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средней школы Thibaut de Champagne 
Лаборатория физики  
3, rue du collège 
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Тема: Поиск личности 

Я пытаюсь определить личность скелета лицея, который является одного 

казачьего офицера. Подход кажется невозможным, тем не менее, у нас есть 

некоторые подсказки: 

- Картонный ярлык, недавно обнаруженный в розыске скелета, с текстом: 

« Скелет русского офицера, смертельно раненым в битве Ножан-сюр-Сен 

в 1814 году и умершего в Генеральной Больнице. М. Беланже, фармацевт 

улицы дю Вал, отправил скелет такой, каким он есть. Данный средней 

школе от М. Беланже, фармацевт в Провен. » 

- Версия Марселя Ломбарда во втором томе книги лицея Пиера Бенара 

(стр. 32), которая описывает одного « казака из оккупационной армии, 

найден мертвым и, опасаясь репрессий, варенный и тщательно 

очищенный». Еще офицер. Крем того, М. Ломбар был офицером Спаги в 

войне 1940го и он некогда не ошибся ни в корпусе, ни в звание. 

Таким образом, есть две гипотезы: 

- Гипотеза 1: он умер во время оккупации Провен, между 13 февраля 

вечером и 18 февраля 1814 утром. (1A. Казак авангардa генерала Ридигер c 

13 до 14 лет или 1B. с армии графа Витгенштейна с 15 до 18. Гипотеза 1 
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кажется, наиболее вероятной, потому что мы обнаружили подозрительное 

свидетельство о смерти (см. далее) с 19 февраля. 

- Гипотеза 2: он мог умереть во время битвы Лешел (или битва Провен) с 15 

до 16 марта 1814. (Казак генерала Каизарофа в кавалерии Платова). 

В гипотезе 1B, у меня есть текст Луи Рожерoн из его книги « Наполеон и его 

армия в Шампань и Бри» (стр.58) с 1905 года, в который написано что 17го 

вечером « Генерал Треяр продвигаетсья до Шез-Вюлен, и даёт приказ 4му 

полку Драгон, остаться до ночи в контакте с казаками гетмана Говаиски, 

назначен для покрытия отставке корпуса Пален ». 

Так же, 17го февраля, в книге « С кавалерию графа Пален против 

Наполеона », Эдуард вон Ловенштерн описывает казаков Ребрикова и 

Иловаиского которые боролись на пути Гинь, до удаления к востоку союзных 

войск. 

Фактически, кажется, что в эти дни есть 5 полков Донских казаков, которые в 

союзной армии под началом фельдмаршала, принца Карла Шварценберга : 

 

 

 

 

С вероятностью около 40%, я думаю, что этот офицер Казак с полки Иловайского 

XII (или генерал-лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский XII). Значит, он 

пропал без вести 19го февраля 1814 (или 7 февраля 1814 года в юлианском 

календаре). 

Так как я учитель физики, и я, к сожалению, не владею русским языком, работа 

становится очень трудной... Мне требуется ваша помощь. Возможно, я слишком 
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игнорирую гипотезу 15 марта. Это письмо является, очевидно, публичным, в 

случае необходимости контактировать кого-нибудь. Цель всего этого, вернуть 

солдата в свою страну любой ценой и дать ему достойную могилу. 

С уважением и наилучшими пожеланиями. 

 

 

 Cкелет в сегодняшней день  Картон в охоте 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ  

 

 

№ 139 отдельных неизвестный - 19 февраля 1814 в 11 часов утра. Смерть индивидуума, 

чье имя, возраст, оккупации и место рождения неизвестны. Yмер в день сегодня в 

Hôpital Général одновременно от старой утром... родился в... Найденные после закона 

нами Жан Батист Лаваль мэр города Провен, делает сотрудник государственного 

гражданского состояния, на заявление нам г-н Луи Мари Брассенсом администратор 

секретарь часовне больницы, проживающих в 70 лет старый Прованс. И г-н Луи 

кутюрье, практик, проживающих в 28 лет старый Прованс. И читать настоящий поступок 

отчетности таким знаком с нами. 


