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О ПОКУПКЕ А.И. МИХАЙЛОВСКИМДАНИЛЕВСКИМ РУКОПИСИ И МАТЕРИАЛОВ
«ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1812 ГОДА» В.Б. БРОНЕВСКОГО
Посвящаю матери
Броневского, С.А. Левшиной,
и ее дворовым – моим предкам
Владимир Богданович Броневский (1785, Белевский уезд, Тульской губернии1 – 7(19).04.1835, Петербург), генерал-майор, историк,
писатель, приобрел известность у современников как автор «Записок морского офицера»2. Академик Е.В.Тарле писал, что «Записки»
Броневского «восполняют некоторые недошедшие до нас официальные документы»3.
Детство Броневского с 1889 г. прошло во «вновь поселенном»
сельце Астахово (Остахово) на пустоши Верхней Юриковой4 прихода церкви Трех святителей с. Савинково Белевского уезда Тульской
губернии. Сельцо Астахово не сохранилось, но место, где оно было,
до сих пор называют Богданово по имени отца В.Б. Броневского, отличавшегося суровым нравом.
Мать историка Серафима Алексеевна Левшина (1760–1854) была
единокровной сестрой писателя Василия Алексеевича Левшина
(1746–1826), проживавшего поблизости, в с. Темрянь. У Пушкина в
седьмой главе «Евгения Онегина» есть строка: «Вы, школы Левшина
птенцы»5. Эти слова можно отнести и на счет В.Б. Броневского, обладавшего живостью повествования, остротой наблюдений, быстротой письма, как и его дядя.
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После тяжелого ранения во время Сенявинской экспедиции
(1805–1810) Броневский в 1812–1818 гг. командовал мелкими судами
на Черноморском флоте в Феодосии; в дальнейшем совмещал литературную деятельность со службой инспектора классов тульского
дворянского Александровского военного училища, помощника директора и инспектора классов Пажеского корпуса. В 1932 г. вышел в
отставку в чине генерал-майора6.
С сентября 1833 г. Броневский восемь месяцев жил в Новочеркасске у младшего брата Алексея, прокурора Области Войска Донского,
собирая материал для книги7, которая вышла в 1834 г. в четырех частях. Одна из глав второй части была посвящена участию казаков в
Отечественной войне.
Заручившись поддержкой А.С. Шишкова8 и графа П.В. Голенищева-Кутузова9, Броневский обращается к военному министру10 с просьбой дозволить ему воспользоваться документами хранящимися в Архиве Главного Штаба для составления полной истории Отечественной
войны 1812 года. Военный министр сообщил Броневскому 18 января
1835 г. его императорского величества волю: «Дабы Броневский подготовил подробную программу предполагаемого сочинения, для
предварительного рассмотрения».
Броневский исполнил повеление и вместе с программой представил 12 февраля 1835 г. оконченную первую часть в рукописи11.
В.Б. Броневский умирает 7 апреля 1835 г., а 24 февраля 1836 г.
Николая I высочайшим рескриптом поручает составить историю
1812 года Александру Ивановичу Михайловскому-Данилевскому12.
Во времена Николая I высоко ценился труд военных историков.
В.Б. Броневский за «Историю Донского Войска…» получил «от Царя,
Наследника и Императрицы по брильянтовому перстню, а от Великого Князя Михаила Павловича и Великой Княгини Елены Павловны благоволение…»13.
У Михайловского-Данилевского было еще больше наград. Приведем выдержки из высочайшего указа от того же числа, что и высочайший рескрипт: «В ознаменование особенного нашего благоволения к Сенатору Генерал-Лейтенанту Михаловскому-Данилевскому,
за полезные труды его по части Отечественной военной истории,
Всемилостивейше пожаловали Мы его Кавалером Ордена Св. Равноапостольного Князя Владимира 2-й степени большого креста …»14.
Орден за «сочинения» – такого не знали в царствование Александра I.
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В архиве Михайловского-Данилевского из собрания журнала «Русская старина» сохранились письма к нему, связанные с приобретением
рукописи В.Б. Броневского. Рассмотрим их в хронологическом порядке.
6 апреля 1836 г. Из письма Н.И. Греча15 узнаем, что по поручению адресата с предложением о покупке он был у жены Броневского.
«Она отвечала мне, что должна в сем случае испросить мнение одного родственника своего мужа, и сама приедет к вам в среду, 8-го сего
числа поутру, с ответом своим и рукописью»16.
В письме от 8 апреля 1836 г. Авдотья Павловна Броневская сообщает, что она готова продать рукопись «Истории Отечественной войны 1812 года», которой «первая часть совершенно кончена, а вторая
сделано начало и есть несколько материалов», за 5 тыс. руб., с тем, что
«я и дети мои отречемся от собственности…»17. Для сравнения надо
сказать, что в отставку В.Б. Броневский ушел с годовым пансионом в
3200 руб. и выхлопотал дополнительно еще 1200 рублей в год от комитета, высочайше учрежденного 18 августа 1814 г.18
Письмо Михайловского-Данилевского к А.П. Броневской от 9 апреля с просьбой предоставить рукопись для ознакомления не сохранилось.
Он также обращался за помощью к А.Ф. Воейкову19.
12 апреля. Из письма Воейкова:
«Ваше превосходительство
Милостивый Государь
Александр Иванович!
Со всем моим усердным желанием выполнить Ваше приказание, я не успел убедить Генеральшу Броневскую, чтобы она позволила Вашему превосходительству просмотреть недоконченную
покойным мужем Историю священной войны 1812 года. Её уверили, что это такое сокровище, до которого страшно дозволять
другим дотрагиваться. Я уверен, что Н.И. Греч, которому я напоминал не один раз о данном Вам обещании, может, если захочет,
достать Вам эту рукопись. В прочем пробегал её – и не нашел
ничего особенно; жаль только, что я невежда в военных науках – и
на мое суждение нельзя положиться…»20.
Письмо А.П. Броневской:
«Милостивый Государь
Александр Иванович!
Наконец прекращение болезни позволяет мне собравшись с духом
ответствовать на письмо, которым Вы меня удостоили от 9-го Апреля.
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Крайне удивляюсь, что Ваше Превосходительство желаете еще
иметь на несколько время книгу покойного моего мужа, когда Вы
ею уже пользовались, получив ее от Воейкова, он имел не осторожность прислать ее ко мне в конверте, в котором получив обратно от
Вас, и на котором написано было Вашей рукой: "Его Высокородию
Александр Федоровичу Воейкову от Александра Ивановича Михайловского-Данилевского" и с приложением Вашей печати.
Вы изволите упомянуть в своем письме, что я как Россиянка должна
собою жертвовать ради общей пользы. На сие долгом считаю ответствовать, что Автор Истории 1812 года, оставил мне двух Россиян, в пользу
которых я должна жертвовать всем, даже безропотно подвергаться нестерпимому во всяком другом случае нареканию в своекорыстие.
С истинным почтением и совершенной преданностью
Имею честь быть Вам Милостивый Государь
18-го Апреля Готовым к услугам
1836 Евдокия Броневская»21.
Текст письма от 22 апреля выдержан Броневской совсем в другой
тональности: «На последнее письмо Вашего Превосходительства, мне
остается только благодарить Вас за честь, которую Вы желаете сделать
мне лестным для меня посещением Вашим, и просить Вас пожаловать
ко мне, когда Вам будет угодно. Все эти дни я неотлучно дома…»22.
Как видно из писем, интерес в покупке и продаже рукописи был
обоюдный и носил эмоциональный характер. В положительном результате можно не сомневаться.
В рукописном отделе РНБ в архиве К.А. Военского есть опись материалам Михайловского-Данилевского, которыми он пользовался
для «Описания Отечественной войны в 1812 году», под названием
«Записка Броневского о войне 1812» (№94, папка №3)23.
А.И. Михайловский в 1836 г. мог познакомиться не только с рукописью Броневского, первая часть которой заканчивалась назначением М.И. Кутузова, но и с подробным планом пред-полагаемого сочинения, переданным военному министру.
В качестве источника для «Истории Отечественной войны»
В.Б. Броневский впервые использовал рукописный журнал Барклая де Толли. В дальнейшем надеялся получить еще «записки
или журнал бессмертного Князя Смоленского»24.
В заключение отметим, что В.Б. Броневский был первым кандидатом на создание официальной истории Отечественной войны, в
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которой хотел «описать общую картину народной войны, слитой с
военными и политическими происшествиями»25.
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