своего
живописца, Жака Жирбаля, входя в подробности – обозначая и подчеркивая те или иные особенности военной
формы или того или иного персонажа. Здесь нашему вниманию представлены два подготовительных наброска для
иллюстрации с изображением действий генерала Кёорна
под Эберсбергом. Первый рисунок – скетч тушью, второй
более детальный и показывает художнику-иллюстратору,
пусть и очень примитивно, какие цвета надо использовать.
Подборка набросков наглядным образом демонстрирует,
сколько труда приходится приложить автору – издателю иллюстраций военной формы прежде, чем заняться собственно изготовлением материала, представляемого читателю.
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Иллюстрации 1, 2 и 3 позволяют читателю оценить наброски, выполненные Франсуа-Ги Уртуллем и переданные Жаку Жирбалю для создания
иллюстраций. Каждый предмет обмундирования,
амуниции и тому подобного снаряжения сопровождает небольшой набросок, краткое описание
или фотография. Тут содержится подробная информация относительно очертаний, вида и цвета.
4. Один из набросков королевского дворца
в Дрездене, выполненный доктором Уртуллем
в ходе его посещения библиотеки.
5. Общая мизансцена, где персонажи, пусть коротко и грубо очерченные, позволяют почувствовать объем и движение.
6. Здесь персонажи новой композиции расположены на фоне типичного декора. Художнику-иллюстратору остается только, используя свое мастерство, передать настоящую картину в цвете.
7. И вот конечный результат – иллюстрация с изображением саксонской кавалерии
завершена.

Свою охоту я начал в лавках букинистов
и специализированных магазинах вблизи Военного министерства на Рю-Сен-Доминик или
бульваре Сен-Жермен, доставая интересующие
меня материалы у господина Рулло, моего друга
Петито и крайне серьезного господина Иттье.
Моя библиотека росла не по дням, а по часам.
В ходе ежегодных поездок в Штутгарт и Нюрнберг я познакомился с лучшими немецкими
производителями фигурок (Охелем, Неккелем
и Блумом). И всякий раз, уезжая оттуда, я вез
в чемодане новые сокровища – материал для
раскрашивания. Какое же наслаждение!
Так было положено начало коллекции, и я
уже видел во сне цветные иллюстрации.

КАК Я СДЕЛАЛСЯ АВТОРОМ ЦВЕТНЫХ
ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Если не считать поддержки в лице моего друга
Буасселье, основными базовыми источниками для меня служили Маржеран, моя первая
библия [очевидно, автор имеет в виду иллюстрированный справочник Жозефа Маржерана
«Головные уборы французской армии» (Joseph
Margerand. Les coiﬀures de l’Armée française),
впервые вышедший в четырех частях в 1909–
1913 гг. и переизданный в виде однотомного
альбома в 2002 г. – Прим. ред.], и планшеты
с чудесными иллюстрациями Люсьена Руссело.
Но мне нравились более мудреные предметы.
Я убедил себя в необходимости «залатать ды-
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ры» – обратиться к редким и малоизвестным
воинским частям. Дабы приблизиться в изображении к оригиналам как можно больше, мне
приходилось пополнять копилку информации
об истории таких полков, а затем найти художника, способного с точностью и мастерством
претворять мои затеи в жизнь. У меня неплохо
получались мизансцены и композиции, но, дабы
вдохнуть в них душу, требовался настоящий художник-иллюстратор. В Société я уже применил
Жака Жирбаля с его отменным чутьем на детали
и мелкие подробности, занимавшегося как раз
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гравюрами и владевшего приемами и техникой,
необходимыми для проработки фигурок с оловянных пластинок.
Естественно, я спросил Жака, готов ли он
вместе со мной отважиться на создание цветной иллюстрации. Он очень скоро доказал свое
острое желание присоединиться ко мне, и воодушевление его все время возрастало. Между
тем другие члены общества отнеслись к нашим
затеям критически и предсказывали нам верный
провал. Но, как известно, дорогу осиливает идущий, а страсть всегда остается страстью.

Некоторые из набросков доктора Уртулля для
Жака Жирбаля. Ниже помещен набросок к единственной иллюстрации, полностью выполненной
Франсуа-Ги Уртуллем (см. с. 95 данной книги).
Справа
Ряд представленных здесь черно-белых и цветных
композиций использовались для иллюстрации,
изображающей большую батарею в битве при
Ваграме (см. с. 121 данной книги).

Две цветные иллюстрации Буасселье, использованные при изучении
особенностей формы доктором
Уртуллем.

БОЛЬШАЯ АВАНТЮРА,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
В те времена для изготовления цветных иллюстраций мне оставался лишь один метод – воспользоваться техникой трафарета, как Люсьен
Руссело. Практическим специалистом в данном
вопросе – причем с хорошей доходностью по
капиталовложениям – в ту пору выступал господин Нерве с его мастерской.
Приемы трафарета требуют, прежде всего,
черно-белых оттисков, которые используются
как основа для шаблонов с последующей раскраской. В целях снижения затрат мы решили
преследовать одновременно две задачи. Чтобы
закончить две иллюстрации обмундирования,
посвященные одному и тому же предмету, я
наскоро набросал текст на четырех страницах
с картинками, представив вниманию коллек-

ционеров и любителей фигурок историю полка, продемонстрированного на иллюстрациях.
Недостатка в части данных по интересующему
меня предмету, и среди прочего по иностранцам на французской службе, не ощущалось, что
позволяло мне с уверенностью смотреть в будущее. Всякий раз, выбирая тему, я для начала
изучал всю документацию по истории и военной
форме. На втором этапе я старался найти какоенибудь привлекательный географический фон
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или описать некое героическое деяние, совершенное частью или полководцем, проиллюстрировать которых я собирался. Таким образом
при изображении саксонских лейб-гвардейцев
мне предстояло отыскать вид дворца королей
Саксонии в Дрездене, уничтоженного во время
Второй мировой войны. В Cabinet des estampes
(Кабинете эстампов) в недрах Bibliothèque
Nationale (Национальной библиотеки) мне посчастливилось найти изображение внутреннего
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2

3

ОТ НАБРОСКА К ИЛЛЮСТРАЦИИ…
Одна из иллюстраций в серии: от замысла до прилавка – процесс, показанный
в виде трех картинок.
1. Набросок тушью или фломастером –
первый шаг.
2. Черно-белый оттиск у издателя перед
изготовлением трафарета. Именно тут
начинается процесс его перевоплощения в цветную иллюстрацию.
3. И вот она закончена и предлагается
вниманию коллекционера.

Выше и ниже
Иллюстрации, выполненные доктором
Уртуллем (справа) и Патрисом Курселем
(сверху) и представляющие военнослужащих полка фузилеров-гренадеров Императорской гвардии в России: проверка
и первая работа, законченная молодым
бельгийским художником-иллюстратором после смерти Жака Жирбаля.

двора дворца, каковой я скопировал с великим
тщанием. Скажу вам правду, меня чрезвычайно
обрадовала эта находка.
Всякий раз, готовя досье для Жака Жирбаля, я задавал ему основу рисунка, обозначал
внешний вид обмундирования и делал набросок
композиции с важными для иллюстрации людьми. Он прекрасно понимал меня и создавал как
раз то, что мне и хотелось увидеть.
Жак Жирбаль шел путем от открытия к эксперименту с новыми приемами и постоянно прогрессировал в своем искусстве. В мире военной
формы он сполна продемонстрировал свои незаурядные таланты. Но после многих лет нашего
продуктивного сотрудничества обнаружилось, что
Жака Жирбаля точит тяжелая болезнь. Несмотря
на это, он продержался год, продолжая трудиться
над новыми иллюстрациями. Когда же он ушел,

Ниже
Данная композиция была сделана
в процессе подготовки второй иллюстрации с изображением гвардейских
фузилеров-гренадеров в России. Этот
набросок/рисунок послужил основой
для второй иллюстрации, выполненной
Патрисом Курселем.

после него остались всего две законченные матрицы. Мне пришлось остановиться. Я попробовал
продолжить с остальным самостоятельно.
Но хотя композиции давались мне легко,
для меня оказалось не под силу доделать все
прочее и довести до конца иллюстрации. Я
и в самом деле приложил немалые усилия для
завершения двух картинок, дабы получить четыре композиции, необходимые мне для новой
публикации.

И ВОТ НА АВАНСЦЕНЕ СОБЫТИЙ ПОЯВИЛСЯ
ПАТРИС КУРСЕЛЬ
Патрис Курсель – молодой бельгиец. Он буквально спас меня, подхватив эстафетную палочку из рук Жака Жирбаля. В первую очередь я
попросил его переделать мою вторую иллюстра-
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цию фузилеров-гренадеров гвардии, которую
считал «несколько тусклой». Он воссоздал ее
по-своему и, на мой взгляд, вполне удовлетворительно. Я подготовил следующую иллюстрацию с демонстрацией участия полка в боевых
действиях под Красным. И с ней Курсель тоже
очень хорошо справился.
С каждой новой публикацией он рос как художник, становясь все более самостоятельным,
и превратился в мастера, каковым с полным на
то правом может считаться ныне. Он сам создает
иллюстрации очень высокого уровня качества.
Браво!

ДО ИМПЕРИИ…

ВИЧЕНЦА
ПЕРВЫЕ ПОДВИГИ ЛАСАЛЛЯ
Главный аджюдан Келлерман [во французской республиканской армии штабную должность «главный аджюдан» (adjudant-général), название которой также переводят как «генерал-адъютант»,
занимал офицер в звании бригадного начальника
(chef de brigade), заменявшем с 1793 до 1803 г. чин
полковника (colonel), или в звании батальонного
начальника (chef de bataillon), введенном в 1793 г.
вместо подполковника (lieutenant-colonel); Франсуа-Этьен Келлерман был произведен в бригадные начальники 23 марта 1796 г. – Прим. ред.]
и его помощник Ласалль прибыли в Италию в мае
1796 г. [Антуан-Шарль-Луи Ласалль с 10 марта
1795 г. имел звание лейтенанта и был повышен до
капитана 7 ноября 1796 г. – Прим. ред.].
Дела у Ласалля поначалу не задались. Ему
поручили отправиться в Брешию, где располагался небольшой гарнизон. Лассаль стал свидетелем того, как колонны Квождановича, отправленные в бой Вурмзером, наступают в направлении Мантуи. Город пал, а все захваченные
в нем пленные предстали перед австрийским
генералом, который допросил их [это произошло 29 июля 1796 г. – Прим. ред.]. Обращаясь
к Ласаллю, Вурмзер задал ему вопрос: «Сколько
лет вашему новому главнокомандующему?» На
что Ласалль ответил: «Столько же, сколько было
Сципиону, когда он победил Ганнибала».
Ласалль покинул австрийскую тюрьму при
первом же обмене пленными. Затем ему довелось служить в штабе дивизии Массена, где
с ним и познакомился Тьебо, позднее описывавший данный эпизод в мемуарах вот такими
словами:
«В штаб-квартире я впервые повстречался
с генерал-адъютантом Келлерманом… и также
с его помощником Ласаллем, великолепным
офицером, замечательным человеком, проницательным и отважным, одаренным, милостивым
даже к тем, кто менее всего мог ответить ему тем
же, личностью, поистине облагодетельствованной Природой. Никто из находившихся рядом
не мог равняться с ним…»
7 ноября Ласалля произвели в капитаны, но
главное не это, а то, что как раз тогда ему вотвот предстояло впервые проявить себя в весьма
и весьма оригинальных обстоятельствах.
В те времена, когда французы еще владели
Виченцей, этот великолепный офицер 21 года
от роду, с величайшей легкостью покорявший
одно за другим дамские сердца, познакомился
с красивой итальянкой по имени маркиза ди
Сали. Между ними завязался страстный роман, но австрийская армия, вновь перешедшая
в наступление, не собиралась уважать великой
любви и безжалостно разлучила любовников,
отбросив французов за Виченцу. Дабы не терять
друг друга, им приходилось тайно обмениваться письмами, чего было явно мало. Но любовь
делает людей изобретательными. Ласалль задумал провернуть совершенно невероятное дело.
Он посвятил маркизу в свои планы и 16 декабря
1796 г. с наступлением темноты принялся претворять их в жизнь.
Ласалль набрал «команду» из 1-го кавалерийского полка, считавшегося в те времена эли-

той армии. Отряд состоял из двадцати солдат,
а также капитана Карлье и лейтенанта Нито.
Небольшая группа смельчаков исчезла в ночи. Они сняли кокарды и подняли воротники
своих белых плащей-шинелей. Главное состояло в том, чтобы пробраться через австрийские
позиции и достигнуть Виченцы, после чего все
должно было пойти как по маслу.
Бегло говоривший по-немецки Ласалль вел
отряд по малым тропам, которые хорошо знал.
Первая часть плана удалась самым наилучшим
образом – боевые линии они пересекли без малейших осложнений. Далее французы поспешили к Виченце, где, как сообщала маркиза, постоянный гарнизон отсутствовал. Они добрались
до города в полночь, кавалеристы спрятались,
а Ласалль помчался к ненаглядной маркизе.
Наконец-то они очутились вместе.
Однако в планах своих молодой офицер замешал любовь с войной, и маркизе удалось добыть до него немало подробностей в отношении
австрийских войск. Их «штабное совещание»
протекало превосходно, когда внезапно около
двух часов ночи раздался выстрел. Ласалль тут
же помчался прочь, забыв прихватить с собой
кое-какие детали обмундирования. Он застал
своих товарищей в состоянии боевой тревоги,
поскольку появившиеся гусары из полка Эрцгерцога Иосифа принялись окружать маленький
французский отряд.
Не оставалось ничего иного, как возвратиться восвояси через порядки вражеской армии, где теперь уже знали об их присутствии
у себя в тылу. С первым неприятельским взводом дерзкие смельчаки разделались быстро, но
путь им лежал только один – по дороге в Падую.
Они галопом поскакали в направлении ворот,
остававшихся открытыми, но далее им предстояло пересечь реку Баккильоне, где мост охраняли 100 гусар из полка эрцгерцога Иосифа. Отряд
же Ласалля состоял всего из 18 чел. 18 против
100? Ничего, расклад сгодится!
Французы атаковали и почти все пересекли мост. На какой-то момент Ласалль очутился
в окружении, но прорвался, ранив четырех неприятельских гусар. Однако пробиться через
мост он уже не мог, а потому стал перебираться через реку вплавь. На другом берегу речки
его солдаты дали офицеру трофейную лошадь,
и маленький отряд двинулся дальше, избежав
западни.
Каким путем они следовали, по какой дороге скакали? Бог его знает. Одно совершенно
точно: смельчаки вернулись, пройдя через вражеские линии без сучка и без задоринки. Правда
четверо попали в плен, но зато в стычке той
французы положили двенадцать австрийцев, да
еще троих захватили.
А между тем 17 декабря на французской
стороне Наполеон решил дать смотр дивизиям
Массена и Ожеро, построенным за стенами Вероны перед главнокомандующим и его штабом.
Все части, собранные для смотра, были
в полной парадной форме. И тут Бонапарт и его
генералы с удивлением заметили скачущего Ласалля – Ласалля, так гордившегося заслуженным
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званием одного из самых элегантных всадников
в армии, но облаченного в жалкое на вид обмундирование – старый ментик, грязные сапоги
и панталоны – и сидящего на австрийской лошади, сохранившей свою оригинальную сбрую.
Бонапарт задал первый вопрос:
– Что это за конь под вами?
– Лошадь, захваченная у неприятеля.
– Где?
– В Виченце.
– Вы что, с ума сошли?
– Я только что оттуда, причем с интересными новостями для вас, которые, как полагаю,
вы сочтете весьма полезными.
Как вспоминает Тьебо, главнокомандующий
отозвал Ласалля в сторону и беседовал с ним
около четверти часа. По возвращении он объявил генералам, что временно повысил капитана Ласалля в звании до начальника эскадрона
[Бонапарт произвел Ласалля в эскадронные начальники 7-го гусарского полка «бис» 6 января
1797 г.; воинское звание эскадронный начальник,
или начальник эскадрона (chef d’escadron), введенное в 1793 г. в конных войсках французской
армии вместо «старорежимного» чина подполковника, по рангу находилось между капитаном
и майором; после второй реставрации Бурбонов
в 1815 г. чин подполковника был восстановлен,
но считался уже более высоким, чем начальник
эскадрона. – Прим. ред.]. Директория утвердила
производство 22 апреля 1797 г.
Вот так лишь недавно разменявший третий
десяток офицер сделался эскадронным начальником, но что куда более важно, в тот день Ласалль «познакомился» с Бонапартом, а командующий, в свою очередь, со свойственным ему
нюхом на людей сумел оценить особенно яркого
молодого человека, наделенного умом, отвагой,
храбростью, дерзостью и духом инициативы.
То был большой прыжок вперед – двойной
или тройной – отправная точка, с которой началась череда многих подвигов и славных деяний,
совершенных Ласаллем уже в скором будущем.

Ласалль возвращается из Виченцы
в форме офицера легкой кавалерии, верхом на австрийской лошади и в сопровождении отряда французских кавалеристов и докладывает о себе Бонапарту
(показан со спины на переднем плане
иллюстрации).
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РЕДЕСИЯ
ЛАСАЛЛЬ ВО ГЛАВЕ 22-ГО КОННО-ЕГЕРСКОГО ПОЛКА
31 января 1799 г. Ласалль очутился среди тех,
кто первыми достигли Асуана, где наступило
окончание его пути. На нем он повидал все прелести Древнего Египта, а теперь, стоя у порогов
на великой реке, ощущал себя словно на краю
мира. И римляне в свое время не пошли дальше,
а следовательно, теперь французы сравнялись
с ними. Солдаты воздвигли колонну с высеченной на ней надписью «Route de Paris № 1167 340».
Покорив Верхний Египет, Дезе организовал
на его землях три военно-административных
округа под управлением бригадных генералов.
Бельяр командовал округом Сиены (Асуана)
и Исны, Фриан – округом Гирги, а Даву – округом Салмиета и Куса. Но территория лишь отчасти контролировалась французами, поскольку
они с имевшимися в наличии малочисленными
войсками были вынуждены держать в поле зрения огромные пространства. Словом, завоевание можно назвать иллюзорным.
Наипервейшая угроза исходила от Османбея на правом берегу Нила. Его уже заметили
около деревни Редесия [на современных картах
Египта она значится как Ар-Ридсийя. – Прим.
ред.]. Дезе отправил туда Даву с 22-м конноегерским и 15-м драгунским полками. 11 февраля противники встретились. Столкновение было
ужасным.
Французы продвигались ускоренным маршем, и около 7 часов утра Даву заметил уходящую колонну груженых верблюдов. Видя лишь
небольшой эскорт мамелюков, он бросил в атаку
авангард. Но тут внезапно 200 чел. неприятельской конницы выскочили из селения и на всем

скаку обрушились на передовых драгун. К счастью, Ласалль оказался в нужном месте.
Он устремился на выручку Даву, отрубил
обе руки мамелюку, готовому атаковать генерала, сломал саблю, разрядил два пистолета, подобрал саблю драгуна и продолжал сражаться,
в итоге обратив в бегство Осман-бея с его конницей. Крестьян, добивавших раненых, французы изрубили на куски. Урон победителей оказался весьма значительным: 15-й драгунский полк
потерял 24 чел. убитыми, включая эскадронного
начальника Фонтета, и 31 ранеными, в 22-м конно-егерском полку 13 чел. погибли и 13 получили ранения [в деле у Редесии обе стороны понесли почти равные потери: из 200 французских
кавалеристов было убито 37 и ранено 44, а из 300
мамелюков – соответственно 41 и 50. – Прим.
ред.]. Действия Даву возмутили Ласалля до глубины души. В скором времени он сообщил о случившемся своему покровителю, дивизионному
генералу Дюга, вот в таких словах.
«Сударь мой, вам пишет с порогов фантом.
С его стороны было весьма невежливым не подавать признаков жизни. В свою защиту он может
лишь сказать, что в ходе марша длиною в 300 лье
у него оставалось не так уж много времени, чтобы писать письма. Кроме того, он должен признать, что на какое-то время ему пришлось отрешиться от мира и его удовольствий. Если вам
выпадает судьба завоевать весь мир, вы думаете
о себе лишь как об инструменте, нужном сегодня
и без сожаления отбрасываемом в сторону завтра, ибо при добром обхождении он может быть
заменен. Мои доводы доказывали собственную
правоту на протяжении всего похода, особенно
в деле у Редесии, где нехватка опыта и неуклюжие амбиции генерала Даву стоили жизни 13 из
моих офицеров и егерей и 27 офицерам и драгунам 15-го полка. Вы услышите о самом злосчастном деле, худшем даже, чем при Салхейе. Этот
генерал и в самом деле взбесил меня, причем
не впервые и до степени, когда человеку чести
должно вмешаться. Но он слишком сдержанная
личность, чтобы не знать, как надлежало бы ему
поступить. Я все расскажу вам при встрече, мой
дорогой генерал.
Возвращаясь к началу моего
письма, я повторяю, что подумывал о том, что лучше забыть
прежние удовольствия, когда
дивизионный генерал Дезе,
желая компенсировать мои
потери в ходе кампании некой
досужей службой, приказал
мне встать гарнизоном в Тахте вместе с батальоном 88-й
полубригады. Я начальствовал в провинции, собирал налоги, коней и проч. Большая
часть работы сделана, и теперь
я переживаю некие мирные моменты, которые позволяют мне
размышлять и вспоминать, и мне
становится очевидным, что чего-то
не хватает. Я уносился мыслями к более
счастливым денькам, и генерал Дюга за-
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нял по праву место в моем сердце рядом с моей
Жозефиной и даже с Флоранс. Я видел их подле
моей матери. В тех чарующих мечтах я воспарял
(если еще позволительно будет использовать такое выражение), воспарял к счастью. Я вспоминал о вашем дружественном отношении ко мне,
о вашей доброте, о вере в меня и говорил себе:
«Пусть я одинок в Египте, в нем я нашел отца».
Пожалуйста, дорогой генерал, не забывайте
обо мне. Вы один служите мне утешением в этой
стране. У меня нет более ни матери, ни подруги, ни сына. У меня есть только вы. Пожалуйста,
будьте мне другом и, пожалуйста, верьте в мою
уважительную преданность вам».
Ласалль.
В чисто кавалерийской схватке при Редесии исход долгое время оставался неясным. Она
продолжалась три четверти часа, то есть довольно длительное время, и повлекла за собой
весьма серьезные потери для обеих сторон. Для
достижения победы Ласаллю понадобилась вся
его «furia» [ярость (лат.). – Прим. ред.], при этом
молодой полковник вышел из боя без царапины,
что показывает его мастерство фехтовальщика
и то, каким могучим бойцом он был.
Французы отбросили Осман-бея обратно к побережью Красного моря, в направлении
маленького порта Эль-Кусейр, использовавшегося в качестве базы воинами из Мекки. Они
прибывали туда сотнями и представляли собой
постоянную угрозу для французских позиций.
12 февраля бригадный начальник Конру отбросил их назад к Кене, а 17-го числа Фриан нанес
им поражение у Абуманы.
Но подкрепления продолжали прибывать
к противнику, давая возможность мамелюкам
выходить из пустыни и атаковать Дезе.

Эскадронный начальник Ласалль во главе 22-го
конно-егерского и 15-го драгунского полков атакует мамелюков Осман-бея в ходе боя у Редесии
на берегу Нила. Ласалль в центре композиции,
вновь во главе кавалерийского броска, когда, отрубив руки угрожавшему Даву египетскому всаднику, спасет жизнь генералу. Конные егеря тогда
все еще носили обмундирование и снаряжение
гусарского типа. Только трубач (повернутый
к нам спиной справа) хорошо отличим от прочих
за счет надетых на нем мундира французского
образца и шляпы. Такого рода головной убор
продолжали в основном носить во французской
армии. Даву (в профиль, но на сей раз слева) облачен в форму генерала Республики. Восточная
мода никак не повлияла на внешний вид будущего победителя при Ауэрштедте.
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АЖЕН
10-Й ГУСАРСКИЙ ПОЛК В ГАРНИЗОНЕ
В следующий раз Ласалль показал себя в Саламанке. В стране гитарных серенад он изобрел
свою собственную серенаду. Там была одна дама, которую он весьма и весьма обожал, но она
пустила к себе пожить генерала Виктора.
Ласалль призвал себе на помощь полковой
оркестр и в полдень продефилировал впереди
него через город, остановился около дома красавицы, прямо под окнами, и велел музыкантам
играть для нее настоящий концерт. Заинтригованная дамочка вышла на балкон, а генерал
Виктор, решивший, будто фанфары звучат в его
честь, последовал за ней и поприветствовал оркестр. Однако Ласалль ничуть не смутился и, велев своему коню кланяться, проговорил: «Серенада не для вас, генерал, а для дамы…»
Вот пример причуд, которые мог позволить
себе двадцатипятилетний гусарский полковник
[бригадный начальник. – Прим. ред.] по имени
Шарль Ласалль в 1800 г. в Испании, в стране,
бывшей в те времена союзницей Республики.
Но пребывание его в Испании подошло
к концу – 10-й гусарский полк возвратился во
Францию. Ласалль очутился на гарнизонной
службе в городах, где до известной степени
представляется возможным проследить его
присутствие.
Вот пример произошедшего в Ажене. Яркий
эпизод. Префект устроил большой бал, однако
не пригласил на него не только офицеров 10-го
гусарского полка, но и даже их полковника. Немало возмущенный Ласалль без всяких сомнений явился на бал вместе со своими гусарами.
Они очень быстро очистили все помещения:
скатерти, блюда, бутылки, сладости – все это
парни из 10-го гусарского хладнокровно вышвырнули из окон.

Префект направил официальный протест
в Париж и тот попал прямо на стол Бонапарту,
который якобы сказал: «Сделать префекта можно одним росчерком пера, но потребуется двадцать лет, чтобы сделать Ласалля!» Заключение:
Ласалль получил тридцать суток гауптвахты,
а префекта перевели в какое-то иное место.
В августе 1802 г., о чем свидетельствует документ, подписанный капитаном Вьяла, полк находился в Каоре. Именно там ужасный Фурнье
(запятнавший себя участием в заговоре оппозиционеров против Бонапарта, отстраненный
и отправленный в ссылку в Сарла) пришел повидать старого друга Ласалля. Оба они в приятной
атмосфере отпраздновали встречу, и общество
Ласалля, вне сомнения, изрядно утешило несчастного изгнанника Фурнье.
Позднее, следуя к месту, получившему впоследствии известность как Булонский лагерь,
полк проходил через Ниор. Как раз в нем дислоцировался 22-й полк конных егерей – первая
часть, которой когда-либо командовал Ласалль,
так отличившийся в день битвы у Пирамид [Ласалль получил временное звание бригадного начальника 22-го конно-егерского полка 23 июля
1798 г., через два дня после сражения у Пирамид. – Прим. ред.]. Крюк был сделан гусарами,
похоже, неспроста – почему бы ни сказать привет старым друзьям?
В тот вечер некоторые егеря находились
в театре, где изображали «толпу» в классической пьесе. Ласалль отправился в театр и, увидев
давних приятелей в облачении древних греков
и римлян, прокричал громоподобным голосом:
«Собраться ко мне, егеря!»
Узнав голос бывшего полковника, мнимые
греки и римляне повалили в зал и столпились
вокруг нарушителя спокойствия, крайне довольные шансом повидаться
с ним. Зрители были очень и очень
удивлены.
Но теперь нам пора вернуться к более серьезной стороне
карьеры Ласалля – к жизни воплощенной легенды.
В августе 1800 г. за доблестную службу в Италии и в Египте молодого
полковника пожаловали
именным оружием – саблей и парой пистолетов
из мастерских Версаля.
Подобная награда давала
ему шанс претендовать
на орден Почетного Легиона. Представление на
него в архивах Военного министерства датировано 30 марта 1803 г.
Так, 20 сентября 1803 г.
Ласалль сделался членом
Легиона, а 14 июня 1804 г. –
комманданом этого ордена,
оказавшись в данном качестве
одним из трех кавалерийских
полковников наряду с Марюла
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и своим другом Детре [Жакоб-Франсуа Марюла являлся тогда полковником 8-го гусарского
полка, а Франсуа Детре – полковником 28-го
драгунского (бывшего 7-го гусарского «бис»). –
Прим. ред.].
Тогда же отважный офицер счастливо зажил вместе с любовью своей жизни, обожаемой
Жозефиной. Ласалль долгое время хотел жениться на дорогой его сердцу женщине. Ниже
приводится странноватое письмо, написанное
им в Каоре в феврале 1802 г.:
«Вы огорчаете меня, добрая матушка, как
вы можете думать обо мне столь дурно? Нет, я
люблю вас слишком сильно, чтобы жаловаться,
а совет, каковой вас дать мне побуждает дружба,
делает меня только ближе к вам. Даже и близко во мне нет несогласия с вами в том, что я
скверное творение. Хотел поправить себя, но
я настолько чувствителен, столь хорош, сколь
и плох, что я ничего не могу с собой поделать
и высказываю то, что думал, несмотря на неприятности, каковые сие мне приносит. Я всегда
возбуждаюсь, когда вижу препятствия или когда
бываю счастлив.
Есть лишь одно лекарство от этого, и вам
оно известно: в день, когда я смогу назваться
мужем моей подруги, все исправится. До того
ничего не обещаю, не смог бы сдержать обещания, даже если бы дал его. Как мать вы должны
помочь сыну достигнуть цели. Пусть бы вы добились от его подруги решения не отказывать
ему, и вы приобретете от радости, каковую подарите трем существам.
Я, к примеру, должен бы выражать несогласие с замыслом вашим держать меня подальше
от Парижа. Я намерен отправиться туда через
месяц, и ничто не заставит меня переменить замысел. Слышите вы меня?
До свиданья, добрая матушка, никто не любит вас так, как люблю я».
Письмо предназначалось мадам Бремон,
урожденной д’Эгийон, проживающей по адресу:
410, Рю-Монблан, Париж.

Озорной полковник Ласалль в полной парадной
форме 10-го гусарского полка в широко распахнутой двери бального зала, готовый вот-вот войти в самое сердце префектуры Ажена. Ласалль
служит воплощением всего положительного и отрицательного, свойственного легкой кавалерии
в целом и гусарам в частности. Описанный выше
эпизод из гарнизонной жизни наглядно показывает пропасть, существовавшую между новой
республиканской элитой и этими солдатами – сынами революции, окрыленными духом II года.
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КАМПАНИЯ

1805 г.

На иллюстрации изображен 19-й драгунский полк
при переходе через приведенный в порядок мост
в Эльхингене. Переправу начала отборная рота,
а полковник Коленкур возглавляет остальные силы
полка.
За мостом вдалеке на другой стороне можно наблюдать колонны дивизии, двигающейся в направлении плато и селения. Далее справа просматриваются очертания часовни Святого Вольфганга.
Через мост переправляются раненые. Пехотинцы
в линейных частях в описываемый момент попрежнему носили шляпы.
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