Зимняя эш едвдя 1809 иона чорезъ Кваркенъ.
Отрывокъ изъ неизданнаго сочинешя: „Генералъ-фельдмаршалъ
князь Барклай-де-Толли“ .
Ф. П. В — на.
( Oxomauie) *).

‘Т(,‘ гобраштыя для экспедицш *2*) войска состояли изъ полковъ:
лейбъ-грепадерскаго, Полоцкаго п Тульскаго, трехъ сотепъ
казачьяго Киселева и шести легкихъ орудш 17-й артилершской
бригады; (всего шесть баталшновъ, 250 казаковъ и шесть ору
дш, численностью около 3,200 человЬкъ). Войска эти были
разделены иа два отдйлешя; въ первое, подъ начальствоиъ пол
ковника Филисова, были назначены оба баталюна Полоцкаго
полка, одна сотня казаковъ и два оруд1я; всЬ прочая части вошли
въ составъ 2-го отделения, поручеипаго генералъ-Maiopy Бергу.
Нилцшмь чинамъ было приказано тгЬть при себгЬ сухарей на че
тыре дия, по куску мяса и по одной нар-!; шерстяныхъ чулковъ;
загЪмъ, войска должны были запастись изъ учрежденнаго въ
Б1еркэ магазина 10-ти дневнымъ сухарнымъ пров1антомъ и фуражемъ на 4 — 5 дней. Обозъ былъ ограниченъ патронными ящика
ми, положенными. вм-1;стг1>со снятыми съ нихъ колесами, на дровни,
]) См. «Военный Сборнпкъ» 1900 г., № 7.
2) В с ё с в ё д ё н 1я , до экспедицш относящаяся, извлечены изъ дневника Барк
лая, его дпспозшдй н прпказовъ, реляцШ и «Журнала двнжетн войскъ5 генералъ-лейтенанта Барклая-де-'Голли*.
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съ неболыпимъ числомъ одноконныхъ саней, подъ свозъ означеннаго пров1анта, фуража и вина, и для раненыхъ. Передъ выступлешемъ изъ BiepKO, 6-го марта, на сборномъ пункте было отслу
жено молебств1е и прочитанъ приказъ, въ которомъ Барклай предупреждалъ войска о предстоявшихъ трудахъ и опасностяхъ; но,
сказано въ немъ далее, «для русскихъ солдатъ невозможнаго не
существуетъ» и ожидающая «ихъ слава останется безсмертною».
Вместе съ тгЬмъ предписывалось строжайшее соблю дете порядка
и дисциплины, съ возложешемъ ответственности на ротныхъ командировъ; за грабежъ же и н ан есете обидъ жителямъ объявлялась
смертная казнь.
ПргЬхавъ въ BiepKO, Барклай-де-Толли приказали Полоцкому
полку, прибывшему туда еще накануне, перейти того же 6-го
числа на Валсъ-Эраръ, откуда, на следующее утро, одипъ изъ баталшновъ долженъ былъ выдвинуться къ ледянымъ глыбамъ, для
проложешя черезъ нихъ дороги. Затемъ онъ отправилъ летучШ
отрядъ, подъ начальствомъ Киселева, прямо въ Гросгрундъ; отрядъ
этотъ, состоявши изъ 50-ти казаковъ и 40 полоцкихъ мушкетеровъ, посаженныхъ на 13 подводъ, долженъ былъ ночью перейтп
черезъ Кваркенъ, неожиданно напасть на непрсятельсше передо
вые посты и стараться захватить ихъ въ пленъ, дабы лишить нещнятеля возможности быть извещеннымъ о нашемъ движенш, и,
наконецъ, собрать с в е д ет я о принятыхъ шведами мГрахъ къ обо
роне.
Утромъ 7-го (19-го) числа отрядъ Киселева, выступивши! на
кануне, въ 6-мъ часу вечера, изъ BiepKa, прибыль, после 13-тпчасового движетя, въ Гросгрундъ. Тамъ онъ встретили шведскй!
нпкетъ изъ 10-ти человекъ, изъ числа которыхъ только четырехъ
удалось взять въ пленъ; тогда сделалось известными, что непргятельшая войска занимаютъ островъ Голмэ. Въ этотъ же день, 7-го
марта, оба отделетя должны были, согласно диспозицш, перейтп:
первое— на Гросгрундъ, а второе— черезъ Валсъ-Эраръ, на Гадденъ; между темъ, произошла неожиданная остановка: патронные
ящики и обозъ лейбъ-гренадерскаго полка, по недостатку и сла
бости лошадей, не прибыли своевременно въ BiepK-э. Пришлось
отложить переходи черезъ самый Кваркенъ до следующаго дня и
ограничиться переводомъ 2-го отдГлетя на Валсъ-Эраръ, где та
кими образомъ весь экспедищонный отрядъ опять сосредоточился.
Это последнее движ ете, по причине глубокаго снега, продолжа
лось съ 9-ти часовъ утра до 5-тп пополудни; артилер1я же, слГ-
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довавшая сзади, подъ прикрыиемъ двухъ ротъ пехоты и 20-ти казаковъ, прибыла на место еще нисколькими часами позже. Для
отдыха и ночлега войска должны были расположиться бивакомъ
на оледигЬлыхъ скалахъ; къ счастно погода была благопр1ятпая
п морозь не превышалъ 5-ти градусовъ. Значительное пониж ете
температуры началось только 8-го числа, такъ что въ следующее
дни морозь достигалъ 15-ти— 17-тп градусовъ *). При этомъ войска
были лишены бивачныхъ огней, ибо на голыхъ островкахъ не
было лесу, а для подвоза дровъ не имелось лошадей.
На другой день, 8-го (20-го) марта, войска тронулись уже въ
5-мъ часу утра. Медленность движетя артилерш, требовавшей
притомъ значительнаго числа рабочихъ, вызвала необходимость
отделить ее отъ войскъ. Барклай назначила, поэтому одинъ баталюнъ лейбъ-гренадерскаго полка въ резервъ и приказалъ ему сле
довать со всеми орудьями за нервымъ отделетемъ, такъ какъ вто
рому предстояло идти открытымъ моремъ, безъ малейшаго следа
дороги. Первое отделеше было направлено на Гросгрундъ и Голмэ; второе же, при которомъ находился самъ Барклай, двинулось
прямо на Гаддеиъ. Едва только войска оставили безпрготньтя
скалы, какъ уже имъ представились трудности и препятств1я, ко
торый, какъ выразился въ своемъ донесенш Барклай, «единствен
но русскому солдату преодолеть можно» 2). Вступая по колено
въ снегъ, люди спотыкались и падали и, натыкаясь на огромные
обломки льда, разметанные предшествовавшими бурями, должны
были перелезать черезъ эти преграды или обходить ихъ. Тяжелый
маршъ продолжался около 13-ти часовъ и только въ 6-мъ часу
вечера отделетя прибыли на предназначенный имъ места; обозы
же и артилерья пришли гораздо позже. Въ тотъ же день или,
вернее, въ ночь съ 7-го на 8-е, Киселевъ имелъ стычку съ непрьятелемъ. Желая разведать о силе и расположенш отряда, занимавшаго Голмэ, онъ повелъ свою небольшую парию къ этому острову,
напалъ на передовой постъ шведовъ, окружилъ его и взялъ 10 человекъ въ ылеиъ. Оказалось, что на остр. Голмэ находилось три
роты пехоты. Между те.мъ, холодъ становился весьма чувствитель
ным^; хотя войсками и было найдено несколько ничтожныхъ рых) По нЪкоторымъ источникамъ, въ ночь съ 7-го на 8-е было уже около
12 градусовъ морозу; по журналу же движения, термометръ показывадъ тогда
не болЬе 5-ти градусовъ, и лишь 9-го марта опустился до 8-ми и 15-ти, а Ю-го-5до 17-ти градусовъ.
s) Донесете Барклая-де-'Голли отъ 14-г* марта.
Т. CCL1V.—Отд. I.
18
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бачьихъ хшкинъ, послуживших!, къ разведшею неболыпихъ костровъ, т'1;мъ не мен'Ье бивачное расиолож ете въ снегу не могло
доставить имъ желаемаго отдыха, и морозь не позволяли далее
оставаться долго безъ двилеешя. Это обстоятельство, а также и
необходимость достигнуть на слгЬдующш день Умео, до котораго
оставалось еще около 40 верстъ, побудили Барклая сократить
время отдыха и тронуться ночью. Къ тому лее доллено было ожи
дать на другой день встречи съ непрёятелемъ, для котораго наше
двпясеше не могло более оставаться тайною, и потому нужно было
торопиться, чтобы не дать ему времени сосредоточить свои силы.
Распоряжешя къ предстоявшему па другой день, 9-го (21-го)
марта, вступлешю отряда въ Ш вецш, заключались въ сл’Ьдующемъ: 1-е отдгЬлеше доллено было выбить пощнятеля изъ острова
Голмэ, преследовать его черезъ Вестъ-Кваркенъ къ дер. Эстнесъ,
и оттуда обратиться на Умео, стараясь приблизиться къ городу
одновременно съ колонною генералъ-машра Берга. Резерву дано
приказаше следовать за полковникомъ Филисовымъ, оставивъ на
острове Голмэ одну роту для нрикрыйя транспортовъ, доллеенствовавшихъ .прибывать изъ Финляндш. Второе отделите полу
чило назначите двинуться открытымъ моремъ прямо въ устье
р. Умео, съ темь, чтобы овладеть городомъ съ той стороны, съ
какой это оказалось бы наиболее удобнымъ.
Филисовъ, выступивший въ 4 часа утра, нашелъ нещнятеля
готовымъ къ бою, на позицш, усиленной окопами изъ снега. Въ
голове русской колонны шелъ Киселевъ; а боковой отрядъ, изъ
двухъ ротъ Нолоцкаго полка, былъ направленъ влево, на путь
отступлетя шведовъ. Предпринятая Филисовымъ фронтальная
атака была встречена огнемъ противника, который, повидимому,
намеренъ былъ держаться; по движ ете боковыхъ ротъ заставило
его покипуть позицш и поспешно отойти къ Умео. Въ этомъ деле
нещнятель лишился одними пленными одного офицера и 35 нпжннхъ чиновъ; съ пашей стороны потеря ограничилась двумя ра
неными. Преследоваше было возложено на казаковъ, такъ какъ
проч1я части, задерживаемыя артилер1ею, подавались впередъ
весьма медленно. По этой лее причине Филисовъ не исполнплъ
возложенной на него задачи: не решаясь оставить артилерш да
леко назади, онъ остановился на остр. Голмэ и только на другое
утро въ 10 часовъ, по прибытш туда первыхъ двухъ орудш, дви
нулся къ Умео. Для сопроволедешя прочихъ четырехъ орудш, которыя доллены были выступить несколькими часами позже, назна
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чены были двЬ роты лейбъ-гренадерскаго полка; одна же рота,
какъ выше уже сказано, должна была оставаться на остр. Голмэ
и служить нромежуточнымъ постомъ для прикрьтя ожидавшихся
транспортовъ. Съ наступлешемъ сумерокъ того же 10-го (22-го)
марта Филпсовъ прибыль въ дер. Тефте и тамъ быль встречена
приказатемъ остановиться; приказате это было получено изъ
Умео, гдЬ Барклай усиЬлъ уже утвердиться.
Второе отдЬлеше во 2-мъ часу ночи на 9-е (21-е) марта
покинуло островъ Гадденъ. Въ авангардЬ следовали полторы
сотни казаковъ и дв'Ь роты Тульскаго полка. СнЬлшая пустыня,
которая должна была быть пройдена, не представляла никакихъ
предметовъ для ор1ентироватя, но ночь была свЬтлая и звЬзды
указывали направлете. ВскорЬ, однако же, послЬ двухъ-часоваго
похода, густой тумань сталь разстилаться по поверхности моря;
звЬзды исчезли и войска внезапно очутились въ ледяномъ облакЬ.
Барклай остановился и сдЬлалъ привалъ въ ожиданш разсвЬта.
ЗатЬмъ колонна продолжала путь, имЬя въ головЬ, въ качествЬ
вожатаго, генералъ-Maiopa Берга, не сводившаго глазъ съ нахо
дившегося въ его рукахъ компаса ’). Какъ тяжелы ни были прежHie переходы, какъ велики ни были перенесенные труды, но въ
сравнены съ испыташями этого дня они оказались легкими. До
статочно сказать, что послЬ 18-ти-часоваго движешя по цЬльному,
но не рыхлому снЬгу, при 15° мороза и сЬверномъ вЬтрЬ, стЬснявшемъ ды хате, войска не могли дойти до Умео; въ 8 часовъ
вечера, когда уже было совершенно темно, они находились еще
въ шести верстахъ отъ города, не успЬвъ даже войти въ устье
рЬки. «Люди были совсЬмъ обезсилены», читаемъ мы въ дневникЬ
Барклая, «и падали отъ усталости; невозможно было идти далЬе,
а тЬмъ болЬе сдЬлать ночное нападете на занятый иещнятелемъ
городъ. Я увидЬлъ себя вынужденнымъ расположиться бивакомъ
посреди бухты, образуемой Ботническимъ заливомъ у г. Умео.
НЬсколько купеческихъ судовъ, найденныхъ по близости, послу
жили дровами для нашихъ костровъ; тЬмъ не менЬе люди ужасно
страдали». Между тЬмъ, казаки завязали перестрЬлку съ Henpiaлельскою нЬхотою, занимавшею на близъ лежавшемъ берегу д. Текпесъ; при этомъ было захвачено нЬсколько крестьянъ, изъ пока
заны которыхъ можно было заключить, что силы противника со
средоточены вокругъ Умео. О ФилисовЬ никакихъ нзвЬстш не было.
!) «Autobiographie des Geaeralen der Iafaaterie Greg.

y

.

Berg.», стр. 217.
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Бивачные огни нашего отряда п ночные выстрелы казаковъ
произвели иа жителей потрясающее впечатлите. Они не хотели
верить въ возможность появлешя русскихъ войскъ изъ лежащей,
за моремъ Финляпдш; когда же последнее сомнение должно было
исчезнуть, они стали смотреть на представившееся имъ зрйлпще,
какъ на «совершившееся чудо» ’). Не менее другихъ былъ нораженъ и графъ Кронстедтъ, командовавши войсками въ Умео, ко
торый, считая переходъ черезъ Кваркенъ для значительнаго отряда
неисполнимымъ, ограничился мерами обороны, необходимыми для
отражешя лишь небольшихъ партш; шведскш генералъ, распустивнпй далее некоторую часть своихъ войскъ по домамъ 2), началъ снова собирать ихъ только накануне прибьшя Барклая и не
могъ по этому встретить его всеми своими силами.
На сл'Ьдуюицй день, 10-го (22-го) марта, въ 5 часовъ утра,
Барклай снялся съ бивака и приказалъ авангарду, состоявшему
изъ гЬхъ лее I 1/ 2 сотеиъ и двухъ ротъ Тульскаго полка, овладеть
деревнею Текнесъ. Завязалась сильная перестрелка, во время ко
торой прочтя войска, выбиваясь изъ глубокаго cirl.ra, вступали на
берегъ. Непр 1ятель посп4шплъ тогда отступить, оставивъ далее въ
деревне нисколько убитыхъ и ранепыхъ. Генералъ-машръ Бергъ,
находившихся при авангарде, нресл’йдовалъ его по дорог)’, въ Умео;
но онъ не уелгйлъ еще дойти до города, какъ улее былъ встргЬченъ
парламентеромъ, извг1,стившпмъ о жедаши шведскаго генерала
вступить въ переговоры. Бергъ нослалъ за приказашями къ Бар
клаю, а последний отв’Ьтилъ, что, не желая терять времени па пред
варительные переговоры, предоставляетъ графу Кронстедту не
медленно приступить къ окончательному соглашешю, до заключешя котораго наступательыыя д'Ьйств1я русскаго корпуса пре
кращены не будутъ. Предложеше противника какъ нельзя болгЬе
соответствовало гштересамъ Барклая, положеше котораго было
далеко не безопасное: располагая слабыми тремя баталшнами^
изнемогавшими отъ неренесенныхъ ими необычайныхъ трудовъ,
не имгЬя артплерш и не получая извести о Филисове, находив
шемся тогда еще па острове Голмэ, ему не легко было вступить
въ бой съ свежими войсками, число которыхъ, по прежнимъ све~
детям ъ, должно было превышать его собственный силы. Быстрое
]) Слова графа Кронстедта.
-) Въ Швецш, какъ известно, наибольшая часть армш состояла изъ поселенныхъ войскъ.
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отступлеше нещнятеля и предложите перомщня, очевидно, были
вызваны преувеличенными свйдйшями о числительиости русскихъ
войскъ, заблуждеше, которое не могло долго продолжаться. Къ
тому же необходимо было не только овладеть городомъ, по и
лрюбрйсти въ возможной целости имйвийеся въ немъ магазины.
По всймъ этимъ причинамъ Барклай предпочелъ, не заключая перемир1я, пр1остановить наступлеше въ томъ случай, еслибы соглашешемъ возможно было достигнуть тйхъ выгодъ, которыя
могла бы доставить побйда. Вскорй пргЬхалъ самъ Кронстедтъ и
сообщилъ русскому генералу о происшедшей въ Стокгольм^ революцш и провозглашен!!! герцога Зюдерманландскаго регентомъ
королевства; затймъ онъ сталъ убеждать его согласиться па неpeMiipie, увйряя, что скорое заключеше желаемаго всйми мира не
подлежало болйе сомнйнио. Барклай, однакожъ, остался непоколебимьшъ и изъявили только готовность npiocTanoBiiTb дальнййппя дййств1я съ услов1емъ, чтобы неприятель сдалъ ему г. Умео со
всйми продовольственными и боевыми запасами и немедленно от
ступить за предйлы Вестерботши. На этихъ главныхъ основашяхъ тотчасъ же была заключена конвенщя, по которой Крон
стедтъ обязался очистить городъ къ 4-мъ часамъ пополудни, взявъ
съ собою лишь четырехъ-дневный пров1антъ, и оставивъ магазины
не тронутыми, и отступить къ Гернесанду, лежащему въ 220 верстахъ къ югу отъ Умео. Затймъ оба генерала согласились извйстить о состоявшемся актй своихъ главиокомапдующихъ и до возвращешя курьеровъ не возобновлять дййствш, а въ случай продолжешя таковыхъ— предварить о томъ за 24 часа. Пространство
между границею Вестерботши и рйкою Эръ было объявлено ней
тральными.
Заключенная конвенщя доставила Барклаю вей выгоды, которыхъ только можно было желать: она лишила шведовъ возмож
ности уничтожить богатые запасы, гарантировала спокойств1е
въ чужомъ край и порядокъ въ мйстномъ управлепш, облег
чила русскому отряду соединеше съ прочими ожидавшимися
еще пзъ Вазы полками и, наконецъ, предоставила ему полную
свободу содййствовать Улеаборгскому корпусу всякими операщями въ тылу, стоявшихъ противъ него войскъ. Отряди Кронстедта пртбрйлъ, правда, возмозкность безпренятственпо отойти;
но для преграждешя ему отступлешя необходимо было владйть
путемъкъ Стокгольму и обладать достаточными силами. Въсвоемъ
донесший главнокомандующему Барклаи, упоминая объ этомъ
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обстоятельстве, говорить, что нельзя было предупредить nenpiaтеля на Стокгольмской дороге, до которой оставалось пять верстъ.
Означенное дон есете вообще разъясияетъ, какъ нельзя лучше,
тогдашнее полож ете д’Ьлъ. Барклай излагаетъ въ немъ вышепри
веденный причины, побудивння его прюстановить бой, и затГмъ
продолжаетъ: «впоследствии мы отъ того не имели бы никакихъ
выгодъ, а можетъ быть много вреда; личному же моему славолюб ш жертвовать общею пользою я почелъ бы себя преступникомъ
и недостойнымъ довер1я моего Государя. Непр1ятель очищаетъ
намъ земли въ одну сторону, къ Стокгольму, до 200 верстъ, от
ступая со своими войсками въ Гернезандъ; о войскахъ же его,
находящихся между Умео и Торнео, я никакого не дГлаль услов1я;
следственно, когда графъ Шуваловъ начнетъ свои дГйств1я, я, собравъ здесь между тЬмъ вс/Г, полки, идупце ко мнГ черезъ Кваркенъ, въ знатныхъ силахъ буду иметь средства стеснить ихъ и
принудить положить ору лас» ‘). Это последнее предположите
два дня спустя осуществилось.
По удаленш непр1ятеля изъ Умео, согласно заключенному
условно, городъ былъ занять нашими войсками, нашедшими въ
немъ весьма значительные запасы продовольств1я; кроме того,
досталось имъ 10 орудш, 2,820 ружей, болГе 1,500 артилершскихъ зарядовъ, 134,000 патроновъ и огромное количество разнаго рода предметовъ, въ томъ числе 600 полушубковъ и 2 9 ,0 0 0
паръ теплыхъ чулковъ.
Пр1обретенные успехи не обошлись, однако-жъ, даромъ; если
число убитыхъ и раненыхъ было ничтожно, то число пострадавшихъ отъ стужи оказалось значительными, ибо болГе 200 челов.
таковыхъ выбыло изъ строя; изъ нихъ, впрочемъ, только немнойе
лишились членовъ и сделались неспособными къ службе.
Занявъ Умео, Барклай сдГлалъ все распоряжешя, чтобы
утвердиться нашведскомъ берегу и оказать содейств1е Ш увалову.
Съ запада и юга онъ обезпечилъ себя казаками, изъ которыхъ
одна сотня получила назначеше разведать внутренность края, а
другая была послана вследъ за отступившимъ Кронстедтомъ. Изъ
отряда Филисова четыре оруд1я были притянуты къ'главнымъ силамъ, къ которымъ, 12-го (24-го) марта, долженъ былъ присоеди
ниться подходивши! уже изъ Вазы Навагинскш полкъ. Къ северу,
по дороге въ Пинно, былъ выдвинуть Полоцкш полкъ съ двумя
О Д онесете генералъ-лейтенанта Барклая-де-Толли отъ 11-го марта.
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оруадями и сотнею казаковъ. Войска эти, составивпйя авангардъ
Барклая, подъ начальствомъ Филисова, вступили 12-го (24-го) въ
Сефваръ; находившшся же въ голове ихъ отрядъ Киселева, въ со
ставе двухъ ротъ того же полка и казаковъ, дошслъ до Ратана и
захватилъ при этомъ 4 оруд1я, 20 зарядныхъ ящиковъ, 900 бочекъ
пороха, значительный трансиортъ хлеба и т. д. Всеми этими от
рядами были въ то же время распространяемы прокламацш, кото
рыми населеше приглашалось оставаться спокойными и тЬмъ со
действовать заключенно мира, «для достижешя котораго», какъ
въ нихъ было сказано, «руссыя войска вступили на шведскую територш». Пополнеше магазиновъ предписывалось произвести,
•отчасти, реквизициями, отчасти, подвозомъ изъВазы, откуда одинъ
транспорте уже были отправлепъ, а другой выжидали только ло
шадей для выступлешя. Наконедъ, потребованы были подводы для
доставлешя военной добычи въ Финляндно.
Но среди этихъ распоряжепш и приготовлены! пришла весть
столь же неожиданная, какъ и пепргятная — приказаше главнокомандующаго не переходить на шведскш берегъ, а если экспедицгя уже совершена, то немедленно возвратиться въ Вазу. Это изв4ст1е было привезено въ Умео 11-го (23-го), вечеромъ, адъютантомъ генералъ-Maiopa Лобанова, доносившаго также, что полки,
не успевпие еще прибыть въ Вазу, для сл4довашя черезъ Кваркенъ, получили повелеше возвратиться па прежшя квартиры.
Легко себ4 представить, какъ непр1ятно было Барклаю получить
подобное приказаше после всего, что уже было перенесено и до
стигнуто войсками. «Признаюсь», заметили онъ въ тотъ день въ
своемъ лсурпале, «что приказаше это явилось весьма некстати; я,
одвако-жъ, твердо решился не прежде выступить въ обратный
путь, какъ по отправлены! хотя бы части взятыхъ у непр1ятеля
орудш, пороха^ ружей и военныхъ припасовъ. Объ этомъ намере
ны! я уже донеси главнокомандующему и присовокупили, что та
ковая отсрочка не только не замедлите, но, напротивъ, ускорите
заключеше мира». Съ этою целью Барклай сохранили полученное
приказаше въ тайне и въ письме своемъ къ генералу Кронстедту
ограничился извещешемъ о вероятности скораго перемщпя. Но и
эта предосторожность оказалась безнолезною; необыкновенная
предусмотрительность, обнаруженная генераломъ Кноррингомъ,
какъ только дело коснулось обратнаго двшкешя, разстроила намерешя Барклая: уже на следуюгцш день онъ получили черезъ
шведскаго генерала дубликате означеннаго предписания. Убедив
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шись тогда, что возвращение русскихъ войскъ окончательно ре
шено въ главной квартире и поставлено даже ус.;юв1омъ къ дальн'Ьйшимъ переговорамъ о nepeMiipin и мир!;, Барклай увпдг1>лъ
себя вынужденныыъ исполнить нолученпыя приказашя. Но п те
перь еще онъ счелъ лучшимъ не торопиться и сдЪлалъ распоряжеше къ обратному движение съ такимъ разечетомъ, что головная
колонна доллша была выступить не ран-Ъе 15-го (27-го), a apiepгардъ только 17-го (29-го) марта. Внезапный обороты совергапвпнйся на театр!; войны, и установивш1яся загЬмъ между главно
командующими противныхъ сторонъ миролюбивыя отношешя, по
ставили Барклая въ затруднеше относительно военной добычи и
лишили'его возмолшости вывести ее изъШвещи; подобный образъ
д!.нств1я оказывался уже пеумЛжтнымъ, да и времени на это бол’Ье
недоставало. Взглядъ его на этотъ предметъ выражается въ донеceniii, отправленномъ пмъ тотчасъ по прибытш въ Вазу; «по ско
рости моего возвращешя», писалъ онъ 19-го марта генералу
Кноррингу, «я не пмгЬлъ возмолшости перевезть на нашу сторону
взятыя 14 пушекъ, 1,400 бочекъ пороху н нисколько тысячъ ру
жей, кроме вс'Ьхъ другихъ вещей; увезти некоторую часть изъ
оиыхъ походило бы единственно на корыстолюб1е, а истребить
п привести въ негодность вс!> вещи не было бы знакомь миролю
бия со стороны нашей и обратный нереходъ мой черезъ Кваркенъ
им!;лъ бы видъ ретирады». По этимъ прпчиыамъ Барклай ограни
чился снаблсешемъ больиыхъ теплыми одеялами и раздачею въ
войска полушубковъ и шерстяныхъ чулковъ; выставленный лее
подводы были распределены по отрядамъ для перевозки ранцевъ
и всякихъ тяжестей, а также слабыхъ и больныхъ. Вместе съ гЬмъ,
особою прокламац1ею было объявлено, что съ оставлешемъ рус
скими войсками края, занятаго съ единственною целью ускорешя
мира, все взятые орулаемъ предметы, артилер1я, магазины и проч.
возвращаются «въ знакъ уважешя къ нацш и воинству». Передъ
выступлешемъБарклай обратился такл;е късобственнымъ войскамъ
съ особымъ нриказомъ, въ которомъ убелщалъ ихъ «не запятнать
пршбретспной славы и оставить въчулсомъ крае память, которую бы
чтило потомство!» И они послушались своего начальника, эти герои
Кваркена, они действительно оставили по себе память, которою
ихъ потомки могутъ гордиться: те л;е лсителп Вестерботиш, которыхъ еще столь недавно весть о прнближенш русскихъ повергла
въ ужасъ п отчаяше, выслали теперь депутатовъ отъ дворяпъ,
купцовъ п поселянъ, для выражешя русскому генералу благодар-

зим н яя эк сп к ди щ я 1 8 0 9

года

чирезъ

кваркенъ

.

281

пости за превосходное поведете и дисциплину солдата, за вели
кодушное съ ними обращеше начальниковъ. До какой степени
это публичное изъявлеше нризнателыюсти войску тронуло Бар
клая, видно изъ немногихъ словъ, набросанныхъ имъ по этому
■случаю въ своемъ дневник!;. Восхваляя сначала «бодрость и непо
колебимое мужество», съ которыми всЬ чины перенесли неслы
ханный испыташя, онъ продолжаетъ: «при выступленш моемъ
изъ Умео явился ко миГ губернаторъ, въ сопровождена! маги
страта и депутащй, и благодарилъ меня за сохраненный войсками
порядокъ и соблюденную ими дисциплину; въ произнесенной р'Ьчи
оиъ сказалъ, что ихъ поведете оставить у него и его согражданъ
неизгладимую память. Признаюсь, въ эту минуту я чувствовалъ
себя счастливымъ!»
Для обратнаго похода войска были разделены, попрежнему,
на два отдГлешя: первое— Филнсова, состояло изъ сотни казаковъ,
Полоцкаго полка, одного баталюна лейбъ-гренадерскаго полка и
артилерш; второе, при которомъ слГдовалъ Барклай — изъ Тульскаго полка, Навагинскаго, безъ двухъ рота, другого баталюна
лейбъ-гренадерскаго полка и другой сотни казаковъ. Изъ остальныхъ двухъ ротъ Навагинскаго полка и третьей сотни казаковъ былъ
составлена ар1ергардъ, подъ начальствомъ генералъ-Maiopa Берга,
получпвшаго нриказате очистить Умео 17-го (29-го) марта п
взять съ собою тГхъ больныхъ, которые не могли быть отправлены
ран'Ье. Бс'Ь войска были направлены по менгЬе трудному пути, на
Тефтэ и Голмэ; самое же движ ете было произведено слГдующимъ
порядкомъ: 15-го (27-го) марта— первое отдгЪ лете изъ дер. Тефтэ
въ Голмэ, второе изъ Умео въ Тефтэ; 16-го (28-го) — первое изъ
Голмэ въ Валсъ-Эраръ, второе изъ Тефтэ въ Голмэ; 17-го (29-го) —
первое отдГлеше изъ Балсъ-Эрара въ Бгеркэ, второе изъ Голмэ
въ Валсъ-Эраръ, ар1ергардъ изъ Умео въ Голмэ; 18-го (30-го)—
первое въ Реплотъ, второе въ Б1еркэ, ар1ергардъ въ Валсъ-Эраръ
и въ тотъ лее день въ Гяеркэ. Въ послРдукшце загЬмъ дни всгЬ
части направились въ мг1,ста квартирнаго ихъ расположешя. Не
взирая на сильный морозъ, дошедиай 15-го числа до 18°, обрат
ный походъ, по проложенной у лее дорог!;, оказался несравненно
легче, чему, впрочемъ, немало способствовали подводы, доставивппя возможность значительно облегчить людей.
Такъ кончилась экспедищя черезъ Кваркенъ, принадлежащая
къ числу подвиговъ, наиболее прославившихъ русское оруж1е, и
связавшая съ этою славою имя Барклая-де-Толли. Достигнутые
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результаты оказались гораздо важнее, нежели можно было на
деяться. Не говоря уже о нравственномъ виечатлгЬгпи, произведенномъ на правительство и н аселете въ Швецш, неожиданное
появлете русскаго корпуса въ Умео имело непосредственное
вл1яше на самый ходъ военныхъ д^лъ: съ одной стороны, на юге,
оно способствовало, какъ уже было сказано, къ устраыетю недоразумйтй, встреченныхъ Кноррингомъ при заключепш иерсмиргя,
а съ другой, на севере, оно вынудило, какъ сейчасъ увидпмъ,
шведскаго генерала Гриппенберга положить оруж1е передъ насту
павшими войсками Шувалова.
IipiexaBb въ Улеаборгъ и вступпвъ въ командоваше корпусомъ, генералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ вскоре убедился въ
невозможности начать действ1я по недостатку продоволг>ств1я. Уже
Тучковымъ были сделаны иредставлешя, что магазины пусты и
войска получаютъ две трети ращопа и не въ состоянш запастись
десятп-дневнымъ пров1антомъ '). По распоряжешю военнаго ми
нистра, были, правда, отправлены транспорты изъ Петербурга
прямо на северъ, но транспорты эти находились еще въ дороге и
время ихъ прибьшя не было известно. Между темъ Аракчеевъ настаивалъ на скорейшемъ выступлении Поставленный, такпмъ образомъ, въ весьма затруднительное полож ете, Шуваловъ обратился
за советами къ Барклаю: «сообщите мне ваше м н е т е » , ппсалъ
онъ ему изъ Улеаборга, «помогите вашими советами; я бы желалъ лучше умереть, нежели подвергнуть вверенный мне корпусъ
гибели» 2). Ответы Барклая, къ сожаленш , не сохранились. Въ
первыхъ (среднихъ) числахъ марта оказалось возмолшымъ собрать
до 4,000 человекъ у Кеми и вследъ затемъ, 6-го (18-го), изъ рус
скаго стана было отправлено къ непр1ятелю извещеьпе о возобновлен1п военныхъ действш. По получен1и этого извеспя генералъ Гринпенбергъ, командовавш1й тогда королевскими войсками
на северной границе, сосредоточился у Калпкса; въ Торнео онъ
оставилъ одинъ только ар1ергардъ, который, однако, поспешплъ
очистить городъ, когда, 11-го (23-го) марта, подошли къ нему
наши колонны. Не доходя Торнео, Шуваловъ узналъ о происшед
шей въ Стокгольме революцш. Будучи уверенъ, что подобное
извеспе не могло не поколебать духа иещнятельскихъ войскъ, онъ
решился воспользоваться этпмъ обстоятельствомъ и тотчасъ же 1
1) ДонеееШе генерала-лейтенанта Тучкова отъ 13-го февраля.
г) Письмо графа Шувалова къ Барклаю-де-Толли отъ 24-го февраля 1809 г.-
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отправить къ шведскому генералу письмо, въ которомъ, сообщая
о переходе русскаго корпуса черезъ Кваркенъ и угрожающей шведамъ съ той стороны опасности, предлагалъ ему сдаться на капитулящю. Однако, Гриппенбергъ не пов^рилъ этому известно; но
разсказу очевидца ‘), опъ и окрулгавнпя его лица, Палмфельдъ и
Аминовъ, приняли разсказъ о движенш Барклая съ улыбкою недовер1я и объявили русскому переговорщику полковнику Ансельму-де-Жиборне решительный отказъ. Это было 12-го (24-го)
марта. Тогда Шуваловъ, выдвинувши между тТмъ авангардъ по
береговой дороге и боковой отряцъ слева, по льду залива, приказалъ генералъ-машру Эриксену теснить нещнятеля съ фронта,
а генералъ-макфу Алексееву охватывать его правый флангъ. Но
преслФдоваше продоллгалось недолго. Уже на следующее утро,
совершенно неожиданно, прИ5халъ парламентеръ съ противной
стороны и изъявилъ готовность вступить въ переговоры. Внезап
ная перемена эта была следств1емъ полученной изъ Умео рококой вести о взятш города Барклаемъ 12). Посланный графомъ Кроистедтомъ курьеръ встретилъ Гриппенберга во время его отступлешя къ Каликсу; собранный же шведскимъ генераломъ советъ нашелъ, что съ заняыемъ тыла русскими войсками, продолжеше
борьбы повело бы только къ новымъ бедств1ямъ и поражешямъ.
Графъ Шуваловъ не замедлилъ тогда отправить своихъ уполномоченныхъ 3), съ приказашемъ требовать сдачи на услов1яхъ, уже
прежде объявленныхъ. После ненродолжительныхъ прешй предъявленныя требовашя были приняты и вследъ затемъ, того же
13-го (25-го) марта, была подписана капитулящя или, какъ ее
тогда назвали, конвенщя, на основаши которой непр1ятельск1й
корпусъ положили оруж1е. Число сдавшихся войскъ, согласно
строевой записки Гриппенберга, простиралось до 7,000 человекъ4);
изъ нихъ большая часть состояла изъ финляндцевъ, которые были
возвращены на родину и отпущены по домамъ; шведская яге войска,
также получивнйя свободу, должны были дать присягу не служить
во все время войны противъ Poccin и ея союзниковъ. Рулгья, арти1) И. II. Липрапди, въ то время подпоручикъ квартирмейстерской части,
сопровождавши! нашего парламентера полковника Ансельма де-Жиборне.
3) Монгомери, стр. 203.
3) Полковника Ансельма и подполковника барона Тейль, при которыхъ
находился и Липрапди.
4) Шведск1е> писатели показываютъ число это въ 2,000 человекъ; но, ве
роятно, они счнгаютъ только природныхъ шведовъ.
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лершсыя оруд1я и знамена ') были признаны трофеями, а всЬ ко
ронные магазины до самаго Умео — собственностью русскихъ
войскъ.
Важны я послг1;дств1я Кваркенской экспедицш были вполн'Ь
оценены Императоромъ Александромъ, выразившимъ свою при
знательность Барклаю производствомъ его въ генералы отъ ипфантерш *2), несмотря на то, что онъ былъ изъ младшихъ генералълейтенантовъ apMin; кром’1; того, получили награды и всгЪ представленныя имъ лица, въ числ’Ь которыхъ особенно выставлены
генералъ-машръ Бергъ, полковникъ Филисовъ, бригады-машръ
Воейковъ и войсковой старшина Киселевъ 2-й. Друпе два кор
пусные командира, Багратюнъ и Шуваловъ, были также пронзведены: первый— въ генералы отъ ипфантерш, а второй— въ гепералъ-лейтенанты; войскамъ же, находившимся съ Барклаемъ, Н1уваловымъ и Кульневымъ на шведской територш, была пояеалована
денежная награда и особенная на этотъ случай выбитая серебря
ная медаль 3). Какъ видно, производство Барклая и Багратюна
состоялось одновременно, но послГднш сохранилъ свое прежнее
старшинстцо и въ новомъ чшгЪ; этому обстоятельству, казалось бы
ничтожному, суждено было ггмФть важныя послгЬдств1я.
Каликская капитуляция открыла Улеаборгскому корпусу путь
въ Умео на соедииеше съ Барклаемъ. Но черезъ два дня по ея
заключенш, когда еще не всГ эшелоны Гриппепберга успЪли по
ложить орулйе, пришло неолеидаппое изв'ЬсНе о возвращеши
войскъ Вазаскаго корпуса въ Финляндш. ИзвГсие это не только
дало поводъ послЬдиимь эшелонамъ непр1ятеля уклониться отъ
исполнешя капитулянт, по поставило даже въ немалое затруднегйе Шувалова, у котораго естественно должепъ былъ родиться
вопросъ: что д’Ьлать далг1;е? Въ недоум^ши опъ снова обратился
къ Барклаю: «прошу васъ сообщить, сл'Ьдуетъ ли мшЪ продолжать
двилеете,или доллеенъя остановиться» 4)?И на этотъ разъ отвГтъ
остался пеизвГстнымъ; по какой совать могъ дать Барклай, получившш въ то лее время изъ Гельсингфорса Высочайшее повелГiiie: если отрядъ еще не возвратился въ Вазу, то оставаться въ
Швещи, соединиться съ Шуваловымъ и утвердиться въ Вестерботнш 5). «Молено себГ представить, какой это былъ для менягро2)
3)
*)
6)

Оруд1й 22, знамеиъ 12.
Производство состоялось 20-го марта 1809 г.
«Описание Финляндской войны». Михайловскаго-Данилевскаго, стр. 425.
Письмо графа Шувалова отъ 15-го марта.
Предписанге графа Аракчеева отъ 18-го марта.
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новой ударъ», читаемъ мы въ ого дневник!;; и действительно, этою
новою переменою онъ былъ глубоко огорченъ, гЬмъ более, что
предчувств1е, овладевшее имъ уже въ Умео и удержавшее его отъ
немедлепнаго выцрлнешя приказанш главнокомандующаго, не
покидало его и по прпбытш въ Вазу; это видпо изъ заметокъ, сделанныхъ имъ днемъ раньше по поводу письма генерала Кноррпнга, въ которомъ последшй, между прочимъ, поздравляетъ его
«со вновь пршбретеппыми лаврами» *). — «Сегодня», пишетъ
Барклай 21-го марта, «яполучилъ отъ главнокомандующаго пись
мо, въ которомъ онъ какъ бы оправдываетъ свои предписатя о
моемъ скорейшемъ возвращенш темъ обстоятельствомъ, что не
сколько непр1яте-льскихъ отрядовъ было выдвинуто противъ меня
изъ Упсалы; но это извесые совершенно неосновательно, ибо генералъ Булатовъ, возвратившшся изъ плена, проехалъ черезъ
Упсалу и нашелъ тамъ только однпхъ студеытовъ. Къ тому яге въ
его предписашяхъ было сказано, что мне следуетъ прекратить всяюя наступательный действ1я и немедленно возвратиться по той
собственно причине, что переговоры о мире уже начались; онъ
этого и писать мне не могъ прежде, какъ по заключенш съ непр1ятелемъ надлежащей конвенщи, а потому со стороны против
ника сосредоточетя войскъ противъ меня и быть не могло. Если
же такой конвенщи не имеется и все распоряжешя сделаны вследств1е изъявленнаго только непр1ятелемъ желашя прекратить вой
ну, то гепералъ Кноррипгъ поступилъ крайне необдуманно и подвергнулъ себя большой ответственности». Но дело было сделано
и поправить его было невозможно, а потому Барклаю оставалось
только выждать въ Вазе дальнейшаго разъяснешя обстоятельствъ.
Все означенный противореч1я показываютъ однакожъ, до ка
кой степени разноглаае существовало тогда въ высшихъ раепоряжегйяхъ. Но какое и могло быть въ нихъ единство, когда они одно
временно исходили отъ двухъ лицъ,изъ которыхъодно носило назваnie главнокомандующаго и при этомъ несло всю ответственность, а
другое было облечено высшею властью. Къ тому же, Аракчеевъ да
леко не обладалъ качествами посредника; онъ не только не ста
рался согласоваться съ Кноррингомъ, по, напротивъ, обращался
непосредственно къ частнымъ начальникамъ и нередко съ весьма
щекотливыми требовашяыи; такъ пишетъ Барклай въ своемъ днев
нике: «отъ военнаго министра, щйехавшаго въ Або, я получилъ
*) Письмо генерала Кнорриига отъ 17-го марта.
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приказате доставлять копш съ предписанш, получаемыхъ мною
отъ главнокомандующаго относительно перехода черезъ Кваркенъ,
а также съ моихъ донесенш по тому же предмету. Это ставитъ
меня въ немалое затруднете, такъ какъ я не могу не видеть здесь
прнзнакъ несогласия между главнокомандующим!, и министромъ;
я было им^лъ намереше предупредить объ этомъ генерала Кнорринга, но боюсь влить еще более масла въ огонь». Если бы Арак
чееву обнаружившш сначала такъ много самостоятельности въ
своихъ распоряжетяхъ и предписаш яху сохрапилъ ее и въ ре
шительную минуту, то вмешательство его въ дела главнокоман
дующего могло бы быть оправдано; но, какъ известно, при пер
вой компликащи онъ предоставилъ дальнейшую участь начатаго
имъ прсдирхяпя генералу Кноррингу, считавшему безотлагатель
ное прекрагцеше предпрпнятыхъ действш самымъ счастливымъ для
насъ исходомъ. Этотъ эпизодъ Финляндской кампанш характерпзуетъ все вообще войны временъ Александра I; въ 1809 году по
вторилось только то, что уже было въ 1805, а отчасти и въ 1807
и 1808 годахъ, и что, до некоторой степенп, должно было еще
повториться въ последующихъ войнахъ, а именно: высшее вме
шательство въ военный действ!я съ оставлением!. ответственности
на главнокомандующемъ. Подобное вмешательство было, конечно,
вызываемо желатемъ содействовать успеху и убеж детем ъ въ со
вершенстве составленныхъ плановъ; темъ не менее оно лишало
главнокомандующаго самостоятельности и всегда вредило делу.
Понятно поэтому, что и Кпоррингъ не избегнул!, судьбы, кото
рой подверглись Кутузову Беннигсепъ и Буксгевденъ. Подобно
имъ опъ впалъ въ немилость и былъ вскоре удаленъ.
Въ половине (конце) марта Императоръ Александръ щйехалъ
въ Финляндш. Цель этого пр]е.зда заключалась въ открытых собраннаго тогда въ г. Борго сейма, на которомъ великодушный монархъ пожелалъ успокоить представителей народа, возвестить имъ
свои просвещенпыя намерешя и пр1обресть ихъ полное довер]е.
Торжественный въездъ въ Борго совершился 15-го (27-го) числа
и въ тотъ же день былъ обнаролованъ манифесту подтверждавшей
все права, которыми жители Финляндш пользовались ранее. На
другое утро последовало открыие сейма, а на следующш зате.мъ
день, по принятых сослогнями присяги, Императоръ уехалъ въ Гельсингфорсъ. Посетивъ Свеаборгъ,онъ отправился въ Або, где 19-го
февр.(3-го марта) состоялся торжественный въ езду при звоне колоколовъ и пушечной пальбе. Здесь встречалъ его и главнокоман-
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дующш; но насколько мопархъ былъ мнлостивъ и внимателенъ ко
всЬмъ прочимъ лицамъ, настолько онъ былъ холоденъ къ генералу
Кноррингу: въ продолжены почти 3-хъ-дневнаго пребывания въ
Або онъ не удостоилъ его ни одпимъ словомъ п тотчасъ же отменилъ вс'Ь сделанный имъ раснорялсешя. Взамйпъ ихъ было пове
дено: заключенное riepeMiipie объявить прекратившимся; отпра
вить на островъ Аландъ, для сильнейшего его заияйя, особый
корпусъ въ 4,000 челов4къ, подъ начальствомъ генералъ-Maiopa
Демидова; Барклаю-де-Толли оставаться въ Умео, а если онъ уже
возвратился въ Вазу, то усилить частью своихъ войскъ Улеаборгскш корпусъ; Шувалову продолжать наступлеше; наконецъ, по
спешить постройкою гребныхъ судовъ въ В азе и Улеаборге.
11осл4 этого Кноррингу оставалось только опять подать въ от
ставку; онъ это и сделалъ, но получплъ приказаше остаться въ
должности до назначешя другого лица. Впрочемъ, ему не долго
пришлось дожидаться: недели две спустя Императоръ Александръ
решился назначить новаго главнокомандующаго и выборъ его
палъ на Барклая 1).
Для человека скромнаго, каковъ былъ Барклай, подобное назначеше не могло не быть въ высшей степени неожиданнымъ.
Уже производство въ генералы отъ инфантеры показалось ему
преждевременнымъ и незаслуженнымъ; по этому поводу графъ
П1уваловъ писалъ ему: «не взирая на вашу скромность, могу васъ
уверить, что вамъ воздано по заслугамъ, что переходъ вашъ вызываетъ удивлеше». Новое же назначеше, сопрялсенное съ боль
шою ответственностью, даже испугало Барклая; онъ зналъ людей
и понималъ, что успехъ возбуждаетъ зависть и вызываетъ вражду.
Къ тому лю примеры прежнихъ главнокомандующихъ были на
глазахъ, а стараше Аракчеева возбуждать монарха противъ всякаго самостоятельнаго генерала не могло, после случая съ Буксгевденомъ, оставаться тайною. Единственную, но за то и самую
надежную опору Барклай надеялся найти въ милостивомъ къ нему
расположены Императора Александра, къ которому онъ и самъ
имелъ безпредельную преданность. Онъ решился поэтому выска
заться предъ Государемъ и просить Его заступничества противъ
возмолшой клеветы. Въ последнпхъ числахъ апреля рескрпптъ о
назначеши Барклая былъ привезенъ въ Вазу, а въ начале (поло
вине) мая онъ вступплъ въ должность; вследъ зат4мъ онъ обра- *)
*) Указъ о назначенш Барклая главнокомандующимъ состоялся 15-го апрЬля.
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тился къ Императору съ слгЬдующимъ письмомъ: «Вашему Вели
честву угодно было назначить меня главнокомандующимъ фин
ляндскою apMieio. Это драгоценное для меня довгЬр1е вызываетъ,
однако же, съ моей стороны onacenie, что силы и способности
мои не будутъ достаточны для выполнетя этихъ новыхъ обязан
ностей... Вступая въ иеправлете важной должности, которою Вы,
Государь, изволили меня почтить, я осмеливаюсь просить Августейшаго Вашего покровительства; я прошу о немъ убедительно,
ибо я долженъ опасаться, что новое зв а т е, въ которое Вашему
Императорскому Величеству благоугодно было меня возвысить,
можетъ возбудить зависть и вызвать недоброжелательное толковаnie всехъ моихъ действш» *). На это письмо последовалъ самый
снисходительный ответь: «Призвавъ васъ къ командованш Фин
ляндскою ajiMieio, Я руководствовался лишь чувствомъ справедли
вости и уважешя къ вашпмъ военнымъ даровашямъ и лпчнымъ
свойствамъ. Имея столь прочное oc.HOBanie, Мое м н е т е о васъ не
можетъ никогда измениться; оно одно достаточно, чтобы уничто
жить зависть, если бы таковая когда-либо посмела подняться противъ васъ» 2). • Успокоенный ободрительными словами Монарха,
Барклай весь предался своимъ новымъ заняпямъ; но не прошло
п двухъ педель, какъ на него возложены были еще друпя, весьма
мпогосложныя обязанности. Уже выше было сказано, что съ самаго начала покорешя Финляндш, гражданское управлете вновь
пршбретеннаго края было поручено генералу отъ инфантерш ба
рону Спренгтпортену, который, по своему политическому поло
женно и знашю края, вполне тому соответствовала Между темъ,
война затянулась, а вместе съ нею стала все более выказываться
необходимость сосредоточить военную и гражданскую власти въ
однехъ рукахъ; эта необходимость сделалась еще ощутительнее,
когда между Кноррингомъ и Спренгтпортеномъ произошли несо
гласия. Означенный обстоятельства, а можетъ быть и ж ел ате
отстранить Спренгтпортена отъ далыИйшаго участия въ делахъ
Финляндш, побудили Императора Александра соединить звашя
’) Письмо отъ 1'2-го мая 1809 года.
’) Высочайипй рескриптъ отъ 23-го мая 1Р09 года. «Еп vous appelant an
commandament de mon armee en Finlande, je n ’ai suivi que le mouvemaut de la
justice et de l’estiuie que j ’ai conju pour vos talents m ilitaires et votre earac
h e personnel. Fondde sur ces motifs, mon opinion sur votre compte ne saurait
jam ais varier; seule elle vous snffira pour repousser l’ennuie si jamais elle osait
s’elever contre vous.
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главнокомандующего и генералъ-губерпатора въ одномъ лице и
возложить на Барклая также н эту последнюю должность. Въ посл'Ьдовавшемъ тогда на его имя рескрипте, было, между прочимъ,
сказано: «зная усер/це ваше къ добру и ваши либеральныя пра
вила, Я уб1'>ждепъ, что это назначете будетъ иметь самое благо
творное вл]Я1пе на общую пользу страны и преуспгЬяше ея жите
лей». Вы раж ете «либеральныя правила» могло бы показаться не
соотв’Ътственнымъ стоическому характеру Барклая. Конечно, если
подъ либерализмомъ понимать разругаете существующихъ, веками
выработанныхъ формъ лотзни и замену ихъ произвольными, подъ
вл1ятемъ страстей составленными порядками, то выражете это
окажется неумгЬстнымъ; но если видеть въ немъ безразличное ува
лее т е человеческаго достоинства и правъ каждаго, отвращеше къ
прит^снетю по праву сильнаго и, наконецъ, тотъ благотворный
духъ реформъ, который, безъ потрясешй, стремится къ совершен
ству, то Барклай былъ действительно человЛжъ либеральный и
доказалъ это не только въ своихъ личныхъ сношешяхъ съ людьми,
но и во вс'Ьхъ действ1яхъ своей обширной административной дея
тельности.

Ф . <31. сВ — нъ,

Т. CCLIY.—Отд. I.
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