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Участник Бородинского сражения −
главный фармацевт Великой армии
Шарль Лобер
В своих воспоминаниях главный хирург наполеоновской армии Д. Ж. Ларрей выразил
благодарность главному фармацевту армии Лоберу и его фармацевтам за помощь, которую
они оказали ему в ходе Бородинской битвы1.
Шарль Лобер (настоящие имя и фамилия − Карло Лауберг) родился, по итальянским
источникам2 − в 1752 (1753), по француз-ским источникам3 − в 1762 г., в Теано, небольшом
городке к северу от Неаполя. Учился в Неаполе, преподавал химию в созданной им частной
школе. Увлекся идеями Французской революции, активно участвовал в деятельности
якобинских клубов. В 1793 г. объединил несколько мелких клубов в «Патриотическое
общество», но вынужден был эмигрировать после ареста ряда его членов4.
В эмиграции поступил на службу в армию военным фарма-цевтом. Вместе с армией
генерала Шампионне в 1799 г. вернулся в Неаполь и стал первым председателем временного
правительства созданной в январе того же года Партенопейской (Неаполитанской)
республики. Секретарем правительства был француз М. Жюльен, участник Французской
революции, прикомандированный к штабу Шампионне в конце декабря 1798 г. Временное
правительство было создано из 25 человек, объединенных в 6 комитетов: центральный,
военный, законодательный, всеобщей полиции, финансовый и внутренне-административный.
Все комитеты вместе составляли Законодательную ассамблею республики и временно
осуществляли исполнительную власть до окончательного формирования правительства. Были
назначены также и 4 министра − военный, финансов (французы), внутренних дел, юстиции и
полиции (итальянцы). Эта организационная структура правительства в виде комитетов с
преобладающим влиянием центрального комитета, призванного руководить общей
политикой, напоминала французское правительство времен Конвента. Издаваемые
правительством законы не могли вступать в силу без санкции генерала, командовавшего
французской армией. Однако, пока Шампионне оставался в Неаполе, он сохранял хорошие
отношения с Лобером.
Вскоре после провозглашения республики из столицы во все концы страны выехали
курьеры, чтобы доставить в самые отдаленные провинции первое воззвание республиканского
правительства. В нем говорилось об основании Партенопейской республики,
провозглашались принципы свободы, равенства и братства, и содержался призыв создавать
республиканские муниципалитеты и национальную гвардию. Однако республиканское
правительство не сделало почти ничего, чтобы привлечь на свою сторону крестьянство,
составлявшее подавляющее большинство населения Южной Италии. Предложения членов
правительства, среди которых был и Лобер, по радикальной отмене феодальных повинностей
и изъятию у феодальных синьоров их огромных латифундий долго блокиро-вались
оппозицией умеренно настроенных республиканцев. Лобер и его сторонники придерживались
того мнения, что все феоды должны впредь принадлежать народу (коммунам) без выплаты
баронам выкупа. С их точки зрения все феодальные владения были результатом узурпации,
поэтому против баронов следовало применять принцип «против вора закон вечен».
Оппоненты Лобера утверждали, что всякий, кто смог бы доказать приобретение своего
феодального владения законным путем, должен был рассматриваться как законный владелец.
Лишь 25 апреля был принят закон, отменявший без выкупа все права феодальных баронов и

передававший коммунам часть феодальных владений, главным образом леса и пастбища.
Принятый слишком поздно, он фактически остался на бумаге и не был проведен в жизнь.
Директория, в свою очередь, требовала от своей военной администрации ограничить
известную самостоятельность национального правительства и прислала в Неаполь комиссара
для получения контрибуции. Столкновения генерала Шампионне с комиссаром Фэпу
закончились победой комиссара. Шампионне вынужден был 27 февраля уехать во Францию,
где был арестован и предан суду. Неаполь должен был выплатить пятнадцатимиллионную
контрибуцию, что привело к резкому падению престижа новой власти. Лишившись
поддержки генерала Шампионне, Лобер, против которого началась враждебная кампания, и
выдвигались обвинения личного характера, ушел в отставку с поста председателя
правительства и в начале апреля покинул Неаполь5.
Ш. Лобер вернулся к профессиональной деятельности военного фармацевта.
Участвовал в кампаниях Наполеона в Италии, Испании, России. В Бородинском сражении
принимал участие в качестве главного фармацевта Великой армии [le pharmacien en chef de
l’armee)6. Он руководил всей фармацевтической службой и возглавлял иерархическую
структуру, включающую главных фармацевтов, фармацевтов 1-го, 2-го и 3-го классов,
младших фармацевтов и помощников фармацевта частей и соединений наполеоновской
армии7. Среди его коллег и подчиненных, оказавших действенную помощь раненым в
сражении были: старший фармацевт 3-й гвардейской пехотной дивизии Сюро (Ларрей в своих
воспоминаниях называет его главным фармацевтом гвардии − 1е pharmacien en chef de la
garde8), главный фармацевт 1-го армейского корпуса Брюлуа, главный фармацевт 8-го
армейского корпуса (войска Вестфальского королевства) Бутри, главный фармацевт 1-го
корпуса кавалерийского резерва Малапер, главный фармацевт 2-го корпуса кавалерийского
резерва Фере9. Хотя Ларрей не указывает, какую конкретно помощь оказал Лобер и его
фармацевты, можно предположить, что помощь эта не ограничивалась только выполнением
чисто фармацевтических функций, а включала перевязку и транспортировку раненых, уход за
ними. При явном недостатке врачей и хирургов эта помощь была действительно бесценной.
В 1814 году Ш. Лобер стал кавалером ордена Почетного Легиона. За свои работы в
области химии алкалоидов был избран членом Академии медицинских наук. Его работы
послужили основой для открытия одного из ценных лекарственных средств − хинина10.
Скончался в Париже в 1834 (1835) г.11
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