


?1 

^^(p^v- =^5)^ 

ИСТОРІЯ 

m u rr ) i. 
-rg&S 

C O C T . A - B M J I ' b 

B. A. АБАЗА. 

4 

^r iOH-s-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Тппо-Лптсіграфія P. Голлке, ^ШР Спаеская дпц.а. димъ № 17, 

1896. 

^ 



U і/̂ -У/5 
ИСТОРІЯ 

ЛІ ] m 

•St>S' 

составил-ъ ^ 

1І//дь 
.0 I V) 

B. A. А Б А З А . 

•s^-fOJ-^-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Типо-Лптографія P. Голяке, 5!Ш& Снассказі улпца, долъ № 17. 

1896. 



/ 

. ПОШЩАЕТЙЯ 

Л.-ГВ. КОННОЙ АРТИЛЛЕРІИ. 





ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящій трудъ: Исторія л.-гв. конной аршилле-
ріи, былъ мн предложенъ самою л.-гв. конною артил-
леріею. И хотя трудъ этотъ совершенно совпадалъ съ 
моимъ искреннимъ ікеланіемъ оставить посл себя слово 
про ту часть., въ которой я им лъ честь служить. во 
2-й конно-легкой батаре , т мъ не мен е, по незави-
сящимъ отъ м ня обстоятельствамъ, я не ыогъ его окон-
чить къ началу ноября настоящаго года, ни собрать 
многіе изъ необходимыхъ матеріаловъ для дальн йшаго 
изложенія. 



ВВЕДЕНІЕ. 

Историческое изложеніе начала и развитія л.-гв. 
конной артиллеріи представляетъ интересный отд лъ въ 
исторіи русской артиллеріи. Взаимная связь отд ла съ 
ц лымъ вызываетъ настоящій трудъ на н сколько об-
щихъ краткихъ очерковъ объ артиллерійскомъ искусств 
отъ древн йшихъ временъ. 

Начало артиллерійскаго искусства относится ко вро-
менамъ отдаленной древности. Неотразимо жизненный 
фактъ—стремленіе людей къ свобод и пріобр теніямъ 
постоянно ставило челов ческія общины либо въ поло-
женіе обороняющихся, либо въ положеніе нападающихъ. 
Само собою разум ется, что обороняющіеся организо-
вывали защиту, а нападающіе изыскивали средства къ 
ея уничтоженію. Сл дствіемъ же нескончаемой борьбы 
людскихъ общинъ, челов ческій умъ, переходя отъ от-
крытія къ открытію, довелъ щтт, п рвообразъ оборо-
нительнаго оружія, до фортификаціи, а мечя, п рвооб-
разъ нападательнаго оружія, пр вратилъ въ артилл рію. 

Прототипами артиллерійскихъ орудій, изв стными 
исторіи, сохранились метатедьныя машины (балиапы, 
катапульты, магиины съ перев сомъ), о бывшемъ суще-
ствованіи которыхъ свид тельствуютъ памятники древ-
нихъ народовъ, напр. ассирійскіе барельефы. По би-
блейскимъ сказаніямъ, уже въ IX в. до Р. X. іудей-
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скій царь Осія пользовался метат льными машинами1). 
Въ конц IY и начал III в. до Р. X., метательныя 
машины вошли въ употребленіе у грековъ и римлянъ. 
и употребленіе метательныхъ орудій, при осад городовъ 
Саламина и Родоса, доставило Дмитрію (сыну Антигона) 
названіе Полгарсета—завоевателя городовъ. Д йствія 
машинъ казались столь уясасными, что какой-то спар-
танскій царь, впервые увид вшій катапульту, восклик-
нулъ: увы! пргтіело котцъ воениой доблести\2) 

Боевыя машины сд лались изв стными на Руси въ 
конц X в. По свид тельству Іоакимовой л тописи, 
около 991-го года, дв боевыя машины были поставл ны 
въ Новгород на мосту, когда новгородцы затворились 
отъ Добрыни (дяди равноагюстольыаго Владиміра), шед-
шаго ихъ крестить. 

Переходъ ыетательныхъ машинъ къ артиллерііі 
огнестр льной (пиробалистической) соверигался довольно 
медленно. По св д ніямъ учебниковъ, изобр теніе по-
роха прннаддежитъ моыаху Бартольду Шварпу, адхи-
мику XIY в.; на самоыъ же д л еще въ ХП в к , 
Марко-Грекъ рекомендовалъ взрывчатый составъ изъ 
селитры, с ры и угля въ томъ самомъ пропорціональ-

1) Вторая квпга Паралппо.мемнонъ (гл. 26). Въ этоп кнпг царь Ооія 
упомпиаетс.ч, какъ строитель метательпыхъ машинъ. Впрочеиъ, это пзв стіе 
подвержено оспарішаиіямъ, такъ какъ no кнвт пророка Іезекіііля Сгл.ХХІ), 
метательпыя машины счпталиеь д ломъ волшебства, сл довательно, трудна 
иредположпть, прч подобио^іъ воззр ніп еврейекпхъ ппсателей, чтобы царь 
Осія бгедъ звтороііъ волшебнаго явлевія. (^ІІзвл. пзъ пстор. каталога Арт. 
иузея Н, Брандепбурга. 

-) Въ епорпую апоху Діодаховъ назваеіе преемнпковъ Алек-сандра Ма-
кедонскаго, домогаБшихея наед дства. оставленнаго досююйпкмшемі/ Поліор-
оетъ умеръ въ Сіір;;і пл шшкомъ Селевка. 
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номъ см шеніи, какое до открытія бездымнаго пороха 
сохранялось у французовъ1). 

По мн нію составителей учебниковъ русской исто-
ріи, признано правильнымъ считать появленіе огнестр ль-
ныхъ орудій въ 1389 году, т. е. въ посл дній годъ жиз-
ни Дмитрія Донскаго. Однако, вопросъ этотъ не раз-
работанъ еще въ томъ объем , чтобы результаты его 
изсл доваыій могли дать право отвергать л тописное 
указаніе на употребленіе русскими огнестр льнаго ору-
жія въ 1382 году, при наб г хана Тахтамыша на Мо-
скву; друзіе оісе тюфлки пущающе на нихъ, а иные 
самостр лы наттаюгце пугцаху, и пороки пущаху, a 
гтге великую пушку пущаху^. Зам тное движеніе въ 
артиллерійскомъ д л началось со вреыени княженія 
Іоанна III (1462—1505), хотя литейное {котельное) про-
изводство не было новинкою для насъ и ыного ран е 
XIY в., чему доказательствомъ служатъ наши коло-
кола3). Т мъ н мен е Іоаннъ III, разр шая государ-
ственные вопросы московской Руси, вызвалъ въ Москву 
зодчаго, (архитектора), болонскаго уроженца Альберта 
Фіоравенти {хитрости его ради Аристотелемъ зваху) 
и Павлина (Павла) Дебоссиса и поставилъ ихъ настав-

') 6 ф. селитры, 1 ф. угля и 1 ф. с ры. Въ соотавъ иашего пороха вхо-
дитъ 6 частей селитры, 1,2 чаоть угля и 0,8 с ры. Наполеонъ III въ сво-
емъ сочинепіи: Etude sur le passe et I'avemv de I'artillei'ie, сообщаетъ, будто 
ракеты еще въ 969 году были изобр тены китайцаміі, за н сколько стол тій 
до появлепін греч скаго огня, открытаго въ 671-віъ году константинополь-
скимъ грекомъ Калиникомъ. 

2) Турецкое слово тм^еикі —обовначаетъ ружье. Орудія навывалчсь 
пищаламп. пугикамгі, можжирами, гакковницами, тюфяками, возградами, 
стрикусами и т. п. 

3) Въ 1171-мъ году Мстиславъ Андреевичъ взялъ Кіевъ, церкви обиа-
жиша иконами, и киигами, и ризами и колокола изнесогаа вс (Л топ. по 
Лаврент. списку). 
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никами пушечнаго литья. Подъ руководствомъ этихъ ино-
странцевъ, немедленно стали появляться хорошіе литцы 
(мастера литейщики) изъ русскихъ и пушечное произ-
водство приняло такіе разм ры, что въ царствованіе 
Іоанна IY Грознаго (1553—1584) насчитывалось пу-
шекъ до 2000. Смутное время {лихол тге), наставшее 
по смерти грознаго царя, остановило дальн йшее разви-
тіе артиллерійскаго искусства. Въ этотъ тяжкій періодъ 
исторической жизни московской Руси, разстройство го-
сударственнаго хозяйства понудило царя Михаила 
(1613—1645) обратиться къ городамъ и імонастырямъ 
съ грамотою о помощи государству въ его великой нуж-
д . Правда, въ царствованіе Алекс я Михаиловича 
(1645—1676), царскій посолъ Чемодановъ похвадялся 
во Флор нціи передъ Козьмой Медичи: у великаго госу-
дарл нашего у его гщрскаго величества противъ его го-
сударскихъ недруговъ рать собирается многая и иесчет-
нал и строеніе многое , но въ д йствительности 
строени ммогое, особенно же артиллеріиское, шло тихо, 
такъ что Петръ I для осады Нарвы, въ 1700-мъ году, 
едва могъ собрать до 1450 орудій различныхъ калиб-
ровъ, отлитыхъ за сто л тъ ран е, напр: пищаль Левъ. 



Глава 1. 
Волбарднрская рота.—Почему совершенно неправпльно указаніе па Петра 
Велпкаго, какъ на учредителя копной артпллеріи. — Признаипый псторіей 

упадокъ руоской артиллеріи въ царствовані Екатерины I I . 

Преобразоваиіе русской артиллеріи въ регулярную часть 
ізойска началось со временъ Петра Великаго, о которомъ 
С. М. Соловьевъ говоритъ: это посл дній и величайгиій изъ 
богатырей; только христіанство и близость къ нашему 
времени пзбавили насъ отъ культа этому полубогу и отъ 
мгі ическгіхъ представленій о подвигахъ этого геркулеса 1). 
Д йствительно, исполинскал д ятельность Петра Великаго ничего 
не оставила на прежнемъ м ст въ преобразовываемомъ госу-
дарств . По устройству артиллеріи, его д ятельность, для 
своей оц нки, требуетъ изученія этой заботливости отъ самаго 
ея начала. 

По словамъ Крекшина 2 ) , Петръ, на четвертомъ году отъ 
роду, назваиъ былъ полкрвникомъ особаго д тскаго полка. 

Ежедневно рапортуя о состояиіи полка госзгдарю-отцу, ма-
ленькій полковникъ мало по ыалу сталъ понимать воспитатель-
ное значеыіе воиыской дисциплииы, сталъ сознавать, что вы-
сокое зваиіе царевича не м шаетъ ему быть солдатоыъ, что 
вс воинскіе чины, песмотря на всю разницу и далсе отсут-
ствіе у нихъ родословицъ, одипаково иесутъ тялсесть общаго д ла 
и отв тственыости передъ дисциплиной. Пот хи геніальнаго ре-
бенка со дня на день д лались серьези е, приниыали бол е и 

0 Т. II, 1879 p., стр. 99. 
2) Д тскіе годы Пеіща Великаго. (Архпвъ исторпко-юридическихъ св -

д ній, отпосящихпя до Россіи. Изд. Н. Колачева, кпига Ш. Спб. 1861 г.). 

I 
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бол е видъ д йствительнаго служебнаго д ла. Одиныадцатил т-
ній царевичъ Петръ, въ 1683 г., впервые вынесъ свои пот хи 
въ поле, когда, во дворцовомъ сел Воробіев , праздиовалъ 
30 мая годъ своего рождеыія. Для торжества, на воробьевыхъ 
горахъ^ пушкарскаго ІІрипаза іранатнаго и оънестр льнаго 
д ла русосими мастерами и учвниками произведена была 
пот тная огнестр льная пальба ')... По словалъ современ-
ника Андрея Артамоновича Матв ева, со дня на день омып кор-
пусъ т хъ пот итыхъ умножался, которые уже потомь 
воь въ гвардію употреблены па два Преобраоісенспій и Семе-
новскій полки и поселены былгс гслободами въ т хъ оюе се-
лахъ Преобраоюенскомъ и Семеновскомъ, о чемъ вс мъ из-
в стно есть. 

Въ первой росписи бомбардировъ, принадлежащей къ 
1682 году, находимъ имя Алексапдра Меншикова, сына, по 
нын шнему, коиюшеныаго офицера 2 ) . Въ начал , пот шныхъ 
бомбардировъ составляли д ти дьяковъ, столышковъ, бояръ и 
князей; напр.: имеретійскій царевичъ Александръ Арчиловичъ, 
Яковъ Вилимовичъ Врюсъ. потомокъ шотландскихъ королей. 
Впосл дствіи въ пот шные стали набирать лицъ изъ разныхъ 
чиновъ no ихъ желанію;—такъ былъ записанъ конюхъ Серг Гі 
Бухвостовъ, прозванный первымъ русскимъ солдатомъ; —въ 
барабанщики же и флейщшш назначались солдаты Бутырскаго 
полка. 

Въ Хроник 3) сказано: 1695 г. Лпр?ьля 25. При сфор-
мгсрованш гьзъ Доітьшныхъ двухъ д йствующихъ полковъ: 
ІІреобраоюенскаго и Семеновскаго, при первомъ изъ ниХ7> 
учреждена Бомбардирская рота, въ коей царь Петръ Але-

-1) Журналъ Русскій Архігвъ, 1882 г. 
*) Голиковъ говоритъ, что ЗІеншиковы ВЫХОДЦЫ ИЗЪ ДИТОВСКПІЪ дво-

рянъ въ окрестностяхъ Минока. Зиатные люди записывалп своихъ д тей 
съ ранняго возраста въ бомбардирокую роту—такъ князя М. (J. Вороицова, 
едва-лп не въ пеленкахъ внесли въ ея сішски. 

3 ) Изд. 1852 года. 
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пс евичъ принялъ званіе капитана.— Орудій въ ней состояло 
6 мортиръ и 4 пугики. 

а) Въ посл диіе годы царствованія Лепіра Велгікаго, при 
Лейбъ-Гвардіи Семеновскомъ полку состояла команда пушка-
рей, при 6-ти пушкахъ трехъ-фунтоваго палибра, то-есть 
no дв въ баталіон , но когда именно посл довало о то.ш 
повеліьпіе не изв етно.—Званіе капитана Бомбардирской 
роты гщрь Петръ Алекс евичъ сохрштлъ до 6-го Августа 
1706 года, когда принялъ Званге Полковника Жейбъ-Гвардіи 
Преображенскаю полка. 

Бомбардиры никогда съ Петроыъ не разставались, слулшли 
ему на сухомъ пути и на мор ,во время войны, зав дывали цар-
скою кухнеы, составляли, такъ сказать, походный домъ государя. 
Они вели походныя записки, юрналы (журналы), переводили ар-
тиллерійскія сочиненія, составляли учебныя руководства. Сло-
вомъ, бомбардирская рота явилась центромь научыаго образо-
ванія, разсадникомъ т хъ людей, знаніе которыхъ отв чало вс мь 
требованіямъ разіюобразныхъ в твей артиллерійскаго д ла. 
Такова была колыбель русской артиллеріи, переустроенной 
въ регулярный родъ войскъ. 

Въ до-Петровское время, артиллеріен управлялъ Лушкар-
скій Приказъ; начальиикомъ наряда во время войны назна-
чался пушкарстй голова. Петръ же учредилъ зваіііе генералъ-
фельдцехыейстера, зав дывающаго артиллеріей въ мириое и 
воеиное время, устаповилъ постояіпше калибры для пушеісъ 
и разд лилъ артиллерію на: полевую, полковую, осадную и 
кр постную '). 

^ Въ каясдоыъ полку полковая артііллерія состояла изъ двухъ 3-хъ ф 
пушекъ, 6 ыортиръ и Vs пуд. длпнныхъ гаубицъ. Лолевая — пзъ б-ти ф., 
8-ми ф. и 12-ти ф. пушекъ, 3 пуд. мортиръ и 2 пуд. мортпръ. Осаднан— 
(большая) ивъ 18-ти ф. п Зй-хъ ф. пушекъ, 6 ф. кугорновыхъ ыортирь, 
3 пуд., 5 пуд. и 9 пуд. ыортиръ и 1/а пуд. и 1 пуд. гаубицъ. Кр постная— 
(гарнпзонная)—ивъ т хъ л;е орудій, что и осадпая, съ добавкою 30 ф. пу-
шекъ и вс хъ орудій, сохранившихся на вооруженіи. 
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Такимъ образомъ, въ русской артиллеріи, впервые выд -
лилась артиллерія полевая. Но при этомъ преобразованіи, 
Петръ Великій, отд лившій калибры полевой артиллеріи, не 
уменьшилъ в съ полевыхъ пушекъ (12-ти фунт. пушка, в -
сившая около 110 иуд., только въ конц его царствованія 
была облегчена на 40 пуд.) и потому право считаться созда-
телемъ полевой артиллеріи признано за Фридрихомъ Великимъ 
(1740 — 1786), уменьшившимъ в съ орудій своей полевой ар-
тиллеріи ') . 

Ясно, что при подобномъ в с орудій русской полевой 
артиллеріи Петръ Великій не могъ быть учредителемъ конной 
артиляерш,хотя. неоднократно сажалъ на коня бомбардирскую 
роту и п хоту, убиралъ ихъ конными, no тогдашнему выра-
женію, но этотъ способъ скор йшаго походиаго передвиженія 
не превращалъ п хоты въ кавалерію, и артиллеріи въ конную 
артиллерію. Такъ, въ 1707 году, мая 7-го, въ Дубн , под-
полковникзг преображенскаго полка — Марко фонъ-Кирхену 
даыъ былъ указъ: По отыъзд моемг, когда сіьдла привезетъ 
Озеровъ съ Жосквы, и тогда господину подполковнику гре-
надерскую и бомбардирскую роты, такоісе первый баталіонъ, 
убравъ коннымъ, отпустгітъ въ Жюблинъ 2 ). . . По этоыу цар-
скоыу указу, бомбардирская рота и другія части войскъ вско-
чили въ с дла и прибыли къ м сту назначеыія, но безъ вся-
каго изм ненія въ своемъ существ . 

Ключемъ къ ошибк н которыхъ, признававшихъ Петра 
Великаго учредителемъ конной артиллеріи послулшла не-
брежность къ номенклатур полковника (впосл дствіи генералъ-
лейтеианта) Ратча, сказавшаго въ одной изъ лекцій, читан-
ныхъ имъ гвардейской артиллеріи: Въ 1707 году, no пре-

') Настоящимъ же творцомъ полевой подвижной артнллеріи, исторія 
признаетъ французскаго генерала Грпбоваля, участника семпл тней войны. 

') Сбориикъ военно - исторчческихъ журналовъ. Выпускъ I, Сіьвериал 
оойна, документы за 1705—1708 гі. Изд. 1892 г. Генералъ-Ыаіоръ Д. . Ма-
словскій. 
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образованіи бомбардщіской роты въ конную артиллерію^о-
сударъ отправилъ ее изъ Острога съ драгунскгтъ полкомъ 
въ Быховъ 1). Это повело къ тому, что нын , въ 1896 г., 
появилась брошюра Н. Преженцова, который говоритъ на 3-й 
страниц : Русская конная артгилерія, созданная Петромъ 
Великимъ въ 1701 году, была въ то время единственная въ 
своемъ род ; въ 1758 г., no образцу русской конной артил-
леріи сформщовалъ конную батарею Фридрихъ Великій, a 
въ 1792 конныя роты появились и во Франціи. 

Самъ же Летръ Великій никогда не употреблялъ словъ: 
конная артиллерія ни въ одной реляціи. Такъ въ описаніи 
битвы при Л сномъ сказано: 

Объявленге баталіи. 

Межъ ею Царскимъ Величествомъ россійскимъ и швед-
скішъ Генераломъ Графомъ Jleeemoynmom npu depeemt 
л сной, отъ пропойска въ даухъ миляхъ, Сентября въ 28-й 
день 1708 года. 

Противъ того и съ нагией стороны 5 путекь привезено 
и такожъ стали стр лять. Потомъ непріятель пушки 
свои отвезъ, а п хот вел лъ лечь. Ло нагигі пугакгі оныхь 
тогда стали подымать^ того ради симъ манеромъ не воз-
могла избавиться и оная п хота ушла въ л съ. Потомъ и 
все войско непріятелъское изъ виду утло и наступила ночь; 
а нати тою ночью два моста сд лали и огоутру перебравься 
потли за непріятелемъ и о полудни онаго дошли у деревни 
Жгьсной въ парад стоящаго и начали п хоту сп штать 
(для того что была оная на логиадяхъ) и строиться къ ба-
таліи, дабы непріятеля атаковать. И только три полка 
п хотные сп шились и одинъ драгунской гс прежде 
семеновскій полкъ во фрунтъ, а преобраоюенскій съ флангу 

^ Арт. лсурн. 1857 г., стр. 130. 
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на непріятеля нападенге учгтилго, и давъ н сколько залфовъ 
тотчасъ непріятеля съ міьста сбили и сквозь л съ гнали— 

Молчаніе о конной артиллеріи сохраняется и въ реляціи 
полтавскаго боя: 

Обстоятельная реляція, 

о главной баталіи меоісъ войскъ Его Царскаго величества 
россійскаго и королевскаго величества св йскаго, учинившейся 
не подалеку отъ полтавы сего гюня въ 27-й день, 1709 лгьта... 

Наконецъ во всеіі Етог -Марсовой ') н тъ слова о чьей бы 
то ни было конной артиллеріи, что слулштъ прямымъ указаніемъ 
иа тогдашнее отсутствіе самого понятія, т. е. самой конной 
артиллеріи. Въ томъ-л<.е, что прнслуга полковой артиллеріи въ 
драгунсішхъ полкахъ сид ла на коняхъ, вовсе не заключается 
право историческаго писателя устанавливать номенклатуру 
несуществующихъ предиетовъ, вдобавокъ, еще и за ыного л тъ 
ран е ихъ д йствительнаго появленія 2). Но если Петръ Ве-
ликій не создалъ конной артиллеріи, то въ самомъ посаженіи 
бомбардирской роты на коня улсе скрывался зародышъ идеи, 
окончательыо развитой Фридрихомъ Великимъ, учредившиыъ 
конную артиллерію въ своей арміи. Появленіе русской конной 
артиллеріи терп ливо ожидало роднаго учредителя, уступая 
дорогу разнымъ итенціямъ 3}, въ томъ числ учрелсденію 

1) Книш-ЛІарсова или вопнекихъ д лъ отъ войскъ чарскаго величества 
россгпскихъ во взятги преелавпыхъ фортификацій и въ разныхъ м етахъ 
храдрыхъ баталгіі, учиненныхъ надъ войсками Ею Королевскаго величества 
св йскаю. Сг перваю еанкпетербургасаго 1713 года изданія вторымъ тис-
неиіемі иапечатана. 

2) Зд сь уы стно упомянуть о калпбр полковой артиллеріп, ничтогк-
іюсть котораго (3 ф. пушка) была поводомъ насы ішшваго павванія ея 
орудій: виватувкам , какъ навывали правдЕіичныя пот шныя орудія богатой 
польской шляхты. 

3) Наибол е прпм чательиою боевою инвенціей былъ едипорогъ, введениый 
въ артпллерію генералъ-фельдцехмейстеро.мъ графомъ Шуваловымъ. 
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казвннаго фурштата1), дляперевозки артиллеріи, переставшей 
быть земской повинностью. Но и съ казеннымъ фурштатоыъ. 
русская артиллерія мало подвинулась къ учрежденію коннои 
артиллеріи, т мъ бол е, что артиллеристы тогда не получили 
лошадей въ свое распоряженіе. Еони оставались въ особомъ 
управленіи, которое явилось ч ыъ-то въ род государства въ 
государств и, въ мирное время, не отпускало лошадеіі для 
артиллерійскихъ ученій съ запряженными орудіями. Безотрадное 
состояніе русской артиллеріи въ то время подтверждается въ 
описаніи т мъ лсе Ратчемъ Цорндорфской битвы (въ 1758): 
при отступлент наша артиллерія, совергаенно незнакомая 
съ коннымо строемъ, перетаскивала орудія во время боя на 
людяхъ, безъ помощи лошадей, заран е отосланныхъ назадъ, 
и понесла при этомъ огромныя потери: 103 орудгя взяты 
были непргятелемъ.... Во всякомь случа такой строй рус-
ской артиллеріи не молс тъ быть признаиъ за строй кониой 
артиллеріи. 

Возмездіе пруссакамъ посл довало въ сл дующемъ году. Подъ 
Кунерсдорфомъ (въ 1759) пруссаки были разбиты на голову, 
потеряли 16 5 орудій. Но и самый захватъ въ пл нъ прусской 
конной артшілеріи нс привелъ ни къ чему генералъ-фельд-
цехмейстера Вильбоа (17 62 г.), который по нераспололсенію 
къ Шувалову, уничтожалъ его гонвенціи и составилъ артил-
лерію полевыхъ ротъ изъ разноішлиберныхъ орудій, требую-
щихъ разное количество лошадей въ запряжку, а именно: 
12 ф. пушка, в соыъ съ лафехомъ 182 и., требовала 15 лош. 

6 » » » > » 8 5 » » 7 » 
'/І п. единорогъ » » » 61 > » 6 » 
Такое Ібезобразіе артиллерійскаго строя возбулсдало см хъ со-
временниковъ; оии называли сказанное соединеыіе калибровъ: 

1) Фурштатскія команды въ полевой артиллерііг уипчтожепы въ 1803 г.: 
въ уннчтоженіи ихъ иіы опередили аападъ, всп дствіе чего, въ Баполеонов-
скихъ войнахъ, наша артиллерія прославилась быстротою въ передвпженіяхъ 
и ыаневрированіи. Зап. Льва Кпрпичева. 
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запряжкою вола и жеребца въ одно дышло ty. Въ посл днее 
время царствованія Екатерины II, при фельдцехмейстерахъ: 
Выльбоа, Орлов и Зубов , русская архиллерія, во вс хъ от-
ношеніяхъ, начиная съ легкости и подвижности, отстала отъ 
всякой иностраниой. Но уже въ Гатчин возникала военная 
школа, переустроившая артнллерію и создавшая конную 
артиллерйо. 

' ) Автороыъ насм шкп былъ генерадъ Миллеръ, участникъ семпл тней 
войяы, часто управлявшій артпллеріей въ бевпрерывныя отлучкп генералъ-
фельдцехмейстера графа Орпова. 



Р л а в а II. 
Укаяанія Хроники на тіачало русской конной артиллеріи. Указъ пмпера-

тора Павла I Петровнча, отъ 7-го ноября 1796 года, о гвардейской конной 
артиллеріп. Докладъ о конной артшглеріи графа Платона Зубова и ыппос-
тивый къ неыу Высочайщій рескриптъ императрицы Екатерппы II. 

Конная артиллерія и лейбъ-грардіп конная артиллерія 
обязаны своимъ существованіемъ императору Павлу I Пет-
ровичу ') 

Въ Х.роник Роесшскихъ Императорскихъ армій находимъ: 

Въ 1786 году, для храненія въ заюроднош дворц -Uae-
ловск пороха, щтсылавшагосл туда отъ морскаго в домства, 
опред лены были: 1 унтеръ-офгщеръ и 8 рядовыхъ въ зав -
дывант коихъ находилась и та.мотнял артгіллерія, со-
стоявшая изъ 14 м дныхъ и чугунныхъ путекъ, четверть-
фунтоваго калибра. Въ сл дующемъ году, погда число сіе 
умножилось еще шесіпью трехь-фунтооыми м дными пуш-
нами, и самая команда также увеличилась: часть ея, при 
двухъ орудіяхъ, была отд лена на составленге особой Еон-
ной Артиллерш при Собственныхъ Пасл днгіка Великаго 
Князя Павла Петровича Гатчинскихъ войстхъ. Въ 1792 году 
И гиая Артиллерія, усиленная егце шестью легкими ору-
діями, получила названіе Артиллерійсжой роты, и зат мъ, 
мало-по-малу возрастая, къ 1796-му году состояла уже изъ 211 

^ Павелъ Петровпчъ родплся 19-го С нтября 1755 г.; на 9-мъ году отъ 
роду, т. е. въ 1763 году назначенъ гепералъ-адмираломъ; въ 1772 году 
получплъ въ командованіе 25-й кирасирскій полкъ своего именч. Въ^ка-
честв герцога голштпнскаго, цесаревичъ зкаловалъ ордепомъ Св. Анны. 
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чел.и 49 орудій. 9-го Іюня 1796-го г. вся сія артилле2)гя, како 
П7ьшая, таісъ и конная посшупила въ Лейбо-Гвардіи Артил-
лерійскій баталіонъ ' ) . 

Изъ этого видно, что зав дываніе артиллеріей загороднаго 
дворца въ город Павловск , сначала было поручено одномз' 
флотскоыу уитеръ-офицерзг и 8 матросамъ. Когда же въ этой 
артиллеріи число орудій увеличилось, то, для сфорыированія 
прпслуги къ двумъ конньшъ орудіяыъ, цесаревичъ приказал7> 
взять 20 кираспръ своего полка, — коыапду поручили унтеръ-
офицеру Кубышшу. Начальныя учепія коішои артиллеріи 
П|50изводились съ холостыми гзарядами, но отъ нея немед-
ленно стали требовать поворотливости и быстроты—качествъ, 
существеино необходимыхъ конно-артиллерійскоыу строю. Та-
кимъ требовапіямъ, коиечно, не могла удовлетворить только 
что создаииая конная артиллерія, т мъ бол е, что ея орудія 
запрягались въ оглобельные лафеты, требующіе отпрялски ло-
шадей для каждаго выстр ла. Цесаревичъ былъ педоволенъ. 
Принялись за устраненіе всего непригоднаго. По сов ту артил-
лерійскаго полковпика Эйлера, для конной артиллеріи при-
няты лафеты съ передкаыи, какъ то уже существовало въ 
полковой артиллеріи драгунскихъ полковъ: псковскаго и 
нижегородскаго; были отлиты шесть 3 фунт. пушекъ в сомъ 
въ 20 пудовъ; для обученія конно - артиллр.рійской прис-
луги верховой зд , вызвали изъ морскаго кадетскаго корпуса 
учителя математики Канпабиха, славившагося уы ніемъ вы з-
жать лошадей; наконецъ введены коноводы, для дерлганія ло-
шадей сп шенныхъ нумеровъ. Въ 1791-ыъ году приступлено 
было къ практическимъ ученіяіпъ т. е. къ пальб со спа-
рядами. Пальба оказалась невозмолсною, такъ какъ въ орудіяхъ 
конной артиллеріи рбнаружилйсь раковиыы. Къ л ту сл -
дующаго года, орудія были псправлены, no малая дальность 

') Хронпка Россійскпхъ Императорскихъ армій составлена по Высочай-
шеыу повел нію. Изд. 1852 г. 
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выстр ловъ, особенно картечныхъ, ие удовлетворила требова-
ніямъ цесаревича. Для своей артиллеріи онъ приказалъ из-
готовить новыя орудія увеличеннаго калибра и, въ то ж 
время, облегченнаго в са. Изготовлено было 6 пушекъ 6 фун., 
в сомъ въ 20 пуд., и дв пушки 12 фун., в сомъ въ 30 пу-
довъ, посл чего гатчинская артиллерія, усиленная до дв над-
цати орудій, была разд лена начетыретрехъ-орудійныя команды, 
изъ которыхъ одна, сформированная коиною, названа ] 2-го 
августа 1792-го года, конною ротой. 

Въ основаніе оргаиизаціи гатчинской артиллеріи бьтло 
взято изв стное число орудій облегченнаго в са, введены 
дышловые передки, введены пріемы при орудіяхъ, уста-
новлены правила артиллерійскаго ученія въ коиномъ строю 
и артиллерійскія лошади приняты на постояішое содер-
жаніе. 

Императрица Екатерина II умерла 6-го ноября 1796-го 
года, а 9-го ноября, того же года, посл довалъ Высочайшій 
указъ, выд лившій гвардейскую конную артиллерію въ особь: 
Изъ вышеозначенной бомбардирской роты и команды пуш-
карей и изъ артиллеріи, щтнадлеэюавшей къ составу Ооб-
ственныхъ Его Величества гатчинскихъ войскъ сформпро-
ванъ Жейбъ-Гвардіи Артиллерійскій баталіонъ въ состав 
трехъ ротъ п шихъ и одной конной, полагавшихся для пол-
ковъ Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго, Семеновскаго гі Еон-
наго. ^ 

Только теперь монаю сказать, что на Руси явилась лейбъ-
гвардіи конная артиллерія. 

Существуютъ ын нія, склонныя принять форму за содер-
жаніе, т. е. отнести учрежденіе конной артиллеріи къ заслу-
гамъ графа Платона Зубова. 

Ошибочность этого взгляда легко обнаруживается при об-
зор д ятельности Павла Петровича съ его юныхъ л тъ и изъ 

а) Хроника. Изд. 1852 г. 
2 
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отзывовъ совреыенниковъ о личности Зубова, братъ котораго, 
Николай, былъ жеиатъ ва дочери Суворова. Въ одномъ изъ 
писемъ къ Хвостову, фельдмаршалъ выражается о Платон 
Зубов сл дующимъ образомъ: . . онъ добрый человгькъ, тгсхъ, 
блаіочестивъ, безстристенъ no природ \ какъ будто изъ 
унтеръ-офицеровъ гвардіи; зиаетъ намеку, загадку и укра-
исается, какъ угодно-съ, что называется въ общвоюитіи лу-
кавымъ, хотя циря въ голов не иміьетъ. 

На двадцатомъ году отъ роду, Павелъ Петровичъ, проник-
нутый идеей о ыеобходимости устройства воеиной системы 
Госсіи лишь для обороны, представилъ императриц -матери 
Записку: Разсуоюденіе о госудирств вообще, относителъно 
числа войсісъ, потребнаго для защиты онаго и касателъно 
обороны вс хъ предіьловъ. Разсуждеыіе отличалось в рностью 
взгляда на тогдаіпиее положеиіе Россіи, но слишкомъ р зко 
высказывало недов ріе къ людямъ, бол е или мен е доступ-
нымъ къ императриц . А именно въ это время императриц 
сд лалось изв стнымъ, что Никита Папинъ ') усп лъ возста-
новить противъ нее властолюбивую цесаревну Наталію Алек-
с евну, что цесаревна и Иаиинъ, исподволь давали чувство-
вать цесаревичу, что съ его совершеннол тіемъ кончается надъ 
нимъ опека ыатери, вм ст съ ч ыъ престолъ долнсенъ быть 
ему уступленъ, какъ законное насл діе. Вліяиіе придворыой 
интриги іюм шало Еісаторип II милостиво взглянуть на проэктъ 
цесаревича, въ его же желаыіи бороться со зломъ она заподо-
зрила происки врал дебиой ей партіи. Разсуоісденіе о гогудар-
ствіь не было принято, той же участи подвергся ц лый рядъ 
уставовъ и положенін, явившихся на св тъ уже по смерти 
императрицы. 2) 

1) Воспятатель Пав.іа Петровича, братъ Петра Паипна, покорителя Бен-
деръ въ і7 70-мъ году, совершенно не віірно прослав.генныи усмнрителемъ 
пугачевскаго бупта. (ОІІЫТЫ раВ|іаботкіі нов йший русской исторіп по неиз-
даннымъ источникамъ. П. Лебедева. 1863). 

') Высоч. постановденія, ивдаииыя 29-го ноября 1896 г.: Воинскгй ус-
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Павелъ Петровичъ овдов лъ на 22-мъ году жизни ') и, 
по приглашенію пр5гсскаго принца Генриха, отправился въ 
сопроволсденіи фельдмаршала Румянцева въ заграничное пу-
тешествіе. Вь Берлин цесаревичъ встр тилъ самый внима-
тельный друлсескій пріемъ. Великій король Фридрихъ II не 
упускалъ случая польстить честолюбію и вкусамъ своего вы-
сокаго гостя: такъ онъ вел лъ своему штабу представиться 
фельдмаршалу Румянцеву, возложилъ на старика орденъ Чер-
наго Орла, въ торжественномъ собраніи академіи посадилъ 
его возл себя, не оказывая подобной ыилости н мецкимъ 
принцамъ крови. На маневрахъ въ Потсдам было прим рно 
гіовтореио кагз'льское побоище 1770 года, а на маиеврахъ 
придворныхъ тоыко устранялось всякое препятствіе къ желан-
ному королемъ сближенію цесаревича со внукою короля вир-
тембергскаго, припцессою Доротеею-Софіею-Августою, впосл д-
ствіи императрицею Маріею еодоровной. Если къ этому 
добавить, что Павелъ Петровичъ не равнодушно смбтр лъ на 
спокойиую ув реиность короля, съ какою онъ распорялсался 
вс мъ въ государств , тогда какъ бролсеніе умовъ въ Россіи ц са-
ревичъ приписывалъ неиормальномз' пололсенію трона, занятаго 
лсенщииою, то сд лается понятнымъ почему Павелъ Петровичъ 
примкнулъ къ поклонникамъ Фридриха В ликаго и полюбилъ 

тавъ о полевой п хотной слуоюб въ 12 частяхъ (Полп. Соб. Зак. 17,588). 
Лравила о служб кавалсргйской (Полн. Соб. Зак. 17,590). Воипскій ус-
тавъ о полевой кавалеріііской служб (Полн. Соб. Зак. 17,590). Бысочайше 
утверждеиные штаты полковг кі/расирскихъ, драгунск хъ, гусаретіхъ, ірена-
дерскихъ, мушкетерскихъ, еіерскихъ батальоновъ сь росписш полевымъ Е. В. 
полкамъ. 0 наименоваиіи іусарскихъ полковъ no званіямъ ихъ шефовъ. Сотруд-
никами по составлепііо этпхъ уставовъ и полпжешй начатыхъ въ 1781 г. 
были: Штевенъ, Кушеловъ, Аракчеевъ, Капнабихъ, Ростопчинъ—поол дній 
въ качеств редакто!)а. 

1 ) Смерть велпкой кііягпни Наталіп Алекс евны, при рожденіи мертваго 
младенца, посл довала въ 1776 году, апр ля 15-го. Въ товіъ ж году ок-
тября ів Марія еодоровна сд лалась оупругою Павла Петровича. 

2* 
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прусскіе порядки. ') Выть молсетъ во вліяніи всего вид н-
наго въ Пруссіи, сл дуетъ искать начало учрелсденія Павломъ 
Петровичемъ коішой артиллеріи въ Гатчвн . Для такой ра-
боты цесаревичу нул^енъ былъ зиающій помощиикъ, любящій 
артиллерійское д ло. Въ поискахъ такого офицера, Павелъ 
Петровичъ обратился къ генералу Мелессино, директору шля-
хетскаго артиллерійскаго и гоноюенернаго кадетскаго корпу-
са, а тотъ немедлеішо рекомендовалъ ему Аракчеева. Моло-
дой офицеръ прибылъ въ Гатчиму, въ мундир и прическ 
гатчинскихъ войскъ, 4-го сентября 1792 года, а 8-го ноя-
бря, за стр льбу по редуту изъ 2-хъ пудовой мортиры, на-
значенъ командиромъ артиллерійской роты съ переименова-
ніемъ въ капитаны артиллеріи и съ правомъ елседневно об -
дать у цесаревича. Въ 1795 году рота была переформирована въ 
полиъ, а самъ Аракчеевъ, произведениый въ 1796 году въ 
полковники, назначенъ гатчинскимъ губериаторомъ. Вскор 
зат мъ (18-го ыарта 179 8 года) Аракчеевъ, по проис-
камъ враговъ, уволенъ былъ безъ прошенія отъ службы. 
Но осыованія имъ выработанныя остались началами, послу-
жившими русской артиллеріи къ будущимъ преобразованіямъ, 
по крайней м р , въ ближайшія царствоваыія. 

Служебная карьера Аракчеева начала устанавливаться въ 
посл дніе годы царствованія Екатерины II, когда она возло-

') Вкатерина I I не (іыла расположена къ Фридриху В., ни къ его по-
рядкамъ. 6-го іюля 1762-го г. она прочла въ Сенат манифестъ съ обстоя-
телытмъ описаніемъ своего воцаренія: Отечество вострепетало, видя надъ 
собой іосударя и властителя, который вс мъ свопмъ страптямъ пре.жде 
повиповепіе рабское учпнилъ it еъ такими качествами воцарился, нежели о 
блаі вв реннаго себ государства помыгилятъ сталъ. . . Въ длинпомъ ряду 
обвинеиій императора Петра I I I говорнтся. . . Закопм въ государств всгь 
пренебрегъ, судебныя м ста и д ла презр .п. . . доходм государственпые 
расточатъ началъ вредпыми юеударству издержками, возпенавид лъ полки 
гвардіи, священнымъ его предкамъ в рно осегда служивгиге преврагцать пхъ 
началъ въ обряды иеудобъносимые. . (Соб. указ. имп. Екатерины I I 1764 г.)-
По прочтеніи этого манифеста Екатерина I I передала Сеиату на хранопіе 
собствепноручпое отреченіе отъ престола Петра I I I , тогда нс прочитанное 
въ общ. собр. Сената. (Сборп. Рус. Ист. Общ. VII, 12). 
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жила главное управленіе д лами вн пшей и внутренней по-
литики на графа Платона Зубова. Неспособный, завистливый 
и надменный Зубовъ хватался за все, съ ц лію затыить со-
времеиныхъ государственныхъ д ятелей—всего бол е досаж-
далъ ему греческій проэктъ Потемкина. Въ свою очередь, 
Зубовъ создалъ обширный проэктъ перед лки карты Западной 
Европы, посл французской революціи. Проэктъ этотъ, подъ 
заглавіемъ: Общія по.ттгоческія соображенія (Consideratious 
politiques generales) *) не им лъ никакихъ посл дствій и по-
служилъ прямымъ доказательствомъ песпособности организа-
торскихъ талантовъ автора. Т мъ не мен е Зубовъ имъ гор-
дился и 29 сентября 1794 года представилъ императриц 
проэктъ объ учрелгдепіи конной артиллеріи, чтобы податъ 
конниціъ въ обращеніяхъ свогіхъ, быстро и стремительно 
подвигающейся, такую оюе помогць, капую обыкновенная ар-
тиллерія подаетъ п хот . При доклад была приложена 
объяснительиая записка: Мн ніе о ПОЛЬЗІЬ конной артиллеріи. 
Въобиліи неиулшыхъ объясненій умалчивалось, одиако, о суще-
ствоваиіи конной артиллеріп въ Гатчин . Докладъ былъ утвер-
леденъ и докладчикъ удостоился получить сл дующій милости-
вый ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ: 

Графъ Платонъ Александровичъ. 

Лредставленіе ваше объ учрежденіи конной артиллеріи 
пріемлемъ мы за благо, какъ д ло весьма полезное для службы 
Иагией и какъ доводъ вагиего усердія къ Намъ и неусып-
наго рад нія о наилучшемъ устройств частей вамъ вв рен-
ныхъ. Утвердивъ всл дствіе того прим рный\штшпъ для 

^ Еш,е страни е были размышленія Платона Зубова, выокаванныя имъ 
около 1802 года, въ своемъ Мп ніи о вліяніи философги па общество, пи-
санпомъ на фрапцузскомъ явык . Въ 1813 году, въ главной квартир св-
ювной арміи, Зубовъ представлялъ эти сообралгенія императору Александру I, 
оетавившему ихъ безъ впиманія. 
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одной роты помянутой конной артиллерги, возлагаемъ на 
попеченіе ваше составить на первое время пятъ таковыхъ 
ротъ при семидесяти орудіяхъ, предоставляя, смотря no 
надобности, умножить число до двадцати ротъ при двухъ 
стахъ восьмидесяти орудіяхъ. 

Суммы, потребныя для учрежденія пяти конно-артиллерій-
скихъ ротъ, вел но было отпустить Зубову, а генералу Ме-
лессино, ио его настоятельному искаиію, разр шено непосред-
ствениое пргобученіе сказанныхъ ротъ конно-артиллерійской 
экзерцгщіи. Мелессино, хранившій въ тайн производство 
эволюцій конной артиллеріи, придумалъ для нея особую форму: 
шляпу съ б лымъ плюмажемъ, красный мундиръ съ черными 
лацканами и желтые рейтузы въ обтяжку, входившіе въ ииз-
кіе сапоги со шпорами. Но изобр теніе пестраго мундира 
для части, не составляетъ учрежденія самой части, а умыш-
ленное замалчиваніе о существованіи гатчинской коннои ар-
тиллеріи, возможное передъ людьми, не мыслимо въ исторіи. 



Глава Ш. 
Продолженіе прежде начатыхъ преоАравовапій въ артиллеріи. Вавпнъ. На-
значеиіе великаго княвя Михаила Павлозича шефомъ гвардейскаго артилле-
рійскаго баталіона. Заботы генерала Каоперскаго о струнноыъ равненіи. 
Вонвращені къ зарядныыъ ящикамъ времеиъ Пегра Великаго. Отчисленіе 

л.-гв. конной артиллеріи отъ баталіона. 

Встушіеніе на престолъ императора Павла Петровича 
об щало новый усп хъ развитію преобразованій, начатыхъ 
въ артиллеріи. Въ 17 97 году были введены болыпіе калибры 
въ полковой артиллеріи; въ 1798 году придана полковой ар-
тиллеріи постоянная артиллерійская ирислуга, подъ началь-
ствомъ артиллерійскихъ офицеровъ; въ 1800 г., по прим ру 
гвардіи, полковая артиллерія совершенно отд лена отъ пол-
ковъ и присоединена къ полевой артиллеріи, посл чего, 2-го 
августа, посл довалъ ВЫСОЧАЙШІЙ указъ о практическихъ за-
нятіяхъ по всей артиллеріи. Надъ дальностыо выстр ловъ и 
подвилшостью артиллеріи постоянио работали артиллеристы, 
изв стные въ исторіи артиллеріи: Базинъ, Аракчеевъ и самъ 
императоръ Павелъ I Петровичъ. 

Гвардейская конная рота была пополнена н сколькиыи 
сержантами, вахмистромъ конной гвардіи и нижними чинами 
полевой конной артиллеріи, сформированной въ 1795 г. ііри 
Екатерин II. Каннабихъ, командпръ гвардейскаго артилле-
рійскаго баталіона, въ сущности оставшійся прежншъ учи-
телемъ математики, неим вшій въ физик и мвханик ніь-
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котораго просв щенгя '), сдалъ, въ 1795 году, баталіонъ ге-
нералъ-лейтенанту Базину. 

Базинъ участникъ вс хъ кампаній до 1785 года, артил-
леристъ съ 15-ти л тняго возраста, поступилъ на службу въ 
царствоваиіе Елисаветы Петровны въ 17 57-мъ году. Вудучи 
проводникомъ новыхъ идей, Базинъ былъ врагомъ предраз-
судковъ, господствовавшихъ въ артиллеріи. 

Артиллеристы ставили м ткость выстр ла въ прямую за-
висимость отъ удачи, забывая, что пріемки всего необходимаго 
для стр льбы, начиная съ самихъ орудій, д лались ими яе-
брежно безъ брака. Базинъ подтрунивалъ надъ собол знова-
телями о пестромъ муыдир , о краснаго цв та лафетахъ, 
см ялся надъ жалкиыъ пониманіемъ причинъ м тгіости выстр -
ловъ и доказывалъ необходимость подчинить стр льбу изъ ар-
тиллерійскихъ орудій строгимъ правиламъ 2 ) . Какъ челов къ 
безпбкоющій артиллерію, подполковникъ Базинъ бьтлъ назна-
ченъ вторымъ ксшендантомъ въ Астрахань. Отсюда Базинъ 
былъ вызванъ и произведенъ въ генералъ-маіоры какъ только, 
по докладу Аракчеева, государю сд лались изв стными его 
взгляды на артиллеріисісое д ло и зат мъ произведенъ въ ге-
нералъ-лейтенанты. 

Полагая тщательное приготовленіе зарядовъ осяованіемъ 
правильной стр льбы, Базинъ строго сл дилъ за лаборатор-

1 ) Вг артил.херійскгсхъ предложепіяхъ Велъяшова-Волынцева, изданныхъ 
въ І767-ыъ году для кадетскпхъ корпусовъ, сказано: Артиллеристу, желаю-
щему въ еей наук преусп ть, должно не только въ геометріи и аліебр 
довольное, но также въ фнзикуь и мехапикіь им ть юькоторое просв щеніе. 
До 1816 г. оставался единымъ учебнымъ руководствоыъ для артиллеристовъ. 

)̂ Будучи ротнымъ командиіюмъ, Базинъ на смотру генералъ-фельдцех-
мейстера Орлова, рядомъ съ болыпимп ыишеняыи выставилъ одну мпшень 
въ квадратиуіо свжень, которую его рота равбила въ 24 выстр ла. Опыты 
надъ второю ыишеныо того же раам ра сопровождались одинаковыыи по-
сл дствіями. Удивленный Орловъ отвесъ эту м ткость не къ искусству ротыі 
а къ удач и случайности. іКакоіі, однако, никогда не бывало ч сыть не мо-
жетъіі добавилъ раздосадованный Базинъ. 
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ными работами; таюке въ его гвардейскомъ баталіон была 
сд лана шкала для арсеналовъ и литейяыхъ заводовъ *). Съ 
появленіемъ шкалы, орудія одного и того же калибра пере-
стали поступать на службу не одинаковыми по разм рамъ, 
равно лафеты и проч., а съ 1799-го года арсеналы, во изб -
жаніе браковки, и саыи стали заниматься пов ркою орудій 
съ помощыо параллельнаго бруса, изобр теннаго Маркевичемъ. 
Ротное хозяйство, ротное имущество и обозъ Базинъ предо-
ставилъ в д нію ротныхъ командировъ и, такимъ образомъ, 
сд лалъ ихъ самостоятельными начальниками, оставивъ въ 
своемъ распоряженіи только мастерскія, изготовлявшія при-
боры, инструменты и т. п. Строевое образоваиіе конной артил-
леріи составляло одну изъ его особенныхъ заботъ, основаніемъ 
которой было его постояшюе внушеніе, что конному артил-
леристу нулсна быстрота, а не суета и тороггливость, которыя 
въ мирное время вредны, а въ военное—гибелыш. 

Гвардейская артиллерія, вы зжавшая въ боевыя лииіи на 
фланги баталіоновъ, называлась баталіонною, а оставляемая 
на м стныхъ позиціяхъ называлась батарейною. Въ бою ба-
тарейная артиллерія помогала войскамъ своимъ огнемъ; гвар-
дейская же конная рота арикрывала своимъ огнемъ развер-
тываніе кавалеріи, выиосилась впередъ передъ атакою, чтобы 
подготовлять усп хъ атаки; въ случа иеусп ха—прикрывала 
отступленіе, разд лившись по флангамъ кавалеріи и чередуясь 
выстр лами. 

Въ 1798-мъ году, января 28-го, великій киязь Михаилъ 
Павловичъ въ колыбели назыаченъ шефомъ гвардейспаго артил-
лерійскаго баталіона. Въ тоыъ же году, іюня 10-го, конфир-
мовапъ штатъ баталгону, no коему повел но состоять 
изъ трехъ ротъ п шиссъ и одной конной и трехъ командъ: 
Ліонерной, Понтонной и Фурштатской. Орудій полооісено: 

*) Полковпикъ Сиверсъ и два брата Сеславипы ц лый м сяцъ практи-
ковалпоь въ р зьб на м ди, прежде ч мъ шкала была отправлена въ 
Артиллергйскую экспедицію. 
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полупудовыхъ единороговъ 4, дв надцати-фунтовыхъ путекь 
8, дв надцати-фунтовыхь путекъ меньтой пропорцги 7 и 
гиести-фунтовыхъ 17; всего 36. 

Базинъ не долго командовалъ баталіономъ гвардейской 
артиллеріи. Изнуреннный ранами, онъ былъ въ 1799-мъ году 
уволенъ отъ службы и сдалъ л.-гв. артиллерійскій баталіонъ 
новому командиру, барону Арак.чееву 1), одновременно назна-
ченному инспекторомъ всей артиллеріи. Въ новой должности 
Аракчеевъ пробылъ всего 9 м сяцевъ. Въ теченіи этого вре-
мени онъ усиленно поддерлшвалъ по всей артиллеріи правила 
Базина, клонящіяся къ устройству самостоятельнаго ротнаго 
хозяйства, какъ то уже было въ гвардейскомъ артиллерійскоыъ 
баталіон . Въ томъ же году марта 15-го утвероюденъ новый 
гататъ 5-ти ротъ п тихъ го 1-гі конной пргь фурштатской 
команд 2 ) . Ы сколько поздн е, именно въ ма , баронъ Арак-
чеевъ иолучилъ графское достоинство. а всл дъ за т мъ былъ 
отставленъ отъ слулшы. 3) 

Въ 1800-мъ году въ март м сяц , гвардейскому артил-
лерійскоыу баталіону вел но именоваться: Ж.-Гв. Артиллерій-
ской Его Императорскаю Высочества Мгохаила Иавловича ба-
таліономъ. Въ томъ же году на маневрахъ, государь вел лъ 
гвардеііской конной рот сд лать на рыси круговой поворотъ 
и тогда сняться съ передковъ. Этотъ поворотъ, утверледенный 
государемъ какъ правило, повлекъ за собою увеличенные интер-
валы. Командиры п шихъ ротъ тотчасъ же обратились къ 
генералу Касперскому, командующему баталіономъ, съ пред-
схавленіями о польз увеличеиныхъ интерваловъ и съ просьбой 

:І) Утверждая въ 1797-мъ году баронскій гербъ Аракчеева, Павелъ Пет-
ровичъ собственпоручно сд лалъ надпись: Безъ леети преданъ. 

2) Полн. Соб. Зак. кн. шт. Во н. № 18,937. 
3 ) Второе увольненіе отъ службы посл довало 1-го октября 1799-го года, 

за недонесеніе государю, что во время покражи пзъ ароенала волотыхъ кистей 
и галуна со старинной артиллерійской колесницы караулъ ванималъ артил-
лерійскій баталіонъ, которымъ командовалъ родной братъ Алекс я Арак-
чеева, Андрей Аидреевичъ Аракчеевъ. 
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о распространеніи новаго правила на п шую артиллерію — въ 
этомъ ходатайств принялъ участіе и Костеиецкій, командиръ 
гвардейской роты. Но генералъ Касперскій остался глухимъ 
ко вс мъ представленіямъ и даже уб дилъ инспектора артил-
леріи Аыбразанцева въ томъ, что иитервалы въ 20 шаговъ, 
какъ бы не были полезіш на маневрахъ, принесутъ одгтъ 
вредъ на смотрахъ, такъ какъ удлинятъ фронтъ, сл довательно 
могутъ быть причиною частаго нарушеыія и даже утраты 
струннаго равненія на ходу. 

Въ 1802-мъ году была собрана коммиссія для работъ по 
преобразованіямъ въ артиллеріи. Въ составъ коммиссіи не 
вошли бывшіе инспекторами артиллеріи, геиералъ-маіоръ Че-
лищевъ (1799 г.) и Амбразанцевъ (1790 г.), люди совершенно 
не способные; не вошелъ и Корсаковъ, инспекторъ артиллеріи 
въ самое время коммиссіи, какъ челов къ, за д ловую репу-
тацію котораго не возвышался ни одинъ голосъ. Проэктъ ком-
миссіи былъ подписанъ отставнымъ генералъ-лейтенантомъ 
Аракчеевымъ и въ такомъ вид поднесенъ императору Алек-
сандру I на утверледеніе. 

Въ 1803-мъ году, графъ Аракчеевъ вновь былъ назначенъ 
инспекторомъ всей артиллеріи, въ томъ же году, іюля 1-го 
сформирована ъ баталіоніь еще одна піьшая potna, а де-
кабря 17-го: no вновь утвержденному ттату, баталгону 
повел но состоять гьзъ двухъ ротъ батарейныхъ, двухъ лег-
кихъ гі одной конной, полагая въ каждой батарейной: іюлу-
пудовыхъ единороговъ и дв надцати-фунтовыхъ пушекъ сред-
ней пропорцш 2 и трехъ-фунтовый единорогъ 1, а въ каж-
дой легкой и конной:—дв надцати-фунтооыхъ единороговъ и 
гиести-фунтовыхъ пугиекъ no 5-ти; всего въ баталіошь 52 
орудія. 1). Тогда же зарядныя фуры зам нены зарядными 
ящиками, одинаковыми для орудій вс хъ калибровъ, образца 
временъ Петра Великаго, съ внутренними отд льными ящи-

') Полн. Собр. Зак. т. XLIII № 20,672 
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ками, разгороженными на гн зда, введенъ во всей артиллеріи 
діоптръ Маркевича, строго пересмотр на упряжь, при чемъ 
хомуты заы нены шорами, сравнены во вс хъ ротахъ команд-
ныя слова, введенъ строгій надзоръ за д ятельностыо арсена-
ловъ, учреледенъ временной артиллерійскій комитетъ, полу-
чившій названіе артиллвргйспаго отд ленія военно-ученаго 
комитета; словомъ не было упущено изъ виду ничего, что 
могло способствовать къ развитію научнаго образованія ыелчду 
артиллеристами. 

Въ 1805-ыъ году, марта 2б-го, Конная рогпа отъ бата-
ліона отчислена и назначена состоятъ отдіьльно подъ на-
именованіемъ: Жейбъ-Гвардіи Еонной Артиллеріи. 1) 

^ Хроника. 



Г л а в а IV. 
Аустерлицъ. Вейротръ. Полковникъ Костенецкій и фейерверкеръ Масловъ. 
Причины неудачи аустерлицкаго сраженія и неправильныя подовр нія. 
Опыты артиллеристовъ. Случайно открытіе картечной гранаты. Ревуль-

таты д ятельности графа Аракчеева къ 1806 году. 

20 ноября 1805 года было началоыъ боевой л тописи л.-
гв. конной артиллеріи. 

Сраженіе подъ Аустерлицемъ, прозванное французами 
днемъ трехъ императоровъ (la journee des trois Empereurs) 
своимъ неудачнымъ для союзниковъ (русскихъ и н мцевъ) исхо-
домъ, словно оправдывало старую словянскую поговорку: н -
мецкій языкъ никогда словенскому добра ме мыслитъ. 

Кутузовъ уступилъ сов тникамъ императора Александра I и 
оставался главшжошшдующимъ только по назваиію—заботы лсе 
о диспозиціяхъ арміи были возлолсеиы на австрійскаго гене-
рала Вейротра, назначеішаго геиералъ-квартирмейстромъ со-
юзной арміи '). Австрійскій тактикъ опред лилъ: атаковать 
оба фланга французовъ, отр зать имъ путь иа В иу и отбро-
сить ихъ въ Богемію. Согласію непогр шимости собствеипаго 
плана, Вейротръ (иовый Тугутъ) 2) сд лалъ необходимыя 
распорялсенія, упустивъ изъ виду, что, исполняя его зат ю, 
войска разойдутся въ стороны, отчего сила ихъ центра пе 

^ Союзная армія (до 81,000 ч л.), д йствуя протпвъ французовъ (до 
90,000 чел.), потеряла 133 орудія и до 40 знаненъ, какъ говорятъ фрунцув-
скіе источники. Убитыми, пе говоря о овоихъ рапоныхъ, союзяикя самп 
считали до 15 т, челов къ. 

3) Первый министръ Австріи, пптриговавшій протпвъ Суворова въ 
италіанскую каып. 
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выиграетъ—д йствительно, между флангами союзниковъ легло 
14 верстъ. 

Жалкій австрійскій маневръ иачался въ холодное, св тлое 
утро. Наполеонь внииательно сл дидъ за движеніями своихъ 
противниковъ и, не желая м шать имъ удалиться другъ отъ 
друга, по возможиости бол е, задержалъ свои войска отъ атаки. 

Около половины девятаго началось движеиіе фрапцузской 
гвардіи и гвардейской артиллеріи, съ ц лыо прорвать нашъ 
центръ. Натискъ кавалеріи былъ столь стремителенъ, что заста-
вилъ погнуться преображенцевъ и семеновцевъ. На помощь имъ 
подосп ли лейбъ-гусары, поддержанные огпемъ 6 орудій л.-гв. 
коныой роты подъ начальствомъ полковника Костепецкаго и 
конно-гвардейцы съ остальными 4 орудіями л.-гв. конной роты, 
подъ командою штабсъ-капитана Козеыа. He выдержала фран-
цузская кавалерія ы ткаго артиллерійскаго огня, обратила 
тылъ и кинулась за свий п хотный баталіоиъ, на который 
наша кавалерія, увлечешіая пыломъ пресл дованія, наткну-
лась совс мъ неожиданію. Тогда Козенъ вынесся впередь на 
разстояціе, допусиающее различать лицо, и изъ своихъ 4 орудій 
далъ по баталіону пять картечныхъ выстр ловъ чуть не въ 
упоръ. Пять выстр ловъ разгромили Саталіонъ прежде ч мъ 
онъ усп лъ построиться въ каре—тутъ на него налет ли кон-
но-гвардеіщы и отііяли знамя. He лучшая участь постигла и 
ц лый французскій п хотный полкъ, сп шившій къ баталіону 
на помощь. 

Зам тивгаи неожиданное разстройство въ своихъ войскахъ, 
Наполеонъ вел лъ генералу Раппу, съ эскадронами гвардей-
ской кавалеріи и ыамелюками, вновь атаковать нашъ центръ. 
Русская кавалерія, утомлеішая предшоствивавшииъ боемъ, не 
была въ силахъ сопротивляться натиску св жихъ силъ фран-
цузской кавалеріи, и когда Раппъ врубился въ пашу п хоту, 
то русскимъ, обезнадеженныыъ относителыю помощи, остава-
лось только отступленіе, хотя путь отступлепія пролегалъ по 
тоикой м стности, покрытой виноградиииами. Сп шенпая ар-
тиллерійская прислуга переб гала отъ одного орудія къ дру-
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гому, помогая лошадямъ вытаскивать засосавшіяся въ топи 
колеса. Козенъ не пропускалъ случая посылать непріятелю 
по выстр лу, но выстр лы эти не сдерживали непріятеля— 
фраицузскіе стр лки и мамелюки все бол е и бол е нас дали, 
такъ что въ двухъ орудіяхъ осталось лишь по пар лошадей. 
Въ топкой м стности орудія останавливались четыре раза — 
столько же разъ непріятель пользовался остановками, наки-
дывался съ ц лью захватить орудія, и четыре раза былъ от-
битъ конно-гвардейцами;—наконецъ-то орудія попали на твер-
дую дорогу и спаслись. Еще трудн е было огступленіе 6 
орудій Костенецкаго. Отступая по т мъ же винограднымъ ку-
стамъ, онъ обратился къ штабсъ-ротмистру князю Абамелеку, 
собиравшеыу разсыпавшихся лейбъ-гусаръ въ эскадронъ, и ска-
залъ: князь, зд сь вы ничего не поможете, ступайте-ка 
вправо, да выручайте п хоту! Но едва ушли гусары, какъ 
фраіщузскіе кавалеристы іг мамелюки заступили дорогу ору-
діямъ и стали рубить прислугу. Тогда Костенецкій, обладав-
шій необыкиовенною силой, какъ ифейерверісеръ его Масловъ, a 
за ними офицеры лейбъ-гвардіи конно-артиллерійской роты: 
Столыпинъ, Сеславинъ ') и Остенъ-Сакенъ вм ст съ уц л в-
шею прислугою кинулись яа непріятеля и принялись пала-
шаыи расчищать путъ къ переправ орудій черезъ ручей. 
Прошли два переднія орудія, Сеславинъ руководилъ ихъ пе-
реправою, но остальныя орудія были въ пл ну. Возвращеніе 
храбрецовъ за пл нньши орудіями навело страхъ на мамелю-
ковъ,—одинъ изъ нихъ в лошво подалъ баыникъ Маслову. 
Къ баннику прихватили два орудія, другія два бросили, по-
тому что подъ ними не осталось ни одной лошади, а всю 
ихъ прислугу представлялъ одинъ раненцый здовой. 

Костеиецкій собралъ изъ уц л вшихъ канонировъ прис-
лугу на одио орудіе, пристроился къ дивизіону конной-гвардіи 
полковника Оленина и, при переход на другой берегъ ручья, 
выпустилъ въ непріятеля три иосл днія гранаты. 

') Родной братъ партпзана Сеславпна. 



— 32 — 

За Аустерлицкое д ло штабсъ-капитанъ Козенъ получилъ 
золотое оружіе, полковникъ Костенскій св. Георгія 4-й сте-
пени—фейерверкеръ Масловъудостоенъ былъ орд иа св. Георгія, 
тогда же утвержденнаго для нижнихъ чиновъ. 

Аустерлицкаго погрома не ждалъ никто въ русской арміи, 
ни В7) главной квартир , ни въ ц лой Россіи. Надеждамъ на 
несомн нный усп хъ послужило русскимъ неосновательное до-
несеніе флигель-адыотанта князя Алекс я Долгорукаго. Геие-
ралъ Савари былъ посланъ Наполеономъ поздравить государя 
съ благополучнымъ прибытіемъ и съ предложеніемъ личныхъ 
переговоровъ. He желая личнаго свиданія, государь послалъ 
для переговоровъ своего адъютапта князя Долгорукаго. Гру-
бое поведеніе князя Долгорукаго передъ Наполеономъ ') вы-
звало ропотъ французовъ на слишкомъ снисходительную сдер-
жанность своего императора. Сдержанность эту Долгорукій 
принялъ за упадокъ духа и донесъ государю, что французская 
армія переживаетъ канунъ своей гибели. Еще хулсе то, что 
посл аустерлицкаго разгрома, не стали искать причинъ не-
удачи въ нел помъ план Вейротра, въ путанныхъ распоря-
лсеніяхъ посл довавшаго сраженія, въ обстоятельствахъ м ст-
ности боя, вязкой почв , непрочности льда на озерахъ, по 
которымъ приходилось проходйть и, къ усугубленію собствеи-
иаго горя, виовь приняли на в ру сообралсеніе того ж.е киязя 
Долгорукаго, заподозр вшаго въ шм н нашихъ союзниксжъ — 
австрійцевъ, непремиримыхъ ненавистншсовъ Наполеона. Ко-
нечно, ішязь Долгоруковъ не им лъ и не представилъ ни од-
ного доказательства въ подтвержденіе своей подозрительной 

:1) По словамъ французскаго писателя: L'empereur avait еп оус le ge
neral Savary, pour complimenter Vempereur de Russie des qu'il aurait su 
ce prince arrive a Varmee Vofficier russe voulut entamer des questions 
politiques et tranchait sur tout avecuneimpcrtinance difficile aimaginer 
(Hist, de Napoleon I par Lorrent). 
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прозорливости, что не пом шало ему донести государю объ 
изм н австрійцевъ, какъ о факт совершившемся'). 

Оскорбленеое самолюбіе русскихъ, до нельзя раскручи-
ненныхъ неожиданнымъ пораженіемъ, какъ всегда и везд въ 
подобныхъ случаяхъ, служило проводникомъ всякой нел пиц 
оправдывающей неудачу. Стали искать виновныхъ у себя, 
стали усматривать если не изм ну, то по крайней м р , дур-
ное исполненіе служебнаго долга тамъ, гд этого вовсе и 
не было. Кара обрушилась на многихъ невинныхъ, даже на 
такихъ, служба которыхъ скор е подлежала наград , ч мъ на-
казанію; наприм ръ: генералъ Пшебышевскій разжалованъ въ 
рядовые по обвиненію въ томъ, что сдался въ пл нъ въ са-
момъ начал боя, тогда какъ по строго произведенному изсл -
дованію оказалось, что онъ взятъ въ пл нъ со шпагою въ 
рук , будучи съ остаткомъ разбитыхъ войскъ своей колонны 
окруженъ непріятелемъ, отр завшимъ ему вс пути къ отсту-
пленію; подпоручикъ гвардейской артиллеріи Демидовъ, взя-
тый въ пл нъ на самомъ орудіи, которое защищалъ, не под-
вергся взысканію только благодаря заступничеству графа Арак-
че ва. Въ громадной же утрат орудій обвиняли само^о графа 
Аракчеева, повторяя неумныя сплетни будто облегченныя 
орудія разрывались отъ пальбы и отъ т хъ лсе выстр ловъ 
разсыпались колеса и лафеты. Подобные толки могли возбулс-
дать недов ріе самой арміи. Поэтому л.-гв, конная рота, при-
бывши съ аустерлицкаго похода, прямо попала на смотръ не 
однихъ артиллерійскихъ генераловъ и штабъ-офицеровъ, но и 
вс хъ лучшихъ цеховыхъ каретныхъ и кузнечныхъ мастеровъ. 
Совершенно исправный видъ л.-гв. конной роты былъ опубли-
кованъ немедлеішо съ т мъ, чтобы по словамъ графа Арак-
чеева: опровергнуть мшьніе публгікгі, которая, no слухамъ. 

^ On атёпа агтёе de Voire Majeste plutot pour la livrer a Ven-
nemi, que pour le conibattre et ce qui acheve cette infamie, c'est que nos 
dispositions etaient connues de Vennemi, ce dont on a des preuves certai-
nes (Арт. жур. № 1, Яиваря 1861 г.)-

3 
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разносимымъ недоброжелателями моими, не одобряяа сію 
пере.шьну и чтобы доказать, что пе no наружному толъко 
виду ея она штетъ преимущество противъ прежней и не 
на одн хъ словахъ таковая сд ланная мною перем на во 
вс хъ ея отнотеніяхъ сопряоюена съгосударственною полъзою1). 

Аустерлицъ не р шилъ спора въ пользу мира; Россія го-
товилась продолжать войну. Въ артиллеріи началась кипучая 
д ятельность; всякое указаніе боевой опытности принималось 
къ исполненію, такъ что посл кампаніи 1814-го года, рус-
ская артиллерія въ союзной арміи была признана первою. 

Въ числ разныхъ опытовъ, особенно занимало артилле-
ристовъ изысканіе способовъ къ усиленію дальности картеч-
наго огня. На практическихъ ученіяхъ л.-гв. конной роты въ 
Стр льн , великій князь Константинъ Павловичъ зам тилъ 
среди пробоинъ въ щитахъ отъ гранатъ и пробоины отъ свин-
цовыхъ пуль. Цесаревичъ приказалъ штабсъ-капитану Козену, 
на будущее время, укладывать въ гранаты по 25 свинцо-
выхъ пуль. Случайно открытая картечная граната дала весьма 
полезные результаты. Первое время испытаній новаго откры-
тія не оставило зам тныхъ сл довъ, такъ какъ въ начал 
1807 года, общее вниманіе было поглощено Высочайшимъ по-
вел ніемъ о распред леніи артиллеріи по дивизіямъ, которымъ, 
по случаю выступленія гвардіи въ походъ, было сказано: Еъ 
каждому юьхотному полку опред ляется no 2 полевой 
роты съ 6-ью легкими орудіями, которымъ no отправленіи 
слуоюбы состоять въ точной команд?ъ полковыхъ гиефовъ. По 
мн нію графа Аракчеева, упражненія артиллеріи совм стно 
съ другими войсками были необходимы, но онъ утверждалъ, 
что для усовершенствованія необходимо каждому роду войскъ 
предоставить саыостоятельное существованіе. По невозмолгности 
посл дняго для полковой артиллеріи, графъ Аракчеевъ вы -

') Письмо отъ 26-го іюня 1806 года отъ графа Аракче ва къ военному 
минпстру. 
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нилъ въ обязанность артиллерійскиыъ бригаднымъ команди-
рамъ неослабно сл дить за обученіеыъ и содерлсаніемъ полко-
воы артиллеріи ихъ дивизій. Полковые шефы косо взглянули 
на вм шательство графа Аракчеева, артиллеристы толсе не 
сочли за благо находиться въ чуладой для нихъ зависимости. 
Начались недоразум нія, пререканія, распри, которыя и не 
прекращались до самаго исчезновенія полковой артиллеріи, 
т. е. до времени мелсду 1812 и 1815-мъ годами1). 

Еще въ 1805 году 2 орудія л.-гв. конной артиллеріи подъ 
командою поручика Александра Сеславина, будущаго парти-
зана, были отправлены въ ганиоверскій отрядъ графа Тол-
стаго. Возвратившись назадъ, взводъ этотъ вошелъ не въ штатъ 
батальона, а въ штатъ л.-гв. конной роты, такъ какъ въ томъ-
же году, 25-го марта, согласно Высочайшей воли: Еонная 
рота отъ баталгона отчислена и назначена состоять от-
д льно подъ наименованіемъ: Жейбъ-Гвардіи Еонной Артил-
леріи2). 

Къ концу 1806 года, благодаря неутомимой д ятельности 
графа Аракчеева, въ русской архиллеріи насчитывалось въ 
полной готовности бол е 1000 запряженныхъ орудій. Тогда 
же л.-гв. конная артиллерія отправила во вновь сфорыирован-
ныя конныя роты 25 бомбардировъ и канонировъ съ произ-
водствомъ ихъ въ фейерверкеры. 

^ Бол е вс хъ говорилъ противъ полковой артилдерія французокій ге-
нералъ Леопинасъ. 

3) Хроника. 

3* 



Глава V. 
Приготовленія къ продолженію борьбы съ Наполеономъ. Фельдмаршалъ Мп-
хаилъ едотовюгь Каменскій. Д по у Сухочина, у Чернова, подъ Пулту-
скомъ, подъ Прейсишъ-Эйлау и подъ Фрндландомъ. Высочайшія награды и 
рескрипты на иыя двухъ артпллерійскихъ полковниковъ: Ерыолова и князя 
Яшвиля. Прохожденіе службы Ерыоловымъ. Письмо генерала-отъ-артилле-
ріи Корсакова къ Превиденту Военной Коллегіи Ламбу. Ермоловъ Началь-

никъ Главнаго Штаба арыш. 

Между т мъ наступало время кампаніи 1806 и 1807 го-
довъ. Императоръ Александръ I вел лъ собрать на западной 
границ восемь дивизій, составить изъ нихъ два д йствующіе 
корпуса, вв ренные Беннингсену и графу Буксгевдену, а для 
ихъ поддержки сформировать резервную армію подъ началь-
ствомъ Римскаго-Корсакова. По желанію государя, Буксгев-
денъ обязанъ былъ соображаться съ д йствіями Беныингсена, 
т. е. составлять его резервъ. Но Буксгевденъ, старшій въ 
чин , не ум лъ равнодушно переносить зависимость отъ млад-
шаго. Между Буксгевденомъ и Беннингсеномъ возниісли не-
согласія, даже недоброжелательства, словомъ, необходимость 
въ общемъ руководител д лалась со дня на день очевидн е. 
Кутузовъ за устушсу, сд ланную подъ Аустерлицомъ сов тни-
камъ государя ' ) , былъ въ неыилости и выборъ общаго руко-
водителя затруднялъ государя. Изъ затрудненія выручила госу-
даря Москва, но на этотъ разъ лучше было бы, если бы она 
не выручала. Первопрестольная указала на престар лаго спо-
движника Суворова, фельдмаршала Михаила едотовича Ка-
менскаго, проживавшаго въ своемъ орловскомъ им ніи. Фельд-

^ Русскій Архивъ 1892 г. 
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маршалъ не торопясь отправился къ м сту назнач нія. При-
бывши 7-го декабря въ Пултускъ и, зам тивъ отсутствіе пра-
вильно организованныхъ продовольственныхъ магазиновъ и 
госпиталей, онъ немедленно сталъ утруждать государя прось-
бою объ увольненіи,—старъ я для арміи, ничего не вижу, 

здитъ верхомъ почти не могу, но не отъ л ни, какъ дру-
гге м стъ на ландкартаосъ отыскивать не могу... для 
чего дерзаю испрашивать себ перем ны. Лодписываю не 
знаю что1). Фельдмаршалъ дролсалъ за блескъ своихъ дунай-
скихъ лавръ. 

11-го декабря 1806 г., Наполеонъ двинзглъ войска про-
тивъ корпуса Беншшгсена. Встр ча съ нимъ произошла одно-
временно въ двухъ пунктахъ: на р к Вкр у Сухочина и 
Колозомба и на р. Нарев у Чарнова. Посл горячаго боя, 
наши войска отошли къ Пултуску. Недовольный фельдмар-
шалъ счелъ крайне опаснымъ перев съ непріятеля въ силахъ, 
растерялся, путался въ собствешшхъ распорялсеніяхъ,—нако-
нецъ ночью съ 13-го на 14-е число призвалъ къ себ Бен-
нингсена и сказалъ ему: Вы начали распоряжаться, такъ 
отв чайте и за исходъ; бол е ни во что не стану м -

• таться и сдамъ командованге армгей no старгтнству гене-
ралу Буксгевдену2}, посл чего объявилъ, что оставляетъ 
армію. 

Бой подъ Пултускомъ посл довалъ 14-го декабря и окон-
чился отступленіемъ непріятеля 3 ) . 

Буксгевденъ стоялъ въ 1б-ти верстахъ, въ Маков , слы-
шалъ канонаду, не зналъ какой участи подвергались свои, 

_ _ 

*) Полное собрапіе сочипеній Ыихайловскаго-Данилевскаго. Т. I. 
-) Поступокъ фельдмаршала крайне не понравился государю; выходя 

нзъ кабинета къ собравшпмся во дворц , онъ обратился къ иимъ и окавалъ: 
Угадайте-ка, юспода, кто первый б жалъ изъ арміи? (Зап. Карла Вао. Не-
сепьроде. Рус. В ст. 1865 г.). 

8) Беннингсенъ ва Пултускъ получилъ св. Георгія 2-й отепени и 5,000 
червонцевъ. 
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no, спутанный приказаніями фельдмаршала, не двинулся съ 
м ста. 

Посл пултуской встр чи, русскія войска отстуБили къ 
Тыкочину, гд и сосредоточились. Между т мъ Беннингсенъ, 
уб дившись, что непріятель пресл дуехъ вяло и растянулъ 
свои войска на большомъ разстояніи, перешелъ въ наступле-
ніе. Онъ подошелъ къ Гейльсбергу, съ боя занялъ Либштадтъ. 
горячо подрался у Морунгена и 26-го яяваря встр тился у 
Прейсишъ-Эйлау со вс ми силами Наполеона. 

За поб ду въ предстоящемъ бою Наполеонъ об щалъ сво-
имъ войскамъ сто милліоновъ и городъ Кенигсбергъ на 4 часа 
въ разграбленіе 1). Двухъ-дневный жестокій бой съ огромными 
потеряыи съ об ихъ сторонъ, начавшійся съ утра 27-го ян-
варя, окончился т мъ, что калдая сторона пригшсывала себ 
поб ду. 

Наполеонъ не роздалъ об щанныхъ ыилліоновъ, а въ 
1809 году говорилъ русскому военному агенту Чернышеву: 
я назвалъ себя поб дителемъ при Эйлау потому щолысо, 
что вамъ угодно было отступить'1). 

Въ эту кампанію л.-гв. конная артиллерія показалась на 
сцен д йствій только у Фридланда. Зд сь для охраны моста • 
былъ отправленъ отрядъ кавалеріи, подкр пленный 4-ыя ору-
діями л.-гв. кояной артиллеріи, подъ командой поручика Ни-
колая Сеславина и подпоручика графа Остенъ-Сакена. Н -
сколько выстр ловъ оказалось достаточнымъ для прекращеиія 
работы французовъ надъ разрушеніемъ моста. На разсв т 
2-го іюня началось передвилсеніе нашей арміи съ праваго бе-
рега р. Алле на л вый. Два орудія л.-гв. конной артиллеріи, 
подъ командой Николая Сеславина, сл довали съ кавалергар-

^ Русскій Архпвъ 1871 г., т. I. 
') Русскіе потеряли 8 т. убитыми и 18 т. раненнымп, потеря францу-

яовъ псчислялась въ 25 т. чел. За Прейсишъ-Эйлау Беннингсенъ получилъ 
св. Андрея Первоввапнаго. Въ знакъ торжества этой поб ды, кавалергарды 
вовили по улицамъ Петербурга францувскіе орлт.і н внаыена. 
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дами, два орудія, подъ коыандой поручика Александра Сесла-
вина, сл довали при конной гвардіи, а четыре орудія пору-
чика Раля, и самъ командиръ л.-гв. конной роты полковникъ 
Костенецкій, оставались при лейбъ-гусарахъ. Хотя раны Ко-
стенецкаго, полученныя два дня назадъ, были въ перевязкахъ, 
но онъ ходилъ въ атаки съ гусарами, своимъ любимымъ вой-
скомъ. Когда въ одномъ передвиженіи орудія Раля попали 
въ рытвину оврага. то Костенецкій немедленно явился съ гу-
сарами спасать ор^^дія. Во время этого зам шательства Раль, 
уже два раза раиениый, почувствовалъ сильный обжогъ на ше . 
Поднявши руку къ больному м сту, Раль ощупалъ, что пуля 
снесла часть воротника вм ст съ кожей — другая пуля про-
низала его киверъ. Ослаб вшаго Раля зам нилъ Дмитрій Сто-
лыпинъ. 

Когда, въ разгор вшемся бою, вся гвардейская п шая ар-
тиллерія вступила въ линію огня, то французскій артилле-
ристь генералъ Сенармонъ, съ 36 легкими орудіями выско-
чилъ на близкую позицію, сиялся съ передковъ и картечными 
выстр лами произвелъ такія опустошенія въ нашей артиллеріи, 
что батареи, за убылыо лошадей, стали бросать ящики на 
произволъ судьбы ' ) . Если лсе въ пл ну осталось только 13 на-
шихъ орудій, то этому артиллерія была обязана усиліямъ роты 
Его Величр.ства лейбъ-гренадерскаго полка. 

Конныя орудія иногда снимались съ передковъ въ 80-ти 
саж. отъ непріятеля. При однонъ изъ такихъ см лыхъ вы з-
довъ шт.-капит. Козенъ былъ раненъ пулею въ бокъ. 

Боевыя встр чи съ французской артиллеріей показали, 
что наша артиллерія не уступала своей соперниц ни въ по-
движности, ни въ поворотливости, ни въ лихости. Несмотря на 
это, посл конца кампаніи 180 7 года, вс артиллеристы — 
гвардейскіе и армейскіе, конные и п шіе лсаловались на ма-

:1) Сенармонъ выпустилъ 2516 снарядонъ, нзъ нихъ 362 картечныхъ. По 
слованъ Михайловскаго-Данплевскаго, число 2516 принадлеясало картечнымъ 
выстр ламъ. (Арт. жур. № 1 Янв. 1861 гО. 
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лое число упряжныхъ лошадей (по шести въ батарейномъ ору-
діи и по четыре въ легкомъ) и этому недостатку приписывали 
чуть не вс свои б ды. Начальникъ гвардейской кавалеріи, 
генералъ-лейтенантъ Кологривовъ, поддерживая это мн ніе, 
сд лалъ представленіе объ усиленіи числа упряжныхъ лоша-
дей въ артиллеріи, и государь вел лъ графу Аракчееву при-
бавить на вс орудія по дв лошади. Но расчетливый графъ 
Аракчеевъ находилъ жалобы не настолько основателышми, 
чтобы торопиться ихъ удовлетвореніемъ и посл своего лич-
наго доклада государю (7-го декабря 1807 г.) объявилъ, что: 
Шо Императорскому Величеству благоугодно отложить на 
ніькоторие времн исполненіе своего повел нгя о прибавк ло-
шадей къ орудіямъ. 

Разгроиъ русской арміи подъ Фридландомъ не ослабилъ 
Высочайшихъ наградъ, пожалованныхъ войскамъ. Въ запис-
кахъ артиллеріи полковника Ермолова подъ 1808-мъ годомъ 
сказано: Вскор получилъ я Бысочайшій рескриптъ на мое 
имя и деньги для награоюденія ниоюнихъ чиновъ, отличив-
шихся храбростью; это былъ первый прилтръ подобной на-
грады! Рескриптъ былъ сл дующій: 1) 

Господину артиллеріи полковнику Ермолову. 

«Отличное д йствіе въ прошедшую кампанію командуе-
мой вами конной артиллерійской роты подаетъ мть пріят-
ный поводъ изъявить оной особое мое благоволеніе, а влтст 
съ симъ инспекторъ артиллерш, графъ Аракчеевъ, препро-
водитъ къ вамъ тысячу рублей для награжденья ъ рот 
no вагиему назначеигю т хъ фейерверкеровъ и рядовыхъ, кои 

*) Записки артиллеріи полковника Ермолова. Изд. Н. П. Ермолова 
1865 года. Москва. Слова; это былъ первый пргш ръ подобной награды, от-
несены къ рескриптамъ, отъ 30-го ноября 1807 года, даннымъ на имя двухъ 
полковниковъ. 
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no отличному своему знанію артиллерійской науки заслу-
живаютъ уважете, что самое примгше въ знакъ и къ вамъ 
оеобаго моего благоволенія. 

Въ С.-Петербург . Ноября 30-го дня 1807 года. 

На подлинномъ подписано: АЛЕЕСЛНДРЪ1). 

Подобнымъ же рескриптомъ удостоенъ былъ и полковникъ 
князь Левъ Михайловичъ Яшвиль, командиръ другой конной 
роты. Офицеры этихъ двухъ ротъ получили золотыя петлицы, 
а нижніе чины по 1000 рублей на роту. 

Громкая репутація конно-артиллериста Алекс я Петровича 
Ермолова требуетъ знакомства, хотя бы въ главныхъ чертахъ, 
съ прохолденіемъ его слулсбы, которая не всегда ему улы-
балась2). 

Въ 1787 году, Ермоловъ вступилъ на слул бу каптенар-
мусомъ въ л.-гв. преобралсенскій полкъ, въ 17 91 году пере-
веденъ капитаномъ въ нилсегородскій драгунскій полкъ, въ 
17 93 году — капитаномъ въ бомбардирскую батарею, а въ 
1798 ГОДУ5 въ годъ своего производства въ подполковники, 
отъ слулсбы отставленъ. Ходатаемъ за него явился инспекторъ 
всей артиллеріи, генералъ-отъ-артиллеріи Корсаковъ. Онъ обра-
тился къ Дрезиденту Военной Еоллегіи, генералу Ламбу со 
сл дующимъ письмомъ: 

Ивану Варфоломеевичу Жамбу. 

Им ю честь вашему высокоііревосходительству поручить 
вблагосклонность вручителя сего письма отставнаго артил-
леріи подполковника Ермолова и одобрить Его какъ спо-

0 Арт. лсур. № 1, 1810 года. 
") Формупярный списокъ Господамъ Генералитетаыъ, Штабъ н Оберъ-

офицерамъ Лейбъ-Гвардіи Артиллерійской бригады за вторую половину 
1811 года. 
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собнаго, усерднаго ирачительнаго офицера. Отецъ его Стат-
скій Сов тникъ Летръ Алекс евгсчъ Есть гіскренній мой 
пріятелъ и челов къ, которому я много одолженъ, благодар-
ностъ есть моя обязанность противъ него, и я ничего столь 
не желаю, какъ показатъ ему оную на опыт ; отличное ва-
шего высокопревосходительства ко мн располооісеніе. и 
служба его сына подаютъ мн къ сд ланію сего щпятный 
случай. Обнадеоюиватъ на первомъ я приношу вамъ всепо-
порніьйшую мою просьбу: употрёбите, милостивый государь, 
предстательство ваше, дабы сей достойный офицеръ, поте-
рявшій слуоюбу несчастнымъ происгиествівмъ, былъ принятъ 
въ оную и сравненъ со сверстниками свогши съ опред леніемъ 
въ восьмой артиллерійскгй полкъ. 

Оказанное вами благодгъяніе господину Ермолову приму 
я какъ сд ланное собственно мн и признателъность моя 
за сіе будетъ равна т мъ чувствамъ отличнаго почтенія и 
совершенной преданностгі, съ которылт им ю честъ бышь 
всегда и проч. ^). 

Свое возвращеніе на службу 24-хъ л тній Ермоловъ, по 
собственному выраженію, считалъ возроо/сденівмъ, ибо на 
21-мъ году оюгсзни содержался я подъ карауломъ, какъ пре-
cmynmiKz; найденъ невиннымъ и обращенъ, no Имениому 
повелчьнію на службу, взятъ мен е неоюели черезг дв не-
д)ьли вторично; гісплюченъ изъ списковъ, накъ умергиій, за-
ключенъ въ С.-Петербургскую кр пость и впослгьдствіи от-
правлено въ ссылку въ Костромскую губернію, гд началь-
ствомъ объявлено мн в чное пребывстіе 

Въ 1808 году Ермоловъ, съ производствомъ въ генералъ-
маіоры, назначенъ инспекторомъ части конноартиллерійскихъ 
ротъ, какъ и князь Яшвиль; въ 1811 году2) командиромъ 

') Жур. Исход. бытности генерала-отъ-артил. всей артиллеріи инспек-
тора и кавалера Корсакова. М о. съ 8 сент. по 30-е число 1801 года. Арх. 
Артиллер. Музея. 

'*} Въ каждой пнспекціи числплось по 10 ротъ. 
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гвардейской артиллерійской бригады, эат мъ, по повел нію 
государя, ему было вв рено командованіе гвардейскою п хот-
ною бригадой (изъ измайловскаго полка и вновь сформиро-
ваннаго полка — литовскаго). Въ начал марта 1812 года, 
всл дъ за выступленіемъ гвардіи пзъ Петербурга, Ермоловъ 
былъ назначенъ командующшгь гвардейской дивизіей, a 1 іюля 
на него была возложена должность Начальника Главнаго 
Штаба арміи, въ каковомъ званіи онъ засталъ бородинскій бой. 



Глава І. 
Бородинскій бой. 

О битв на КуликовомтГ пол наши лЪтописцы говорятъ, 
какъ о побоищ какого до гтьхъ поръ на Руси не бываяо. 
Оно повторилось иа бородинскомъ пол . И какъ въ 1380 году, 
при встр ч съ азіатскими полчищами Мамая, такъ въ 1812-мъ, 
при встр ч съ западными ополченіями Наполеона I, потре-
бовалось напряженн йшихъ усилій русскаго народа для за-
щиты ц лости Россіи ) . 

Бородинская драма разыгралась мелсду р кою Москвою и 
деревнею Утицей на старой смоленской дорог изъ Гжатска, 
черезъ с. Ельшо въ Можайскъ. Избранная для боя позиція 
представляла въ своемъ общемъ покатость отъ л ваго фланга 
къ правому, т. е. отъ старой смоленской дороги къ р. Москв 
и устыо Колочи. Посл дняя р чка, окаймляя правый флангъ 
позиціи до с. Горокъ, у самаго Бородина принимала въ себя 
ручей Стонецъ, н сколько выше р чку Семеновку и сл ва 
р чку Войну. Между этихъ трехъ р чекъ, на командующей 
высот , находилась батарея Раевскаго. Несмотря на то, что 
р. Колоча прикрывала правый флангъ позиціи, для усиленія 
посл дней было поставлено у л са три флеши фронтомъ къ 
р. Москв . Для обороны переправы черезъ Колочу, поставили 
у Горокъ по правую сторону новой смоленской дороги дв 
батареи, одну впереди другой салсеней на 300. Въ центр , 

^ Ист. нашествгя имп. Наполеона па Россію въ 1812 г. стр. 358, изд. 
1SS3 і. Д. Бутурлипа съ фрапи. на русскій языкъ переведеиа Свиты Его 
Имп. Всл. 7іо квартпрмейоперской части ген.-магоромъ А. Хатовымъ. Пе-
тербургъ 1823 юдъ. 
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на курган , между с, Бородинымъ и д. Семеновскою, поста-
вили люнетъ ші 18 орудій. Л в е д. Семеновской шли невысо-
кіе кустарники до полей Утицы, которые окружены съ трехъ 
сторонъ л сомъ, огибающимъ л вое крыло позиціи съ тылу и 
сквозь который пролегала старая смоленская дорога. Бпереди 
д. Семеновской поставили три батареи, названныя Багратіоно-
выми флешами, а впереди версты на дв бородинской пози-
ціи между д. Шевардинымъ и д. Дораниной, на одномъ изъ 
трехъ кургановъ, поставили редутъ на 12 орудій. Шевардин-
скій редутъ былъ устроенъ съ ц лью рекогносцировочной, a 
потому съ 24-го на 2б-е августа оставленъ, по исполненіи 
своего назначенія. У Горокъ сливался л вый флангъ первой 
арміи, подъ командой Барклая де Толли, съ правымъ флан-
гомъ второй арміи, подъ командой князя Багратіона'). Вс 
укр пленія бородинской позиціи были сработаны наскоро, не 
были окончены, не им ли даже правильнаго типа. 

26-го августа на разсв т Кутузовъ прибылъ въ Горки. 
Въ 6 часовъ туманнаго утра, по приказанію генерала Сор-
бье, грянулъ выстр лъ непріятельской батареи. Знаменитый 
бой начался. 

Наполеонъ вел лъ сд лать дв одновременныя атаки: на 
Бородино ина флеши у с. Семеновскаго,—слабую часть пози-
ціи русскихъ. Пользуясь туманомъ, французы врасилохъ ата-
ковали Бородино, крайне безпечио занятое л.-гв. егерскиыъ 
полкомъ. Генералъ Дельзонъ съ полкомъ своей дивизіи при-
нудилъ л.-гв. егерскій полкъ, похерявшій 30 офицеровъ и 
половину нилшихъ чиновъ, къ отступленію за р. Колочу; фран-
цузы пресл довали л.-гв. егер й чуть не до Горокъ, но быв-
шій тутъ Барклай де Толли отрядилъ 1-й и 19-й егерскіе 
полки въ помощь къ товарищамъ. Друлшая атака въ штыки 

1) Отісакіе битви прн сел Бородинп Генералъ-Квартицмейстера Толмі, 
нзд. 1839 г.; Записки генералъ-маіора J.. J7. ^людовп. Мооква, ивд. 1861 года. 
Исторія отечественной войны 1813 года генералъ-маіора Вогдановгіча. С.-Пе-
т рбургъ, изд. 1859 г.; Арт. журналъ, Петербургъ, ивд. 1861 года. 
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заставила французовъ отступить за Колочу, спасая свои остатки 
подъ прикрытіемъ подосп вшаго 92-го линейнаго полка. 

Семеновскія флеши были атакованы двумя дивизіями: Ком-
пана и Десса. Компанъ падаетъ тяжко раненный. Маршалъ 
Даву, ставшій во глав 57-го полка, овлад лъ правою флешью1). 
Багратіонъ тюсылаетъ н сколько баталіоновъ 27-й дивизіи 
Нев ровскаго въ подкр пленіе гренадерамъ Воронцова. Не-
пріятель немедленно выбитъ изъ флешей, а новороссійскіе 
драгуны и ахтырскіе гусары, врубившись въ непріятельскую 
п хоту, захватили 12 орудій, которыхъ не увезли толысо изъ-
за встр чи съ двумя непріятельскими бригадами кавалеріи 2 ) . 

По приказанію Наполеона, для поддержки Даву, въ 7 ча-
совъ тронулся Ней черезъ Шевардино. им я во глав диви-
зію Ледрю; за нею шли дивизіи: Маршала и Разу, 3 кава-
лерійскіе корпуса: Нансути, Монбрюна, Латуръ-Мобура и лег-
кія кавалерійскія бригады. Въ 7 72 часовъ корпусъ Жюно 
тоже двинулся впередь и сталъ л в е Шевардина. 

Зам тивши движеніе непріятельской массы войскъ на фле-
ши, Багратіонъ взялъ 3-ю п хотную дивизію Кановницына въ 
корпус генералъ-лейтенанта Тучкова, не состоявшаго подъ 
его начальствомъ и поставилъ 2-іо кирасирскую дивизію пе-
редъ д. Семеновской. Съ своей стороны Кутузовъ приказалъ 
отправить къ Багратіону кирасирскіе полки (Его Величества, 
Ея Величества и Астраханскій) и 8 орудій л.-гв. конной ар-
тиллеріи, зат мъ полки лейбъ-гвардіи: измайловскій, литовскій 
(нын московскій) и финляндскій съ бригадою сводныхъ гре-
надерскихъ баталіоновъ и съ артиллерійскими батарейными ро-
тами Его Величества и графа Аракчеева. Въ то же время ге-
нералъ-квартирмейстръ, полковникъ Толль, получилъ прика-

'З Съ нашей стороны л вая. 
2) Во время атаки, контуженный Даву упалъ съ убитой лошадп. Напо-

леоыу донесли, что маршалъ убитъ, но прнбывшій на см ну Мюратъ на-
шелъ Даву уже готовыыъ с оть въ с дло. 
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заніе перевести 2-й корпусъ Багговута1) на л вый флангъ, a 
до прибытія 2-го корпуса было ул̂ е отправлено н сколько 
батарей изъ резерва. 

Ней овлад лъ крайнею (л вою; флешью, полки Ледрю 
ворвались въ правую флешь" и только тогда въ глаза непрія-
теля кинулась третья флешь, поставленная сзади. Начался 
штыковый бой. Воронцовъ получилъ тяяселую штыковую рану,— 
отъ его гренадеръ остались одни дребезги. До 10-ти часовъ флеши 
два раза переходили изъ рукъ въ руки, а въ то время, когда 
были ранены Горчаковъ и Нев ровскій, является дивизія Ка-
новницына, поддерлсаиная двумя гусарскими и двумя драгун-
скими полками подъ командой генералъ-маіора Дорохова. Рас-
катился крикъ: ура! и п хота выт снила непріятеля изъ укр п-
леній, — маршалъ Мюратъ едва усп лъ изб гнуть пл на, 
укрывшись въ л вой флеши. 

Наполеонъ, еще въ 9 часовъ получившій донесеніе о взя-
тіи флешей войсками Нея. вел лъ Жюно двинуться въ про-
межутокъ между Неемъ и Понятовскимъ, чтобы такимъ обра-
зомъ послужить связыо атакамъ на флеши и на с. Утиц . 
Первымъ, зам тившимъ опасиый маневръ въ тылъ нашего л -
ваго фланга, былъ капитанъ Захаровъ, командиръ 1-й легкой 
батареи л.-гв. копной артиллеріи. Батарея, поднятая съ м ста 
въ 8 часовъ утра, приближалась къ люнетамъ на полныхъ 
рысяхъ въ колоннахъ въ 2 орудія. Случившійся при батаре 
полковникъ Козенъ, начальникъ л.-гв. конной артиллеріи, при-
казалъ осхаиовить непріятеля картечнымъ огнемъ, а самъ по-
скакалъ торопить прикрытіе и помощь и передать объ опас-
номъ положеніи л ваго фланга. Захаровъ не сталъ дожидаться 
прикрытія, развернулъ фронтъ, подскакалъ къ непріятелю на 
близкій картечный выстр лъ и снялся съ передковъ. Частып 

^1) ТТсторгя нашествія императора Наполеона на Россію въ 1812 году. 
Бутурлинъ. Москва. 1823 г. По словамъ же Ы. Вогдановича распоряженіе 
о 2-мъ п хотноыъ корпус сд лалъ Варклай де Толли, при чемъ скавано: — 
в роятпо, донеся о сд лаиныхъ распоряженіяхъ Кутузову. Т. I, стр. 183. 
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огонь его батареи буквально смелъ съ лица земли головы 
ближайшихъ непріятельсішхъ колоннъ; въ то же время сквозь 
облака дыма и пыли стали вырисовываться силуэты кирасиръ, 
шедшихъ на полныхъ рысяхъ, — французы не долго любова-
лись картиною, повернули тылъ. Между т мъ Захарову, усп в-
шему разстр лять всю картечь, пришлось довольствоваться 
ядрами и гранатами. Когда кирасиры понеслись въ атаку, 
батарея Захарова, принявшая вправо къ люнетамъ, вступила 
въ бой съ двумя непріятельскими батареями, противъ нея 
стоявшими. Полковникъ Козенъ приказалъ штабсъ-капитану 
Бистрому поставить три оруція на случайное возвышеніе и, 
хотя бы косвенно, обстр ливать линію непріятельскихъ орудій; 
остальныя пять орудій расположились на широкихъ интерва-
лахъ, до 50 шаговъ. Широкіе интервалы послужили батаре 
въ пользу:—въ теченіи двухъ часовъ времени ни одно орудіе 
не было подбито. Этотъ усп хъ, впрочемъ, мало обезпечилъ 
положеніе батареи, разстр лявшей сначала картечь, а потомъ 
при учащеніи огня съ калсдымъ непріятельскимъ натискомъ, 
вс ядра игранаты, когда иовые заряды неприбывали. Въ ожи-
даніивторыхъящиковъ, батаре было приказано укрыться за ку-
старникомъ, дабы дать вздохнуть людямъ, какъ выразился 
Козенъ. Пользуясь передышкою, капитанъ Захаровъ въ халъ 
на возвышеніе къ Вистрому, но едва усп лъ шутливо сказать 
солдатамъ: ну, что ребята, какъ вы тутъ оюивете-можете?, 
какъ былъ сраженъ граыатою, вм ст съ фейерверкеромъ, во-
зл стоявшимъ. Капитанъ Захаровъ пролшлъ мияутъ пятнад-
цать,—посл дними его словами были: ие сбиты ли французы? 

Заряды ыаконецъ подъ хали, но за убылью въ людяхъ 
и лошадяхъ, д йствіе батареи значительно ослаб ло. Козенъ, 
вид вшій опасность оставить позицію, такъ сказать, на сто-
рож непріятельскихъ обходовъ изъ л са, послалъ своихъ 
адъютантовъ; поручика Гардера и подпоручика Гербеля въ 
резервъ у с. Псарева, за другою батареею на см ну 1-й лег-
кой батареи л.-гв. конной артиллеріи. Въ резерв не наш-
лось другой батареи—вся артиллерія находилась въ бою. Въ 
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этой крайности, посланные офицеры стали забирать т орудія, 
которыя, перем нивъ лафеты, возвращались въ свои роты—на-
сильственный способъ формированія далъ новую батарею въ 
11 орудій. См шанная батарея заняла позицію 1-ой легкой 
л.-гв. конной артиллеріи, потерявшей убитыми 12 рядовыхъ, 
не считая командира Захарова и прапорщика Павлова, a ра-
ненными: 41 рядоваго и 5 фейерверкеровъ. Недочетъ въ ко-
няхъ оказался: строевыхъ 41 лошадь и 32 артиллерійскихъ. 

Въ 11-мъ часу, штабсъ-капитанъ Бистроыъ повель ба-
тарею въ резервъ, гд нижніе чины, безъ всякаго приказанія, 
доставъ изъ сумокъ шилья и дратву, принялись исправлять 
упряжь,—самъ же Бистромъ сталъ распред лять уц л вшихъ 
лошадей: въ двухъ орудіяхъ по четыре лошади, въ двухъ дру-
гихъ орудіяхъ по дв ; въ первые ящики по дв лошади, во 
вторые—по одной. Къ двумъ часамъ батарея была приведена 
въ порядокъ, допускающій возможность вступить въ бой. 

Между т мъ Ней послалъ доложить Наполеону, что теперь 
не онъ, а Багратіонъ его атакуетъ. Въ сов щаніяхъ съ Бертье 
р шено было послать дивизію Клапореда, зат мъ первое р -
шеніе отм нено и въ помощь отправилась дивизія Фріана. 
Колебаніе въ выбор дивизіи отняло '/г часа дорогаго времени. 
У Семеновскихъ флешеи собралось 26 т. нападающихъ про-
тивъ 18 т. защитниковъ, при 700-хъ орудіяхъ съ об ихъ 
сторонъ. Зд сь, въ числ павшихъ, оказался князь Багратіонъ, 
генералъ no образу гі подобію Суворова і). 

Около одиннадцати часовъ французы, овлад вшіе флешами, 
были выбиты гренадерами генералъ-лейтенанта Бороздина 1-го,но 
къ І /І часамъ четвертый разъ ведутъ атаку и окончательно 
завлад ваютъ флешами. 

Кановницынъ отвелъ остатки своихъ войскъ за семеновскій 
оврагъ. Ней поручилъ Фріану выбить гренадеръ изъ ихъ 
второй іюзиціи, за семеновскимь оврагомъ—атака не удалась. 

)̂ По выраженію графа Разумовскаго. 
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Тогда Мюратъ и Ней ввели въ д ло массу кавалеріи. Атаки 
кирасиръ—«hommes de fers, какъ ихъ называлъ Наполеонъ, 
оказалжсь неудачными. Полки—измайловскій и литовскій по-
строились въ каре и отразили вс три стремителышя атаки 
Нансути, чему мяого посод йствовала артиллерія, въ томъ 
числ 1-я батарея л.-гв. конной артиллеріи. Удачн е были 
атаки французской легкой кавалеріи, до встр чи съ кавалеріей, 
подъ начальствомъ Бороздина 2-го, который опрокинулъ ка-
валерію Латуръ-Мобура. Пока шелъ кавалерійскій бой, Фріанъ 
овлад лъ семеновскими развалинами и палъ, пронизанный 
пулей. Русская п хота, за исключеніемъ гвардейскихъ пол-
ковъ, отошла отъ оврага на пушечный выстр лъ. 

Пыль и пороховой дымъ скрыли отъ глазъ непріятеля со-
вершеняое разстройство нашего л ваго крыла. По словамъЕрмо-
лова: около полудня вторая ар.чія была въ такомъ состояніи, 
что н которыя части ея, не иначе, какъ отдаля на вы-
стр лъ, возможно привести въ порядокъ '). 

Ней, Даву, Мюратъ просили подкр пленій для р шитель-
наго удара, но Наполеонъ не послалъ старой гвардіи, отпра-
вилі> дивизію молодой гвардіи генерала Роге, ограничивъ ея 
наступленіе р кою Каменкою, притокомъ р ки Семеновки. 
Удобный моыентъ для поб ды былъ пропущенъ. 

Въ 10-мъ часу, вице-король повелъ атаку на централь-
ную -) батарею, у которой въ эту р шительную минуту ока-
зался недостатокъ въ зарядахъ. Атака была отбита. Тогда не-
пріятель сталъ артиллерійскимъ огнемъ подготовлять второе 
нападеніе. Въ 11-мъ часу, бригада Бонами бросилась на 
батарею, захватила орудія, а прикрытіе отбросила за горецкій 
оврагь. Центръ нашейпозиціи могъ быть прорванъ. Избавителемъ 
отъ этой опасности явился Ермоловъ, начальникъ штаба 1-й 

^ Записки генерала Щрмолова въ отсчсствеч ую войпу 1812 года. 
Стр. 196. Москва. Иад. 1865-го года. 

2) Она ;ке Шульмановскал, по нлі ни командира батарен; Раевскаго по 
имени начальника войскъ ее защищающихъ. 
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арыіи. Онъ находился у Кутузова, когда полкоішикъ князь 
Кудашевъ докладывалъ о смерти Багратіона и о зам шательств , 
какое эта смерть произвела во 2-й арміи. Поручивъ пачальство 
надъ 2-й арміей генералу отъ инфантеріи Дохтурову, Куту-
зовъ обратил&я къ Ермолову и сказалъ ему: голубчикъ, по-
смотри нельзя ли тамъ что сд?ьлать, чтобы ободритъ войска? 
Исполняя порученіе, Ермоловъ на пути встр тилъ полковника 
Никитина, командира 7-й конной роты: Тезка, сказалъ онъ 
ему, возьми съ собою три конныя іюты и не теряй меня 
изъвида!И едва батареи тронулись съ м ста, какъ ихъ встр тилъ 
графъ Кутайсовъ, началыіикъ артиллеріи 1-й арміи, р шив-
шій отправнться вы ст съ ними. Подвигаясь впередъ, Ермо-
ловъ, зам тивъ необыкновенное оживленіе у центральной ба-
тареи, вызванное атакою Брусье, зат мъ атакою Морана, не-
медленно подскакалъ къ кургану, выстроилъ конную артил-
лерію фронтомъ и вм шался въ д ло, о которомъ отправилъ 
донесеніе на нмя главнокомандующаго 1-й арміи—Барклал 
де Толли: . . . 18 орудій, доставшшся нещпятелю, было 
слтакомъ важнымъ обстоятелъствомо, чтобы не испытать 
возвратить сд ланную потерю. Я предпринялъ оное. Пуоюна 
была дерзость и мое щастіе, и я усп лъ. Взявъ одинъ 3-й 
баталіонъ Уфимскаго тьхотнаго полка, остановилъ б іущихъ 
а толпою въ образ колонны ударилъ въ штыки. Штыки, 
ловко приложенные, обросили непріятеля съ кургапа внизъ, 
на попечеше генераловъ: Паскевича и Васильчикова. He де-
шево заплатили французы за покушеніе иа батарею Раевскаго: 
3 тысячи челов къ легли на курган , въ пл нъ попалъ неустраши-
мый генералъ Бонами, по выралсенію Ермолова, снятый со гиты-
ковъ. Солдаты Васильчикова и Паскевича погнались за не-
пріятелеыъ такъ далеко, что Ермоловъ приказалъ драгунамъ 
Крейца завернуть ихъ назадъ. 

Огорченный недов ріемъ къ себ арміи, оскорбленный въ 
этотъ день т ыъ, что изъяли два корпуса его арміи (2-ой и 
4-ый) изъ-подъ прямаго ему подчиненія, Барклай де Толлп, 
видимо, искалъ смерти; но смерть предпочла графа Кутай-

4* 
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сова, 28-ми л тняго генерала, наканун отдавшаго энерги-
ческій приказъ: Becammandez cle ma part dans les compagnies 
quelles ne quittent point leurs positions avant que Vennemi 
ne se mette a cheval sur les cannons, dites aux chefs et a 
messieurs les officiers que ce riest que recevant Vennemi d'un 
pied fenne, a une ĵrocAe portee de la mitraille, qu'on peut 
seulement arriver a ne lui ceder pas un pouce de terrain. 
L'artillerie doit se sacrifier. Laissez vous prendre avec vos 
cannons, mais laches votre derniere mitraille a bout portant. 
La batterie ainsi prise aura deja pleinement compense la 
perte de son cannon *); 

Смерть графа Кутайсова, no мн нію самого Кутузова, была 
одною изъ главыыхъ причииъ почеыу наша артиллерія не 
усп ла дать бородинскому бою гораздо болыпій усп хъ. 

Поб да была вырваиа изъ ц пкихъ рукъ Наполеона и по-
рядокъ на батаре скоро возстановился. Ермоловъ сдалъ 
начальство генералъ-лейтенанту Лихачеву, направился къ 
л вому флангу, но на дорог , раненный пулею въ шею, вы-
шелъ изъ боя. Въ это время корпусъ Багговута усп лъ со-
вершить передвиженіе ыа л вый флаыгъ арміи. Пользуясь 
прибытіемъ подкр пленія, Тучковъ атаковалъ Понятовскаго 
и принудилъ отступить къ Утиц , но тутъ же, сыертельно 
ранеиный, былъ зам ненъ Багговутомъ. 

Въ 12 часовъ дня, посл шести часовъ безпощадыаго боя, 

1) Лрвдложить отъ меня ротамъ не оставлять своихъ позицгіі, рап е 
ч мг непріятелъ не еядетъ верхомъ на орудія, скажите пачалъникамъ и офм-
черамъ, что толъко отважно ветр чая непріятеля на близкгй картечиый 
выстр лъ и можно достигнуть неуступки ему и пяди м ста. Ар іиллерія 
обязана жертвовать собою. Допустите взять ваши орудія, no посл днюю 
картечь выпускайте вг упоръ. Батарея, взятая такимъ образомъ, уэісе 
вполюь окупила потерю евоихъ opydifi. Говорятъ, что наканун бородпн-
скаго боя, Кутайсовъ обратился къ н которымъ друвьяиъ со словами: 
желалъ-бы я зиать кто-то изъ насъ остапется завтра въ жгсвыхъ ? На 
завтра Кутайсовъ упрекалъ артиллеристовъ, нагнувшихъ головы прп свігст 
летящаго ядра, а когда онъ и самъ поклонился ядру, пролет вшему надъ 
сго головой, то отшутидся:—это мое знакомое, его при мн отливали. 
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русскіе не згдержали только двухъ позицій: семеновскій оврагъ 
и семеповскія флегаи. 

Въ первомъ часу вице-король Евгеиій собрался еще разъ 
атаковать батарею Раевскаго. Уже колонны французской п -
хоты облегли нашъ центръ, уже пепріятельская кавалерія 
•строилась для поддержки атаки п хоты, какъ вдругъ па л вомъ 
фланг непріятеля произошло неожиданное смятеніе. Оказа-
лось, что, съ разр шенія главнокомандующаго, н сколько 
казачьихъ полковъ (2500 коней) подъ начальствомъ Платова 
и 28 эскадроновъ корпуса Уварова, съ 12-ю конными ору-
діями, перешли въ бродъ р ку Колочу и въ 12-мъ часу 
атаковали французскій линеііный полкъ и легкую кавалерій-
скую бригаду Орнано. Услыхавъ о нападеніи, Наполеонъ, 
задержавши наступленіе вице-короля на батарею Раевскаго, 
поскакалъ къ м сту неолсиданноы сумятицы, заставившей не-
пріятеля остаться около двухъ часовъ въ безд йствіи противъ 
нашего центра—время достаточное, чтобы центрі) усп лъ уси-
литься войсками съ праваго фланга и изъ резерва, а про-
межутокъ, между батареею Раевскаго и д. Семеновской, тоже 
усп лъ бы быть ими занятымъ. 

Атака пепріятеля возобновилась во второмі̂  часу. Къ 
этому времени 4-й корпусъ Остермана, стоявшій въ резерв , 
вступилъ въ 1-ю линію. За корпусомъ Остерыана стали 
полки преобралсенскій и семеновскій, за ыими расположились 
2-й и 3-й кавалерійше корпуса иодъ общимъ иачальствомъ 
Корфа, а во вторую линію вошли полки: кавалергардскій и 
коішый. Приближеніе резервовъ къ боевымъ линіямъ сгустило 
людскую массу такъ, что приц льные выстр лы каждымъ 
ядромъ выносили десятки жертвъ1). Бпрочемъ и непріятель 

1) Особенно пострадала резервная конная артпллерія — въ рот Нвки-
типа, контуженнаго въ поги, убито 93 челов ка и 113 лошадей, подбито 
7 орудій. Зд сь же начальникъ артиллеріи 6-го корпуса генералъ Косте-
нецкій, банпикомъ прогналъ польскихъ уланъ, наскакавшихъ на орудія, п 
впосл дотвіи предложилъ ввести въ артиллеріи шел вные банники. На 
этотъ проэктъ поваго Самоона, государь сказалъ: жел зныс банники у мемя 
могутъ бытъ, но откі/да взять Костснсцкихъ? 



— 54 — 

находился въ такомъ же точно положеніи и терп лъ не мен о 
нашихъ войскъ. 

Въ два часа, сл ва, изъ-за семеновскаго оврага Колен-
куръ съ кирасирами перелет лъ черезъ ровъ и брустверъ, 
но пуля въ грудь остановила его дальн йшее стремленіе. 
Корпусъ Латуръ-Мобура вступилъ въ бой им я на правомъ 
фланг польскихъ уланъ, въ центр —конныя батареи, на 
л воыъ фланг —кирасиръ; впереди вс хъ шла саксонская 
гвардія пряыо на батарею. Наша п хота (полки: пернавсіші, 
кексгольмскіи и 33-й егерскій) хладнокровыо подпустила не-
пріятеля шаговъ на 60 и встр тила его залпами;—атакующіе 
отступили въ полномъ разстройств . Мелсду т мъ саксопскіо 
гвардейскіе кирасиры, подъ начальствомъ генерала Тилле-
мана, ворвались въ укр пленіе, гд на походномъ стул си-
д лъ израненный генералъ Лихачевъ. Оиъ кинулся въ свалку, 
отыскивая в рную смерть. но непріятель узналъ въ немъ рус-
скаго генерала и взялъ его въ пл нъ. 

Эти эпизоды им ли видъ посл днихъ минутъ боя. Варклай 
де Толли въ своемъ описаніи бородинскаго боя говоритъ: 
Высота съ частью артиллеріи была взята штуітомг; 
24-я дивизія возвращалась въ вели.чайиіеш смятеніи, но 
была немедленно остановлена и построена. Тогда непрія-
тельская кавалерія соединенными силами устремилась на 
нашу п хоту. Еазалосъ уоісе наступила минута р гиенія 
участи боя. ... Въ эту ыинуту подосп ли изъ резерва полки 
кавалергардскіи и копногвардейскій, подъ пачальствомъ бри-
гаднаго командира генералъ-маіора Шевича. Мелсду т мъ не-
пріятель вновь овлад лъ батареею Раевскаго, атаковалъ п -
хотную 7-іо дивизію Капцевича и прорвалъ одно иашо 

Когда Дмитрій Гавриловичъ Вибпковъ, бывшій адъютаитомъ Мнлора-
довича, приглаиіалъ подъ Бородинылъ прпнца Евгенія Вюртембергскаго къ 
своему начальнпку и на вопросъ Принца гд найтп Милорадовича, под-
нялъ правуіо руку желая указать направленіе, то руку оторвало ядролъ. 
Тогда Бибиковъ подиялъ л вуго руку и, укававъ путь, добавилъ: сюда, 
посп шиые! 
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карре. Тогда 2-й дивизіонъ 2-й батареи л.-гв. конной артпл-
леріи, подъ коиандой подпоручика барона Корфа, понесся на 
встр чу непріятелю и на близкомъ разстояніи брызнулъ въ него 
картечью. М стность впереди орудій покрылась трупаыи. Въ 
свою очередь, легкая кавалерія корпуса Груши въ разсыпную 
накинулась на орудія Корфа, взятыя на отвозы. Всадники 
уже влет ли въ интервалы, когда Корфъ крикнулъ командиру 
1-го взвода правофланговаго эскадрона: Бишмаковъ, выручи 
02зудгя! Едва кавалергардскій полкъ усп лъ выручить диви-
зіонъ л-гв. конной артиллеріи, какъ Барклай де Толли при-
казалъ полковнику Левенвольду, коыандиру полка, атаковать 
саксонскихъ кирасиръ и польскихъ уланъ. Левенвольдъ только 
что усп лъ' крикнуть командиру 4-го эскадрона, ротмистру 
Давыдову: командуй^іе, Евдокимъ Васильевичъ, л вое пяечо, 
какъ въ тотъ же мигъ упалъ, пораженный картечью въ голову. 
Кавалергарды, поддерлсанные конно-гвардіей, н сколько разъ 
повторяли свои атаки, подъ командой полковиика Левашова 
и не допустили непріятеля къ нападепію на нашу п хоту. 

Барклай де Толли, зам тивши іюдкр плешя безпрерывно 
прибывающія къ неиріятелю, приказалъ генералъ-адъютанту 
Корфу сп шить со 2-ыъ кавалерійскимъ корпусомъ на помощь. 
Посл довали горячія схватки, самъ Барклай де Толли обна-
жилъ шпагу для личной защиты. Зам чательная удача сопро-
волсдала атаку псковскаго драгунскаго полка, подъ началь-
ствоыъ полковника Засса, усп вшаго разстроить часть непрія-
тельской кавалеріи, остававшейся въ резерв , и врубиться въ 
непріятельскій баталіонъ. Этими удачами псковскіе драгушл 
были обязаны 1-му дивизіону л.-гв. конной № 2-й батареп, 
пальбою котораго лично распорялсался полковникъ Козенъ, 
прибывшій съ л ваго фланга. Но, когда орудія вынеслись еще 
впередъ, то наткнулпсь на 12-ти орудійную батарею и сильно 
пострадали: въ числ убитыхъ оказался поручикъ Больфъ, въ 
числ смертельно раненныхъ—капитанъ Раль, командиръл.-гв. 
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2-й конной батареи ' ) . Штабсъ-каіштанъ Столыпинъ привелъ 
вс орудія назадъ, хотя переходъ совершилъ онъ тащивши 
одно орудіе съ подбитымъ передковымъ колесомъ и среди не-
пріятеля, разсыпаннаго по всей м стности. 

Съ прибытіемъ кавалерійскихъ иолковъ 3-го корпуса, 
новыя атаки, съ перем ннымъ усп хомъ, сл довали одна за 
другою. Въ продолженіи кавалерійскаго боя, вице-король 
занялъ курганную батарею, а русскіе окончательно ушли за 
горецкій оврагъ. 

Въ четыре часа у Багговута завязалась горячая схватка 
между курганоыъ и л вымъ флангомъ съ вестфальскими ко-
лоннами, подъ командою Окса. Багговутъ отошелъ назадъ бо-
л е версты, по старой смоленской дорог и разм стился на 
одной высот съ л вымъ флаигомъ. 

Къ 6 часамъ русскіе были отт снены на позицію мало 
Згдобную для обороны, сзади нихъ, около 2 т. шаговъ, проле-
галъ путь къ Москв . Солнце еще высоко стояло, когда Мю-
ратъ и Ней изв стили Наполеона, что участіе старой гвардіи 
(20 т. челов къ) довершитъ разстройство русскихъ. Наполеонъ 
поскакалъ осматривать поле, увид лъ руссішхъ отт сненныіми, 
но упорно ожидавшими боя и сказалъ: Je пе ferai pas de-
molir ma garde. A huit cents lieues de France on ne risque pas 
sa derniere reserve"*). Старая гвардія не тронулась съ м ста. 
Т мъ не мен е, русскіе ожидали наступленія старой гвардіи. 
справедливо прославленной. Неаріятель ограничился канона-
дою, иало-по-малу затихшею. 

Барклай де Толли послалъ въ Татариново къ Кутузову 
флигель-адъютанта Вольцогена съ донесеніемъ, что вс важ-
н йшіе пункты нашей позиціи въ рукахъ непріятеля и, что 
войска въ совершенномъ разстройств . На это Кутузовъ р зко 

0 Въ батаре капитана Радя числнлись: штабсъ-капитанъ Столыпинъ, 
поручикъ Вольфъ, подпоручики: баронъ Корфъ, Бартоломей и Купріяновъ. 

-) He дозволю сокрушить ыою гвардію. За восеыьсотъ ль отъ Франціи 
нельзя рисковать своимъ посл днимъ резервомъ! 
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отв чалъ: чщр касается до сраженія, то ходъ его зв стенъ 
мн самому, какъ нельзя лучше — непріятель отраоісенъ на 
вс хъ пунктахъ; завтра погонимъ его изъ священной земли 
русской! Зат мъ, одобривъ вс распоряженія Барклая де 
Толли, предлолшлъ ему сд лать ночью необходимыя ггриго-
товленія для сраженія на завтра. Въ сумерки квартирмейстръ 
Толль, по приказанію Кутузова, объ зжая линію войсісь 2-й 
арміи, подъ халъ къ одной части и спросилъ: какой это 
полкъ? на что ему отв тили: это 2-я гренадерская дивизія! 
Въ полночь получено было предписаніе Кутузова: отступить 
за Можайскъ. 



Г л а в а VTL 
Дояесеніе князя Кутувова о баталіи бородинской и его фланговое движеніе. 
Заслуга партизана Сеславипа. Распоряженія Козена подъ Малоярославцемъ. 
Маршалъ Ожеро кладетъ оружіе. Березина. Переходъ русской арміи ва гра-
ницу, у Мереча, 1-гоЯнваря 1813 г. Сыерть князя Кутуаова. Люценъ. Бау-
ценъ. Дрездепъ. Кульмъ. Лейпцигъ. Весьма краткія св д нія о боевой 
служб л.-гв. коняой артилл рія во Франція и во время усыиренія Польппг 

въ 1831 году. 

Князь Кутузовъ доносилъ: Баталгя, 26-го числа бывшая, 
была самая кровопролитная изъ вс хъ т хъ, которыя въ 
нов йшихъ временахъ изв стны. Ж сто баталіи нами одех)-
жано совершенно и непріятель ретировался тогда въ my 
позицію, въ которую пришелъ насъ атаковатъ; но чрезвы-
чайныя потери, и съ натей стороны сд ланныя, особливо 
тпмъ, что переранены самые нуоісные генералы, принудили 
меня отступить no Московской дорог ') Кром 
того фельдмаршалъ сознавалъ, что защищать Москву силой, 
значило напрасно губить армію и, въ случа неусп ха, не-
своевременно обезнаделшвать народъ, коыечно не предвид вшій 
скорую перем ну ролей воюющихъ сторонъ. Задача сводилась 
къ тому, чтобы, предавая Москву, не возбудить ропота и до 
усил нія своей арміи изводить непріятеля изморомъ. 

Москву отдали безъ попытки ее отстоять2). 

1) За бородинскій бой Кутузовъ названъ фельдмаршаломъ. 
-) Московскій комендантъ, полушівшп приказаніе оставить Москву, вы-

стулилъ лодъ музыку. Эти звуки возбудили громкій ропотъ. Милорадовпчъ 
наскочнлъ на коменданта н гн впо сяросидъ: кто въ такую мпиуту раз-
р ши.іъ вамъ музыку? На осиооаніи рсгламента императора Петра Ве.г -
каго іарнизопъ оставляетъ свой городъ не ииаче, какъ съ военными почестямп, 
отв чалъ комендаптъ. Да, разв въ реиамент Петра В. говоритея о 
сдач Москвы?—Музыка лрекратнлась. 
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Наполеонъ былъ обманутъ фланговымъ движеніемъ Куту-
зова, перешедшаго съ рязанской на калужскую дорогу. 

20-го сентября русская армія расположилась лагеремъ въ 
сел Тарутин , закрывъ Калугу съ болышши запасами, Тулу 
съ оружейныыъ заводомъ и сохранивъ прямое сообщеніе съ 
плодородныыи юлшыми губерніяыи. Наполеоиъ поздно созналъ 
разницу мелсду поб дными своими войиами на запад и 35-ти 
дневнымъ сид ньемъ въ обгор лыхъ развалинахъ Москвы, гд 
онъ олгидалъ и не дождался отв та на предложеніе открыть 
лиряые переговоры1). Между т мъ, еще 6—20 сентября у 
Вязьмы, партизанъ Давыдовъ уничтожилъ французскій трапс-
портъ съ фуралсемъ и артиллерікскими снарядами. 

Давыдовъ, подполковникъ ахтырскаго гусарскаго полка, 
былъ первымъ партизаномъ 1812 года, которому правительство 
дов рило строеваго солдата. Новый способъ войны нашелъ 
многихъ посл дователей, изъ которыхъ Сеславинъ и Фигыерь 
были офицераыи гвардейской конной артиллеріи'г). 

Партизанскіе отряды оказывали весьма важное вліяиіе на 
ходъ войны. Вспоыогаемые иаселеніемъ, они появлялись иыенно 
тамъ, гд ихъ вовсе не ждали, и вели такъ сво партизанское 
д ло, что французы не отваліивались фуралсировать иначе, 
какъ въ сопровожденіи значит льныхъ отрядовъ, да и т отряды 
не всегда возвращались къ своимъ. Крупиымъ усп хомъ, 29-го 
сентября, одного легкаго отряда, подъ командой генералъ-маі-
ора Дорохова, было взятіе штурмомъ Вереи, укр плешіоіі 
французами—тутъ же попались въ пл нъ одипъ непріятель-
скій иолковдикъ, 14 офицеровъ, бол е 360 нилшихъ чиновъ 
и отбито французское знамя. 

1) Генералъ-адъютантъ Наполеона—Ларистоиъ, отправлеппый съ предло-
женіями переговоровъ о ыпр , прибылъ къ Кутузову вь Тарутино. 

-) Фигнеръ переведеиъ ивъ арміи въ чин подполковнпка, отличался 
личною пенавпстыо къ Наполеону, искалъ возыожности его убить, для чего 
переод тимъ являдся ыежду францувалн. Приготовляясь къ смерти, еже-
дневно пос щалъ церкви и молился со слезами. 



— 60 -

Мюратъ наблюдалъ за тарутинскимъ лагеремъ, Этотъ на-
блюдатель, стоявшій на р. Чернишн , невдалек отъ Тару-
тина, подвергся 6-го октября нападенію, потерялъ 22 орудія, 
до 2 т. ітл нныхъ, весь обозъ, даже собственные экипажи ' ) . 
9-го октября Дороховъ доиесъ изъ села Котова, верстахъ въ 
2б-ти отъ Тарутина, что село оминское занято сильньшъ 
французскимъ отрядоыъ, и просилъ два полка въ подкр пленіе, 
обязуясь сбить непріятеля съ м ста. Вм сто двухъ полковъ, 
фельдмаршалъ назначилъ въэкспедицію 6-й п хотный корпусь, 
1-й кавалерійскій корпусъ Меллера-Закомельскаго, 7-іо кон-
ную батарею Никитина, л.-гв. 1-ю конно-легкую батарею и 
дивизіонъ 2-й легкой конной батареи. Войска были вв рены 
генералу Дохтурову, при которомъ вел но было находиться 
генералу Ермолову. Посл дній поручилъ партизанамъ: Сесла-
вину и Фигнеру разв дать н тъ ли еще войскъ около омин-
скаго и если есть, то въ достаточномъ ли числ для иодаеія 
своимъ помощи? Въ четырехъ верстахъ отъ оминскаго, Се-
славину удалось съ высоты дерева вид ть Наполеона съ его 
войсками и захватить въ пл нъ отставшаго унтеръ-офицера 
старой гвардіи. Пл нникъ показалъ, что четыре дня назадъ 
Москва оставлена, и что Наполеонъ направляется на Боровскъ 
и Малоярославецъ. Это важпое изв стіе спасло отрядъ Дохту-
рова отъ встр чи съ ц лой арміей Наполеона и дало Куту-
зову возможность сосредоточить необходиыыя силы для того, 
чтобы загородить непріятелю путь на Калугу. 

Противъ калужской заставы города Малоярославца, Козенъ 
установилъ 4 орудія л.-гв. конной артиллеріи. Картечные вы-
стр лы остановили движеніе непріятельскихъ колоннъ изъ го-
рода, а когда Козенъ подскакалъ къ самой застав и открылъ 
пальбу ядрами и граиатами вдоль улицъ, то непріятель былъ 
задержанъ въ город до вечера. Семь разъ переходилъ Мало-
лрославецъ изъ рукъ въ руки, по остался за нами, и Напо-

^ Заппски генерала Ермолова. Стр. 227. 
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леонъ былъ принужденъ отступать по раззореннои смоленской 
дорог . 

Еомандующій батареей штабсъ-капитанъ Бистромъ и вс 
офицеры его батарси—Гербель, Гижицкій и Гардеръ получили 
орденскія награды. 

Непріятель, до сихъ поръ, являлся достойнымъ боевымъ со-
перникоыъ, но изъ-подъ Вязьыы ушелъ уже ,це стройными тол-
пами, оставивъ въ пл ну, посл сраженія 22-го октября, одного 
геперала, многихъ офицеровъ, бол е 2 т. нилшихъ чиновъ, 
два знамеыи и н сколько орудій. 

За взятіе Вязьыы Бистромъ, улсе капитанъ, и вс офицеры 
л,-гв. 1-й конной легкой получили новыя награды. 

Отступленіе великой арміи сопроволсдалось отъ г. Вязьыы 
до самой переправы черезъ Березипу, ц лыыъ рядомъ пораже-
нін—при одномъ изъ нихъ, 28-го октября, у Ляхова, маршалъ 
Олсеро положилъ оружіе. Фигнеръ, доставившій эту в сть го-
сударю, былъ проязведенъ въ подполковники и въ томъ же 
чин переведенъ въ л.-гв. конную артиллерію. Ноября 5-го и 
6-го, подъ Краснымъ, непріятель потерп лъ новое поражешс; 
9-го ноября, подъ Борисовымъ, не отстоялъ моста, удобную 
переправу черезъ Березину ноября 14-го иачалась переправа 
французской арміи; ноября 16-го происходилъ бой па обоихъ 
берегахъ Березины; 17-го ноября ослабленная фрапцузская 
арыія продоллсала отступать на Вильну *), откуда уж не 
отступала. а б жала къ западиымъ пред ламъ Россіи, оставляя 
своихъ раненныхъ на христіанскую заботливость православ-
ныхъ. 

1-го января 1813 года, у Мереча, иаши войска перешлп 
И ыаыъ. Ц ль заграничнаго похода опред лялась словами въ 
приказ князя Кутузова: надо довершить пораоюеніе непрія-
телей на собственныхъ поляхъ ихъ. Самому Кутузову не 

х) Березина. Военно - псторпческо ивсл дованіе. И. Харкевииъ. Ивд-

1893 года. 
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довелось довершить пораженіе непріятелей, такъ какъ 13-го 
апр ля 1813 года смерть прес кла его дии1). 

20-го апр ля }'тромъ, Императоръ Александръ и прусскій 
і:ороль Фридрихъ-Вильгельыъ показались нерхаии на люцен-
скихъ равнинахъ; ровно въ полдень Блюхеръ салютовалъ 
главнокомандующему союзными арміями, графу Витгенштейну, 
испрашивая разр шеніе начинать битву. Съ Бооюіею помощью! 
былъ отв тъ. 

Въ этомъ сраженіи, когда понадобилось остановить непрія-
теля, напирающаго на нашъ л вый флангъ, государь подозвалъ 
генералъ-маіора Никитина, вел лъ ему выдвинуть 40 орудій 
и сказалъ: я самъ буду смотр ть на д йствіе твоей артил-
jejnu2). Выстр ламп конной артпллеріи, непріятель былъ не-
медленно опрокинутъ, за то, получивши подкр пленіо, онъ въ 
свою очередъ заставилъ сильно потерп ть конную артиллерію. 

За этотъ сыотръ подъ непріятельскимъ огнемъ, въ кото-
ромъ л.-гв. конная артиллерія принимала участіе, ея началь-
никъ полковникъ Козенъ, получилъ орденъ св. Георгія 3-го 
класса3). 

Непріятель потерялъ 5 пушекъ и 800 челов къ пл нными, 
въ зам нъ чего ему досталось до 1000 челов къ раненныхъ 
союзниковъ, оставленныхъ на пол OHTBU4). 

Охступленіе союзниковъ предполагалось къ Дрездеыу. но 
когда Витгенштейнъ узналъ, что таыъ сосредоточивается боль-

') Ва доклад петербургскаго гпавнокомандующаго Бязмитинова о похо-
ронахъ Кутувова, государь собственноручно написалъ: мн кажется прилич-
пымъ положить его для почести въ Казапскомъ соборп, укратепномъ его 
трофеями. 

а) Полное собраніе сочпненій А. И. Михайповскаго-Данилевскаго. Т. VI. 
3) Никитинъ получилъ отъ прусскаго короля, другаго свид теля д лаі 

орденъ Краснаго Орла 2-й ст пени. 
*) Потеря французовъ убитымн п раненными считалась до 15 т. чоло-

в къ, потеря русскихъ до 3 т., у прусоаковъ до 8 т. 
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шая часть французской арміи, то онъ перешелъ къ Бауцену 
и занялъ позицію позади города1). 

Между т мъ начались переговоры о ыир . Императоръ 
Францъ прислалъ къ государю графа Стадіона съ письыомъ. 
въ которомъ прямо высказывалъ желаніе примкнуть къ союзу, 
если Наполеонъ, предлагающій миръ, ае приметъ сл дующихъ 
условій: возстановленіе Австріи и Пруссіи въ прежнихъ гра-
ницахъ, бывшихъ до 1805 года, и уничтоженіе Варшавскаго 
герцогства и Рейнскаго Союза. Къ этому предложенію импе-
ратора Франца, государь добавилъ: возстановленіе Вурбоновъ 
въ Испаніи, освобожденіе Италіи отъ вліянія Франціи и не-
ыедленное отступленіе Наполеона со всей арміей. Съ дипло-
матическиыи ііорученіями къ Наполеону отправился въ Дрез-
денъ графъ Бубна. Наполеонъ изъявилъ склонность къ заклю-
ченію общаго мира, но въ сущности, неудачно искалъ отд ль-
наго мира съ Россіей и выступилъ къ Бауцену. 

9-го мая, въ 5 часовъ утра, государь и Наполеонъ пока-
зались на бауценскихъ высотахъ, а въ 6 началась канонада. 
Государь. сл дившій съ высоты, близъ Ней-Буршвица, за 
д йствіями непріятеля противъ центра союзной арміи, зам -
тилъ французскую колонну, которая стала обходить нашъ 
л вый флангъ. Государь подозвалъ полковника Козена, нахо-
дившагося при 1-й кирасирской дивизіи въ резерв съ л.-гв. 
1-й конной батареей и вел лъ ему остановить обходящаго 
непріятеля. Выскочить на позицію на разстояніе, не дал е 
ста шаговъ отъ французской колонны и опрокинуть е м т-
кими выстр лами было д ломъ н сколькихъ минутъ. Когда л;е 
непріятель, выдвинувъ на возвышеніе близъ Креквица двад-
цать орудій, сталъ громить л.-гв. 1-ю кониую батарею, то 
Козенъ спустилъ ее въ лощину передъ флешами, занятыып 
ротою графа Аракчеева, изъ 12 орудій. Такимъ образоыъ не-

)̂ Главнокомандующій графъ Витгенштейнъ былъ чинолъ моложс ЗІи-
лорадовича, Влюхера и Баркдая де Толли, подчиненпыхъ ему генсраловъ, 
начальствовавшихъ въ союзиой арміи. 
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пріятель очутился подъ огнемъ 20 орудій, расположенныхъ въ 
два яруса, а орудія л.-гв. конной артиллеріи нашли въ ло-
щин такое удобное прикрытіе, что въ теченіи бол е двухъ 
часовъ, не потеряли ни одного д йствующаго номера. 

Государь, вид вшій какъ батарея промчалась вправо и 
зат мъ исчезла, спросилъ: оюива ли гвардейская конная 
артиллерія? 

Козенъ былъ произведеиъ въ генералъ-маіоры. 

Сраженіе при Бауцен не прервало переговоровъ о за-
ключеніи предварительнаго перемирія и собраніи конгресса 
о мир . Уполномоченные об ихъ сторонъ съ хались въ с. 
Пойшвицъ, близъ Костенблута. Донесеніе отъ 23-го мая, о 
подписаніи условій перемирія на шесть нед ль, т. е. до 8-го 
іюля, произвело тялгелое впечатл ніе на населеніе Пруссіи и 
с верной Германіи, ожидавшее избавленія отъ французовъ 
единственно путемъ войпы. Самъ императоръ Александръ 
вовсе не былъ поборникомъ заключенія мира съ Наполеономъ, 
но перемиріемъ охотно воспользовался для доставленія изъ 
Россіи и Англіи боевыхъ патроновъ, артиллерійскихъ снаря-
довъ, наконецъ для самаго обмундированія арміи, начиная 
съ сапогъ ^). Къ тому лсе императоръ Францъ сильно настаи-
валъ ыа переговорахъ съ Наполеономъ, а для насъ было такъ 
важно привлечь Австрію, что надо было исполнить вс 
ея требованія 2 ). 

Конгрессъ о мир , справедливо прозванный мистифика-
ціей, собрался въ Праг . На д л никто изъ воюющихъ не 
хот лъ мира, и безплодны переговоры н сколышхъ нед ль 
закончились обнародованіемъ манифеста императора Франца 
о войн . 

^ За недоетаткомъ с раго сукна, шинели нашимъ солдатаыъ шили ивъ 
б лаго и синяго. 

^) Записки графа Карла Васильевича Несоельроде. Рус, В ст. Т. X. 
1865 г. 
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Съ 14-го на 15-е августа шли приготовленія къ бою 
подъ Дрезденомъ. Въ день боя маршалъ Моро, прибывшій 
изъ Амершси, по приглашенію государя, стоялъ съ нимъ ря-
домъ возл одной австрійской батареи. Зам тивши усиленіе 
непріятельскаго огня, Моро обратился къ государю съ со-
в томъ и просьбою ііерем нить м сто. Маршалъ улсе повер-
нулъ лошадь и тронулся назадъ, когда непріятельское ядро 
оторвало у него правую ногу, пролет ло сквозь его лошадь, 
вырвало у него икру л вой ноги и повредило кол но. Посл 
операціи маршалъ прожилъ дв нед ли. 

Л-гв. 2-ая коыыая батарея, какъ и вся русская артиллерія, 
вышла изъ этого сраженія, сохранивъ вс свои орудія, но 
австрійцы оставили у французовъ 26 своихъ орудій. 

Пресл дованіе непріятелемъ союзника, отступающаго по 
разнымъ дорогамъ, привело его къ знаыенитому сралсенію 
17-го и 18-г5 августа, подъ Кулыюмъ. 16-го августа графъ 
Остерманъ пачалъ отступленіе отъ Пириы, съ 1-ою гвардей-
ской дивизіей, со 2-мь корпусомъ принца Евгенія Виртем-
бергскаго и отрядомъ Гельфрейха съ казаками Иловайскаго 
12-го, —всего 18,600 чслов къ ^. Онъ иы лъ въ виду ире-
дупредить непріятеля въ заиятіи Теплица, отісуда французы 
могли встр чать союзныя колошш, спускавшіяся съ горъ u 
безпрепятствеыно пройти въ Богешю. Въ сраженіи 17-го 
августа, Остерманъ потерялъ л вую руку и сдалъ иачальство 
находившемуся въ его распоряжепіи, генералу Ермолову. 
Общая потеря съ иашей стороиы ііревысила въ этотъ день 
5 т. челов къ убитыми и раненными. Вечеромъ, около 8-ми 
часовъ, Милорадовичъ привелъ 1-ю гренадерскую дивизію, 
зат мъ подошли: 2-я гвардейская дивизія, 2-я кирасирская 
и прусская гвардейская бригады. Второй кульмскій день озиа-
меновался взятіемъ въ пл нъ французскаго гелерала Вандома, 
вм ст съ 12 т. челов къ и 84-мя орудіями. 

1) Журыалъ принца Евгенія Виртемб ргскаго. 

5 
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За эту поб ду полки: преображенскій, семеновскій и мор-
ской экипажъ получили георгіевскія знамена, полки измай-
ловскій и егерскій—георгіевскія трубы, а графъ Остерманъ 
орденъ св. Георгія 2-го класса и богатый кубокъ ') отъ бо-
гемскихъ дамъ. Съ своей стороны австршскій императоръ 
Францъ пожелалъ ув ков чить память русской гвардіи мону-
ментомъ на самомъ пол битвы. Но исполненіе желанія австрій-
скаго государя такъ позамедлилось, что закладка памятника 
совершилась только 17-го сентября 183 5-го года, въ присут-
ствіи незабвеннаго русскаго царя, государя императора Ни-
колая Павловича, т. е. черезъ 22 года посл сраженія. 

Въ 1818-мъ году. въ Высочайшемъ приказ отъ 18-го 
августа было сказано: Дабы вяще ознаменовать оные (ге-
ройскіе подвиги) и вособенности день 18-го августа^ Я от-
верзаю нын путь удобн йшій вс мъ ув чнымъ въ посл днюю, 
незабвенную no громкимъ д ламъ своимъ войну, войску гене-
2)аламг, штабъ и оберъ офицерамъ, какъ вышедшимъ уже 
въ отставку, такъ и т7ьмъ, кои отъ ранъ и ув чъевъ въ 
войну сію оставятъ впредъ службу, и не им ющгшъ другаго 
состоянія, кром опред леннаго при отставпгь пенсіона, 
приб гатъ во вс хъ нуждахь своыхъ ко Мн . А чтобы 
прозьбы ихъ безъ всякаго промедленія былиразсматриваемы 
пов ряемы и подносимы Мніь, учреждаю особый Еомитетъ, 
коего обязанностью будетъ приниматъ прозьбы, пегцись 
о доставлент возможнаго вспомоществованія неимущимъ и 
изув ченнымъ генераламъ штабъ и оберъ офицерамъ и пред-
ставлять о нихъ доклады свои. 

Что касается русской артиллеріи, то ея д йствія въ бою, 
какъ и въ походахъ заграничной кампаніи 1813-го года, за-
служили похвалу иыператора Александра, высказанную графу 
Аракчееву: стоитъ только сравнить, какова она бьиа подъ 

0 Остерманъ поднеоъ кубокъ преображ нской церкви, для теплоты 
посл Святаго Причаотія. 
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Аустерлицемъ и какова она теперь. При нападеніи фран-
цузовъ у Дюрнштейна, Милорадовтъ не могъ провезти ни 
одной пушки; въ выигранномъ нами сраженіи подъ Нулту-
скомъ, мы оставили въ грязи семьдесятъ орудій, а теперь, 
пргі гибелъномъ отступлент отъ Дрездена, пресл дуемые 
no пятамъ французами, мы прошли черезъ непроходимыя 
горы съ пятьюстами орудіями, не потерявъ ни одного. 

Едва государь усп лъ обратить н сколько милостивыхъ 
словъ къ пл иному Вандому, какъ прискакавшій нарочный 
доложилъ о лоб д 14:-го августа Блюхера надъ Макдональ-
домъ при р. Кацбах . 

Въ пороховомъ дыму кульмскаго боя стала окончательно 
мерішуть счастливая зв зда Наполеона. 

Боевыя неудачи стали сопровождать с^ранцузскія вонска, 
какъ при встр чахъ съ с верной арміей, подъ начальствомъ 
шведскаго принца Бернадота, бывшаго наполеоновскаго мар-
іпала, такъ и съ союзной арміей, подъ начальствомъ Блюхера, 
среди которой погибъ партизанъ Фигнеръ. 

Подъ удараии с верной арміи прекратилось существованіе 
Вестфальскаго королевства. Король Іеропимъ Бонапартъ, 
услыхавши о приблилсеніи Чернышева къ г. Касселю, едва 
усп лъ вскочить съ постели и б жать въ сопроволсденіи силь-
наго отряда своей гвардіи ') . 

До половины сентября каждая изъ союзныхъ армій д й-
ствовала отд льно: главная—мелсду Теплицемъ и Дрезденоыъ, 
силезская —мелсду Кацбахомъ и Бауценомъ. а с верная— 
между Эльбой и Берлиномъ. Всл дствіе разд ленія союзныхъ 
силъ, каладая изъ союзныхъ армій оказывалась слаб е не-
раздробленной арміи Наполеона. Императоръ Александръ 
предложилъ союзныиъ государямъ соединить съ главной ар-

') Король Іеропимъ ыечталъ о польскомъ престол , а годъ спустя пла-
калъ о своемъ погибшемъ величіи въ Кассел . 

5* 
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міей одну изъ остальныхъ, посл чего начать настушіеніе 1 ). 
Союзники р шились атаковать Наполеона. 

4-го октября, подъ Лейпцигомъ, главная армія еще строи-
лась въ боевой порядокъ, когда прибылъ государь, и когда 
раздался первый иепріятельскій выстр лъ 2 ). Государь, фран-
цузы п.ргів тствуютъ прибытіе Бсптго Велгічества! сказалъ 
Милорадовичъ, случившійся при государ . 

Когда непріятель разобщилъ центръ союзной арміи, когда 
русскіе уже потеряли 30 орудій и Наполеонъ послалъ сак-
сонскому королю поздравленіе съ поб дою. во славу которой 
зазвонили въ колокола вс хъ лейпцигскихъ церквей, вы-
стр лы 112-ти орудій русской резервной артиллеріи, поста-
вленныхъ Сухозанетомъ вл во отъ Госсы, вырвали поб ду 
изъ рукъ непріятеля3). На сл дующій день, 6-го октября, 
изм на саксонцевъ, перешедшихъ на сторону союзииковъ во 
время упорнаго боя у села Шенфельда, такъ ихъ усилила, 
что 7-го октября, около 12-ти часовъ дня, государь и прус-
скій король въ хали въ Лейпцигъ. 

Разстроенный непріятель сп шно оставлялъ Лейпцигъ, 
часть арьергарда взлет ла на воздухъ вм ст съ мостомъ на 
р. Эльстеръ, по отибк не во время взорванномъ, многіе 
искали спасенія вплавь, многіе утонули, въ томъ числ По-
нятовскій, два дня раньше произведенный въ маршалы. 
Кром того французы потеряли убитыми 4-хъ генераловъ 
дивизіонныхъ, 4-хъ генераловъ бригадныхъ и 20 т. нижнихъ 
чиновъ; раненныхъ и больныхъ, оставшихся въ Лейпциг до 
20 т., а пл нными, между которыми первое м сто занимали: 
саксонскій король и принцъ Эмилій дармштатскій, двухъ 

') 23-го августа 1813 года предложеніе государя быжо въ Теплиц 
разомотр но военнымъ сов томъ и ііринято. 

') Въ союзныхъ арміяіъ чпслилось подъ руя:ьемъ 310 т., a у Наполеона 
171 т. челов къ. 

3) Мплорадовичъ скавалъ, что голосъ этихъ орудій громче бородинокаго. 
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корпусныхъ начальниковъ, 20 дивизіоішыхъ и бригадныхъ 
генераловъ, 20 т. ншкнихъ чиновъ, сверхъ чего союзникамъ 
досталось: 325 пушекъ, 130 т. рулсей, 900 зарядныхъ ящи-
ковъ и громадный обозъ. Потеря у союзниковъ убитыми и 
раненными опред лялась: 21 генераловъ. 1800 офицеровъ и 
45 т. нилашхъ чиновъ. 

Посл лейпцигскаго сраженіл оставалось отпять у фран-
цузовъ кр пости по Эльб . Между т мъ у союзниковъ воз-
никъ вопросъ: остановиться ли на Рейн для переговоровъ 
съ Наполеономъ о мир , или продоллсать войну? Переговоры 
о мир тянулись долго и не привели ни къ чему. 

4-го января 1814 года, императоръ Александръ I но-
чевалъ во французскомъ город Дель, на границ Швеііцаріи. 

Въ самой Франціи посл довалъ рядъ сражеиій ' ) , въ ко-
торыхъ необыкновенно отличалась конная артиллерія п ея 
генералы: Никитииъ п Марковъ. Объ отличіяхъ, собствешю 
л-гв. конной артиллеріи, не иы ется подробныхъ св д пій. 
Далсе у воеішаго историка Михайловскаго - Данил вскаго въ 
описаніи сралсенія 8-го марта, при Арсис , сказано: 

на л вый флатъ послали н сколысо ротъ конной 
артиллеріи^ въ томъ числ вторую гвардейскую. Когда ба-
тареи неслись на всемъ скаку лтмо Императора Александра, 
Онъ прив тствовалъ ихъ шпоминаніемъ о лейтьтскомо сра-
оісепііо, гд было торжество Русской Артиллеріи 

Вскор Русская нонная артгіллергя, прибывъ на л -
вый флангъ, заставила находившгяся тамъ французскгя 
батареи прекратить огонь. 

Въ этомъ изложеніи осталось неизв стпымъ была ли зд сь 
поыинаемая Русская конния артиллерія гвардейскою или 
и тъ? 

, ) При Вріенн , Шампобор , Мопмпрал , Вошап , при ввятіи Суассопа, 
при Мормов , Варъ-сюръ-Объ, прп Краон , Лаон , Арсис , Феръ-ПІампе-
нуаа , Сенъ-Дидье, и наконецъ подъ Парижемъ. 
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Также точно историкъ Данилевскій, говоря о нам реніи 
союзниковъ возобновить 9-го марта, не р шенное сраженіе 
при Арсис , пишетъ: Войска тронулись, им я впереди 
сто орудігі, единовременно открыли они огонь. ... но ни 
словомъ не ж ртвуетъ въ объяснеяіе были ли въ числ ста 
орудій, единовременно открывшихъ огонь, орудія гвардей-
ской конной артиллеріи? 

Въ описаніи сраженія подъ Феръ-Шампенуазомъ сказано 
о л-гв. конной артиллеріи, что оиа прискакала съ полками 
гвардейской кавалеріи, которые кинулгісь въ атаку и изру-
били н скольпо французскихъ кареевъ ' ) . 

За Феръ-Шампенуазъ генералъ-маіоръ Козенъ былъ на-
гражденъ золотой саблей съ алмазами, а Бистромъ, коман-
диръ роты л-гв. конной артиллеріи, получилъ орденъ св. 
Георгія 4-й степени. 

Въ день сралсенія подъ Парижемъ 18-го марта, Іосифъ, 
братъ и уполномоченный Наполеона, разр шилъ маршаламъ 
Мортье и Мармону вступить въ переговоры о прекращеніи 
военныхъ д йствій. 

18-го мая 1814 года посл довалъ Высочайшій мани-
фестъ о заключеніи мира съ Франціей. 

Какими иностранцамъ казались русскія войска посл 
кампаніи 13-го и 14-го годовъ, молшо судить по отзывамъ 
въ запискахъ англійскаго генерала Стюарта, впосл дствіи 

О Въ военномъ Сборник 1859-го года № 2 существуетъ сл дующій 
равсказъ, бывшаго въ 1814-мъ г. юнкеромъ л-гв. конной артиллеріи, барона 
Н. В. Медеыа, о поведеніи генерала Ковепа подъ Феръ-Шампенуазомъ. Пре-
сл дуя отступающаго непріятеля, Ков нъ не вам тялъ, что онъ остался 
беаъ прикрытія, такъ какъ австрійская кирасирская бригада, дапная ему 
въ прикрытіе, находя утомленными своихъ лошадей, отбросила въ сторону 
заботы о русокой артиллеріи и спокойно расположилась отдохнуть въ ло-
щин . 1-я легкая батарея л.-гв. конной артиллеріи, при атак непріятель-
ской кавалеріи, ваы тившей ее безъ прикрытія, была выруч на изъ б ды 
кирасирскимъ Его Величества полкомъ, случайно наюдившимся вл во 
отъ батареи, за рощею. 
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лорда Лондондерю: Бсе, что можно сказать о Русскихъ 
резервахъ, останется ниже истины. Видъ и вооруокенге 
ихъ удивительны. Когда подумаешь о претерп нныхъ гоми 
трудахъ, и сообразить, что часть людей въ нихъ прибыла 
съ границъ Кгітая и въ короткое время прогила простран-
ство отъ Москвы до Франціи, исполняеться какимъ-то 
уоюасомъ къ исполинской Имперіи Россійской. 

0 томъ же поход , много проще расказываетъ солдатская 
п сня: 

•Ввдилъ Русскій Б лый Царь, 
Православный государь, 
Иаъ своей земли дадеко 
Злобу поражать! 
Гровно онъ карапъ враговъ, 
Миого побралъ городовъ! 
Отъ Москвы и до Парижа 
Лавры пожиналъ 

Люди, сложившіе эту п сню, съ нею лсе возвратились во 
Францію, гд въ посл дній разъ ряды ихъ показались пред-
ставителямъ Европы, на смотру въ Верт 29-го августа 
1815 года. А д ла ихъ, д ла геройскія, записаиы на 
17 7-ми доскахъ московскаго храма Спасителя, воздвигнутаго 
по мысли императора Александра I, во славу Господа, поправ-
шаго враговъ св. Руси. 

Въ хроник Россійскихъ Императорскихъ армій находимъ: 
1811 года, сентября 2-го, 1811 года, сентября 20-го. Рота, 
составлявшая Лейбъ-Гвардіи Еонную Артиллерію, разд -
лена на дв , въ каждой no 4 дв надцати-фунтовыхъ еди-
нороговъ и no 4 дв надцати-фунтовыхъ путекъ. 

1812 года, августа 27-го. Въ Нижнемъ-Новгород , для 
Гвардейской Артиллеріи сформированъ резервъ: для Іі шей 
изъ 350, а для Еонной—изъ 150 челов къ. 

1812 года, сентября 21-го. Въ С.-Петербург для ком-
плектовапгя Лейбъ-Гвардш Еонной Артиллеріи сформиро-
вана команда при 6-ти орудіяхъ. 
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1813 года, октября 21-го. Изъ Гвардейскаго Артиллерій-
скаго резерва сформированы въ г. Вильно, три Гвардейскгя 
Лртиллерігіскія р>оты: 1 батарейная, 1 легкая и 1 конная. 
(Полн. Соб. Зак. Т. XVIII, № 21.681; Т. XXX, № 22.668; 
Высоч. Прик. и росп. войскъ 1813 года). 

1814 г. августа 19-го. Лейбъ-Гвардш Еонной Артиллеріи 
повелгьно состоять изъ трехъ батарей: Батарейной и двухъ 
Жегкихъ, на что и обращены сформированныя въ 1812 году: 
команда прк, 6-и орудіяхъ и въ 1813 году конная рота. 
Орудій въ сихъ ротахъ положено: въ каждой Легкой no 4 
дв надцати-фунтовыхъ единорога и no стольку-эюе шестгі-
фунтовыхъ пушекъ, а въ Ватарейной no 4 полупудовыхъ 
единорош и no 4 дв надцати-фунтовыя пушки средней 
пропорціи. 

1817 года, аогуста 17-го. Отъ Жейбъ-Гвардіи Конной 
Артиллеріи отд лены 4 орудія на сформированіе въ Вар-
щав Лейбъ-Гвардіи Еонной М 3 роты, а взалтнъ пхь 
сформирована полубатарея. 

Въ посл днемъ строевомъ вид л.-гв. коііной артиллеріи 
довелось перелшть деііь 14-го декабря 1825 года. Въ д лахъ 
Государствепнаго архива сохраияется Алфавитъ бывшихъ 
злоумьшіленныхо тайныхъ обществъ и лицамъ прикосновен-
нымъ къ д лу, произоеденному Высочайше учреоюденною 
17-го декабря 1825 года сліьдственною коммиссіею, составленъ 
1827 года. Алфавитъ подписанъ воениымъ ыинистромъ Тати-
щевымъ и по листамъ сіф пленъ флигель-адъютантомъ пол-
ковыикомъ Адлербергоыъ I. 

Въ этотъ сішсокъ занесены имена шести офицеровъ л.-гв. 
конной артиллеріи, а именио: иодпоручикъ Серг й Ивановичі, 
Кривцовъ, Археыій Григорьевичъ Вилимовъ, князь Александръ 
Ивановичъ Гагариых-, Лзгкиыъ, прапорщикъ Малиыовскій и 
Алекс й Васильевичъ Шереметевъ. Одинъ только Кривцовъ 
былъ приговоренъ къ каторжной работ на два года, но 
ииператоръ Николай сократилъ срокъ его ссылки на поло-
вину. Объ остальныхъ постановлено: оставить безъ вниминія. 
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Л.-гв. конная артиллерія не принимала участія въ турец-
кую кампанію съ 1828 по 1829-й годъ, a о ея участіи въ 
польскую кампанію можно судить лишь по заслугамъ батарей. 
внесеннымъ въ Хронику, (изд. 1852 г.) такъ какъ у военнаго 
историческаго писателя, полковника Пузыревскаго (нын ге-
нералъ-лейтенанта), составившаго Польско-Русскую войну 
1831 года, при сод йствіи Николаевской академіи генераль-
наго штаба, н тъ на то указаній. 

-

•тй^ 



ПРИЛОЖЕНІЕ. 

1) Въ архивныхъ документахъ сохранился имянной указъ на 
имя перваго Генералъ-Фелъдцейхмейстера царевича Але-
ксандра Арчиловича, каковъ присланъ изъ Его Величества 
Государя блиоісней канцеляріи ъ приказъ артиллеріи, марта 
въ 30-мъ числіь {1701 ъ.). Такимъ образомъ, этотъ годъ счи-
тается временемъ переименованія пушкарскаго приказа въ 
артиллерійскій. Личный составъ приказа артиллеріи, не-
зависимо особы генералъ-фельдцейхмейстера, состоялъ изъ 
дьяковъ и подъячихъ: старыхъ, средней статьи, или среднихъ. 
Крои этихъ чиновъ, собственно приказныхъ, въ ихъ распо-
ряженіи находились: стольники, дворяне, въ род чиновникозъ 
для особыхъ порученій и др.; также при пушкарскомъ приказ 
состояли фуръеры, т. е. дворяне при артиллерійскихъ лошадяхъ, 
деныцики, пушкари, сторожа, а при денежной казн бурмистры, 
ежегодно см нявшіеся и присылаемые изъ ратуши. 

Въ дворцовыхъ разрядахъ, подъ 1700 г. записано: мая ъ 
19 день Великій Государь Царь и Великій Енязь Петръ 
Алекс евичъ, сея велгшя и малыя и б лыя Россіи Само-
дероюецъ указалъ всякія д ла^ которыя были вг Пушкар-
скомъ приказ , в дать генералу артиллеріи Царевичу Але-
ксандру Арчиловичу, а дъякамъ у тіьхъ д лъ быть преж-
нимъ. Несмотря на этотъ указъ, главный центральный органъ 
артиллерійскаго управленія продолжалъ н которое время пи-
саться по прелшему: путкарскимъ приказоиъ. Вътакомъпе-
реименованіи можно вид ть стремлеиі Петра зам нить началь-
никовъ пушкарскаго приказа, прежнихъ м стниковъ, артилле-
ристами по профессіи, какимъ былъ царевичъ Александръ 
Арчиловичъ, изучавшій артиллерію за границей. 



Въ 1 700 г., царевичъ Александръ Арчиловичъ взятъ былъ 
въ пл нъ при нарвскомъ разгром и умеръ въ 1711 г.1). 

2) Вторыиъ фельдцейхмейстеромъ при Петр былъ графъ 
Яковъ Вилимовичъ Брюсъ. Его отецъ командовалъ полкомъ и 
вступилъ въ русскую службу при цар Алекс Михаило-
вич . Сынъ же, начавши службу бомбардиромъ, вступилъ въ 
отправленіе должности фельдцейхмейстера въ 1711 г. По 
смерти Петра Великаго, Яковъ Вилимовичъ уволенъ былъ отъ 
службы при Екатерин І-й съ чиномъ генералъ-фельдмаршала 
и умеръ въ 1735 году. Его знаменитый календарь живъ и 
по нын . 

•) Арі. стар. д лъ С.-Петербургскаго арт. ыувея. 




