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«Вы что-нибудь поняли из этого чертова дня? — Признаюсь, Сир, я ничего не 

разобрал. — Не Вы один, мой друг, утешьтесь…» Так говорил своему спутнику 

прусский король Фридрих II после баталии с российской армией при Цорндорфе (14 

августа 1758 г.). «Самое странное сражение во всей новейшей истории войн» 

(Клаузевиц) венчало очередной год Семилетней войны (1756–1763). И вот в 

берлинском архиве случайно обнаруживаются около сотни писем офицеров Российско-

императорской армии, перехваченных пруссаками после Цорндорфской битвы. 

Прольют ли они новый свет на историю произошедшего, какие дают ответы и дают ли 

вообще? Или стоит задать им другие вопросы? Какими предстают люди — генералы, 

офицеры, канцеляристы, писавшие письма по-русски, по-немецки, по-французски, по-

грузински? О чем говорит сравнение с их прусскими визави на кровопролитном 

«Марсовом празднике»? Книга пытается ответить на эти вопросы, приводя, помимо 

писем с обеих сторон, свидетельства сторонних лиц. Из комментариев складывается 

детальный портрет людей 1758 года, которые живут и воюют на переломе бурного 

XVIII века. 

Письма были отправлены спустя три недели после Цорндорфского сражения, в 

сентябре 1758 г., когда русская армия отступала через Померанию обратно в польские 

земли. Курьер, у которого, помимо официальной корреспонденции, оказалось около 

сотни частных писем, был захвачен ночью недалеко от прусской границы. Письма 

были переправлены в Берлин в Kabinettsministerium, выполнявший в тогдашней 

Пруссии функции министерства иностранных дел. Здесь выдержки из них перевел 

великий математик Леонард Эйлер, который жил в России до переезда в Берлин и 

хороша знал русский язык. Эти переводы использовались затем в «войне перьев», 

развернувшейся между Россией и Пруссией за право приписать себе победу в баталии 

при Цорндорфе: на самом деле битва осталась кровавой ничьей, стоившей противникам 

десятки тысяч жертв. 

Состав публикации: в основной части содержатся собственно тексты писем и 

сопутствующих материалов (прусские письма из российских архивов, свидетельства 

гражданских лиц из окрестностей Цорндорфа). Все письма опубликованы без изъятий, 

в аутентичном виде. Не-русскоязычные письма публикуются на языке оригинала с 
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последующим переводом. В конце письма или группы писем при необходимости дан 

краткий комментарий.              

Публикацию источников предваряет вводная часть. Для социально-культурной 

истории России XVIII века документы личного происхождения важны как основной 

источник, раскрывающий самоидентификацию социальных групп, механизм выработки 

«идиом самовыражения». Для эпохи с середины XVIII до первой четверти XIX вв., 

когда империя воевала почти беспрерывно, такая проблематика тесно привязана к 

автобиографике военного  сословия, практически совпадающего с дворянством. 

Круг авторов писем включает в себя весь срез офицерского корпуса от 

главнокомандующего и генералитета до младших офицеров, писарей и интендантов.  

Барочный theatrum belli предполагает изображение всех присутствующих на сцене 

актеров, поэтому свидетельства в российской стороны сравниваются с их прусскими 

визави. В том числе через приводящиеся письма прусских офицеров, отложившиеся в 

российских архивах, и другие личные свидетельства.  

Эпистолярная культура в России сер. 18 века находится в процессе становления, мы 

все еще имеем дело с «пограничьем» старой и новой России. Традиция постоянной 

развернутой переписки, как следует из писем, характерна далеко не для всех офицеров. 

Можно принять, что перед нами выжимка относительно образованного слоя армии, тем 

более, что элитная гвардия в Семилетней войне не участвует.         

Описываются и анализируются характеристика и структура писем: их оформление, 

содержание, стиль. Наряду с эпистолярными формулами из переводных письмовников 

распространен разговорный стиль, отсылающий к допетровским временам. Выбор 

стиля и оформления писем определяется социальным статусом и возрастом адресата и 

отправителя, а также содержанием. Один и тот же молодой человек пишет галантное 

письмо на смешанном русском и французском придворной даме, и патриархально-

почтительное своему отцу, прося у него денег. Представлены новые жанры писем, 

типичные для 18 века – любовные, дружеские. В сравнении можно заметить 

особенности эмоциональной окраски писем. Эмоционализация сказывается в 

разделении ранее сплошного текста, употреблении междометий (хотя пока и не 

универсально-европейских, типа Ах! и О!, а традиционных для «московского» стиля), 

«чувствительных» формулировках в письмах типа «Боже милостив, Господи, как мы 

несчастны».      

Далее дается детальная реконструкция событий предшествующих и сопровождающих 

написание писем, с начала кампании января 1758 г. до ее конца в ноябре. 
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Цорндорфская баталия представляет для этого исключительно благодатную почву. Из-

за ее неопределенного характера «никогда и ни о какой баталии так много писано не 

было, как о цорндорфской» (Андрей Болотов), как в свидетельствах современников, так 

и в официальных документах и с прусской, и с российской стороны. Цель – не 

установить «как все было на самом деле», но вписать публикацию писем в 

микроисторию этого периода Семилетней войны. 

Эта пьеса theatrum belli в полной мере иллюстрировала роль рока и случайности. И 

прусские, и в еще большей мере российские участники битвы (которые не имели до 

того боевого опыта) оказались поставлены в условия, противоречившие во всем 

традиционной картине «войны в кружевах» и требованиям «регулярности». 

Колоссальные потери от половины до трети армии; эмоциональный накал битвы, в 

которой не брали пленных; жара и пыль, делавшие невозможной ориентацию и 

приведшие ко многим фатальным просчетам; отсутствие командование и потеря 

управляемости армией. В обеих армиях начинается мародерство и пьянство, в русской 

ожесточенные солдаты нападают и на собственных офицеров. Все это сказалось в 

эмоциональном шоке, характеризующем многие письма, и в то же время требовало от 

офицеров импровизаций, индивидуальных решений вне субординации и боевых 

порядков, ставило в ситуацию морального выбора (бежать или остаться? ради чего 

продолжать сражение? идти на помощь к гибнущей армии или выждать?), а затем  

заставляло задуматься об осмыслении произошедшего. С точки зрения военных итогов, 

наиболее адекватной представляется оценка очевидца битвы, английского военного 

наблюдателя Sir Andrew Mitchell: „the battle of Zorndorf <…> was won and lost by both 

sides“.  

Так же детально, на основании личных свидетельств описаны события, параллельные 

написанию писем осенью 1758 г. – движение русской армии на восток, трудности со 

снабжением и транспортом, структурные недостатки русской провиантской службы и 

разногласия с союзниками, увенчанные в конце концов отступлением за Вислу и 

окончанием кампании.     

Далее во введении обсуждается, когда и в каких формах в письмах фиксируются 

переживания от прошедшей баталии. Жаль, что пруссаки не перехватили русского 

курьера сразу после битвы, но с другой стороны, требовалось время, чтобы эти 

впечатления после эмоционального шока обрели форму и нашлось время их 

зафиксировать.  
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На оценки происшедшего практически не влияет цензура или самоцензура: контроль 

за перепиской в России пока минимален, а порог чувствительности существенно выше, 

чем у людей более поздней эпохи. Однако многие офицеры прямо пишут домой о 

невозможности сформулировать свои чувства перед лицом столь неординарных и 

шокирующих событий. Реальная война выпадает из их нормативных представлений о 

ней, битву часто называют бойней (carnage, butchery). В то же время офицеры, 

принадлежащие к молодому поколению, представляют события как «Марсов 

праздник», кровавый theatrum belli.    

На основании сопоставлений я делаю вывод о том, что в личных свидетельствах 

человека этой эпохи четко разделяются две реальности, служба и частная жизнь. Если в 

последней он ощущает и фиксирует себя как личность, то в первой — как 

государственный человек, где «партикулярность» неуместна и сведена до минимума. 

Эта частная сфера концентрируется в понятии покоя, остающегося одним из ключевых 

в русском самосознании середины XVIII в., часто противопоставленного 

подневольному механизму регулярной государственной службы.   

Покой для русских офицеров воплощает дом и семья. Семейные отношения во 

многом еще носят домодерный характер, велика роль «большой семьи» включая 

родственников и слуг; в частых обращениях и просьбах к «благодетелям» наглядно 

видно значение клиент-патронских отношений. В то же время отношения с супругами 

и детьми эмоционализируются, большую роль играет риторика дружбы/приятельства. 

Жены нередко следуют за мужьями в армию, даже сопровождая их в походе. Роль 

женщин российского дворянства с 17 века также первостепенна для поддержания 

хозяйства в имениях, оставленных их мужьями на далекой службе. Более того, мужья 

ждут от жен советов по поводу своих карьерных решений – например, переходить из 

интендантской на военную службу или нет. Нежные эмоции могут составлять едва ли 

не главную опору в хаосе войны и баталии: « Croyez, ma vie, que le jour sanglante de la 

bataille passé, j’etoit 12. heures attendant la mort a tout moment, j’ai pensé souvent à ma 

chere Natacha… » etc. 

Далее разобрана хозяйственно-экономическая сторона офицерской жизни: письма 

полны просьб и инструкций по управлению имениями. Связи с домом жизненно важны 

для офицеров в финансовом отношении; постоянно упоминаются денежные переводы 

в/из армии и займы. По письмам и другим свидетельства воссоздается картина быта 

офицеров Заграничной армии в походе.          
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В то же время экстраординарный опыт кампании 1758 г. во многом меняет настроения 

и ценности в армии. Тяжелые потери в баталии, разграбленные офицерские экипажи, 

трудное отступление, изолированное положение внутри враждебной страны 

способствуют тому, что в армии складывается атмосфера особого emotional community, 

в которой, судя по письмам, вырастает роль дружеских, неформальных горизонтальных 

связей. Такого рода процессы, как правило, одновременно предполагают и механизмы 

исключения: в нашем случае заметные в противопоставлении «природных русских» и 

немецких офицеров, конфликте полковой, армейской, имперской идентичности с 

национальной. Последняя проявляется в тлеющей враждебности против «лютеран» в 

собственной армии с одной стороны и в выделении «немецких офицеров» в российской 

армии с другой. 

Типично для писем вписывание пережитого офицерами в надличностный  

исторический контекст, где баталии служат основными вехами биографии новой 

империи, а слава показателем степени ее зрелости. Баталию сравнивают с победами 

при Полтаве (1709) и Вильманстранде (1741), гордясь тем, что армия выстояла в 

столкновении с «самим» «Федором Федоровичем», как называют Фридриха II. 

Личная этика офицеров также свидетельствует о переходном характере и динамике. 

Соотношение страха и чести отличается от дворянского офицерского кодекса 

позднейшего периода. О страхе еще не стыдятся упоминать в своих письмах домой, он 

более терпим в коллективном сознании, чем в прусской армии. Само понимание 

храбрости предполагает скорее следование регулярности, чем личную отвагу. Мотивы 

своего присутствия на войне прежде всего определяет возможность быстрого 

повышения по службе (действительное участие в баталии означало автоматическое 

повышение в ранге). 

Что касается идеальных ценностей традиционной триады «веры, монарха и 

отечества», то женское правление императрицы Елизаветы не позволяло ей играть ту 

же роль, что «roi-connetable» Фридрих II. Однако ее образ mater patriae, «щадящей 

кровь» своих подданных, играл существенную роль в самосознании офицерства. 

Отечество, Россия выступают в письмах также скорее синонимом покоя и дома, а не 

идеальных ценностей, за которые можно умирать. В качестве действительно идеальной 

ценности выступает вера. При этом и здесь заметна трансформация того, что под ней 

понимается. Нарастает напряжение между верой как следованием обрядам (это 

проявляется в конфликте по поводу соблюдения постов во время похода) и 

формированием новой послепетровской религиозной культуры. Последняя 
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предполагает развитие «внутренней» религиозности, интериоризации религиозных 

ценностей через индивидуальные практики молитвы и чтения.  

Интериоризация ценностей, возросшая индивидуальная рефлексия, в итоге, 

становится заделом, с которым дворянское военное сословие вступает в 

екатерининский период. Стратегии личной карьеры встраиваются в «дело общее». От 

службы как повинности переходят к восприятию ее как гражданского долга в духе 

просвещенного патриотизма. Наряду с реформированной по опыту Семилетней войны 

армией эта трансформация коллективного самосознания становится важнейшим 

залогом для создания просвещенной империи 2 половины 18 в.        

 

 


