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Историография,  
источниковедение  
и методы  
исторического исследования

Д.И. Горшков 

Воспоминания польского шволежера 
Вицентия Плачковского:  
к вопросу о верификации  
положения Плачковского  
в 1-м полку шволежеров-лансьеров 
Императорской Гвардии 1810–1812 гг.

В статье проведен анализ текста мемуаров польского шволежера в  Полку 
польских шволежеров Императорской Гвардии Вицентия Плачковского, впер-
вые опубликованных в 1861 г. Воспоминания охватывают длительный хроноло-
гический период – с 1794 по 1816 гг. и посвящены многим важнейшим событи-
ям периода Первой Империи. На основе документов, хранящихся в коллекции 
Исторической службы Министерства обороны Франции (Service Historique 
de  la  Défense  – S.H.D.) и  Российского государственного военно-историческо-
го архива проведена реконструкция биографии Плачковского, позволившая 
уточнить, что в  описываемый период мемуарист не  имел офицерского чина. 
Несмотря на убедительный вывод об отнесении данного источника к разряду 
исторических анекдотов, автор подчеркивает его несомненную ценность как 
свидетельство непосредственного участника исторических событий.
Ключевые слова: Вицентий Плачковский, биография, Польша, матрикулярные 
регистры, Русская кампания 1812 г., 1-й полк шволежеров-лансьеров Импера-
торской Гвардии.
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Гибель в  годы Второй мировой войны всего комплекса документов 
[25,  s. 477], связанного с военной историей Великого Герцогства Вар-
шавского и различных национальных польских формирований, застав-
ляет исследователей искать новые источники и более активно работать 
с  опубликованными материалами, включая и  т.н. источники личного 
происхождения. 

Между тем, именно документы личного происхождения, в основном, 
введенные в  научный оборот еще в  XIX  в., нуждаются сегодня, как 
никогда, в  пересмотре и  всестороннем комментировании. Дело в  том, 
что многочисленные недостатки несовершенных публикаций XIX  в. 
в итоге сказываются на современных текстах, что, в свою очередь, нега-
тивно влияет в целом на изучение войн Первой Империи. 

Ярким примером данного утверждения является текст воспомина-
ний, охватывающий период с  1794 по  1816  гг.1, польского шволеже-
ра (с  1807  г.) в  Полку польских шволежеров Императорской Гвардии 
Вицентия Плачковского [Wincenty Płaczkowski]. Впервые и полностью 
данные «Мемуары Вицентия Плачковского, поручика бывшей Импера-
торской французской Гвардии, записанные в 1845 году» увидели свет 
еще в 1861 г. [29]. До этого в 1846 г. на страницах журнала «Атенеум» 
(«Athenauem») был опубликован лишь их небольшой фрагмент, посвя-
щенный 1809 г. [37,  s. 5–21]. Позже в 1899 г. в Варшаве эти мемуары 
были вновь переизданы под названием «Воспоминания наполеоновско-
го ветерана» [30]. И, наконец, в  2008  г. в  Кракове вышло репринтное 
издание 1861 г. [31]. Заметим, что данная публикация 2008 г. является 
на сегодняшний день последний [26, s. 143 (1417, 1418)].

Рассматривая мемуары как вид исторического источника, в котором 
«реализуется историческое самосознание личности» [8, с. 24], следует 
сразу отметить главную особенность исследуемого документа. Вос-
поминания Плачковского  – крайне путанные и  изобилуют ошибками, 
на  что обращают внимание, кажется, все исследователи, работавшие 
с  данным тестом [26, s.  139; 32, p.  XCV]. Между тем не  было даже 
предпринято попыток как со  стороны издателей, так и  многочислен-
ных исследователей верифицировать положение Плачковского сначала 
в полковой структуре Полка польских шволежеров, а потом 1-го полка 
шволежеров-лансьеров Императорской Гвардии, не говоря уже о рекон-
струкции его биографии. Также приходится с горечью констатировать, 
что, к сожалению, имеющиеся указания никак нельзя считать исчерпы-
вающими [34, p. 142  (2)]. В целом, традиционно авторы либо обходят 

1 Все даты даны по новому стилю. При цитировании источников с российской стороны 
сначала дается дата по новому стилю, после указывается дата по старому стилю.
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ия этот вопрос стороной [36, s. 158], либо акцентируют внимание на дате 

написания мемуаров Плачковского (1845 г.) [24, p. 127], объясняя таким 
образом все выше обозначенные особенности представляемого источ-
ника. Однако определение чина, номера роты и эскадрона является чрез-
вычайно важной задачей: все это позволяет лучше понять сам текст вос-
поминаний, осведомленность данного мемуариста и точнее воссоздать 
условия, повлиявшие на создание рассматриваемого текста. 

Первое, на  что следует обратить внимание,  – это офицерский чин 
мемуариста. Неоднократно обращавшиеся к  воспоминаниям Плачков-
ского как к одному из источников по Русской кампании 1812 г. иссле-
дователи часто называют его поручиком (1-й лейтенант), следуя за заго-
ловком данных мемуаров [1, с. 9, 57; 2, с. 404; 12, s. 303]. 

Между тем уже введенные в научный оборот еще в 1899 г. Александром 
Рембовским послужные списки офицеров полка Польских шволежеров 
Императорской Гвардии позволяют поставить под сомнение его офи-
церский чин [32, p. 541–626]. Прямое обращение к полковым штатным 
расписаниям 1-го  полка шволежеров-лансьеров за  1812  г. [15–23; 28],  
как и другие источники [11, p. 101–102; 33, p. 394] из коллекции Исто-
рической службы Министерства обороны Франции (Service Historique 
de  la  Défense  – S.H.D.) также не  подтверждают этого оформившегося 
положения.

В этой связи приходится констатировать, что Плачковский в период 
войн Первой Империи офицером не  был, несмотря на  такое указание 
в названии его воспоминаний. Последнее подтверждает и обнаруженная 
нами запись в полковом матрикулярном регистре [32, p. 672; 38]. Стоит 
сказать, что единственный автор, обращавшийся к  данному источни-
ку, был известный польский исследователь Роберт Белецкий [13]. Тем 
не менее, он в своей книге 1996 г. о польских шволежерах, к сожалению, 
в силу объективных причин, не стал акцентировать на нем свое внима-
ние и опустил некоторые данные из личного матрикуляра Плачковского 
[Там же, biogramy: №  361]. Таким образом, сегодня, исходя из  суще-
ствующей путаницы и неверных интерпретаций, крайне важно воспол-
нить существующий пробел и остановиться на выявленных данных. 

Итак, Плачковский [Płaczkowski] (Винцентий, Виценты (Винсан2) 
(№ 361 по списку, а также его личный порядковой полковой номер. – 
Д.Г.), родился 19 июля 1772 г. в Томице (в Галиции), сын Себастьяна 
Плачковского и  Катажины (Катрин) Плачковской, урожденной Воз-
няковской [Wozniakoska]. Рост: 1  метр … сантиметров (в  оригинале  

2 Следуя за традицией, существовавшей и существующей во французской армии, мы 
учитываем не только его польское имя, но и приводим его французский вариант.
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данных нет. – Д.Г.). Лицо: круглое. Лоб: высокий. Глаза: голубые. Нос: 
правильной формы (bien fait). Рот: обычный. Подбородок: круглый. 
Волосы и брови: русые. Прибыл в полк 15 июня 1807 г. и был прикре-
плен к 5-й роте простым шволежером. Сбился с пути около Можайска 
28 октября 1812 г. Скончался 18 апреля 1855 г. [29, s. 261]. Кампании: 
кампания 1808  г. в  Испании; кампания 1809  г. в  Германии; кампания 
1810 г. в Испании, там же в 1811 г.; кампания 1812 г. в составе Великой 
армии.

Попытки  же выявить иные источники, связанные периодом после 
1814 г., к сожалению, пока не привели ни к каким результатам. Из сбив-
чивого рассказа самого Плачковского не  совсем ясно, попал  ли он 
в  плен в  1812  г. или самостоятельно добрался, окончательно потеряв 
надежду найти свой полк, до территории Великого Герцогства Варшав-
ского, где и оставался вплоть до 1815 г. [Там же, s. 209–244]. Между тем, 
11  января 1816  г. (30  декабря 1815  г.) он, опираясь опять-таки на  его 
воспоминания, официально оставил военную службу [Там же,  s.  251]. 
В  этих мемуарах себя периода 1815–1816  гг. он  называет поручиком 
[Там же, s. 252]. 

Тем не менее, мы резонно полагали, что офицерский чин, если и был 
получен Плачковским, то  только уже в  период существования Цар-
ства Польского, т.е. тогда, когда польские войска стали частью воору-
женных сил Российской империи. В этой связи было принято решение 
начать поиски в фондах Российского государственного военно-истори-
ческого архива (РГВИА). В собрании этого архива нами был обнаружен 
«Формулярный список 6-го Саперного Батальона Унтер-офицера Ивана 
Плачковского. Октября 7 дня 1840 года» [9]. Но при обращении к дан-
ному материалу выяснилось, что речь идет о совершенно ином человеке 
Иване Ивановиче Плачковском, унтер-офицере 3-го класса 6-го сапер-
ного батальона с 3 октября (21  сентября) 1838  г. [Там же]. 15  (3) мая 
1824 г. он был направлен в арестантские роты крепости Бобруйска [Там 
же]. Причина же отправки в арестантские роты, как и указание на воз-
раст данного Плачковского, позволили нам расставить все точки над i: 
«Возмутительные сочинения (из  первоисточника неясно: писал  ли он 
их  сам, имел  ли он  на  руках или читал другим.  – Д.Г.), имея от  роду 
16  лет, по  Конфирмации Его Императорского Высочества Цесареви-
ча (т.е. великого князя Константина Павловича.  – Д.Г.) утвержденной 
был определен безсрочно в Арестансткие роты в Бобруйске состоящие» 
[Там же].

Другие источники, выявленные в РГВИА, опять-таки были связаны 
с  этим  же Иваном Плачковским [10]. В  целом, они лишь подтверди-
ли несостоятельность выбранного направления и заставили отказаться 
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ия от  дальнейших поисков. В  обнаруженных материалах значилось, что 

Иван Плачковский 2  августа (21  июля) 1844  г. был определен подпо-
ручиком в  Тифлисский егерский полк [3] и  что он  «шляхтич, за  ним 
и родителями его имения ни какого не состоит, из студентов Виленского 
Университета» [7].

Несмотря на данные лакуны, исходя из того, что акцент в воспомина-
ниях сделан на периоде Первой Империи, приходится констатировать, 
что к тексту Плачковского стоит относиться с большой осторожностью, 
с сомнением и смотреть на него с позиции, прежде всего, историческо-
го анекдота. 

Тем не  менее, представленные выше данные, даже учитывая всю 
их  краткость, можно сопоставить с  текстом его воспоминаний: все 
это позволяет точно определить положение Плачковского в  полковой 
структуре «Поляков Наполеона» (одно из  прозвищ этого полка) [35] 
и объективно воспринять данный мемуарный текст. К тому же в пери-
од Русской кампании 1-й  полк шволежеров-лансьеров не  раз «откре-
плял», т.е. отправлял в командировки, свои роты и эскадроны. В этой 
связи можно уверенно говорить, что Плачковский, например, с учетом 
его службы в 5-й роте, не был 25 октября 1812 г. в деле под Боровском, 
находясь в этот момент в составе служебных эскадронов в свите Напо-
леона под Городней [29,  s.  206–208]. К  сожалению, последнее редко 
учитывается исследователями, из-за чего возникают досадные ошибки 
и неверные интерпретации. 

Так, А.И. Сапожников в своей монографии, легшей в основу диссер-
тационной работы [5], смог определить казачьи полки, принимавшие 
участие в бое под Городней 25 октября 1812 г., резонно заметив: «Этот 
боевой эпизод многократно описан историками, но состав отряда, совер-
шившего рейд, оставался неизвестным» [6, с. 39–40]. И, тем не менее, 
не учитывая послужные списки мемуаристов со стороны сил Великой 
армии, Сапожников, к примеру, ошибочно относит текст воспоминаний 
шефа эскадрона 1-го полка шволежеров-лансьеров, барона Империи 
Адама-Дезире (Дезидерий) Хлаповского [Chłapowski] [14], посвящен-
ный бою под Боровском, к рейду казаков под Городней [4, с. 375–376]. 

Таким образом, еще раз акцентируем на этом внимание, любые уточ-
няющие данные биографического характера предоставляют возмож-
ность более взвешенно подойти к тому или иному тексту дневника или 
мемуаров. 

В нашем случае обнаруженные материалы позволяют оценивать вос-
поминания Плачковского как с этой стороны, так и с иной антрополо-
гической перспективы. Следовательно, верификация его положения 
в полку, прежде всего, в период 1812 г., дает возможность исследователю  



ЛО
КУ

С:
 л

ю
ди

, о
бщ

ес
тв

о,
 

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
  

20
19

,  
№

 2

97

услышать голоса простых польских шволежеров, а также открыть мир 
их полка, наплоенный повседневными заботами, радостями и  суровой 
армейской действительностью.
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Memoirs of the Polish chevauleger Wincenty Płaczkowski: 
On the verification of Płaczkowski's position  
in the 1-st Polish Light Cavalry Regiment  
of the Imperial Guard 1810–1812

The article analyzes the  memoirs by  Wincenty Płaczkowski, Polish chevauleger 
of the regiment of Polish chevaulegers of the Imperial Guard, which were first published 
in 1861. The memoirs covered a vast period from 1794 to 1816 and were devoted 
to  a number of  important events of  the 1st Empire. On  the basis of  the documents 
which are  preserved in  Service Historique de  la  Défense  – S.H.D.  and Russian 
State Military Historical Archives – RGVIA the author reconstructed Płaczkowski's 
biography. It helped to discover that the author of the memoirs had no officer's patent 
during the above stated period. Despite convincing conclusion that this source could 
be referred to as historical tales, the author underlines its undoubtable value as eye 
witness account of historical events.
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