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Предисловіѳ автора нъ четвертому тому.

Появленіе въ сгѣтъ настоящаго тома было мною ііоставлено въ зави-

симости отъ дальнѣйшихъ онубликованій дѣлъ изъ французскнхъ архивовъ.

Однако я сдѣлалъ попытку начать работу, воспользовавшись сначала

лишь имѣвшимися уже матерьялами, которые не мало обогатились со

времени появлеиія сочиненія Гепфнера. Я нрежде всего назову „Correspou-

dance de Napoleon I" и мемуары Гарденберш, равно какъ его дневники,

которые были предоставлены въ мое распоряженіе Секретнымъ Государ-

ственнымъ Архивомъ. Кромѣ того, тщательный пересмотръ дѣлъ берлии-

скаго воевнаго архива, привелъ къ неоа;иданиымъ даннымъ относительно

попытки освободить Данцигъ, которая у Гепфнера была изложена непра-

вильно. Точно также и вт> изложеніи послѣдней части кампаиіи мой пред-

шествённикъ не остается на своей прежней высотѣ историка и, относясь

съ нееправедливымъ довѣріемъ къ показаніямъ Бептсена, оставляетъ безъ

вннманія   иѣкоторыя   важныя    свидѣтельства   Михаііловстю - Цани.шскаю.

Когда моя работа близилась къ концу, оказалось, что Футръ, вслѣд-

ствіе своего перемѣщенія изъ Парижа, долженъ былъ прекратить свои

драгоцѣнпые труды. Мои старанія самому ознакомиться съ французскими

архивами, къ сожалѣпіго, не имѣди успѣха, а потому тѣмъ въ большей

мѣрѣ я доля;енъ высказать свою признательность господину прусскому

военному министру и начальнику генеральнаго штаба арміи, благодаря

ходатайству которыхъ въ Париѵкѣ, согласились доставить въ берлннсі;ій

военный архивъ коніи съ документовъ. Послѣдніе были получены въ

февралѣ мѣсяцѣ этого (1896) года и вслѣдствіе такой предупредитель-

ности французскаго isoeuuaro министерства удалось болѣс чѣмъ когда

либо установить правильный взглядъ на воепное искусство Наполеона,

обнаруженное имъ также и въ камнаиію 1807 года.



Заканчивая свой трудъ, считаю долгомъ выразить мою благодарность

тѣмъ лицамъ, который оказали мнѣ свое содѣйствіе. Прежде всего, я

долженъ назвать завѣдующаго военнымъ архивомъ и библіотекою боль-

шого генеральнаго штаба, полковника Лещтскаго, безъ услужливой, неиз-

мѣнной предупредительности котораго, я бы рѣшительно не былъ въ

состояніи, находясь вдали отъ Берлина, написать сочиненіе, основанное

па точныхъ документахъ. Изъ нечатнаго матерьяла я, главнымъ образомъ,

пользовался книгами Ольденбургской Національной библіотеки, завѣду-

ющаго которою, г. доктора Мозена, я благодарю въ особенности за сде-

ланный имъ указанія на старые и новые источники, безъ чего таковые

ускользнули-бы отъ меня. Я въ особенности долженъ вспомнить о моемъ

старомъ товарищѣ, главномъ штабъ-докторѣ Эрдманѣ, нынѣ уже умершемъ,

который еще въ бытность мою въ нолку, былъ моимъ вѣрнымъ еотрудникомъ.

Смѣю высказать, что этотъ, вообще весьма любезный, человѣкъ употре-

билъ свои нослѣдніе часы на то, чтобы посвятить меня въ содержаніе

сочинеиія Даітлевскаго, которое было у меня только на русскомъ языкѣ.

При маломъ знакомствѣ у насъ съ этимъ языкомъ, только теперь удалось

открыть нѣкоторые и весьма важные отдѣлы книги, напечатанной еще

въ 1846 году. Саксонское военное министерство съ большою готовностью

препроводило для моего пользованія документы, касавшіеся войны 1807 г.,

въ здѣшніе частный и государственный архивы, гдѣ мнѣ оказывали посто-

янное гостепріимство въ теченін уже нѣсколькихъ лѣтъ.

Всѣмъ указаннымъ здѣсь лицамъ и учрежденіямъ, равно какъ друзь-

ямъ и знакомымъ, который оказывали мнѣ въ работѣ свое содѣйствіе, я

еще разъ иочтительнѣйше приношу мою горячую благодарность.

Авторг.

Ольденбургъ (Вел.   Герц.),

въ   маѣ 1890 года.
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ОГЛАВЛЕНІЕ %

Предисловіе.

Источники и пособія.

ГЛАВА    I.

Возобновление кампаніи настипленіемъ союзной арміи протиаъ широко разбро-

санныхъ квартиръ маршаловъ Нея и Бернадотта.

Вопреки приказаніямъ императора, маршалъ Ней выдвигаетъ свои квартиры

еще болѣе впередъ и даже составляетъ планъ наступленія противъ Кениг-

сберга. Расположеніе корпуса Лестока у Ангербурга. Хотя генералъ Лестокъ

и выдвигается противъ кёиигсберской дороги, но не пользуется удобнымъ

случаемъ атаковать разбросанный корпусъ Нея. Мѣропріятія и взгляды Нея

показываютъ, что онъ не сознавалъ своихъ обязанностей, какъ подчиненный

органъ цѣлаго. Иланъ военныхъ дѣйствій Бенигсена и его разборъ. Дви-

жение корпуса Бернадотта въ окрестности Браунсберга, Эльбинга и Осте-

роде съ 2 (14) по 10 (22) января. Ней вынужденъ отдать распоряженіе на

8 (20) января объ отступленіи изъ своего выдвинутаго расположения. На-

ступленіе союзной арміи въ тотъ самый день, когда началось отступление

корпуса Нея. Послѣднему удается избѣгнуть большой опасности. Однако

медленныя и ошибочныя движенія союзниковъ позволяютъ Нею избѣгнуть

западни. Союзникамъ представляется новая возможность разъединить еще

одинъ французскій корпусъ маршала Бернадотта. Дѣло у Морунгеиа 13 (25J

января. Бенигсенъ рѣшается дать русскимъ войскамъ трехдневный отдыхъ.

Расположеніе 6-го французскаго корпуса 21 декабря (2 января) и 25 дека-

бря (6 января) 1806 г.

ГЛАВА   II.

Французскіл зимнія квартиры. Выступленіе изъ нихъ ij (27) января. Со-

средоточеніе арміи впередъ іу (j і) января. Военныя дѣйствія противъ от-

ступающей союзной арміи до іб января (7 февЬ.) і8оу года.

Обезпеченіе французскихъ зимнихъ квартиръ укрѣпленіями на Вислѣ, Бугѣ

и Наревѣ. Рѣзкое осужденіе Нея за его наступательное движеніе къ Ке-

нигсбергу. Значеніе, которое Наполеонъ придавалъ крѣпостямъ и соотвѣт-

ствующія распоряженія для овладѣнія Грауденцомъ, Данцигомъ и проч. Обра-

зование Х- го корпуса. О появленіи новаго русскаго корпуса Эссена узиаютъ

въ Варшавѣ 8 (20) и о наступлении союзной арміи 12 (24) января. Наполеонъ

не вѣритъ въ наступатсльныя дѣйствія союзниковъ, но снабжаетъ Пултускъ

и проч. припасами на случай выступленія арміи. Дальнѣйшія приготовленія

къ выступленію арміи, хотя Наполеонъ все еще   не   вѣритъ   въ   серьезность

') Числа приведены по старому стилю. Числа новаго стиля обозначены въ скобкахъ.



II

положенія. Только 15 (27) января Наполеонъ убѣждается въ возможности

серьезной атаки союзниками. Онъ тотчасъ же рѣшается оставить зимнія

квартиры и двинуться противъ непріятеля. Военная обстановка у Наполеона

15 (27) января. Зимнія квартиры французовъ оказываются слишкомъ растяну-

тыми и императоръ придавалъ мало цѣны своимъ противникамъ. Приказы о

выступленіи арміи отъ 15 (27) января. Приказы для построенія фронта арміи

отъ 16 (28) января. Распоряженія для войскъ второй линіи. Распоряженія

по продовольствію. При первомъ выступленіи удается снабдить армію хлѣ-

бомъ; но затѣмъ предвидятся затрудненія, такъ какъ нападенія союзниковъ

явилось неожиданнымъ. При возобновленіи военныхъ дѣйствій, готовность

французской арміи была еще далеко не окончена. Положеніе политическихъ

дѣлъ при возобновленіи кампаніи. Воззваніе къ арміи. Наполеонъ отправляет-

ся къ арміи чрезъ Пултускъ и Праснышъ въ Вилленбергъ. Приказы отдан-

ные имъ во время пути. Савари долженъ смѣнить Ланна. Вслѣдствіе этого

не можетъ состояться атака противъ Нура. Послѣдніе приказы для наступа-

тельнаго движенія на 20 января (і февраля.). Содержаніе письма, отправлен-

наго Бернадотту, и перехваченнаго русскими. Хотя союзникамъ не безъ-

извѣстны передвиженія во французской арміи, но они придаютъ имъ малое

значеніе, какъ это показываютъ ихъ марши 19 (31) и 20 января (1 февраля).

Захватываютъ письмо къ Бернадотту. Бенигсенъ отдаетъ приказаніе о сосре-

доточении арміи къ Алленштейну. Французская армія выполняете предполо-

женныя движенія на 20 января. Приказы на 21 января (2 февраля). Марши

для сосредоточенія армій противныхъ сторонъ, исполненные 21 января.

Черт. 2. Расположеніе противныхъ армій вечеромъ 21 января. Отданные На-

полеономъ приказы на 22 января (3 февраля) предполагают отступленіе рус-

скихъ къ Гутштадту. Остановка русскихъ близь Алленштейна приводить 22

января къ вступительнымъ боямъ у Геккендорфа и Бергфриде. Наполеонъ на-

дѣется дать сраженіе 23 января и отдаетъ соотвѣтствующія распоряженія.

Бенигсенъ уклоняется отъ рѣшительнаго столкновенія, отступивъ 22 января

вечеромъ къ Вольфсдорфу. Выступленіе корпуса Лестока 21 января изъ

Фрейштадта на присоединеніе къ русской арміи. Оставленіе на мѣстѣ отря-

довъ Рукетта и Эзебека. Продолженіе марша 22 января въ окрестности Осте-

роде. Измѣиеніе марша на 23 января къ Морунгену, вслѣдствіе цолученнаго

извѣстія объ отступленіи русской арміи. Черт. 3. Расположение противныхъ

армій вечеромъ 23 января (4 февраля). Отступленіе русской арміи въ ночь

съ 22 на 23 января къ Вольфсдорфу. Продолженіе отстуцленія въ ночь на

24 января къ Арнсдорфу. Пруссаки достигаютъ 23 января намѣченныхъ квар-

тиръ. 24 января (5 февраля). Дальнѣйшее движеніе прусскаго корпуса, вслѣд-

ствіе отступательна™ марша русскихъ. Дѣла у Вальтерсдорфа и Либштадта

24 января. Событія во французской и русской арміяхъ въ теченіи 24 января.

Бенигсенъ рѣшается третьимъ ночнымъ маршемъ отойти къ Ландсбергу.

Взгляды императора на обстановку вечеромъ 2.4 января и его распоряженія

на 25 января. Дѣло у Гейлсберга 25 января. Дѣло у Гофа 25 января. Прус-

скій корпусъ исполняетъ 25 января только небольшой маршъ къ Энгель-

свальде— 26 января (7 февраля). Генералъ Бенигсенъ рѣшается принять бой

у Эйлау. Бои вокругъ города. Движеніе корпуса Лестока къ Гуссенену.

Г ЛАВА  I II.

Двиясеніл и бои прусскаіо корпуса утромъ гу января (S февраля).  Сраженіе

при Прейсишъ-Эйлау 2J января   zSoy 1.

Движения и бои прусскаго корпуса утромъ 27 января- Черт. 4. Сражение при

.   .                  Прейсишъ-Эйлау 27 января 1307 г. Расположение   противныхъ   сторонъ.   Чи-
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слительный составь. Начало сраженія и непродолжительный бой на правомъ флан-

гѣ. Наступление Даву противъ Серпаллена и неудачный ударъ Ожеро проіивъ

русскаго центра. Бой корпуса Даву за Клейиъ-Заусгартенъ, Креговскія высо-

ты, Анклатенъ и Кутшиттенъ. Опрокидывается весь л-Ьвый флангъ русскаго

расположенія. Ударъ Даву, не поддержанный, ослабѣваетъ. Вступление въ бой

Лестока возстановляетъ сраженіе. FyccKie снова овладъваютъ Анклаппеномъ.

Русскіе отказываются отъ предположеннаго плана атаки, вслѣдствіе появле-

нія одной бригады Нея въ Шлодиттенѣ. Потери. Разборъ. Поведсніе мар-

шала   Бернадотта.                                                                                                         ѵ~

ГЛАВА   IV.

Отступленіе союзниковъ къ Кенигсбергу и Алленбургу. Наполеонъ распола-

іаегпся 4 ('&) Февраля на зимнихъ квартирахъ за р. р. Алле и Пассарюю.

Выдвижение Наполеона противъ слѣдовавгией за нимъ арміи союзниковъ съ т)-го

февраля (? марта) по 2і-ое февраля (j марта). Вооруженія Наполеона въ

теченіи марта и слабая дѣятельность у противника.

Бенигсенъ рѣшается отступить къ Кенигсбергу. Отступление Лестока къ

Фридлаиду. Кому принадлежитъ заслуга за участіе корпуса Лестока въ сра-

женіи при Прейсишъ-Эйлау: Лестоку или Шаригорсту? Наполеонъ обсуж-

даетъ въ ночь на 2S января (9 февраля) планъ отступления за Вислу. Обод-

ряющее настроение Наполеона послѣ того, какъ констатируется фактъ отступ-

ления союзниковъ. Французскіе корпуса располагаются 29 января по кварти-

ранте, а кавалерія выдвигается впередъ до Фришинга. Отступление союзни-

ковъ 29 января къ Кенигсбергу и Алленбургу. Положение д'влъ въ русской

арміи, которое побуждаютъ генерала Бенигсена просить 30 января объ уволь-

неніи его отъ комаидованія. Событія въ корпусахъ противников^., располо-

женныхъ на Нарев'Б въ первую половину февраля. Первый проэктъ располо-

жения французской арміи на зимнихъ квартирахъ. Отправление генерала Берт-

рана къ прусскому королю съ мирными предложениями. Различный пріемъ,

оказанный ему Цастровымъ и Гарденбергомъ. Французская армія остается у

Эйлау до 4 февраля (16), послѣ чего отходитъ на зимнія квартиры за p.p.

Алле и Пассаргу. Медленное слѣдованіе за нею согозныхъ армій. Съ союзной

стороны предполагаютъ бѣгство фрапщузовъ и на этомъ основывают* плаиъ

военныхъ дѣйствій. Предположенное сосредоточение прусскаго корпуса впе-

реди праваго фланга- Дѣло у Браунсберга 14 (26) февраля. Черт. 5. Медлеп-

июе наступление союзныхъ армій до 17 февраля (1 марта) непосредственно къ

расположению французскихъ зимнихъ квартиръ. Наполеонъ дѣлаетъ приго-

товленія для продолжительнаго гіребыванія па квартирахъ и не думаетъ, что-

бы непріятель могъ его потревожить. Затрудиенія въ продовольствии. Напо-

леонъ рѣшается произвести 19 и 20 февраля изъ своихъ квартиръ наступле-

ние противъ союзниковъ. Для обезпеченія этапной дороги на Торпъ форми-

руется у Нейденбурга корпусъ Заіончека. Наполеонъ снова опасается, что

будетъ атакованъ его правый флангъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его сообщения съ

Варшавой и Торномъ. Его мѣры противодѣйстиія. Передпижепіе союзниковъ

съ 21 по 24 февраля не давали никакого твердаго основания къ дальнѣй-

шимъ опасеніямъ Наполеона. Заботы о нродовольствіи были опять причиною,

что Наполеонъ удержался отъ активныхъ дѣйствій. Мѣры, припятыя противъ

бѣглыхъ изъ арміи. Состояпіе французской арліи настоятельно требуетъ про-

должительнаго покоя. 26 февраля отдается приказъ о занятіи старыхъ квар-

тиръ. Спокойствіе наступаетъ также и на русской сторон-в и 8 (20) марта

квартирный раіонъ распространяется болѣе въ тылъ. Состояние союзной арміи.

Распоряженія Наполеона для усиления своей арміи.   Геиералъ   ф.   Клейстъ   у
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Наполеона 12 "и 13 февраля въ Остероде и отвѣтъ императора королю.

Отиюшепія Наполеона къ Австріи и Россіи въ первой половинѣ марта. Рас-

поряжения Наполеона, послвдовавшія во второй половинѣ марта касательно

болѣе значительного увеличенія его боевыхъ силъ. Въ прусскомъ придвор-

номъ лагерѣ въ Мсмелѣ первая половина марта проходить въ обсужденіяхъ

общаго положенія не приведя къ дѣйствіямъ.   Планы   реформъ Гарденберга.

ГЛАВА   V.
%

Прекращение военныхъ дѣйствій съ   середины марта   до начала іюня.

оісенгя противныхъ сторонъ   гі дипломатическіе   гіереговоры.  Обложеніе и взя-

тіе Данцига.

Стратегическое значение Данцига. Оборона Данцига и работы по вооруженію

кртшости до ея обложения 26 февраля (10 марта). Прибытіе графа Калькрей-

та въ Данцигъ 27 февраля и его старанія усилить гарнизонъ. Употребленіе

резервныхъ баталіоновъ. Вліяніе Наполеона на продолженіе осады. Занятіе

низменной косы французами 8 марта. Уснпленіе французскаго осадиаго кор-

пуса подъ Данцигомъ. Наполеонъ переносить 19 марта (1 апрѣля) свою глав-

ную квартиру въ Финкенштейнъ. Укрѣпленія Кенигсберга. Событія на Швед-

ско-Померанской границ-!;. Наступление шведовъ 19 марта чрезъ Пеепе и мѣ-

ры противодѣйствія, принятия Наполеоиомъ въ интересахъ обезпеченія сво-

ихъ сообщений. Взгляды Наполеона па положение дѣлъ въ серединѣ апрѣля

и принятые имъ дипломатическіе ходы- Сообщеніе Данцига съ моремъ

частью прерывается возведеніемъ шанцевъ противъ острова Гольма 5 апрѣ-

ля. Мортье отбрасываетъ шведовъ опять за Пеепе и 6 (13) апрѣля заклю-

чаете перемиріе, Прибытіе императора Александра въ Полаигенъ 19 марта

(1 апрѣля) и дальиѣйшее путешествіе къ арміи 19 марта. Возвраицсиіе Гар-

денберга къ должности министра 29 марта (10 апрѣля)- Бартенпітейнская

конвенція отъ 14 (26) апрѣля. Договоръ со шведами отъ 8 (20) апрѣля.

Операпіонные планы союзниковъ въ началѣ мая мѣсяца. 14 (26) апрѣля рѣ-

шаютъ произвестпі экспедицію на низменной косѣ для освобождения Дан-

цига. Предпринятая чрезъ низменную косу экспедиція замѣняется предпрія-

тіемъ съ моря въ направлении іиа Нейфарвассеръ. Намѣреніе придти на по-

мощь Данцигу наступленіемъ главной армім затрудняется Бепигсеномъ изъ

за продовольствениыхъ соображений. Печальное состояние приготовленій для

продовольствія арміи. Отнятіе о. Гольма въ ночь на 25 апрі-ля (7 мая). При-

готовленія Наполеона для возобновенія военныхъ дѣйствій. Образованіе

„обсерваціоннаго корпуса" и „резервнаго корпуса" больииой арміи. Улучшив-

шаяся воеіиная обстановка для Наполеона находить себѣ выражение въего

динломатическихъ переговорахъ съ Пруссіею. Его письмо къ Фридриху Виль-

гельму отъ 17 (29) апрѣля. Наполеонъ придаете большое значение взятію .

Данцига. Онъ занимается всѣми подробностями осады. Наполеонъ ожидаете

наступления главной союзной арміи для спасеиія Данцига. Предпріятіе на

низменной косѣ онъ считаетъ неблагоразумными Только 30 апрѣля (12 мая)

отдается приказъ о выступлении дивизии Удино къ Данцигу. Замедленное

прибытіе всиомогательиаго корпуса въ Нейфарвассеръ іи иослѣдовавшія со-

глашения съ мѣстными властями касательно нападения. Атака генерала Ка-

менскаго 3 (15) мая. Бездеятельность графа Калькрейта въ течении 3 мая.

Дѣло бюловскаго отряда 4 мая іиа низменной косѣ. Дѣйствія Каменскаго 4-го

и 5-го мая. Приближение главной русской арміи 1-го мая къ Гейльсбергу, съ

цѣлыо поддержать попытку къ освобожденію Данцига. Экспедиции Платова

и Тучкова, которыя также вызваны попыткою освободить Данцигъ.   Продол-
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женіе настоящей осады во время происходившихъ въ серединѣ мая боевъ

за освобождение Данцига. Намѣреніе маршала Лефебра отказаться еще 5 (17)

мая отъ атаки Гагельсберга и направить ее противъ Бишофсберга встрѣ-

чаетъ препятствіе со стороны Наполеона. Продолжение осады до начала пе-

реговороьъ о капитуляціи 9 (21) мая. Заключеніе капитуляции 12 (24) мая.

Обратная перевозка корпуса Каменскаго и выступленіе данцигскаго гарнизо-

на въ Пиллау. Оставшіеся въ Данцигѣ запасы являются весьма кстати для

фраицузовъ. Общій взглядъ на осаду Данцига. Событія въ главной квартирѣ

въ Бартенштейнѣ до отъѣзда монарховъ 8 (20) и 9 (21) мая. Послѣдніе ди-

пломатическіе переговоры. Стараніе Гарденберга улучшить финансовый и

продовольственныя средства для возобновленія кампании. Настроение у союз-

никовъ. Деятельность Наполеона въ маѣ и въ началѣ іюия, насколько она

до сихъ поръ еще не изложена.                                                                      ^*

ГЛАВА  VI.         СА^'

Возобновление военныхъ дѣйствііі въ концѣ мая (нач. гюня) и продолжение

шыхъ, включая сраженія при Гейльсберіѣ и Фридландѣ, до начала переюворовъ

7 (ір) іюня.

Составь и числительность фраіицузской арміи. Составь и числительность

русской арміи. Составь и числительность прусскаго корпуса. Общій числи-

тельный составь. Бенигсенъ принимаете рѣшеніе начать наступление въ кои-

цѣ мая. Попытка объяснить перемѣну его взглядовъ въ противоположность

прежней бездѣятельности. Начало сосредоточения 21 мая (2 іюня). Задача,

поставленная войскамъ генераловъ Дохтурова и Лестока на нижнемъ тече-

нии р. Пассарги. Дѣло у ІПпандеиа 23 мая (4 іюия^ и 24 мая (5 іюня). Дѣло

при ЛеммиттепгЬ 24 мая. Бои 24 и 25 мая при Гутштадтѣ и Анксндорфѣ.

Мѣры принятыя Наполеономъ 24 мая, вслѣдствіе обнаружившегося наступле-

ния русскихъ 25 мая (6 іюияі. Бенигсенъ не продолжаетъ наступленія 26

мая, а решается на другой день 27 отойти на позицію у Гутштадта. — Черт. 8. -

Лагери и квартирные раіоиы французской арміи 24 мая (5 іюия). Поведение

Наполеона 26 и 27 мая. — 28 мая (9 іюня). —Дѣло между Сультомъ и Ка-

менскимъ.

Сраженіе при Гейлъсбергѣ 2р-го мая (іо гюня) iSoy г.

Разборъ позиціи. Распоряжения фраицузскаго главнганачальствоваиія па 2Я

мая іи вытекающія изъ нихъ намѣренія. Начало сражения. Французы отбра-

сываютъ русскихъ за рѣчку Стуи. Бой за укрѣпленія послѣ полудня и вече-

ромъ. Потери. Поведение Наполеона. Неоспоримая побѣда остается за рус-

скими. — 30 мая. Между стоящими другъ противъ друга арміями противииковъ

бой не возобновляется. Отсіупленіе русскихъ съ паступленіемъ темноты. —

31 мая. Продолженіе отступателыіаго движения русскихъ къ Бартеиштейиу,

выдвиженіе фраицузовъ къ Прейсишъ-Эйлау. Выдвижспіс изъ Прейсишъ-

Эйлау утромъ 1 іюня Мюрата, Даву и Сульта противъ корпуса Лестока. Ле-

стокъ остается сь одной дивизіей въ Гейлигенбейлѣ. 31 мая онъ двигается

къ Цинтену, 1 іюня за Фришингъ, гдѣ снова соединяется съ Камепскимъ и

происходить встрѣча съ Мюратомъ у Голлау. Далынѣйшія мѣропріятія Напо-

леона въ Прейсишъ-Эйлау 1 (13) іюия. Продолжение отступления русскихъ

къ Фридланду.

Сраженіе подъ Фридландомъ 2 (14) гюня iSoj г.

Неръпштельныя встрѣчи утромъ. Наполеонъ медлить перейти въ атаку до

прибытія всѣхь своихъ войскъ. Французскій нриказъ для атаки. Бенигсенъ

узнаете слишкомъ поздно о серьезности намѣреній своего   противника.   На



чало атаки въ 5 часовъ пополудни. Отступление ночью русской арміи къ

Алленбургу. Оцѣнка побѣды, сд'Ьланная Наполеономъ. Преслѣдованіе 3 іюня.

Бенигсенъ рѣшается продолжать отступленіе отъ Прегеля въ ночь на 4 іюня.

Бои корпуса Лестока 2 іюня впереди Кенигсберга. — Черт. — 9. Окрестности

Кенигсберга- Бригада принца Ангальтъ-Шаунбургскаго, расположенная на

сторожевыхъ постахь, попадаетъ въ плѣнъ 2 іюня. Оставление Кенигсберга

и отступленіе корпуса Лестока 3 іюня къ Лабіо. Продолжение отступленія

пруссаковъ 4 іюня. Мѣры, принятыя французами для переправы чрезъ Пре-

гель и преслѣдованіе 5 іюня. Отступленіе союзниковъ 5 іюня. Утверждение,

что Бенигсенъ расчитывалъ дать еще разъ сраженіе 6 іюня, является совер-

шенно неоснователынымъ. Отступленіе союзшиковь чрезъ р. Мемель 6 и 7

іюня. Начало переговоровъ 7 іюня. Французская армія во всѣхъ отношеніяхъ

была въ состоянии продолжать военный дѣйствія. Расположение различныхъ

частей арміи послѣ заключения  перемирія.

ГЛАВА     VII.

Обзоръ военныхъ дѣйствій внѣ театра главныхъ опе.рацій: на Наревѣ, у

Грауденца, Кольберіа и въ   Силезіи.

Операціи корпусовъ, расположенпыхъ на Наревѣ.   Обложеніе   и   осада Грау-

денца. Обложение и осада Кольберга.

Военных событія въ Силезіи отъ падсшя Бреславля до   заключенія перемирия.

Значеніе Силезіи для Наполеона. Переговоры между Жеромомъ и княземъ

Плессъ. Бомбардирование и капитуляція Брига 4 (lfi) января 1807 г. Начало

обложения Козеля 12 (24) января. Падеиіе Швейдиица 4 (16) февраля. Не-

удавшаяся попытка освобождения Швейдиица. Начало обложения Нейссе 12

февраля. Бомбардированіе Козеля. Состояніе главной французской арміи

заставляетъ ограничиться только слабымъ обложеніемъ Козеля и Нейссе.

Наполеонъ приказываете 24 марта (5 апр.) установить болѣе тѣсное обложе-

ние Козеля и начать осаду Нейссе. Новыя формирования прусскихъ войскъ. На-

значение графа Гецена генералъ-губернаторомъ, Дѣло у Варты 5 (17) апре-

ля. Экспедиція противъ Бреславля. Дѣло у Канты 2 (14) мая. Нейссе и Ко-

зель взаимно соглашаются сдаться 4 іюня, если до этого времени не будутъ

освобождены. Взятіе штурмомъ укрѣплениаго лагеря у Глаца въ ночь па 12

іюня. Заключение перемирія до 14 (26) іюля, по окончании котораго Глацъ

долженъ былъ сдаться.                                                               ...   хО^ч

ГЛАВА     VIII.

Переговоры о перемиріи и заклгоченіи мира. Тшъэитскіе договоры отъ 2$ и

2J ггоня (у гг 8 іюля). Европейская политика до гсонца і8о8 года, имѣвгиая

гюслѣдствіемъ очищеніе Пруссіи французскими войсками.

Расположение къ миру въ свитѣ императора Александра. Оба монарха остав-

ляють на короткое время Тильзитъ ранѣе получения изв-І;стія объ исходѣ

Фридландскаго сражения. Императоръ Александръ теряете всякія надежды

послѣ получепія извѣстія о Фридландѣ и отправляете 4 (16) іюня прусскому

королю изъ Олиты соотвѣтствующія донесепія. Получивъ извъстіе объ отступ-

лении русской арміи за Мемель, императоръ Александръ спѣшитъ въ Шавли,

расположенные въ 17 миляхъ (около 119 верстъ) и измѣияетъ совершенно

свою политическую систему. Россія рѣшается на заключение мира и союзъ съ

Фрапціей.   Предложение   Гарденберга   сохранить самостоятельность Пруссіи.
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Россія и Франція заключаютъ отдѣльное перемиріс 9 іюия. Прибытіс моиар-

ховъ въ Тауроггенъ 11 іюня. Условіе для свиданія Наполеона съ Александр

ромъ. Причины, побуждавшія Наполеона къ переговорами Первое свиданіе

императоровъ 13 (25) іюня. Перемиріе съ Пруссіею. Второе свиданіе импера-

торовъ въ присутствии короля 14 (26) іюпя. Переговоры и сдѣлки обоихъ

императоровъ и противоположность ихъ интересовъ. — Черт. 10. — Пруссія до

и послѣ Тильзитскаго мира. Отъѣздъ Гарденберга. Предложение Калькрейта

о прибытіи королевы въ главную квартиру. Бесѣда королевы съ Наполсопомъ.

Отъѣздъ монарховъ. Дальнѣйшее содержание договоровъ. Договоръ отъ 30

іюпя (12 іюля) объ очигденіи Пруссіи. Переговоры о военныхъ вознагражде-

ніяхъ не удаются и французская армія остается въ Пруссіи. Общая военная

обстановка въ эпоху Тильзитскихъ договоровъ. Прибытіе въ Тильзитъ австрій-

скаго посланника генерала Штуттергейма, послѣ окончания переговоровъ. Дан-

ный ему инструкдіи. Обзоръ политическихъ событій до конца 1808 года.

Договоръ отъ 27 августа (8 сентября) 1808 г. между Пруссіей и Франціей.

Взглядъ на Тильзитскій миръ. Наполеоновская система.

ПРИЛОЖЕН!  Я.

I.    Отступление французской арміи на зимнія квартиры за p.p. Алле и Пассаргу, начиная

съ 4 (1С) февраля 1807 г. Наступление союзной арміи.

II.    Основной расчетъ (Ordre de bataille) французской арміи 20 мая (1  іюня) 1807 г.

III.    Основной расчетъ русской арміи подъ   начальствомъ   генералъ-отъ кавалеріи   Бениг-

сена къ 20 мая (1 іюня) 1807 г.

IV.    Основной расчетъ (Ordre de bataille) корпуса Лестока къ 22 мая (3 іюня).

V.    Переписка между Лестокомъ и Шарнгорстомъ   по поводу   одного   спорнаго   случая.

VI.    Инструкціи, данныя австрійскому генералу ф. Щтуттергейму, и   отв-вты австрійскаго

императора русскому и прусскому мопархамъ.

VII.  Извлечение изъ сочинения Мннхайловскаго-Данилевскаго:   сражения при Прейсишъ-Эй-

лау и Фридлапндѣ.

Перечень чертежей, плановъ и   картъ.

Черт.    1.    Расположёиіе французскаго 6 корпуса 21 и 26 декабря) 2 и 6 января 1807 г.)

„       1а.   Расположение противныхъ стороиъ  19 (31) янтаря.

„       2.    Пункты расположенія армій противниковъ  21 января (2 февраля) вечер.

„       3.         „               „                „                „            23 января (4 февраля) вечер.

„       4.    Къ дѣлу при Вакерне.

„       5.    Къ дѣлу при Браунсбергѣ.

„       6.    Отчетный листъ обложенія Данцига.

„       7.    Отчетный планъ укрѣплепній Данцига и Вейксельмюннде.

,,       8.    Лагери и квартирные раіоны французской арміи 24 мая (5 іюня).

„       9.    Окрестности Кенигсберга.

„     10.    Ируссія до и послѣ Тильзитскаго мира.

Планъ сражения при Прейсиппъ-Эйлау 27 января (8 февраля) 1807 г.

„            „         „    Гейльсбергѣ 29 мая (10 іюня)  1807 г.

„            „        подъ Фридландомъ 2 (14) іюня 1807 г.

Карта театра военныхъ дѣйствій,

Отчетная карта для обзора кампаніи   1806/7   г.г.   съ    конца декабря   1806 г.    до    конца

іюня 1807 г.





Глава   I.

Возобновление нанпаніи наступленіемъ союзной арміи противъ широко

раскину тыхъ нвартиръ маршаловъ Нея и Бернадотта.

Вопреки приказаніямь императора, марталъ Ней выдвигаете свои квартиры

еще болѣе впереди и даже составляете плат паступленгя противъ Еентсберш,

Съ наступленіемъ новаго года (в. с.) ") императоръ Наполеонъ считалъ

зимнюю кампанію оконченною и вслѣдствіе этого, вмѣсто указанныхъ

17 (29) декабря тѣсныхъ квартиръ, расположилъ свою армію на возможно

болѣе широкихъ квартирахъ. Необходимые для сего приказы были отданы

еще въ Пултускѣ 20 декабря (1 января) и въ особенности заклю-

чали указанія Бернадотту (см. схему 8, III) распространиться съ его

корпусомъ между Остероде и Эльбингомъ, обложить крѣпости Данцигъ

и Грауденцъ и проч., приказать маршалу Нею, оставленному у него

въ прежнемъ подчинении, «занять Нейденбургъ и окрестности». Одно-

временно съ этимъ Бернадоттз былъ запрошенъ о его взглядѣ на постав-

ленный ему задачи, причемъ только по полученіи его объяснений, дол-

женъ былъ быть окончательно приведенъ въ порядокъ квартирный

вопросъ. Тѣмъ не менѣе, однако, еще до полученія отвѣта отъ маршала,

послѣдовали изъ Варшавы отъ 26 декабря (7 января) окончательныя

распоряженія, и хотя, какъ исключение, въ одномъ общемъ для всѣхъ

маршаловъ приказѣ, но доставленномъ Бернадотту и Нею, каждому въ

отдѣльномъ экземплярѣ, особымъ офицеромъ. Послѣдній, однако, былъ

настолько задержанъ въ Закрочимѣ ледоходомъ, испортившимъ мостъ

и прекратившимъ сообщеніе чрезъ Вислу, даже на лодкахъ, что онъ

могъ доставить приказъ Бернадотту лишь 30 декабря (11 янв.) вечеромъ

и затѣмъ продолжать свою поѣздку къ Нею. Такъ какъ письмо Бертье

къ Нею по тому, же поводу, уже отправленное 23 декабря (4 января),

было получено маршаломъ въ Гейльсбергѣ только 1 (13) января, то

необходимо предположить, что названный офицеръ передалъ приказъ

не ранѣе 26 декабря (7 января). Когда это произошло и попалъ-ли

приказъ въ руки Нею,— въ точности нельзя установить. Во всякомъ слу-

чаѣ до 31 декабря (12 января) или 1 (13) января маршалъ въ своихъ

дѣйстпіяхъ и распоряженіяхъ по занятію опредѣленнаго раіона долженъ

былъ руководствоваться указаніями Бернадотта.

') При  послѣдующемъ  изложеніи въ текстѣ  будутъ приводиться числа по старому

и, въ скобхахъ, ню новому стилю. П.  Ф.

I
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Первое изъ этихъ указаній состояло въ передачѣ приказа отъ

17 (29) декабря, согласно которому Бернадоттъ опредѣлялъ на нѣсколько

дней квартирную дислокацію для 1-го и 6-го корпусовъ, до установленія

зимнихъ квартиръ. Означенные корпуса должны были захватить Хор-

желе и обезпечивать расположеніе Сулыпа за Оржицей, которое прости-

ралось по фронту отъ Пултуска чрезъ Маковъ до Прасныша и въ тылъ

до Цѣханова. Вслѣдствіе сего 1-й корпусъ остался въ занятомъ имъ

раіонѣ отъ Хоржеле до Млавы, причемъ Бернадоттъ требовалъ, чтобы

Ней сосредоточился между Нейденбургомъ, Гогенштейномъ и Гильген-

бургомъ. Когда послѣдній получилъ объ этомъ письменное увѣдомленіе,

то его войска уже значительно вышли за предѣлы предоставляемаго

ему раіона, а кавалерійская бригада генерала Кольбера находилась на

маршѣ къ Гутштадту. Черт. 1 показываетъ расположеніе 6-го корпуса

21 декабря (2 января). О составѣ этого корпуса см. томъ Ш-й, нрило-

женіе I. Когда Бернадоттъ быль поставленъ объ этомъ въ извѣстность,

то писалъ Нею, чтобы онъ не слишкомъ удалялся и въ случаѣ нужды

занималъ бы болѣе сосредоточенное расположеніе. Когда письмо было

отправлено, онъ получилъ приказъ отъ 20 декабря (1 января), и тогда

Бернадоттъ былъ вынужденъ въ тотъ-же день (22 декабря) еще разъ

просить подчиненнаго ему маршала, чтобы онъ стянулъ свои войска.

Самого приказа нѣтъ, но есть рапортъ, отправленный одновременно

начальнику штаба по поводу того же обстоятельства, въ которомъ

значится: «Остероде, Гогенштейнъ, Нейденбургъ уже заняты маршаломъ

Неемъ. Онъ довольно далеко выдвинулъ свои войска впередъ и я отъ

него требовалъ занять болѣе сосредоточенное расположеніе, чтобы

отнять у непріятеля возможность произвести нечаянное нападеніе. При

неболыпомъ вниманіи, не можетъ произойти никакого неудобства отъ

занятія Остероде, который по своему положенію представляетъ весьма

выгодный пунктъ. Вслѣдствіе вашихъ новыхъ приказаній отъ 20 декабря

(1 января) я снова пишу Нею, чтобы онъ сократилъ свою линію (resserrer);

онъ можетъ " безъ всякой опасности продолжать занимать Гогенштейнъ,

Нейденбургъ и Гильгенбургъ».

Дѣлая подобную оцѣнку, Бернадоттъ исходилъ изъ того взгляда,

что 7— 8000 русскихъ (Буксгевденъ), двигающихся изъ Остроленки на

Новогродъ и Кольно, представляютъ лишь боковой авангардъ главныхъ

силъ русской арміи, отступающей на Гродно или Бѣлостокъ. Если бы

онъ могъ догадаться, что это отступленіе происходитъ на Іоганнисбургъ,

то онъ былъ-бы еще болѣе осторожнымъ. Отъ проницательности мар-

шала Нея можно было-бы, конечно, ожидать, что онъ будетъ слѣдовать

предстоящимъ указаніямъ. Произошло совершенно противное. Когда онъ

получилъ 20 декабря копію съ приказа отъ 17 декабря, онъ не только

не измѣнилъ возложенную на Кольбера задачу очистить отъ непріятеля

правый берегъ Алле между Гутштадтомъ и Гейльсбергомъ и выставить

на флангѣ посты до Зеебурга, но даже обратился непосредственно къ

начальнику   штаба   и   Бесьеру   съ   просьбою,   чтобы     легкая   кавалерія
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послѣдняго (Тилли) заняла Зенебургъ и Бишофебургъ, для прикры-

тия квартирнаго расположенія его пѣхоты.

Кольберъ нашелъ окрестности Гейльсберга очищенными отъ непрія-

теля, и посланныя имъ объ этомъ донесенія, вѣроятно, побудили мар-

шала Нея, прежде чѣмъ онъ получилъ отвѣтъ на вышеуказанную просьбу,

продвинуть весь свой корпусъ еще болѣе впередъ. Приказъ былъ отданъ

въ Нейденбургѣ 25 декабря (6 января), на основаніи котораго въ послѣ-

дующіе два дня должны были быть заняты квартиры, указанный на

чер. 1-мъ. Послѣ этого Кольберъ съ гренадерскою и волтижерскою ротами

(каждый баталіонъ состоялъ изъ 1 гренадер., 1 волтижер. и 6 фузилер,

ротъ) 25-го и 50-го полковъ, занимавшихъ до сихъ поръ Алленштейнъ,

и съ двумя 4-хъ фунт, орудіями заиялъ линію Шиппенбейль—Бартен-

штейнъ— Гейльсбергъ, или, какъ сказано въ приказѣ, «прикрылъ фронтъ

временнаго квартирнаго расположенія». Свою главную квартиру маршалъ

перенесъ въ Вартенбургъ.

Когда послѣ этого онъ получилъ извѣстіе, что Кёнигсбергъ занять

только двумя слабыми баталіонами, восемью инвалидными ротами и двумя

эскадронами, то составилъ даже планъ взять этотъ главный городъ

провинціи открытою силою. 28 декабря (9 января) онъ распорядился

о соединеніи всѣхъ волтижерскихъ и гренадерскихъ ротъ корпуса въ

шесть баталіоновъ, изъ коихъ три должны были удерживать Шиппен-

бейль, Бартенштейнъ и Гейльсбергъ, а остальныя три, на саняхъ, вмѣстѣ

съ кавалеріею генерала Кольбера (6 эскадр.) выполнить задуманное пред-

пріятіе. 29 декабря (10 января) онъ доносилъ о своемъ намѣреніи

начальнику штаба арміи и присовокуплялъ, что отправляется 31 декабря

въ Бартенштейнъ, чтобы выждать тамъ разрѣшенія.

Повидимому предпріятіе не удалось, вслѣдетвіе иаступленія корпуса

Жестока противъ кёнигсбергской дороги,

Расположенге корпуса Лестока у Ангербурга. Мы оставили прусскій

корпусъ послѣ того, какъ онъ 22 декабря (3 января) занялъ свое рас-

положеніе у Ангербурга. Въ подробности его квартиры простирались

отъ названнаго пункта къ востоку за Даргейненскимъ, Левентинснимъ

и Ягоднинскимъ озерами. Смѣшанныя сторожевыя бригады (еостоявшія

изъ 1 фузилернаго баталіона, 5 эскадроновъ, у5 кон. батареи, къ кото-

рымъ впослѣдствіи присоединились и казаки) занимали линію Норден-

бургъ— Дренфуртъ, западнѣе Ангербурга, а къ югу были заняты пункты

Рейнъ и Ыиколайкенъ выдвинутыми впередъ кавалерійскими отрядами.

Связь съ Буксгевденомъ, стоявшимъ вокругъ Кольно, поддерживалась

русскимъ отрядомъ, изъ 4 батал., 5 эскадр., 4 орудій, расположеннымъ

въ Іоганисбургѣ. Главная масса русской арміи, подъ начальствомъ гене-

рала Беншсена, находилась на лѣвомъ берегу Нарева, двигаясь къ Тыко-

цину, и имѣя въ виду, описавъ значительную дугу на Гоніондзъ, соеди-

ниться 2 (14) января у Бялы съ отрядомъ Буксгевдена.

По отношенію къ расположенно Нея необходимо принять еще въ

соображение:   1)   отрядъ   изъ   ! 50   коней   маіора ф. Борстелля, который
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былъ высланъ кёнигсбергскимъ губернаторомъ къ генералу Рюхелю въ

Прейсишъ-Эйлау; отрядъ изъ 200 коней ротмистра ф. Равена, который

далѣе къ западу поддерживалъ связь съ летучимъ корпусомъ генерала

ф. Рукетта (баталіонъ Рембова, драгунскій полкъ Рукетта (5 эскадр.),

100 коней полка Ауэра, '/а кон. батареи— ІІ-й баталіонъ королевы былъ

отправленъ въ Данцигъ); 2) этотъ летучій корпусъ, какъ уже было ранѣе

замѣчено, получилъ отъ Жестока удивительную задачу: примыкая къ ниж.

Вислѣ, высылкою неболынихъ отрядовъ прикрывать Восточную Пруссію.

Въ данное время корпусъ былъ расположенъ въ Прейсишъ— Голлаидѣ

и охранялъ сторожевыми постами дорогу до Браунсберга; 3) Н-й бата-

ліонъ Курбьера изъ данцигскаго гарнизона поддерживалъ далѣе связь

къ Маріенбургу, такъ что этимъ путемъ сообщеніе между Кенигсбер-

гомъ и Данцигомъ было обезпечено.

Благодаря выдвижению авангарда Нея— 21 декабря въ Гутштадтъ,

25-го декабря въ Бартенштейнъ— чувствовали себя въ Кёнигсбергѣ на

столько небезопасными, что королевская главная квартира 25 декабря

оставила этотъ городъ и направилась въ Мемель. Генералу Жестоку было

отправлено требованіе обезпечить главный городъ провинціи отъ нечаян-

наго нападенія.

Лучше всего ото можно было исполнить, атакуя болѣе слабый 6-й

корпусъ на его квартирахъ, раскинутыхъ на пространствѣ, имѣвшемъ

по фронту и въ глубину до 80 километровъ (72 версты). Прикрываясь

рядомъ озеръ, можно было бы незамѣтно для непріятеля сосредоточить

собственный силы и произвести внезапное нападеніе на ничего не пред-

чувствовавшаго противника. Эта въ высшей степени благопріятная обста-

новка, представлявшая случай отомстить за Сольдау, была упущена

Лестокомъ въ теченіи 12 дней, въ продолженіи которыхъ, въ собственной

странѣ и при значительномъ превосходствѣ кавалеріи, онъ могъ доста-

точно подробно разузнать объ опасномъ   положеніи Нея.

Хотя генерала Жестокъ и выдвигается противъ кенигсбергсісой дороги, но не

пользуется удобнымъ случаемо атаковать разбросанный корпусъ Нея.

27 декабря (8 января) генералъ Жестокъ съ войсками, расположен-

ными у Ангербурга, выступилъ въ Дренгфуртъ и выдвинулъ сторожевые

посты до р. Губеръ, но почти половина пѣхоты и 9 эскадроновъ съ

артиллеріею остались въ прежпемъ расположении за озерами. Взамѣнъ

этого былъ назначенъ въ 1-ую линіио прибывшій изъ Іоганнисбурга

казачій отрядъ съ цѣлыо заставить подумать французовъ о присутствіи

русскйхъ. Такимъ образомъ было намѣреніе дѣйствовать болѣе угрозою)

нежели боемъ и внезапностью. Только 29 декабря (10 января) были

высланы слабыя части на развѣдки къ Шиппенбейлю, который нашли

непріятеля слишкомъ сильнымъ и ограничились занятіемъ Лейненбурга

150 охотниками и 30 гусарами. На слѣдующее утро отрядъ, изъ 1 батл.,

10 эскадр., V, батар., подъ начальствомъ генерала фонъ-Притвица, высту-

пилъ изъ Бартена снова противъ Шиппенбейля. При помощи лейненбург-

скаго отряда удалось прогнать французскій  гарнизонъ и захватить отъ
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40 до 50 плѣнныхъ; но вмѣсто того, чтобы двигаться далѣе на Бартенштейнъ,

генералъ ф. Притвицъ  вернулся обратно въ Бартенъ и въ Лейненбургъ.

Генералъ Жестокъ возимѣлъ теперь намѣрение произвести 2 (14)

января болѣе энергическое нападеніе на Шиппенбейль, Бартенштейнъ

и Бишофсштейнъ, но опять отказался отъ него, когда получилъ извѣ-

стіе, что главныя силы Вея прибыли въ Россель. Взамѣнъ этого фран-

цузы отбросили 2 января утромъ прусскій отрядъ изъ Лейненбурга и

разрушили мостъ чрезъ Цайнъ. Съ прусской стороны ограничились

наблиоденіемъ за правымъ берегомъ небольшой рѣчки и сосредоточені-

емъ главныхъ силъ у Бартена.

Мѣропріятія и взгляды Нея показываютъ, что онъ не сознавалъ

своихъ обязанностей какъ подчиненный органъ. На французской сторонѣ

расположенныя напротивъ квартиры оставались вначалѣ безъ измѣне-

нія, и въ частности 6 баталіоновъ и 6 эскадроновъ генерала Кольбера

были распредѣлены слѣдующимъ образомъ: въ Ланггеймѣ, Лейненбургѣ

и Шиппеабейлѣ но 1 баталіону, за серединою 3 эскадрона; на участкѣ

Шиппенбейль— Бартенштейнъ 1 баталіонъ, въ послѣднемъ пунктѣ и

Гейльсбергѣ другіе два баталіона; остававшиеся еще 3 эскадрона въ

Бартенштейнѣ и на дорогѣ въ Прейсишъ— Эйлау. Но вслѣдствіе движе-

нія прусскаго корпуса, маршалъ былъ вынуждёнъ сдѣлать слѣдующія

измѣненія въ квартирномъ расположении. 25-й полкъ долженъ былъ къ

3 (15) января собрать свои три баталіоиа въ Бишофсштейнѣ, 76-й полкъ

перейти изъ Пассенгейма въ очищенный войсками Бишофсбургъ, а 69-й

полкъ снова занять Пассенгеймъ.

Между тѣмъ маршалъ получилъ 1 (13) января запоздалое письмо

начальника штаба арміи отъ 23 декабря (4 января), которое было

составлено въ невѣдѣніи о выдвинутомъ положении 6-го корпуса. Въ немъ

поручалось Нею наблюденіе за обложеніемъ Грауденца, каковая задача

должна была быть исполнена гессенъ-дармштадтской бригадой, располо-

женной въ Бромбергѣ. «Господииъ маршалъ», говорилось въ письмѣ,

«Императоръ не хочетъ производить никакихъ наступательныхъ движе-

ній въ теченіи зимы и желаетъ, чтобы вы расположились на квартирахъ,

примыкая къ лѣвому флангу Сульта и къ правому флангу Бернадотта>.

Въ остальномъ— ему была подчинена драгунская дивизия Груши.

Послѣ того Пей отправилъ названной дивизии, расположенной

вокругъ Вилленберга, приказаніе выдвинуться къ Бишофсбургу и Зее-

бургу, и доносилъ объ этомъ Бертье изъ Бартенштейна отъ 2 (14) января,

какъ объ окончательномъ расположении своихъ войскъ. О непріятелѣ

онъ сообщалъ, что противъ него стоятъ корпусъ Жестока въ 9.000 чел.

и генералъ Рюхель съ 4.000 чел., включая и кенигсбергскій гарнизонъ.

Плѣнные и дезертиры увѣряли, что, кромѣ того, 6000 русскихъ двигаиотся

къ Кенигсбергу и что другіе 6000 расположены у Бартена и Растеибурга

съ намѣреніемъ побудить пруссаковъ къ наступленію. Далѣе онъ писалъ:

«погода настолько перемѣнчива между оттепельио и морозомъ, что не-

приятель, вѣроятно, не предприметъ ничего рѣшительиаго».
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Въ отношеніи его взаимнаго положения къ сосѣднимъ корпусамъ

объясняется, что онъ совершенно прикрываетъ лѣвый флаигъ Сульта,

но что этого не случится въ отношеніи 1-го корпуса, если послѣдній

долженъ будетъ обезпечивать осаду Данцига и установить обложеніе

Грауденца на правомъ берегу Вислы. Въ этомъ случаѣ Сультъ долженъ

былъ бы занять одною пѣхотною дивизіею Вилленбергъ, Ортельсбургъ,

Пассенгеймъ и самому расположиться между Гутштадтомъ и Фрипнъ-

Гаффомъ. Промежутокъ (Пассенгеймъ— Гутштадтъ=40 кил.=36 вер.)

должны были бы тогда замкнуть легкая кавалерія и кирасиры Опу

(Hautpoul). Въ концѣ письма говорится, что «такое расположение дастъ

войскамъ возможность отдохнуть въ течении нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Ибо я не думаю, что непріятель располагаетъ достаточными силами,

чтобы броситься между Сультомъ и моимъ правымъ флангомъ и рѣшиться

вступить въ страну, въ которой не только весьма плохія дороги, но

которая обладаетъ весьма малыми средствами для продовольствія войскъ;

т. е. окрестности Нейденбурга, Сольдау и Гильгенбурга совершенно

истощены». Въ противоположность этому, маршалъ выражается въ выс-

шей степени одобрительно о занятой имъ мѣстиости и потому не имѣетъ

намѣренія ее очистить прежде чѣмъ не будетъ полученъ отвѣтъ на

указанное выше письмо. Генералу Жомини, который находился при

штабѣ 6-го корпуса, было поручено доставить это письмо. Онъ долженъ

былъ также устно изложить обстоятельства, въ которыхъ находился

корпусъ, и который могли быть неизвѣстны маршалу Бертье 23 декабря

(4 января). Бернадоттъ былъ ноставленъ въ извѣстность о содержании

обоихъ писемъ. — Ней, невидимому, совершенно не сознавалъ обязанно-

стей, которыя принадлежатъ отдѣльному члену въ системѣ обицей орга-

низаціи. Это видно, между прочимъ, изъ слѣдующаго мѣста вышеприве-

деннаго письма: «Я не имѣио иикакихъ извѣстій о расположеніи войскъ

какъ принца Понте-Корво (Бернадотта), такъ и маршала Сульта-». Не

заботясь совершенно о другихъ корпусахъ, онъ одинь выдвигается

впередъ и даже рѣшается на свой страхъ заклиочить перемиріе съ гене-

раіиомъ Рюхелемъ на 4-хъ дневный срокъ. Свиданіе съ послѣднимъ состоя-

лось 5 (17) января въ Прейсишъ-Эйлау. Перемиріе имѣло силу только

для небольшаго отряда маіора ф. Борстеля, между тѣмъ какъ для дру-

гихъ частей войскъ, оно было поставлено въ зависимость отъ рѣшенія

короля ').

Планъ военныхъ дѣйствШ Бенигсена и его разборъ. Это послѣднее обстоя-

тельство имѣло большое значеніе, потому что генералъ Бентсенъ, къ

которому мы теперь обратимся, не былъ стѣсненъ въ своемъ движеніи

впередъ. Принявъ главное начальство, онъ, именно, тотчасъ же рѣшился

произвести   наступательное   движеніе.   По   этому   поводу онъ говоритъ

') Михаил. — Данилевскій      приводитъ   письмо короля, въ   которомъ это перемиріе

отклоняется.
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въ своихъ мемуарахъ '): «Послѣ того кэкъ я принялъ главное началь-

ство надъ арміею, я начерталъ себѣ слѣдующій операціонный планъ.

Я желалъ какъ можно болѣе скрытно пройти между рядами озеръ въ

старую Пруссію, отбросиіть французовъ на ихъ маршѣ къ Кенигсбергу,

сдѣлаться хозяиномъ на Вислянской низинѣ, открыть свободное и безо-

пасное сообщеніе съ Данцигомъ, деблокировать Грауденцъ, расположить

армію на зимнихъ квартирахъ въ старой Пруссіи, выждать подкрѣпле-

ній изъ России и, послѣ ихъ прибытія, усилить гарнизонъ Данцига

всѣмъ корпусомъ Жестока, который былъ достаточно силенъ, чтобы

воспрепятствовать непріятелю приблизиться къ крѣпости и отвлечь его

атаками на лѣвомъ берегу Вислы».

Согласно мемуарамъ Гарденберга 2 ), генералъ Бенигссм получилъ также

отъ своего государя указаніе «наступать съ арміеио и отбросить фран-

цузовъ за Вислу».

Принявъ, что Бенигсенъ имѣлъ намѣреніе нечаяннымъ нападеніемъ,

долженствовавшимъ привести къ уничтожению лѣваго фланга францу-

зовъ, стать въ равновѣсие или даже выиграть превосходство надъ

французскою арміею, полковникъ Гепфнеръ находитъ планъ генерала

Бениісена вполнѣ состоятельнымъ. Онъ думаетъ, что Наполеонъ, послѣ

полнаго поражения его лѣваго фланга, причемъ потеря Торна явилась

бы неизбѣжною, былъ бы вынужденъ перенести театръ военныхъ дѣй-

ствій на лѣвый берегъ Вислы. Поэтому планъ, самъ по себѣ, заслужи-

ваетъ его одобренія, но онъ того мнѣния, что тогдашнее состояніс

русской арміи не соотвѣтствовало возможности его выполненія и потому

было бы полезно отложить его на нѣсколько недѣль.

Я, напротивъ, того мнѣнія, что Бенигсенъ слишкомъ далеко преду-

гадывалъ то, о чемъ можно было судить лишь съ нѣкоторою вѣроят-

ностью. Напримѣръ, занятіе зимнихъ квартиръ зависѣло единственно отъ

образа дѣйствій Наполеона. Я, поэтому, думаю, что союзники должны

были поставить себѣ ближайшею цѣлыо охранение Кенигсберга и сухо-

путнаго сообщенія съ Данцигомъ. Для этого необходимо было отбросить

корпусъ Нея. Такъ какъ этотъ корпусъ въ тоже время былъ совершенно

отдѣленъ отъ главной арміи, то представлялась возможность нанести

ему чувствительный ударъ— обстоятельство, которое само по себѣ уже

оправдывало атаку. Для этой ближайшей цѣли располагали такимъ

превосходствомъ силъ, что утомленныя предшествовашимъ походомъ

(отступлениемъ) войска могли бы быть пощажены. Это касалось только

арміи Беншсена, котораго войска вмѣстѣ съ пруссаками составляли почти

половину наличныхъ силъ. Послѣднія могли слѣдовать во второй линии,

причемъ напряжение войскъ могло бы быть меньше; непринятіе ихъ въ

расчетъ было бы столь же ошибочно, какъ и оставление дивизіи Седмо-

рацкаго въ Гоніондзѣ. Бенигсенъ долженъ былъ возможно болѣе усилиться,

') Beitriige 32.

2J Гарденбергъ III, 278.
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чтобы при извѣстныхъ обстоятельствахъ быть въ состояніи распростра-

нить военный дѣйствія до ниж. Вислы. Эта отдаленная цѣль, конечно,

могла быть предусмотрѣна въ планѣ Бентсена, но выиолненіе ея могло

произойти позже, послѣ того, какъ корпусъ Нея былъ бы болѣе или

меиѣе уничтоженъ. Въ высшей степени невѣроятно, чтобич можно было

спокойно выполнить эту вторую операціюи потомъ находиться въ поло-

жении, которое бы дало возможность выждать на зимнихъ квартирахъ

прибытия подкрѣпленій. При дальнѣйшемъ наступленіи къ Вислѣ, съ

большею или меньшею точностью нужно было расчитывать на бой съ

главною французскою арміею.

Иное дѣло, если бы удовольствовались разбитіемъ французская

лѣваго фланга и потомъ отступили за Пассаргу и Алле. Хотя и въ

этомъ случаѣ нужно было имѣть въ виду возможность атаки со стороны

главной французской армии, но за то принятіе этой атаки должно было

произойти при значительно болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ,

какъ это ясно видно при первомъ взглядѣ на карту. Русская армія

сохраняла свои естественный сообщенія, между тѣмъ какъ въ первомъ

случаѣ она могла быть отброшена къ морио; кромѣ того, атакованныя

войска могли воспользоваться хотя нѣкоторымъ временемъ для отдыха

въ зажиточной мѣстности. Возможно, что это время могло быть ограни-

ченнымъ и это обстоятельство говоритъ въ пользу предложения Гепфнера

объ отсрочкѣ, если-бы чрезъ это— независимо отъ дѣйствительно про-

исшедшаго по другимъ причинамъ отступленія Нея—сдѣлался сомнитель-

нымъ удачный исходъ нападенія со стороны выдвинутаго лѣваго фланга

французовъ. Французскій маршалъ не могъ не знать о пребываніи въ

теченіе иѣсколькихъ недѣль по близости русской арміи, и тогда изъ

предосторожности онъ избѣгнулъ бы опасности. Вопросъ, слѣдовательно,

представлялся въ такомъ видѣ: еоотвѣтствовали-ли выгоды немедленнаго

и внезапнаго нападенія на разбросанныя квартиры Нея возможности

вслѣдъ затѣмъ вступить въ бой съ главной французской арміей? Я не

стою за то, чтобы рѣшительно высказаться въ пользу нападенія, но я

принимаю въ соображеніе не только матерьяльныя выгоды, которыя

могли получиться отъ такого образа дѣйствій, но татке моральное

вліяніе на союзный войска, которое въ особенности было необходимо

для прусскаго корпуса. Крайне ишлыя дѣйствия геыераловъ Жестока и

Притвща послѣ 27 декабря (8 января) собственно объясняются только

тѣмъ, что они потеряли довѣріе и къ себѣ и къ войскамъ. Два— три

удачныхъ дѣла, вообще движеніе впередъ, безошибочно могли бы воз-

становить поколебленную самоувѣренность. Какія бы ни были основания

для перехода Бентсена въ наступленіе, но несомнѣнно, что было бы

выгодно воспользоваться внезапностью и разъ начатое наступательное

движепіе продолжать рѣшительно и быстро, тогда французский войска

не имѣли бил времени собраться, военныя дѣйствія были бы окончены

ранѣе, чѣмъ Наполеона изъ Варіпавы успѣлъ бы оказать необходимую

помощь.   Успѣхъ   долженъ былъ бы быть тѣмъ болѣе дѣйствительнымъ
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чѣмъ далѣе къ югу былъ бы продвинуть лѣвый флангъ русскихъ, такъ

какъ при этомъ для передовыхъ войскъ Нея было бы еще труднѣе

избѣжать уничтоженія. Предложенный полковникомъ Гепфнеромъ три

направления Растенбургъ— Алленштейнъ, Рейнъ— Пассенгеймъ, Николай-

кенъ— Ортельсбургъ являнотся во всякомъ случаѣ практичными.

Движете корпуса Бернадотта въ окрестности Браунсберіа, Эльбита и

Остероде съ 2 (14) по 10 (22) января.

Прежде чѣмъ перейти къ обзору военныхъ дѣйствій, необходимо

разсмотрѣть движете корпуса Бернадотта для занятія предназначен-

ныхъ ему приказомъ отъ 26 декабря (7 января) квартиръ. Такъ какъ

этотъ приказъ, какъ уже замѣчено, былъ полученъ съ запозданіемъ

вечеромъ 30 декабря (11 января), то выступленіе послѣдовало лишь

1 (13) января. Дивизія Дюпона взяла направленіе на Нейденбургъ—

Гогенштейнъ— Остероде, дивизии Друэ была предоставлена дорога Сол-

дау— Гильгенбургъ— Лёбау. Послѣдніе пункты были достигнуты 5 (17) ян-

варя и распредѣленіе зимнихъ квартиръ опредѣлилось суточнымъ при-

казомъ, отданнымъ въ тотъ же день въ Остероде, въ слѣдующемъ по-

рядкѣ:

Дюпона долженъ былъ 6 (18) января перейти въ Морунгенъ и от-

сиода послѣдовательно занять Прейсишъ-Голландъ, Эльбингъ, Фрауэні-

бургъ и Брауисбергъ.

Бригада Тилли, которая выдѣлила одинъ полкъ въ Алленштейнъ,

должна была съ двумя полками оставаться въ Морунгенѣ и отсюда вы-

слать одинъ эскадронъ въ Браунсбергъ и другой эскадронъ въ Эльбингъ.

Дивизія Друэ должна была занять треугольникъ Христбургъ— Ри-

зенбургъ— Саалфельдъ. Ей была подчинена бригада Лапланша драгун-

ской дивизіи Сагнока. Бернадоттъ предполагалъ съ этою бригадою при-

быть 7 (19) въ Саалфельдъ и выслать одинъ эскадронъ въ Христбургъ.

Въ Марпенвердерѣ долженъ былъ быть поетавленъ отдѣльный отрядъ.

Генералъ Сагюкъ долженъ былъ съ другою бригадою охранять правый

флангъ корпуса у Гогенштейна.

Выдвинувшаяся изъ Торна къ Грауденцу дивизія Риво должна

была по прибытіи гессенъ-дармштадтцевъ, предназначениыхъ для обло-

жения, оставить передъ крѣпостью только одинъ баталіоиъ, а затѣмъ

слѣдовать въ раіонъ Либемюле— Остероде— Деичъ— Эйлау.

Дивизія Дюпона, исполняя указанный выше марпнъ, имѣла неволь-

ная столкновения 7 (19) января иожнѣе Прейсишъ-Эйлау и у Христбурга

съ отрядомъ генерала Рукетта, именно съ баталіономъ Курбье. Тилли

съ двумя своими полками и 9-мь легкимъ пѣхотнымъ полкомъ слѣдо-

валъ за пруссаками и 9 (21) занялъ Мюльгаузенъ, выславъ 4 гусарскій

полкъ къ Либштадту. Генералъ Рукетта уклонился къ Браунсбергу, гдѣ

къ нему присоединилась команда изъ 200 человѣкъ полка Курбье, за-

нятая перевозкою запасовъ изъ Эльбинга въ Гаффъ. Вслѣдствіе пре-

увеличенныхъ извѣстій о силахъ непріятеля, прусскій генералъ очистилъ

Браунсбергъ и, вообще,   не   сдѣлавъ попытки удержать правый берегъ



10

Пассарги, тотчасъ же отошелъ къ Гейлигенбейлу, расположенному въ

11 килом, (около 10 верстъ) и ограничился наблюденіемъ рѣки стороже-

выми постами.

При такихъ обстоятельствахъ французскому кавалерийскому началь-

нику, оставившему въ Мюльгаузенѣ 1 баталіонъ, несмотря на свои

слабый силы, состоявший изъ 1 баталіона и 6 эскадроновъ, удалось за-

нять 10 (22) Браунсбергъ безъ всякихъ затруднений.

Дюпона, занявъ 1 баталіономъ Прейсишъ-Голландъ, съ остаткомъ

дивизіи изъ 3 баталіоновъ и драгунской бригадой, двинулся къ Эльбингу,

оставивъ, однако, въ попутныхъ селеніяхъ еще 2 баталіона. Бернадоттъ

также въ началѣ направился въ названный городъ.

Все движеніе 1-го французскаго корпуса было окончено ранѣе,

чѣмъ командиръ его получилъ извѣстіе о наступлении союзниковъ и, на-

оборотъ, послѣдніе также ничего не узнали о перемѣнѣ, которая въ

ихъ намѣреніяхъ имѣла значеніе.

Пей вынуждена отдать распоряженіе на 8 (20) января оба отступленги изъ

своею выдвинутого расположенія.

Остается привести рядъ тѣхъ событий, который, по странной игрѣ

случая, побудили маршала Нея, въ тотъ самый день, когда еоюзншш на-

чали свое наступательное движение, безъ всякаго предчувствія о грозив-

шей ему опасности, отдать распоряженіе объ отступлении его передо-

выхъ войскъ.

Уже было сказано, что Бернадотта поставили въ извѣстность какъ

о содержаніи письма Бертье отъ 23 декабря (4 янв.), такъ и о послѣдо-

вавшемъ на него отвѣтѣ маршала Нея. Когда онъ получилъ ѳти бумаги

въ Гогенштейнѣ 3 (15) января, онъ былъ немало удивлснъ дѣйствіями

своего боевого товарища, прямо противорѣчившими приказаниямъ отъ

26-го декабря (7 января). Какъ это ни казалось ему иевѣроятнымъ, но

онъ долженъ былъ признать, что командированный офицеръ не могъ

исполнить своего порученія, и поэтому онъ переслалъ Нею копію съ

императорскаго приказа, приложивъ къ ней письмо, изъ котораго будутъ

приведены здѣсь нѣкоторыя выдержки. Напомнивъ еще разъ задачу 6-го

корпуса, касательно заиятія Солдау, Млавы, Хоржеле сторожевыми по-

стами до Вилленбурга и чтобы квартирный раіонъ примыкалъ къ Сулыпу

и Бернадотту, онъ (Бернадоттъ) продолжаетъ: „ваше выдвинутое рас-

п оложеніе и пребываніе въ ономъ послѣ полученныхъ іириказаній про-

тивно не только видамъ его величества, но и вредитъ моимъ войскамъ и

возложеннымъ на меня онераціямъ. Мнѣ въ особенности предписано про-

изводить воѣ мои передвиженія медленно, дабы не возбудить вниманіе

неприятеля; мой корпусъ именно тотъ, который предиазначенъ угроже-

ніемъ Кенигсбергу притянуть на себя прусскія военный силы... Эти за-

мѣчанія, безъ сомнѣнія, будутъ достаточны, чтобы побудить васъ, мой

любезный маршалъ, къ занятію предназначенныхъ вамъ квартиръ;

впрочемъ, вы увидите сами, какъ важно замкнуть промежутокъ, который

насъ отдѣляетъ    отъ маршала Сульта...    Для васъ и для меня  было бы
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мучительно, если-бы неисполненіе приказаній его величества повредило

безопасности арміи. Поэтому я васъ прошу, любезный маршалъ, тотчасъ-

же очистить всѣ пункты, которые я долженъ занять, въ особенности

Остероде, назначенный императоромъ для моей главной квартиры".

Вышеприведенное письмо Ней получилъ только спустя два дня,

5 (17-го) въ Бартенштейнѣ, ') слѣдовательно, въ то время, когда воз-

буждены были переговоры о перемиріи. Онъ имѣлъ весьма мирный взглядъ

на общее положение дѣлъ, что видно изъ его письма къ Бертье, отправ-

леннаго наканунѣи въ которомъ онъ сообщаетъ о предполагаемыхъ пере-

говорахъ. Согласно этому письму, пруссаки, число которыхъ, включая и

Рюхеля, онъ оцѣниваетъ въ 18000 человѣкъ, желанотъ покоя; главнуио

квартиру Жестока, при которой находятся нѣсколько полковъ казаковъ и

немного русской пѣхотьн, онъ считаетъ въ Ангербургѣ, причемъ о рус-

скихъ онъ знаетъ только то, что 10000 чел. расположены въ Тильзитѣ

и Инстербургѣ на Прегелѣ. Письмо оканчивается примѣчаніемъ, что съ

прибьнтіемъ императора Александра въ Мемель, гдѣ его ожидаютъ каж-

дую   минуту, расчитываютъ на скорое заклиоченіе мира.

При такомъ взглядѣ ва обстановку, ничего нѣтъ удивительнаго,

если маршалъ не спѣшилъ съ отступленіемъ и назначилъ таковое для

передовьихъ войскъ только на 8 (20) января. На сколько онъ мало вѣ-

рилъ въ возможность нарушенія этого отступления видно также изъ

того, что онъ тотчасъ-же возвратился обратно въ Алленштейнъ и от-

туда 6 (18) января увѣрялъ начальника штаба арміи, что онъ вмѣсто

истощенныхъ окрестностей Млавы — Нейденбурга предоставляетъ своимъ

храбрымъ войскамъ болѣе лучшую мѣстность.

Такимъ образомъ, еще 8 (20) января всѣ обстоятельства благо-

пріятствовали союзникамъ. Относительно французовъ нужно еще замѣ-

тить, что генералъ Груши съ одною бригадою уже съ 6 (18) января

стоялъ въ Бишофсбургѣ; другая бригада была расположена позади въ

Менсгутѣ и Ортельсбургѣ. Къ первому изъ этихъ пунктовъ былъ выд-

винута одинъ баталіонъ изъ Пассеигейма. Такимъ образомъ раснредѣ-

леніе французскихъ войскъ 8 (20)-го было слѣдующее:

Въ передовой линіи отъ Ланггейма чрезъ Шиппенбейль до Гейль-

сберга 6 баталіоновъ и 6 эскадроновъ, которые готовились къ отступ-

лению. Ближайшее подкрѣпленіе образовали три баталіона 25-го полка

въ Бишофштейнѣ и 27-й полкъ въ Зеебургѣ. Въ Бишофсбургѣ стояли

2 баталіона, 6 эскадроновъ; въ Менсгутѣ 1 баталіонъ, 3 эскадрона; въ

Пассенгеймѣ 1 баталіонъ; въ Ортельсбургѣ 3 эскадрона, остальныя

войеиса, какъ показано на отчетной картѣ № 1, согласно приказанія отъ

25 декабря (6 января). Обратимся теперь къ союзникамъ.

] ) Задержку можно объяснить тѣмъ, что Лей въ сообщешюмъ Бернадотту письмѣ

къ Бертье высказываетъ намѣреиіе переѣхать 4 Об) къ Шиппенбейль, чтобы оттуда

чрезъ Бишофштейнъ, Зеебургъ вернуться въ Алленштейнъ.
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Наступленге союзной арміи въ тотъ самый день, когда началось отступленіе

корпуса Нея. Послѣднему удается избіьшуть большой опасности.

Сосредоточенная у Бяллы русская армія начала свое наступатель-

ное движеніе 3 (15) января, причемъ прибывавшія съ Бепшсеномз войска

тотчасъ-же продолжали движеніе. Къ сожалѣнію на сторонѣ союзниковъ

недостаетъ болѣе точныхъ свѣдѣній о послѣдовавшихъ приказаніяхъ,

распредѣленіи по колоннамъ, ихъ составѣ и цѣляхъ движенія, такъ что

нельзя себѣ составить изъ противорѣчивыхъ данныхъ столь ясной кар-

тины, какъ это возможно въ отношеніи французскихъ войскъ. Занятіе

линіи Николайкенъ и далѣе къ сѣверу чрезъ Рейнъ, повидимому, было

исполнено до 6 (18) января включительно, причемъ въ этотъ день Бент-

сена перенесъ свою главную квартиру въ послѣдній изъ названныхъ

пунктовъ. Разстоянія отъ Бяллы доходили до 50 килом. (45 верстъ);

слѣдовательно въ 4 дня эти разстоянія легко могли быть пройдены.

Повидимому Бенигсенъ имѣлъ наилучшія намѣренія извлечь выгоду изъ

внезаинаго нападенія, потому что Жестока писалъ 5 (17)-го начальнику

сторожевыхъ постовъ: „Бенигсенъ мнѣ указываетъ, что онъ прибылъ въ

окрестности Растенбурга съ 50-ю эскадронами, чтобы послѣ-завтра про-

должать дальнѣйшія оииераціи противъ французовъ.

Наши войска должны выдвинуться правѣе, чтобы очистить квартиры

для русскихъ. Бенигсенъ проситъ, чтобы на поетахъ никого не пропускали,

дабы неприятель не могъ получить свѣдѣній о приближении русскихъ и

былъ бы въ отдѣльности уничтоженъ на собственныхъ квартирахъ"1 ).

Соотвѣтственно этому послѣдовало наступленіе чрезъ Рё'ссель и Зеебургъ,

причемъ удалось 8 (20)-го произвести частьио внезапное нападеніе на

квартирное расположение французовъ. Въ первомъ изъ названныхъ на-

правлений натолкнулись на сторожевые посты 25-го легкаго полка, ко-

торый отступилъ къ Бишофсштейну. Генералъ Кольбера, который съ рас-

положенными въ Ланггеймѣ баталіонами и своими шестью эскадронами

двинулся по тому-же направлению, принялъ на себя отступавшихъ, при-

чемъ одинъ изъ его эскадроновъ былъ большею частью уничтоженъ

кавалеріею князя Голицына.

Другой колоннѣ также удалось между Зеебургомъ и Бишофсбур-

гомъ нанести французскому отряду потерио въ 6 офицеровъ и 108 ниж.

чиновъ. Въ этотъ день главная квартира русскаго главно ко манду но щаго

была перенесена въ монастырь Гейлигенлинде, въ 47г верстахъ восточ-

нѣе Рёсселя.

Замѣчательно, что прусскій корпусъ, находившийся на правомъ

флангѣ, долженъ былъ сначала 10 (22)-го, а потомъ, вслѣдствіе переъмны,

9 (21)-го, наступать къ Шиппенбейлио. Войска, оставшийся на линіи Ан-

гербургъ-Леценъ, при наступленіи русскихъ, были притянутьн къ Дренг-

ФУР ТУ- 8 (20)-го послѣдовало совокупное наступленіе пруссаковъ къ

Губеру. Главная квартира была перенесена изъ Бартена въ Денгоф-

штедтъ.

') К. А. Е П, 29, S. 124.
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При такихъ обстоятельствахъ передовымъ войскамъ генерала Коль-

бера удалось отступить безпрепятственно.

Мы уже впдѣли какимъ образомъ онъ съ правофланговымъ бата-

ліономъ и кавалеріею доетигнулъ Вишофсштейна, между тѣмъ, какъ

другіе пять баталіоновъ съ четырьмя орудіями и небольшою кавалерий-

скою частью провели ночь на 9 (21)-е на дорогѣ изъ Бартенштейна въ

Гейльсбергъ.

9 (21)-го января продолжалось дальнѣйшее отступленіе безъ осо-

быхъ приключений, хотя генералъ Кольберъ, не зная во всякомъ елучаѣ

объ опасности, продолжалъ фланговый маршъ къ Зеебургу, и чтобы

опереться, притянулъ къ этому пункту изъ другой колонны, достигнув-

шей въ этотъ день Гейльсберга, одинъ баталіонъ съ двумя оруділми.

Незадолго до прибытія въ Зеебургъ, произошло еще столкновеніе, о

которомъ Кольберъ хвалится, что захватилъ въ плѣннъ 2-хъ офицеровъ и

25 ниж. чиновъ Александрійскаго гусарскаго полка. 27-й полкъ, который

еще 8 (20)-го находился въ Зеебургѣ, по прибытии Кольбера, отошелъ къ

главной квартирѣ маршала Нея въ Алленштейнъ.

Генералъ Груши, напротивъ, оставался въ Бишофсбургѣ. Въ ожида-

нии нападенія онъ удерживалъ до вечера оба баталіона, но такъ какъ

нападенія не послѣдовало, то онъ приказалъ имъ двинуться къ Пассен-

гейму.— На русской сторонѣ въ этотъ день главная квартира была пере-

несена въ очищенный непріятелемъ Бишофсштейнъ; авангардъ продви-

нулся къ Гейльсбергу. На лѣвомъ флангѣ, по наблюденіямъ генерала

Груши, деревни, расположенный на полпути между Бишофсбургомъ и

Рёсселемъ, какъ напр. Соркиттенъ, были заняты русскими войсками. На

правомъ флангѣ союзниковъ прусскимъ форпостамъ, къ сожалѣнію, не

удалось занять, удаленнуио на одну милио и оставленную французами

наканунѣ, позицію за р. р. Цайиомъ, Губеромъ и Алле; опасались труд-

ностей фронтальнаго наступленія и поэтому предприняли обходное дви-

женіе чрезъ Фридландъ, удаленный не менѣе, какъ на 20 километровъ

(18 верстъ). Когда послѣ этого узнали утромъ 9 (21)-го объ очищеніи

Шиппенбейля, движение на Фридландъ уже настолько подвинулось впе-

редъ, что возможно было вернуть назадъ только часть войскъ. М. Шип-

пенбейль было занято еще до полудня остававшимися на фронтѣ войсками,

причемъ разрушенный мостъ чрезъ Алле былъ возстановленъ при со-

дѣйствіи мѣстныхъ жителей. По этому мосту перешелъ также генералъ

Анрепъ съ тремя кавалерійскими полками, чтобы встрѣтить франщузовъ,

отступавшихъ приблизительно изъ Бартенштейна. Изъ двухъ русскихъ

пѣхотныхъ полковъ, Вьиборгскаго и Калужскаго, назначеиныхъ на усиле-

ніе прусскаго корпуса, первый изъ нихъ занялъ въ этотъ день Лейнен-

бургъ.

10 (22) января генералъ Жестокъ оставался на лѣвомъ берегу Алле

и, имѣя намѣреніе поскорѣе устранить сопротивление непріятеля съ

фронта обходомъ его лѣваго фланга, двинулся чрезъ Бартенштейнъ къ

Тольску, распространивъ сторожевые посты до Лансберга.   Бентсена ос-
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тавался въ Бишофсштейнѣ; его авангардъ достигнулъ Гейльсберга и

могъ еще отсюда наблюдать за отступленіемъ неприятеля на1 Гутштадтъ.

При такихъ обстоятельствахъ французскимъ войскамъ удалось из-

бѣгнуть западни. Наиболыпей опасности подвергался генералъ Груши,

который оставался до утра 10 (22)-го въ Бишофсбургѣ, чтобы примкнуть

къ Кольберу, считая послѣдняго въ стѣсненнюмъ положеніи. Когда же

онъ узналъ о счастливомъ прибытіи Кольбера въ Зеебургъ вмѣстѣ съ

извѣсгіемъ, что генералъ будетъ продолжать 10 (22) маршъ чрезъ Вар-

тенбургъ къ Пассенгейму, то выступилъ самъ туда-же и притянулъ къ

себѣ отрядъ изъ Менсгута. Такъ какъ Кольберъ не прибылъ еще въ

Пассенгеймъ, то хотя онъ и двинулся далѣе на Едвабко, чтобы при-

близиться къ цѣли своего движенія, именно къ Нейденбургу, но оста-

вияъ 1 баталіонъ и 3 эскадрона въ Пассенгеймѣ, для принятія Кольбера

Только ночью Груши получилъ письмо отъ генерала, изъ котораго было

видно, что Кольберъ, вслѣдствіе приказанія маршала, долженъ былъ прі-

остановить свое движеніе въ Вартенбургѣ, чтобы здѣсь до 12 (24)-го

прикрыть отступленіе находившейся еще въ Алленштейнѣ и ГутштадтЬ

пѣхоты. Лѣвая колонна Кольбера прошла отъ Гейльсберга до Гутштадта

и находилась далѣе на дорогѣ въ Алленштейнъ. Такъ какъ въ это время

находившиеся на лѣвомъ флангѣ 6 и 39 полки отошли соотвѣтствен-

но къ Гогенштейну и Нейденбургу, то отетупленіе 6-го корпуса 10(22)-го

слѣдуетъ признать въ главныхъ частяхъ удачнымъ. Только нѣсколько

отсталъ отрядъ въ Гутштадтѣ и потому онъ получилъ приказаніе вос-

пользоваться    ночью, чтобы    еще болѣе приблизиться къ Алленштейну.

При такихъ обстоятельствахъ маршалъ Ней могъ вечеромъ 10(22)-го

изъ Алленштейна, гдѣ онъ провелъ все время съ 6 (18)-го января, до-

носить начальнику штаба армии какъ о благопріятномъ результатѣ сво-

его движенія, такъ и о всѣхъ происходившихъ ежедневно событіяхъ.

„Согласно этимъ диспозиціямъ", говорится дословно въ донесении, „я

буду имѣть 12 (24)-го всѣ свои войска сосредоточенными на простран-

ствѣ отъ Гогенштейна до Нейденбурга; я останусь въ послѣднемъ

пунктѣ одинъ день, чтобы удостовѣриться въ намѣренніяхъ неприятеля;

впрочемъ я имѣю всѣ доводы думать, что послѣдній не располагаете

достаточными силами, чтобы какимъ нибудь путемъ повредить мнѣ. До

еихъ поръ онъ обнаружилъ много кавалеріи, мало пѣхоты и несдѣлалъ

никакого употребленія изъ своей артиллерии". Немного ниже въ письмѣ

сообіцаются показанія плѣнныхъ и дезертировъ, согласно которыхъ

десять русскихъ кавалерійскихъ полковъ должны были двигаться на

Гутштадтъ, Алленштейнъ, Гогенштейнъ и Нейденбургъ, что русская

пѣхота въ неизвѣстныхъ силахъ находится въ нѣсколькихъ переходахъ

позади и что генералъ Жестокъ двигается чрезъ Либштадтъ къ Эльбингу.

Маршалъ упоминаетъ еще, что онъ сообщаетъ Бернадотту и Сульту о

своихъ отступательныхъ движеніяхъ и свѣдѣніяхъ о непріятелѣ, нанро-

тивъ, не упоминаетъ ни однимъ с.ловомъ о письмахъ Бертье отъ 6 (18)

января, въ которыхъ    его прежний образъ   дѣйствій рѣзко   осуждается
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императоромъ. Въ высшей степени вѣроятно, что онъ эти письма, со-

держаще которыхъ будетъ подробно приведено впослѣдствіи, уже

долженъ былъ получить.

11 (23) января Ней съ войсками, прибывшими изъ Гутштадта и

гарнизономъ Алленштейна, отступилъ къ Гогенштейну. Кольбера медленно

уклонился отъ слѣдовавшаго за вимъ противника изъ Вартенбурга къ

Аллевштейыу. Груши, который вслѣдствіе приказанія маршала, удерживая

Едвабно и Пассенгеймъ, направился къ Вутринену, расположенному на

полпути между Пассенгеймомъ и Гогеыштейномъ,— доносилъ, что не-

пріятель, послѣ оставленія Ортельсбурга и Менсгута, тотчасъ занялъ эти

пункты и обнаружилъ присутствіе пѣхоты. Относительно союзниковъ въ

этотъ день нужно только упомянуть, что Бентсенз оставался въ Бишоф-

штейнѣ, его передовыя войска продвинулись чрезъ Гейльсбергъ къ

Гудштадту, въ то время какъ Лестока двигался къ Лонсбергу и занялъ

далѣе впереди Мельзакъ и Вордиттъ. На лѣвомъ флангѣ кавалеріи,

слѣдовавшей изъ Бишофсбурга, удалось въ ночь на 12 (24)-е нанести

французскому эскадрону Груши, остававшемуся еще въ Ппссенгеймѣ, по-

терю въ 40 лошадей. Затѣмъ нигдѣ не произошло серьезваго столкновепія.

Медленный и ошибочным двиоісенія союзников^ позволяютз Нею пзбѣтуть

западни.

Вмѣстѣ съ этимъ можно считать военныя дѣйствія противъ Нея

оконченными и теперь будетъ умѣстнымъ разсмотрѣть образъ дѣйствій

союзниковъ. Послѣдніе во всякомъ случаѣ упустили благопріятный слу-

чай нанести чувствительный ударъ изолированному и разбросанному

6-му французскому корпусу. Вмѣсто быстраго и сильнагр напора, насту-

пали съ непонятною медленностью; 8 (20) и 9 (21) дали возможность

генералу .Кольберу ускользнуть изъ Бишофштейна, въ виду непосредствен-

ной близости русскихъ эскадроновъ. Лѣвый флангъ задержали, между

тѣмъ какъ именно этотъ флангъ быстрымъ наступленіемъ могъ отрѣзать

путь отступленія французамъ. Предписаніе прусскому корпусу весьма

своеобразное и становится только понятнымъ, если принять, что Бенигсенз

предполагалъ наступленіемъ 8 (20)-го чрезъ Рёссель заставить непріятеля,

расположеннаго на р. Алле, двинуться къ сѣверу, гдѣ его могли встрѣ-

тить на лѣвомъ берегу пруссаки. Было-ли такое намѣреніе у Бентсена

подлежитъ, во всякомъ случаѣ, сомнѣнію, если принять во вниманіе без-

дѣятельность, обнаруженную 9 (21)-го января. Союзники нигдѣ не

съумѣли воспользоваться превосходствомъ своей кавалеріи, въ особен-

ности это относится до пруссаковъ. Ііослѣ того какъ не замѣтили от-

ступленія противника 8 (20)-го, въ послѣдующіе два дня предпринимали

обходныя движенія непріятеля, котораго уже не было. Здѣсь какъ и

при передвиженіяхъ въ послѣдующіе дни нельзя замѣтить перемѣны къ

лучшему въ управленіи прусскими силами, хотя 6 (18)-го января при-

быль въ главную крартиру  Шаригорстз ') въ качествѣ   „ассистента" при

') Шаршоретз къ Клейсту. Гейлигейль 25 мая (6 іюня): „Его величество изволили

мнѣ сказать, при моемъ отъѣзді изъ Мемеля въ корпусъ, что генералъ Лестокъ чувствуетъ
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страдавшемъ дряхлостью генералѣ Лестокѣ. — Если эта необычная долж-

ность уже сама по себѣ не могла способствовать ея представителю къ

пріобрѣтенію довѣрія у корцуснаго командира, то возникли еще особыя

затрудненія вслѣдствіе того, что Жестом находился подъ вліяніемъ своего

адъютанта, маіора С-тъ Пауля, человѣка честолюбиваго и надменнаго,

который, хотя отличался здравымъ умомъ, но не обладалъ основатель-

ными свѣдѣніями и старался всѣми мѣрами противодѣйствовать вновь

прибывшему. Къ сожалѣнію Шарнюрстз не былъ лицомъ способнымъ

выступить рѣшительно и съумѣть придать должное значеніе своему

желанію. При такихъ обстоятельствахъ полумѣра придать помощника

неспособному генералу не могла имѣть особенныхъ послѣдствій.

Союзникамз представляется новая возмооісность раззединить еще одинз

французские корпусе маршала Бернадотта. Фортуна оказывалась особенно

благопріятною для союзниковъ: едва пропустили они случай нанести

пораженіе одному французскому корпусу, какъ представился другой.

Какъ сказано выше, до 10 (22) января 1-й корпусъ Бернадотта, не зная

о иаступательномъ движеніи русско-прусской арміи, расположился на

зимнихъ квартирахъ, который передъ фронтомъ превосходныхъ непрія-

тельскихъ силъ простирались на 90 килом. (81 вер.), отъ Браунсберга

до Дейчъ-Эйлау. Опять обстановка складывалась такъ, что при рѣши-

тельномъ наступленіи союзниковъ, въ особенности ихъ лѣваго фланга,

французы не могли-бы избѣгнуть катастрофы. Къ сожалѣнію, неспособ-

ность и перѣшительность соединились снова для того, чтобы во второй

разъ пропустить благорасположеніе судьбы. Присоединились многія об-

стоятельства, которыя создали неблагопріятнуго обстановку на фран-

цузской сторонѣ. Прежде всего является то, что первое извѣстіе о

наступленіи непріятеля Бериадоттз узналъ лишьвъ ночь на И (23)-е ян-

варя изъ извѣстныхъ уже намъ сообщеній маршала Нея отъ 10 (22)-го,

отправленныхъ изъ Алленштейна. Мы знаемъ, что послѣдній совершенно

умалялъ значеніе опасности. Тѣмъ не менѣе Бернадоттз держалъ большую

часть своего корпуса сосредоточенно, въ особенности распространив-

шаяся далеко къ сѣверу дивизія Дюпона должна была болѣе приблизиться

къ другимъ двумъ дивизіямъ и занять 12 (24) и 13 (25)-го позицію между

Прейсишъ-Голландомъ и Морунгеномъ. Въ частности было предписано

на 12 (24)-е генералу Тиллгі (1 батал., 6 эскадр.) отойти отъ Браунс-

берга къ Мюльгаузену, но выслать 3 эскадрона къ Шлобиттену и на-

ходившийся въ Мюльгаузенѣ баталіонъ передвинуть въ Прейсишъ-Голландъ.

Въ этотъ же городъ были направлены баталіоны, находившіеся на

дорогѣ въ Эльбингъ, между    тѣмъ какъ  Дюпонз долженъ былъ   оставить

старческую слабость и что я долженъ его поддерживать всѣми способами".

Цастровд къ Шаршорсту. Мемель 21 янв, (2 февр. 1807 г.: „послѣ того какъ его

величество указалъ, что этотъ генералъ (Лестокъ) одержимъ чрезмѣрною слабостью и

бываетъ иногда весьма разсѣянъ... Поэтому вы назначаетесь ассистентомъ къ корпусному

командиру, но ни въ какомъ случаѣ не въ роли офицера генеральнаго штаба".
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послѣдній пунктъ съ тамошнимъ гарнизоном^ (1 батал., б эскадр, дра-

гунъ) лишь 13 (25)-го января 4-й гусарскій полкъ и проч. оставались

въ Либштадтѣ. Генералъ Друз получилъ приказаніе собрать свою днвизію

у Саалфельда, между тѣмъ какъ Риво и Саіюкз должны были оставаться

на квартирахъ: первый въ Либштадтѣ, Морунгенѣ и Остероде, второй

съ драгунской бригадой— въ Остервейнѣ. Остававшійся въ Остероде на-

чальникъ штаба Мезонз распорядился самостоятельно, чтобы 12 (24)

Сагюкъ занялъ названный пунктъ, совершенно оставленный кавалеріею.

Дляфранцузовъ могло сдѣлатьсяроковымъ то, что извѣстное намъ донесеніе

Нея отъ 10 (22) изъ Алленштейна къ Бертье, поиало въ руки рус-

скимъ. ') Изъ этого донесеыія Бентсенз узналъ не только о томъ, какъ

мало противникъ зналъ о силахъ союзниковъ, но также, что б-й корпусъ

будетъ сосредоточенъ 12 (24) между Гогенштейномъ и Нейденбургомъ.

Такъ какъ въ то-же время изъ показаній плѣнныхъ сдѣлалось извѣст-

нымъ о присутствіи Бернадотта въ Эльбингѣ, то представлялся случай

разъединить обоихъ маршаловъ, чтобы потомъ разбить того или другого.

По свидѣтельству Данилевского, генералъ Беннгсенъ остановился на та-

комъ планѣ: онъ перенесъ свою, главную квартиру 12 (24) въ Гейль-

сбергъ и аваигардъ Маркова (9 батал., 10 сот. казаковъ и сводная артил-

лерія б-й, 7-й и 8-й дивизій) произвелъ съ наступленіемъ темноты вне-

запное нападеніе на гарнизонъ въ Либштадтѣ (4 гусар, полкъ, 100 ч.

драгунъ и 2 колтижер. роты), причемъ большую часть его (16 офиц.,

270 н. ч.) захватилъ въ плѣнъ; остатокъ гарнизона спасся въ Морунгепѣ.

Порядокъ наступленія русскихъ коллонъ, къ сожалѣнію, остается

опять иеизвѣстнымъ. Прусскій корпусъ долженъ былъ достигнуть 12

("24)-го Вормдитта. 13 f25)-ro— сначала Герцогсвальда, а потомъ, вслѣд-

ствіе перемѣны 12 (24)-го,— Гагенау. При этомъ имѣлось въ виду этотъ

корпусъ, поддержанный русской кавалеріей праваго фланга, направить

на Саалфельдъ, куда долженъ былъ слѣдовать также генералъ Тучкова,

между тѣмъ какъ князь Голицына долженъ былъ взять болѣе южное на-

правленіе. Остатку отъ трехъ дивизій указывалось направленіе лѣвѣе

Саалфельда, 2) но, повидимому, онъ оставался еще далеко позади. На-

мѣрёнія главнокомандующего были нарушены уклончивымъ движеніемъ

прусскаго корпуса. Генералъ Лестока получилъ 1 1 (23)-го въ Ландсбергѣ

донесеніе отъ генерала Рукетта, что авангардъ корпуса Бернадотта

вынудилъ его отойти чрезъ Браунсбергъ въ Гейлигенбейль. Такъ какъ

Рукетта, какъ мы знаемъ, считалъ стоявшаго предъ ннмъ противника

сильнѣе себя, то его донесеніе отвѣчало такому предположенію и по-

будило генерала Лестока къ установленію такого же взгляда. Если

послѣдній допускалъ, что авангардъ Бернадотта можетъ произвести ударъ

противъ Кенигсберга, удаленнаго на 60 килом. (54 вер.),- то необходимо

предположить, что онъ считалъ совершенно иеизвѣстнымъ    непріятелю

Ч Михайловскій — Данилепскій, стр. 146.

2J К. А. Е. II. 81. Донесеніе  Бсѵшсеіш королю отъ   і2 (24) января.
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о наступленіи союзниковъ; Во всякомъ случаѣ дальнѣйшее движеніе

французовъкъ Кенигсбергу могло сдѣлаться для нихъ весьма опаснымъ;

выполни они свое намѣреніе, что казалось мало вѣроятнымъ, тогда они

иавѣрное погибли-бы. Генералъ Лестока, въ полномъ незнаніи стратеги-

ческая положенія противника, думалъ удержать его отъ мнимаго пред-

пріятія угрозой флангу и, вслѣдствіе сего, въ противность получен-

ному приказанію, двинулся 12 (24)-го вмѣсто  Вормдитта   къ Мельзаку 1 ).

Утромъ 12 (24)-го Бернадотта отвѣчалъ маршалу Нею и выставлялъ

важность держать оба корпуса настолько близко между собою, чтобы

они могли взаимно поддерживать другъ друга и препятствовать про

двинуться непріятелю между ними. Послѣ этого онъ лично отправился

въ Прейсишъ-Голлапдъ и узналъ здѣсь отъ выдвинувгаагося къ Шлобит-

тену отряда 2-го гусарскаго полка, что по показанію бургомистра рус-

ская колонна въ 8000 ч. находится всего. въ двухъ миляхъ (14 верстъ)

и что отрядъ наткнулся на Пассаргѣ на черныхъ гусаръ и казаковъ.

Такъ какъ маршалъ Ней, кромѣ того, его увѣдомлялъ, что непріятель

овладѣлъ Пассенгеймомъ и Ортельсбургомъ и настуяаетъ къ Пассаріѣ,

то Бернадотта, не зная еще ничего о происшедшемъ уже нанаденіи на

Либштадтъ, въ 5 часовъ пополудни, писалъ Дюпону въ Эльбингъ, со--

общая указанный выше извѣстія: „я думаю, что мы не должны терять

времени для своего спасенія и поэтому я желаю, чтобы вы уже высту-

пили въ 4 часа утра и прибыли-бы въ Голландъ не позже 10-ти часовъ."

Относительно послѣдняго приведеннаго письма Нея необходимо

еще добавить, что онъ получилъ чрезъ генерала Мезона изъ Остероде

квартирную дислокацію 1-го корпуса вмѣстѣ съ сообщеніемъ, что Берна-

дотта, находящейся въ Эльбингѣ, въ виду нолученныхъ извѣстій о не-

пріятелѣ, предпишетъ, для предосторожности, сосредоточеніе корпуса у

Остероде. Послѣ этого Ней рѣшился съ 4 баталіонами и 6 эскадронами

оставаться 12 (24)-го въГогенштейнѣ и выставить двадругихъ баталіона

на полдорогѣ въГильгенбургъ. Объ этой мѣрѣ онъсообщилъ Бернадотту,

но что касается занятія непріятелемъ Пассенгейма, то если онъ оказался

вслѣдствіе заблужденія виноватымъ, то послѣ того лишь, когда на этотъ

пунктъ было сдѣлано упомянутое нами нечаянное нападеніе русскими

въ ночь на 12 (24)-е января.

') Въ высшей степени замѣчателыю, что Жестом въ тотъ-же самый день въ письмѣ

къ королю высказывается въ совершенно противоположномъ смыслѣ. Намѣреніе непріятеля

противъ Кенигсберга приводится какъ .немыслимое", которое, „вслѣдствіе наступленія

союзной арміи, уже болѣе невыполнимо"' Атакѣ противъ непріятельскихъ корпусовъ, до

ихъ соедииенія, придается весьма важное значеніе; „съ этой стороны и чтобы дать снова

выходъ генералу Рукетту, генералъ Листом будетъ двигаться    на Прейсишъ-Голландъ..."

Хотя тетрадь съ документами Е. II. 51 воениаго архива (К. А.; заключаетъ только

выписки изъ донесеній къ королю — сохранились-ли подлинники, нельзя было узнать, — ноі

въ виду действительно исполненнаго движенія къ Мельзаку и удостовѣреннаго въ жур-

налѣ военныхъ д-вйствій, необходимо исключить возможность поддѣлки. Быть можетъ объ.

яснепіе можно найти въ противоположныхъ мнѣніяхъ, господствовавшихъ въ главной

квартирѣ и ноддерживаемыхъ Шаршорсти.ііо и С-тъ-ІІау.иі.
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Генералъ Груши двинулся 12 (24) • съ своей дивизіей и 76-мъ

и 79-мъ полками къ Нейденбургу.

Прусскій корпусъ прибыль въ Мельзакъ и выдвинулъ сторожевую

бригаду къ Тольксдорфу (около 1 1 верстъ по направленно къ Браунс-

бергу), Бузену, близь Пассарги, и къ Вормдитту. Когда здѣсь узнали

объ отступленіи авангарда Бернадотта изъ Браунсберга и получили на-

правленный въ Вормдиттъ приказъ двигаться 13 (25) вмѣсто Герцог-

свальде на Гагенау, то рѣшились опять взять „нѣсколько болѣе" на-

правленіе на Саалфельдъ.

Соотвѣтетвепно указаннымъ выше намѣреніямъ, прусскій корпусъ

перешелъ 13 (25) января р. Пассаргу у Шпандена и Вормдитта, кромѣ

8 баталіоновъ и 1 батареи '), которые остались еще на правомъ бере-

гу рѣки. Главная квартира перешла въ Шлодіенъ, а три сторожевыхъ

бригады въ Неймаркъ, восточнѣе Мюльгаузена, Беленгофъ, восточнѣе

Прейсишъ-Голланда, и Рейхвальде, сѣверо-западнѣе Либштадта. Въ жуи-

налѣ военпыхъ дѣйствій говорится въ отношеніи поставленной цѣди

движенія, что люди были весьма утомлены, благодаря продолжительному

маршу. Разстояніе между Мельзакомъ и Гагенау простирается до 40

килом. (36 верстъ), а сторожевымъ бригадамъ изъ Вузена и Вормдитта

пришлось исполнить 227з и 27 верстъ; въ дѣйствительности исполнен-

ные переходы были значительно меньше и такъ какъ это показываютъ

направленія, принятыя на Эльбингъ, въ особенности въ бригадѣ Прит-

вица, двигавшейся изъ Тольксдорфа чрезъ Шпанденъ въ Неймаркъ, то

позволительно принять, что цѣли движенія желали достигнуть уже 13

(25), а не 14 (26), какъ это даетъ поводъ предполагать журналъ

военныхъ дѣйствій. Вслѣдствіе этого, становится также понятнымъ,

почему сторожевыя бригады изъ Вузена и Вормдитта не достигли Га-

генау, хотя поспѣ обѣда была слышна сиіьная канонада у Морунгеиа.

Генералу Лестоку казалось наиболѣе важнымъ освободить отъ не-

пріятеля Эльбингъ, богатый запасами, а потому и было рѣшено продол-

жать 14 (26) движеніе къ этому пункту.

Въ этотъ день состоялось соедииеніе съ отрядомъ Рукетта, кото-

рый чрезъ Браунсбергъ прибылъ въ Мюльгаузенъ. Но мы сначала

обратимся по направленію къ раздавшейся пушечной канонадѣ, идти на

которую, уклонившись отъ цредписаннаго движенія, писшіе начальники

того времени не имѣли права. Остается сомнительнымъ, чтобы въ Шло-

діенѣ, удаленномъ на 25 килом. (22Ѵ 2 вер.), вообще было бы слышно

что нибудь о возникшемъ боѣ, болѣе того, было ли вообще возможно,

послѣ полученныхъ диспозицій,   своевременное вступленіе въ дѣло.

Дѣло у Морунгеиа 13 (25) января. Генералъ Маркоиз продолжалъ

13 (25) движеніе на Морунгенъ, гдѣ онъ полагалъ застать только не-

значительную часть   войскъ   маршала   Бернадотта.    Въ   полдень   казаки

']  Гѵпфіюрг приводить только 4 баталіона, между т-Ьмъ какъ въ журналѣ военныхъ

дѣйствій, которымъ онъ пользовался, значится: „4 баталіопл и резсрвъ фонъ-Плёца".

о*
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наткнулись у Пфаррерсфельде, сѣвернѣе Морунгепа, на французскіе

сторожевые посты, которые были застигнуты въ расилохъ и донесли

въ тылъ о приближены русскихъ.

Въ это время прибыль въ Морунгенъ изъ Пр.-Голланда Бернадотта

съ 9-мъ легкимъ полкомъ (2 баталіона) и драгунской бригадой Лапланша

(6 эскадроновъ), два иолка дивизіи Друэ (27 и 94) прибыли туда-же

изъ Саалфельда, такъ что вмѣстѣ съ наличнымъ гарнизономъ (8 полкъ=

2 батал., и 5 эскадр.) у маршала оказалось въ распоряженіи 8 баталіо-

новъ и 11 эскадроновъ. Онъ тотчасъ-же перешолъ въ наступленіе,

чтобы обезпечить соединеніе войскамъ, прибывавшимъ изъ Пр.-Голланда.

Хотя находившаяся въ головѣ французская кавалерія и была сначала

отброшена, но ,затѣмъ русскія передовыя части отошли къ Георгіенталю,

гдѣ генералъ Маркова со всѣмъ своимъ отрядомъ расположился на пози-

ціи, такъ какъ узналъ отъ плѣиныхъ о присутствіи Бернадотта въ Морун-

генѣ и потому заключилъ, что непріятель располагаетъ болѣе значи-

тельными силами. Для обезпеченія своего праваго фланга онъ выслалъ

2 баталіона въ Визе, откуда, во всякомъ случаѣ, грозила опасность,

такъ какъ французскій главнокомандующій послалъ на встрѣчу прибли-

жавшемуся изъ Пр.-Голлапда генералу Дюпону приказаніе повернуть

у Гагенау на Визе.. До прибытія этого подкрѣпленія французы вели

выжидательный бой. Наконецъ, съ наступленіемъ темноты появились

баталіоны Дюпона (32-го и 96-го полковъ) и отбросили находившихся

въ Визе русскихъ егерей. Въ виду обнаруженнаго превосходства силъ

непріятеля, генералъ Маркова началъ отступленіе. Сначала французы

слѣдовали за нимъ по пятамъ, какъ вдругъ совершенно неожиданно

было получено донесеніе, что русскіе заняли Морунгенъ. Маршалъ прі-

остановилъ прсслѣдованіе и обратился противъ неожиданно появивша-

гося у него въ тылу противника.

Это были 3 эскадрона курляндскихъ драгунъ князя Долгорукого и

6 эскадроновъ сумскихъ гусаръ графа Палена, которые, вмѣстѣ съ при-

бывшею кавалеріею лѣваго фланга князя Голицына, были высланы на

развѣдку изъ Альтъ-Рейхау, расположеннаго на восточной сторонѣ

Наріенскаго озера. Вслѣдствіе господствовавшей бури, въ Рейхау ничего

не знали о происходившемъ боѣ. Когда русскій кавалерійскій отрядъ

узналъ по близости Морунгена, что городъ занятъ неболынимъ числомъ

французскихъ войскъ, то продолжалъ тотчасъ-же наступленіе. Застиг-

нутый въ расплохъ гарнизонъ, не оказалъ никакого сопротивления и

кому не удалось спастись въ наступившей темнотѣ, тотъ былъ захваченъ

въ плѣнъ. Когда же послѣ этого было получено доиесеніе отъ гусаръ,

выдвинувшихся къ Пфаррерсфельду, о прибытіи Бернадотта, то тотчасъ

же начали отступленіе изъ Морунгена, уводя съ собою 350 человѣкъ

плѣниыхъ и 200 человѣкъ освобождеиныхъ русскихъ и пруссаковъ.

Столкповеніе произошло только съ головиымъ гусарскимъ эскадрономъ,

который былъ окружеігь и долженъ былъ пробиваться.
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Бернадотта исчисляетъ свою потерю 13 (25) января убитыми и ра-

неными въ 700 человѣкъ.

Благодаря медленности движенія русскихъ, а также благодаря

произволу, съ которымъ прусская главная квартира, уклоняясь отъ

полученныхъ приказаній, дѣйствовала по ложнымъ путямъ, маршалъ

Бернадотта не только безъ вреда вышелъ изъ своего опаснаго положе-

нія, но въ общемъ удачнымъ для него дѣломъ 13 (25) января произвелъ

сильное впечатлѣніе на главнокомандующаго союзными войсками, пре-

бывавшаго въ Арнсдорфѣ.

Послѣдній самъ поспѣшилъ 14 (26) въ Либштадтъ, собралъ бли-

жайшія части арміи ') и, повидимому, серьезно ожидалъ нападенія

превосходиыхъ силъ, ибо; согласно журналу военныхъ дѣйствій Лестока,

на который мы здѣсь ссылаемся, приказаніе, отправленное этому гене-

ралу, гласило: «онъ долженъ всѣмъ своимъ корпусомъ, какъ только

будетъ возможно, атаковать лѣвый флангъ непріятеля, который со всею

своею арміею (?) наступаетъ противъ Либштадта». Это приказаніе

прусскій главнокомандующий получилъ въ ГГр.-Голландѣ въ то время,

когда былъ занятъ выполненіемъ предположеннаго движенія на Эль-

бингъ. Въ ожиданіи боя, корпусъ наступалъ тремя колоннами въ пол-

ной боевой готовности. Теперь войска должны были повернуть назадъ

и двигаться въ Квиттайненъ и Гр.-Тирбахъ. Но еще во время движенія

послѣдовала уже перемѣна приказанія:

«Генералъ   Бернадотта   завтра атакуетъ Морунгенъ, генералъ

Лестока  долженъ завтра рано утромъ прибыть въ Гагенау и, если

услышитъ   стрѣльбу  у   Морунгена,   тотчасъ-же наступать противъ

этого пункта» -).

Послѣ этого войска были разведены по квартирамъ и на слѣдующее

утро назначены для нихъ сборные пункты въ Замродтѣ и Гагенау.

Какъ недостаточны должны были быть русскія доиесенія видно

изъ того, что въ то же самое время Бернадотта, удерживая Остероде,

началъ отступленіе на Либемюль. Ней оставался на своей позиціи Гоген-

штейнъ— Нейденбургъ — Сольдау и для связи выслалъ изъ Гогенштейна

одинъ пѣхотный полкъ въ Виттихвальдъ, на дорогѣ въ Остероде. Когда,

наконецъ, объ этомъ узнали въ русской главной квартирѣ, то авангардъ

выступилъ внередъ и занялъ Морунгенъ, куда вечеромъ послѣдовала

за нимъ и часть арміи.

') По свидетельству И лото, должны были даже выступить въ Либштадтъ войска

лѣваго фланга Голицына изъ Альтъ-Рейхау и 2-я дивизія изъ Деппена, чрезъ что, во

всякомъ случа'Ь, было значительно облегчено отступленіе Бернадотта. Но Плото не вездѣ

остается достовѣрнымъ. Согласно К, А. Е. П. 8 Барклай прибылъ 13 (25) лишь въ Аллеи-

штейнъ.                                                                                    ;

2 ) Оба приказанія приведены въ журналѣ военныхъ дѣйствій въ видѣ исключенія

въ ковычкахъ, что, по тогдашнему понятію, господствовавшему еще и во времена Геш/шера,

не служило ручательствомъ за ихъ дословность. Выраженіе „вся армія" заставляетъ сильно

сомневаться.
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15  (27) января авангардъ ираваго крыла поступивши подъ началь-

ство только что прибывшаго изъ Петербурга князя Багратгона, продол-

жалъ движеніе на Либемюль, авангардъ-же лѣваго крыла (Голицынъ)

наступалъ на Алленштейнъ.

Прусскій корпусъ двинулся со сборныхъ пунктовъ также на Либе-

мюль, причемъ передовыя войска достигли Іешкендорфъ— Никольсгагена,

расположенныхъ въ 7 верстахъ отъ Либемюля.

16  (28) января генералъ Бепшсенз сдѣлалъ приготовленія для атаки

Либемюля четырьмя дивизіями; при этомъ прусскій корпусъ долженъ

былъ дѣйетвовать противъ фланга и тыла нспріятеля. Такъ какъ послѣд-

ній очистилъ ночью названный пунктъ, то часть выступившихъ уже

войскъ возвратились опять на свои квартиры, въ распредѣленіи коихъ

были сдѣланы нѣкоторыя перемѣны. Главный квартиры перешли въ

Морунгенъ И Саалфельдъ. Бернадотта избѣгнулъ обходнаго движенія,

взявъ направлепіе на Шмигвальде— Фрёднау. Согласно его донесенія

отъ 15 (27) изъ Либемюль, числительность дивизій Друэ и Риво вмѣ-

стѣ достигала 7500 человѣкъ пѣхоты, и онъ настоятельно просилъ

императора направить къ нему находившіяся позади части его корпуса.

Стоявшему передъ Грауденцомъ генералу Руйе (Rouyer) онъ послалъ

15 (27) приказапіе снять обложеніе и отойти къ Редену.

Маршалъ Пей, своевременно увѣдомленный, въ теченіи 16 (28)-го

отошелъ съ войсками, находившимися въ Виттихвальде и Гогенштейнѣ,

къ Гильгенбургу. Назначенному уже на этотъ случай коменданту

гор. Торна онъ серьезно совѣтывалъ очистить этотъ пунктъ; находив-

шемуся здѣсь своему резервному парку онъ послалъ приказаніе высту-

пить въ какой либо пунктъ между Гильгенбургомъ и Сольдау.

Бенигсенз рѣшиется дать русски.ѵз войскамз трехдневный отдыхз. Въ то

же самое время генералъ Бенигсенз рѣшился дать русскимъ войскамъ,

весьма утомленнымъ 16-ти дневными военными дѣйствіями, трехдневный

отдыхъ, въ теченіи котораго долженъ былъ быть подвезенъ оставленный

позади провіантъ. Онъ имѣлъ въ виду занять пространство между

Саалфельдомъ и Гутштадтомъ, но предоставилъ генералу Лестоку

дѣйствовать противъ Маріенвердера и Грауденца, направивъ для его

подкрѣпленія Калужскій пѣхотный полкъ и 300 казаковъ.

Вслѣдствіе сего, прусскій корпусъ двинулся 17 (29) января къ

Розенбергу, а генералъ Руквттз, отдѣлившійся за день передъ тѣмъ, —

къ Маріенвсрдеру. Маіоръ Борстель, который вмѣстѣ съ отрядомъ

Равеиа имѣлъ въ своемъ распорпженіи 300 коней и 70 казаковъ, въ

предшествующую ночь захватилъ 1 генерала, 2 офицеровъ н 30 чел.

нижиихъ чиновъ, а выдѣлепиый отъ него отрядъ произвелъ въ ночь

на 17 (29) нечаянное нападеніе на генерала Руйе въ Бѣлеховѣ, въ 6

верстахъ сѣвернѣе Грауденца.

Уклоняясь отъ первоначальной цѣли, русскій авангардъ князя

Багратіона выступилъ въ Дейчъ -Эйлау, причемъ имѣлъ дѣло съ отсту-

иавшимъ на Лебау арьергардомъ Бернадотта.
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Вслѣдствіе настойчиваго преслѣдованія русской кавалеріи, намѣре-

ніе маршала Бернадотта расположить по квартирамъ свои утомленный

войска разстроилось. Онъ ихъ поставилъ сосредоточенно бивакомъ у

Лёбау и оставался тамъ 18 (30), въ ожиданіи нападенія. Въ полдень

прибыла бригада кирасирской дивизіи Опу, стоявшей въ Неймаркѣ.

Когда-же вечеромъ того-же дня Бернадотта получилъ приказаніе началь-

ника штаба арміи, въ случаѣ необходимости оставленія Остероде,

обратить вниманіе на прикрытіе Торпа, онъ продолжалъ 19 (31) и 20

января (1 февраля) отступленіе чрезъ Неймаркъ къ Страсбургу. При

этомъ не оставались безъ вліянія нижеприведенный движенія корпуса

Лестока, который, повидимому, угрожали сообщеніямъ съ Торномъ.

На крайнемъ правомъ флангѣ союзниковъ корпусъ Лестока достигъ

18 (30) и 19 (31) января Фрейштадта, выдвинувъ передовыя

войска на линію Лессенъ-Шварценау. Относительно взгляда на обста-

новку въ прусской главной квартирѣ даетъ намъ объясненіе донесеніе

королю отъ 17 (29), въ которомъ указанное выше движеніе приводится

какъ преднамѣренное, и потомъ значится: «по многимъ (полученнымъ)

извѣстіямъ Наполеонз заболѣлъ нервною лихорадкою и отправился

обратно въ Берлинъ. Возстановленный мостъ у Торна снова разрушенъ

ледоходомъ». Генералъ надѣется далѣе деблокировать Грауденцъ 19(31);

для обезпеченія этого предпріятія съ праваго фланга онъ просилъ

генерала Манштейна въ Данцигѣ выслать отрядъ противъ польскихъ

мятежниковъ, расположенныхъ у Нейенбурга. Относительно располо-

женія русскихъ войскъ ему извѣстно:

Багратгона у Дейчъ-Эйлау,

Барклай-де-Толли у Остероде,

Голицына между Алленштейномъ и Гогенштейномъ, имѣя въ

виду выслать отдѣльные отряды къ Гильгенбургу,

Нейденбургу, Вилленбергу и Ортельсбургу.

Квартирные раіоны главныхъ русскихъ силъ въ точности неизвѣ-

стны, но, какъ кажется, Тучковз, которому, вслѣдствіе новаго распредѣ-

ленія арміи, были подчинены 5, 7 и 8 дивизіи, занималъ пространство

Пр.-Голландъ, Саалфельдъ, Морунгенъ, имѣя главную квартиру въ

Замродтѣ. Остальныя четыре дивизіи, повидимому, были расположены

вокругъ Морунгена, но только въ западномъ направлеиіи.

Такнмъ образомъ, наступательный дѣйствія союзниковъ были

близки къ окончанію. Поставленный Бенигсеномз въ' операціонномъ планѣ

цѣли: воспрепятствованіе занятіга Кенигсберга, обезпеченіе сообщеній

съ Данцигомъ, деблокированіе Данцига— были достигнуты. Благопріят-

ные случаи нанести двумъ разобщеннымъ корпусамъ чувствительный

иораженія и тѣмъ возстановить равновѣсіе въ силахъ съ армісю Напо-

леона,— были совершенно упущены. Въ единственномъ, болѣе значитель-

номъ дѣлѣ у Морунгена, русскіе потерпѣли даже неудачу, такъ что

едва-ли и нравственный выигрышъ былъ великъ. Что Бенжгенз предпо-

лагалъ   дѣлать   далѣе   и   считалъ-ли   онъ  въ особенности возможнымъ
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расположиться па предполагаемыхъ зимнихъ квартирахъ до прибытія

русскихъ подкрѣпленій, — остается неизвѣстнымъ; про Лестока мы знаемъ,

что онъ имѣлъ даже намѣреніе продолжать военный дѣйствія '). Во

всякомь случаѣ должно было весьма скоро разсѣяться всякое сомнѣвіе

касательно образа дѣйствій противника. Корсиканецъ императоръ вос-

прянулъ и всѣ послушно должны были принять отъ него основы для

своихъ дѣйствій.

') К- А. Е. II. 8і. Приводится въ донесеніи генерала Лестока къ королю отт  іу (29)

іюля  і8о7 года.



Глава    II.

Французснія зимнія квартиры. Выстуыленіе изъ нихъ IS (27) января.

Сосредоточеніе арміи впередъ 19 (31) января. Военныя дѣйствія про«

тивъ отступающей союзной арміи до 26 января (7 Февраля) 1807 года,

Обезпеченге французскихз зимнихз квартира укрѣпленіями на Вист,

Бут и Наревіъ.

Въ третьемъ томѣ мы оставили Наполеона послѣ того, какъ онъ

окончательно опредѣлилъ зимнія квартиры для своей арміи и отдалъ

разнаго рода распоряженія, чтобы войска во всѣхъ отношеніяхъ

въ наилучшемъ составѣ могли выступить на встрѣчу могущимъ возник-

нуть военнымъ событіямъ. При значительномъ протяженіи занятаго

пространства, раздѣляемаго много разъ рѣками Вислой, Бугомъ и Наре-

вомъ, необходимо было тѣмъ въ большей мѣрѣ позаботиться объ обез-

печеніи сообщеній чрезъ эти рѣки, что съ 27 декабря (8 января) снова

наступила оттепель и ледоходомъ были разрушены мосты на всѣхъ

трехъ рѣкахъ, а 3 (15) января даже прекратилось всякое сообщеніе

для лошадей и повозокъ. Такъ какъ донесенія отъ 27 декабря указы-

вали, что Остроленка еще занята непріятелемъ и что казачьи разъѣзды

доходятъ до Брока, то ^8 декабря (9 января) послѣдовало распоряже-

ніе о возведены болѣе сильныхъ укрѣпленій у Пултуска и Сероцка,

который были бы способны при всякихз обстоятельствахъ обезпечивать

сообщеніе передовыхъ войскъ. Такія же укрѣпленія должны были быть

возведены у Праги '), и Модлина 2), расположеннаго при впаденіи Буга

въ Вислу. Набросанные уже возлѣ Праги восемь редутовъ должны были

быть усилены тетъ-де-пономъ. Въ другихъ приказаніяхъ устанавливался

порядокъ снабженія названныхъ пунктовъ орудіями и продовольствіемъ.

Въ укрѣпленіяхъ лѣваго берега Нарева было предписано устроить

магазины не менѣе какъ на 100.000 человѣкъ, съ десяти-дневнымъ

запасомъ продовольствія 3).

') Предмѣстье Варшавы, расположенное на праЕОмъ берегу Вислы.

2 ) Ныігѣіпній Новогеоргіевскъ, первоклассная крѣпость.

3 J Fouc. Pologne II, 143, 277 и 372. Мосты чрезъ Вислу, Нарсвъ и Бугъ были раз-

рушены ледоходомъ, начиная съ 25 декабря (6 января), з 65) января прекратилось всякое

сообщеніе для лошадей и повозокъ; у Зегржа поддерживалась до 6 (і8) утра только

паромная переправа. Мостъ у Закрочииа не былъ еще готовь 12 (24), а у Зегржа мостъ

былъ возстановленъ лишь въ 4 часа пополудни І4 (26) января. Вслѣдствіе сего, маршалъ

Ожеро   былъ   выиужденъ   расположить одну изъ своихъ двухъ дивизій на лѣвомъ берегу
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Рлзкос осуждснів Нея за его наступательное движете кз Кенй'сбергу.

Послѣ того какъ Сульту была предоставлена свобода короткими ударами

стараться отбросить стоявшія противъ него непріятелъскія войска съ

занятой ими сторожевой линіи, начальникъ штаба арміи, подъ датою

1 (13) января, долженъ былъ обратить его вниманіе на то, что неиз-

мѣнная цѣль императора— это дать отдыхъ корпусамъ, которые не должны

переходить предназначенные имъ квартирные раіоны.

На полученное въ тотъ-же день отъ Нея письмо отъ 29 декабря

ПО янзаря) изъ Вартенбурга, въ которомъ онъ доносилъ о своихъ

намѣреніяхъ противъ Кенигсберга, послѣдовалъ отвѣтъ въ томъ смыслѣ,

что онъ долженъ обратиться къ квартирному расиредѣленію своихъ

войскъ, .согласно приказа отъ 26 декабря (7 января). Когда же затѣмъ

было получено 6 (18) письмо Нея изъ Бартенштейна, въ которомъ онъ

въ подробности сообщалъ о занятыхъ имъ широкихъ и растянутыхъ

квартиръ и о происходившихъ бояхъ при Шиппенбейлѣ и проч., когда

доставитель письма, 'Жомини, вошелъ съ ходатайствомъ объ удержаніи

пыдвинутаго расположенія, наконецъ, когда сдѣлалось извѣстнымъ изъ

донесенія Бернадотта (Гогенштейнъ, 3 [15] января) о неповиновеніи Нея,

тогда нмператорз далъ послѣднему понять о своомъ неудовольствия и

приказалъ занять предписанный квартиры. «Нмператорз, при общности

своихъ плановъ, не нуждается, господинъ маршалъ, ни въ совѣтахъ, ни

въ проектахъ кампаніил, долженъ былъ, между прочимъ, писать Бертье. —

Далѣе значилось: «вы, конечно, понимаете, что частныя мѣры способны

повредить общему плану и обнажить расположение всей арміи». Когда

же на другой день были получены донесеніе Нея отъ 4 (16) января,

касательно предполагаемая заключенія перемирія и письмо Сулъта,

согласно которому онъ также проситъ Нея прикрыть его правый флангъ,

тогда императорз далъ волю своему гнѣву. Бертье, между прочимъ, дол-

женъ былъ отвѣчать слѣдующее: ^Нмператорз непоколебимъ въ своихъ

планахъ и, безъ всякихъ разсужденій политическаго характера, неис-

полненіе вашимъ корпусомъ его приказаній будетъ объявлено въ днев-

номъ приказѣ. Вы не выдѣлены, подобно тому, какъ передъ Магдебур-

гомъ, вы находитесь въ общей линіи расположенія войскъ и вамъ не

разрѣшено заключать перемиріе. Если къ вамъ прибудутъ уполномочен-

ные, то вы ихъ должны направить въ главную квартиру.

,,Въ будущемъ вашъ корпусъ долженъ двигаться въ общей массѣ и

никогда такъ безсвязно (deconsu), какъ это было при иослѣднемъ движеиіи.

„Если вы заключили перемиріе, то, не обращая на него вниманія,

отведите вашу пѣхоту въ предписанные для квартиры пункты, но кава-

лерія должна оставаться на своихъ мѣстахъ, чтобы прикрыть вашу ошибку".

Вислы. — Стр. 35°' О разрушеніи моста у Торна было донесено и (23) января. Съ 24 но

26 декабря (5 — 6 января) шелъ снѣгъ при небольшомъ морозѣ, послѣ чего до 9(21) января

господствовала опять оттепель. Затѣмъ начались морозы (2° — з°)і такъ что противъ Маріеи-

вердера Висла стала и покрылась льдомъ, по которому могли переходить люди.



Значенге, которое Наполеонз прпдавалъ крѣпостямв и соотвѣтствующгя

распоряжения для овладіънгя Граудепцомз, Данциюмз и проч.

Въ продолженіи этой войны неоднократно выяснялось важное зна-

ченіе, которое Наполеона придавалъ укрѣпленнымъ пунктамъ.

Кр. Браунау, расположенная на австрійской границѣ, въ против-

ность постановленіямъ Пресбургскаго мира, не была очищена и Сульта

долженъ былъ дажевъ ней оставить одинъ французскій линейный полкъ.

Крѣпость Везель, которую Наполеона обозначилъ какъ дѣйствитель-

ный опорный пунктъ при наступательной войнѣ нротивъ Пруссіи, была

значительно расширена и противозаконно присоединена къ французской

имперіи.

При наступленіи арміи въ октябрѣ 1806 г., укрѣпленные пункты

Вюрцбургъ, Форхгеймъ й Кронах'ъ были обращены въ главныя депо

арміи. По словамъ императора, онъ имѣлъ въ виду этимъ путемъ обез-

печить продовольственные и боевые припасы и проч. отъ нечаяннаго

нападенія, и вслѣдетвіе сего въ эти три пункта были направлены не-

способныякъ походу команды, излишній обозъ, жены и проч. Въ случаѣ

нужды эти укрѣпленныя депо должны были играть роль опорпыха пунктовз.

Съ той же цѣлью, при дальнѣйшемъ ходѣ кампаніи, служили

Эрфуртъ и укрѣпленія, возведенный у Виттенберга. Такое же назначе-

ніе получила впослѣдствіи кр. Шпандау, куда должны были быть достав-

лены изъ Берлина всѣ предметы обмундированія и снаряженія; импероторз

желалъ на всевозможные случаи сохранить свои запасы, ибо „могутъ

наступить такія обстоятельства, при которыхъ непріятельская кавалерія

можетъ появиться повсюду, кромѣ этихъ замкнутыхъ и хорошо укрѣп-

ленныхъ пунктовъ".

Насколько Наполеонз считалъ важнымъ овладѣніе Магдебургомъ,

доказывает?, то обстоятельство, что онъ вначалѣ оставилъ передъ

этою крѣпостью не менѣе какъ два корпуса, т. е. почти Ѵз всей своей

пѣхоты.

Силезія, благодаря своему положенію на флангѣ и въ тылу арміи,

и, въ особенности, при нападеніи Австріи, пріобрѣтала такое значеніе,

что овладѣніе Глогау и Бреславлемъ являлось необходимымъ. Эти пунк-

ты пали, русскіе отошли назадъ, имперапюрв расчитывалъ до весны оста-

ваться спокойно на зимнихъ квартирахъ. Этимъ временемъ нужно было

воспользоваться, чтобы улучшить базированіе арміи не только устрой-

ствомъ укрѣпленій въ указанномъ видѣ на Вислѣ, Бугѣ и Наревѣ, но и

отнятіемъ прусскихъ крѣпостей.

Вслѣдствіе сего, Жеромз получилъ приказъ наступать сначала про-

тивъ Брига, Козоля и Швейдница. Въ случаѣ нужды, ему было обѣщаио

подкрѣпленіе изъ прибывшей въ окрестности Калиша гренадерской ди-

визіи Удит. Болѣе важное и непосредственное значеніе имѣли пред-

положенный операціи противъ Грауденца и Данцига. Ёсли-бы въ теченіи

зимы удалось овладѣть этими пунктами, то, при предполагаемомъ возоб-

позленіи кампаніи, всѣ сообщенія во всѣхъ случаяхъ   лежали-бы прямо
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въ тылу французской арміи, между тѣмъ какъ теперь, напримѣръ, при

наступленіи отъ Варшавы въ сѣверномъ или сѣверовосточиомъ направ-

лены, какъ это действительно случилось въ февралѣ (концѣ января),

потребовалось бы обезпеченіе обоихъ фланговъ. Въ началѣ января

(серединѣ янв. н. с.) гессенъ-дармштадцы и одинъ баталіонъ дивизіи

Риво уже установили обложеніе Грауденца. Въ отношеніи Данцига ге-

нералъ Виктора получилъ ириказаніе отъ 26-го декабря (7 янв.) при-

нять въ Штеттинѣ командованіе надъ баденскимъ контингентомъ и 1-мъ

польскимъ легіономъ, обложить Кольбергъ и съ излишними войсками

двинуться къ Данцигу, куда должна была направиться также вновь

формируемая дивизія Домбровскаго.

Образованіе X-w корпуса. Когда въ Варшавѣ сдѣлалось извѣстнымъ,

что генералъ Виктора взятъ въ плѣнъ въ Поммераніи (обмѣненными

плѣнными 31 декабря (12 янв.) въ Арнсвальде близь Грейфепберга), то

бывшій до сихъ поръ начальникомъ гвардейской пѣхоты маршалъ Лефсбрз

былъ назначенъ на его мѣсто. Кромѣ указанныхъ выше войскъ ему были

подчинены: кавалерійская бригада (19-й и 23-й полки конныхъ стрѣлковъ

изъ Италіи, въ данное время въ Потсдамѣ) и пѣхотная бригада (2-й и

15-й легкіе полки корпуса Мортье, прибытія которыхъ ожидали въ

Познани къ 13 (25) января). Все это вмѣстѣ должно было образовать,

подъ командою маршала, 10-й корпусъ.

О пояиленіи нового русского корпуса Зссена узнаюШз вз Варшавѣ 8 (20-го)

и о наступлении союзниковз 12 (24)-іо января.

Когда этотъ приказъ былъ изготовленъ въ Варшавѣ 8 (23)-го ян-

варя, тамъ еще ничего не знали о наступательномъ движеніи Бенигсена.

Хотя съ 8 (20) января уже нельзя было сомнѣваться въ появленіи въ

мѣстпости между Нуромъ, Ломжей и Брянскомъ новаго русскаго корпуса

Эссена, ') состоявшего изъ двухъ дивизій, силою около 24000 человѣкъ,

но въ отношеніи главной русской арміи всѣ до сихъ поръ полученный

донесенія указывали на отступленіе ея въ Восточную Пруссію. Ней до-

носилъ 4 (16)-го изъ Бартенштейна, что пруссаки желаютъ отдыха и

что онъ намѣренъ заключить съ ними перемиріе. Что касается русскихъ,

то противъ него стоитъ незначительная часть ихъ, при корпусѣ Лестока,

между тѣмъ какъ 10000 чел. расположены далѣе позади около Инсте-

бурга и Тильзита. Послѣднее донесеніе Нея изъАлленштейна отъ 6 (18)-го

заключало только распоряженія объ отстунленіи его войскъ и ничего

не сообщало о непріятелѣ. Но изъ того обстоятельства, что маршалъ,

послѣ отдачи перваго приказа, тотчасъ же отправился изъ Бартенштейна

въ Алленштейиъ, можно было бы заключить, что онъ не имѣлъ ника-

кихъ опасеній касательно отступательнаго движеиія своего корпуса. Слѣ-

дуіощій приказъ, отданный Неемз 10 (22)-го въ Алленштейиѣ, какъ из-

вѣстно, попался въ руки непріятелю и, такимъ образомъ, случилось, что

') F о и с.   Pologne   II, 279.    Донссеніе генерала   Компаиа изъ   Вышкова   отъ 7

(19)-го января.
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первое извѣстіе о наступленіи союзной арміи было получено въ Баршавѣ

отъ Сульта, который въ свою очередь, узналъ объ этомъ изъ письма Нея,

отправленнаго къ нему 10 (22)-го вечеромъ. Въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ

письма Сульта, было сказано, что, по цоказапіямъ дезертировъ и плѣн-

ныхъ, одна русская колонна, изъ 10-ти кавалерійскихъ полковъ, каждый

въ 700 — 900 коней, наступаетъ наГутштадтъ, Алленштейнъ,Гогенштейнъ

и Нейденбургъ и въ нѣсколькихъ переходахъ позади слѣдуетъ сильная

колонна пѣхоты, подъ начальствомъ Бенигеена, и что, по мнѣнію Нея,

пруссаки, подъ начальствомъ Лестока, соединились съ русскими. Къ это-

му Сульта прибавляетъ: „если эти движенія справедливы, то объ этомъ я

буду достовѣрно знать завтра утромъ и отправлю донесеніе."

Наполеонз не вѣритъ въ наступательныя дѣйствія союзниковз, но снаб-

жаетз Пг/лтускз и проч. припасами на случай выступлетя арміи. Приведен-

ное выше мѣсто письма почти дословно повторяется въ перехваченномъ

донесении Нея къ Бертье, но послѣднее заключало, кромѣ того, данныя

о бояхъ, происходившихъ вечеромъ 9 (21)-го у Зеебурга, слѣдовательно,

достовѣрно устанавливали слѣдованіе непріятеля до этого пункта, между

тѣмъ, какъ въ данное время главная квартира располагала единственно

показаніями перебѣжчиковъи плѣнныхъ. Поэтому не повѣрили въ истин-

ное положеніе дѣла. „Его величество думаетъ, что необыкновенное рас-

положеніе непріятеля было вызвано безразсуднымъ выдвиженіемъ Нея,"

отвѣчалъ Бертье 12 (24)-го, но въ особенности, подчеркивая заботли-

вость императора быть готовымъ во всякое время, онъ долженъ былъ

прибавить: ^если, однако, предпріятія непріятеля примутъ наступатель-

ный характеръ, то вы должны немедленно увѣдомить Оаісеро. Одновремен-

но съ этимъ вы соберете всѣ позади стоящія войска у Голымина, а па-

ходящіяся впереди ихъ, отведите назадъ, если къ тому вынудитъ васъ

непріятель." Еще болѣе опредѣлительнѣе для Наполеона, какъ полководца,

были отданные въ тотъ же день приказы генералъ-интенданту Дарю и на-

чальнику инженеровъ генералу ІПасслу. Согласно имъ, первый долженъ

былъ въ послѣдующіе два дня доставить значительные запасы сухарей,

ржи, муки и живаго скота въ Пултускъ, Сѣроцкъ и Непорентъ, ') како-

выми пунктами    только и могла    располагать главная   квартира. Шасслу

') Du m a s, ХУНТ, 334. Въ отдѣльности требовалось доставить: въ Непореитъ по

250 цент, муки и зерна; въ Сѣроцкъ по 25000 порцій хлѣба и сухарей, по 250 цент, муки

и зерна и 200 быковъ. Въ Пултускъ по 500 цент, муки и зерна, 300 быковъ и, кромѣ

того, 130 повозокъ муки, которыя должны были прибыть изъ австрийской Галиціи г ).

Хлѣбопекарныя печи должны были быть'устроены: 6 въ Непорентѣ и 2 въ Сѣроцкѣ. На

14 (26) января у Дарю было въ распоряжении 50000 порціоновъ сухарей и по 1000 цент

муки и зерна.

Принимая, что каждая повозка поднимала 7 цент, муки, въ общемъ весь тран-

спорта состоялъ изъ 230000 порціоновъ, причемъ былъ прииятъ за осиованіе слѣдующій

расчетъ: 100 кил. зерна=75 кил. муки и 100 кил. муки=135 кил. хлѣба=135 порціонамъ.

2 ) Fouc. Pologne И, 144. 2G дек. (7 янв.) австрійская граница была еще за-

крыта.
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долженъ былъ употребить всѣ средства, чтобы ускорить постройку моста

у Сероцка,— „это имѣло первостепенную важность." Подобное же было

написано Даву, касательно возстановленія пултусскаго моста.

Дальніьйшія приютовленгя кь выступление арміи, хотя Наполеонз все

еще не вѣритз вз серьезность полоэкенія.

13 (25)-го января были получены въ Варшавѣ новыя извѣстія. По

имѣющимся матеріаламъ это могли быть только доиесенія маршала Нея

отъ 11 (23) изъ Гогенштейна, согласно которымъ онъ рѣшился съ частью

своихъ войскъ оставаться здѣсь для принятія войскъ 1-го корпуса.

Непріятель слѣдовалъ съ- кавалеріею за генераломъ Кольберомз до Аллен-

штейна, но не атаковалъ его, между тѣмъ какъ противъ Груши, на пра-

вомъ флангѣ, обнаружилъ пѣхоту и занялъ Ортельсбургъ, Менсгутъ и

Пассенгеймъ. Хотя въ послѣдовавшихъ затѣмъ приказаніяхъ отъ 13 (25)

активное намѣреніе противника выставляется сомнительнымъ, но импе-

ратора иаходитъ себя вынужденнымъ уже двинуть расположенный вдали

дивпзіи Удино и Эспаня изъ Калиша и Познани, соотвѣтственно въ

Ловичъ и Познань. Точно также Оокеро долженъ былъ лично съ оставав-

шимися на лѣвомъ берегу Вислы войсками перейти на правый берегъ

этой рѣки. Ланна получилъ только приказаніе быть готовымъ на слѣдую-

щій день къ движенію. Лгфсбру и Ооісеро предлагается командировать

офицеровъ въ главныя квартиры Бернадотта и Нея, чтобы непосред-

ственно получить свѣдѣнія о пепріятелѣ. Первый прежде всего долженъ

прикрывать Торнъ и находящейся здѣсь мостъ, причемъ въ подкрѣпленіе

ему дается дивизія Эспаня. Оокеро, въ случаѣ дѣйствительнаго наступленія

противника, долженъ сосредоточить свой корпусъ у Плоиска или Раціонжа

Въ приказаніяхъ, отданныхъ император омз 14 (26) января, онъ еще

твердо держится того взгляда, что движенія союзниковъ вызваны только

наступатсльнымъ маршемъ Нея, но не означаютъ возобновленія кампа-

нии, «ибо необходимо принять, что непріятель нуждается въ покоѣ и

желаетъ сохранить свои зимпія квартиры». Тѣмъ не менѣе Сульта полу-

чаетъ приказаніе занять Вилленбергъ сильнымъ авангардомъ и, въ случаѣ

надобности, сосредоточиться вмѣсто Голымина болѣе впереди у Прас-

ныша. Подобнымъ же образомъ пунктъ сосредоточенія 6-го корпуса

переносится изъ Млавы впередъ въ Нейденбургъ. Насколько императора

отсталъ отъ дѣйствительнаго хода событій въ своихъ представленіяхъ

о непріятелѣ, показываетъ письмо его къ Бернадотту отъ 14 (26) января.

Послѣ сообщенія объ инструкціяхъ, данныхъ Нею, Сульту и Жефебру,

ему указывается еще р. Пассарга, какъ демаркаціонная линія противъ

непріятеля и даже ему предлагается вступить по этому поводу въ

переговоры, причемъ онъ можетъ завѣрить, что Кенигсберга болѣе

тревожить не будутъ и Ней отозванъ назадъ. Если же непріятель

рѣшительно перейдетъ въ наступленіе, то онъ не долженъ удерживаться

на оборонѣЭльбинга, но сосредоточиться у Остероде, прикрывая Торнъ

и лѣвый флангъ Нея. Вт- этомъ случаѣ императоръ тотчасъ-же высту-

питъ изъ своихъ зпмнихъ квартиръ противъ непріятеля.
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Только 15 (27) января Наполеоне убѣждается въ возможность серьезной

атаки союзниками. От тотчасз-же ргьшается оставить зимнія квартиры и дви-

нуться против! непріятеля. Военная обстановка у Наполеона 1&{27)-ю января.

15 (27) января утромъ, Нансути, равно какъ расквартированная

до р. Пилицы гвардейская кавалерія, получили приказаніе прибыть въ

Варшаву; въ остальномъ— ограничились распоряженіемъ о стягиваніи

войскъ-в'ь квартирныхъ раіонахъ. Но взглядъ императора совершенно

измѣнился, когда онъ получилъ донесеніе Бернадотта отъ 12 (24) января.

Хотя послѣднее не сохранилось, но мы уже знаемъ соображенія мар-

шала въ этотъ день вечеромъ, когда онъ прибылъ въ Пр.-Голландъ,

разгадалъ опасность для его лѣваго фланга и приказалъ Дюпону высту-

пить въ 4 часа утра 13 (25) въ Эльбингъ.— «Мы не можемъ терять

времени для своего спасенія>, значилось въ письмѣ къ Дюпону, причемъ

ему даже не была извѣстна опасность во всемъ ея объемѣ, какъ это

онъ высказался по поводу происшедшаго одновременно нечаяннаго

нападенія на Либштадтъ. Послѣ этого Наполеонъ рѣшился тотчасъ-же

оставить вимнія квартиры и выступить противъ непріятеля; оиъ считалъ

наиаденія главныхъ силъ непріятеля достовѣрнъшъ или, по крайней

мѣрѣ, весьма вѣроятнымъ. Попытаемся обрисовать обстановку, какъ она

представлялась въ этотъ моментъ французскому полководцу. Ыѣтъ

сомнѣнія, что онъ не придавалъ настоящей цѣны своему противнику;

послѣдній наступалъ противъ его крайне растянутаго лѣваго фланга;

разстояніе Эльбинга отъ Сольдау было не менѣе 140 километровъ (126

верстъ). На этомъ иространствѣ находились только корпуса Бернадотта и

Нея и кавалерійская дивизія Груши. Если-бы непріятель произвелъ энер-

гически ударъ противъ центра, то крайній лѣвый флангъ очевидно

оказался-бы въ опасности. Бернадотта въ своемъ донесеніи вѣроятно

указывалъ на эту случайность. Ближайшую поддержку могъ оказать

Сульіт, отъ котораго сильный авангардъ находился въ движеніи къ

Вилленбургу. Событія 13 (25) и 14 (26) января не были извѣстны импе-

ратору, онъ не зналъ, насколько удалось сосредоточеніе Бернадотта

у Остероде; далѣе армія требовала для своего сосредоточенія впередъ

отъ трёхъ до четырехъ дней, слѣдовательно, въ теченіи отъ пяти до шести

дней со времени полученія извѣстія отъ 12 (24), непріятель находился въ

превосходныхъ силахъ. Поэтому несомнѣнно, что не легко было рѣшиться

сосредоточить армію впереди и двинуться противъ непріятеля. Къ этому

присоединялись отягощагощія соображенія, касательно обоихъ фланговъ.

Варшава съ ея нагроможденными запасами, выдвинутые отсюда впередъ

магазины въ Пултускѣ, Сероцкѣ и Непорентѣ, вмѣстѣ съ хлѣбопекар-

ными печами и проч., образовали въ данный моментъ продовольственный

базисъ для французской арміи. Его нельзя было оставить безъ прикры-

тія противъ отряда Эссена, котораго передовыя войска показались уже

восточнѣе Острова у Чижева; подобной же мѣры требовали переправы

черезъ Вислу у Сероцка, Зегржа, Модлина и Закрочима. Въ случаѣ

паступательнаго   движенія,  необходимо было имѣть въ виду также воз-
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можность отступательной переправы черезъ эту рѣку. Въ соображе-

ніяхъ, которыя побудили Наполеона выдѣлить противъ Эссена цѣлый

корпусъ, необходимо, во всякомъ случаѣ, принять, что здѣсь играли

роль не только военный, но и политическія оспованія. Столицу Польши

нельзя было уступить непріятелю. Какъ ни была важна Варшава и

ближайшій участокъ Вислы какъ базисъ, въ особенности въ началѣ

наступленія, все же этотъ базисъ былъ искусственный, мгновенно. соз-

данный. Средства страны въ окрестностяхъ Варшавы и далѣе къ югу

до Пилицы были ограничены; только подвозомъ, преимущественно съ

запада, представлялась возможность пополнить магазины.— Такимъ об-

разомъ, источники питанія были расположены въ западномъ направленіи,

отступленіе, въ концѣ-концовъ, должно было быть направлено во Фран-

цію, откуда непрерывно прибывали запасные транспорты. Такія сообра-

женія придавали торнской переиравѣ весьма большое значеніе. — Вліяніе

этого пункта на сообщенія французской арміи, расположенной у Вар-

шавы, было уже нами разсмотрѣно, но какъ оно должно было необык-

новенно возрасти, когда бы эта армія, не превосходя противника, какъ

прежде, въ нравственной и числительной силѣ, была бы вынуждена отсту-

пить за Вислу! Поэтому, ни въ какомъ случаѣ нельзя было уступить

Торнъ непріятелю. Отступленіе къ этому пункту должно было оставаться

свободнымъ и тѣмъ обезпечивалась большая свобода дѣйствій арміи,

выстуиившей противъ непріятеля. Что подобнаго рода соображенія

двигали чувствомъ привыкшаго къ побѣдамъ завоевателя, ясно показы-

ваютъ приказанія, отданныя 15 (27) января; но что онъ вообще ими

руководствовался, между тѣмъ какъ мы привыкли его видѣть ищу-

щимъ, не обращая ни на что вниманія, рѣшительиаго тактичеекаго

столкиовенія, показываетъ снова вліяніе особенностей театра военныхъ

дѣйствій и въ данномъ случаѣ еще болѣе сцѣпленіе ошибокъ, которыя

были сдѣланы съ французской стороны.

Зимнія квартиры французова оказываются слишкома растянутыми и

императора придавала мало цѣны своама противниками, Нами, было указано

въ концѣ III тома, что Наполеона обманулся въ отношеніи успѣха, до-

стигнута™ имъ въ декабрьскіе дни надъ союзниками. Если его заблуж-

деніе оправдывается отчасти особенными обстоятельствами, въ которыя

трудно проникнуть и разгадать ихъ, то все же растянутость зимнихъ

квартиръ на пространствѣ отъ Пилицы до Фришъ-Гаффа, т. е. на про-

тяженіи болѣе 300 километровъ (болѣе 270 верстъ) и въ виду непрія-

теля, который почти на одной трети этого разстоянія могъ безнаказанно

собраться, усилиться и потомъ перейти въ наступленіе, —является весьма

рискованнымъ. Въ данномъ случаѣ императоръ придавалъ мало цѣны

своему противнику и держался твердо мнѣнія, что послѣдній нуждается

болѣе въ отдыхѣ, чѣмъ онъ самъ, еще въ то время, когда были полу-

чены въ Варшавѣ первыя извѣстія о наступленіи союзниковъ. При

неудовлетворительной опять организаціи службы донесеиій, когда для

доставлснія, напримѣръ,   важнаго  письма отъ Бернадотта на разстояніе
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по прямой линіи въ 225 килом. (202Ѵз вер.), потребовалось времени

съ вечера 12 (24)-го до утра 15 (27)-го, т. е. около 2'ls дней,— импера-

тора полагалъ еще возможнымъ принять р. Пассаргу, какъ погранич-

ную черту между квартирными раіонами противниковъ, между тѣмъ,

какъ въ это время 1-й французскій корпусъ, при ббльшей энергіи рус-

скаго главнокомандующаго, могъ бы быть разсѣянъ. Два обстоятельства

содѣйствовали, кромѣ того, тому, что императора оставался такъ долго

въ своемъ заблужденіи: необдуманное наступленіе Нея противъ Кениг-

сберга, вслѣдствіе котораго онъ могъ считать передвиженія противника

какъ бы мѣрой противодѣйствія и, во вторыхъ, совершенное непониманіс

обстановки со стороны Нея, который еще до начала своего отступленія

отправился въ Алленштейнъ и здѣсь, вдали отъ событій, оставался до ве-

чера 10 (22) при томъ убѣжденіи, относительно передвиженій против-

ника, которое, во всякомъ случаѣ, было способно утвердить такой же

взглядъ у главнокомандующаго.

Это сцѣпленіе обстоятельствъ имѣло послѣдствіемъ то, что Напо-

леона, только спустя 8 дней послѣ начала наступленія союзниковъ, рас-

порядился о сосредоточены арміи и такъ какъ это потребовало еще

лишнихъ 3—4 дня, то теперь бросается въ глаза необыкновенно вы-

годное положеніе русскаго главнокомандующаго, которымъ, однако, онъ

вовсе не въ состояніи былъ воспользоваться.

Приказы о выступление армги ота 15 (27)-го января. Приказы отъ

15 (27)-го января о возобновленіи кампаніи были въ общемъ слѣдующаго

содержанія: великій герцогъ переходитъ черезъ Праснышъ въ Виллен-

бургъ и здѣсь соединяетъ подъ своей командой 4-й корпусъ и распо-

ложенный по близости кавалерійскія дивизіи ') (Груши, Ласаль, Мильго);

Ооюеро вмѣстѣ съ кавалеріею Опу, Елейна и обѣими бригадами, расквар-

тированными наВислѣ (см. т. Ш-й. схема 8) сосредоточиваются у Млавы.

Ней получаетъ нижеслѣдующій приказъ: «вы фланкируете и поддержи-

ваете своимъ корпуеомъ маршала Сулыпа такимъ образомъ, что этотъ

корпусъ вмѣстѣ съ Ояісеро и Сультома образуютъ одинъ корпусъ, въ то

же время поддерживаете связь съ Бернадоттомъ, если она покинула Осте-

роде и отступаетъ къ Торну.

„Если имѣете основаніе думать, что Бернадотта не можетъ прибыть

въ Торнъ ранѣе непріятеля, то вы должны прикрыть этотъ пунктъ со-

отвѣтствующими маневрами. Императора желаетъ расположиться на зим-

ыихъ квартирахъ лишь послѣ того, когда уничтояштъ противника.

„Если Бернадотта удерживается въ Остероде, то вы своими движе-

ніями подкрѣпите его  расположеыіе у этого пункта."

Соотвѣтственно   вышеуказанному,   Бернадотта долженъ   держаться

'j Въ „Ordre de bataille" (Ш т. Прил. I) три легкія бригады съ конца декабря сое-

динены въ одну дивизію, подъ начальствомъ Ласа.іля; оба кавалерійскіе корпуса расфор-

мированы; вмѣсто заболѣвшаго Бомоиа командиромъ з й драгунской дивизіи иазна-

ченъ Милыо.
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у Остероде и прикрывать Торна, въ которомъ будетъ располагать, не

позже 17(29) или 18 (30), соединенными: польскою дивизіею, кирасирами

Эспаня и 4,000 чел. легкой французской пѣхоты. Если окажется необхо-

димымъ уступить Остероде, то 1-й корпусъ долженъ прикрыть Торнъ

и обложеніо Грауденца, причемъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ,

снять послѣднее. Особенно важное зпаченіе придается сохраненію связи

съ Нсема, и, въ елучаѣ необходимости, она должна быть поддерживаема

далѣе позади лежащимъ кружнымъ путемъ. Данная Лефебру ннструкція,

сообщается также и Бернадотту. Относительно содержанія этой инструк-

ціи слѣдуетъ здѣсь только упомянуть, что кромѣ обороны Торна, на

Лефебра возлагается также возстановленіе моста чрезъ Вислу. Въ осталь-

номъ онъ долженъ дѣйствовать какъ резервъ лѣваго крыла армія и под-

держивать связь съ маршаломъ Вернадоттомъ. — Даву долженъ былъ со-

средоточить свой корпусъ во второй линіи у Пултуска, за иеключеніемъ

дивизіи Гюденя, расположенной въ Варшавѣ, которая получила непосред-

ственное ириказаніе приготовиться къ движенію на 17 (29) января.

Даву, въ особенности, просятъ не возбуждать вниманія непріятеля, рас-

положениаго у Ломжи и Брянска, и съ этою цѣлыо ему рекомендуется

сначала оставить сторожевые посты на лѣвомъ берегу Нарева. Ланна

былъ назначенъ для прикрытія праваго фланга противъ корпуса Эссена.

Пунктомъ сосредоточенія корпуса назначенъ Брокъ.

Гвардейская пѣхота и прибывшія уже части гвардейской кавалеріи

и артиллеріи должны были выступить въ Пултускъ 16 (28), а нрибы-

вающія впослѣдствіи— 17 (29) января — 36 орудій гвардейской артил-

леріи были оставлены при своемъ корпусѣ, а 15 орудій назначены въ

гренадерскую дивизію Удипо, которая получила приказаніе двигаться

чрезъ Варшаву. Расквартированная вокругъ Равы кирасирская дивизія

Еансути должна была также пройти чрезъ столицу Польши. Обѣ части

войскъ, вслѣдствіе значительности разстоянія, могли прибыть къ арміи

только чрезъ нѣсколько дней спустя. Часть понтонпаго парка, предна-

значенная для перехода чрезъ неболыпія рѣки, должна была слѣдовать

при арміи. Переправа черезъ мостъ у Зегржа была урегулирована на-

значеніемъ для войскъ часовъ выступленія.

Отъѣздъ императора въ Пултускъ былъ назначенъ на 16 (28) ян-

варя, но въ теченіи дня отложенъ, вѣроятно вслѣдствіе получеиныхъ

новыхъ извѣстій о иечаяыномъ нападеніи у Либштадта и счастливомъ

исходѣ дѣла у Морунгена, благодаря которому сосредоточеніе корпуса

Бернадотта было обезпечеыо. Составленный еще 15 (27) января бюлле-

тень не упустилъ случая значительно преувеличить этотъ успѣхъ, при-

чемъ сообщалъ, что: «непріятсль совершенно разбитъ, былъ преслѣ-

дуемъ на протяженіи 18 килом. (16 верстъ) и вынужденъ отступить за

Пассаргу». Бюллетень оканчивается сообщепіемъ, что: «.императора сѣлъ

на коня, чтобы осмотрѣть квартирное расположепіе и пробудетъ въ

отсутствіи изъ Варшавы отъ 8 до 10 дней.
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Заслуживаетъ также вниманія еще одно письмо императора отъ

15 (27) къ берлинскому губернатору, въ которомъ онъ, сообщая объ

оставленіи зимпихъ квартиръ, не отрицаетъ возможности движенія отдѣ-

лившейся непріятельской колонны въ 10 — 15,000 человѣкъ чрезъ Дан-

цигъ къ Штеттину. Кромѣ другихъ подлсжащихъ распоряженій, былъ

также увѣдомленъ Мортье, дабы онъ, въ случаѣ надобности, усилилъ

войска въ Берлинѣ и Штеттинѣ и «заставилъ-бы непріятельскую ко-

лонну остановиться между Одеромъ и тѣмъ кориусомъ, который я вы-

шлю для ея преслѣдованія».

Всѣ распоряженія Наполеона являются образцовыми; рядомъ съ не-

обходимою предосторожностью за фланги, выказывается большая смѣ-

лость, потому что рѣшеніе сосредоточить армію на линію Виллеибургъ—

Нейденбургъ (Остероде) было принято въ то время, когда еще не было

получено донесеніе о дѣлѣ при Морунгенѣ, боіѣе того, когда, напро-

тивъ, положеніе 1-го корпуса не казалось безопаснымъ. Это существен-

ное обстоятельство несомнѣнно явствуетъ изъ письма къ Бернадотту.

Имѣлъ-ли вообще въ виду императора сосредоточить армію далѣе позади,

что въ исполненіи являлось болѣе безопаснымъ,— остается неизвѣстнымъ.

Если судить по наружно высказанной безусловной увѣренности въ

успѣхѣ, какъ это между прочішъ видно изъ приведеннаго выше письма

къ берлинскому губернатору, тогда можно было бы думать, что Напо-

леона совершенно не разгадалъ опасности, въ которой находились пере-

довые корпуса, когда еще до сосредоточенія арміи они могли быть

разбиты по частямъ. Кто же дѣйствуетъ, не зная объ опасности или

фатально вѣритъ въ предопредѣленіе судьбы, подвиги того не заслужи-

ваютъ удивленія по ихъ смѣлости. Такое сужденіе должно было бы

умалить славу великаго полководца, чего онъ въ данномъ случаѣ,

когда освободился изъ иесомнѣнно труднаго положенія, менѣе всего

заслуживаетъ. Мы поэтому будемъ судить болѣе справедливо, если при-

мемъ, что Наполеона, разгадавъ вполнѣ обстановку, при своемъ рѣшеніи

помимо своего превосходства въ военномъ искусствѣ, принялъ въ ра-

счетъ и высокія нравственный силы, которыя вызывались не только насту-

пленіемъ впередъ, но въ особенности заключались въ безусловном!, до-

вѣріи солдатъ къ его личности. Онъ ихъ постоянно велъ къ побѣдѣ;

тотъ или другой маршалъ могли иногда и неудачно драться или отсту-

пать, какъ въ данный моментъ, это сдѣлали Ней и Бернадотта, но какъ

только принималъ лично командованіе императора, картина тотчасъ-же

измѣнялась, противъ него никакой непрінтель не могъ устоять! Для ке-

саря, господство котораго жиздилось только на успѣхѣ, эта вѣра въ

него его солдатъ имѣла необыкновенный вѣсъ и скрывала массу дѣй-

ствительной силы, которая при разумномъ расчетѣ не могла быть остав-

лена безъ вниманія. Наполеона былъ бы меньшимъ знатокомъ человѣче-

скаго сердца,   если бы   упустилъ   то,   о   чемъ   одинъ   изъ   генераловъ

з*
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его, Грунт, писалъ въ тѣ дни своему отцу: «отступленіе всегда демора-

лизуетъ французскаго солдата>  ').

Приказы для построенія фронта арміи отъ 16 (28) января.

Для 16 (28) января имѣется не менѣе какъ 29 документовъ, кото-

рые обнаруживаютъ необыкновенную дѣятельность императора и даютъ

ясно понять дальнѣишія его намѣренія.

Построеніе фронта арміи должно было быть окончено 19 (31) ян-

варя: см. схема 1 а, гдѣ показано расположеніе войскъ, котораго они

дѣйствительно достигли 19(31) числа. Ласаль съ легкой кавалерійской —

дивизіей у Ортельсбурга; за нимъ впереди Вилленбурга дивизіи Клейна,

Мильго, Опу; у Вилленбурга— Сулъта; далѣе позади, у Хоржеле, гвар-

дія; съ правой стороны у Мышиница— Даву съ двумя его дивизіями, съ

лѣвой-- Ояюеро въ Яновѣ и Нейденбургѣ; далѣе влѣво слѣдуютъ Ней

съ Груши у Гогенштейна и Бернадотта съ Саіюкома -) у Остероде «сиред-

положивъ», какъ пишетъ императора Мюрату, «что ни тотъ, ни другой

изъ послѣднихъ двухъ не принуждается къ отступательному движенію;

но вы понимаете, что это меня не задержитъ. Я думаю 20 января (1 февр.)

перейти въ наступленіе, но въ этотъ день исполнить только неболь-

шой переходъ... Всѣ передвиженія должны возбуждать возможно мень-

ше вниманія; казаковъ нужно избѣгать и пикоимъ образомъ не безпо-

коить непріятеля; не слѣдуетъ допускать отбирать у себя плѣнныхъ,

дабы чрезъ ихъ болтовню не обнаружить себя... Сообщите мнѣ о рас-

положеніи противника, его передвиженіяхъ и средствахъ страны между

Пултускомъ и Мышиницемъ. Имѣется ли тамъ, въ Вилленбургѣ и далѣе

впереди картофель"? Одновременно съ наступленіемъ съ фронта, Лапт

долженъ былъ 20 января выдвинуться отъ Брока къ Нуру и отбросить

корпусъ Эссена. И здѣсь необходимо было сохранять возможную скрыт-

ность. Это облегчалось значительно тѣмъ, что драгунская дивизія Ве-

тра была переведена иза 3-/о въ 5-й корпусъ. На всякій случай для под-

крѣпленія Ланна была направлена изъ Варшавы дивизія Гюденя 3-го кор-

пуса такимъ образомъ, что она въ ночь на 19 (31) расположилась въ

9 килом. (8 вер.) впереди Пултуска па дорогѣ въ Брокъ. Но императора

желалъ опредѣлить дѣйствительное назначеніе этой дивизіи только въ

концѣ, и по этому поводу Ланна долженъ былъ 18 (30) въ Пултускѣ по-

лучить соотвѣтствующія приказанія.

Планъ императора состоялъ въ томъ, чтобы съ тремя пѣхотными

корпусами [Ѵз 3-го, 4-й, 7-й), гвардіей и 4-мя кавалерійскими дивизіями,

всего 68,837 чел. 3), двинуться   впередъ   возможно   болѣе  неожиданно,

») Grouchy II, 286.

2 )   На схемѣ 1 а ошибочно названъ Ла-Гуссэ, смѣнившій лишь впосл-Ьдствіи Стюііа.

3 )  Числителыюсть опредѣлена на основаніи данныхъ, указанныхъ въ приложеніи І-мъ

Ш-го тома, которыя преимущественно относятся къ январю мѣсяцу. Во всякомъ случаѣ

цифры нельзя признать слишкомъ малыми, т. к. постоянно прибывали рекруты и опра-

вившіеся отъ болѣзней. Корпуса, строевые рапорты которыхъ помѣчены серединою (кон-

цомъ) декабря, а также началомъ января, получили еще приращеніе въ своемъ составѣ.

Въ общемъ это приращеыіе съ числомъ иаличиыхъ больныхъ и проч. еще болѣе увеличится.
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„прорвать центръ непріятельскаго расположенія и все, что не успѣетъ

своевременно отступить, отбросить направо и налѣво;" такъ сообща-

лось Нею и Бернадотту. Направленіе движенія определялось приблизи-

тельно расположеніемъ центра: Ортельсбургъ — Вилленбургъ— Хоржеле.

Это направленіе, въ отношеніи сообщеній русско-прусской арміи, было

избрано въ предположены заставить союзниковъ отказаться отъ Нея

или Бернадотта, если бы послѣдніе были вынуждены къ отступленію. На

этотъ случай имъ было приказано снова занять Гогенштейнъ (Остероде)

и удерживать эти пункты въ случаѣ бездѣятельности противника. Въ

виду наступившихъ впослвдствіи событій, слѣдуетъ еще замѣтить, что

Бернадотту подтверждалось еще разъ поддерживать связь съ Неемъ, въ

случаѣ необходимости задипмъ кружнымъ путемъ. 19 (31) января онъ

долженъ былъ командировать интелегентнаго офицера въ Вилленбургъ,

который бы могъ обстоятельно доложить императору о расположены

находящагоея предъ нимъ непріятеля.

Къ   французскому   центру   присоединилась   позднѣе   еще   дивизія

Гюденя (6,506 чел.), такъ что числительность его достигала   . 75,343 чел.

1-й корпусъ  .   .   . 17,295

Корпуса Бернадотта и Нея съ ка-

валерійскими дивизіями Саіюка и Груши

Корпусъ Ланна и дивизія Бекера   .

0-й       «        ... 12,885

Груши ..... 1,708

Сагюкъ ..... 1,943

5-й корпусъ , . . 15,465

Бекеръ ..... 1,864

Безъ дивизіи Нансути и Удпно, всего ........ 126,503 чел.

Распор яоісенія для войска второй линіи. Распорлокенія по продовольствие.

Распоряяіенія дальиовиднаго и взвѣсившаго всѣ случайности полко-

водца не касались только одной первой линіи. Лефебру было приказано,

въ случаѣ, если удастся императору опрокинуть непріятеля, перейти

на правомъ берегу чрезъ Эльбингъ въ Данцига. Направленная первона-

чально изъ Штеттина въ Кольбергъ колонна (баденцы, сѣверный ле-

гіонъ, французская пѣхотная и кавалерійская бригады), должна была

при первой возможности двинуться 21 января (2 февр.) въ Нейштет-

тинъ. Отсюда генералъ Менаръ долженъ былъ выступить противъ отбро-

шенныхъ частей непріятеля, которыя бы попытались чрезъ Данцигъ

достигнуть Одера; въ случаѣ отступленія непріятеля, онъ долженъ былъ

двинуться къ Вислѣ противъ Маріенвердера, чтобы отсюда направиться

или къ Данцигу или переправиться чрезъ рѣку и образовать резервъ

лѣваго крыла арміи.— Для обложенія Кольберга или дальнѣйшаго дви-

женія къ Данцигу должна была быть образована особая колонна изъ:

гвардейскихъ фузилеровъ, 2-хъ италіанскихъ полковъ, 2-хъ ордонансо-

выхъ ротъ, 15-го полка конныхъ стрѣлковъ и 12-ти орудій. Для при-

крытая Варшавы были назначены четыре польскихъ баталіона изъ ле-

гіона   князя Понятовскаго.   Другіе два баталіона   этого легіона,   увели-
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ченные до 2000 человѣкъ, должны были со всѣми прибывавшими въ

Варшаву, начиная съ 16 (28) января, командами, запасными и выздо-

ровѣвшими людьми и проч., а также съ 12-ю орудіями,— образовать мо-

билизованную часть, которая, въ случаѣ нужды, могла бы слѣдовать

за арміей. Императора расчитывалъ, что до 27-го января (8 февр.) при-

будетъ до 2000 чел. подкрѣпленій. Пѣхотные солдаты "должны были

быть сведены въ 5 баталіоновъ, а кавалеристы— въ 5 эскадроновъ. Ге-

нералъ Лемаруа былъ назначенъ главнымъ начальникомъ и ему пору-

чено производить ежедневно смотры и разъ въ недѣлю маневрировать

съ отрядомъ, которому присвоено названіе дивизіи. Для болѣе скораго

отправленія саксонскихъ вспомогательныхъ войскъ въ Познань и сак-

сонско-веймарскаго полка въ Штеттинъ, Бертье долженъ былъ обра-

титься съ настояніемъ къ соотвѣтствующимъ дворамъ. Особая заботли-

вость была выказана касательно обевпеченія арміи хлѣбомъ. Запасы,

отправленные 14 (26)-го въ Пултускъ, Сѣроцкъ и Непорентъ, теперь

пригодились. Вмѣстѣ съ варшавскими магазинами корпусъ Ланна могъ

быть обезпечеииымъ до 21 января (2 февр.), послѣ чего онъ долженъ

былъ довольствоваться средствами страны между Бугомъ и Наревомъ.

Даву предоставлено взять 25,000 раціоновъ изъ Пултускаго магазина,

а впослѣдствіи онъ долженъ былъ быть обезпечиваемъ хлѣбопекарнями въ

названномъ городѣ. Ооюеро долженъ былъ позаимствовать запасъ хлѣба

изъ модлинскихъ хлѣбопекареиь, которыя имѣли получать муку изъ Вар-

шавы. Для Бернадотта и Нея продовольственнымъ депо служилъ г. Торнъ.

Такъ какъ кавалерія, находящаяся впереди арміи, продовольствуется

легче, то оставалось только позаботиться о снабженіи хлѣбомъ и суха-

рями или мукою изъ Варшавы гвардіи и корпуса Сульта. Гвардія высту-

пила изъ столицы Польши съ десятидневнымъ запасомъ хлѣба. 4 порціи

въ ранцѣ и 6 порцій въ обозѣ. Если присоединить 6,000 порціоновъ изъ

сѣроцкаго магазина, то гвардія была обезпечена до 26 января (7 фе-

враля). Сулътъ получилъ къ имѣвшимся у него запасамъ ') еще 43,000

порціоновъ изъ Сѣроцка.

Дальнѣйшее продовольствіе обезпечивалось при помощи транспорта

состоявшаго изъ 160 до 180 французскихъ повозокъ роты Брейдта,

которыя, будучи снабжены хлѣбомъ и водкою, должны были слѣдовать за

главной квартирой. Опорожненныя повозки должны были возвращаться

въ Варшаву, гдѣ генералъ-иытенданту Дарю предписано ежедневно за-

готовлять по 40,000 порціоновъ хлѣба и сухарей. Ежедневно должны

были отправляться въ армію на польскихъ обывательскихъ подводахъ ')

') Сі/льті доносилъ еще 9 ( 2Т ) января, что администрация прилагаетъ всѣ усилія для

своей организаціи. Въ теченіе послѣднихъ 20 дней онъ не получилъ и зо,ооо порціоиовъ

хлѣба изъ Плойка. — ю (22) января начались снова морозы.

"■) При грузѣ въ у центперовъ требовалось поэтому ежедневно Іоб обывательскихъ

подводъ.
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30,000 порціоновъ хлѣба и 10,000 порціоновъ сухарей '). Если же армія

удаляется болѣе чѣмъ на 6 переходовъ, то она снабжается только су-

харями. Для обезпеченія арміи мясомъ должны были быть отправляемы

изъ Варшавы въ теченіи пяти дней подъ рядъ по 100 живыхъ быковъ.

Всѣ прочія нужды корпуса должны были пополняться на счетъ страны,

которая для этой цѣли была ограничена и распредѣлена на участки.

Были также сдѣланы распоряженія о пополнены израсходован-

ныхъ главныхъ магазиновъ въ Варшавѣ. Изъ письма Наполеона отъ 16 (28)

къ своему брату Ліерому мы узнаемъ, что изъ Силезіи были уже высланы

11,000 центнеровъ и огромное количество водки. Теперь требовалось

500 быковъ,  ІѴа милліона патроновъ и 6,000 зарядовъ.

При первомъ выступлении удается армію снабдить хлпбомъ; но, затѣмъ,

предвидятся затрудненія, така кака нападете союзникова явилось неожиданными.

Необходимо признать въ высокой степени заслугу французскаго

интендантства, которому удалось, несмотря на встрѣтившіяся затруд-

ненія, снабдить Варшаву до 12 (24)-го января такимъ количествомъ

запасовъ, что тотчасъ-же можно было отправить 230.000 порціоновъ

хлѣба въ Неиорентъ, Сероцкъ и Пултускъ. Хотя выступленіе явилось

совершенно неподготовленнымъ, оказалось однако возможнымъ снабдить

армію хлѣбомъ до окончанія ея развертыванія 19 (31) декабря (гвардію

до 26 января (7 февраля). Но что-же было сдѣлано потомъ, чтобы пре-

одолѣть только теперь наступившія большія затрудненія въ продо-

вольствіи арміи? Даву базировался на Пултускъ, Ожеро на Модлинь, Бер-

надотта и Ней на Торнъ; если даже принять, что въ названныхъ пунк-

тахъ всегда возможно было заготовить достаточное количество хлѣба,

то какими средствами располагали для доставленія его въ корпуса? Для

перевозки 40.000 порціоновъ въ гвардію и въ корпусъ Сульта требова-

лось въ течевы нѣсколькихъ дней подъ рядъ по 106 обывательскихъ

подводъ отъ Варшавы. Это требованіе, при одновремениомъ отправленіи

транспортовъ муки въ Пултускъ и Модлинъ, является весьма обремени-

тельнымъ въ особенности при извѣстной уже намъ бѣдности въ пере-

возочныхъ средствахъ страны. Поэтому позволительно сомнѣваться, что-

бы представлялась возможность собрать для названныхъ пунктовъ по-

требное число транспортовъ. Припомннмъ, что Даву еще 28 ноября (10

декабря) доносилъ изъ Малоцице о невозможности доставки продоволь-

ствія изъ Варшавы, такъ какъ войска отобрали у крестьяиъ всѣхъ ло-

шадей и повозки. Даву даже писалъ 29 декабря (10 января) изъ Пултуска

начальнику штаба арміи, что у него нѣтъ никакихъ перевозочныхъ

средствъ и что онъ даже не въ состояніи увезти  раненыхъ.

Перевозимый въ армейскомъ обозѣ продовольственный резервъ,

состоявшій изъ 70.000 порціоиовъ хлѣба и отвѣчавшій нашимъ (прус-

скимъ) провіантскимъ колоннамъ, былъ слишкомъ недостаточенъ, чтобы

') Повозки съ грузомъ въ ю цептеровъ и 40 изъ нихъ нагруженный водкой,

даютъ почти 70,000 порціоновъ хлѣба и 400.000 порціоновъ водки (по 50 гр.)
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устранить задержки въ подвозѣ. При той большой нуждѣ, которая въ

то время существовала въ окрестностяхъ Вилленбурга— Ортельсбурга

не было никакой возможности пзбѣжать недостатка въ продоволь-

ственныхъ припасахъ для французской арміи. Только немедленное

движеніе впередъ, какъ это и имѣлось въ виду, могло привести въ бо-

лѣе богатыя мѣстности и, такимъ образомъ, побороть затрудненія въ

продовольствіи. Изъ ятихъ обстоятельствъ нельзя вывести упрека главно-

начальствованію арміею, потому что нападеніе союзниковъ явилось

неожиданнымъ; не было времени для приготовлены и потому было сдѣ-

лано все въ той мѣрѣ, насколько возможно было проникнуть въ об-

щее положеніе дѣла.

Здѣсь слѣдуетъ непосредственно замѣтить, что указанныя выше

опасенія совершенно подтвердились. 25-го января (6-го февгаля) На-

полеонъ писалъ генералъ-интенданту: «предъ вами нельзя скрыть, что

изъ всего, что вы отправили въ армію, ничего не достигло своего наз-

наченія, ибо она находилась постоянно въ движеніи. Если бы все было

отправлено съ арміею, она была бы обильно обезпечена; дневная по-

требность составляетъ около милліона сухарей. Только взятые гвардіею

съ собой 37.000 раціоновъ принесли пользу арміи».

При возобновлены военныха дѣйствій готовность французской арміи была

далеко еще не окончена.

Возобновленіе военныхъ дѣйствій и въ другомъ отношены было

весьма не кстати для французской арміи. Готовность арміи мало подви-

нулась впередъ. Это совершенно понятно для 1-го и 6-го корпусовъ,

которые находились въ постоянныхъ передвиженіяхъ. Вслѣдствіе этого,

командиръ 9-го легкаго полка полковникъ Шенье поднялъ громкія жа-

лобы 10 (22) января и на другой день потребовалъ 12,000 патроновъ,

для пополненія своихъ боевыхъ припасовъ. Но и въ другихъ частяхъ

войскъ, тотчасъ по заняты ими квартиръ, мы встрѣчаемъ такіе же фак-

ты. Даву доносилъ 29 декабря (10 января), что въ Пултускѣ нѣтъ ника-

кой возможности заготовить сукно, желѣзо, кожу и т. п. Онъ настоя-

тельно проситъ, чтобы все это выслали ему изъ Варшавы. Такъ какъ

мостъ у Зегржа былъ разрушенъ, то подобная доставка могла вызвать

большія затрудненія. Въ особенности сомнительнымъ для боевой готов-

ности звучало донесеніе начальника легкой кавалерійской дивизіи гене-

рала Лассаля, который 7 (19) января настоятельно требовалъ присылки

подковъ и гвоздей для ковки лошадей своихъ полковъ, «которыя на

половину не годятся къ несенію службы».

Положеые политическиха діъла при возобновлены кампаніи. Если послѣ

этого состояніе арміи и ея продовольствіе оставляли желать многаго,

то въ политическомъ отношеніи наступилъ благопріятиый поворотъ.

Австрія отправила въ императорскую главную квартиру геверала Бин-

цента (Vincent) въ качествѣ уполномоченнаго. Начиная съ 27 декабря

(8 января) велъ еъ нимъ переговоры Таллейрана. Наполеона желалъ сбли-
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женія и, въ особенности, опредѣлялъ условія касательно восточныхъ

дѣлъ. Однако Австрія не могла придти ни къ какому рѣшенію; она по

прежнему сохраняла нейтралитетъ, отклонила предложеніе Пруссы за-

нять силезскія крѣпости и, въ особенности, опасалась, чтобы воюющія

государства не заключили мира безъ ея участія. Занятіемъ Брига 4 (16)

января было лріобрѣтено на сторонѣ французовъ новое обезпеченіе

противъ Австріи и императора, предъ самымъ отъѣздомъ своимъ къ арміи,

составилъ себѣ слѣдующій взглядъ въ отношеніи своего ненадежнаго

сосѣда: „до сихъ поръ мы находимся въ довольно хорошихъ отноше-

ніяхъ съ Австріей, которая, повидимому, начинаетъ понимать, что

вмѣстѣ съ Франціей она можетъ много выиграть, а дѣйствуя съ Россіей —

много проиграть. Австрійцы боятся французовъ, но они также боятся

и русскихъ. Какъ кажется, они весьма неблагопріятно взглянули на за-

нятіе Молдавіи и Валахіи." Эти строки находятся въ письмѣ, которое

Бертье долженъ былъ отправить 17 (29) января къ Мармону, главно-

командующему арміею въ Далмаціи. Ему также сообщается только что по-

лученное весьма радостное извѣстіе, что 18 (30) декабря Турція фор-

мально объявила войну Россіи; „уже рекруты, которые предназначались

для арміи, противъ насъ расположенной, отправлены въ армію Михель-

сона?" Отдѣльныя мѣста этого письма настолько обрисовываютъ все-

мірнаго завоевателя, фантазія котораго простиралась чрезъ страны и

моря до отдаленнаго Инда, что нельзя ихъ не привести здѣсь. Мы при-

номинаемъ здѣсь планы, которые двигали его сердцемъ во время по-

хода въ Сирію. Бертье между прочимъ писалъ: „помогайте боснійскому

и болгарскому пашамъ всякимъ путемъ, отправленіемъ офицеровъ, про-

довольствія, боевыхъ припасовъ; возможно, что Порта потребуетъ отдѣль-

наго корпуса войскъ. Императора непрочь отъ того, чтобы отправить

васъ съ 25,000 чел. въ Виддинъ; вмѣстѣ съ 60,000 турокъ вы заставите

русскихъ отправить на Дунай вторую армію, что было бы большимъ

облегченіемъ для арміи императора. Но все это пока гипотезы.

„Персидскій и турецкій посланники находятся на пути въ Вар-

шаву, Оба эти болыпія государства сердечно расположены къ Франціи,

потому что мы только одни въ состояніи ихъ защищать отъ честолю-

бивыхъ плановъ Россы. Въ данную минуту англичане медлятъ и, пови-

димому, желаютъ сохранить миръ съ Портой. Поэтому послѣдняя угро-

жаетъ выслать къ воротамъ Испагани (главный городъ въ Персы)

40,000 чел., и наши отношенія къ Персы таковы, что мы могли бы дви-

нуться въ Индію. Что было нѣкогда химерой, то въ настоящее время

является довольно простымъ дѣломъ, такъ какъ императора обыкновенно

получаетъ отъ султана письма, въ которыхъ онъ выражаетъ полное

довѣріе къ французской имперіи. Когда вы будете читать это письмо,

то вѣроятно императоръ будетъ уже обладать Кенигсбергомъ, Гродно

и веѣмъ Нѣманомъ."

Что касается Пруссы то слова, сказанный генералу фона-Цастрову
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въ Познани, не остались безъ вліянія '). Этотъ человѣкъ, склонявшійгя

къ заключенію мира съ Франціею, вступилъ между тѣмъ въ управленіе

иностранными дѣлами и вслѣдствіе его указанія былъ сдѣланъ 8 (20) де-

кабря запросъ Таллейрану, будетъ-ли пріятно императору если онъ

явится посродиикомъ для заключеиія между Пруссіей, Россіей и Англіей

мира съ Франціею. Первымъ его шагомъ въ этомъ смыслѣ было отправ-

леніе подполковника фонъ-Еруземарка въ Петербургъ, для начала секрет-

ныхъ переговоровъ съ Франціей "). Объ этомъ было также сообщено

французскому министру. При той обстановкѣ, въ которой находился

Наполеонъ въ началѣ января 1807 года, подобные переговоры не могли

привести къ благопріятнымъ для него результатамъ. Поэтому, на пер-

вую ноту отъ 22 декабря (3 января), былъ данъ уклончивый отвѣтъ,

между тѣмъ какъ Таллейранъ въ своемъ второмъ письмѣ къ генералу

ф онъ- Ца строчу намека етъ, что императоръ склоненъ къ сближенію съ

королемъ и согласенъ вступить съ нимъ въ переговоры о мирѣ 3 ). Какъ

ни было велико паденіе могущества Пруссы, но при малочисленности

французскихъ боевыхъ средствъ, имѣло большое значеніе па чьей сто-

ронѣ окажется остатокъ ,ея арміи въ 20 — 30,000 чел. Данцигъ и Грау-

деицъ обезпечивали прямыя сообщенія при открытіи ожидавшейся ве-

сенней кампаніи, и прежде всего союзъ съ Ируссіей рѣшительно отнялъ

бы отъ колеблющейся Австріи охоту къ военнымъ вожделѣніямъ. Когда

же было получено неожиданно извѣстіе о наступленіи союзной арміи,

то, во всякомъ случаѣ, было теперь желательнымъ отдѣленіе Пруссіи

отъ Россы.

Послѣ бывшихъ указаній опыта, такая попытка не казалась без-

надежною и Таллейранъ долженъ былъ писать фонъ-Цастрову отъ 17 (29)

января, что императоръ нредлагаетъ не только миръ Пруссы, но согла-

сенъ заключить съ нею союзъ, который тотчасъ долженъ быть подпи-

санъ. Время не терпитъ. Событія каждаго дня вынуждаютъ императора

Наполеона стать на чью либо сторону; разъ будетъ рѣшено, то ни Рос-

сія, никто другой, не заставятъ сдѣлать измѣненіе. „Я не смѣю умол-

чать предъ вашимъ превосходительствомъ, что въ случаѣ, если союзъ

не будетъ заключенъ, то его императорское величество приметъ такія

мѣры для достиженія своихъ намѣреній, которыя навсегда сотрутъ съ

земли бранденбургскій домъ." Сліздовательно, повтореніе высказанной уже

въ Познани угрозы!

'j См. томъ III, стр. 77'

"'} См. томъ III, стр. 150. Что король Фридрихд Вилывлъмь отвѣчалъ на письмо, по-

лученное имъ изъ Познани, оставалось до сихъ поръ пеизвѣстнымъ, но, какъ кажется,

такой случай имѣлъ місто, потому что на основаніи К. А. Е, II, стр, 74і маіоромъ Бор-

стшмъ было получено 2$ декабря (6 янв.) приказаніе Рюхеля передать на французскихъ

сторожевыхъ постахъ письмо короля къ Наполеону. Шладет приводитъ на стр. 104, что,

па основаиіи этого письма, Кольберг предложилъ свиданіе въ Эйлау. Шладшъ полагаетъ,

что король не писалъ такого письма.

3 ) Bassewitz I, стр. J54 и }бі-
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Воззваніе къ арміи. Наполеонъ отправляется къ арміи чреза Пултускъ

и Праснышъ въ Вилленбергъ. Приказы отданные гімъ во время пути. Эта

увѣренность въ успѣхи была высказана императорома также арміи въ

особомъ воззваніи, которое онъ издалъ непосредственно предъ своимъ

отъѣздомъ изъ Варшавы утромъ 18 (30) января. Оно оканчивалось

слѣдующими словами: «Солдаты! Среди зимы, такъ и въ началѣ осени,

какъ по ту сторону Вислы, такъ и заДунаемъ, какъ на берегахъ Нѣмана,

такъ и на Саалѣ,—вездѣ и всегда вы останетесь французскими солда-

тами великой арміи. Я самъ буду управлять вашими движоніями; вы

сдѣлаете все, чего потребуетъ честь; если они рѣшатся устоять передъ

вами, то немногіе изъ нихъ спасутся.»

Подобно тому, какъ при началѣ своей карьеры, онъ указывалъ

голоднымъ солдатамъ республики на благословенныя нивы Италіа, такъ

и теперь онъ обѣща.чъ имъ для конца зимнихъ квартиръ «прекрасную

страну Восточной Пруссіи.»

18 (30) января Наполеонъ прибылъ въ Пултускъ. Здѣсь онъ съ

удовольствіемъ убѣдился, что мѣстная пекарня снабжена мукою для из-

готовленія 200,000 порцы хлѣба, изъ коихъ ежедневно могло быть вы-

печено отъ 18,000 до 20,000 порцій. Для охраненія магазиновъ въ Пул-

тускѣ, Сероцкѣ и Непорентѣ, а также моста у Зегржа, долженъ былъ

прибыть 21 января (2 февраля) генералъ Лемаруа съ мобилизующейся

дивизіею, такъ какъ императора составилъ планъ, послѣ экспедиціи про-

тивъ Нура, притянуть 5-й корпусъ къ главной  арміи.

Въ тотъ-же день (18 января) Наполеонъ прибылъ въ Праснышъ. Такъ

какъ находившаяся въ этомъ далеко выдвинутомъ пунктѣ хлѣбопекарня

въ состояніи была ежедневно выпекать 15,000 порцій хлѣба «для про-

ходящихъ колоннъ и на случай отступательныхъ движеиій», то было

поручено Дарю доставить въ Праснышъ 1100 центнеровъ муки.

Относительно лѣваго крыла арміи Наполеонъ былъ оріентированъ

въ томъ смыслѣ, что лѣвый флангъ, въ виду превосходныхъ силъ не-

пріятеля, долженъ былъ уклониться назадъ, но онъ еще не знаетъ въ

подробностяхъ расположенія отдѣльныхъ частей войскъ, такъ какъ

считаетъ Опу на маршѣ къ Мюрату, между тѣмъ какъ первый при-

былъ одною бригадою къ Бернадотту въ Лебау и съ остаткомъ распо-

ложеиъ въ Неймаркѣ. Точно также онъ считаетъ генерала Груши уже

выступившимъ 18 (30) изъ Нейденбурга, между тѣмъ какъ послѣдній

только 19 (31) послѣ полудня двигается оттуда къ Малгѣ. Уже теперь

занимаетъ Наполеона мысль движеніемъ центра на Пассенгеймъ 20 ян-

варя (1 февр.) приблизиться къ лѣвому флангу и, такимъ образомъ,

освободить его. Въ этомъ случаѣ Даву долженъ передвинуться къ Ор-

тельсбургу. Даву, равно какъ и Мюрата, подготовляются къ такой слу-

чайности. Резервная кавалерія должна произвести усиленныя развѣд-

ки 19 (ЗІ)-го въ направленіи на Ортельсбургъ и Пассенгеймъ.

'Бернадотту   отдается   приказаніе   прикрывать   съ   своей   стороны
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Торнъ, пока онъ не получитъ извѣстія о прибытіи 2-го и 9-го

легкаго французскихъ полковъ. Вмѣстѣ съ притянутыми, во вся-

комъ случаѣ, изъ Грауденца гессенцами генералъ Лефебръ будетъ въ

состояпіи удержать означенный пунктъ въ теченіи 8 дней. — 20-го ян-

варя (1 февр.) императора начнетъ наетупленіе изъ Вилленберга. Бер-

надоттъ долженъ сосредоточить свои силы и послать за дальнѣйшими

приказаніями въ Вилленбургъ. „Но если вы, по какимъ либо обстоятель-

ствамъ, не получите приказаній, то дѣйствуйте какъ лучше знаете и тис-

ните непріятеля, который, вѣроятио, 21 января (2 февр.) отступитъ пе-

редъ вами».

Нею предписывается только сосредоточиться, чтобы тотчасъ же

исполнить, предполагаемый на 20 января, передвижеиія. Онъ точно

также какъ и Бсрнадоттъ долженъ отправить въ Вилленбергъ развитого

офицера за полученіемъ приказаны, который въ то же время былъ бы

въ состояніи доложить императору объ истинномъ положеніи 6-го

корпуса.

Хотя геніальный полководецъ только въ общемъ знаетъ о против-

ник и расположены своихъ корпусовъ, но онъ съ удивительною про-

ницательностью предугадываетъ грядущія событія. Шагъ за шагомъ

исполняется построеніе арміи и если оно еще не было окончено 19

января, то все-таки 20 января уже могло быть начато наступательное

движеніе, согласно составленному плану.

Савари должена сміьнить Ланна. Встдствіе этою не можете состояться

атака протива Иура.

Является только одинъ побочный случай. Состояніе здоровья Ланна

требуетъ яазначенія новаго лица для командованія 5 корпусомъ; ни

одинъ изъ начальниковъ дивизій не подходитъ для этого, и Наполеона

вынужденъ вручить командоваыіе корпусомъ Савари, остававшемуся въ

Варшавѣ. Вслѣдствіе этого отмѣняется наступлеиіе противъ Нура 20

января (1 февраля) и отказываются отъ мысли притянуть 5-й корпусъ.

Инструкція, даниая Савари, напоминаетъ объ осторожности и совѣтуетъ

перейти къ оборонѣ, если Эссена усилится. Но линія Нареза, чрезъ Се-

роцкъ до Австрійской границы, должна быть удерживаема при всякихъ

обстоятельствахъ.

Нослпідніе приказы для наступательна/ о движенья на 20 января (I (фев-

раля).

Послѣ того, какъ были отправлены указанный выше приказанія, еще

въ ночь на 19 (31) января, императора отправляется въ Вилленбергъ,

чтобы здѣсь, среди арміи, отдать послѣдпія распоряженія для удара,

который долженъ разгромить противника, осмѣливавшагося нарушить

покой отдыхавшаго льва. Согласно высказанному намѣренію ударъ дол-

женъ быть направленъ чрезъ Пассенгеймъ; сначала посылаются прнка-

завія отдалепнымъ корпусамъ, между тѣмъ, какъ болѣе точныя распо-

ряжеиія для Мюрата и Сульта отдаются лишь утромъ 20 января (1 фев-

раля).
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Здѣсь прежде всего приводится содержаніе письма къ Бернадотту

которое въ особенности потому возбуждаетъ интересъ, что оно попало

въ руки къ   русскимъ и выдало генералу   Бетисену всѣ передвиженія и

намѣренія Наполеона.

Содероісангв письма, отправлепиаго Бернадотту и перехваченною русскими.

„Принцу Понте-Корво!

Вилленбергъ, 19 (31) января.

Императора приказываетъ мнѣ, принцъ, сообщить вамъ,

что Великы Герцога Беріскы и маршалъ Сульта перейдутъ зав-

тра со всѣми своими силами въ Пассенгеймъ; маршалъ Ней

получилъ приказъ приблизиться къ Алленштейну, для чего

онъ двинется къ Гогенштейну или пройдетъ позади озеръ къ

Дембеиофену. Императоръ, господинъ маршалъ, желаетъ, чтобы

вы ночнымъ маршемъ, который долженъ ввести въ заблуж-

деніе непріятеля, составили его лѣвый фланга. Вслѣдствіе сего

вы сдѣлаете попытку овладѣть Гильгенбургомъ и своимъ пра-

вымъ флангомъ войти въ связь съ маршаломъ Неемъ. Послѣ

того, какъ вы оставите торнскую дорогу, легкій кавалерій-

скій полкъ, которому поручено подерживать бивачные огни

во время вашего ночнаго движенія, долженъ медленно отойти

къ Торну, направляя обратно туда транспорты,команды и

одиночныхъ людей...

Но если обстоятельства, въ виду которыхъ вы находи-

тесь, затруднятъ исполненіе указаннаго выше маневра, то

императоръ поручаетъ вамъ продолжать охраненіе Торна, при-

чемъ вы будете удерживаться на дорогѣ, ведущей къ этому

пункту. Но, само собою разумѣется, принцъ, вы, какъ посвя-

щенный во всѣ движенія императора, рѣшительно выступите

противъ непріятеля въ тотъ моментъ, когда обстоятельства

заставятъ начать отступленіе. Въ послѣднемъ случаѣ вы* по-

шлите въ Торнъ приказаніе кирасирской дивизіи Эспаня присо-

единиться къ вамъ и направьте дивизію Опу, если она находится

при васъ, къ корпусу Нея, чтобы слѣдовать за послѣднимъ;

въ первомъ случаѣ вы оставьте дивизію Опу у себя и прика-

жите Эспаню присоединиться къ вамъ съ тыла.

Обѣ французскія бригады и поляки, которые въ данную

минуту находятся въ Торнѣ, достаточны, чтобы удержать

этотъ городъ.

Я не считаю нужяымъ говорить вамъ, господинъ мар-

шалъ, что ею величество желаетъ отрѣзать иепріятеля, и

было-бы болѣе желательнымъ, чтобы вы двинулись къ его (На-

полеона) лѣвому флангу; но онъ уповаетъ на вашу энергію и

знаніе обстановки, въ которой находитесь, предоставляя вамъ

дѣйствовать сообразно съ послѣдней.
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Маршалъ Даву направляется съ своимъ корпусомъ къ

правому флангу Сульта, за иимь слѣдуютъ гвардія и Ояісеро.

Императора, вѣроятно, пробудетъ завтрашній день еще въ Вил-

ленбургѣ".

Маршалу Нею было сообщено, въ главныхъ чертахъ, содержаніе

вышеприведеннаго письма и ему предоставлено изъ настоящего распо-

ложенія въ Гильгенбургѣ перейти черезъ Гогенштейнъ или Дембенофенъ

въ Алленштейиъ. Онъ былъ также освобожденъ отъ тяготѣнія къ Бер-

надотту, если послѣдній отойдетъ къ Торну.

Даву, на ходатайство свое отъ 19 (31) января, получилъ разрѣше-

ніе употребить слѣдующій день на сосредоточеніе своего корпуса. Со-

отвѣтственно этому, онъ долженъ былъ только выслать авангардъ съ

артиллеріею къ Фридрихгофу и всею кавалеріею произвести развѣдку

дороги Іоганнисбургъ— Николайкенъ.

Гюдень долженъ былъ изъ своего расположенія, восточнѣе Пултуска,

перейти 20 января (1 февраля) въ Хоржеле, а 21-го въ Вилленбергъ. На

его мѣсто долженъ былъ стать Удино, котораго ожидали въ Пултускѣ

23 января.

Какъ уже сказано императора желалъ, прежде отдачи приказаны,

выждать результата развѣдокъ въ направлены къ Ортельсбургу и Пас-

сенгейму. Нужно полагать, что высланные противъ послѣдняго пункта

2—3 эскадрона драгунъ, были оттѣснены превосходной числомъ кава-

леріей генерала Долгорукова, потому что въ приказѣ, отданномъ Паполеонома

въ ночь на 20 января (1 февраля), онъ осуждаетъ высылку столь сла-

быхъ частей кавалеры. Мюратъ долженъ былъ со всей своей кавалеріей

(Лассаль съ двумя легкими бригадами, драгунскія дивизіи Ыилыо и Груши;

бригады Латура и Марией, дивизіи Елейна и Опу еще не прибыли) обра-

титься противъ Пассенгейма, выдвинувъ для развѣдыванія обѣ легкія

бригады въ направленіи Вартенбургъ— Алленштейнъ и Вартенбургъ—

Гогенштейнъ. Сульта долженъ съ двумя дивизіями слѣдовать къ Пас-

сенгейму, третью дивизію выслать къ Ортельсбургу, а кавалерію выдви-

нуть до Менсгута, чтобы оттуда произвести развѣдки къ 'Николайкену

и Бишофсбургу.

Хотя Оякеро удалось также мало, какъ и Даву, Опу и Клейну, удо-

влетворить требованіямъ по сосредоточенно войскъ, причемъ обѣ бри-

гады, стоявшія на Вислѣ, присоединились къ своимъ дивизіямъ (Лассаля

и Мильго) только лишь 20 января (1 февраля), тѣмъ не менѣе располо-

женіе противпыхъ армій (см. схема 1 а), было таковымъ, что намѣренія

Бенигсена,— безъ особыхъ потерь, стать опять въ прежнее положеыіе въ

отношсніи своихъ сообщеній,— имѣли мало значенія. Если-бы, въ особен-

ности, удалось Бернадотту, согласно плана императора, примкнуть неза-

мѣтно къ арміи у Гильгенбурга, то сомнительно, чтобы удалось свое-

временно уйти, отдѣлешюму на значительное разстояніе, правому крылу

союзииковъ, именно корпусу Лестона, стоявшему у Фрейштадта.



47

Хотя союзниками не безтзвѣстны персдаиоісенія во французской армги, но

они придайте имъ малое значенге, какз это поаазываютз ихъ марши 19 (31)

и 20 января (і февраля).

Совершенно незамѣтнымъ не осталось выстуаленіе французскихъ

войсковыхъ массъ. 18 (30) января генералъ Бенигсенд сообщалъ Іестоісу,

что онъ двинетъ четыре дивизіи къ Алленштейну, такъ какъ французы

сосредоточиваются у Млавы — Нейденбурга. ') Насколько русскій главно-

командующий придавалъ мало значенія нередвиженіямъ непріятеля видно

изъ отправленнаго одновременно сообщенія къ Лсстоку, въ которомъ

онъ считаетъ прусскій корпусъ достаточно сильнымъ, чтобы угрожать

Торну. Онъ обѣщалъ оставаться съ нимъ въ постоянной связи и во всякое

время сообщать свѣдѣнія о дальнѣйшихъ своихъ операціяхъ. Для болѣе

подробнаго обсужденія послѣднихъ, генералъ Лестокъ отправилъ къ Бениг-

сену полковника Ф.-Шарнгорста. Онъ нисколько не сомнѣвалея выполнить

19 (3J) предположенныймаршъ къ Фрейштадту и выдвинуть сторожевую

бригаду противъ Оссы на ливію Лессенъ— Шварценау. Постъ въ сто

коней долженъ бьтлъ поддерживать въ Роггенгаузенѣ связь съ Грауден-

цомъ, отъ обложенія котораго гессенъ-дармштадцы уже отказались 17

(29) января. Пруссаки даже носились съ мыслью атаковать послѣднихъ

на ихъ мнимой позиціи у Редена, если-бы не боялись слишкомъ удалить-

ся отъ русской арміи. Вмѣсто этого составили планъ экспедиціи на 21

января противъ польскихъ инсургентовъ. 3500 человѣкъ съ 8 орудіями

приближались со стороны Данцига, генералъ Рукеттъ, находившійся

съ 15 (27) января въ Маріенвердерѣ, долженъ былъ переправиться у

Нейенбурга, а генералъ Ф. Эзебекв со своимъ драгунскимъ нолкомъ, Ка-

лужскимъ пѣхотнымъ полкомъ и полубатареей, долженъ былъ 20 янва-

ря направиться чрезъ Маріенвердеръ къ расположенной еще далѣе къ

сѣверу деревнѣ Тифенау, чтобы атаковать чрезъ замерзшую Вислу съ

востока. Экспедиція не состоялась вслѣдствіе причинъ, о которыхъ бу-

детъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Что касается движеній русской арміи, то

Венгисеня доноеилъ королю 19 января слѣдующее: такъ какъ непріятель,

расположенный между Млавой и Хоржеле, показываетъ видъ, что будетъ

наступать къ Вилленбергу и Ортельсбургу, чтобы угрожать лѣвому

флангу русскихъ, то четыре дивизіи, подъ начальствомъ генерала Сакена,

выступили влѣво между Алленштейномъ и Зеебургомъ. Голицыне съ своей

кавалеріей стоитъ противъ Алленштейна, а генералу Баиовуту поручено

выслать оттуда отряды къ Пассенгейму и Ортельсбургу, разъѣзды ко-

торыхъ должны, ио возможности, достигнуть Нейденбурга и Вилленберга.

Генералъ Баріиай двигается изъ Остероде въ Гогенштейнъ и три диви-

зіи генерала Тучкова направляются   къ Либемюлго, Остероде и далѣе къ

') До вечера 20 января (1 февраля), знали о непріятелѣ слѣдующее: „корпуса маршаловъ

Сумта и Даву и принца Мтрата, при которомъ находится самъ императора, расположе-

ны въ окрестностяхъ Млавы, Оольдау и Нейденбурга". Рапортъ Хмбовсяаю къ Клейсту.

Морунгенъ, 20 января (1  февраля) Е. ІГ, 81  стр. 24.
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востоку для связи съ Барклаемв и Сакеномв. На схемѣ 1 а. показано вѣ-

роятное расположеніе русскихъ силъ. Генералу Седморацкому у Гоніонд-

за послано приказаніе съ своей стороны также двигаться ьпередъ,

къ Писсѣ, противъ фланга французовъ, такъ какъ, по донесенію гене-

рала Эссена, послѣдній намѣренъ 19-го атаковать Даву. Бенигсенв полагаетъ

«ятимъ маневромъ заставить атакованнаго со всѣхъ сторонъ непріятеля

обратно перейти Вислу ранѣе, чѣмъ послѣдній рѣшится дать генераль-

ное сраженіе».

Князь Багратіонз наблюдалъ изъ Дейчъ— Эйлау за маршаломъ Бвр-

надоттомв, расположеннымъ у Лебау, и когда послѣдній отошелъ къ

Неймарку, для лучшаго прикрытія Торна, то русскій авангардъ послѣ-

довалъ за нимъ чрезъ Лёбау. Эти движенія праваго крыла также пока-

зываетъ, что союзники совершенно не предчувствовали надвигавшейся

грозы.

Русскге захвагпываютв письмо кв Вернадотту. Бенигсенв отдаетв пржаза-

те о сосредоточены армги къ Аллешитегшу.

Въ этотъ рѣшительный моментъ, когда корсиканскій левъ готовил-

ся сдѣлать прыжокъ, благодаря одной изъ случайностей войны, кавале-

рія Баіратіона перехватила вышеприведенное письмо къ Вернадотту и,

такимъ образомъ, обнаружился весь планъ и расположеніе французовъ.

Ознакомившись съ содержаніемъ письма, князь Багратіот отправилъ его

въ главную квартиру въ Морунгенъ и рѣшился, безъ дальнѣйшихъ при-

казами, отойти къ арміи. Чтобы скрыть это движеніе отъ Бернадотта,

онъ приказалъ начальнику авангарда, полковнику Юрковскому, усилить

на ночь бивачные огни и произвести утромъ 20 января нападеніе на

французскіе сторожевые посты. Затѣмъ форсированными маршами сле-

довать за нимъ. Обманъ удался, потому что въ названный день Берна-

доттв продолжалъ отступленіе и достигъ Страсбурга. Когда Бенигсенв

поздно вечеромъ 20 января ознакомился съ намѣреніями противника изъ

перехваченнаго письма, то армія уже находилась въ движеніи, согласно

указаннымъ выше диспозиціямъ. Насколько это движеніе было выпол-

нено, нельзя въ точности опредѣлить. Согласно Данилевскому, Тучковв

находился 20 января въ Остероде, ') слѣдователы-ю, прибылъ въ Либе-

мюль. Если представить себѣ, что одна изъ дивизій уже прошла чрезъ

Остероде, то мысль о сосредоточены арміи къ Алленштейну была близка

къ осуществленію, когда были получены новыя извѣстія о непріятелѣ.

Согласно приказаній, полученныхъ въ корпусѣ Іестока, содержаніе ко-

торыхъ не сохранилось, намѣреніе русскаго главнокомандующаго состояло

въ томъ, чтобы перейти р. Алле и занять позицію у Вартенбурга, чѣмъ

парировалась   опасность    быть   отрѣзанымъ   отъ   сообщеній. Если при-

') Согласно А. А. Е. II, 8 прибытіе 7 дивизіи въ Остероде твердо установлено.
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нять, какъ это дѣлаетъ полковникъ фопъ-Тепфнерв, ') Тучкова на-

ходящимся на позиціи, занятой имъ 18 (30) января, а Сакена при-

бывшимъ въ Зеебургъ, тогда такое движеніе было-бы во всякомъ

случаѣ непонятнымъ, ибо Тучковъ могъ достигнуть Вартенбурга болѣе

близкимъ и безопаснымъ путемъ чрезъ Гутштадтъ. Согласно сдѣланныхъ

выше объясненій, позволительно съ большою достовѣрностыо принять,

что движеніе всѣхъ частей войскъ началось 19 (31). Чѣмъ далѣе выдви-

нулась бы впередъ за Остероде головная дивизія Тучкова, тѣмъ болѣе

выгоднымъ для послѣдняго являлся Алленштейнъ какъ пунктъ сосредо-

точенія. Сомнительнымъ представляется только переходъ на лѣвый бе-

регъ р. Алле дивизіи Сакена, такъ какъ, невидимому, желали двигаться

къ Вартенбургу и, во всякомъ случаѣ, дплоіснъг были достигнуть прохо-

дящей чрезъ этотъ городъ Кёнигсбергской дороги, чтобы не быть от-

рѣзанными отъ своихъ сообщеній. Такъ какъ мы не располагаемъ при-

казами русской главной квартиры, то неизвѣстно, была-ли переправа

Сакена на лѣвый берегъ Алле ранѣе предусмотрѣна и не явилась-ли она

позднѣе необходимымъ послѣдствіемъ быстраго наступленія французовъ.

Рѣшеніе Бениісена сосредоточить всю армію вокругъ Алленштейыа объ-

ясняется естественнымъ желаиіемъ дать возможность крайнему правому

крылу, Лестону и Багратгону, примкнуть къ арміи. Фрейштадтъ нахо-

дился въ разстояніи не менѣе 70 килом. (63 вер.) отъ Алленштейна и

потому на прибытіе къ Алленштейну прусскаго корпуса, можно было

расчитывать въ самомъ благопріятномъ случаѣ не ранѣе утра или полу-

дня 23 января (4 февр.). Прибытіе въ Вартенбергъ также являлось

сомнительнымъ. Бенигсенъ въ своихъ, такъ называемыхъ, мемуарахъ при-

водить слѣдующее: 2) «Послѣ полученія перехваченной депеши Наполео-

на я рѣшился сосредоточить армію у Янкова, переправиться у Аллен-

штейна и двинуться противъ французской арміи (passer par Allenstein,

pour aller a la rencontre de l'armee francaise), ибо вы видите по картѣ, что

я могъ направить свое движеніе нрямо на Прейсишъ-Эйлау и выиграть

два дня, но я не желалъ допустить, чтобы непріятель передъ генераль-

нымъ сраженіемъ могъ выиграть значительное пространство». Объ этомъ

намѣреніи двинуться противъ непріятеля, документы прусскаго генераль-

ная штаба ничего не объясняютъ, и потому въ существованіи этого

намѣренія можно сомнѣваться, какъ ни естественнымъ могло быть такое

рѣшеніе, потому что на этотъ разъ можно было съ большою уверен-

ностью расчитывать на нападеніе со стороны корпуса Бернадотта '). Для

') Здѣсь Гепфиерз въ одномъ, Плото — въ другомъ слѣдуюіъ Данилевскому, Невиди-

мому онъ вовсе не пользовался важнымъ докумёнтомъ, представляющимъ выдержки из-

донесеній къ королю. К. А. Е. II., 81.

2 J Beitrage 34.

а ) Какія трудности представляютъ для изслѣдователя документы и рукониси, отно-

сящіеся до дѣйствій союзниковъ, доказываетъ и то обстоятельство, что Лестот какъ въ

журналт, воеиныхъ дѣйствій, такъ и въ одномъ донесеніи королю (выдержка    Е. II, 81).

4



Того, чтобы выиграть время для сосредоточенія арміи, Бтыісенъ при-

казалъ князю Голицыну при выступленіи изъ Алленштейна оставить на

мѣстѣ отрядъ Барклая для принятія Долгоруким, имѣвшаго прибыть изъ

Пассеигейма. Этимъ сіюсобомъ, при помощи ускоренныхъ маршей, уда-

лось къ утру 22 января (3 февраля) сосредоточить всю русскую армію

на позицію у Іонкендорфа.

Французская арміп выполнпетв предположенный двиокенія на 20 января.

Приказы на 21 января (2 февраля).

Между тѣмъ на французской сторонѣ были выполнены предполо-

женный движенія. 20 января войска достигнули тѣхъ пунктовъ, кото-

рые были указаны въ приказаніяхъ. У Пассеигейма произошло дѣло

между кавалеріей Мюрата и отрядомъ Долгорукаю (3 баталіона, 2000 ко-

ней, 8 орудій, согласно Дюма). Этотъ пунктъ былъ занятъ французами

ранѣе чѣмъ успѣли вступить въ дѣло обѣ дивизіи Сулыпа.

Императоре остался въ Вилленбургѣ и съ мучительнымъ нетерпѣ-

иіемъ ожидалъ извѣстій отъ своихъ различныхъ корпусовъ. Тому, что не

было получено ни одного донесенія отъ далеко стоявшаго Бернадотта,—

нельзя удивляться, но казалось страннымъ, что находившіеся по близо-

сти маршалы Ней и Ожеро ничего не давали о себѣ знать. Еще въ 4 часа

пополудни ничего, не знали въ главной квартирѣ при былъ ли Ожеро въ

Нейденбургъ. (Обѣ дивизіи 7 корпуса прибыли въ Яновъ и въ Нейден-

бургъ). — Не взирая па это, ему было послано приказаніе приблизиться

21 января чрезъ Дембенофенъ на 18 килом. (16 вер.) къ Алленштейну,

чтобы впослѣдствіи, вмѣстѣ съ Неемь и Сулътолп, атаковать корпусъ,

стоявшій у Лёбау противъ Бернадотта и который, вѣроятно, будетъ

пытаться ускользнуть чрезь Алленштейнъ или Гутштадтъ.

Даву доносилъ, что мѣстность на правомъ флангѣ свободна отъ

непріятеля; онъ долженъ былъ выполнить 21-го предположенный уже на

20-е маршъ къ Ортельсбургу; дивизія Гюденя была направлена на Гросъ-

Шиманенъ и, т. о., опять присоединена къ 3 корпусу. Въ тоже время

Даву получилъ приказаніе, для обезпечеыія своихъ сообщеній, который

онъ для послѣдующаго долженъ былъ устроить отъ остроленской до-

роги на путь Праснышъ— Вилленбергъ,— оставить въ Мышинцѣ арьер-

гардъ, изъ 2 баталіоиовъ, 250 коней и 2 орудій, и выдвинуть неболь-

шие посты на полпути къ Остроленкѣ противъ Шквы. Такимъ образомъ

отсюда объясняется важность, которую пріобрѣтали въ данное вре-

мя сообщеиі я. Въ одномъ изъ писемъ къ Дарю, Наполеонъ выражается

прямо такъ: «крайность обстоятельотвъ вынуждаетъ меня возвратить-

ся къ магазинной системѣ.»

Въ полночь на 21 января все еще не было получено донесенія

отъ   Ожеро,  хотя Напо.іеонв узналъ другимъ путемъ о прибытіи его въ

нриводитъ. что, согласно сдѣлапнаго ему сообіцеиія о содержаніи перехваченнаго приказа

Наполеона, онъ только 20 января долженъ прибыть въ Вилленбергъ, что безусловно про-

тиворечить вышеприведенному тексту.
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Ыейденбургъ. Ему былъ повторенъ приказъ, отданный послѣ полудня.

Неувѣренность касательно Бея продолжала существовать. Согласно от-

даннымъ прежде приказаніямъ его можно было считать въ Гогенштейнѣ;

но донесенія объ этомъ не было получено, узнали только, что онъ не

направился по дорогѣ чрезъ Дембенофенъ. Незадолго до полуночи его

поставили въ извѣстность касательно приказа, отправленнаго къ Ожеро

и сообщили о томъ, что 21 января Сультв будетъ наступать противъ

Алленштейна. По своему расчету онъ долженъ былъ завязать или

случайный бой, или отступить къ Дембепофену, если будетъ атакованъ

превосходными силами. О предположенномъ наступленіи центра противъ

Алленштейна было отдано нриказаніе опять лишь въ З'/з часа попо-

луночи 21, когда были получены донесенія о занятіи Пассеигейма

и прибытіи Ожеро въ Нейденбургъ. Послѣ этого Мюратъ и Сульть

должны были атаковать Алленштейнъ, если онъ занять 13,000 — 14,000

чел. и, напротивъ, занять передъ этимъ нунктомъ позицію, если про-

тивникъ сосредоточилъ свои силы.

Находившаяся въ Ортельсбургѣ дивизія 4 корпуса также на-

правляется къ Алленштейну, между тѣмъ какъ кавалерійская бригада

должна оставаться въ Менсгутѣ для прикрытія праваго фланга, и

развѣдывать въ направленіи на Бишофсбургъ и Вартенбургъ. Самъ

императора   намѣренъ утромъ перейти съ гвардіей въ Пассеигеймъ.

Все предыдущее даетъ наглядную картину военной обстановки

въ такой главной квартирѣ, въ которой обыкновенно о непріятелѣ

должны судить по догадкамъ и не имѣютъ точпыхъ свѣдѣній о распо-

ложены собственныхъ войскъ. Хотя Наполеонъ неоднократно требовалъ

отъ своихъ маршаловъ, чтобы они возможно чаще посылали ему доне-

сенія, но это обыкновенно не выполнялось, такъ какъ ближайшія со-

бытія всецѣло поглощали ихъ вниманіе. На этомъ основаніи императоръ

въ важныхъ моментахъ отправлялъ офицеровъ своего штаба для непо-

средственнаго доклада въ такомъ же порядкѣ, какъ это дѣлается и въ

настоящее время. Столь напряженное положеніе наступило снова и

генералъ Гарданнь (Gardanne) получилъ вслѣдствіе этого приказаніе

сопровождать кавалерію Мюрата во время ея движенія и лично доно-

сить императору, если она наткнется на непріятельскую дивизію, за-

нявшую позицію; тоже самое должно быть исполнено, если, пройдя 9

километровъ, не будутъ открыты слѣды непріятеля. Положеніе было

напряженнымъ въ такой лишь мѣрѣ, что, при неизвестности о Неѣ,

оставалось сомнительнымъ, представится ли возможность своевременно

сосредоточить достаточный силы противъ непріятеля, котораго предпо-

лагали исполияющимъ фланговый маршъ отъ Лебау къ Алленштейну.

Если, противъ ожиданія, Ней произведотъ иападеніе, то лишь вечеромъ

могли подойти корпуса Даву, Ожеро и гвардія, и непріятель могъ-бы

ускользнуть. При важности той роли, которая была предоставлена

Нею   и опасеніи, что отправленный маршаломъ офицеръ захвачспъ ка-

4*
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заками, императоръ послалъ къ нему въ полночь еще разъ прежній

приказъ, а Сульту было предложено отправить за денежное вознагра-

жденіе несколько крестьянъ въ Гогенштейнъ, чтобы разузнать о при-

сутствіи тамъ 6-го корпуса.

Марши для сосредоточения армій противныхв сторона, исполненные 21 ян-

варя. Схема 2.

Около 7 часовъ утра 21 января напряженіе разрешается. Хотя

Лей доноситъ, что онъ въ этотъ день къ 4-мъ пополудни достигнетъ Го-

генштейна, но въ то-же время прибавляетъ, что непріятель еще раз-

бросанъ на болыномъ пространстве и не делаетъ значительныхъ пере-

движеній. ')

Императоре тотчасъ-же даетъ внать объ этомъ Мюрату и до-

бавляете „я полагаю, что энергическимъ давленіемъ можно принести

непріятелю много вреда". Часъ спустя картина опять переменилась.

Зенсбургъ долженъ быть занятъ и, готовясь къ выступление въ Пас-

сенгеймъ, императоръ приказываетъ еще Даву одну изъ его дивизій съ

1 кавалерійскимъ полкомъ, по прибытіи въ Ортельсбургъ, выслать къ

Мансгуту.

День 21 января проходитъ въ стремленіи обеихъ сторонъ достигнуть

своими войсковыми колоннами Алленштейна и Іонкендорфа, располо-

женныхъ близко другъ отъ друга. У Алленштейна французскій центръ

натыкается на Доморукаго и Барклая, занявшихъ этотъ пунктъ. 2) Бла-

годаря глубокой долине р. Алле, которая еще не замерзла, а также

рано наступившей темноте, Барклаю удается скрыть расположеніе глав-

ныхъ силъ арміи. Хотя онъ долженъ былъ оставить важную переправу

въ рукахъ непріятеля, но, потерявъ 126 человекъ, своимъ противодей-

ствіемъ, произвелъ на противника впечатленіе, что противъ последняго

находится корпусъ, не менее какъ въ 25000 человекъ. Къ вечеру этого

дня русская армія почти сосредоточилась; этого никакъ нельзя приз-

нать на французской стороне: Ожеро и Ней находились въ одномъ, Даву —

') Задержка Лея произошла отъ того, что приказъ отъ 16 (28), отправленный изъ

Варшавы, и которымъ предписывалось, на всякій случай, сосредоточеиіе корпуса у Гоген-

штейна, былъ получепъ въ Гильгеибургѣ только лишь 19 (31) января. Хотя это запозданіе

оказало вліяніе на сосредоточеніе въ томъ отношеніи, что въ I и IV корпусахъ не было

произведено въ это время никакихъ отступателышхъ движепій, вызваиныхъ дѣйствіями

противника, однако намѣреніе императора, перейти въ наступленіе 20 января чрезъ Вил-

ленбергъ, было сообщено, причемъ Вернадотту и Лею поручалось снова занять Гоген-

штейнъ и Остероде. Слѣдователыю Пей поступилъ бы хорошо, если-бы притянулъ войска,

стоявшія въ Сольдау и Нейденбургѣ. Онъ это сдѣлалъ лишь 20 января (1 февраля), когда

ему было предписано движеніе на Гогенштейнъ.

-) Согласно Данилевскому, составъ отряда Барклая, при далыгѣйшемъ его отступле-

ніи, былъ слідующій: 1 и 2 егерскіе полки, Изюмскій гусарскій полкъ (2-й дивизіи); Кост-

ромской мушкетерскій, 3 егерскій полки и 1 баталіонъ польскихъ рейтаровъ (4-й дивизіи);

Оліопольскій гусарскій полкъ (8-й дивизіи); кромѣ того: 2 казачьихъ полка и 1 конная

батарея, всего — 12 баталіоновъ, 35 эскадроновъ, 12   орудій.
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почти въ двухъ переходахъ, о Бернадоттѣ не было никакихъ извѣстій,

онъ оставался безъ всякой связи въ Страсбурге.

Отданные Наполеон оме приказы на 22 января предполаіаютв отетупленіе

русскихе кв Гутштадту.

Еще утромъ 22 января (3 февраля) Наполеоне находился въ не-

вѣдѣніи. Относительно расположенія Бернадотта, Опу и Клейна; онъ так-

же не имелъ никакихъ донесеній о прибытіи Нея въ Гогенштейнъ; въ

отношеніи непріятеля онъ снова долженъ былъ ограничиваться заклю-

ченіями, вытекавшими изъ стратегической обстановки. Оне выражаются

въ нижеследующихъ словахъ, написанныхъ Мюрату въ 6 часовъ утра

изъ Пассеигейма: „все указываетъ на то, что непріятель будетъ пы-

таться сосредоточиться у'Тутштадта. Невозможно допустить, чтобы онъ

далъ обойти себя съ леваго фланга".

Какъ уже случалось много разъ въ продолженіи этой войны, ура-

зуменіе того, что при данныхъ обстоятельствахъ должно было-бы быть

правильнымъ для непріятеля, приводитъ Наполеона къ ложнымъ пред-

положеніямъ, на оенованіи которыхъ отдаются новыя приказанія.

Вследствіе сего Мюрате и Сульте направляются къ Гутштадту,

Ожеро долженъ после полудня достигнуть Алленштейна, а Ней съ своимъ

корцусомъ наступать между Алленштейномъ и Остероде противъ дороги

Торнъ— Либштадтъ. „Если вамъ удастся прервать сообщенія по этой

дороге, то возможно, что вы получите богатую добычу. Если дорога

свободна, то уведомьте Бернадотта, что бы онъ двигался виередъ. Все

указываетъ на то, что непріятель двигается къЛибштадту и Гутштадту.

Если вы наткнетесь на непріятельскія войска, то это могутъ быть лишь

прикрытія къ паркамъ и обозамъ и потому быстро бросайтесь на нихь", —

такъ гласило приказаніе, составленное Берпѣе. Оба письма, отправлен-

ный самимъ Ниполеономе къ Зіюрату, ясно показываютъ всю сомнитель-

ность обстановки. Въ нихъ говорится: „Ней предназначенъ прикрывать

вашъ левый флангъ. Я не имею известія, чтобы онъ прибылъ въ Го-

генштейнъ, но я въ этомъ не сомневаюсь... Свободна-ли дорога Аллен-

штейнъ— Остероде? Если Ней не прибылъ къГогенштейну, тогда вы на-

ступайте съ большею осторожностью; ибо, если непріятель, вмѣсто того,

чтобы отступить къ Гутштадту, двинется противъ Морунгена или Осте-

роде, то это доставитъ большое безпокойство. Поэтому пехота должна

наступать не спеша и въ полномъ порядке и вы должны произвести

разведки въ направленіи на Либштадтъ, Морунгенъ и Остероде. Дайте

мне знать, гдѣ находятся дивизіи Клейна и Опу; могутъ оне быть се-

годня въ Алленштейне?" Относительно трехъ дивизій Даву сдѣланы сле-

дующая распоряженія. Фріанв долженъ рано утромъ выступить изъ Менс-

гута въ Вартенбургъ и, на всякій случай, предоставляется въ его рас-

поряженіе Мюрате. Даву вместе съ Мораноме должны следовать туда-же

изъ Ортельсбурга, но потомъ вскоре направляются къ Пассенгейму.

Тюдвпъ двигается сначала къ Ортельсбургу, высылаетъ несколько волти-
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жерскихъ ротъ къ Менсгуту и ожидаетъ дальнейшихъ приказаній. По

послѣднимъ донесеніяыъ, доставленнымъ кавалеріею Даву, повидимому,

въ Зенсбурге находилось не болѣе 3000 — 4000 чел. пехоты и 2— 3 эс-

кадрона кавалеріи.

Объ указанныхъ распоряженіяхъ сообщается также Вернадотту съ

добавленіемъ, что, по всЬмъ вѣроятіямъ, у него на левомъ фланге ни-

чего нетъ и онъ можетъ наступать къ Остероде, откуда будетъ въ

состояніи принять участіе въ предстоящемъ сражены. Нигде не встре-

чается признаковъ безпокойства за крайній левый флангъ, хотя съ 19 ян-

варя не было получено отсюда ни одного донесенія. Императоре еще

не предчувствуетъ, что его важное письмо отъ 19 не достигло своего

назначенія.

Остановка русскихв близь Аллетитейна приводите 22 января кв вступи-

тельными боямъ у Геткендорфа и Беріфриде.

Все указанный выше диспозиціи были построены на ложномъ пред-

положены. Наступившій день обнаружилъ русскихъ въ иесколькихъ

километрахъ отъ Алленштейна, расположенными на позиціи у Геткен-

дорфа (см. операціониый планъ) между долиною Алле и однимъ изъ

озеръ. Такимъ образомъ о движеніи къ Гутштадту не могло быть и

речи. Императоре, прибывшій въ Алленштейнъ, решился атаковать, но

желалъ прежде, по крайней мере, выждать прибытія корпуса маршала

Нея, котораго ожидалъ не ранее 1 часа пополудни. Онъ долженъ былъ

образовать левый флангъ, Мюрате съ Лассалемв, Милыо и дивизія

С. Илера 4-го корпуса— центръ, Сульте съ другими своими двумя дивизіями

и драгунами Груши долженъ былъ двинуться на Дивиттенъ и, переправив-

шись чрезъ р. Алле, ударить въ левый флангъ трудно атакуемаго съ

фронта расположенія русскихъ. Гвардія и Ожеро были назначены въ

резервъ. Такъ какъ Сулыпу было указано, чтобы онъ съ своимъ ударомъ

выждалъ атаки съ фронта, а Ней прибылъ позже, чемъ было предпо-

ложено, то въ этотъ день не могло произойти решительнаго столкно-

венія, а только подготовка къ нему. Поэтому съ фронта дѣло ограничи-

лось канонадой, после которой русскія войска уступили французамъ

Геткендорфъ; напротивъ, Сулътв долженъ былъ употребить серьезный

усилія, чтобы овладеть переправой у Бергфриде. Последняя защища-

лась 9 баталіонами съ артиллеріей графа Каменскаю. Къ несчастно не

т.мько не сломали длиннаго, въ 240 саженъ, моста, который былъ уст-

роенъ чрезъ болотистую долину Алле, но даже поставили 1 баталіонъ

впереди дефиле. Реляціи обепхъ сторонъ свидетельствуютъ согласно,

что бой велся съ болыпимъ упорствомъ до наступленія темноты, что

несколько разъ возгорался рукопашный бой у самаго моста, но въ от-

ношены исхода его, обе стороны приписываютъ себе удержаніе пере-

правы. Въ распор пженіяхъ для атаки на следующій день Наполеоне счи-

таете переправу въ рукахъ французовъ и нужно полагать, что это въ

действительности такъ и было.
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Наполеоне надіьегпся дать сраоіссніе 23 января (4 февр.) и отдаете со-

отвѣтствующія распорпжепіп.

Противникъ оставался въ теченіи дня па месте, казалось онъ же-

лалъ решительиаго столкновенія. На 23 января представлялась возмож-

ность, что все корпуса, кромѣ Бернадотта, ') могутъ принять участіе

въ бою.

Ооісеро прибылъ въ Алленштейнъ и Даву получилъ еще съ бивака у

Генекендорфа приказаніе выступить до разевета, чтобы совместно съ

Сультоме наступать противъ лѣваго фланга иепріятеля. Изъ пнструкціи,

данной Сульту, заслуживаетъ вниманія то, что онъ долженъ былъ до-

пустить въ линію весь прибывающій 3 корпусъ, „чтобы ничего не поте-

рять на обходѣ; прежде всего должна быть обезпечена побгьда."

Бенигсенъ уклоняется оть решительиаго столкновенія, отступивъ

22 января вечеромъ къ Вольфсдорфу.

Сраженіе, на которое надеялся Наполеоне, не могло произойти еще,

такъ какъ русскій главнокомандующій решился еще вечеромъ 22 на-

чать отступленіе. Согласно описанію Данилеескаго, необходимо принять,

что къ такому решенію Бепигсена его побудило донесеніе генерала Лес-

тока о невозможности дистигнуть имъ Іонкендорфа. Этимъ отступлепіемъ

онъ желалъ захватить кёнигсбергокую дорогу ранее непріятеля и при-

вести въ исполненіе планъ соединенія съ пруссаками. Повидимому, на

основаны последняго обстоятельства, Вольфсдорфъ былъ избранъ цѣлыо

движенія, между темъ какъ движеніе къ Гутштадту, расположенному

въ 10 килом. (9 вер.) восточнее на р. Алле, приводило скорее къ вы-

полненію первой задачи. Это намереніе удовлетворить стремленіямъ по

двумъ различнымъ направленіямъ, скрывало опасность очутиться до

известной степени между двухъ стульевъ, не достигнувъ ни одной изъ

ноставленныхъ целей.— Весьма возможно, что при выборе Вольфсдорфа,

въ пользу этого пункта говорило и то обстоятельство, что въ течеиіи

22 января кавалерійская бригада Гюго 4-го французскаго корпуса прибыла

изъ Менсгута въ Гутштадтъ и заставила оттуда уйти находившіеся тамъ

обозы и лазареты.— Преувеличенный донесенія о числительности непрі-

ятеля, занявшего Гутштадтъ, могли заставить Бепигсена не только из-

брать направленіе на Вольфсдорфъ, но представляется весьма вероят-

нымъ, что эта угроза его сообщеніямъ, могла вынудить его очистить

позицію у Іонкеидорфа. Данилевскій, вообще, не касается этого эпизода

у Гутштадта.

Выступленге корпуса Жестока 21 января гізв Фрейштадта на щтсоедине-

нге ке русской арміи.

') Объ отступлсиіи Бернадотта къ Страсбургу Наполеон-, долженъ былъ узнать въ

теченіи 22 января, ибо Ней въ рапортѣ своемъ отъ 21-го приводить вмъстѣ съ тѣмъ, что

письмо начальника штаба арміп, отправленное маршалу Вернадотту, попало въ руки ка-

заковъ. Ней узналъ объ атомъ отъ офицера генеральнаго штаба 1 корпуса изъ Сольдау.

гдѣ и должно было произойти нападеніе казаков ъ. (К. А. Е. I, 104).
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Обратимся теперь къ корпусу Жестока, который, повидимому, былъ

предупрежден^ какъ о выборе нозиціи у Іоикендорфа, такъ и объ ея

оставлены.

21 января еще до полудня было получено въ Фрейштадте сообще-

ніе генерала Бепигсена, что по достовернымъ сведеніямъ Наполеоне при-

будетъ 20 января въ Вилленбургъ и отсюда будетъ атаковать русскихъ

всеми своими силами. Генералъ имеетъ въ виду сосредоточиться за

р. Алле у Алленштейна; вследствіе сего прусскій корпусъ долженъ

двинуться къ Остероде и указать какое пространство пройдетъ корпусъ

въ день полученія приказа— 21 января.

Опасность въ которую могъ попасть при такой обстановке отделен-

ный на значительное разстояніе къ западу корпусъ Жестока, была въ

особенности оценена пруссаками, когда было решено двинуться еще

въ тотъ же день после обеда къ Дейчъ-Эйлау. Расположеніе въ данный

моментъ отвечало тому, что главный силы, стоявшія у Фрейштадта, из-

брали путь на Дейчъ-Эйлау и выдвинутый къ югу сторожевыя бригады

были направлены чрезъ Бишофсвердеръ къ д. Розенталь, расположен-

ной въ 6 верстахъ къ северу отъ Лебау на дороге въ Остероде. : ) На-

противъ, совершенно неправильнымъ является распоряженіе, на основа-

ны котораго отряды Рукетта и Ззебека должны были изъ окрестностей

Маріенвердера выдвинуться противъ Оссы, на линію Френштадтъ—Дейчъ-

Эйлау, чтобы скрыть выступленіе, прикрыть флангъ и тылъ и защитить

Маріенвердеръ и все это противъ предііолагаемыхе гессенцевъ, которыхъ

считали у Редена въ одномъ переходе отъ линіи сторожевыхъ постовъ!

Скрыть выступленіе и прикрыться противъ значительно слабейшаго

противника, съ которымъ не имели даже соприкосновенія и для этой

цели заставлять двигаться впередъ отрядъ, стоявшій въ одномъ пере-

ходе позади, и который только черезъ 24 часа после выступленія могъ

занять нрежнія позиціи и, что хуже всего, ослабить свой незначитель-

ный корпусъ на численность этихъ отрядовъ (въ сумме 4 батал., 10 эс-

кадр., 1 кон. батареи), въ виду возможнаго столкновенія съ непріяте-

лемъ,— подобный распоряженія заключаютъ такую массу безразсудства,

') Свидетельство Гепфнера (Ш, 205), что выступление изъ Фрейштадта последовало

въ 5 ч. пополудни, а прибытіе главныхъ силъ къД. — Эйлау (18 в.) утромъ 22, хотя соот-

ветствуете одному журналу воениыхъ дѣйствій, (Е. II, 60 а), но вновь показываетъ, что

данныя последпяго должны были быть проверены. Согласно тексту полученнаго приказа

(Е. II, 29, стр. 161), двигавшіяся по северной дороге „бригады должны иметь привалъ у

Гулбипа, откуда выступить въ 5 ч. вечера". Гулбинъ расположеиъ въ 10 верстахъ отъ

Фрейштадта и 8 верстахъ отъ Дейчъ-Эйлау. Поэтому, позднее прибытіевъ этотъ пунктъ,

является въ высшей степени невероятными

Дальнейшее свидетельство (Гепфнеръ, ІП, 190), что предположенная па 21 января

экспедиція Рукетта не состоялась, вследствие иавѣстія, полученнаго отъ Беншсша, пред-

полагаете весьма раннее полученіе онаго въ Фрейштадте, вследствие чего едва-ли можно

съ этимъ согласить приводимое позднее выступленіе въ 5 часовъ пополудни. — Согласно

дневника Рукетта (Е. II. 58), экспедиція не состоялась вследствіе поздияго прибытія

генерала Э.іебсш, и полученный изъ Фрейштадта измененный приказъ помеченъ 12 ч. дня.
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какъ редко можно встретить. Въ томъ же смысле поступили и съ

маіоромъ Борстелемв, котораго оставили противъ Меве съ 300 кавалери-

стами и 70 казаками, для наблюденія за Вислой. Указанный выше при-

казъ, за который, впрочемъ, нельзя обвинять Шарнгорста, такъ какъ

онъ накануне былъ отправленъ къ Бенигсену для переговоровъ касательно

дальнѣйшихъ операцій, былъ взятъ въ тотъ же день обратно, после

того какъ было удостоверено выступленіе гессенцевъ къ Торну. Такимъ

образомъ экСпедиція противъ иесургентовъ могла состояться и, какъ

заметимъ впередъ, она действительно состоялась 23 января.— Но про-

тивникъ заблаговременно отступилъ вверхъ по Висле.

Продолоісенге марша 22 января ев окрестности Остероде.

22 января начали движеніе по прямой дороге въ Остероде, рас-

положенному въ 27 верстахъ. Вследствіе кружныхъ путей, ведущихъ

къ квартирнымъ пунктамъ по сторонамъ означенной дороги, для не-

которыхъ частей войскъ величина перехода выходила несколько больше.

Если съ одной стороны снегъ несколько задерживалъ, то легкій морозъ

содействовалъ успеху движенія. Утромъ была получена записка отъ

генерала Маркова, ') въ которой онъ доноситъ о своемъ присутствіи въ

Остероде съ 4 полками пехоты и 1 батареей, причемъ прибавляетъ, что

имеетъ приказаніе соединиться съ прусскимъ корпусомъ. Вследствіе

этого, при распределены квартиръ, исключили городъ и для главной

квартиры назначили Тирау, въ 5Ѵ 3 верстахъ западнее Остероде.

Вследствіе исключенія последняго пункта, произошло то, что квар-

тирный раіонъ растянулся на три мили отъ Либемюля до окрестностей

Остервейна на дороге Остероде-Гогенштейнъ. Въ виду близости непрі-

ятеля, которая могла заставить быстро исполнить движеніе въ непред-

виденномъ направлены, такое распространеніе квартирнаго раіона яв-

лялось, во всякомъ случае, опаснымъ.

Оставленіе Маркова въ Остероде, объясняется тѣмъ, что желали,

по возможности, ранее войти въ связь съ приближавшимся корпусомъ

Жестока. Свидетельство другого журнала военныхъ действій, что по

прибытіи на квартиры въ Остероде, натолкнулись на генерала Маркова,

едва ли вероятно, вопервыхъ, потому, что русскіе въ этотъ день пред-

видели общую атаку и, вовторыхъ, что Марковъ, какъ увидимъ ниже,

при отступленіи Бенгігсена вечеромъ того же дня, образовалъ арьер-

гардъ средней колонны.

Главная квартира прибыла въ Тирау; о генерале Бенигсенѣ знали,

что онъ былъ расположенъ у Іонкендорфа, имелъ намереніе атаковать

Алленштейнъ, переправиться черезъ Алле и стать со всею арміею впе-

реди Вартеибурга, когда была получена отправленная въ Остероде записка

главнокомандующего, следующаго, согласно журнала военныхъ действій,

содержанія:    прусскій   корпусъ долженъ употребить    все меры,    чтобы

') Журналъ военныхъ действій (Operations journal) Е. II, 60 а.
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скорее соединиться съ нимъ и организовать маршъ такимъ образомъ,

чтобы выйти на дорогу изъ Гогенштейна въ Іонкеидорфъ (см. карту

театра воен. действій), каковое направлеиіе дастъ возможность прикрыть

правый флангъ русской арміи. Такъ какъ войска были уже давно рас-

пущены по разбросаннымъ на далекое пространство квартирамъ и уже

для нихъ назначены на следующій день сборные пункты, то передача

измѣненныхъ приказаны должна была натолкнуться на болыпія затруд-

ненія, какъ это и подтвердилось впоследствіи. Требованіе Бениіссѵа,

выйти на дорогу Гогенштейнъ— Іонкендорфъ, ставило прусскій корпусъ

не только въ опасность быть разбитымъ въ отдельности, но, вследствіе

даннаго квартирнаго расположенія, было и не выполнимо, такъ какъ

Либштадтъ находился въ 27 верстахъ отъ названной дороги. Вследствіе

этого было рЬшено следующее: две сторожевыя бригады и ихъ под-

крепленія должны были въ 7 часовъ утра 23го собраться въ Остервейне

и двинуться чрезъ Дунгенъ къ Альтъ-Рамтену, главныя силы выступить

изъ Остероде въ 8 час. утра по направленно къ Рейсену и генералъ

фонъ-Плецъ съ резервомъ въ тоже время направиться изъ Либемюле

чрезъ Рейсенъ къ Вилленау. Сторожевая бригада Притвица должна

была образовать арьергардъ главной колонны. Изъ этихъ пунктовъ,

безъ опасенія быть разбитыми въ отдельности, надеялись присоеди-

ниться къ русской арміи у Іонкендорфа. Если о содержаніи этого прика-

занія, тотчасъ послѣ отдачи его, было донесено генералу Беншсену, какъ

это должно было быть, то приведенное выше свидѣтельство Данилевскаю,

что Лестокъ доносилъ о невозможности прибыть къ Іонкендорфу, по

крайней мере, по существу относится къ 23 января, ибо, при позднихъ

часахъ выступленія и кружныхъ путяхъ, увеличившихъ разстоянія до

32, 36 и 39 верстъ по прямой линіи, прибытіе вътотъ же день являлось,

во всякомъ случае, более чемъ сомнительнымъ. Справедливому желанію

старшаго русскаго боеваго товарища, по возможности, скорее соеди-

ниться съ нимъ, было бы гораздо лучше удовлетворить при движеніи

чрезъ Ланггутъ или Локенъ, по крайней мере, это направленіе въ луч-

шей степени отвечало данной обстановке. При предвидѣнныхъ задерж-

кахъ въ передачѣ приказаній нельзя было, во всякомъ случае, ускорить

часы для сбора войскъ. Но въ виду крайности всей обстановки, прус-

саки должны были заблаговременно избрать прямой путь (27 верстъ)

чрезъ Ланггутъ въ Локенъ и назначить более ранніе часы выступленія.

При томъ направленіи движенія, которое вело къ правому флангу рус-

ской позиціи, представлялась возможность сравнительно более ранняго

вступленія въ почти начинавшійея уже бой.

Все эти распоряженія были настолько ясны, что пришли къ убеж-

денно, что въ прусской главной квартире ни въ какомъ случае не счи-

тали положеніе союзной арміи опаснымъ. Основаніемъ къ такому иред-

положенію служитъ приказаніе, отданное вечеромъ 22 января отряду,

оставленному у Маріенвердера, въ силу котораго генералъ ф.-Эзебекь

(3 батал., 5 эскадр.) долженъ былъ выступить въ Саальфельдъ для при-
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крытія потребныхъ для продовольствоваиія арміи низменностей Вислы,

но Борапель и Рукегптъ должны были оставаться на своихъ позиціяхъ,

такъ какъ, по свидѣтельству дневника последняго, „эти маневры должны

окончиться въ теченіи немногихъ дней."

Какъ показываютъ рапорты Бепигсена и Хлебовскаю прусскому

королю, къ подобнымъ ложнымъ заключеніямъ о непріятеле пришли и

въ русской главной квартире,— но лишь до того времени, пока не позна-

комились съ содержаніемъ перехваченнаго письма къ Бернадотту. Съ

этого момента установился другой взглядъ. Лестоку было предписано

присоединиться къ русской арміи и ускорить свой маршъ 21   января.

Намъ, нозднейшимъ поколеніямъ, знакомымъ съ характером!, на-

полеоновскаго наступленія, весьма трудно, при такихъ обстоятельствахъ,

понять исполненные надеждъ взгляды Жестока я лицъ, его окружав-

шихъ, темъ не менее мы должны ихъ признать, какъ фактъ и во мно-

гихъ пунктахъ смягчить несколько прежніе резкіе приговоры.

Измѣненіе марша на 23 января кв Морхргену, вслѣдствге полученнаго

извгъстія обе отступленги русской армги.

Вследствіе последовавшаго вечеромъ 22 января рѣшенія объ от-

ступленіи русской арміи, которое началось вечеромъ того же дня, все

предъидущія диспозиціи были отброшены. Уведомленіе объ этомъ было

получено въ главной квартире въ Тирау лишь утромъ 23 января ')

Войскамъ, находившимся уже въ движеніи къ сборнымъ пунктамъ, было

отдано следующее приказаніе (см. сх. № 3): резервъ располагается у

Зейберсдорфа— Галиндена, занимаетъ переправу у Деппена и выдвигаетъ

сторожевые посты за р. Пассаргу до линіи Шлитъ— Альтъ-Гаршенъ.

Главная квартира переходитъ въ Морунгенъ. Главный силы располагают-

ся на квартирахъ между последнимъ пунктомъ и Остеродскимъ лесомъ,

прикрываясь арьергардомъ у Рейсена. Сторожевыя бригады распола-

гаются вдоль Пассарги, бригада Мальцана у Брюкендорфа, бригада Бю-

лова у Ланггута— Локена, подкреплепіе генерала ф.-Клюхнера между

ними у Альтъ-Рамтена. Сторожевые посты должны быть выставлены на

линіи Стенкиненъ— Шаустернъ— Кокендорфъ, следовательно, опять почти

въ 2 верстахъ впереди Пассарги.

Если записка Бепигсена не приводитъ, невидимому, истинныхъ при-

чинъ отступленія и несправедливо умалчиваетъ объ угрожающемъ по-

ложены, принятомъ непріятелемъ противъ    Іонкендорфской позиціи, то

') Журналы военныхъ действій приводятъ нижеследующее согласное содержапіе

этого приказанія;

При настоящей обстановке позиція у Іонкендорфа не представляетъ более выгодъ,

и движете къ Вартенбургу не выполнимо, такъ какъ непріятсль занялъ все переправы

чрезъ р. Алле. Беншсет займетъ позицію у Арнсдорфа, генералъ Жсстокъ съ своимъ кор-

пусомъ долженъ следовать за нимъ и расположиться на его правомъ фланге. Въ рапорті;

Лестоіса къ прусскому королю (К. А. Е. И, 81) приводится еще, что русская армія или

выждетъ непріятеля на позиціи у Арнсдорфа, или сама атакуетъ его.
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все-таки изъ нея можно было усмотреть, что непріятель владелъ пере-

правами чрезъ р. Алле и своею силою задержалъ движеніе къВартенбургу.

Между тѣмъ русскіе отступили и, следовательно, пруссаки въ данное вре-

мя находились гораздо ближе къ непріятелю, чѣмъ русскіе. Лощина, no

которой протекала Пассарга, лежала дальше отъ непріятельскихъ позицій,

чѣмъ новые сборные пункты, по крайней мере, насколько знали объ этихъ

позиціяхъ накануне. Поэтому можно было еще надеяться занять свое-

временно переправы чрезъ Пассаргу, чтобы обезпечить фланговый маршъ

чрезъ Морунгенъ къ Либштадту. Необходимо было требовать, чтобы въ

этотъ день были исполнены переходы отъ 25 до 35 верстъ, главное же

было необходимо держать все силы вместе. Если думали въ силу гос-

подствовавшаго взгляда, не требовать отъ жителей тесныхъ квартиръ,

то таковыя должны были быть выбраны въ семиверстномъ полукружьи

къ югу отъ Либштадта. Сторожевыя бригады, вмѣстѣ съ подкрепленіемъ,

должны были бы выставить охраненіе по Пассарге выше и ниже

Деппена.

Последовавшія распоряженія ни въ какомъ случае не отвечали

этимъ требовэніямъ. Переходы не превосходили 22'/г верстъ, квартир-

ный раіонъ имелъ несоразмерное протяженіе, хотя отъ непріятеля

удалилисі» на незначительное разстояніе, Ланггутъ находился не менее

какъ въ 22 верстахъ отъ Морунгена. Совершенно остается непонятнымъ,

почему сторожевые посты должны были быть выдвинуты за Пассаргу.

Такъ какъ дело шло лишь о томъ, чтобы прикрыть собственный войска

и определить расположеніе противника, то переправы должны были

быть разрушены и сделаны приготовленія къ обороне, что, конечно,

не исключало необходимости высылки разъездовъ и патрулей на проти-

вопо южный берегъ реки. Определеніемъ сборныхъ пуиктовъ и часовъ

прибытія на нихъ войскъ, былъ положенъ венецъ ирусскимъ меропрія-

тіямъ. Все делалось такъ, какъ будто находились вдали отъ непріятеля

и ничто не могло нарушить выполненіе отданныхъ распоряженій. Именно

было приказано, чтобы для полученія далыгвйшихъ приказаны, были

въ готовности главныя силы у Пфарерсфельде 24-го въ 9 часовъ утра,

арьергардъ у Морунгена въ 11 часовъ утра, резервъ у Воркаллена ъ

12 часовъ дня и сторожевыя бригады къ тому же времени у Вальтер-

сдорфа. Вследствіе этого, при разбросанности квартиръ и до наступле-

нія означенныхъ часовъ, предоставили все самимъ войскамъ, но и за-

темъ' общее управленіе, на разстояніяхъ въ 10 — 15 верстъ, было весьма

затруднено.

Отступленге русской армги ев ночь съ 22 па 23 января кв Вольфсдорфу

Прежде, чемъ обратиться къ событіямъ 23 января, мы должны

видеть, какъ былъ исполненъ ночной маршъ генерала Бепигсена. Армія

была разделена на три колонны, который отступали по тремъ различ-

нымъ дорогамъ, прикрываемыя каждая арьергардомъ, подъ началь-

ствомъ гепераловъ Барклая, Маркова и Багговута. Общее начальство надъ

арьергардомъ было поручено  генералу князю Багратгону, который опять
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прибылъ къ арміи. Узкія и занесенный енегомъ дороги настолько за-

медляли движеніе главиыхъ колониъ, что съ наступленіемъ утра, арьер-

гарды не могли следовать за ними. Атака французовъ началась въ

предположены, что передъ ними находится вся русская армія. На ира-

вомъ фланге Сулътв переправился у Бергфриде, въ центре кавалерія

Мюрата, къ которой присоединились дивизіи Клейна и Опу, оттеснили

находившіяся передъ фронтомъ казачьи сотни, а на левомъ фланге Пей

вступилъ вскоре въ дело съ Багговутомв. Обманъ не могъ долго про-

должаться; Наполеоне догадался, что онъ имеетъ передъ собой только

части русской арміи и приказалъ насколько возможно энергичнее пре-

следовать ихъ. На левомъ фланге французовъ происходили горячія

схватки, такъ какъ Багговутв, вследствіе медленнаго движенія прикры-

ваемой имъ колонны, долженъ былъ несколько разъ пріостанавливать

свое движеніе. После того, какъ его 12 баталіоновъ, 10 эскадроиовъ,

1 конная батарея и казаки были поддержаны 3-мя баталіонами и 10-ю

эскадронами, ему удалось прекратить атаки Нея. Отступленіе продолжа-

лось чрезъ Вальтерсмюле на Варлакъ, где, однако, произошло соедине-

ніе съ Марковымв лишь въ 3 часа утра 24-го.

На сколько необычайно были перемешаны русскія колонны дока-

зываетъ приводимый Данилевскимв составъ арьергарда Багговута. Онъ

состоялъ изъ частей 6-й и 14-й дивизій, а въ подкрепленіе были на-

правлены войска отъ другихъ трехъ различныхъ дивизій. Главныя силы

Нея остановились у Шлитта (см. схему № 3). Мюратв достигъ Деп-

пена на Паесаргв, не имея серьезныхъ столкновеній съ Марковымъ.

Барклай былъ также усиленъ 5-ю баталіонами и несколькими эскадро-

нами, хотя его арьергардъ уже состоялъ изъ 12-ти баталіоновъ, 35-ти

эскадроновъ и 1 конной батареи. Потеря въ 261 чел. убитыми и ране-

ными позволяетъ заключить, что сопротивленіе не было упорнымъ.

Сультв дошелъ до Гейлигенталя и Анкендорфа; кавалерія и дивизія

Фріана корпуса маршала Даву достигли Розенгартена, между темъ

какъ другія две дивизіи находились еще позади Вартенбурга. Ооісеро

не продвинулся далее Пупкейма. Императора перенесъ свою главную

квартиру въ Шлиттъ. Ему не удалось настигнуть главныя силы своего

противника.

Нродолоісеніе отступления ее ночь на 24 января ке Арнсдорфу.

Въ теченіи 23 января Бенигсенв сосредоточилъ свои главныя силы

у Вольфсдорфа и далъ имъ отдыхъ. Когда же было получено отъ вы-

двинутыхъ къ Гутштадту отрядовъ донесеніе, что непріятельскія ко-

лонны обходятъ егоѴввый флангъ, онъ продолжалъ отступленіе въ ночь

на 24-е чрезъ Арнсдорфъ къ Лаидсбергу. Въ действительности Гутш-

тадтъ былъ занять только кавалерійскою бригадою Гюйо изъ корпуса

Сулъта. Выдвинутыя отъ последняго передовыя части дали поводъ къ

указаннымъ выше преувеличеннымъ донесеніямъ.

Пруссаки досттаютв 23-го января намѣченныхе квартире.



Хотя пруссаки достигли намѣченныхъ на 23-е января квартиръ,

но частью весьма поздно, такъ какъ дивизіи Рембова и Ауэра сбились

съ дороги и, что еще печальнее, вследствіе того, что приказаніе сто-

рожевымъ бригадамъ было получено на сборномъ пункте у Альтъ-Рам-

тена лишь въ 7 часовъ вечера '). Когда после того двинулись къ Пас-

сарге, то застали переправы уже въ рукахъ непріятеля; въ окрестно-

стяхъ ПТлитта и Гейлигенталя были замечены многочисленные бивач-

ные огни.

24-ю января (5 февраля). Дальнѣйгиее движете прусскаго корпуса, вслѣд-

ствге отступательного марша русскыхе.

Донесенія объ этомъ были получены въ Морунгене 24-го около

6 часовъ утра. Вскоре после того была получена записка Бепигсена,

отправленная накануне изъ Вольфсдорфа, которая заключала неожи-

данное и ненріятное известіе, что онъ будетъ продолжать отступленіе

въ ночь на 24-е въ окрестности Ландсберга и съ главной квартирой

перейдетъ въ Древенцъ. Отъ генерала Жестока требовалось, чтобы онъ

слвдовалъ такимъ образомъ, чтобы находиться не далее З'/г верстъ отъ

праваго фланга русскихъ. Если непріятель будетъ следовать съ боль-

шими силами, то генералъ Бенигсенв будетъ искать хорошей позиціи у

Аллеибурга. Въ этомъ случае прусскій корпусъ долженъ двигаться

чрезъ Мельзакъ въ Циитенъ.

О стесиенномъ и изолированном!, положены въ виду непріятель-

ской арміи, оказавшейся на фланге, узнали въ главной квартире въ

Морунгене въ то время, когда эта армія уже владела переправами

чрезъ Пассаргу. Теперь обнаружилась ошибка, вследствіе которой пре-

доставили большей части войскъ действовать самостоятельно до 11 — 12

часовъ дня. Повидимому, стоявшія вдоль Пассарги сторожевыя бригады

подверглись наибольшей опасности, такъ какъ оне должны были при-

быть въ Вольфсдорфъ только къ полудню. Ошибка могла бы быть от-

части исправлена, если бы пріостановили движеніе войскъ резерва изъ

Зейберсдорфа— Галлиндена въ Воркалленъ и направили бы ихъ въ Валь-

тсрсдорфъ вместе съ главными силами, долженствовавшими прибыть въ

Пфарерсфельде кі. 9 часамъ утра. Этимъ способомъ, по крайней мѣре,

настолько сблизили бы разбросанный войска, что оне могли бы ока-

зать другъ-другу взаимную поддержку. Во всякомъ случае, будучи от-

деленными отъ русскихъ, рисковали натолкнуться на превосходный силы

французовъ, чего до сихъ поръ тщательно избвгали. Продолженіе этого

стремленія и иамереніе   насколько    только возможно скорее примкнуть

') Объ этомъ замечаетъ журналъ Е. II, бо а, хотя командированный офицеръ былъ

отправлепъ изъ Остероде въ и часовъ. Если это указаиіе правильно, то спрашивается,

почему отправлсніе последовало не изъ Тирау и почему такъ поздно? До 12 часовъ офи-

церъ не могъ быть въ Дунгене, чрезъ каковой пунктъ въ это время, по всемъ вѣроятно-

стямъ, прошла бригада Бюлова, которая, выступивъ въ 8 часовъ утра изъ Остервейна,

должна была двигаться на Локенъ— Ланггутъ.
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къ русскимъ, невидимому, только однѣ руководили прусскою главною

квартирою, при отдачѣ нижеслѣдующихъ приказаній. Главнымъ силамъ

двигаться изъ Пфарерсфельде чрезъ Гольдбахъ, Рейхертсвальде, Швол-

менъ и Дебернъ въ Вузенъ, резерву —подойти къ этой дорогѣ у Де-

берна. арьергарду— слѣдовать лишь до Щволмена и одновременно за-

нять Рейхвальде. Конечно, на выполненіе этихъ передвиженій только и

могли разсчитывать, въ виду имѣвшихся свѣдѣній о непріятелѣ; но что

же было сдѣлано, чтобы облегчить прохожденіе сторожевымъ брига-

дамъ, которыя были расиоложены вдоль Пассарги въ 9-ти и болѣе вер-

стахъ отъ переправы у Деппена, находившейся въ рукахъ непріателя?

На это, къ сожалѣнію, нужно отвѣтить: эти войска были предоставлены

собственной участи, ибо высланный чрезъ Либштадтъ ІІ-й баталіонъ

драгунъ Ay эра къ расположенной въ 18 верстахъ къ сѣверу отъ Деп-

иена переправѣ чрезъ Пассаргу у Спортенена, чтобы удерживать ее до

прибытія сторожевыхъ бригадъ,— этой задачи не выполнилъ. Также ра-

споряженіе, чтобы одинъ эскадронъ наблюдалъ за лежавшей къ востоку

отъ Либштадта переправой у Питеиена, не могло принести существен-

ной пользы. Опасность быть отрѣзаннымъ находилась у Деппена. Въ

принятыхъ рѣшеніяхъ не заблуждались на счетъ того, что при вы-

ступленіи главной колонны изъ Пфарерсфельда, было получено извѣ-

стіе, что Либштадтъ уже занятъ непріятельскою кавалеріею. Это побу-

дило только направить на подкрѣпленіе резерва, при когоромъ нахо-

дился одинъ кирасирскій нолкъ Вагенфельда, 1-й баталіонъ драгунъ..

Ауэра къ Воркаллеиу и, затѣмъ, двинуть главную колонну.

Когда соединенный теперь драгунскій полкъ Ауэра прибылъ въ

Воркалленъ, были услышаны выстрѣлы по направленію къ Вальтер-

сдорфу; вскорѣ подошелъ съ резервомъ геиералъ фонв-Плецв, '■ который

выступилъ немного ранѣе, чтобы не впутаться въ непріятный для него

бой. Было рѣшено взять Либштадтъ и оттуда наступать, для поддер-

жанія сторожевыхъ бригадъ, которыя, по всей вѣроятности, уже всту-

пили въ бой. При приближены прусской пѣхоты, непріятель, который,

невидимому, состоялъ лишь изъ одного кавалерійскаго полка, очистилъ

городъ и отступилъ вдоль вальтерсдорфской дороги на свой резервъ,

состоявши изъ пѣхоты и кавалеріи.

Дѣла у Валъпкрсдорфа и Либштадта 24-го января.

Это былъ корпусъ Нея съ кавалерійскою дивизіею Іасаля, которая,

вслѣдствіе полученнаго въ главной квартирѣ въ Шлиттѣ донесенія изъ

дивизіи Клейна о наступленіи прусской колонны по лѣвому берегу Пас-

сарги, получила приказаніе двинуться къ Либштадту и уничтожить эту

колонну.

Исполняя это поручепіе, передовыя войска, направляясь чрезъ

Деипенъ, уже достигли д. Вуксникъ, расположенной почти въ 4-хъ вер-

стахъ къ югу отъ Либштадта, когда наступлеиіе со стороны Гросъ-

Берглинга   (въ 2-хъ верстахъ   юі'0-западиѣе   Вальтерсдорфа)   побудило
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маршала Нел прежде всего остановить движеніе и обратиться противъ

непріятеля, показавшагося у него на флангѣ. Въ то время, какъ задняя

дивизія обороняла Вальтерсдорфъ, передняя двинулась противъ фланга

непріятеля. Іасаль принялъ на себя прикрытіе противъ Либштадта. Это

были сторожевыя бригады Мальцапа и Бюлова вмѣстѣ съ подкрѣпле-

иіемъ генерала Елюхцнера (4 фузилер, баталіона, 1 баталіонъ Бессера,

2 гренадерскія роты Рюитса, II баталіонъ гусаръ Притвица, бата-

ліонъ Товарищей, 1 конная батарея), которыя, двигаясь къ своему сбор-

ному пункту, прибыли къ Гросъ-Берглингъ и, полагая что передъ ними

слабый непріятель, двинулись въ атаку. Вскорѣ дѣло приняло неблаго-

прінтный оборотъ для пруссаковъ, которые съ большими потерями были

отброшены къ Альтъ-Рейхау. Дальнѣйшее преслѣдованіе французскій

маршалъ поручилъ генералу Роге (25-й легкій, 27-й полки) вмѣстѣ съ

прибывшею отъ Клейна бригадою (20-й и 26-й драгунскіе полки), имѣя

цѣлью снова захватить Либштадтъ. Между тѣмъ Іасаль долженъ былъ

также выдержать короткій бой съ вышедшими изъ названнаго пункта

прусскими полками Ауэра и Вагенфельда, которые, однако, въ виду

превосходныхъ силъ, отступили и послѣдовали за выступившимъ уже въ

Дёбернъ генераломъ фот-Плсцомя. Проникнувшей въ Либштадтъ дивизіи

Маршана удалось захватить только одну пушку, которая была брошена,

вслѣдствіе поломки оси. При дальнѣйшемъ движеніи прусскихъ сторо-

жевыхъ бригадъ, обстоятельства сложились для нихъ еще . болѣе не-

благопріятно,Чакъкакъ дорога изъВилленау оказалась загроможденною

собственными и ранѣе отступившими обозами, а пѣхота, которая не

могла успѣшно двигаться чрезъ дворы и сады, была настигнута фран-

цузскою кавалеріею и частью уничтожена или взята въ плѣнъ. Тоже

самое произошло и съ батареею. Прусскіе гусары и Товарищи съ

остаткомъ нѣхоты, преслѣдуемые непріятелемъ почти до Морунгена,

достигли въ темнотѣ этого города, откуда на слѣдующее утро, не

зная объ остановкѣ главныхъ силъ, свернули на Прейсишъ-Голландъ,

чтобы впослѣдствіи чрезъ Браунсбергъ возстановить прежнюю связь.

Пруссаки потеряли не менѣе 35 офицеровъ и 1098 чел. нижнихъ чиновъ.

Изъ нихъ попались въ плѣнъ 32 офицера и 856 нижнихъ чиновъ, кото-

рые впослѣдствіи, при Вилленбергѣ, были освобождены 31-го января

русскимъ генераломъ Львовыми, который, получивъ свѣдѣніе о движеніи

транспорта, выступилъ изъ Іоганнисбурга съ двумя эскадронами и коман-

дою казаковъ ■). Дѣло у Вальтерсдорфа было потому въ особенности

чувствительнымъ для прусскаго корпуса, что онъ наканунѣ рѣшитель-

наго дня снова потерялъ 5 баталіоновъ, 10 эскадроновъ и 1 батарею,

изъ коихъ 4 фузилерныхъ баталіона, такъ что этихъ хорошихъ и лов-

кихъ вонскъ у генерала Лестока осталось только 2 баталіона.

Остальныя части прусскаго корпуса, благодаря дурнымъ дорогамъ

') К. А. Е. II, 8і стр. 7 і и Е. И, ф.
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и остановкѣ, вызванной 12-ти фунт, батареями, достигли лишь весьма

поздно своихъ квартиръ, которыя, въ виду дальнѣйшаго движонія, были

расположены большею частью на правомъ берегу Пассарги и прости-

рались на половину пути къ[Мельзаку. Главная квартира осталась по

сю сторону рѣки въ Шлодіенѣ. Ба елѣдующій день было приказано

главнымъ силамъ собраться на сборномъ пунктѣ, къ 9-ти часамъ утра,

между Лангвальде и Пакгаузеномъ. Полагали необходимымъ выбрать

этотъ пунктъ, лежавшій въ сторонѣ отъ дороги Вузенъ— Мельзакъ, по-

тому, что при наступленіи противника къ Мельзаку, онъ прикрывался

болотистою рѣчкого Валыпъ. Еще изъ главной квартиры въ Щлодіенѣ

генералъ Лестокв отправилъ королю письмо, изъ котораго мы видимъ,

что онъ ничего не зналъ объ исходѣ дѣла, выдержаннаго сторожевыми

бригадами, но ожидалъ ихъ прибытія въ теченіи ночи.

Изъ этого донесенія нужно еще упомянуть, что генералъ Лестокв,

въ отношеніи обоихъ отрядовъ, оставленныхъ въ Саальфельдѣ и Маріен-

вердерѣ, убѣдился въ опасномъ положеніи ихъ быть оттѣсненными

къ Данцигу, но считалъ задачу, на нихъ возложенную, слишкомъ серьез-

ною, чтобы отозвать эти отряды назадъ. Въ теченіи ночи взглядъ измѣ-

нился въ томъ отношеніи, что генералу фонв-Эзебет/ было послано при-

казаніе начать отступленіе чрезъ Прейсишъ-Голландъ къ Браунебергу,

между тѣмъ какъ Рукеттв долженъ былъ распространить свои наблю-

денія только до Прейсишъ-Голланда.

Въ общемъ, благодаря усиленному маршу въ этотъ день, хотя и

съ пожертвованіемъ части войскъ, прусскому корпусу удалось уйти

почти на цѣлый переходъ отъ настойчиво преслѣдовавшаго его маршала

Иея. Послѣдній остался съ своими тремя бригадами въ Либштадтѣ. Ла-

саль стоялъ у Альтъ-Рейхау, генералъ Pote съ драгунской бригадой во-

сточнѣе Морунгена. Изъ донесенія, отнравленнаго въ главную квартиру

въ 10 часовъ вечера '), мы упомянемъ, что Ней считалъ силы неиріятеля

въ 8,000 чел., въ томъ числѣ 2,000 чел. кавалеріи, и полагалъ, что вос-

препятствовалъ ему снова соединиться съ русскими въ предполагаемомъ

направленіи чрезъ Либштадтъ— Арнсдорфъ. Онъ, поэтому, считалъ укло-

неніе корпуса Лестока къ Прейсишъ-Голланду вѣроятнымъ.

Событія во французской и русской арміяхз ев теченги 24-го января.

Благодаря ночному отступательному движенію русскихъ, соприко-

сновение было снова потеряно. Императоре справедливо догадывался, что

отступленіе было произведено чрезъ Вольфсдорфъ на Арнсдорфъ и при-

казалъ Мюрату двигаться въ этомъ направленіи, развѣдывая оба фланга.

Уклоиеніе къ Гутштадту онъ считалъ маловѣроятнымъ, но иаиравилъ

Даву и во второй линіи корпусъ Сульта, усиленнаго драгунской дивизіей

Груши, къ названному пункту съ общимъуказаніемъ произвести давленіе

на лѣвый флангъ противника. Ней и Оокеро должны были слѣдовать за се-

') К. А. Е., I, 104.
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рединою, но первому дано было вскорѣ извѣстное намъ направленіе на

Либштадтъ съ точнымъ указаніемъ не слѣдовать за пруссаками, если

они еще далѣе къ сѣверу будутъ искать соединенія съ русскими. «Им-

ператоръ желаетъ имѣть іюдъ рукою всю армію противъ русскихъ,

если удастся обойти ихъ съ обоихъ фланговъ», — говорится въ приказа-

ми Бетпъе.

Вслѣдствіе этихъ распоряженій, Мюратв встрѣтился у Вольфсдорфа

съ отступившими сюда изъ Варлака соединенными арьергардами Баговута

и Маркова, бывшими подъ общимъ начальствомъ князя Багратіона. Сульту

было указано тоже самое нанравленіе. Но Вольфсдорфъ былъ уступленъ

только иослѣ трехчасоваго сопротивленія, нричемъ отступленіе русскихъ

продолжено чрезъ Арнсдорфъ, Фреймарктъ, Кашауненъ и Древенцъ

(см. карту театра военныхъ дѣйствій). Попытка Мюрата обойти чрезъ

Опенъ не удалась, благодаря блистательной атакѣ русской кавалеріи.

Точно также и Даву, достигнувши со своею кавалеріею и двумя пѣхот-

ными дивизіями Гутштадта, сдѣлалъ неудачную попытку атаковать, при-

чемъ дивизія Фріана наступала чрезъ Бенернъ противъ Фреймаркта;

противиикъ уже миыовалъ этотъ пунктъ, и наступила темнота. Такимъ

образомъ, у Фреймаркта соединились: Мюратв, Сулътв и дивизія Фргана.

Дивизія Морапа вмѣстѣ съ кавалеріею была одновременно выдвинута

маршаломъ Даву отъ Гутштадта противъ Гейльсберга. Генералъ Марюла

лично съ однимъ эскадрономъ лроникнулъ въ послѣдній пунктъ и уже

готовился очистить мѣстные магазины, какъ былъ вынужденъ русскимъ

отрядомъ къ быстрому отступленію на Рейхенбергъ. Третья дивизія

корпуса Даву, Гюденя, оставалась въ полупереходѣ назади.

Наполеонъ неренесъ свою главную квартиру въ Арнсдорфъ, а Ооісеро

остановился въ Лаутервальде.

Беничсенв рѣшается третьимв ночнымъ маршемв отойти кв Ландсбергу_

Со стороны русскихъ слѣдуетъ еще упомянуть, что Барклай, дви-

гаясь чрезъ Лаунау, достигъ Фрауэндорфа. Если по Данилевскому фран-

цузы сдѣлали попытку предупредить его въ первомъ изъ названныхъ

пуиктовъ, то это могло исходить только отъ дивизіи Маршана, между

тѣмъ какъ съ другой стороны отрядъ, который оттѣснилъ генерала

Марюла изъ Гейльсберга, вѣроятно принадлежалъ къ арьергарду Бар-

клая. Было также возможно, что для прикрытія фланга, этотъ отрядъ

былъ высланъ Беншсеномв изъ Древенца, гдѣ онъ находился наканунѣ.

Хотя, казалось, исключалась возможность упрежденія французовъ на

кенигсбергской дорогѣ, однако русски главнокомандующій считалъ необ-

ходимымъ назначить для своихъ главиыхъ силъ еще третій ночной пе-

реходъ до Ландсберга.

Изъ извѣстнаго уже намъ сообщенія, которое онъ отправилъ ве-

черомъ 23-го января генералу Лестоку, позволительно заключить, что

этимъ ускореніемъ движенія пмѣлось въ виду вмѣстѣ съ тѣмъ снова воз-

становить чрезъ Аллонбургъ связь  съ отечествомъ.
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Взгляды императора на обстановку вечеромв 24 января (5 февраля) и

его распоряженгя на 25 января.

Къ вечеру 24-го у императора установился взглядъ, что русскіе

намѣрены отступить чрезъ Гейльсбергъ къ Кенигсбергу. Главную квар-

тиру Беншсена онъ предполагалъ въ первомъ изъ этихъ пунктовъ. Въ

этотъ вечеръ Наполеош въ первый разъ выразилъ Бернадотту свое нетер-

пѣніе по поводу продолжительнаго молчанія. Въ относящемся іп. сему

письмѣ онъ объясняетъ неиолу ченіе какихъ бы то ни было извѣстій во вся-

комъ случаѣ быстрымъ наступленіемъ арміи, но настоятельно желаетъ

знать, достигъ-ли 1-ый корпусъ, согласно прежнихъ указаній, Осте-

роде и тѣснитъ-ли онъ неиріятеля. По поводу полученнаго въ главной

квартирѣ устнаго донесенія о происшедшемъ боѣ у Вальтерсдорфа,

сообщалось также Бернадотту, что .прусская колонна атакована и,

потерявъ значительное число плѣнными, отрѣзана.

Такъ какъ до 2-хъ часовъ пополуночи 25-го не были получены болѣе

подробный донесенія отъ Нея, а по позднѣйшимъ донесеніямъ русскіе,

повидимому, сосредоточивали всѣ свои силы у Ландсберга, то импера-

гпорв, хотя удержался отправить маршалу опредѣленныя приказанія, но

указывалъ на тотъ случай, что если онъ прибудетъ еще 24-го въ Либ-

штадтъ, то немедля продолжать движеніе къ Фреймаркту, откуда и бу-

детъ уже направленъ въ зависимости отъ обетоятельствъ. Какъ и всегда

принципъ сосредоточенія всѣхъ силъ для боя, послужилъ Наполеону и

въ данномъ случаѣ основаніемъ къ принятію оиредѣлеинаго рѣшенія.

Когда же полученное вслѣдъ за тѣмъ письменное донесеніе Нея пробу-

дило надежду уничтожить остатокъ прусской арміи, тогда послѣдняя

цѣль явилась достаточно важною, чтобы на время отказаться отъ содѣй-

ствія 6-го корпуса. Написанное по этому поводу письмо къ Нею объяс-

няетъ намъ далѣе, что императоре иродолжалъ находиться въ заблуж-

деніи относительно движенія Бернадотта. Въ иемъ значилось: „прежде

всего необходимо захватить остатокъ прусскаго корпуса; вы можете

направиться на Вормдитъ; отрѣжьте ему путь отступлеиія. Императоръ

не сомнѣвается, что принцъ Понте-Kopeo (Бсрнадоттв) въ теченіи завтра-

шняго дня достигнетъ хвоста непріятельскихъ войскъ; маневрируйте

такимъ образомъ, чтобы докончить пораженіе этой прусской арміи и

взять ее въ плѣнъ. Если она отступитъ, то вы тѣсните ее такимъ обра-

зомъ, чтобы все болѣе и болѣе приближаться къ озерамъ и имѣть воз-

можность   передать   вашу   задачу  принцу Понте-Kopeo ..... после   чего вы

можете опять присоединиться къ арміи". Бернадотту было сообщено о

пораженіи прусскаго «авангарда», котораго Ней, повидимому, преслѣду-

етъ въ направленіи на Морунгенъ, и требовалось уиичтоженія этого со-

вершенно деморализованнаго корпуса, такъ какъ Ней вынужденъ снова

обезпечить лѣвый флангъ арміи, которая наступаетъ къ Ландсбергу—

пункту сосредоточенія противника.

') К, А. Е. II, 4 6.
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Всѣ прочія передвиженія, предписанныя на 25 января, имѣли общее

направленіе къ Ландсбергу. По прямой дорогѣ къ этому пункту должны

были наступать Мюратв, Сультв, далѣе императоре съ гвардіею и наконецъ

Ооісеро, между тѣмъ какъ Даву съ его тремя дивизіями долженъ былъ

атаковать Гейльсбергъ. Для связи между нимъ и главною колонною бы-

ла назначена кавалерійская бригада Дюронеля (7-го корпуса).

Эти распоряженія привели какъ на правомъ флангѣ, такъ и въ

цеитрѣ къ столкновеніямъ съ непріятелемъ.

Діьло у Гейльсберга 25 января (6 февраля).

Во исполненіе даннаго порученія, маршалъ Даву приказалъ дивизіи

Фріана выступить изъ Фреймаркта, а лично отправился къ генералу Мо-

рану, который съ кавалерійскою бригадою наступалъ изъ Рейхенберга

по правому берегу Алле къ Гейльсбергу. Эта колонна первою достигла

цѣли. Такъ какъ непріятель удерживалъ, главнымъ образомъ, городъ,

расположенный на противоположномъ берегу, и сжегъ мосты, то успѣхъ

былъ бы сомнителышмъ, если бы генералъ Фрганв не началъ около

2-хъ часовъ пополудни наступать со стороны Лаунау. Непріятель,

числительиость котораго Даву опредѣлялъ въ 7000 — 8000 чел., при

20 орудіяхъ, началъ тогда отступать по дорогѣ на Прейсишъ - Эйлау.

Его арьергардъ былъ настигнутъ у Жеготина (въ 6, 3 верст, сѣвернѣе

Гейльсберга) кавалерійскою бригадою Марюла (1-й и 12-й полки шассёровъ,

2-й полкъ шассёровъ съ генераломъ Грапдо оставался въ Мышинцѣ) и

дивизіею Фріана, которыя захватили 400 чел. плѣнныхъ и 1 орудіе. Въ

самомъ Гейльсбергѣ французы взяли плѣнными еще 200 чел. русскихъ ] ).

Русскіе писатели Данилевстй и Леерв совершенно не упоминаютъ объ

этомъ боѣ

Діьло у Гофа 25 января. Французскій центръ также ввязался въ бой.

Генералъ Барклай на маршѣ изъ Фрауэндорфа въ Ландсбергъ, почти въ

5'/ г верстахъ отъ послѣдняго, южнѣе Гофа, получилъ приказаніе съ

его 5000 чел. удержать непріятеля, дабы отступающія главный силы

арміи не были вынуждены завязать общій бой. Около 3-хъ часовъ попо-

лудни приблизился Мюратв съ драгунами Клейна, сопровождаемый ки-

расирской дивизіей Опу. Послѣ перемѣинаго успѣха выдвинутая внередъ

русская кавалерія была отброшена на Костромской мушкетерскій полкъ,

причемъ этотъ полкъ потерялъ много плѣнными и два знамени. Послѣ

того Барклай отступилъ къ Гофу и засталъ здѣсь 5 баталіонивъ, подъ

начальствомъ князя Долгорукого, выставленныхъ къ нему въ подкрѣпленіе.

Бой, въ которомъ приняла участіе и пѣхота корпуса Сулъпга, былъ

опять довольно упорный и нродолжался до иаступленія темноты.

Подъ нрикрытіемъ прибывшихъ на подкрѣлеиіе Лейбъ и Орден-

скихъ кирасиръ, русскіе отступили на свои главный силы у Ландсберіга

которыя потомъ продолжали ночью отступленіе къ Прейсишъ-Эйлау.

') Рапортх Даву изъ Гейльсберга отъ 2J января, 8 час. вечера. Mazade, I, 4 Г °-
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Сопротивленіе русскихъ было настолько упориымъ, что Наполеоне

былъ вынужденъ еще вечеромъ отправить маршалу Даву приказаніе

прибыть на другой день между 9 и 10 часами утра въ Грюнвальдъ

(въ 3-хъ верст, восточнѣе Гофа,). Въ виду, повидимому, предстоявшаго

рѣшительнаго столкновенія 26 января, маршалъ Ней долженъ былъ так-

же направить свое движеніе къ Ландебергу.

Прусскгй корпусе исполняете 25 января только небольшой марше ке

Энгелъсвалъде.

На лѣвомъ флангѣ французовъ намѣренія императора въ отношеніи

прусскаго корпуса не были достигнуты, хотя послѣдній ограничился

въ этотъ день довольно незначительнымъ передвиженіемъ. Такъ какъ

нельзя было своевременно (9 чае. утра) прибыть на сборный пунктъ

между Лангвольде и Пакгаузеномъ, войска были утомлены и иепрія-

тель ие послѣдовалъ за арьергардомъ, то съ главными силами напра-

вились не въ Эйхгольцъ, какъ было предположено, а дошли только до

Энгельсвальде. Арьергардъ генерала фонв-Притвица занялъ Керненъ—

Борнитъ, выставивъ аванпосты вдоль р. Пассарги. Драгунскій полкъ

Ауэра прикрывалъ въ Мельзакѣ и Лайсѣ лѣвый флангъ противъ Ворм-

дитта и Гейльсберга.

Маршалъ Ней, вслѣдствіе утомленія войскъ, выступилъ изъ Ворм-

дитта и Либштадта лишь въ 10 час. утра съ дивизіею Маршана, за кото-

рою слѣдовали двѣ бригады Ласаля и вторая бригада дивизіи Гардана.

Другая бригада Роге съ двумя драгунскими полками были поставлены

на квартиры въ Либштадтѣ. Третья бригада Ласаля должна была про-

извести ближайшую развѣдку относительно предполагаемаго отступле-

ния прусскаго корпуса Лестока къ Пр.-Голланду. Въ донесеиіи, состав-

ленномъ въ полдень еще въ Либштадтѣ, маршалъ Пей полагалъ избран-

нымъ направленіемъ на Вормдиттъ разрѣшить обѣ задачи: заблаговре-

менно чрезъ Фреймарктъ вступить въ бой съ русскими, или чрезъ Мельзакъ

охватить съ обоихъ фланговъ пруссаковъ. Отъ Бернадотта онъ еще

не имѣлъ никакихъ извѣстій, что и неудивительно, такъ какъ послѣдиій,

какъ будетъ сказано далѣе, лрибылъ въ Остероде лишь 25 января

вечеромъ.

26 января (7 февраля).

Предписанное имперапюромв на этотъ день сосредоточеніе арміи

оказалось уже утромъ ненужнымъ. Русскіе опять воспользовались тем-

нотою ночи, чтобы избѣгнуть рѣшительнаго столкновенія, какъ и до

сихъ поръ; необходимо было воспрепятствовать ймъ уклониться къ во-

стоку, поэтому маршалъ Даву, прибывшій съ головною дивизіею въ Грюн-

вальде, получилъ па перемѣну приказаніе двинуться къ дорогѣ Бартен-

штейнъ— Эйлау, остановивъ голову въ 7-ми килом. (6,з вер.) отъ послѣдняго

пункта. Отсюда онъ долженъ былъ выслать развѣдочныя партіи къ

Домпау (см. операціонную карту). Самъ императоре съ   центромъ фран-
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цузской арміи пожелалъ двинуться вслѣдъ за русскими на Эйлау. Нею

было указано направленіе на Крейцбургъ, чтобы совершенно отрѣзать

корпусъ Лестока отъ русской арміи. Императоре, повидимому, раздѣлялъ

мнѣніе Нея объ отступленіи означеннаго корпуса, ибо потребовалъ отъ Бер-

надотта продолжать неутомимо преслѣдованіе Лестока, «который былъ

отрѣзанъ и внезапно повернулъ назадъ»  (etant coupe a rebrousse chemin).

Генерале Беиигсенв рѣшается принять бой у Эйлау. Бои вокругв города.

Генералъ Беншсет отказался отъ своего перваго намѣренія отсту-

пать къ Алленбургу; онъ пожелалъ принять рѣшителы-шй бой у Эйлау.

Объ основаніяхъ, которыя привели его къ такому рѣшенію, можно толь-

ко догадываться. Если бы онъ отступалъ въ прежнемъ порядкѣ къ Аллен-

бургу, то на прибытіе прусскаго корпуса нельзя было уже разсчиты-

вать; болѣе того, съ достаточною увѣренностыо можно было принять,

что этотъ корпусъ будетъ уничтоженъ и Кёнигсбергъ, послѣдній остав-

шійся большой прусскій городъ, который особенно былъ важенъ, вслѣд-

ствіе имѣвшихся въ немъ запасовъ, и обезпечивавшій сообщенія съ мо-

ремъ,—достанется въ руки французамъ. Эти политическія и военныя

соображенія могли послужить основаніемъ къ рѣшенію принять бой

противъ завѣдомо превосходпаго въ силахъ ненріятеля. Мѣстность къ

востоку отъ Прейсишъ-Эйлау, съ ея слабо волнистыми высотами, въ

особенности въ данное время года, когда озера, мокрые луга, а частью

и болота, были проходимы для всѣхъ родовъ оружія, при тогдашней

тактической подготовкѣ русскихъ войскъ, представляла для русской

арміи удобное поле сражеиія. Русскій генералъ зиалъ стойкость рус-

скихъ войскъ при оборонѣ, о которую уже однажды подъ Пултускомъ

разбились неистовыя атаки французовъ. Кромѣ того позволительно при-

нять, что вслѣдствіе четырехъ ночныхъ отступательныхъ маргаей, со-

стопніс русской арміи было таково, что дальнѣйшее продолженіе ихъ

могло представить серьезный опасности. Это ясно свидѣтельствуютъ за-

мѣтки, сдѣланныя 26 января, тотчасъ послѣ прибытія въ Эйлау, нѣмец-

кимъ офицеромъ, сражавшимся въ рядахъ русской арміи (см. источники) ').

!) 2б января (7 февраля) 1807 г. Бивакъ при Прейсишъ-Эйлау, і час. пополудни.

„Мы только что прибыли сюда. Начиная съ Іонкендорфа это первая свободная минута,

которая даетъ ынѣ возможность привести мой журналъ въ порядокъ. Тѣло и мысли отъ

голода, холода и иапряженія такъ притупились, что я едва располагаю силою и желаніемъ

все это написать. Армія не можетъ перенести бблыпихъ страдапій, какъ тѣ, которыя испы-

тала наша армія въ послѣдніе дни. Безъ преувеличенія могу сказать, что каждая пройден-

ная отъ Іопкепдорфа миля стоила арміи юоо человѣкъ, которые не видѣли непріятеля, а

что испыталъ арьергардъ въ непрерывныхъ бояхь! Неслыханно и непростительно какъ

идутъ дѣла. Наши генералы, повидимому, стараются другъ передъ другомъ методически

вести армію къ уничтоженію. Безпорядокт и неустройство превосходятъ всякое чело-

веческое понятіе. Леишсет обыкновенно ѣдетъ въ своей каретѣ впереди и начальники

дивпзій слѣдуютъ примѣру своего главиокомандующаго. Офицеры генералытаго штаба и

колонновожатые рѣдко находятся па указанныхъ имъ мѣстахъ. Вслѣдствіе этого происхо-

дите что часто всѣ части арміи выступаютъ одновременно и стараются попасть на одну и
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Такъ какъ по свидѣтельству того же очевидца ночной маршъ происхо-

дилъ съ обычнымъ отсутствіемъ предусмотрительности и заботливости

со стороны главнаго начальства, то длинная зимняя ночь оказалась не-

достаточною   для   окончанія   марша.    Поэтому   арьергарды   Багратіона

ту же дорогу. Послѣдствіемъ этого бываетъ то, что заднія дивизіи по полусуткамъ и но-

чамъ остаются съ пустыми желудками, и съ промокшими сапогами должны выстаивать въ

снѣгу. Такимъ способомъ мы. оставили много умершихъ и болышхъ по дорогѣ. Нужно

обладать русскимъ здоровьемъ и терпѣніемъ, чтобы вес это переносить. Постоянное дви-

жете и холодная погода до сихъ поръ насъ сохраняготъ, но послѣдствія будутъ ужасны.

Весьма часто, во время ночнаго марша, какая нибудь мелочь задерживала движеніе по

лѣсной дорогѣ или дефиле, такъ что войска могли проходить только по одииочкѣ, ибо

никто не приказываетъ устранить препятствіе. Что бы я далъ, чтобы во время такихъ мар-

шей имѣть возможность поспать хотя нѣсколько часовъ на снѣгу, но и это невозможно.

Пройдутъ едва-лишь 20 — з° шаговъ, какъ раздается команда стой! Истомленное тѣло не-

вольно опускалось на землю, чтобы чрезъ нѣсколько минутъ сдѣлать снова столько-же

шаговъ. Это продолжалось цѣлыми часами, даже ночами, пока, наконецъ, узнавали, что

причиною задержки была какая нибудь повозка съ порохомъ, въ которой случилась поломка.

Мы пробовали то ѣхать верхомъ, то двигаться пѣшкомъ. Первое не допускалъ холодъ, для

второго у насъ не доставало силъ.

Бѣдный солдатъ ползетъ какъ привидѣніе, и, опираясь на своего сосѣда, засыпаетъ

на ходу. Я самъ прибылъ сюда, то въ полусонномъ, то въ полубодромъ состояніи и все

это отступленіе представляется мнѣ скорѣе сномъ, чѣмъ действительностью. Нашъ солдатъ

въ этомъ отношеніи обладаетъ такимъ терпѣпіемъ, достойнымъ подражанія, которое пре-

восходитъ всякую филосефію. Для того, кто служилъ въ другихъ арміяхъ, нѣчто подоб-

ное вдвойнѣ обидно, ибо онъ убѣдился, что все могло быть и должно было-бы быть ина-

че. Развѣ это не безпримѣрно, что такую армію, каковою была наша, могли привести въ

такое состояніе? Въ нашемъ полку (Азовскомъ), перешедшемъ границу въ полиомъ комп-

лекте и не видѣвшимъ непріятеля, составъ ротъ уменьшился до 20 — з° человѣкъ. Гре-

надерскій баталіонъ насчитываетъ едва зоо человѣкъ, остальные два еще слабѣе. Правда,

не всѣ полки имѣли такія болылія потери, такъ какъ у нихъ было меньше рекрутъ.

Все, что осталось позади, это были преимущественно рекруты и негодяи. Можно было

почти повѣрить, что Беншсет имѣлъ охоту отступать еще далѣе, еели бы состояпіе арміи

представила hz тому возможность. Но такъ какъ она настолько ослаблена и обезеилена,

что исполнить форсированный маршъ, какъ было до сихъ поръ, почти невозможно, то

онъ рѣшился, наконецъ, сдѣлать то, что долженъ давно сдѣлать, т. е. драться! — Французскій

авангардъ гонитъ нашу армію безъ сожалѣнія день и ночи; въ данную минуту, онъ выго-

пяетъ на нашихъ глазахъ главную квартиру изъ Эйлау. Едва спасли наше тяжелое ору-

діе, которое только что прибыло изъ Лэндсберга. Мы оттуда выступили вчера вечеромъ и

были въ дорогѣ всю ночь и половину сегодняшпяго дня; французы отдыхали ночью у

Лаидсберга и все-таки пришли сюда вмѣстѣ съ нами, такъ какъ они двигаются въ поряд-

ке и дѣйствуютъ по извѣстиому плану... авангардъ дерется вокругъ и въ самомъ Эйлау.

Армія стоитъ въ боевомъ порядкѣ и завтра будетъ решительный день. Ночь бу-

детъ ужасна, жестоко холодно и мы не можемъ согрѣться у огня".

Было запрещено разводить огни, какъ это видно изъ отчета о сражепіи, помѣщен-

иомъ въ кенигсберскомъ дневникѣ отъ і (13) февраля. Относительно боя 27 января отчетъ

не заключаетъ ничего замъчательнаго, такъ какъ снѣжная буря весьма стѣспяла обозрѣніе

поля сраженія. Нѣкоторыя замѣчанія, сдѣланныя въ кенигсберскомъ лагерѣ, заслуживаютъ,

однако, всеобщаго интереса...

„Бетисенд приказываетъ ловить и наказывать множество мародеровъ; вчера прогоня-

ли ихъ, по нѣсколько сотъ ударовъ, сквозь строй, наказаиіе, которое за преступлепіе.

обычное въ нашей арміи, слишкомъ незначительно. У насъ не существуетъ смертной   каз-
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должны были выиграть недостающее время и отступленіе, начатое изъ

Ландсберга лишь въ 8 часовъ утра, сопровождалось непрерывными

боями противъ сильно насѣдавшей кавалеріи Мюрата. Когда приблизи-

лись къ Эйлау (см. планъ сраженія), то было получено приказаніе за-

нять позицію, чтобы выиграть еще нѣсколько времени; въ то же время

для подкрѣпленія и принятія отступавшихъ подошли 5 кавалерійскихъ

и нѣсколько пѣхотныхъ полковъ, послѣдніе отъ 8-й пѣхотной дивизіи.

Войска генерала Маркова и Багговута утвердились возлѣ дороги, восполь-

зовавшись также замерзшимъ Тенкниттеровскимъ озеромъ; въ 1 верств

позади между ландсбергской и гейльсбергской дорогами развернулась

пѣхота 8-й дивизіи, 14-ть орудій расположились на позиціи сѣвернаго

угла Вашкейтеровскаго озера. На правомъ флангѣ стояли 40, на лѣвомъ,

до длиннаго озера,— 25 эскадроновъ. Отряду Барклая-де-Толли было

поручено   занять   Эйлау,   расположенное   также   въ   1 верстѣ   позади.

Противъ этого, не вполнѣ удачпаго въ отношеніи распредѣленія

войскъ, расположения русскихъ, появился, около 2-хъ часовъ пополудни,

французскій авангардъ у отдѣльнаго укрѣпленія Грюнгефкенъ. Это были

части корпуса Сульта и находившіяся на мѣстѣ двѣ бригады дивизіи

Клейна, которыя тотчасъ-же атаковали русскихъ и вынудили обѣ пере-

довыя ихъ линіи отступить на позицію въ тылу Эйлау. Вслѣдъ затѣмъ

возгорѣлся бой за обладаніе городомъ, который могъ бы быть веденъ

съ достаточнымъ упорствомъ, благодаря присутствий въ сѣверо-запад-

ной части города солидныхъ казенныхъ построекъ для присутственныхъ

мѣстъ, а также массивной церкви, при выѣздѣ въ Бартенштейнъ. При

такихъ обстоятельствахъ, поставили въ зданія присутственныхъ мѣстъ

только небольшую часть кавалеріи, такъ что французская пѣхота здѣсь

легко покончила дѣло. Болѣе упорно разыгрался бой за обладаніе цен-

тромъ города и высотою церковнаго двора, занятой артиллеріею. Про-

тивъ послѣдней выстроились въ укрытой лощинѣ длиннаго озера части

дивизіи Леваля и отсюда двинулись яа штурмъ. Въ 5 часовъ пополудни

французы овладѣли церковью и высотою.

ни и нигдѣ она такъ не необходима, какъ въ русской арміи(?)... По приказанію прусвксаоц&оро-

лп здѣсь заведены весьма полезиыя учрежденія, для принятія русскихъ раненыхъ и боль-

ныхъ и нигдѣ въ госпиталяхъ не обходятся такъ хорошо съ русскими, какъ здѣсь.... Ок-

рестности Кенигсберга представляютъ печальный видъ. Ротонды и бесѣдки, сараи и ко-

нюшни, безъ сожалѣнія, разбираются на дрова и отправляются въ лагерь. Это покажется вар-

варскнмъ, но при такихъ обстоятельствахъ эта мѣра можетъ быть ограничена, но не

устранена. Конечно возможно и должно было прекратить возмутительныя безчинства по

деревнямъ. Но объ этомъ думаютъ мало и въ нашей арміи на это смотрятъ слишкомъ

снисходительно. Это возбуждаетъ къ намъ нерасположсніе жителей и между прусскими

и нашими войсками замечается нѣкоторая натянутость, которую безъ особенно большой

логики можно было предвидеть".

Суждспія Гсрцоіа Виртембершаіо (1, 155) относительно въ высшей степени вреднаго

вліяпія марша изъ Іонкендорфа въ Эйлау, отвѣчаютъ этимъ описаніямъ.



73

Русскіе уже начали очищать городъ, когда генералъ Бентсенв по-

ручилъ 4-й дивизіи взять обратно потерянный еоі части. Къ 6 часамъ

пополудни эта задача была почти выполнена, когда, согласно донесеній

русскаго главнокомандующего, означенный пунктъ былъ добровольно ос-

тавлена Французы этого не нризнаютъ; по ихъ свидѣтельствамъ городъ

былъ ими взятъ. Это оспариваніе мнѣній о такомъ важномъ фактѣ

прямо показываетъ, на какихъ неточныхъ основаніяхъ покоится описа-

ніе сраженій того времени. Какъ это еще болѣе выяснится впослѣдствіи,

донесенія Беншсеиа не заслуживаютъ болыиаго довѣрія, чѣмъ обнародо-

ванные ложные бюллетени великой арміи. Въ своихъ замѣткахъ ') гене-

ралъ Бентсенв объясняетъ причину оставленія города желаніемъ заста-

вить непріятеля атаковать сильный центръ его позиціи, а по Гепфнеру,

который какъ въ данномъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, безусловно вѣ-

ритъ Бентсену, очевидцы утверждаютъ и увѣряютъ, что наступленіе 4-й

дивизіи состоялось лишь потому, чтобы не дать французамъ еще днемъ

утвердиться въ городѣ. И какой вредъ могъ отъ этого произойти, со-

вершенно независимо отъ того, что въ концѣ января солнце уже захо-

дитъ въ 5 часовъ пополудни. Соотвѣтствовали-ли жертвы тому, чтобы

еще лишнихъ IV» часа удерживаться въ городѣ? Далѣе можно задать

вопросъ, была-ли уступка Эйлау такъ заманчива для нецріятеля, чтобы

онъ рѣшился атаковать центръ позиціи? 2). Повидимому это было не

такъ; во всякомъ случаѣ, какъ увидимъ ниже, Наполеонв повелъ атаку

противъ лѣваго фланга русскихъ. Это отвѣчало и его прежнимъ уси-

ліямъ отбросить непріятеля отъ сообщеній его съ отечествомъ, въ дан-

номъ случаѣ отъ дороги Эйлау— Домнау— Фридландъ. Въ этомъ намѣ-

реніи корпусъ Даву былъ заблаговременно направляемъ на Гутштадтъ,

Гейльсбергъ, а для даняаго дня — въ нромежутокъ между Эйлау и Бартеп-

штейномъ. Вслѣдствіе такого приказанія, дивизіи Фріанаи Морана прибыли

въ Бейслейдеиъ, а дивизія Гюденя— въ Бартенштейнъ. Послѣдняя должна

была присоединиться къ корпусу на другой день въ 8 часовъ утра. Ве-

черомъ маршалъ нолучилъ прпказаніе Бертъе 3) отъ 672 часовъ для дѣй-

ствій на слѣдующій день, и хотя подлинное содержаніе его осталось

неизвѣотнымъ, но оно требовало, въ случаѣ остановки русскихъ, атаки

ихъ лѣваго фланга. Судя по послѣднимъ даннымъ, на такую остановку

ни въ какомъ случаѣ нельзя было разсчитывать, и это было причиною,

что вначалѣ Ней не 6еллъ отозванъ съ указаннаго ему пути на Крсйц-

бургъ. Онисаніе Дюма (Dumas), согласно которому 6 корпусъ тотчасъ же

') Beitrage, 35-

2 )   Герцоп Виртеііберіеяіи (I, ібб) полагаетъ, что приказъ объ очищеніи Эйлау былъ

отданъ Бепшсеномъ и что онъ при этомъ имѣлъ намѣреиіе завлечь противника па сильны я

батареи русскаго центра. Если, вслѣдствіе сего, объясненія русскаго главиокомандующаго

являются болѣе вероятными, то все же остаются въ силѣ ложиыя мѣропріятія, приведшія

къ указанному сомнѣнію.

3 )   Mazade I, 413- Этого приказанія не оказалось въ архивахъ, но его содсржаиіс

приводится у Даву на стр. 159.
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былъ направленъ на Эйлау противъ русскаго праваго фланга, должно

было бы свалить на маршала вину его поздняго прибытія, но оно не

отвѣчаетъ дѣйствительности, что будто указанное приказаніе было по-

лучено Нееме лишь 27 въ 2 часа пополудни, слѣдовательно было отдано

въ день самаго сраженія, когда, по ходу послѣдняго, оказалось жела-

тельнымъ притянуть дальнѣйшія силы.

Маршалъ Ней, съ кавалеріею Ласаля и одною бригадою дивизіи

Маршана, прибылъ вечеромъ въ Оршенъ, прогнавъ отсюда прусскія

войска; другая же бригада Маршана прибыла въ Эйхенъ. Главная квар-

тира корпуса съ другою дивизіею и драгунскою бригадою остановилась

въ Ландсбергѣ. Движеніе 6 французскаго корпуса послѣ этого уже на-

толкнулось на квартирный раіонъ прусскихъ войскъ, къ которымъ мы

теперь и обратимся.

Движете корпуса Лестока кв Гуссенену.

Офицеръ, отправленный изъ главной квартиры къ генералу Бент-

сену, доставилъ въ ночь на 26 января устное приказаніе о движеніи

корпуса въ окрестности Розитена. Вмѣстѣ съ тѣмъ предлагалось гене-

ралу Лестоку лично прибыть для свиданія въ Прейсишъ-Эйлау. Вслѣд-

ствіе сего онъ, въ сопровождено! полковника Шарторста, отправился

утромъ 26-го чрезъ Кандитенъ въ Оршенъ, но нашелъ прямую дорогу

на Эйлау занятою французами (во всякомъ случаѣ боковою колонною

главной арміи) и, отказавшись отъ свиданія, направился къ новому ра-

сположенно главной квартиры въ Гуссененъ. Отсюда былъ отправленъ

къ Бентсену офицеръ для полученія далыіѣйшихъ приказаній.

Между тѣмъ корпусъ выстунилъ чрезъ Лихтенфельдъ—Тифензее

къ Розитену, но вслѣдствіе снѣжныхъ запосовъ и 25-ти верстнаго пе-

рехода отъ сборнаго пункта Энгельсвальде, прибылъ на квартиры

весьма поздно. Послѣдніе полки генерала фонз-ІІлеца прибыли даже 27-го

между 4 и 5 часами утра въ совершенномъ изнеможеніи. Бригада Прит-

вица смѣнила посты у Аугама; направленный къ Оршену 1-й баталіонъ

Ауэра былъ еще вечеромъ оттѣсненъ назадъ войсками Нея и присоеди-

нился у Борнена къ остатку своего полка.

На слѣдующій день было опредѣлено, чтобы войска собрались въ

6 часовъ утра у Розитена и Гусенена. Если не поелѣдуетъ другого при-

казаиія, то сторожевые посты должны были оставаться на мѣстѣ. Не-

участвовавшія на яоетахъ войска Притвица должны были собраться къ

6 ч. утра у Галингена и тамъ ожидать дальнѣйшихъ  приказами.')

Корпусъ Лестока, начиная съ 21 января послѣ полудня до ночи на

27-е января, прошелъ съ главными силами, преимущественно по доро-

гамъ,   занесеннымъ снѣгомъ,   до    126   верстъ,   считая   по   прямой линіи.

') Эти ближайшія данныя приводятся въ посмертныхъ запискахъ Лестока. К. А. 2з,

Л? 30' Время для сбора обозначается 7~мью часами; такъ какъ журналы в. дѣйствій и на-

писанное ночью Шарторстемо донесеніе къ Ь'леисту обозначаютъ это время 6 часами, то

и принять этотъ посл-вдній часъ.
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Средняя величина перехода въ теченіи 6 дней, составлявшая 21 версту,

не мало была увеличена, благодаря разбросанности квартиръ и распо-

ряженіямъ по сосредоточенно колоннъ для марша. Вслѣдствіе въ высшей

степени недостаточной организаціи передачи приказанік, войска неодно-

кратно и подолгу выжидали на сборныхъ пунктахъ до полученія ука-

занія квартиръ и, вслѣдствіе того, часто должны были двигаться ночью.

Поэтому самоотверженіе офицеровъ и солдатъ заслуживаетъ полной

признательности, но за то тѣмъ въ большей мѣрѣ нужно осудить на-

чальство, которое не только весьма часто и безполезно увеличивало

напряжеиія, во и оставленіемъ отрядовъ и вызваннымъ по его винѣ

боемъ у Вальтерсдорфа, уменьшило составъ и безъ того слабаго кор-

пуса на 9 баталіоновъ, 20 эскадроновъ и 2 конныя батареи. ')

! ) Числителыюсть, согласно прилож. II, т. Ш-го.

іоѴг батл., 55 эскадр., б кон, 2    12 фуп, батар.

+ б русс. „

25Ѵ2 батл.. 55 эскадр., б кон., 2    і2 фуп. батар.

________ —9        я        20      „          2    - _____________________

Остатокъ ібѴз батл-, 35 эскадр., 4 кон., 2    12 фун. батар.

Рукетъ ........ і батл. 5 эскдр. Ѵз К. батр.

Эзебекъ ....... ■ 3    я       5      »       Ѵа я      к

Дѣло у Вальтерсдорфа  . 5    „    ю      „      1       „      ,,

9 батл. 20 эскдр. 2 к. батр.



Глава III.

Движенія и бои прусскаго корпуса утромъ 27-го января (8 февр.)

Сратеніѳ   при Прейсишъ-Эйлау 27-го январи 1807 г.

Движенія и бои прусскаго корпуса утромв 27-ю января. Схема № 4.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію ераженія при Прейсишъ-Эйлау

27-го января, необходимо коснуться событій, происшедшихъ въ корпусѣ

Лестока утромъ этого дня (см. схему Ш 4.)

Офицеръ, отправленный въ русскую главную квартиру, возвра-

тился утромъ, около 2-хъ часовъ, съ ириказаніемъ, чтобы корпусъ дви-

гался въ Альтгофъ, къ правому флангу русской арміи. Назначенные

уже сборные пункты у Гуссенена и Розитена не .потребовали для боль-

шей части войскъ дополнительныхъ распоряженій; было только прика-

зано обозамъ 1 разряда, подъ прикрытіемъ 1 эскадрона полка Ауэра,

перейти у Кобельбуде за р. Фришингъ, а отряду, изъ одного полуба-

таліона полка Хлебовскаго и 1 эскадрона Вагенфельда, двинуться 'къ

Мюльгаузену на Эйлау — Кёнигсбергской дорогѣ, чтобы, въ случаѣ от-

ступленія, занять переправу чрезъ эту рѣчку у Гросъ-Лаута. Это было

опять совершенно ненужное ослабленіе незначительныхъ боевыхъ

средствъ. Генералъ фонв-Эзебекв, который стоялъ слишкомъ далеко, что-

бы принять участіе въ бою, былъ точно также направлеыъ къ Эйлау —

Кёнигсбергской дорогѣ въ Виттенбергъ. Въ случаѣ неудачнаго исхода

сраженія, Шаршорств полагалъ этотъ отрядъ, а также войска, отведен-

ный отъ Вальтерсдорфа, подъ начальствомъ генерала фоне-Мальцана, на-

править къ Кенигсбергу, между тѣмъ какъ корпусъ долженъ былъ бы

перейти чрезъ Прегель еще восточнѣе этого города. Отступленіе-же

русскихъ онъ принималъ въ данномъ случаѣ въ направіеніи на Велау ').

Обѣ 12-ти фунт, батареи получили приказаніе двинуться прямо изъ

квартиръ къ Альтгофу.

Корпусъ собирался довольно медленно. Генералъ фонъ-Плецв, вой-

ска котораго лишь незадолго предъ тѣмъ расположились на квартирахъ,

доиосилъ, что онъ желаетъ, по крайней мѣрѣ, дать войскамъ нѣкоторый

') К. А. Е. II.   8і. Письмо Шарнгорста къ Клейсту отъ 2 часовъ утра   27-го янва-

ря (8 февраля) 1807 года.
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отдыхъ. Когда около 8 часовъ приблизился арьергардъ (фузилерн. ба-

таліонъ Штутергейма, 5 эскадр, 'гуеаръ Притвица, '/•> к. батареи), то

начали движеніе къ м. Вакернъ. Генералъ фопъ-Нлецв долженъ былъ слѣ-

довать туда-же, какъ только представится  къ тому возможность.

Когда было получено отъ головнаго отряда допесеніе о присутствіи

непріятельской кавалеріи у Шлаутинена, то находивгаійся впереди 1-й

баталіонъ Ауэра занялъ высоту къ югу отъ деревни, а остатокъ полка,

10 ѳскадроновъ Товарищей и конная батарея Бредова прошли на ры-

сяхъ черезъ деревню и къ сѣверу отъ нея заняли позицію. Продолжепіе

марша въ предположенномъ прямомъ направленіи казалось теперь не-

возможнымъ и потому слѣдовавшимъ позади войскамъ было дано при-

казаніе двигаться отъ Вакерна на Помпикенъ.— Натолкнулись на аван-

гардъ Нея, наступавши отъ Борненена противъ Шлаутинена, который

имѣлъ приказаніе, движеніемъ на Крейцбургъ совершенно отрѣзать

прусскій корпусъ отъ русскихъ. Для прикрытія отъ этого авангарда

были высланы къ востоку 2 роты полка Шёнинга и 3 роты русскаго

Выборгскаго полка для занятія лѣсной опушки.

Главныя силы прошли деревню благополучно, когда со стороны

Сервиттена показалась голова другой иепріятельской колонны, которая

угроя^ала отрѣзать слѣдовавшій еще позади арьергардъ.— Находившимся

въ головѣ двумъ ротамъ фузилернаго баталіона Штутергейма еще уда-

лось пробиться черезъ деревню и присоединиться къ своимъ. Но для

остальной части арьергарда это оказалось невозможнымъ, и генералъ

ІІритвицз былъ вынужденъ взять направлеыіе на Крейцбургъ. Соединив-

шись съ прибывшимъ къ нему вскорѣ генераломъ Плецемв, онъ началъ

медленно и съ боемъ отступать передъ маршаломъ Неемв, который во-

ображалъ передъ собою главную колонну и обратилъ мало вниманія на

Лестока. Хотя у Помпикена и произошло столкновеніе съ правою фран-

цузскою колонною, слѣдовавшею чрезъ Шлаутиненъ, но непріятель пре-

слѣдовалъ только отчасти, такъ что удалось продолжать маршъ чрезъ

Лейсенъ-Гравентинъ. Послѣ того, какъ для занятія моста у Дрангзитена

были оставлены гренадерскій баталіонъ Шлифена и обѣ фузилерныя

роты, достигли благополучно Альтгофа въ 1 часъ дня, откуда ясно были

видимы линіи расположенія обѣихъ сражавшихся армій. Придерживаясь

главной задачи корпуса, принять участіе въ возгорѣвшемся боѣ, а так-

же искуссными маневрами удалось хотя часть войскъ подвести въ под-

крѣпленіе сильно тѣснимыхъ союзниковъ. Какое рѣшительное вліяиіе

выпало на долю этой части корпуса Лестока, будетъ указано впослѣд-

ствіи. Во всякомъ случаѣ отрядъ былъ небольшой. Прусскій главпо-

командующій имѣлъ непосредственно въ своемъ распоряженіи 8 бата-

ліоновъ, 28 эскадроновъ и 2 конныхъ батареи, всего около   7,000 чел. 1 )

') Реляція о Прейсишъ-Эйлаускомъ сраженіи, составленная Шаршорсто.нъ 5 апрѣля

1807 г., которая была въ маѣ опубликована въ Кёнигсбергской газегв и помѣщена у

Плото,   253,   опредѣляетъ   числителыюсть   въ   55^4   чел. (въ   томъ числѣ оставленный  у
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Изъ 12 фунт, батарей одна была брошена на маршѣ, другая пристрои-

лась на правомъ флангѣ русскихъ къ дѣйствовавшимъ тремъ прусскимъ

батареямъ, которыя еще съ конца ноября мѣсяца были отданы въ рас-

поряжение генерала Бенигсена.

Это были: гренадерски баталіонъ Фабека (въ настоящее время

фузилерный баталіонъ императора Александра), полкъ Шёнинга, 2 бата-

ліона (нынѣ пѣхотный полкъ № 3), полкъ Рюхеля, 2 баталіона (нынѣ

пѣхотный полкъ jYa 1), русскій Выборгскій полкъ, 3 баталіона, 9 эскад-

роновъ драгунъ полка Ауэра (нынѣ 3 и 4 кирасирскіе полки), 10. эс-

кадроновъ полка Товарищей (нынѣ 1 и 2 уланскіе полки), 4 эскадрона

кирасиръ Вагенфельда (нынѣ 1 кирасирскій полкъ), конная батарея

Бредова и полубатареи Декера и Ренцеля.

Маршалъ Ней въ своемъ донесеніи ') старается, правда, скрыть то

обстоятельство, что небольшая часть прусскаго корпуса заставила его

принять ложное направленіе движенія, причемъ онъ не указываетъ то

мѣсто, гдѣ его застало въ 2 часа пополудни приказаніе Наполеона. Такъ

какъ по собственному его свидѣтельству 1 бригада прибыла только въ

8 часовъ вечера къ Шлодиттену (отъ Помпикена до Шлодиттена 10 вер.),

то оиъ могъ быть отъ Крейцбурга лишь въ нѣсколькихъ верстахъ. Бри-

гада Роге дошла до этого пункта и тамъ заночевала. Главныя силы не

прошли далѣе Альтгофа. Отброска остававшаяся у Дрангзиттеиа 17а прус-

скаго баталіона и возстаиовленіе моста, не могли потребовать такъ много

времени, чтобы оправдать позднее прибытіе на поле сраженія.

Сратвніе при Прейсишъ-Эйлау 27 января (8 февраля)  1807 г.

(См. планъ сраженія).

Реляціи объ этомъ сражены такъ часто несогласны между собою,

что по Гепфнеру можно думать будто идетъ рѣчь о различныхъ срая^е-

ніяхъ. Но въ главыыхъ чертахъ существуетъ, однако, настолько согла-

сіе, что можно съ достаточною точностью прослѣдить за ходомъ дѣй-

ствій въ важнѣйшіе ихъ моменты.

Альтгофа грепадерскій баталіопъ Шлифена, 2 фуз. роты Штутергейма пропущены). Это

положительно слишкомъ низкая цифра, какъ это показываетъ слѣдующій расчетъ. Въ пѣ-

хотѣ всего корпуса недоставало 7 0°) февраля, слѣд. посла сражения (Е. II, 8і) 6446 че-

человѣкъ, въ томъ числѣ въ полку Рюи 993 чел ч въ полку Плена 1294 чел. (оба полка

варшавскаго комплектованія) и въ 6 фузилерныхъ баталіонахъ 2235 чел. (5 баталіоновъ

дрались у Вальтерсдорфа), всего 45 22 чел., такъ что въ оставшихся 9Ѵ2 баталіонахъ ока-

залось только 1924 человѣка; т. о., каждому баталіону въ средиемъ числѣ недоставало

202 человѣка.

Поэтому выходитъ каждый гренадерскій баталіонъ въ боо, фузилерные баталіоны

въ 650, русскіе баталіоиы въ 400, эскадроны и батареи по 8о человѣкъ, всего б8оо чело-

вѣкъ. Если къ этому прибавить потерю при Эйлау въ 8оо чел. Ботъ (Both) принимаетъ

900 чел.), то во всякомъ случаѣ получается 7і<$оо чел., а съ баталіономъ Шлифена и 2

ротами Штутергейма около 8500_человѣкъ.

') К. А. Е. I.  ю 4 .
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Снѣгъ покрывалъ поле сражснія и затруднялъ движенія войскъ,

въ особенности артиллеріи; ночной холодъ уменьшился и не превосхо-

дилъ 3 — 4 градусовъ; погода была перемѣнная, то ясная, то пасмурная

отъ вѣявшаго снѣга.

Располооісеніе противншъ сторона.

Послѣ того, какъ остававшаяся передъ фронтомъ въ течеиіи ночи

4-я пѣхотная дивизія была отозвана въ резервъ, русская армія заняла

утромъ 27 января на высотахъ противъ Эйлау то расположеніе, кото-

рое показано на планѣ. Пять дивизій въ развернутомъ строѣ и въ ко-

лоннахъ образовали первую и вторую линіи. 4 и 7-я дивизіи, подъ на-

чальствомъ Дохтурова и 14 дивизія, подъ начальствомъ Еамежпаго, съ

60 орудіями, стояли за ними позади въ резервѣ такъ близко, что не

могли найти закрытія противъ непріятельскаго артиллерійскаго огня.

Кромѣ орудій, распредѣлеиыыхъ въ первой линіи, находились впереди

праваго фланга двѣ батареи въ 40 и 20 орудій, въ числѣ ихъ 4 прус-

скихъ 12 фунтовыхъ батареи, впереди центра группы въ общей слож-

ности 70 орудій и впереди лѣваго фланга еще 40 орудій.

Кавалерія была распредѣлена по флангамъ и въ тылу за середи-

ною; казаки, подъ начальствомъ только накануиѣ прибывшаго атамана

Платова, были выдвинуты на лѣвомъ флангѣ противъ Моловитена.

Генералъ Тучкове 1-й командовалъ правымъ, генералъ Остерманз-

Толстой—лѣвымъ флангами, генералъ Сакенз — центромъ. Впереди лѣваго

фланга были выдвинуты къ Серпаллену отряды Барклая и Баиовута.

Путь отступленія былъ избранъ Беншсеномз въ направленіи на Лам-

пашъ— Фридландъ— Алленбургъ. Такъ какъ корпусъ Жестока получилъ

приказаніе прибыть къ лѣвому флангу,- то дорогу на Кенигсбергъ нужно

было оберегать еще болѣе прочно, хотя отступленіе къ этому городу

было не столь благопріятнымъ. Мѣстность повсюду отъ главной пози-

ціи ниспадала слабо къ сторонѣ непріятеля, напротивъ, "расположение

Серпаллена было невыгоднымъ, такъ какъ находилась подъ командова-

ніемъ съ фронта и лѣваго фланга. Поэтому было бы лучше выдвинутыя

туда войска поставить у Клейнъ-Саусгартена, чтобы въ случаѣ необхо-

димости оборонять эту деревню или Крееговскія высоты, представлявшія

наиболѣе возвышенную часть позиціи.

Послѣ того какъ войска, бивакировавшія заиаднѣе Эйлау, вы-

строились на одинаковой высотѣ съ ігорпусомъ Сулъта, французская

армія заняла слѣдующее расположеніе:

На правомъ, высоко расположенномъ флангѣ, остановилась дра-

гунская дивизія Мильго, къ ней примыкала выстроившаяся вдоль бар-

тенштейнской дороги дивизія Дежардена корпуса Сулъта, далѣе влѣво—

корпусъ Оокеро, построенный въ двѣ линіи. За высотой церковнаго двора,

откуда императоре управлялъ боемъ, стояла гвардейская пѣхота, въ го-

родѣ и впереди его дивизія Леграна, между тѣмъ какъ третья дивизія кор-

пуса  Сульта выстроилась фронтомъ противъ вѣтряной мельницы. Лѣвый
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флангъ прикрывался легкими кавалерійскими бригадами какъ названиыхъ

корпусовъ, такъ и корпуса Лея. Въ общемъ расположеніе французовъ

было за высотами, на гребнѣ которыхъ развернулись 92 орудія. Распо-

ложенные за фронтомъ и на льду Долгаго Озера кавалерійскіе резервы

были совершенно прикрыты отъ огня русскихъ батарей.

На правомъ флавгѣ, чрезъ Молвитенъ, подходилъ маршалъ Диву.

Числительпыгі составз.

Числительность боровшихся сторонъ приводится весьма различно.

Дюма (Dumas), включая весь корпусъ Нея и Ласаля, котораго уже въ

ночь на 27-ое считаетъ биЕакирующимъ при главной арміи, принимаетъ

число французовъ въ 68,000 человѣкъ и союзниковъ въ 80,000 человѣкъ,

въ томъ числѣ 10,000 пруссаковъ. Гвпфнерз, который довѣряетъ болѣе

русскимъ даннымъ, приходитъ къ противоположному отношенію силъ,

именно онъ принимаетъ 80,000 фравцузовъ и 63,000 русскихъ и прус-

саковъ. Онъ также принимаетъ въ расчетъ прибывшія вечеромъ къ

Альтгофу войска Нея (по преувеличенному счету 8,300 чел.), который

не приняли участіе въ бою. На этотъ счетъ можно имѣть различный

язглядъ. Безъ этихъ войскъ  и на основаніи позднѣйшихъ указаній '), я

') Для русской арміи донесеиія генерала ХлеСювспаю служатъ сравнительно вѣрнымъ

основатель. По донесенію отъ 1 февраля число строевыхъ было 48.000 чел., а 6 февраля

„по точному счету" 63.000 чел., включая 4,000 чел. возвращенныхъ въ строй мародеровъ.

Т. о. оставалось бы только присчитать потери, понесенныя подъ Эйлау, чтобы получить

общее число участвовавшихъ вт сраженіи человѣкъ. „Beitrage" (прибавленія) при-

знаютъ только 19.000 чел. убитыхъ и раненныхъ, Датиевшіі, равно какъ и Воідановичз

(Исторія императора Александра I и II) единогласно принимаютъ 26.000 чел. Не считая

мародеровъ, которыхъ, конечно, было не малое число какъ во время, такъ и послѣ сраже-

ния и которые 1 февраля еще не попали въ ряды, число дравшихся подъ Эйлау выразится

цифрою но меньшей мѣрѣ въ 74.000 чел., въ числѣ которыхъ было до 4.000 казаковъ. Если

къ этому прибавить корпусъ Лестона численностью въ 8.500 чел., что въ общей суммѣ

число союзниковъ выразится цифрою 82.500 чел. Такимъ образомъ приводимая Гепфиеромі

цифра 03.000 совершенно неосновательна.

При исчисленіи французской армін принимаются за основаніе приведенныя въ концѣ

Ш-го тома, прил. I, данныя для ноября, декабря и января мѣсяцевъ.

Гвардія .....

3   корпусъ Даву.

Пѣхота.

.   3717

,   . 17042

Кавалерія.

2035

300

4        „          Сульта  .   . 25063            1376

6         „          Нея.   .   .   .   2860              706

7         „         Ожеро .   . 13691              897

Дивизія Клейна ........    1450

„        Мильгб ........    2487

„        Опу ..........    1367

„        Груши .........    1678

02.373 12.295

+ 12.295

74.668

/п

20 /і  согласно донесенія Даву отъ c | s

Mazade I, 411, за исключеніемъ полка.

Ш   111   и 2-го   полка шассеровъ въ Мы-

шинцѣ, 1 батал. 85 полка въ Ортельбургѣ.

!5/,

25 /, 2 ; въ пѣхотѣ считаются 4 батал.

"/,
15 /иі 2 полка у Нея.



81

принимаю, что максимумъ французовъ было 67,000 чел. и мишшумъ

союзниковъ 82,500 человѣкъ. 8,300 чел., которые лишь послѣ окончанія

сраженія, съ наступленіемъ совершенной темноты, прибыли къ пункту,

находившемуся въ разстояніи З'|з верстъ отъ ставки главнокомандую-

щего, не могутъ быть по своему состоянію приняты въ расчетъ въ

полномъ числѣ. Но если и придержаться полнаго расчета, то все же

получится цифра въ 75,300 человѣкъ.

Начало сраженгя и непродолжительный бой на правомз флангѣ.

Сраженіе открылось съ разсвѣтомъ артиллерійскою канонадой

русскихъ батарей шраваго фланга и центра противъ обѣихъ дивизій

корпуса Сульта, причемъ огонь направлялся противъ и нѣсколько лѣвѣе

Эйлау. Французы также открыли огонь, усиливая его по мѣрѣ разверты-

ванія корпусовъ вдоль бартенштейнской дороги, — движенія, которыя

не могли быть замѣчены съ русской позиціи.

Послѣ того, какъ французы заняли, лежавшую впереди крайняго

лѣваго фланга, валяльную мельницу, противъ послѣдней двинулись рус-

скій 24 егерскій полкъ съ двумя драгунскими полками и отбросили не-

пріятеля. Этимъ, повидимому, и окончился бой на этомъ флангѣ поля

сраженія и ограничился простою канонадою, которая причиняла боль-

шія потери тѣмъ частямъ французскихъ войскъ, которыя находились

въ передовой линіи. Объ этомъ неоднократно упоминается въ реляціи

корпуса Сулъта, касательно обѣихъ его дивизій. Пѣшая гвардія, стояв-

шая за высотой церковнаго двора, также потеряла 400 чел. отъ этого

огня. ')

Наступ.иеніе Даву противз Серналлепа и неудачный удар» Ожеро про-

тивз русского центра.

Приписываемое Наполеону намѣреніе войсками, стоявшими у Эй-

лау, именно корпусомъ Ожеро и дивизіею Дежардена, сдѣлать за-

хожденіе правымъ флангомъ на 'Is — Ѵ> часть круга, принявъ осью дви-

жения высоту церковнаго двора, является вѣроятнымъ, но должно быть

понимаемо лишь въ связи съ приближавшимся къ Серпаллену корпусомъ

Даву. Затѣмъ, будто императоръ   желалъ отложить   упомянутое захож-

Отъ этой цифры нужно отнять потери, происшедшія до 27 января (8 февраля).

Происходили дѣла: 20 января у Пассенгейма, 21 января у Аллеиштейна, 22 января у Берг-

фридѣ, 24 — у Вальтерсдорфа, 25 — у Гейльсберга и Гофа и 20 у Эйлау. Къ іютерямъ необхо-

димо прибавить число отставшихъ, которое, при неирерывныхъ 8 дневныхъ маршахъ, долж-

но было быть значительными Если нѣмцы въ 1870 году (срав. т, Н, стр, 177) иослѣ окон-

чания перевозки 7 августа имѣли убыль отъ 8,6$ до 10,2$, то таковой процентъ, нри ука-

заииыхъ обстоятельствах!-, со включеніемт- боевъ для французскихъ войскъ, былъ бы весьма

малымъ и числительность ихъ не была бы боліье 67000 чел.

&ъ счетъ не вошли 8 баталіоновъ Hen, прибывшихъ къ Альтгофу всчеромъ   .   . 5700 чел.

Ласаль (за исключеніемъ 11 полка шассеровъ у Мышиница) ........... 2000 чел.

Клеит съ двумя полками .......................... 600 чел.

8300 чел.

V Spitzenberg.

6
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девіе до 9 час. утра, а прибытіе корпуса Даву до 12 час. дня, какъ это

приводитъ въ своемъ сочиненіи Гепфнерв, является предположеніемъ, ко-

торое должно быть рѣшительно отвергнуто. Въ такомъ случаѣ правый

флангъ французовъ быль- бы поставленъ въ высшей степени опасное

положеніе, вслѣдствіе присутствия непріятеля у Серпаллена. Благодаря

лишь недавно сдѣлавшемуся извѣстнымъ донесенію генерала Ыорана ')

(3 корпуса"», которое было составлено 28 января (9 февр.) на полѣ сраже-

нія, становится несомнѣннымъ, что дивизія Фріана развернулась противъ

Серпаллена между 8 и 9 часами утра и что Моранз выстроился за нею

нѣсколько позже. Повидимому, сопротивление, которое оказали Барклай

и Баповутз, сильно пострадавшіе наканунѣ, — а также благодаря низмен-

ному расположеніго Серпаллена, неудобному для обороны, — было незна-

чительнымъ; напротивъ, при дальнѣйшемъ наступленіи противъ Крегов-

ских'ь высотъ натолкнулись на чрезвычайный затрудненія. Фріане обра-

тился болѣе вправо, между тѣмъ какъ Ыоранъ изъ своихъ пяти полковъ

развернулъ три полка сѣвернѣе Серпаллена и вошелъ въ связь съ рас-

положенной лѣвѣе его дивизіей Дежардена. Огонь изъ огромной русской

батареи лѣваго фланга воспрепятствовалъ всякому дальнѣйшему движе-

нію впередъ: „вскорѣ число людей въ баталіоиахъ уменьшилось на по-

ловину и были демонтированы три легкихъ орудія", какъ говорится въ

донесеніи Ыорана.

При такихъ обстоятельствахъ описаніе прусскаго маіора ф.-Бота

(v. Both) пріобрѣтаетъ большую вѣроятность. Согласно ему, послѣ заня-

тія Серпаллена, дальнѣйшее паступленіе французовъ было пріостановле-

но многочисленною русскою артиллеріею; затѣмъ далѣе говорится: „такимъ

образомъ императоре желалъ, при помощи маршала Даву, выиграть лѣвый

флангъ русскихъ, но прежде чѣмъ онъ его достигнетъ, рискнуть про-

извести атаку на центръ, который онъ считалъ недостаточно прикры-

тымъ, причемъ большая батарея не была еще демаскирована. Сильнѣй-

шій снѣгъ, который не позволялъ видѣть далѣе 50 шаговъ, повидимому,

долженъ былъ благопріятствовать этой атакѣ, возложенной на маршала

Ожеро". Согласно съ этимъ пишетъ и самъ Ожеро, 2) что онъ въ 8>/ 3 ч.

утра получилъ приказаніе „выдвинуть свой корпусъ передъ городъ

(porter en avant de la ville) и тамъ его развернуть, чтобы стать въ вы-

годное ноложеніе, въ случаѣ какого либо движенія непріятеля противъ

его праваго фланга". Описаніе Гепфнера, заимствованное у Дюма, будто

Ожеро, при выполненіи указаннаго выше захожденія, вслѣдствіс разра-

зившейся снѣжной бури, потерялъ направленіе и когда просвѣтлѣло,

то совершенно неожиданно для обѣихъ стороиъ очутился вблизи цент-

ральной русской батареи,— справедливо только во второй своей части.

Всѣ допесенія согласны въ томъ, что картечный огонь изъ 70 орудій,

открытый на самое дѣйствителыюе разстояніе, производилъ ужасающее

') Militar-Wochenblatt  1891, стр. 238.

-) Marion, 24.
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дѣйствіе. Фравцузскій корпусъ оставилъ свои батареи назади, онъ мѣ-

шалъ стрѣльбѣ гвардейской артиллеріи, расположенной у высоты цер-

ковнаго двора, а потому безпомощно подвергался губительному дѣйствію

града непріятельскихъ картечныхъ пуль. Онъ понесъ чрезвычайный

потери: Ожеро и оба дивизіонные генерала выбыли изъ строя. Когда

же послѣ того бросилась въ атаку русская иѣхота и кавалерія, то от-

ступленіе сдѣлалось неизбѣжнымъ.

Какъ только императорз замѣтилъ начавшуюся катастрофу, онъ

приказалъ Мюрату двинуться впередъ со всею резервною кавалеріею;

такую же задачу онъ возложилъ и на гвардейскую кавалерію. Пока прика-

заніе достигло дивизій и было пройдено разстояніе въ нѣсколько сотъ

метровъ, корпусъ Ожеро, которому кавалерія должна была оказать по-

мощь, былъ совершенно разбитъ. Поэтому теперь дѣло шло болѣе о

томъ, чтобы воспрепятствовать непріятелю воспользоваться достигну-

тымъ успѣхомъ. Это было достигнуто въ полной мѣрѣ; да, можно вполнѣ

вѣрить французскому описанію, что масса внезапно появившихся эскад-

роновъ, которые бросились въ атаку на увлеченныя преслѣдованіемъ

части русскихъ войскъ, потерявшихъ общую связь, могли принести рѣ-

шителы-шй успѣхъ. Съ русской стороны прибавляютъ, что атака фран-

цузской кавалеріи была столь стремительна, что нѣкоторыя части ея

достигли резервовъ, но потомъ были отброшены назадъ. Съ другой

стороны одна русская колонна, увлеченная преслѣдованіемъ, достигла

даже церковнаго двора, гдѣ находился Наполеоне, но атакованная съ

фронта дежурнымъ конвойнымъ эскадрономъ и съ тыла кавалерійскою

бригадою, была совершенно разсѣяна. Вообще, при крайиемъ увлечеиіи

обѣихъ сторонъ, трудно установить отдѣльные эпизоды этого боя. Ко-

нечный результата этой первой части сраженія быль, во всякомъ случаѣ,

тотъ, что корпусъ Озісеро не былъ въ состояиіи продолжать дальнѣйшія

атаки. Съ трудомъ удалось собрать обломки этого корпуса на перво-

начальной его  позиціи.

Потери и вііечатленіе, произведенное этимъ боемъ на обороняю-

щагося, должны были быть весьма значительны, ибо находившіеся въ

резервѣ 4-я и 7-я дивизіи были передвинуты въ передовую линію. Такъ

какъ вскорѣ послѣ этого была направлена на иодкрѣплеиіе лѣваго

фланга и 14-я пѣхотная дивизія, то русскій главнокомаидующій слиш-

комъ рано подчинился важнѣйшему вліянію на ходъ сражеиія.

Б"й корпуса Даву за Клейне-Заус/артене, Креговскія высоты, Анклаппене

и Еутшиттепз. Опрокидывается весь лѣвый флате русскаю расположепія.

Виды на успѣхъ у французовъ зависѣли теперь прежде всего

только отъ дальнѣйшаго наступленія маршала Даву, потому что прибы-

тія корпуса Нея нельзя было ожидать ранѣе нѣсколькихъ часовъ, такъ

какъ ему было послано только утромъ приказаніо взять направленіе на

Альтгофъ, противъ праваго фланга непріятеля.

Но бой на французскомъ правомъ флангѣ долгое время не пригга-

малъ желаемаго успѣха. Изъ донесенія генерала Ыорана мы узнаемъ, что

6*
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и его оба полка (61 и 51), стоявшіе въ резервѣ, южнѣе Серпаллена,

потеряли къ полудню Ѵз своего состава. Послѣ того онъ приказалъ

61-му полку обойти деревню слѣва, 51-й полкъ былъ выдвинутъ правѣе,

по приказанію Даву, чтобы возстановить связь съ баталіонами дивизіи

Фріана, атаковавшими Клейнъ— Заусгартенъ. Ворвавшійся въ эту деревню

33-й полкъ былъ снова отброшенъ русскими. Правый флангъ прикры-

вался бригадою Марюла (300 коней).

„Былъ уже 1 часъ пополудни", говорится далѣе въ донесеніи ге-

нерала Ыорана, „когда непріятельская пѣхота, противъ которой мы бо-

ролись въ теченіи пяти часовъ, спустилась съ высотъ и двинулась на

иасъ въ штыки. Мы бросились на встрѣчу и отбросили ее до располо-

женія орудій, которыя и захватили. 18 орудій оказались въ нашей власти,

мы уже были хозяевами высотъ, господствующими надъ конигсберской

дорогой; множество плѣнныхъ должно было достаться въ наши руки,

какъ вдругъ, скрытая доселѣ колонна русскихъ драгунъ (20 эскадро-

новъ подъ начальствомъ Еорфа) обрушилась противъ фланга одного изъ

баталіоновъ 10-го легкаго полка (правый фланговый баталіонъ дивизіи

Дежардена), который въ колоннѣ прикрывалъ мой лѣвый флапгъ, что

въ отношеніи праваго фланга выполнялъ такимъ же образомъ 61-й полкъ.

Баталіонъ 10-го полка бросается къ нашей линіи, баталіоны которой

сбѣгаются въ одну кучу (se groupent). Усилія офнцеровъ, образовать

каре оказываются напрасными. Непріятель бросается со всѣхъ сторонъ

на эту массу, и хотя не въ состояніи въ нее проникнуть, но застав-

ляетъ отойти шаговъ на 300 назадъ. Въ это время подоспѣваютъ нѣсколь-

ко эскадроновъ драгунъ (дивизіи Клейна), отвлекаютъ непріятеля и

даютъ время устроиться пѣхотѣ.

Дивизія С. Илера, которая весьма пострадала, не въ состояиіи

была насъ поддержать. Послѣ того, что мнѣ говорилъ генералъ, я рас-

читывалъ на его поддержку, когда рѣшился атаковать".

Хотя дивизія С. Илера должна была отойти къ самой бартенштейн-

ской дорогѣ, но генералъ Ыоранз оставался сѣвернѣе Серпаллена до тѣхъ

поръ пока возобновленное и на сей разъ успѣшное наступленіе Фріана,

поддержаннаго прибывшею изъ Бартенштейна дивизіею Гюденя, не дало

возможность Ыорану снова перейти въ наступленіе. Послѣ того, какъ

была взята д. Кл.-Заусгартенъ, генералъ Ыоранз двинулся противъ Кре-

говскихъ высотъ и заиялъ ихъ, когда они были оставлены ихъ храбрыми

защитниками. Маршалъ Даву тотчасъ-же выдвинулъ на высоты 30 орудій,

которыя, благодаря своему фланкирующему и командующему положенію

ко всей русской позиціи, развернули самое губительное дѣйствіе. Ѵерцоіз

Виртемберіскій, который находился по близости Беншсена у Ауклаппена,

разсказываетъ, что русскія войска въ полномъ разстройствѣ побѣжали

назадъ чрезъ ауклаппенскую  мызу ').   Даву преслѣдовалъ ихъ дивизіями

') У автора настоящаго сочиненія Ауклаппенъ обозначается въ вид-в переіоваго

укрѣплепія (шанца) (Vorwerk); можно предполагать, что мыза была приведена въ оборо-

нительное иоложеніе.                                                                                           -Н.  $'■
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Фріана и Гюденя, поддержанный конницею Милыо и овладѣлъ не только

березовой рощей, восточнѣе Ауклаппена, но также этимъпунктомъ, равно

какъ д. Кутшиттенъ. У Ауклаппена русскіе выказали еще сильнѣе сопроти-

вленіе и только послѣ второй атаки французамъ удалось утвердиться

въ этой незначительной группѣ домовъ.

Ударз, произведенный Даву, не будут поддержаннымз, ослабѣваетз.

Успѣхъ, котораго достигъ маршалъ Даву, былъ весьма значитель-

ный. Не только была взята командующая возвышенность Креговскихъ

высотъ и тѣмъ произведено естественное давленіе на лѣвый флангъ

русскихъ, но съ занятіемъ Ауклаппена и Кутшиттена 3 корпусъ оказы-

вался за серединою расположенія противника и преграждалъ ему путь

отступленія въ предѣлы отечества. Расположеніе русскихъ образовало

теперь прямой уголъ съ отброшеннымъ лѣвьшъ фасомъ, направляясь

отъ Эйлауской церкви къ сѣверу отъ Ауклаппена. Получается впечат-

леніе, что если бы ввести въ дѣло хотя нѣкоторую часть свѣжихъ силъ,

то и оставшіяся иа первоначальной позиціи русскія войска, были бы вынуж-

дены къ отступлевію. Лучше всего было бы направить ударъ въ связи

съ остававшейся на Креговскихъ высотахъ дивизіею Ыорана. Въ распо-

ряжение находилась еще гвардейская пѣхота, при настуиленіи которой

и при видимомъ успѣхѣ, достигпутомъ Даву, были бы увлечены впередъ

оставшіяся части Ооюеро, Деокардена и резервной кавалеріи. Важный

пунктъ Эйлау можно было бы спокойно поручить столь частоиспытан-

ному маршалу Сулъту и его обѣимъ дивизіямъ, послѣ того, какъ прибыв-

шія къ правому русскому флангу подкрѣпленія (Лестокъ) перешли бы

. въ отступленіе. Мнѣ также кажется, что уже до этого момента фран-

цузскому главноначальствованію слѣдовало перенести свое мѣсто съ вы-

соты церковнаго двора на Креговскія высоты, откуда было отлично видно

наступательное движеніе корпуса Даву. Вѣроятно тогда не было бы допу-

щено несоразмѣрное распространение послѣдняго, занявшаго пространство

по фронту до 3 верстъ, или же ему былъ бы подведенъ своевременно свѣ-

жій резервъ. Именно, благодаря такому растянутому расположенію

войскъ, которыя вслѣдствіе продолжительваго предшествующаго боя

уже истощили свои силы, удалось прибывшему теперь незначительному

корпусу Лестока снова возстановить сраженіе.

Вступленіе ее бой Лестока возстановляетз сраоісени.

Когда прусскій генералъ достигъ Альтгофа, къ нему иа встрѣчу

уже направлялись адъютанты и высшіе русскіе офицеры, чтобы пону-

дить его къ высылкѣ кавалерійскихъ полковъ. Такое требоваыіе было

рѣшительно отклонено и корпусъ началъ сначала развертываться изъ

походной колонны. О нрибытіи было донесено генералу Бентсену. Вско-

рѣ послѣ окончанія построенія— было около 2 часовъ пополудни— по-

слѣдовало приказаніе двигаться къ лѣвому флангу русской арміи. Кор-

пусъ двинулся въ трехъ колоннахъ на Шлюдиттеиъ. За деревней нат-

кнулись на нестройную толпу отступавшихъ людей. Такъ какъ не было

получено никакихъ дальпѣйшихъ   приказаній, то было   рѣшено   напра-
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вить атаку противъ праваго фланга французовъ, который, повидимому

находился у Кутшиттена. Послѣ того какъ артиллерія обстрѣляла не-

пріятеля съ высоты, расположенной въ 700 шагахъ отъ деревни, полки

Выборгскій и Рюхеля двинулись въ атаку противъ этой деревни, бата-

ліоиы Шепинга направились болѣе вправо, а эскадроны Товарищей, съ

примкнувшими къ нимъ 200 казаками обошли деревню слѣва. Осталь-

ныя войска двигались во второй линіи. Не занимаясь долго стрѣльбою,

храбрые полки Выборгскій и Рюхеля ударили въ штыки и выбили не-

пріятеля изъ деревни, который состоялъ изъ 51 пѣх. французскаго полка и

4 ротъ 108 полка. При выходѣ изъ деревни они были съ яростью атако-

ваны конницею Товарищей,, такъ что только немногимъ французамъ уда-

лось спастись; кто не поналъ подъ саблю или пику, того взяли въ плѣнъ.

Было взято одно знамя. Выборгскому полку досталось три орудія, кото-

рыя ранѣе были отбиты французами у русскихъ на лѣвомъ флангѣ.

Послѣ взятія деревни, вся пѣхота двинулась въ развернутыхъ линіяхъ

фронтомъ къ березовой рощѣ, имѣя на правомъ флангѣ баталіоны Ше-

пинга, затѣмъ далѣе баталіоны Фабека, выборгскіе и Рюхеля. Во вто-

рой линіи, въ такомъ же порядкѣ, двигались полки Вагенфельда, Ауэра

и Барчко, нмѣя на лѣвомъ флангѣ кавалерію Товарищей. Наступленіе

происходило въ полномъ порядкѣ, съ рѣшимостыо и музыкой, „не про-

изводя ни одного выстрѣла", какъ говорится въ составлеиномъ Шарн-

горстоме отчетѣ для кенигсбергской газеты. Только въ 50 шагахъ отъ

опушки лѣса открыли убійственный руя^ейный и артиллерійскій огонь

по непріятелю, стоявшему въ колониахъ (?) (два баталіона 12 француз-

скаго полка) и по прошествіи получаса заставили непріятеля, съ боль-

шими потерями, очистить всю рощу.

Наступившая темнота и чрезвычайное утомленіе войскъ, находив-

шихся съ утра въ движеніи, не позволили продолжить побѣдоноснаго

шествія. Роща была занята полевыми караулами, остальныя же части

корпуса расположились бивакомъ у сѣверной опушки рощи.

Русскге снова овладшваюте Ауклаппеномз.

Происходившій между тѣмъ бой у Ауклаппена излагается различ-

но. Согласно Данилевскому, послѣ потери этого пункта, критическій мо-

ментъ увеличился еще тѣмъ, что генералъ Бениіссне, отыскивая корпусъ

Лестока, заблудился и армія болѣе часу оставалась безъ главнаго руко-

водительства. Генералъ Сакене, какъ старшій, уже хотѣлъ начать отсту-

пленіе, когда наступилъ счастливый иоворотъ, благодаря прибывшимъ

съ праваго фланга 36 кониымъ орудіямъ Бутайсова. Убийственный кар-

течный огонь заставилъ французовъ бросить Ауклаппенъ, въ которомъ

вспыхнулъ сильный пожаръ. Попытка Даву снова возвратить этотъ

пунктъ была отражена огнемъ тѣхъ же орудій, а также появленіемъ на

его правомъ флангѣ пруссаковъ. Когда послѣ того войска Лестока вор-

вались въ рощу, русскіе также перешли въ наступленіе и отбросили

Даву къ Клейнъ-Заусгартену и къ позиціи на высотѣ. По другимъ опи-

саніямъ отступленіе французовъ произошло вслѣдсіпвіе наступленія прус-
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саковъ къ березовой рощѣ и взятія оной. Но что Даву удержалъ за

собою Клейнъ-Заусгартенъ и Креговскія высоты,— въ этомъ согласны

всѣ донесенія и реляціи.

Русскіе отказываются отъ предполоокеннаго плана атаки, вс.тдствіе по-

явления одной бригады Нея ее Шлодиттенѣ.

Такъ или иначе, но сраяіеніе было возстановлено и въ созианіи

достигнутаго успѣха, въ свитѣ снова появившагося главвокомандующаго

уже составился плапъ нападенія на французовъ съ принимавшими мало

участія въ дѣлѣ войсками праваго фланга, когда совершенно неожидан-

но донесся грохотъ возгорѣвшагося боя со стороны Шлодиттена. Какъ

и должно было быть, все вниманіе теперь было обращено иа этого, вне-

запно появившагося, противника.

Мы уже знаемъ, что это была бригада Белера „съ 10 орудіями,"

прибывшаго къ Альтгофу маршала Нея. Гренадерскій баталіонъ Шли-

фена и обѣ фузилерныя роты, въ виду превосходныхъ силъ непріятеля,

должны были отступить и перешли кенигсбергскую дорогу, сѣвернѣе

Шлодиттена, послѣ чего французы проникли въ эту деревню, напол-

ненную ранеными и защищаемую только небольшимъ прикрытіемъ. Бе-

нигсене направилъ противъ этой деревни Воронежскій и Таврическій пѣ-

хотные полки съ двумя кавалерійскими полками, атака которыхъ была

поддержана огнемъ двухъ прусскихъ 12 фунтовыхъ орудій. Пей доно-

силъ съ обычнымъ преувеличеніемъ: „непріятель наступалъ противъ

насъ съ большимъ самоотвержепіемъ (resignation), но былъ встрѣченъ

штыками и такимъ сильнымъ огнемъ, что, пбтерявъ болѣе 600 чел. уби-

тыми и ранеными, долженъ былъ отступить въ величайшемъ безпоряд-

кѣ." Когда послѣ этого противникъ сосредоточилъ „всѣ свои силы" про-

тивъ Шлодиттена, замыкавшаго его путь отступленія, когда 39 полкъ

отразилъ атаку „болѣе 1200 русскихъ кавалеристовъ, только тогда въ

10 часовъ бригада отошла къ Альтгофу, потерявъ всего 6 чел. рапе-

ныхъ и 4 убитыхъ штыками". При лживости такого описаиія, по спра-

ведливости мояшо спросить, почему же бригада послѣ одержанныхъ

успѣховъ отступила или почему не явился ей на помощь въ теченіе

двухчасоваго боя „развернувшійся у Альтгофа остатокъ корпуса (какъ

извѣстио 2 бригады, Роге былъ въ Крейцбургѣ)"? Предположеніе, что

головная бригада корпуса находилась слишкомъ далеко впереди и что

корпусъ прибылъ къ Альтгофу значительно позже, чѣмъ это принима-

лось до сихъ поръ, можетъ служить оправданіемъ. Такое ваключеніе

подкрѣпляется тѣмъ, что бригада, дравшаяся у Шлодиттена, была

именно та самая, которая утромъ изъ Оршена первою вступила въ

дѣло. Предположительно, что это была та же бригада, которая слѣдо-

вала чрезъ Помпикенъ за отступавшим!, Лестокоме, между тѣмъ, какъ

главный силы корпуса взяли направленіе на Крейцбургъ. Этимъ путемъ

можно объяснить, что тѣ же самыя войска оба раза, не взирая на слу-

чившееся въ промежуткѣ отступленіе, образовали авангардъ и въ ноч-

номъ бою оставались  безъ подкрѣпленія.
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Сраженіе окончилось и ночь покрыла упоенныя кровью многихъ

тысячей снѣжныя поля. Рядомъ съ горящими деревнями мерцали бивач-

ные огни обезсиленныхъ въ работѣ смерти боровшихся. Необыкновен-

нымъ упорствомъ отличался этотъ знаменитый бой, но не менѣе велики

были и жертвы, понесенный обѣими сторонами.

Потери. Потери русскихъ убитыми и ранеными мы уже принимали въ

26,000 чел. или 35 0 / 0 , корпусъ Лестока потерялъ 800 чел., или 9,4%, что

говоритъ въ пользу того, что данныя Шарнгорста (прил. V. № 12) не

вполнѣ отвѣчаютъ дѣйствительности.

Потери на французской сторонѣ въ эпоху появленія сочиненія

Гепфнера только оцѣнивались, но не сосчитывались, такъ какъ только

данныя въ отношеніи корпуса Оо/серо заслуживали нѣкотораго довѣрія,

между тѣмъ, какъ въ остальномъ на французской сторонѣ старались

вездѣ ввести весь міръ въ заблужденіе. Для императора было, во вся-

комъ случаѣ, весьма важно умалчивать о размѣрахъ, понесенныхъ имъ

потерь и вмѣстѣ съ тѣмъ о состояніи его слабости, потому что неза-

висимо отъ прннятія въ соображеніе настроенія умовъ парижскаго на-

селенія, обнаруженіе истинной правды послужило бы сигналомъ для

австрійцевъ, англичанъ и шведовъ стать энергичными его противниками.

Въ настоящее время мы располагаемъ болѣе достовѣрными данными и

основанные на нихъ расчеты приводятъ къ весьма интереснымъ заклю-

ченіямъ '). Въ то время какъ въ 58 бюллетенѣ, изданномъ въ Эйлау

28 января (9 февраля), показывается только 1900 чел. убитыхъ и 5700

ранепыхъ, въ дѣйствительпости эти потери   должны   были   быть   почти

')                                               Убитыхъ.    Раненыхъ.    Взятыхъ въ    Всего.

плѣнъ.

Ожеро .............       9 2 9              4271                  —                5 200 чел.=4і%

'Marion, 25)

Дивизія Мораиа ........       247              2 574                  2 4°              Зобі    „ =47Ѵ2%

(Militar=Woschenbl. Spt. 277).

Остатокъ корпуса Даеу .....       291               139^                    &9               1 7$6    „ =20$

(Davoust, 17О.

Сультъ ............       37°(?)          /З80                                     8250    „ =34'/s$

(Siraond, 28, въ одной  линіи

Дежардена 3200 чел. Е, II, 143)-

Четыре баталіона  Нея.   прини-

мая 5";   ..........      —                —                    —                  13°  » — 5%

Впльбері (кавалерія Нея)    ....          —                —                    —                  189    „ =4і%

Груши .............          —                —                    —                  450    „ =28,8%

(Grouchy И, З 00 )-

Клейнъ. Milhaud, гвардейская ка-

валерія   Опу   па основаніи

того-же расчета ......          —                —                    —                2851    „ =28,8%

Пѣшая гвардія съ артиллеріею    .          —                —                    —                  4 2 о    „ =і2'/ г %

Кромѣ того согласно Берты   .  .          —                —                  843                    —    я

Всего ........ 2 3 І 5° че л .-=33%

Къ этому нужно замѣтить, что число убитыхъ въ корпус!;  Сульта   показано очень
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въ четыре раза больше, именно: 4893 убитыхъ, 23589 раненыхъ, 1152

взятыхъ въ плѣнъ, всего 29634 ч.=44,3%. Такъ какъ весьма возможно, что

въ этой суммѣ заключается убыль, которую понесли не принимавшія

участія въ сражеиіи 27 января бригады корпуса Нея, то процентъ по-

терь долженъ нѣсколько уменьшиться. Вся пѣхота, за исключеніемъ гвар-

діи и корпуса Нея, понесла чрезвычайный потери, полки маршала Ооісеро

оставили половину своихъ людей на полѣ сраженія. Объ этихъ необы-

чайныхъ потеряхъ можно составить себѣ правильное представленіе лишь

по сравненію съ кровопролитнымъ сраягеніемъ при Марсъ-ла-Турѣ во

время франко-германской войны. Здѣсь 38 бригада (Веделя) потеряла

въ весьма короткое время, также какъ и Ооісеро, 50°/о убитыми и ране-

ными, но общая потеря у нѣмцевъ въ другихъ полкахъ не превосхо-

дила 27о| 0 .

Если значительно большими потерями при Эйлау уже объясняются

и становятся понятными нѣкоторыя событія, происшедшія при управ-

ленца войсками во время и нослѣ сраженія, то необходимо обратить

вниманіе на одно, до сихъ поръ мало замѣчаемое обстоятельство, именно

на большое число тѣхъ лицъ, которыя подъ разными предлогами укло-

няются отъ опасностей боя и значительно понижаютъ силы участвую-

щихъ въ бою. Съ возрастаніемъ опасности и потерь увеличивается число

этихъ  уклоняющихся („Driickeberger").   Маршалъ Д,аву былъ   вынуждеиъ

мало; это число составляло не менѣе ю%, такъ какъ при господствовавшемъ холодѣ и

крайне ограниченной помощи многіе изъ раненыхъ должны были умереть.

Въ издаиіяхъ прусскаго воениаго министерства (Militiir-Wochenblatt 1891, Spl. 279)

помѣщена не помеченная числомъ, но подписанная Бертье „Note pour Sa Majeste, Releve

des pertes a la bataille d'Eylau", согласно которой должно было быть: 4^93 чел - убитыхъ,

23589 чел. раненыхъ, п$2 взятыхъ въ плѣнъ, всего 29.634 чел., что составляешь АА%- От-

ветственность за достоверность заимствованна™ источника я предоставляю не подписав-

шемуся, но, повидимому, хорошо знакомому съ исторіей автору названной статьи. Исчи-

сленная сумма, превосходящая потери русскихъ на $6оо чел., принимая въ соображеніе

что французы, при весьма тяжелыхъ обстоятельствахъ, должны были атаковать, является

поэтому весьма вѣроятною. Для объясненія разницы противъ сдѣланнаго нами выше рас-

чета необходимо зам-Ьтить, что вѣроятно у Бертье включены также потери 2б января

(7 февраля). Хотя такимъ способомъ разница уменьшится, но все же она не уничтожится.

Такимъ образомъ не остается ничего другого, какъ увеличить процентъ поиесеиныхъ потерь

въ кавалеріи и боліье всею ез корпуса маршала Ожеро. При постигшей и всѣми описанной

катастрофѣ этого корпуса, позволительно принять, что половина его была выведена изъ

строя. Тогда сдѣлается и болѣе понятнымъ, почему послѣ Эйлау корпусъ былъ расфор-

мированъ и его полки распределены по другимъ корпусімъ.

Что во французской арміи наблюдалась, напротивъ, склонность въ мепѣе удачныхъ

дѣлахъ уменьшать число потерь, доказываетъ объявленное 31 января (і2 февраля) требо-

ваніе о соблюденіи величайшей точности въ показаніи понесенныхъ потерь. „Ею величе-

ство хочетъ знать всю правду. Дѣло величайшей важности, чтобы ни подъ какимъ пред-

логомъ не умалчивать о потеряхъ, которыя со всякой точки зрѣпія составляютъ только

честь", такъ говорится въ упомянутомъ требованіи. Тѣмъ не менѣе послѣднее не соблю-

далось, потому что въ дивизіи Гюденя не показано число плѣнныхъ (Даву, 171), между

тѣмъ корпусъ Лестока захватилъ не меиѣе 75° человікъ плѣниыхъ, которые большею

частью должны были принадлежать къ 51 и 12 французскимъ полкамъ.
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29 января (10 февраля) обратить вниманіе генерала Гюденя на тотъ

безлорядокъ, что многіе солдаты въ день сраженія, подъ предлогомъ

сопровожденія раненыхъ, уклонялись отъ боя. Онъ приказалъ, чтобы

этихъ „trainards et fuyards" наказывали храбрые солдаты, такъ называе-

мымъ „savate et avec du gras" (Savate— это родъ воеинаго наказанія, при

которомъ солдаты быотъ башмакомъ по голой спинѣ своего товарища),

Разборе. Относительно управления войсками на русской сторонѣ, при

недостаточности свѣдѣній, ничего нельзя прибавить къ тому, что уже

было сказано при описаніи самого сраженія. Въ корпусѣ Лестока въ

этотъ день нужно признать, что главная цѣль все время твердо имѣ-

лась въ виду. Послѣ того, какъ удалось избѣжать атаки со стороны

Нея, иротиводѣйетвовали всѣмъ требованіямъ, которыя могли бы повести

къ разброскѣ силъ. Совершенно правильно былъ опредѣленъ пунктъ

въ непріятельскомъ расположеніи, на которомъ наиболѣе быстро и рѣ-

шительно можно было достигнуть успѣха. Самоотверженіе войскъ, по-

слѣ необычайныхъ, предшествовавшихъ усилій, превосходило всякую

похвалу.

Къ сожалѣнію, сдѣлавшійся теперь извѣстнымъ ходъ событій на

французской сторонѣ не дозволяетъ съ ясностью прочитать въ душѣ

побѣдителя столь многихъ блестящихъ сраженій, какія мысли руководи-

ли имъ, когда масса его воиновъ падали мертвыми отъ непріятельскихъ

выстрѣловъ и все таки не былъ достигнутъ столь привычный для всѣхъ

успѣхъ. Прибытіе Нея, которое обѣщало вѣрную побѣду, все болѣе и

болѣе замедлялось; храбрыя войска Даву таяли на глазахъ, онѣ на-

стоятельно требовали поддержки. Здѣсь напрашивалась возможность

воспользоваться капризною богинею счастья, требовалось ввести въ

дѣло послѣдній резервъ, чтобы все выиграть или все  потерять.

Мы видимъ побѣдителя Европы отступающимъ въ страхѣ предъ

этимъ огромнымъ рискомъ; онъ не вводитъ въ дѣло гвардію 1 ), обезпе-

чиваетъ себя отъ пораженія и, въ коицѣ концовъ, достигаетъ половин-

наго успѣха, который при страшныхъ жертвахъ является равносиль-

нымъ потерѣ сраженія.

Между тѣмъ еще недавно на одномъ изъ сообщеній въ берлин-

скомъ воеиномъ собраніи 2) было высказано удивленіе   искусству Напо-

1 )  Указаніе Вильсона (Life of Vilson II, 89 и 409), что французская гвардія участво-

вала въ штурмѣ вмѣстѣ съ корпусомъ Ожеро, и была уничтожена, при ненадежности его

данныхъ, не заслуживаетъ вѣры. Онъ приводитъ, что Лестокз возстановляетъ бой на рус-

скомъ правомъ флангѣ и увіряетъ, что французы во все время сраженія нигдѣ не име-

ли успѣха („fhat the enemy never in the course of the action gaineda solitary instance of

advantage"). Капитанъ Шпицемберт не примииулъ бы донести объ этомъ своему королю.

Если Дсжардепь въ своемъ донесеніи говорить (К. A. Paris, Е. II, 143):, „Ma gauche, se

trouvant degagee par une charge de la garde imperiale et les cuirassiers s'avancant pour la

soutenir", то    онъ подъ этимъ разумѣетъ гвардейскую кавалерію.

2 )   Beiheft des Militar= Wochenbbtes 1895: „Die Verwendung der Reserven in der

Schlacht". (Употребленіе резервовъ въ бою).
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леона употреблять своевременно резервы. Нужно, однако, прибавить, что

эта своевременность иногда лежитъ на остромъ лезвеѣ слишкомъ ран-

няго или слишкомъ поздняго и потому малѣйшая склонность въ ту или

другую сторону должна повести къ противоположнымъ заключеніямъ.

Если вопросъ поставленъ въ такомъ обостренномъ видѣ, тогда истори-

ческое изслѣдованіе только въ рѣдкихъ случаяхъ въ состояиіи дать ос-

нованія, для достаточно ясныхъ заключеній. Поэтому, въ даиномъ слу-

чаѣ, расходящіяся мнѣнія могутъ найти для себя оправдапіе въ пони-

маніи обстановки. Кто раздѣляетъ со мною мнѣніе, что Наполеоне подъ

Эйлау сдѣлалъ промахъ, не оправдываемый съ военной точки зрѣнія,

тотъ долженъ признать себя обязаннымъ, прежде чѣмъ высказать осун«де-

ніе, отыскать для сего побудительныя причины въ другой области. Гдѣ

ихъ можно найти— указываетъ уже то положеніе, что для императора

вопросъ шелъ о томъ, чтобы или все выиграть, или все потерять. Еще

нѣсколько ранѣе мы обратили вниманіе па тѣ политическія послѣдствія,

которыя могли легко произойти послѣ обнаруженія страшныхъ потерь,

понесенныхъ подъ Прейсишъ-Эйлау. Послѣ пораженія, открытое обра-

щаете почти всей Европы противъ захватовъ Франціи было болѣе чѣмъ

вѣрно; послѣдствія были-бы неисчислимы для выскочки, не унаслѣдовав-

шаго престола своихъ отцовъ. Эту разницу передъ иаслѣдственнымъ

государемъ самъ Паполеонъ чувствовалъ и высказывалъ. Ыеупотреблеиіе

въ дѣло гвардіи изъ политическихе видовъ является поэтому поиятпымъ

и, вѣроятно, они же, нѣсколько лѣтъ спустя, руководили дѣйствіями им-

ператора, когда въ сраженіи подъ Бородиномъ обстановка повторилась

весьма сходственно съ бывшею подъ Прейсишъ-Эйлау.

При такомъ необыкновенно важномъ вопросѣ въ восшюмъ отно-

шеніи какъ употребленіе резервовъ, позволительно бросить взглядъ на

сраженіе подъ Іеной, гдѣ на великаго мастера битвъ политическія сооб-

раженія, во всякомъ случаѣ, не оказывали вліянія. Если мы послѣдуемъ

за описаніемъ этого сраженія въ первомъ томѣ, которое было составле-

но, не принимая во вниманіе предлежащій здѣсь вопросъ, то дѣло пред-

ставлялось въ слѣдующемъ видѣ. Войска Тауэнцина были отброшены.

Деревня Фирценгейлигенъ находилась въ рукахъ французовъ, когда про-

тивъ нея послѣдовала атака дивизіи Граверта. Слабый авангардъ Лея

отхлынулъ назадъ, бригада Веделя, изъ корпуса Ланна, обратилась про-

тивъ показавшагося на правомъ флангѣ отряда Гельцендорфа, который

также задержалъ медленно поднимавшуюся по долииѣ Pay голову ко-

лонны Сулъта. Ооісеро еще съ большею частью своихъ войскъ застрялъ

влѣво въ мельничной долинѣ. Ланне ввелъ въ дѣло послѣдніе свои ба-

таліоны и императоре былъ выиужденъ лично притянуть изъ корпуса

Ожеро 105 пѣхотный полкъ. Фирценгейлигенъ удерживали и выиграли

время, пока освободились сначала бригада Веделя, а нотомъ и часть

корпуса Сулъта и оказали поддержку съ правой стороны. Одновремен-

но сдѣлалось замѣтнымъ и воздѣйствіе слѣва Оокеро.

Поворотъ въ сраженіи совершился раньше, чѣмъ   оказалась необг
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ходимость ввести въ дѣло послѣдній, находившійся подъ рукою резервъ---

гвардію. Описаніе не оставляетъ іш малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что

императоре былъ обязанъ выигрышемъ времени нерѣшительности Гогеилоэ,

который прервалъ атаку и, такимъ образомъ, прозѣвалъ благопріятный

для него моментъ.

Для интересующаго насъ вопроса, изслѣдованіе снова оставляетъ

насъ безъ почвы. Было-ли уже приказано гвардіи вступить въ Фирцен-

гейлигенъ, которой угрожалъ непріятель, или императоре имѣлъ намѣре-

ніе съ этими отборными войсками, въ случаѣ дальнѣйшаго наступленія

дивизіи Граверта, ударить во флангъ послѣднему? Благодаря ошибкѣ,

сдѣланной противникомъ, у императора оказалось въ запасѣ время испы-

тать целесообразность своихъ мѣропріятій, а потому нельзя ихъ и об-

суждать. Можно только съ большою опредѣленностыо сказать, что при

расходованіи резервовъ было приказано удерживать назади по возмож-

ности больше наличныхъ силъ, такъ какъ мѣстность препятствовала

слѣдить за ходомъ боя на флангахъ и главныя силы корпуса Нея на-

ходились еще настолько далеко позади за центромъ, что его двѣ ди-

визіи, равно какъ 2-я и 3-я дивизіи Сульта, не могли принять участія въ

рѣшительныхъ бояхъ и только послѣ отраженія Рюхеля, могли быть

употреблены для преслѣдованія.  ')

Замѣтимъ впередъ, что въ сраженіи подъ Фридландомъ употреб-

леніе резервовъ не играло столь важной роли, такъ какъ отступленіе

русскихъ было рѣшено почти одновременно съ общею атакою францу-

зовъ. Изъ удержанныхъ въ резервѣ значительныхъ силъ (три дивизіи

1-го корпуса и гвардія) приняла участіе въ атакѣ только одна дивизія

1-го корпуса съ артиллеріею. Такимъ образомъ старая пѣшая гвардія

и здѣсь, какъ и вообще въ теченіе всего похода 1 806 — 1807 гг., не

сдѣлала ни одного выстрѣла. (Только вновь сформированные и прибыв-

шіе весною оба гвардейскіе фузилерные полка участвовали въ дѣлѣ

при Гейльсбергѣ).

Задержка въ боевомъ яостроеніи войскъ, слѣдовавшихъ за гвар-

діею, и другіе вредные пріемы, въ настоящее время, когда отрѣшились

при распредѣленіи войскъ назначать въ резервъ всегда однѣ и тѣ же час-

ти, становятся совершенно ясными. При этомъ кажется только страннымъ,

что Наполеоне, который вообще нигдѣ не подчинялся теченію времени, со-

здалъ это ошибочное устройство войскъ и еще далѣе развилъ его. Не-

вольно напрашивается вопросъ, не имѣло-ли это отборное и лично ему

преданное войско болѣе отдаленной цѣли служить, рожденному выѣ

трона, послѣднимъ якоремъ спасенія въ многоразличныхъ судьбахъ из-

мѣнчиваго счастья.

') Приводимое сообщеніе даетъ объ этомъ совершенно несогласное описаніе, по

которому участь боя была рѣшена совокупнымъ ударомъ гвардіи и подоспѣвшихъ четы-

рехъ свѣжихъ дивизій. Такъ какъ согласно Фупару не было въ распоряжения болѣе но-

выхъ и лучщихъ источниковъ, то означенное описаніе должно быть признано невѣрнымъ.
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Подъ Прейсишъ-Эйлау императоръ не рѣшился отказаться отъ

своей пѣшей гвардіи; съ часу на часъ, съ возраставшимъ нстерпѣніемъ

онъ долженъ былъ ожидать прибытія „храбрѣйшихъ изъ храбрыхъ".

Несомнѣнно, что появленіе 10.000—14.000 чел, свѣжихъ войскъ на пра-

вомъ флангѣ русскихъ еще въ послѣобѣденные часы, могло бы доста-

вить французамъ полную побѣду. Но пламенно ожидаемый не являлся

и навѣрное не безъ его-же вины; но что-же было съ полководцемъ, ко-

торый предписалъ уклончивое движеніе на Крейцбургъ? Не измѣнилъ-

ли онъ своимъ основнымъ принципамъ? не приказывалъ-ли онъ писать

Нею въ день Вальтердорфскаго дѣла, чтобы онъ не слѣдовалъ за прус-

саками, если они слишкомъ далеко уклонятся къ сѣверу, такъ какъ

„императоръ желаетъ имѣть всю армію въ сборѣ, чтобы побороть рус-

скихъ". Посігѣдніе были главнымъ противникомъ, послѣ сильнаго пора-

женія котораго все прочее было бы само собою окончено. Почему им-

ператоре тотчасъ-зке не вытребовалъ рано утромъ Нея, когда была уста-

новлена остановка русскихъ на позиціи, какимъ образомъ было переда-

но приказаніе и почему оно попало въ руки Нея только въ 2 часа по-

полудни, все это, къ сожалѣнію, такія вещи, которыя недостаточно хо-

рошо извѣстны. Фезенсаке (Fezensac), адъютантъ маршала, хотя и приво-

дитъ вт, своихъ „военныхъ воспоминаніяхъ" (Souvenirs militaires), что

онъ былъ отправленъ изъ Прейсишъ-Эйлау въ 9 час. утра, но для без-

опасности избралъ путь чрезъ Ландсбергъ, такъ что только въ 2 часа,

на дорогѣ въ Крейцбургъ, могъ выполнить возложенное на него пору-

ченіе. Но что же можно извлечь изъ всѣхъ этихъ воспоминаній, если

этотъ господинъ потомъ обстоятельно разсказываетъ, что атака союз-

никовъ на Шлюдиттенъ (названо вмѣсто Шлодиттенъ) была отбита

бригадою Белаира и что маршалъ со всѣмъ своимъ штабомъ провелъ

ночь въ этой деревнѣ. Изъ французскихъ историческихъ описаній на-

полеоновской эпохи можно составить себѣ понятіе, что Дюма и Тъерв

утверждаютъ тоже самое въ противность яснымъ донесеніямъ собствен-

ныхъ войскъ и въ тоже время разсказываютъ объ отступленіи русскихъ

на Кёнигсбергъ, между тѣмъ какъ д. Шлюдиттенъ преграждала дорогу

*    къ названному пункту.

Поведеніе маршала Бернадотта. Отсутствіе Бернадотта имѣло вліяиіе

на исходъ Прейсишъ-Эйлаускаго сраженія въ томъ отношеніи, что им-

ператоръ до самаго конца расчитывалъ на его появленіе, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и на освобожденіе корпуса Нея. Послѣ этого здѣсь будетъ умѣ-

стнымъ подвергнуть поведеніе маршала болѣе подробному изслѣдованію,

что представляется въ первый разъ возможнымъ, благодаря снятымъ

копіямъ съ его донесеній, хранящимся въ парижскомъ архивѣ.

Мы видѣли, что Бернадотте отступилъ 17 (29) января къ Ліібау и

тамъ, въ ожиданіи атаки противъ его войскъ, оставался 18 января на

бивакѣ. Всѣ три пѣхотныя дивизіи вмѣстѣ съ артиллеріею насчитывали

у себя 8 (20) января не болѣе 15715 чел.; если Бернадоттъ въ своемъ

донесеніи отъ 15 (27) января иечисляеті. силы Риво и Друз вмѣстѣ только
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въ 7500 человѣкъ, то является сильное преувеличеиіе, потому что если

считать потерю отъ походныхъ движеній въ 15* и убыль убитыми и

ранеными при Морунгенѣ и проч. въ 850 чел., то должно остаться од-

ной пѣхоты круглымъ числомъ 13000 чел., къ этому нужно прибавить

по наименьшему расчету 1500 чел. легкой кавалеріи и драгунъ Сагюка,

всего 16.000 чел., къ которымъ присоединились у Лёбау 18-го января

два кирасирскихъ полка изъ дивизіи Опу, прибывшей въ Неймаркъ. Пись-

мо начальника штаба арміи отъ 15 (27) января было получено; въ немъ

сообщалось объ оставленіи зимнихъ квартиръ и о рѣшеніи импера-

тора начать паступленіе, для чего армія могла бы быть собрана въ

3—4 дня. І-му корпусу предписывалось прикрывать Торнъ, если ему

не представится возможность держаться у Остероде. Въ донесеніи Бер-

надотта императору отъ 9-ти часовъ вечера того-же дня значилось:

„полученный сегодня свѣдѣнія о непріятелѣ заставляютъ меня пред-

полагать, что онъ отступаетъ къ Остероде. Этотъ контръ-маршъ яв-

ляется естествепнымъ послѣдствіемъ тѣхъ свѣдѣній, которыя удалось

получить непріятелю о диспозиціяхъ вашего величества. Планъ не-

пріятеля отдѣлить мой корпусъ отъ арміи — разстроился. Я не могу

вѣрить, что онъ будетъ продолжать маневрировать противъ моего лѣ-

ваго фланга, хотя сегодня вечеромъ одинъ баталіонъ, который желалъ

расположиться на квартирахъ въ Рацоннѣ (въ 47а вер. западнѣе Лёбау)

на Древенцѣ, имѣлъ небольшое дѣло съ тремя непріятельскими эскадро-

нами. Завтра я вышлю сильный развѣдочиыя партіи на моемъ лѣвомъ

флангѣ и узнаю направлеиы-ли пепріятельскія войска къ Дейчъ-Эйлау,...

Въ данную минуту непріятель открылъ артиллерійскій огонь противъ

Рацонны".

На основаніи этого доыесенія, императоре былъ правъ принять, что

Бернадоттз будетъ атаковать прусскій корпусъ, тѣмъ болѣе, когда Опу

прибылъ 24-го января къ арміи. Дальнѣйшіч донесепія маршала отъ 20,

21, 22 и 24 января не были доставлены главноначальствованію передъ

Эйлау, а потому остались для него неизвѣстными. Мы уже знаемъ, что

его ожиданія были обмануты. Выслушаемъ, какимъ образомъ объяс-

няется отступленіе къ Страсбургу: „въ тотъ-же вечеръ я получилъ

эстафету отъ начальника штаба арміи (отъ 16-го), въ которой онъ мнѣ

сообщилъ диспозиціи вашего величества. Въ ней Остероде обозначено,

какъ мой сборный пунктъ, въ общей линіи большой арміи; но въ пред-

положеніи, что непріятель ничего не будетъ противъ меня предприни-

мать, въ противномъ случаѣ, я долженъ прежде всего прикрыть Торнъ

и отступленіемъ кв этому пункту притянуть на себя непріятеля. Вслѣдствіе

этого и по полученіи извѣстія, что непріятель намѣревается обойти мой

лѣвый флангъ, я уже не колебался двинуться чрезъ Неймаркъ къ Страс-

бургу, куда мои войска прибудутъ сегодня въ полдень...." Вслѣдъ за

тѣмъ маршалъ доносилъ 21-го января, что хотя за нимъ слѣдятъ каза-

ки, но онъ намѣренъ на слѣдугощій день выдвинуться впередъ до Ка-

уерника (около 2 верстъ южнѣе Лёбау). Но этого   не   случилось, такъ
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какъ утромъ 22-го января тотчасъ, послѣ выступлеиія, было получено

письмо Бврпіъе отъ вечера J 9-го января, изъ котораго выходило, что

незадолго предъ тѣмъ были отправлены важный приказанія І-му кор-

пусу- По сообщеніямъ посланнаго, не было никакого сомвѣвія, что

эстафета попала вь руки казакамъ въ Лаутенбургѣ. Неувѣреииость въ

намѣреніяхъ императора и нахожденіе иепріятельскаго лагеря въ 15 —

20.000 чел. у Полихина (?), въ двухъ льё позади Лаутенбурга („Polichin (?)

а 2 lieues en arriere de Lautenburg"), который былъ замѣчеиъ 20 января,

побудили принять рѣшеніе оставаться 22 и 2і января въ Страсбургѣ.

Только послѣ этого корпусъ двинулся впередъна присоединеніе къ ар-

міи, достигнувъ 24-го Лёбау и 25-го Остероде.

Несмотря на то, что напечатанная въ ковычкахъ выдержка изъ

письма Бертъе отъ 16 января не находится въ изданномъ сочиненіи Дю-

ма (Dumas), но приведеннаго выше совершенно достаточно, чтобы сно-

ва подтвердить неблагонадежность Бврнадотта въ общемъ ходѣ опера-

цій арміи. Въ четырехмѣсячный коротки промежутокъ времени отъ

Іенскаго сраженія это уже былъ четвертый случай, что его бездѣятель-

ность нарушала намѣреніе главноначальствованія. При оцѣнкѣ впослѣд-

ствіи главнокомандующаго сѣверною арміею въ 1813 году, это новое

добавлеиіе должно имѣть важное значеніе послѣ того, какъ споръ о

характерѣ этого человѣка возникалъ нѣсколько разъ, благодаря раз-

облаченіямъ Кисторпа (Quistorp) и Вира (Wiehr).
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Отступленіе союзниновъ нъ Кенигсбергу и Алленбургу. Наполеонъ рас»

полагается 4 (16) февраля на зимнихъ ивартирахъ за р. р. Алле и

Пассаргою. Выдвишеніе Наполеона противъ слѣдовавшей за нимъ арміи

союзниновъ съ 19 по 21 февраля (3—5 марта). Воору&енія Наполеона

въ теченіи марта и слабая деятельность у противника,

Бентсеіт рѣшается отступить ю Кенигсбергу. Хотя войска Нея были

снова отброшены изъ д. Шлодиттенъ, но, повидимому, угрожающее поло-

женіе охвата праваго фланга Бенигсена опредѣлило отступленіе нослѣд-

няго, а также оказало воздѣйствіе на приближеніе Бернадотша (!), о ко-

торомъ ложно предполагали, будто онъ до сихъ поръ преслѣдовалъ

корпусъ Лестока. Въ отвѣтной запискѣ Ілвбовспаіо, отправленной Рюхелю

въ 9 часовъ вечера съ поля сраженія, значится: ')

„Не взирая на то, что сегодня армія одержала значительно болѣе

полную побѣду, чѣмъ подъ Пултускомъ, мы все таки отетупаемъ къ

Мюльгаузену изъ опасенія передъ корпусомъ Бернадотша, который сильно

тѣснилъ генерала Лестока. Армія выступаетъ въ 11 часовъ ночи и кор-

пусъ Лестока образуетъ арьергардъ. Генералъ Хлебовскій убѣжденъ, что

непріятель непремѣнно отступитъ, какъ только мы остановимся, но же-

лаютъ обезопасить свои фланги. Вслѣдствіе сего Кёнигсбергъ, вѣроятно,

будетъ потерянъ и потому генералъ Рюхель хорошо сдѣлаетъ, если от-

туда  уйдетъ.

„Былъ моментъ, когда сраженіе было совершенно выиграно, однако

нѣкоторые безпорядки въ выполненіи отданныхъ приказаній и не вполнѣ

опредѣленный пуиктъ пребыванія главнокомандугощаго, котораго часто

искали дѣлыми часами, были причиною, что побѣда не оказалась вполнѣ

рѣшительною.

„Обѣ стороны понесли громадный потери; есть русскіе полки, отъ

которыхъ осталась только четвертая часть наличнаго состава.

„Генералъ Лестокп сначала опрокинулъ и разбилъ непріятеля на его

лѣвомъ флангѣ и если бы его тотчасъ же подкрѣпили, то онъ еще въ

большей мѣрѣ далъ бы всему дѣлу хорошій оборотъ.

') К. А., Е. II, 8і.
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„Генералъ Хлебовскій не вѣритъ, чтобы удержали мюльгаузенскую

позицію."

Въ донесеніи генерала Хлебовскаго, представленномъ на другой день

королю, такъ объясняются причины отступленія: ,,такъ какъ русская

армія разстрѣляла свои запасы, корпусъ Бернадотша стоптъ противъ

лѣваго фланга (?) русскихъ и эти послѣдніе до извѣстной степени ох-

вачены съ обоихъ фланговъ, кромѣ того войска крайнѣ утомлены и

должно состояться прибытіе нодкрѣпленій казачьяго корпуса и атака

генерала Эссена I, то главнокомандующій рѣшилъ отойти сегодня на 2

мили назадъ и занять позицію у Виттенберга. Корпусъ генерала Лес-

тока составляетъ арьергардъ, и до настоящей минуты— теперь 9 ч. утра

— непріятель его не атакуетъ..." 1 )

Если поставить себя въ положеніе Беншсена, то его рѣшеніе из-

бѣжать предполагаемого имъ охвата свѣжими силами, не заслуживаетъ

порицанія. Сраженіе началось благопріятно для русскаго оружія, въ

особенности послѣ разгрома корпуса Ожеро наступилъ моментъ, про

который въ вышеприведенной запискѣ Х.іебовскій имѣлъ право сказать,

что сраженіе было вполнѣ выиграно. Но послѣ успѣховъ маршала Дави

наступилъ столь рѣшительный поворотъ, что Бечтсенв, по свидѣтельству

герцога Вгіртембергскаго, послЬ занятія непріятелемъ Кутшиттена, счи-

талъ этотъ день потеряниымъ. Хотя вступленіе въ бой корпуса Лестока

возстановило сраженіе, но значительные участки позиціи, которую рус-

скіе занимали утромъ, остались въ рукахъ противника. Послѣ того по-

слѣдовала ночная атака Нел, котораго ошибочно принимали за маршала

Бернадотша.

Въ русской главной квартирѣ генералъ Хлебооскш не былъ един-

ственнымъ, который считалъ за лучшее оставаться на удержанныхъ

мѣстахъ. По свидѣтельству Данилечскаю, генералы Еноррпнм, Толстой и

Штейпгель требовали атаки, но генералъ Бени'сет остался при своемъ

убѣжденіи отступать. Возникшія по этому поводу разногласія съ гене-

раломъ Енорритомъ достигли такой степени, что дѣло чуть не дошло до

дуэли съ главнокомандующимъ.

Относительно основаній, который выставляли въ оправданіе своихъ на-

мѣреній противники Беншсена, Данилевскій оставляетъ насъ, къ сожалѣнію, въ

потемкахъ. Они могли отчасти знать слабое состояніе французской арміи,

которое влослѣдствіи удержало Наполеона отъ преслѣдованія союзниковъ,

основаніемъ чему, во всякомъ случаѣ, могли служить кровопролитное от-

битіе атаки Ожеро и легкіе успѣхи корпуса Лестока, далѣе, увѣрениость

въ русской храбрости, которая столь блистательно выказалась при обо-

ронѣ и вызвала удивленіе Шарнгорста.   Онъ писалъ на   слѣдующій день

') Въ доиесеніи не указанъ пунктъ отправленія, no последняя фраза ясно показы-

ваетъ, что уже войска находились въ движеніи. Указаніе Беншсена иъ отправленномъ 28-го

донесения королю, что „русская армія провела ночь на полі; сраженія",— противорѣчитъ

всѣмъ другимъ свѣдѣніямъ.

7
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Елейсту: „многіе баталіоны, даже въ первой линіи, стояли съ ружьями у

ноги въ то время, когда ихъ стрѣлки находились впереди и уже раз-

стрѣливали непріятельскіе ряды. Во второй и третьей линіяхъ люди

спокойно варили себѣ кашицу. Наполеона подъ конецъ уже не зналъ,

что дѣлать съ этими неподвижными массами, такъ какъ онѣ отбивали

всѣ атаки." Ширторстъ считалъ также „болыпимъ несчастіемъ, что на

другое утро не возобновили сраженіе. Хотя войска были крайне утом-

лены, но и непріятель находился въ такомъ же положеніи."

Если противъ мысли объ отступленіи, вызванной у Бепигсеіш пред-

полагаемымъ присутствіемъ корпуса Bepnadomma, не было высказано по-

рицанія, то таковаго тѣмъ рѣшительнѣе заслуживаетъ Бентсет за из-

бранное имъ направление на Еентсбергъ. Весьма справедливо замѣчаетъ по

этому поводу Ширнюрстя въ приведенномъ уже выше письмѣ къ Елейсту:

„отступаетъ въ такую мѣстность, которая наооминаетъ „глухой пере-

улокъ" (Cul de sac) и гдѣ, въ случаѣ нападенія, не остается другого ис-

хода какъ или пробиться, или сдаться въ плѣиъ." Несомнѣпно, что дви-

жете по дорогѣ къ Фрцдланду, которая отходила перпендикулярно къ

центру позицін, занятой утромъ 27 января, было бы гораздо лучше.

Безъ опасенія быть отрѣзаннымъ отъ своего отечества, русская армія

могла при этомъ пути отступленія снова принять бой за р. Алле и

Прегелемъ.

Основанія, который побудили Бенигсеиа избрать направленіе на

Кённгсбергъ, въ точности не извѣстны. Послѣ того, какъ Наполеона не

преслѣдовалъ и впослѣдствіи своимъ отступленіемъ далъ возможность

Беншсену возобновить пастунленіе, послѣдиій утверждалъ, что онъ все

это заранѣе предвидЬлъ. ') Въ дѣйствительности, какъ это объяснится

далѣе, онъ опасался быть атакованнымъ на позиціи у Кенигсберга. По-

видимому для русскаго главнокомандующаго рѣшающимъ было полити-

ческое значеніе Кенигсберга, какъ второй столицы страны и какъ послѣд-

няго болѣе значительнаго пункта, остававшагося во власти пруссаковъ,

ибо не взирая на полное сознаніе неблагопріятнаго здѣсь положенія въ

стратегическомъ и тактическомъ отношеніяхъ, онъ не желалъ покинуть

эту позицію 1 февраля изъ опасенія, что его донесеніе объ одержанной

побѣдѣ при Прейсишъ-Эйлау можетъ вызвать сомнѣніе. Щарнюрстг так-

же придавалъ настолько важное значеніе Кенигсбергу, что, въ случаѣ

пораженія, нмѣлъ намѣреніе отдѣлиться отъ русскихъ и отступить къ

этому пункту. Изъ того обстоятельства, что обозъ русской главной

квартиры ужо 25 января прибылъ въ Кенигсбергъ, можно заключить

что этотъ путь отступленія былъ уже заранѣе предусмотрѣнъ генера-

ломъ Бентсвномг. Во всякомъ случаѣ это обстоятельство, при выборѣ

27 января, имѣло значеніе, равно какъ и то, что послѣ потери Кутшит-

тена, многія тысячи   устремились по   кенигсберской дорогѣ, какъ един-

) Дпніілевскіп, 2о8: изъ ыемуаровъ Беншсена.
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ственному въ то время пути отступленія. Кромѣ того Беншсена побуждало

къ этому, согласно вышеприведеннымъ его мемуарамъ, возможность про-

довольствовать тамъ армію и снабдить ее боевыми припасами.

Отступленіе Лестока т Фридланду. Когда приказъ объ отступлеиіи

былъ полученъ въ 10'| 2 ч. вечера въ прусской главной квартирѣ, то всѣ

были чрезвычайно этимъ поражены. Послѣ сдѣланныхъ ими блестящихъ

успѣховъ ожидали на слѣдующее утро возобновленія сраженія. Генералъ

Лестокъ принялъ на свою отвѣтственность ') уклониться отъ получеп-

наго приказанія и предписалъ своему корпусу двигаться къ Фридланду,

чтобы этимъ путемъ установить для русской арміи связь съ ея отечест-

вомъ и въ крайнемъ случаѣ обезпечить для нея путь отступленія къ

послѣднему.

Вслѣдетвіе недостатка вначалѣ знающихъ проводниковъ, движеиіе

могло быть начато только въ 2 часа утра2). Свидѣтельство Гепфнери, что

будто вслѣдствіе этого отдѣленія отъ русской арміи Шарторста пмѣлъ

рѣзкое объясненіе съ Беншсеномз, въ виду приведеннаго выше утрення-

го донесенія Хлѣбовскаю, является маловѣроятньшъ, такъ какъ онъ нри-

нималъ корпусъ Лестока слѣдовавшимъ въ арьергардѣ. Едва-ли можно

повѣрить, чтобы случай, подобный приведенному, остался бы неизвѣст-

нымъ прусскому генералу. Во всякомъ случаѣ противъ раздѣленія ар-

мій можно многое возразить. При удалеиіи въ 30 километровъ (27 верстъ),

которое отдѣляло арміи въ серединѣ дня 28 января, и затѣмъ увеличи-

валось при дальнѣйшемъ отступленіи русской арміи къ Кенигсбергу,

опасность быть разбитымъ по частямъ была весьма велика. Но прежде

всего небольшой прусскій корпусъ былъ вообще въ состояніи настолько

задержать движеніе Наполеона на Тапіау, что   у   Беншсена   осталось   бы

') Кіірре], ІП, 219, приводить согласно рукописнымъ сообщеніямъ очевидна, что

когда было получено приказаніе объ отступленіи, то Лестокъ спалъ и что Шарнюрсш само-

стоятельно распорядился движеніенъ къ Фридланду. Z е h m a n п приводить тоже самое

свѣдѣніе (вѣроятно заимствованное) и оба писателя превозносятъ Шарторста, что этимъ

способомъ онъ второй разъ спасъ русскую армію. Согласно Клиппелю, впослѣдствіе Лес -

mom вышелъ изъ себя, когда узналъ о мѣрахт>, принятыхъ его началытакомъ штаба и меж-

ду ними произошли сильныя педоразумѣнія. Эта сцена изображена въ предположеніи, что

корпусный командиръ уже началъ движеніе къ Фридланду, не зная вообще о томъ, куда

оно его приведстъ, что во всякомъ случаѣ является маловѣроятнымъ. Къ сожалѣнію отно-

сительно фамиліи и правдивости очевидца нельзя было получить болѣе подробпыхъ сиѣ-

дъній, т. к. Ялшшель уже 12 лѣтъ тому назадъ какъ умеръ. Согласно другому сообщенію

этого очевидца, было также заслугой Шарторста: „побудить генерала Лестока принять

участіе въ сраженіи при Эйлау въ тотъ моментъ, когда онъ хотѣлъ отступать". Это есть

указаніе, которое нигдѣ не подтверждается.

2 ) Это указаніе времени заимствовано изъ боевой реляціи Лестока отъ 29 января

(ю февраля), представленной королю (Е- II, 81). Если Шахтмеі/ерг въ своемъ сочиненна

„Сражеиіе при Прейсишъ-Эйлау" съ большою определенностью утверждает!, (стр. 65), что

штабъ выступилъ изъ Кутшиттена лишь въ Б-ть часовъ утра, то это только подтверждаем

мои изысканія у фраицузскихъ .и нѣмецкихъ писателей, какъ все написанное по воспоми-

нанііиіз ненадежно.

7*
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достаточно времени, чтобы снова возстановить свои сообщенія. Шарп-

горсть самъ едва этому візрилъ, если онъ въ письмѣ къ Елейсту продол-

жаетъ: „вѣроятно фра.шцузскі& императоре соберетъ теперь всѣ свои силы,

чтобы разбить русскихъ и отбросить корпусъ Жестока, вслѣдствіе чего

первымъ будетъ совершенно отрѣзанъ путь отступленія и они будутъ

приперты къ Гаффу и морю." Малѣйшая надежда раздѣленіемъ армій

достигнуть намѣчениой цѣли поэтому не устраняла наступившей опас-

ности. Если прусская главная квартира спустя два дня, когда Беншсенъ

изъ опасенія быть атакованнымъ призывалъ къ себѣ корпусъ Лестока,

была противъ такого движенія и между прочимъ полагала, что весьма

ослабленный корпусъ мало принесетъ пользы для удачнаго исхода сра-

жеиія, то этому рѣшительно противорѣчатъ событія нодъ Эйлау. Съ

этимъ раздѣленіемъ армій я также мало соглашаюсь, равно какъ и съ

тѣмъ, которое нредполагачъ Шарторста, согласно его письма отъ утра

27 января и при выполненіи котораго русскіе и пруссаки обмѣнялись бы

только ролями.

Кому принадлежите заслуга за участіе корпуса Лестока ва сраоюенги при

Прейсишз-Эйлау: Лестоку или Шарнгорсту?

Здѣсь будетъ у мѣста разобрать болѣе подробно вопросъ, въ какой

мѣрѣ является справедливымъ, что заслуга въ успѣхѣ, одержанномъ

прусскимъ оружіемъ въ день Прейсишъ-Эйлаускаго сраженія при-

надлежите одному Шарнгорсту, какъ это утверждаютъ его біографы.

Если Максъ Лежат признаетъ, что всѣ распоряя-генія по корпусу были

сдѣланы самостоятельно Шарторстомъ и вообще ничего не упомина-

етъ о Лестокѣ, то въ этомъ отношеыіи онъ заходитъ слишкомъ да-

леко, потому что по меньшей мѣрѣ всѣ приказанія были отданы съ

вѣдома корпуснаго командира и этимъ онъ принималъ на себя всю

ответственность. Но если бы даже Лестока въ дѣлѣ командованія

совершенно положился на своего начальника штаба, то все же мало

отвѣчало бы справедливости приписывать Шарнгорсту единственный удач-

ный маневръ, исполненный прусскимъ корпусомъ, и не указывать на

крайніе недостатки въ комаидованіи, которые имѣли мѣсто со времени

возобновленія кампаніи. Положеніе, которое занималъ Шарторста при

своемъ корпусномъ командирѣ, отнюдь не было таковымъ, чтобы послѣд-

ній безусловно слѣдовалъ совѣтамъ перваго. Приводимая въ прилож.

Ѵ-мъ переписка показываетъ, напротивъ, что дѣятельность Шарторста

даже въ обыкновенныхъ, присущихъ генеральному штабу дѣлахъ, была

ограничена и неоднократно ему не удавалось давать осуществленіе свое-

му мнѣнію. Слѣдовалъ ли въ такихъ елучаяхъ генералъ всегда взгляду

своего адъютанта, маіора С. Паули, какъ утверждаетъ Шарнгорстъ, а

Лестока рѣшительно отвергаетъ, этого нельзя съ достовѣрностыо опре-

дѣлить. — Біографъ стоитъ совершенно на сторонѣ своего героя и что-

бы дать возможность моимъ читателямъ составить собственное мнѣніе

я нривелъ указанные выше документы. Съ своей стороны я изъ писемъ

Лестока не вынесъ того впечатлѣнія, что мы имѣемъ дѣло съ „старымъ
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глухимъ, утратившимъ память, слабымъ человѣкомъ, который ничего

не стоитъ". Чтобы понять этотъ суровый приговоръ, который позво-

лить себѣ сдѣлать Шарторста передъ королемъ о своемъ начальникѣ,

необходимо принять во вниманіе то очевидное раздраженіе, которое у

него, по справедливости, вызывалось его стѣснительнымъ положеніемъ.

Вмѣсто того, чтобы руководить престарѣльшъ и во всякомъ случаѣ фи-

зически ослабѣвшимъ генералом*!., какъ это, конечно, и имѣлось въ ви-

ду при назначеніи его на должность „ассистента", новый начальникъ

штаба подвергался почти недостойному обхожденію. Въ то время, какъ

онъ считалъ себя болѣее или менѣе отвѣтственнымъ за ходъ военныхъ

дѣйствій, >) онъ долженъ былъ испытать то, что вмѣсто его совѣтовъ

неоднократно, какъ онъ полагалъ, выслушивались совѣты одного изъ

адъютантовъ, у котораго недоставало для этого необходимой подготов-

ки. Изъ этого, во всякомъ случаѣ, проистекало зло въ отношеніи коман-

дованія корпусомъ; если по мнѣнію Шарторста оно было велико, то на

его обязанности лежало открыть глаза королю, когда послѣдній въ маѣ

мѣсяцѣ, въ Бартенштейнѣ, запрашивалъ его относительно дѣйствій

генерала Лестока. Время возобновленія военныхъ дѣйствій, когда сущест-

вовавшее хотя и явно, но лично скрытое разногласіе между этими ли-

цами не было предано еще огласкѣ, является значительно менѣе благо-

пріятнымъ. Въ дѣйствительности донесеніе, отправленное королю 25

апрѣля (7 мая) заключаетъ такія преувеличенія, которыя въ обыкновен-

ное, спокойное время не могли бы имѣть мѣста.

Чтобы вернуться къ Эйлау, замѣтимъ, что приведенные докумен-

ты, коими воспользовался Лемана, какъ основаніемъ, не даютъ доказа-

тельства, что Лестока въ этотъ день слѣдовалъ единственно совѣтамъ

своего начальника штаба. Непосредственное доиесеніе послѣдняго, по

которому „всѣ распоряя^енія исходили только отъ офицеровъ, его (Ле-

стока) окружавшихъ," не допускаетъ такого объясненія. Указаніе Шарп-

горста, приводимое имъ въ письмѣ къ Гарденбергу, что на болынія пе-

редвиженія онъ у Жестока оказывалъ мало вліянія, но что въ бояхъ

это складывалось иначе, является настолько своеобразнымъ, что одному

ему нельзя придавать  вѣры.

Мнѣ кажется также несправедливымъ признать, что окружавшія

Лестока лица, безъ церемоніи отдавали свои приказанія. По приведен-

нымъ, собственноручнымъ его письмамъ генералъ умѣлъ оберегать свое

положеиіе. Слѣдователыю, если всѣ распоряженія исходили съ его со-

гласія и одобренія, то онъ принималъ на себя и ответственность за

свои послѣдствія, а потому заелуживалъ право на часть связанной съ

этита заслуги. Въ какой именно мѣрѣ — это зависитъ отъ того, насколь-

ко моя^но довѣрять Лестоку въ понимапіи има предлагаемого совѣта и про-

истекавшаго отсюда самостоятельного рѣшенія.

] ) К 1 і р р е 1, III, 224. Шарторста пшпетъ своей дочери 21 февраля (5 марта) 1807 г:

„какъ уже сказано, я также имѣю извѣстную ответственность, если не по форм-І; то по

духу.   Это весьма фатально".
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Положеніе, которое занимаетъ начальникъ штаба въ отношеніи

полководца, въ послѣднее время потому нашло себѣ превратное толко-

ваніе, что, по собствениымъ словамъ Молъткс, его совѣты, вовремя вой-

ны 1866 и 1870 — 71 гг., безъ исключенія принимались королемъ Вилъ-

гельмома. Вслѣдствіе этого говорили о Молътке, какъ о полководце, вы-

игравшемъ кампаніи противъ Австріи и Франціи. Это есть непониманіе

того полоя^енія, которое было возложено и въ дѣйствительности зани-

малъ Молътке въ отношеніи своего государя, который вполнѣ оцѣнивая

важность дѣла, принималъ предлагаемые совѣты и подъ своею отвѣт-

ственностыо приводилъ ихъ въ исполненіе. Этотъ взглядъ вполнѣ под-

тверждается въ сдѣланномъ генераломъ фона-Верди сообщеніи, въ кото-

ромъ онъ, согласно отчета, помѣщеннаго въ журналѣ Melitar Wochenblatt,

говорилъ: „работы начальника генеральнаго штаба,— а также классиче-

ски фельдмаршала графа Молътке— могутъ быть вообще только предло-

жеиіями, совѣтами, выполненіе коихъ не принадлежитъ ему самому и

потому онъ {Верди) полагаетъ, что говорить въ духѣ Молътке: „выше

совѣта стоить дѣло и наивысшей заслуги заслуживаетъ тотъ, кто не-

сетъ на себѣ всю отвѣтственность, кто принимаетърѣшеніе и приводить

его въ исполнеиіе — и такимъ лицомъ есть и остается главнокомандующие.

Я раздѣляю это мнѣніе касательно указаниаго выше стѣсненія въ

отношепіяхъ Шарторста къ Лестоку.

Наполеона обсуждаетъ, въ ночь на 28-е января, плана отступления за

Вислу.

Въ то время, какъ въ союзныхъ главныхъ квартирахъ, послѣ крово-

пролитиаго боя у Эйлау, проходили часы въ боязливыхъ совѣщаніяхъ

и въ ожесточениыхъ спорахъ относительно дальнѣйшихъ мѣропріятій,

повелитель Франціи проводилъ ночь, исполненную не менѣе тяжелыхъ

заботь. Въ первый разъ, казалось, всегда остававшееся ему вѣрнымъ

военное счастье, повернулось къ нему спиною; два дня онъ напрасно

боролся за рѣшительный исходъ, его привычный боевой взглядъ пока-

залъ ему, что наличный средства недостаточны, для продолженія на-

ступательныхъ дѣйствій. При невозможности въ разграбленной мѣстно-

сти держать армію въ пеобходимомъ для сраженія сборѣ, онъ самъ на-

чалъ обсуждать планъ отступательнаго движенія". 1 ) Къ своему довѣрен-

ному другу Дюроку онъ писалъ около 4-хъ часовъ утра:

') При этомъ нужно замѣтить, что согласно Жо.тши (Наполсот предъ судили-

шемъ... II, з°б) пмператоръ уже умѣлъ иамѣреиіе къ отступленію еще во время самого

сраженія и только воздержался отъ него, благодаря прибытію Hen. Болѣе вѣскимъ, чѣмъ

весьма ненадежная воспомиианія Жомгиш, является разсказъ любящаго правду канцлера

Паше (Pasquier), который сообщаетъ въ своихъ мемуарахъ (I, з 0І )і будто Даеу разска-

зывалъ, что прнказъ объ отступленін былъ уже отданъ ночью, но вслѣдствіе его допссе-

пія объ ' отступлении непріятеля, онъ былъ отмѣненъ. Эти разсказы можетъ быть въ под-

робпостяхъ оба певѣрны, но все таки свидѣтельствуютъ о томъ глубокомъ впечатлѣніи,

которое произвела на духъ французовъ напрасная и обильная потерями борьба. Тоже са-

мое доказываетъ анекдотъ, который прнсовокупляетъ   Дакье къ вышеуказаниьшъ сообще-
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„Мы вчера при Эйлау выдержали чрезвычайно кровопролитный

бой. Хотя поле сраженія осталось за нами, но если даже обѣ сторо-

ны понесли значительный потери, то отдаленность (отъ родины) дѣла-

етъ мои потери болѣе  чувствительными...

„Вскорѣ сдѣлается необходимымъ перенести главную квартиру на-

задъ въ Торнъ. Генералъ-ннтендантъ долженъ задержать всѣ денежный

отправленія, прибывшія въ Кюстринъ и Познань, потому что возтоісно,

что я перейду на лѣвый берега Вислы, чтобы на спокойныхъ зимнихъ

квартирахъ находиться въ безопасности отъ казаковъ и партизанскихъ

отрядовъ"...

Наполеона писалъ эти слова, когда еще не зналъ объ отступленіи

союзниковъ, которое значительно измѣнило обстановку въ его пользу,

Нужно только разсудить какія многозначительный послѣдствія могло

и должно было имѣть такое отступленіе за Вислу. Какъ была бы при-

нята во Франціи эта первая большая неудача? Не рѣшилась-ли бы Ав-

стрія стать на сторону его враговъ? Но самое главное, какъ оцѣнила

бы этотъ шагъ собственная армія, простой человѣкъ, который былъ

доселѣ исполнеиъ непоколебимаго довѣрія къ избалованному побѣдами

императору. Если-бы у насъ ничего не сохранилось о потеряхъ и гос-

подствовавшем!, состояніи въ арміи, то и вышеуказаннаго сознанія не-

редъ Дюрокомъ стѣсненнаго положенія было-бы совершенно достаточ-

но, чтобы его понять.

Какъ и всегда, если сила оружія оказывается недостаточною, „,мы

видимъ и теперь императора, прибѣгающаго къ дипломатической под-

держкѣ. Цастрова сообщалъ отъ 16 (28)-го января касательно посылки

Круземарка въ Петербургъ, что императоръ Александра, прежде всего, же-

лаетъ знать основанія, на которыхъ Франція думаетъ вести перегово-

ры и что онъ предлагаетъ избрать пунктъ для переговоровъ въ ней-

тральной странѣ, напр., въ Галиціи. Мы знаемъ, какъ Наполеона былъ

мало склоненъ къ такимъ совмѣстнымъ нереговорамъ съ Пруссіейи Рос-

сіей; онъ желалъ расторженіемъ противниковъ привлечь на свою сто-

рону Пруссію. Но при томъ положеніи дѣлъ, какое было въ ночь на

28 января, для него всякіе переговоры были хороши, лишь бы они да-

ли возможность выиграть время. Вслѣдствіе этого, онъ въ 2 часа утра

указывалъ Таллейрану на нижеслѣдующее содержаніе отвѣтной ноты къ

Пруссіи: «Я принимаю открытіе переговоровъ, чтобы положить коиецъ

войнѣ; чтобы не вызывать затрудиеній при выборѣ пункта,   мнѣ кажет-

ніямъ. Въ тотъ моментъ, когда участь сраженія зависѣла лишь отъ того, произведетъ-ли

Беншсент) наступательный ударъ, чтобы воспользоваться плодами достигпутаго успеха, УКо-

мини будто бы воскликнулъ: „я желалъ-бы быть теперь на мѣстѣ Беншсена". Когда же,

на другой день, послѣ отступлепія русской арміи, его спросили, желалъ-бы онъ и теперь

быть на мѣстѣ Беншсена, то будто /Ко.иини отвѣчалъ: „нѣтъ, но желалъ-бы быть на мѣстѣ

эрцгерцога Карла", намекая этимъ на выгодное положеніе Австріи въ виду ослабленной при

Эйлау французской арміи.
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ся промежуточный пунктъ наиболѣе естественнымъ; я предлагаю Ме-

мель, куда я тотчасъ-же отправлю своихъ уполномоченныхъ, если мнѣ

сообщатъ, что Пруссія и Россія назначила своихъ.»

Ободряющее настроенге Наполеона послѣ того, пака констатируется

фантъ отступленія союзникова.

Въ о часовъ вечера, послѣ того какъ было установлено отступле-

ніе союзниковъ, императоре принялъ совершенно другой тонъ. Своему

замѣстителю въ Парижѣ /іамбасересу (Cambaceres) онъ писалъ: «Mon cou-

sin, сраженіе при Эйлау будетъ, вѣроятно, имѣть благопріятные резуль-

таты для рѣшенія здѣшнихъ дѣлъ. Непріятель въ теченіи ночи въ пол-

номъ бѣгствѣ (deroute) отступилъ отсюда на цѣлый переходъ. Различ-

ные кавалерійскіе отряды слѣдуютъ за нимъ по нятамъ. Результатомъ

этого будетъ 40 орудій и 12,000 плѣнныхъ. Потери непріятеля считаютъ

въ 4,000 человѣкъ убитыми и 10,000 чел. ранеными; это не преувеличено,

къ сожалѣнію, наши потери очень велики, въ особенности въ людяхъ.

Я считаю ихъ въ 1,500 чел. убитыми и 4,000 ранеными...... »

Если послѣ письма, отправленнаго къ Дарю, можно было пожалуй

вѣрить, что Хлебоескш, Еноритъ и проч. были правы, когда они предпо-

лагали, что Ыаполеонъ отступить лишь только они сами остановятся или

будутъ атаковать, то теперь для него не было къ тому основанія.. Уда-

леніе противника теперь благопріятствовало тому, чтобы распредѣлить

войска на болѣе широкомъ пространствѣ, выждать подкрѣпленія и,

прежде всего, удержаніемъ поля сраженія, въ дѣйствительности нерѣ-

шительный бой затвердить передъ цѣлымъ свѣтомъ, какъ одержанную

побѣду. Для производства извѣстнаго впечатлѣнія на Францію и Австрію

это обстоятельство имѣло  огромное значеніе.

28-го января были отданы еще приказанія кавалерійскимъ диви-

зіямъ Нансути и Эспаня прибыть прямо въ Эйлау, Лефебръ долженъ

былъ вмѣсто Эльбинга направиться къ Остероде, но прежде всего охра-

нять Торнъ, куда одновременно была перенесена этапная дорога. Связь

арміи съ Варшавой должна была быть также установлена чрезъ этотъ

пунктъ и вдоль лѣваго берега Вислы. Отправленные уже изъ Варшавы

транспоры, должны были направиться къ Остероде, если уже они не

миновали Вилленберга. Послѣдовавшее тотчасъ-же распоряя^еніе объ

отправлсніи назадъ раненыхъ, должно было быть исполнено по новой

этапной дорогѣ, ни одинъ изъ такихъ транспортовъ не долженъ былъ

направляться въ Варшаву, напротивъ, генералъ-интендантъ получилъ

приказъ всѣхъ находившихся тамь раиеныхъ постепенно перевезти въ

Познань и Бреславль. Всѣ эти распоряженія, отданный 28 января, ясно

показываютъ, что мысль о продолженіи наступательныхъ дѣйствій не

была снова возобновлена. Составленный 29 января ') бюллетень, не взи-

') Хотя 58-й бюллетень пом-вченъ 28-мь января (о февраля),    но въ немъ значится:

«всѣ убитые погребены въ течепіи 29-го января».
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рая на всѣ преувеличения собственныхъ успѣховъ и указанія на огром-

ный потери, понесенный союзниками, оканчивался все-таки тѣмъ, что

армія отойдетъ на свои зимнія квартиры. Это представляетъ дальнѣй-

шее доказательство состоянія той большой слабости, въ которой дол-

женъ былъ находиться Наполеона, ибо несмотря на то, что Бернадоттъ

г.отовъ былъ уже подкрѣпить его 16000 свѣжихъ войскъ, онъ отказался

отъ всякой серьезной попытки воспользоваться чрезвычайно выгоднымъ

для него стратегическимъ положеніемъ, наступившимъ нослѣ раздѣле-

нія   союзниковъ и отступленія русскихъ къ Кенигсбергу.

• Перенесете тыловыхъ сообщеній съ фланга болѣе за середину

настоящаго расположенія арміи было естественно, но вызвана эта мѣра

была, вѣроятно, безпокойствами, который нричинилъ прежней этапной

дорогѣ корпусъ Эссена. Уже 24 января императоръ былъ выну жденъ гре-

надерскую дивизію Удино, слѣдовавшую къ арміи, остановить у Остро-

ленки для подкрѣпленія Савари. Въ это время, конечно, до его свѣдѣнія

дошло, что французскій гарнизонъ въ Островѣ былъ изгнанъ 22 января

русскими. Это обстоятельство должно было точно также побудить Напо-

леона еще 28 января написать Дюроку въ Варшаву, чтобы онъ потре-

бовалъ отъ Ліерома отнравленія туда одной баварской дивизіи, если

позднѣйшія событія не заставить генерала Эссена отступить.

Французскіе корпуса располагаются 29 января по квартирам*, а кава-

мергя выдвигается впередв до Фришинга.

Рано утромъ 29 января послѣдовали приказанія о.занятіи квар-

тиръ. Болѣе всѣхъ впереди, вдоль кёнигсбергской дороги до Мюльгау-

зена, долженъ былъ расположиться корпусъ Нея, правѣе его до Домнау

на фридландской дорогѣ корпусъ Даеу, за обоими позади еще на полѣ

сраженія маршалу Сулъту была указана линія Лампашъ— Шмодиттенъ—

Альтгофъ; твардія оставалась въ Эйлау и наиболѣе далеко позади, въ

направленіи къ Бартенштейну, были расположены сильно потерпѣвшія

войска Ожеро. Бернадоттъ долженъ былъ въ этотъ день достигнуть Ланд-

сберга и только 30 января расположиться лѣвѣе 4 корпуса отъ Альт-

гофа до Посмалена (на полдорогѣ къ Крейцбургу).

Позднѣе, 1 февраля, 1 корпусу было указано распространиться

болѣе въ направленіи къ Крейцбургу и населенные пункты на его пра-

вомъ флангѣ предоставить маршалу Сульту.

Мюрата долженъ былъ 29 января выдвинуться до Фришинга, чтобы

рекогносцировать занятую тамъ непріятелемъ позицію. Онъ выступилъ

лишь въ полдень съ легкой кавалеріей Ласа.ія, драгунской дивизіей Елейна,

Груши, Мильго и кирасирами Опу, вмѣсто котораго командованіе принялъ

Вомопа.

Мюратъ достигнулъ Гросъ-Лаута, выдвинулъ Ласаля къ Іезау на

2 версты за Фришингомъ, установилъ отступленіе противника изъ Вит-

тенберга, но вслѣдствіе показаиій жителей, ошибочно принялъ отступ-

леніе послѣдняго не къ Кенигсбергу, но къ д. Вальдау, расположенной

въ 12V-2 верстахъ восточнѣе этого города, на правомъ   берегу Прегеля.
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Въ отправленномъ имъ изъ Гросъ-Лаута въ 8 час. вечера донесеніи онъ

жалуется, что маршалъ Ней не придалъ ему необходимой пѣхоты въ

противномъ случаѣ онъ дошелъ бы до Виттенберга и имѣлъ бы опре-

дѣлениыя свѣдѣнія.

Отступленіе союзпиковв 29 января ка Кенигсбергу и Алленбуріу.

На сторонѣ союзников':, были вынуждены отступать по обѣимъ

иаправленіямъ къ Кенигсбергу и Алленбургу, вслѣдствіе чего между

обѣими частями союзной арміи разстояніе увеличилось до 44 верстъ.

Беншсена занялъ позицію не доходя 2'А верстъ до города тыломъ

къ нему, расположивъ цеитръ противъ деревни ПІёнфлисъ и примыкая

лѣвымъ флангомъ къ Прегелю, чрезъ который были наведены два моста.

Почти въ 4Ѵа верстахъ передъ фронтомъ, на линіи Голлау — Людвиг-

свальде — Борхерсдорфъ, былъ оставленъ арьергардъ. Къ правому

флангу русской позиціи у Понарта и Нидеркруса (см. схему Ш 9, гл. УІ)

прибыли части прусскихь войскь Притвица и Плеца, къ которымъ при-

соединились части Эзебека и Мальцана, въ общей суммѣ неменѣе 15 ба-

таліоновъ, 20 эскадроновъ и 3 конныхъ батарей, которые, во всякомъ

случаѣ, принимая въ расчетъ значительный потери въ фузилерныхъ бата-

ліонахъ при Вальтерсдорфѣ и значительную убыль въ польскихъ пол-

кахъ Плеца и Рюи, считали въ своихъ рядахъ немного болѣе числитель-

ности части прусекаго корпуса, находившегося подъ непосредственнымъ

начальствомъ генерала Лестока у Алленбурга.

Такъ какъ старый укрѣплеиія Кенигсберга въ настоящемъ ихъ

видѣ не соотвѣтствовали условіямъ серьезной обороны, то и русская

иозиція съ городомъ и узкими его улицами въ тылу, а также двумя мо-

стами на лѣвомъ флангѣ, не была выгодною вътактическомъ отношеніи.

Относительно стратегическаго положенія не вводили себя въ обманъ,

такъ какъ въ рапортѣ Хлебовскаго отъ 31 января дословно приводится

слѣдующее:

„Положеніе, въ которомъ находится корпусный командиръ, послѣ

того, какъ мы теперь прикованы къ Кенигсбергу, въ высшей степени

пепріятно; онъ отрѣзанъ отъ своей страны, ограниченъ пространствомъ

въ нѣсколько квадратныхъ миль и имѣетъ весьма неудобный путь отступ-

летня, который причиною, что генералу Бенигсепу совѣтуютъ на разные

лады покинуть Кёнигсбергъ, отойти къ Велау, тамъ принять подкрѣп-

ленія и снова начать наступательныя дѣйствія. Генералъ Бенигсена не

соглашается принять этотъ планъ прежде всего изъ опасенія, что онъ

вызоветъ сомнѣніе въ выигранномъ сраженіи и измѣнится впечатлѣніе

въ Вѣнѣ, вслѣдствіе чего онъ будетъ оставаться здѣсь, пока его доне-

сете не установить тамъ извѣстныя осиованія и послѣдствія."

При подобпомъ значеніи, которое Бенигсена придавалъ Кенигсбергу,

нельзя удивляться, что онъ рѣшился эвентуально принять здѣсь сра-

женіе. Когда выдвиженіе кавалеріи Мюрата за Фришингъ 29 января

указало вѣроятную возможность возобновленія атаки, главнокомандую-

щій отправилъ   генералу Лестоку   приказаніе   присоединиться   къ нему
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чрезъ Велау. Мы знаемъ, что это распоряжеиіе противоречило взгля-

дамъ, господствовавшимъ въ прусской главной квартирѣ. Вслѣдствіе

сего, Жестока рѣшилъ хотя и исполнить полученное имъ въ полдень 30-го

ириказаніе и послѣ полудня дойти до Тапіау, но поручилъ полковнику

Шарнгорсту лично представить возраженія. Генералъ Беншсена согласился

взять обратно свое приказаніе и 1 февраля прусскій корпусъ перешелъ

опять къ Алленбургу, гдѣ для наблюденія за непріятелемъ оставались

двѣ фузилериыя роты полка Ауэра и одна конная батарея.

Полооюенге дѣлв въ русской армггі, которое побуоісдаетв генерала Бенигсена

просить 30-го января оба увольпеніи ею ота командовангя.

При невыгодиомъ стратегическомъ и тактическомъ расположеніи

русской арміи, рѣшеніе принять бой на избранной позиціи имѣло из-

вѣстное значеніе, въ особенности потому, что внутреннее состояніе

русской арміи было менѣе чѣмъ утѣшительное. Разсмотрѣнное уя«е нами

ранѣе устройство продовольственной части, не взирая на строгіе импе-

раторскіе приказы, не въ состояніи было устранить мародерства. Те-

перь, нослѣ многократныхъ ночныхъ маршей и проиграннаго сраженія,

это бѣдствіе возросло просто въ ужасной степени. Число самовольно

бродившихъ русскихъ солдатъ, которые грабили страну и начали про-

изводить величайшія насилія, достигало многихъ тысячъ. Были вынуж-

дены прибѣгнуть къ чрезвычайнымъ мѣрамъ. Прибывшій 29-го января

въ Кенигсбергъ отрядъ Борстеля былъ обращенъ въ патрульную цѣнь

на пространствѣ отъ Фишгаузена до Тапіау, чтобы препятствовать ма-

родерамъ переходить чрезъ Гаффъ и Прегель. Генералъ Бениісенъ былъ

даже вынужденъ открыто выдавать вознагражденіе за поимку такихъ

бродягъ. Одинъ дукатъ полагался за пойманнаго въ городѣ и два ду-

ката за пойманнаго въ окрестностяхъ бродягу. Вслѣдствіе такой убыли,

считалось въ русской арміи подъ знаменами 1-го февраля не болѣе

48,000 человѣкъ.

Неоднократно допущенная генераломъ Бенигсеномъ мягкость была

причиною этихъ безпорядковъ, по крайней мѣрѣ, это было одно изъ

обвиненій, направленныхъ противъ него его подчиненными. Генералы

въ особенности были недовольны постояннымъ отступленіемъ, они обви-

няли своего главнокомандующаго въ недостаткѣ предпріимчивости; Бе-

нигсена не съумѣлъ удерживать въ границахъ неумѣстныя рѣчи его по-

рицателей. Онъ чувствовалъ этотъ ропотъ, потому что вслѣдствіе от-

ступленія отъ Эйлау, онъ вступилъ въ открытия препирательства съ

лицами ближайшей его свиты. Къ этому присоединились первые при-

знаки болѣзни, которая позднѣе совершенно разстроила его здоровье.

Короче, главиокомандующій союзной арміей увидѣлъ себя вынуждеи-

нымъ командировать 30-го января флигель-адъютанта графа Бенкендорфа

съ письмомъ къ императору, въ которомъ онъ иросилъ объ увольненіи

его отъ должности, причемъ онъ въ то же время выражалъ готовность

оставаться при войскахъ, кто б..: ни былъ назначенъ главнокомандую-

щимъ.   Нѣсколько дней спустя   онъ   отправилъ   также   въ   Петербургъ
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князя Баіратгона для доклада о состояніи арміи, такъ какъ таковое

изобраяіалось въ частныхъ письмахъ въ дурномъ видѣ.

Всѣ эти обстоятельства даютъ ясно понять, что предпріимчивость

генерала Беншсена была парализована. Хотя онъ, поэтому, и рѣшился

принять атаку на избранной имъ позиціи, но перейти въ наступленіе

онъ предполагалъ только послѣ прибытія подкрѣпленій. Это были ка-

заки атамана Платова и дивизія Седморацкаго. Хотя ихъ ожидали канедый

день и высылали на встрѣчу офицеровъ, но приходилось терпѣть еще

довольно значительное время. Замѣтимъ впередъ, что уже лично при-

бывшій атаманъ Платовъ нолучилъ 5-го февраля донесеніе, согласно ко-

торому изъ числа 22-хъ (?) призванныхъ казачьихъ полковъ, 5 полковъ

прошли чрезъ Гродно въ теченіи 2-го я 3-го февраля. — 5-го числа то-

го-же мѣсяца генералъ Седморацкій долженъ былъ прибыть въ Ангер-

бургъ и затѣмъ присоединиться къ прусскому корпусу.

Событіе ва корпусахъ противникова, располооісенныха на Наревѣ въ пер-

вгро половину февраля (конеца января и начало февраля ст. ст.).

Событія на крайнемъ лѣвомъ флангѣ, на которомъ Седмораикгй оста-

вался до сихъ норъ, не остались безъ вліяиія на главный операціи, а

потому мы вкратцѣ остановимся на нихъ. Мы видѣли, что Наполеона

гренадерскую дивизію Удгто отдалъ въ распоряженіе Савари, который

вмѣсто заболѣвшаго Ланна принялъ командованіе 5-мъ корпусомъ и ка-

валерійскою дивизіею Бекера. Послѣ этого французы перешли 27-го ян-

варя (8 февраля) чрезъ Наревъ, отбросили сторожевые посты корпуса

Эссена у Глембока и Снядова, вслѣдствіе чего русскій генералъ отсту-

пилъ съ фронта, чтобы дать время дивизіи Седморацкаго, усиленной тремя

мушкетерскими полками, подъ начальствомъ князя Волконскаго, дѣйство-

вать противъ фланга противника. Названная дивизія продвинулась впе-

редъ до р. Писсы. 31-го января передовые отряды имѣли стычки въ

трехъ различныхъ пупктахъ. Далѣе всѣхъ выдвинулся впередъ генералъ

Львова, чтобы освободить плѣнныхъ у Вилленберга. Кромѣ захваченныхъ

въ плѣнъ пруссаковъ у Вальтерсдорфа, получили свободу еще 1,000

чел. русскихъ. Французское прикрытіе досталось въ руки русскому ге-

нералу. Болѣе сильный отрядъ удачно атаковалъ этапный пунктъ Мы-

шинецъ, занятый 2 баталіонами, 1 кавалерійскимъ полкомъ и 2 орудіями,

подъ начальствомъ генерала Грандо, принадлежавшемъ къ корпусу Даву,

а на Нижней Писсѣ казачій полковникъ Нловайскій отбросилъ француз-

скій кавалерійскій отрядъ, который атаковалъ переправу у Добрылаза.

Нужно полагать, что вслѣдствіе этихъ событій, французы, расположен-

ные передъ фронтомъ корпуса Эссена, отошли въ ночь на 1-е февраля

къ Остроленкѣ. Русскій генералъ рѣшился послѣдовать за ними и со-

средоточилъ по близости Новогрода дивизію Седморацкаго, когда въ этой

послѣдней было получено прнказаніе главнокомандующего присоеди-

ниться къ главной арміи, которое и должно было быть исполнено, Та-

кимъ образомъ, для выполненія дальнѣйшихъ предпріятій противъ Остро-

ленки, остался на правомъ флангѣ одинъ князь Волконскгй съ 3-мя муш-
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кетерскими полками, 3 эскадронами Митавскихъ драгуиъ и казаками

Иловайскаго. 3-го февраля онъ отбросилъ слабый авангардъ, выдвину-

тый противъ Шквы у Станиславова, и принятый потомъ генераломъ

Саеари, которому досталось въ руки донесеніе Эссена къ Беншсену отно-

сительно предпріятія противъ Остроленки и который вслѣдствіе этого

двинулся противъ Станиславова съ дивизіею Газана. Князь Волкопскій

былъ вынужденъ еще вечеромъ 3-го февраля отойти за рѣку Шкву.

Французскій генералъ поручилъ предварительно охрану Остроленки

гренадерской бригадѣ съ 6-ю орудіями, но предъ своимъ выетупленіемъ

отозвалъ назадъ дивизію Сюше, находившуюся на маршѣ въ Мышинецъ,

равно какъ остатокъ гренадеръ, выдвинутыхъ противъ Пултуска.

Всѣ эти войска, повидимому, еще не прибыли на свои мѣста, когда

утромъ 4 (16) февраля генералъ Эссена атаковалъ Остроленку и нѣ-

сколько разъ врывался въ городъ. Саеари, который преслѣдовалъ своего

противника за д. Осовице, получивъ о вышеизложенномъ нападеніи до-

несете, тотчасъ-же поспѣшилъ къ угрожаемому пункту, оставивъ на

мѣстѣ Газана съ порученіемъ держаться оборонительно. Съ прибывшими

къ полудню подкрѣпленіями, Саеари заставилъ русскихъ не только очи-

стить городъ, но и отбросилъ ихъ съ позиціи, занятой ими на высотахъ

восточнѣе города. Преслѣдованіе было продолжено 5-го февраля, послѣ

чего французскій главнокомандующій отозвалъ всѣ войска также

занявшія Остроленку назадъ за р. Наревъ, разрушилъ мостъ у послѣд-

няго пункта и въ дальнѣйшемъ ограничился удержаніемъ лѣваго бе-

рега рѣки. Вслѣдствіе этого князь Волаонскій могъ безъ затрудненія

исполнить полученное приказаніе о присоединены 6-ой дивизіи къ глав-

ной арміи.

Передъ окончаніемъ этихъ боевъ и прежде чѣмъ генералъ Бенш-

сена получилъ свѣдѣніе о наступательномъ движеиіи Эссена, онъ былъ

недоволенъ предшествующею бездѣятелыюстью своего подчииеннаго

главнаго Начальника, который, какъ припомнимъ, выражалъ ему намѣ-

реніе, еще 19-го января, атаковать правый флангъ французскихъ войскъ.

Подобное же неудовольствіе, высказанное генералу Седморацкому было,

конечно, причиною, что на мѣсто его былъ назначенъ графъ Толстой,

а вмѣсто послѣдняго, въ качеетвѣ дежурнаго генерала, заступилъ гене-

ралъ Фокъ. Извѣстіе объ этихъ назначеніяхъ было получено въ главной

русской квартирѣ въ Кенигсбергѣ 1-го февраля, гдѣ все еще оставались

при рѣшеніи принять атаку и вслѣдствіе того отказали генералу Лестоку

въ ходатайствѣ его о направленіи къ Алленбургу войскъ генерала Плеца

и части русскихъ подкрѣплеиій. Рѣшительное столкновеніе должно было

послѣдовать съ арміею Беншсена и потому она ни въ какомъ случаѣ не

могла быть ослаблена.

Первый проекта располооісеиіл французской арміи па зимнихъ квартирахъ.

Наполеона ни въ какомъ случаѣ не думалъ о возобновленіи новыхъ

сраженій. Онъ допустилъ, правда, Мюрата   продвинуться 30 января до
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Вилленбурга, чтобы установить присутствіе тамъ непріятеля и на вся-

кій случай назначилъ въ его распоряженіе два полка пѣхоты изъ кор-

пуса Нея. На слѣдующій день Бернадоттъ, прибывшій къ Посмалену,

хотя и долженъ былъ выслать разъѣздъ до Крейцбурга и даже Бран-

денбурга, но, какъ долженъ былъ Бертье сообщить 31-го января вели-

кому герцогу, «намѣреніе императора, при настоящемъ положеніи дѣлъ,

ничего не предпринимать (engage); вы должны держать вашу артилле-

рію достаточно назади, чтобы она ни въ какомъ случаѣ, не оставалась

бы открытою (compromise); ограничивайтесь наблюденіемъ за движеніемъ

непріятеля». Свое намѣреніе расположить армію на зимнихъ квартирахъ

императора выразилъ въ тотъ же день Еамбасересу. Онѣ должны были

быть выбраны такимъ образомъ, чтобы прикрывали осаду Данцига, ко-

торый, прежде всего, долженъ быть взятъ. Одновременно послѣдовали

приказы: 1) главному артиллерійскому начальнику объ исполненіи всѣхъ

необходимыхъ приготовленій и 2) Шасслу, начальнику инженеровъ, оты-

скать удобный пунктъ, для постройки моста и тетъ-де-пона близь Марі-

еивердера. Генералъ-интеиданту императора сообщилъ съ большою под-

робностью, какимъ образомъ онъ предполагает'!, расквартировать армію:

но одному корпусу у Остероде, Либштадта и Эльбинга; всю кавалерію

за правымъ флангомъ отъ Остероде назадъ до Торна, гдѣ располо-

жится главная квартира. Подъ прикрытіемъ этого располоя!енія 10 кор-

пусъ долженъ начать осаду Данцига, Граудепца и Кольберга, «взятіе

которыхъ важнѣе всѣхъ другихъ операцій». Еще далѣе позади одинъ

корпусъ доллгенъ быть расположенъ въ Бромбергѣ, гдѣ оканчивался

исходящій отъ Магдебурга и важный для подвоза каналъ. 6-й корпусъ

императоръ желалъ расположить въ Варшавѣ, Сѣроцкѣ и Пултускѣ и

тамъ же собрать польскую армію, чтобы правительство моглоеюуправлять».

Занятое такимъ образомъ общее пространство имѣло опять весьма

большое протяженіе; для обезпеченія осадъ, Наполеону казалось доста-

точно трехъ корпусовъ въ передовой линіи, причемъ свое присутетвіе

на этой линіи онъ считалъ излишнимъ. Полководецъ, котораго мы нашли

послѣ кровопролитнаго сраженія 27-го января довольно робкимъ, пріоб-

рѣлъ значительно болѣе благопріятный взглядъ на свою обстановку.

Русскіе отступили до Кенигсберга, атака съ ихъ стороны казалась уже

маловвроятной; если французская армія теперь отступила, то въ доб-

рой волѣ такого рѣшеиія никто уже не могъ болѣе сомнѣваться.

Отправленіе генерала Бертрана къ прусскому королю съ мирными предло-

женьями. Различный пріемъ, оказанный ему Цастровымъ и Гарденберюмъ.

Прелюде, чѣмъ былъ сдѣланъ этотъ шагъ, дѣло шло о томъ, чтобы

извлечь пользу изъ несомнѣнно пріобрѣтениаго вновь военнаго пере-

вѣса и едѣлать еще разъ попытку привлечь на свою сторону короля

ІІруссіеаго. Талейрміъ находился въ Варшавѣ. Необходимо было быстро

вести переговоры и потому ловкій корсиканецъ отправилъ одного изъ

своихъ адъютантовъ, генерала Бертрана, еще 1-го февраля, чтобы непо-
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средственно вступить в ь переговоры съ короявмд и Цастровымъ. Генералъ

былъ уполномоченъ ') предложить взять обратно всю область восточнѣѳ

Эльбы, но съ тѣмъ существеннымъ измѣненіемъ гаарлоттенбургскихъ

условій, что Пруссія не будетъ обязана дѣйствовать противъ тепереш-

няго ея союзника. Полякамъ, которыхъ императоръ узналъ теперь ближе,

онъ не придаетъ болѣе никакой цѣны (?). Конгресъ съ Англіей продол-

жался бы болѣе двухъ лѣтъ, и прусскій народъ ые имѣлъ бы возмож-

ности оставаться такъ долго въ настоящемъ положеніи и т. д.

Генералъ Бертрана, который еще 1-го февраля явился на русскіе

аванпосты, не былъ принятъ геиераломъ Бенигсеномъ; на елѣдующій день

иослѣдній измѣнилъ свой взглядъ и отправилъ французскаго уаолномо-

ченнаго въ Мемель, написавъ предварительно письмо къ королю, въ ко-

торомъ хотя и отсовѣтывалъ заключать перемиріе, но проснлъ дать

генералу Бертрану нѣкоторую надежду, чтобы этимъ способомъ выиг-

рать время для прибытія ожидавшихся «весьма еильныхъподкрѣпленій».

«Мнѣ необходимо еще 14 дней, чтобы собрать всѣ эти силы», нисалъ

онъ, «и если бы мнѣ посчастливилось выиграть ату отсрочку, то, смѣю

думать, что блестящій успѣхъ увѣнчаетъ справедливѣйшее изъ дѣлъ»...

Для короли была непріятна посылка генерала Бертрана, но отка-

зать ему онъ не желалъ и, такимъ образомъ, король принялъ его въ

аудіенціи 4-го февраля.

Выслушавъ предложенія, при изложеніи которыхъ французскій

иосланецъ высказался еще болѣе откровенно, чѣмъ гласила данная ему

инструкція, король отвѣчалъ въ общемъ еогласіемъ, но обратилъ внима-

ніе на свои обязанности къ императору Александру, котораго онъ дол-

женъ слушать. Въ надеждѣ, что Наполеонъ останется доволенъ резуль-

татомъ нереговоровъ, Бертрана отпустили и при послѣдовавшемъ въ

тотъ же вечеръ его отъѣздѣ, ему было вручено собственноручное пись-

мо, въ которомъ еще разъ была выражена указанная надежда, не объ-

ясняя, однако, отношеній къ Россіи.

Цастровз, какъ и слѣдовало ожидать, весьма стоялъ за отдѣльный

договоръ съ Франціей и съумѣлъ на другой день убѣдить короли напи-

сать Наполеону второе письмо ''), въ которомъ эта сдѣлка объяснялась ,

съ большею подробностью. Передача этого письма была возложена на

полковника фот-Елей ста и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ переданъ ему отвѣтъ

Бенигсену, въ которомъ его посылка выставлялась, какъ актъ вѣжливости,

при помощи которой надѣялись, хотя отчасти, выиграть отсрочку, столь

желанную русскимъ главнокомаидующимъ. Большую важность имѣлъ

вопросі) слѣдуетъ ли и какимъ образомъ сдѣлать сообщенія союзной

Россіи.

') Correspond. XIV, № 11,810.'

2 ) Это письмо сохранилось лишь въ весьма сокращешюмъ видѣ. Bassewitz. I, 385.
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Король рѣшился выслушать мнѣніе генерала Рюхеля и министра Гар-

денберга, который находился въ Мемелѣ, но держался до сихъ норъ

вдали отъ вспкихъ дѣлъ. Послѣ прибытія Рюхеля изъ Кенигсберга, со-

стоялось 7-го февраля свиданіе у короля.

Настроев былъ того мнѣнія, что небходимо получить согласіе импе-

ратора Александра па заключеніе сепаратнаго мира.

Гарденберів, напротивъ, считалъ такой миръ гибельнымъ; онъ стоялъ

за открытое сообщеніе петербургскому и лондонскому кабинетамъ, пе-

реданныхъ Бершраномв предложеній, и за рѣшительное продолженіе

борьбы рядомъ съ своимъ союзникомъ. Изготовленная для этой конфе-

ренціи памятная записка, заключала, по отношенію къ Наполеону, ниже-

слѣдующія мѣста, который должны были въ особенности подѣйствовать

убѣдительно '): „бросается прямо въ глаза, что опасное положеніе его

[Наполеона) арміи вызвало эту неремѣну; онъ желаетъ косвеинымъ пу-

темъ освободиться отъ русскихъ, не заключая съ ними мира, чтобы

нотомъ имъ вредить и побороть съ бодынимъ успѣхомъ гдѣ-либо въ

другомъ мѣстѣ или послѣ того, какъ его геній и вспомогательный сред-

ства создадутъ для него новыя силы. Можно-ли сомнѣваться въ томъ,

что онъ насъ обманываетъ? Развѣ онъ прямо и открыто высказался

относительно условій мира, которыя онъ намъ предлагаетъ? И если бы

онъ это сдѣлалъ и если бы король могъ рѣшиться на тяжкія жертвы,

то сдержалъ-ли бы онъ свое слово? Выведетъ-ли онъ всѣ войска изъ

той области, которую онъ предлагаетъ взять обратно королю; не вер-

нетъ-ли онъ ихъ обратно подъ какимъ-нибудь предлогомъ, или не оста-

витъ-ли часть яхъ въ крѣпостяхъ? Все это онъ продѣлалъ съ Австріей,

доказательства:   Браунау,   Истрія и проч.......   Не сдѣлается-ли Пруссія

жертвою ея новаго легковѣрія и ея малой твердости въ несчастіи? ...... "

Эти убѣдительнып объясиенія министра, который почти одинъ совер-

шенно понялъ вѣроломные происки корсиканца, король не въ силахъ

былъ опровергнуть и предложилъ Цастрову измѣнить изготовленное уже

письмо къ русскому царю въ томъ смыслѣ чтобы все, касающееся за-

ключенія сепаратнаго мира, было выпущено. Оставалось непріятнымъ,

что въ письмѣ, направленномъ къ Наполеону, соглашались съ идеею та-

кого мира. Здѣсь помогла случайность. Полковникъ фот-Клейстъ, полу-

чивъ въ Кенигсбергѣ свѣдѣнія о послѣдовавшемъ отступленіи француз-

ской арміи, запрашивалъ, можетъ-ли онъ при такихъ обстоятельствахъ

исполнить свое порученіе. Несмотря на сильное противорѣчіе Цашрова,

воспользовались этимъ случаемъ измѣнить содержаніе письма къ Напо-

леону такимъ образомъ, чтобы въ немъ шла рѣчь только о заключеніи

всеобщаго мира въ союзѣ съ Россіей и Англіей. Это произошло 8-го

февраля и въ тотъ-же день капитанъ фонъ-НІелеръ передалъ сообщенія

въ Петербурге, которыя были составлены совершенно въ духѣ Гарден-

') Hardenberg V, 43 2 - Подлинная записка изложена на французскомъ языкѣ.
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беріа. Новая попытка Наполеона заставить Пруссію измѣнить общему

дѣлу, такимъ образомъ, не удалась, благодаря рѣшительному протесту

лица, сдѣлавшагося впослѣдствіи государственяымъ канцлеромъ; однако

зло было въ томъ, что преданный французскимъ иитересамъ Настровд,

продолжалъ оставаться министромъ иностранныхъ дѣлъ. Его стремленіе

окончить борьбу путемъ иереговоровъ побудило, находившагося въ Ме-

мелѣ англійскаго посланника лорда Гутчинсона принять выжидательное

положеніе. По свидѣтельству Тарденберіа, Настроев ничего не сдѣлалъ,

чтобы заключить мирный договоръ съ Англіей и только нужда въ день-

гахъ заставила его ускорить это дѣло. 16 (28) января былъ заключенъ

миръ съ этимъ островнымъ государствомъ, послѣ чего тотчасъ-же въ

Вѣнѣ было предложено 1.600,000 ыарокъ для силезскихъ войскъ. Гар-

денбергд, однако, упрекаетъ генерала въ томъ, что онъ одновременно съ

этимъ не настоялъ на заключеніе торговаго и субсидіарнаго договора

и упустилъ снабдить прусскаго посланника въ Лондонѣ необходимыми

полномочіями для ратификаціи мирнаго договора, вслѣдствіе чего вы-

полненіе этого важнаго акта затянулось до 18 (30) апрѣля. Оправдал-

ся-ли сдѣланный одновременно упрекъ въ умышленности— этотъ во-

просъ можетъ оставаться нерѣшеннымъ; тѣмъ не менѣе такого чело-

вѣка, послѣ обнаруженнаго имъ противодѣйствія, слѣдовало удалить

отъ должности.

Однако эпизодъ съ генераломъ Бертрапомъ не остался безъ дур-

ныхъ послѣдствій; онъ возбудилъ недовѣріе въ русской главной квар-

тирѣ, чему въ особенности способствовала посылка полковника фюнъ-

Елсйста къ Наполеону '). Генералъ Бенщсет старался уничтожить вліяніе

сдѣланныхъ Бертрапомъ предложений, отправивъ донесеніе б (17) фев-

раля, въ которомъ изображаетъ французовъ утомленными и упавшими

духомъ, въ доказательство чего приводитъ, что 2-го (14) февраля, 8

французскихъ кавалерійскихъ полковъ были почти совершенно уничто-

жены русскою конницею при Борхерсдорфѣ и потому взято въ илѣнъ

только 500 человѣкъ, между тѣмъ какъ русскіе потеряли только 1 уби-

таго казака а 2 раненыхъ. Къ этой же области преувеличеній принад-

лежитъ также сообщеніе, что будто бы голодные фраицузскіе солдаты

и даже офицеры выпрашивали хлѣбъ на русскихъ сторожевыхъ постахъ

и утвержденіе Бентсена, что будто онъ нѣсколько разъ отвергалъ нред-

ложенія о заключеніи перемирія. При такомъ характерѣ русскихъ доие-

сеній, въ свитѣ, окружавшей короля, нашли необходимымъ уже 31-го

января назначить къ генералу Хлебовскому флигель-адъютанта маіора

Елюкса, который долженъ былъ прямо отъ себя сообщать свои сооб-

раженія. Это нововведеніе, конечно, не понравилось въ русской главной

квартирѣ и король былъ вынужденъ впослѣдствіи написать особое пись-

мо генералу Беншсену, чтобы оставить Елюкса на своемъ мѣстѣ -).

1 ) К. А. Е. II, Si. Донесеніе Хлебовскаго отъ і8го февраля (2 марта)  1807.

s ) Deh, St. A. Rep. 92, Hardenberg, L. 28. 6 (18) Miirz.

8
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Французская армія остается у Эйлау до 4-го (16) февраля, послѣ чего

отходите на зимнія квартиры за pp. Алле и Пассаргу.

Обратимся снова къ событіямъ, происшедшимъ въ воюющихъ

арміяхъ. Вновь устроенная французами этапная дорого, по которой про-

изводилась перевозка раненыхъ чрезъ Гогенштейнъ и Остсроде въ

Торнъ, казалось, подвергалась также опасности. По свѣдѣніямъ шпіо-

новъ, генералъ Эссена долженъ былъ, съ одной стороны, выступить на

усилеиіе главной арміи, ; но въ тоже время, будто бы, выслалъ отряды

къ Ортельсбургу и Вилленбургу, каковые пункты были заняты соотвѣт-

ственно 2 и 1 баталіонами и 2 полкомъ шассеровъ изъ корпуса Даву.

Отъ Саваргі не получали въ императорской главной квартирѣ уже дол-

гое время викакихъ извѣстій и поэтому предполагали, что его донесенія

были перехвачены повсюду шнырявшими казаками. На всякій случай

генералу Груши было отдано 1-го февраля приказаніе двинуться съ

одною изъ своихъ бригадъ къ Гейльсбергу, когда на другой день было

получено извѣстіе о нападеніи русской кавалеріи на транспорта плѣн-

ныхъ у Вилленберга, вслѣдствіе чего была двинута вслѣдъ за первой

еще одна бригада и на генерала Груши возложено обезпеченіе всѣхъ

сообщеній, ведущихъ къ рѣкѣ Алле менаду Гутштадтомъ и Алленштей-

номъ. Онъ долженъ былъ также возстановить связь съ Лефсброма у

Остероде и съ Савари.

Передъ фронтомъ арміи происходили неоднократный стычки съ

аванпостами противника, которыя большею частью оканчивались не-

благопріятно для французовъ. Въ особенности большія потери понесла

кавалерія, высланная Бернадоттож 3 февраля чрезъ Фришингъ къ Ман-

сфельду.

Такъ какъ продовольствіе арміи, несмотря на широкое ея распо-

ложеніе и прибытіе изъ Варшавы транспортовъ съ хлѣбомъ, съ каж-

дымъ днемъ становилось болѣе затруднительнымъ, то Наполеона нашелъ

себя вынууі-сдеішымъ начать предположенное отступленіе. Кромѣ того

была достигнута важнѣйшая цѣль пребывапія у Эйлау— почти всѣ ра-

неные были увезены съ поля сраженія и его окрестностей. На выпол-

неніе этой мѣры Наполеонъ обратилъ особенное вниманіе и еще 5-го (17)

февраля готовъ былъ пріостановить начатый уже отступательный дви-

женія, если бы потребовался еще одинъ день для перевозки раненыхъ,

остававшихся въ Гейльсбергѣ. Наступившая снова оттепель причиняла

не малыя и непріятныя задержки.

Общій приказъ объ отступленіи на время до 7 (19) февраля былъ

отданъ рано утромъ 4 (16). Въ этотъ день всѣ обозы и все то, что

могло бы только задержать движеніе арміи должны были уйти впередъ

па 8— 12 верстъ; затѣмъ въ тотъ же день начали движеніе бригада

Дюронеля, дивпзіи Нансути, Эспаня и Бомона (прежде Опу) и наиболѣе

позади расположенный 7 корпусъ. Сторожевые посты оставались на

мѣстѣ, чтобы непріятель ничего не зналъ о началѣ движенія. О даль-

пѣйшемъ маршѣ лучше всего объясияетъ приложеніе I. Стоявшіе почти



на одной высотѣ корпуса: 3, 4 и 1-й направились по тремъ почти па-

раллелыіымъ дорогамъ, императорская главная квартира вмѣстѣ съ гвар-

діей избрала среднюю дорогу, по которой слѣдовалъ также 6 корпусъ.

Послѣдній, подъ начальствомъ маршала Нея, образовалъ арьергардъ,

которому для этой цѣли были подчинены дивизіи Елейна, Ласаля (2 бри-

гады) и бригада Гюйо. Не тревожимый противпикомъ, войска достигли

намѣченныхъ на 7-е февраля пунктовъ, здѣсь имѣли дневьу 8-го, послѣ

чего начали занимать квартирные раіоны (см. отчетную карту), въ ко-

торыхъ войска должны были провести остатокъ зимы.

Императора избралъ для своей главной квартиры г. Остероде съ его

стариннымъ Финкенштейнскимъ замкомъ, среди своихъ корпусовъ, куда

послѣдніе могли собраться въ теченіи двухъ дней. Ближайшія окрестно-

сти были предоставлены гвардіи и гренадерской днвизіи. Все располо-

женіе было обезпечено теченіемъ Алле и Пассарги въ такой мѣрѣ, что

выставленные по рѣкамъ сторожевые посты всегда могли дать необхо-

димое время для сосредоточения корпусовъ. Квартирный раіонъ 4 кор-

пуса, переходившій вначалѣ за рѣку Пассаргу до Вормдитта, вскорѣ

былъ оставленъ, такъ что Ней одинъ занималъ между Алле и Пассар-

гою нѣсколько экспонирующее положеніе. Сѣверная черта его квар-

тирнаго раіона, Гутштадтъ— Эльдиттенъ, не была обезпечена и прохо-

дила по открытой и ровной мѣстности. Вслѣдствіе этого Сулыпу было

поручено держать въ Эльдиттенѣ болѣе значительный силы.

Такимъ образомъ, въ общемъ, зимнія квартиры были заняты сог-

ласно предположенному плану императора и только онъ сдѣлалъ отступ-

леніе въ отношеніи одного корпуса, который расположился позади и

квартирный раіонъ котораго простирался до Бромберга. Сюда былъ

назначенъ 7 корпусъ. Такъ какъ командиръ этого корпуса, вслѣдствіе

полученной имъ раны, долженъ былъ покинуть армію, то это заставило

расформировать корпусъ и ослабѣвшія части войскъ распредѣлить

между 1, 3, 4 и 10 корпусами. Неудовольствіе противъ Ожеро и его

полковъ, повидимому, не было причиною къ такой мѣрѣ, по крайней

мѣрѣ, этого нельзя замѣтить изъ письма императора къ маршалу отъ

10 (22) февраля.

Вначалѣ императора твердо держался мысли перенести свою

главную квартиру въ Торнъ, онъ даже думалъ посѣтить на короткое

время Варшаву, чтобы тамъ принять прибывшихъ турецкаго и персид-

скаго посланниковъ. Извѣстія, которыя были получены о непріятелѣ и

побудили Наполеона писать 7 (19) февраля „что таковой не трогается

отъ Кенигсберга," казалось, во всякомъ случаѣ, допустили удаленіе озна-

ченнаго корпуснаго командира. Если Наполеона въ поздиѣйшемъ своемъ

письмѣ къ находившемуся въ Варшавѣ Таллейрану и упоминаетъ еще

о своемъ скоромъ прибытіи, послѣ того какъ его пребываніе при арміи,

вслѣдствіе перехода въ наступленіе союзниковъ, выставлялось необхо-

димымъ, то это произошло изъ памѣренія заставить польское правитель-

ство вѣрить   въ его   внезапный нріѣздъ.   Послѣднее   и въ особенности

8*
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князь Понятовскій, какъ руководитель военными дѣлами, навлекли на

себя неудовольствіе императора, такъ какъ въ поставкѣ войекъ долго

не было сдѣлано то, чего желалъ Паполеонъ. Онъ обвинялъ князя даже

въ томъ, что послѣдній, изъ недоброжелательства къ Дотбровскому*и его

распоряженіямъ, остаиовилъ подъемъ иаціоиальнаго духа, уволилъ 4,000

человѣкъ, вынувшихъ жребій, и отозваніемъ штабъ-офицеровъ, дезор-

ганизовалъ два кавалерійскихъ полка, отправленпыхъ въ Остероде. Почти

до самаго марта мѣсяца оба эти полка, числительностыо въ 900 чело-

вѣкъ, оставались безъ сабель.. Эти упущенія тѣмъ болѣе были непріятны

императору, что онъ надѣялся въ польской кавалеріи найти хорошее

средство для борьбы съ казаками, которые становились для него все

болѣе и болѣе неудобными. Чѣмъ болѣе недостатокъ въ фуражѣ умень-

шалъ ряды французской легкой кавалеріи, тѣмъ болѣе ощутительнымъ

становилось превосходство этихъ дикихъ сыновъ южно-русскихъ сте-

пей. Какъ извѣстно, казачьи лошади, несмотря ца дурной уходъ и

кормъ, отличаются замѣчательною выносливостью.

Медленное слѣдованіе за французами союзныха армгй.

Изъ всего сказаннаго до сихъ поръ уже извѣстно, что отступленіе

французской арміи за р. Алле и Пассаргу, было совершено безъ всякихъ

нарушеній со стороны союзниковъ. Это бросается въ глаза при разсмот-

рѣиіи указанныхъ въ приложеніи І-мъ пунктовъ расположенія глав-

ныхъ силъ обѣихъ сторонъ. Наполеона имѣлъ полное право сказать 7 (19)

февраля, что русскіе еще не подвинулись отъ Кенигсберга, ибо только

8-го февраля главная армія дошла до Фришинга, чтобы расположиться

на квартирахъ на линіи Крейцбургъ— Эйлау на время до 13 февраля.

Только авангардъ атамана Платова поддерживалъ соприкосновеніе съ

непріятелемъ. Не лучше происходило наступленіе и въ корпусѣ Лестока.

8-го— главный силы его дошли только до Домнау и оставались здѣсь

9-го, въ каковой день французская армія послѣ дневки начала уже

вступать на зимніа квартиры. Остановка въ Домнау произошла вслѣд-

ствіе желанія быть на одной высотѣ съ дивизіею Седморацкаш, которая

отдыхала 9-го въ Гердауенѣ, главныма-оюе образомъ, какъ говорится въ

журналѣ военныхъ дѣйствій, ттобы позаботиться о продовольствии.

Этимъ затрогивается одинъ пунктъ, который долженъ былъ оказать

громадное вліяніе на весь ходъ кампаніи и безъ разсмотрѣнія кото-

раго совершенно не будутъ понятны военный дѣйствія.

Вліяніе продовольствеиныхъ соображеній на воеиныя дѣйствія сло-

жилось подобно тому, какъ это было предъ тѣмъ въ Полыпѣ, если и

не достигло такого объема. Если уже небольшой корпусъ Лестока

встрѣтилъ затрудненія, то во сколько разъ послѣднія должны были

оказаться для русской, болѣе многочисленной арміи. Поэтому нельзя

принимать за простую отговорку, если Бенигсенъ доносилъ королю 8-го

февраля: „что онъ будетъ слѣдовать за авангардами въ нѣсколькихъ

переходахъ, какъ только всѣ будутъ снабжены достаточнымъ количе-

ствомъ   хлѣба   и   фуража,   съ которымъ возможно   будетъ   достигнуть
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окрестностей Вльбгшга, такъ какъ вся промежуточная мѣстность совер-

шенно истощена. Что эта остановка, вызванная, во всякомъ случаѣ

обстоятельствами, была по душѣ генералу Бентсену, объ этомъ уже было

говорено раньше. Въ этомъ отношеніи положеніе въ прусской главной

квартирѣ представлялось болѣе утѣшительнымъ. Тамъ были того убѣж-

денія, „что нужно было пожертвовать всѣмъ, чтобы неутомимо пре-

слѣдовать противника." Въ этомъ смыслѣ Жестока доносилъ королю

8-го февраля и побуждалъ Бенигсена.- „слѣдовать, если не со всею, то,

по крайней мѣрѣ, съ частью арміи, чтобы непріятель не имѣлъ времени

выбрать точку опоры и снова усилиться." Въ то же время указывалось

на необходимость освободить Данцигъ и Грауденцъ и овладѣть, какъ

только представится къ тому возможность, низменностью Вислы, такъ

какъ только на этой послѣдней можно было расчитывать на полученіе

продовольственныхъ припасовъ. Эту же мысль преслѣдовалъ и генералъ

Бепшсенъ, предполагая занять Эльбиіт, но, повидимому, въ обѣихъ глав-

ныхъ квартирахъ не въ достаточной мѣрѣ оцѣнивали то сопротивленіе,

которое могъ оказать при этомъ противникъ. Вышеприведенное доне-

сете Жестока начинается тѣмъ, „что иепріятель отступаетъ на всѣхъ

цунктахъ и что къ этому нѣтъ другихъ причинъ, какъ полное истоще-

ніе французской арміи." Подобнымъ же образомъ звучали и письма, по-

лученныя королема въ Кенигсбергѣ. Маіоръ фона-Елюиса доносилъ 7-го:

„о движеніяхъ непріятеля ничего не извѣстно опредѣленнаго и, пови-

димому, объ этомъ мало заботятся, потому что предполагаютъ непрія-

теля отступающимъ въ бѣгствѣ за Вислу и уже говорятъ о балахъ въ

Варшавѣ." Самъ Бенигсенъ говорилъ 8-го: „отступленіе происходитъ без-

остановочно съ большою поспѣшиостыо и въ безпорядкѣ. Гвардія и

главныя силы двигаются чрезъ Гейльсбергъ, Гутштадтъ, Либштадтъ. Осте-

роде, Неймаркъ и Голубъ къ Торну." Эти ложныя представленія о со-

стояніи противника, должны были по необходимости произвести обрат-

ное дѣйствіе, когда неожиданно наткнулись на серьезное сопротивленіе.

Заготовленія, которыя были сдѣланы въ расчетѣ на одно лишь про-

хождеыіе войскъ чрезъ истощенную мѣстность, конечно оказались не-

достаточными, когда пришлось на этомъ же участкѣ мѣстности сосре-

доточить всю армію, для овладѣиія благословенными полями привислин-

скихъ низменностей.

Съ союзной стороны предполагаюта бтство фраіщузова и на этомъ осно-

вываюта плат военныхъ дѣйствій. Предположенное сосредоточеніе прусскаго

корпуса впереди праваго фланга.

Прямымъ послѣдствіемъ предположенія, что французы поспѣшно

отступаютъ на лѣвый берегъ Вислы, явился основанный на немъ планъ

военныхъ дѣйствій. Жестока, который придавалъ особенное значеніе ско-

рому овладѣнію данцигской низиной, просилъ и получилъ для этой

цѣли отъ Бенигсена разрѣшеніе соединиться съ бывшею подъ началь-

ствомъ генерала Плеца частью своего корпуса чрезъ Мельзакъ и Ворм-

диттъ,    „чтобы   потомъ   дѣйствовать    на лѣвомъ   флангѣ    непріятеля,
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противъ   корпуса Жефебра."   Вмѣсто   этой отдаленной цѣли,   въ Домнау

рѣшено было,   отлооісива первоначальный плат, заняться непосредственно

впереди   лежащимъ, именно: „не упускать изъ вида правый флангъ не-

пріятеля, а, напротивъ,  какъ было   до сихъ поръ (?),   неудержимо   тѣ-

снить его далѣе." Такъ писали генералу Нлецу изъ Домнау 9-го февраля

и далѣе сообщали,   что 10-го   перейдутъ въ Бартенштейнъ   и, если не

измѣнятся обстоятельства, будутъ продолжать маршъ чрезъ Гейльсбергъ

къ Гутштадту. „Быть можетъ я буду здѣсь   въ состояніи передать на-

блюдете за непріятельскимъ правымъ флангомъ русскимъ  и свой кор-

пусъ   притянуть   болѣе   вправо   къ вашему   превосходительству."   При

этомъ принималась, на всякій случай, возможность движенія на встрѣчу

генерала Плеца. Такъ какъ генералу Беникену не были извѣстны измѣ-

нившіеся взгляды и намѣренія прусской главной квартиры, то онъ при-

казалъ генералу Плену двинуться  11-го   въ Гоппбрухъ (западнѣе Бран-

денбурга) и 12-го въ Браунсбергъ, причемъ указалъ, на время съ 11 по

13-ое февраля, пункты расположенія своей главной квартиры въ Крейц-

бургѣ, Ландсбергѣ и Гейльсбергѣ. Одновременно съ этимъ былъ отданъ

приказъ Жестоку двинуться 12-го къ Вормдитту для соединеиія съ Нлс-

цомъ на Нижней Пассаргѣ, и въ отношеніи передвиженій русской арміи

указаны вышеприведенные   пункты расположенія главной квартиры   съ

добавленіемъ,  что послѣдняя будетъ имѣть дневку 14-го, а 15-го и 16-го

будетъ находиться въ Гутштадтѣ   и   Алленштейнѣ.   На лѣвомъ флангѣ

графъ Толстой, принявшій командованіе надъ войсками Седморацкаго и

Волконскаго,   долженъ   былъ   двинуться   изъ Шиппенбейля   чрезъ Би-

шофштейнъ и Бишофсбургъ къ Ортельсбургу, гдѣ войти въ связь съ корпу-

сомъ Эссена, чтобы непріятель не могъ обойти лѣвый флангъ. „Я изберу

Алленштейнъ какъ центръ для расположенія моей главной квартиры, и

движенія вашего превосходительства опредѣлятъ пунктъ моего праваго

фланга." Для полноты слѣдуетъ здѣсь замѣтить, что, согласно донесенія

Хлебовскаго отъ 11-го февраля, генералъ Бенигсена ожидалъ прибытія кор-

пуса Жестока къ Саальфельду одновременно съ прибытіемъ собственной

арміи къ Алленгатейну. Вслѣдствіе недостатка въ фуражѣ и сильно ис-

портившихся   отъ оттепели   дорогъ,   восемь   тяжелыхъ   кавалерійскихъ

полковъ   и большая часть   12-ти фуитовыхъ батарей не могли принять

участія въ наступательномъ  движеніи.   Для Кенигсбергскаго  гарнизона

были предназначены два русскихъ полка и отрядъ Борстеля.

Повидимому вся эта диспозиція была основана на продолжающемся

отстуялеиіи французской арміи; когда же послѣднее не подтвердилось,

она была отброшена. 11-го февраля было получено въ Кенигсбергѣ

донесеніе о.тъ генерала Жестока, что его авангардъ встрѣтилъ нака-

нунѣ иѣкоторое сопротивленіе у Гейльсберга и что онъ предполагаетъ,

что непріятель остановится у Гутштадта, вслѣдствіе чего онъ долженъ

болѣе оберегать свой лѣвый флангъ и не можетъ 12-го прибыть въ

Вормдиттъ. Сообщая эти обстоятельства   генералъ Еенигсепъ предлагалъ
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генералу Плещу „не двигаться далѣе Пассарги, занять тамъ позицію и

на ней ожидать ирибытія генерала Лестока."

Въ этотъ день русская главная квартира оставалась еще въ Ке-

нигсбергѣ и лишь 12-го перешла въ Крейцбургъ.

Указанный выше приказъ былъ полученъ Плецома 12-го въ 1 ч.

30 м. пополудни, въ каковой часъ онъ получилъ также письмо отъ сво-

его неиосредетвеннаго начальника изъ Бартенштейна, которое было

написано 10-го, повидимому, въ неизвѣстности о приказѣ главнокоман-

дующаго, который предписывалъ Лестоку на 12-е Вормдиттъ, какъ ко-

нечную цѣль движенія. Генералъ Лестока поэтому имѣлъ въ виду пе-

рейти 11-го въ Гейльсбергъ, 12-го въ Шмолайненъ (сѣвернѣе Гутштадта)

и 13-го, иослѣ переправы чрезъ Паесаргу, дойти до Либштадта, прося

Плеца „какъ можно раыѣе 13-го или не позже этого числа перейти

чрезъ Паесаргу у Браунсберга," чтобы соединиться на лѣвомъ берегу

этой рѣки въ пунктѣ, который будетъ ближайше указанъ.

Когда генералъ ф.-Плецъ получилъ 12-го въ Гейлигенбейлѣ оба эти

предписанія, правая сторожевая бригада— фузилерные баталіоны Бюлова

и Вольфарта '), П-й баталіонъ гусаръ Притвица— находилась уже въ

Браунсбергѣ. Высланные по цорогѣ въ Мюльгаузенъ разъѣзды нашли

деревни Раутенбергъ и Тидмансдорфъ, расположенный въ 10 верстахъ,

сильно запятыми войсками корпуса Бернадотта. Послѣ того неиріятель

съ пѣхотою и кавалеріею дошелъ до Цагерна, въ 3 верстахъ отъ Браун-

сберга, но кавалерію убралъ опять назадъ. Лѣвая сторояіевая бригада:

двѣ фузилериыя роты Штутергейма, 1-й баталіонъ гусаръ Притвица и

конная полубатарея— должна была отыскать связь съ Лестокомъ въ на-

правлены! на Вормдиттъ и обезпечить ему переправу у Шпандеиа.

13-го (25) февраля генералъ ф. Іілецъ двинулся съ главными силами къ

новой части города Браунсберга (см. схему № 5) и когда передовып

войска не обнаружили непріятеля онъ перешелъ съ пѣхотою и одной

конной батареей въ старую часть города на лѣвомъ берегу Пассарги,

поставилъ артиллерію при выходѣ на дорогв въ Мюльгаузенъ для при-

нятія авангарда, который занималъ деревни ІПтагеидорфъ, Вилленбергъ

и Цагернъ, расположенныя на дорогахъ въ Эльбингъ, Мюльгаузенъ и

Либштадтъ, а также опушку городскаго лѣса, который тянулся между

мюльгаузепской дорогой и Пассаргой въ 11 — 12 верстахъ къ югу отъ

города. Драгунскій полкъ Эзебека и одинъ эскадронъ кирасирскаго

полка Вагенфельда, остались на правомъ берегу въ старомъ городѣ, а

конная батарея Вейцмана получила приказаніе расположиться впереди

гати, образующей конецъ гейлигенбейльской улицы.

Какъ уже мы знаемъ изъ приказа корпуснаго командира отъ 11-го

февраля, генералъ Лестокъ предполагалъ, что вслѣдствіе близкаго распо-

ложенія непріятеля у Гутштадта, ему не удастся исполнить 12-го флаи-

') Фузилерный баталіонъ Вольфарта былъ составленъ   изъ остатковъ фузилерныхъ

баталіоновъ Бергена, Вакеница и Шахтмайера-.
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говый маршъ къ Вормдитту. У Гейльсберга прусскія передовыя войска

натолкнулись на французскіе пѣхотный и кавалерійскій полки, которые

готовились очистить городъ. Въ происшедшемъ короткомъ дѣлѣ непрія-

тель оставилъ на мѣстѣ 10 человѣкъ убитыми и потерялъ значительное

число ранеными и плѣнными. Послѣдніе принадлежали къ корпусу Нея,

который, повидимому, еще занималъ Гутштадтъ значительными силами.

Отброшенная у Гейльсберга колонна направилась къ названному пункту.

Близость-ли противника или, какъ приводится въ журналѣ военныхъ

дѣйствій, дурное состояніе дорогъ были причиною, что движеніе къ

Вормдитту не было выполнено,— это остается не выясненнымъ. Главныя

силы достигли лишь Мигенена и Древенца, главная квартира заняла

послѣдній пунктъ. Бывшій до сего авангардъ охранялся на флангѣ за-

нятіемъ Фреймаркта и Петерсвальде и выдвиженіемъ сторожевыхъ по-

стовъ на линію Арнедорфъ— Зоммерфельдъ, причемъ произошло смѣше-

ніе съ русскими войсками атамана Платова, которыя занимали нѣкото-

рые изъ названныхъ пунктовъ. По направленію движенія Вормдиттъ

оказался не занятымъ противникомъ, который отошелъ за рѣку Паесаргу.

Хотя находились весьма близко передъ фронтомъ французской

арміи, но объ этомъ не имѣли никакого представленія въ главной квар-

тирѣ въ Древенцѣ, какъ это доказываете нижеслѣдующее приказаніе,

отданное Плецу: „ваше превосходительство, согласно распоряженія гене-

рала Бенигсена, имѣете сегодня прибыть въ Браунсбергъ; если вы въ

состояніи занять этотъ пунктъ и иепріятель не располагаетъ значи-

тельными силами между Эльбингомъ и Браунебергомъ, то вы двигайтесь

завтра съ вашимъ отрядомъ къ Мюльгаузену, а потомъ къ Пр. Голанду,

куда вы, въ такомъ случаѣ, прибудете  14-го февраля".

„Если же при переправѣ чрезъ Паесаргу иепріятель васъ встрѣ-

титъ въ значительныхъ силахъ, то вы оставьте для наблюденія за пере-

правой отрядъ, въ составѣ одного пѣхотнаго и одного кавалерійскаго

иолковъ съ артиллеріею, а съ остальными войсками двигайтесь на Шпан-

денъ, Борнитъ и Лангвальде и проч. Я завтра перенесу свою главную

квартиру въ Вормдиттъ и займу слѣдующія переправы чрезъ Паесаргу,

чтобы 14-го переправиться чрезъ послѣднюю и дойти до Рейхерт-

свальде— не Рейхвальде, — если непріятель не будетъ очень силенъ въ

окрестностяхъ Эльбингаили будетъ оборонять переправы чрезъ Паесаргу."

Такому незнанію о противникѣ, какъ это выражается въ приве-

денномъ документѣ, нельзя удивляться, если только подумать, что разъ

вѣрили въ продолжающееся отступленіе, имѣли предъ собою войска

одного только корпуса и что прикрывать фланговое движеніе должна

была только одна кавалерія. Достаточно вспомнить событія 1 и 2-го іюля

1866 года, когда увѣренность въ отступленіи австрійцсвъ за Эльбу,

дала поводъ дивизіонной кавалеріи нѣсколькихъ прусскихъ дивизій не

открыть противника, находившагося лишь въ одномъ  переходѣ.

На слѣдующій день, 13-го, движеніе продолжалось; мосты у Спор-

тенсна, Алкена и Шпаидена пашли не только разрушенными, но и на-
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столько сильно занятыми на противоположномъ берегу, такъ что должны

были ограничиться только наблюденіемъ за ними. Въ Вормдиттѣ лѣвая

авангардная бригада Плеца присоединилась къ корпусу. Взгляды на не-

пріятеля и на то, что можно было въ отношеніи его исполнить, измѣ-

нились въ зависимости отъ этого въ прусской главной квартирѣ. Гене-

ралу ф. Плецу сообщалось нюкеслѣдующее:

„Имѣю честь увѣдомить ваше превосходительство, что

непріятель еще занимаетъ Либштадтъ, обороияетъ переправы

чрезъ Паесаргу и уничтожилъ мосты. 0 Поэтому чрезвычайно

важно, чтобы ваше превосходительство наступали за Пас-

саргой съ большою осторожностью, если вы и не встрѣтите

сопротивленія въ окрестностяхъ Браунсберга, и остановитесь,

если непріятель будетъ только угрожать съ праваго или лѣ-

ваго фланга.      ■ ■

Ваше иревосходительство ни въ какомъ случаѣ не долж-

ны ввязываться въ дѣло. Поэтому вы должны возможно далѣе

выдвинуть сторожевые посты, чтобы   заблаговременно   имѣть

свѣдѣиія о расположеніи и силахъ непріятеля. Если же ваше

превосходительство встрѣтите сопротивленіе   на р.  Пассаргѣ,

то вамъ остается присоединиться   ко мнѣ   съ вашимъ корпу-

сомъ   по эту сторону Пассарги   и   оставить   въ Браунсбергѣ

отрядъ, указанный въ послѣднемъ письмѣ."

Этотъ приказъ, совершенно отвѣчавшій обстановкѣ, былъ полученъ

Плецома въ Браунсбергѣ  13-го   въ 9 часовъ вечера,   но не былъ доста-

точно внимательно оцѣненъ,   потому что, благодаря   прежнимъ   прика-

заніямъ   и   событіямъ,   совершенно сжились   съ мыслью,   что французы

отступаютъ къ Вислѣ и будутъ спѣшить убрать свои войска изъ Мюль-

гаузена,   Эльбинга и проч.,  чтобы не быть   отброшенными   къ нижней

Вислѣ войсками русской арміи, наступающей на верхней Пассаргѣ.   Ге-

нералъ фонъ-Нлецъ,   котораго   энергія   значительно   была   ослаблена не-

здоровьемъ,   пожалуй, остановился   у Браунсберга;   но   такъ   какъ онъ

ожидалъ скораго наступленія, то ничего   не было сдѣлано,   чтобы при-

вести въ оборонительное   состояніе старую часть города,   расположен-

ную на лѣвомъ берегу Пассарги. Это было весьма легко исполнить, по-

тому что городъ былъ окруженъ крѣпкой стѣной со рвомъ.

Дѣло у Браунсберга Ы (26) февраля 18 07 года. Чертеоіса 5.

Совершенно неожиданно, поэтому, было получено отъ передоиыхъ

войскъ, въ 2 часа .пополудни, донесеніе о приближеніи непріятеля. Гене-

ралъ полагалъ, что имѣетъ дѣло   съ рекогносцировкой и выѣхалъ самъ

за городъ   впередъ.   Въ дѣйствительности же   это была серьезно пред-

положенная   атака,   которую   приказалъ   произвести   самъ   императора

послѣ того,   какъ получилъ   извѣстіе о занятіи Браунсберга.   Генералъ

Дюпона наступалъ отъ Мюльгаузена двумя колоннами:  1 пѣхотный полкъ

и 1 полкъ шассёръ   по дорогѣ изъ Либштадта   и 3 пѣхотныхъ и 2 гу-

сарскихъ полка   по  Мюльгаузенской дорогѣ лѣвѣе,   Такъ какъ праваяі
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болѣе слабая колонна, прибыла первою въ Цагернъ, то прусскія войска,-

занимавшія труднопроходимую мѣстность къ сѣверу отъ деревни, держа-

лись довольно долго, и такъ какъ туманная погода затрудняла обозрѣ-

ніе мѣстности, то возгорѣлся бой впереди дефиле и уже слишкомъ

поздно удостовѣрились въ превосходствѣ силъ непріятеля. Думая, что

имѣетъ дѣло со слабымъ иротивникомъ, генералъ Плецъ повелъ драгун-

скій полкъ и 1 эскадронъ Вагенфельда чрезъ городъ впередъ, чтобы

принять передовыя войска; четыре баталіоиа (Калужскій полкъ и гре-

надерски баталіонъ Брауна) прошли чрезъ ворота до Родельгофенскаго

оврага, другіе четыре баталіона (полкъ Плеца, баталіонъ Бессера и ба-

таліонъ Рюи) заняли предмѣстье у высокихъ воротъ. Только одинъ ба-

таліонъ (Рюи) остался въ городѣ и ему было поручено занять оба мо-

ста чрезъ Паесаргу.

Когда происходили эти распоряженія, непріятельская лѣвая ко-

лонна, выславшая боковой отрядъ чрезъ городской лѣсъ, успѣла по-

дойти къ деревнямъ Вилленбергъ и Штангендорфъ. Она отбросила от-

сюда пруссаковъ, которые въ безпорядкѣ отступили къ пфейфенской

низинѣ, проходимой только на переправахъ.

Генералъ Плецъ удостовѣрился теперь въ превосходствѣ силъ не-

пріятеля и приказалъ отступать. Сперва прошла чрезъ городъ кавале-

рія и конная артиллерія, чтобы снова занять позиціи у Эйнзиделькруга

на дорогѣ въ Гейлигенбейль. Вслѣдствіе недоразумѣнія, за этими ча-

стями послѣдовалъ и баталіонъ, расположенный для прикрытія у мо-

стовъ. Одинъ баталіонъ Плеца былъ отправленъ для занятія водяныхъ

воротъ на нижней Пассаргѣ, между тѣмъ, какъ остатокъ пѣхоты ото-

шелъ назадъ чрезъ высокія, названный выше ворота (чрезъ которыя про-

шли вначалѣ калужцы и баталіонъ Брауна). Французамъ, которые вели

горячую атаку противъ послѣднихъ воротъ, удалось проникнуть въ го-

родъ на плечахъ обороняющихся и захватить верхній мостъ ранѣе, чѣмъ

успѣли перейти чрезъ рѣку войска, отступавшія отъ высокихъ и водя-

ныхъ воротъ. Хотя и удалось съ значительною потерею плѣниыми до-

стигнуть до другой переправы, но таковая должна была происходить

подъ флаиговымъ огнемъ съ верхняго моста, отстоявшаго всего на 80

шаговъ отъ пункта переправы.

Преслѣдуемые французами бѣжавшіе обратились чрезъ новую

часть города, къ такъ называемой дамбѣ, которая хотя и подымалась

незначительно надъ низиною, но представляла для конницы и пѣхоты

единственный путь спасенія. У Эйнзиделькруга не застали ожидаемаго

подкрѣпленія, которое бы могло принять на себя бѣгущихъ. Вслѣдствіе

происшедшаго недоразумѣнія, генералъ Эзебекъ продолжалъ отступленіе

далѣе, а батарея Вейцмана, прибывшая сюда еще иаканунѣ, располо-

жила запряжки въ передовомт» укрѣпленіи, такъ что три орудія доста-

лись въ руки французамъ. Три русскихъ орудія, у которыхъ были пе-

ребиты лошади, были потеряны еще ранѣе. Послѣ того генералъ Плецъ

продолжалъ съ главными силами отступленіе   къ Гейлигеибейлу, распо-
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ложенномъ въ 9 верстахъ отъ Браунсберга, хотя французы и не пре-

слѣдовали далѣе праваго берега долины. Онъ потерялъ вмѣстѣ съ плѣн-

ными около 700 человѣкъ, что составляетъ четвертую часть войскъі

непосредственно принимавшихъ участіе въ дѣлѣ.

Дѣло у Браунсберга производитъ весьма неблагопріятное впечат-

лѣніе, которое у меня, послѣ осмотра весьма легко обороняемаго пункта,

увеличивается еще болѣе. Рядомъ съ по меньшей мѣрѣ неосторожнымъ

командованіемъ и крайне недостаточнымъ развѣдываніемъ кавалеріи,

становится, собственно, въ первый разъ, замѣтнымъ неблагонадежность

войскъ. Въ этомъ обстоятельствѣ необходимо искать объясненіе всѣхъ

происшедшихъ „недоразумѣній." Генералъ Плеца, кромѣ польскихъ пол-

ковъ Плеца и Рюи, весьма порѣдѣвшихъ отъ значительнаго числа бѣ-

жавшихъ изъ подъ знаменъ, имѣлъ въ своемъ распоряженіи главнымъ

образомъ войска, значительно потерпѣвшія у Вальтерсдорфа. Этимъ

объясняется многое.

Отношеніямъ между союзными арміями, которыя нѣсколько улуч-

шились послѣ содѣйствія, оказаннаго пруссаками въ сраженіи при Прей-

сишъ-Эйлау, былъ нанесенъ снова ударъ, благодаря поражеыію подъ

Браунсбергомъ. Какъ думали въ рядахъ русской арміи, показываютъ

замѣтки одного нѣмецкаго офицера, служившаго въ Азовскомъ пѣхот-

номъ полку, который въ своемъ дневникѣ пишетъ:

„Пруссаки подверглись нечаянному нападеиію и были разбиты

подъ Браунсбергомъ вслѣдствіе того, что проспали. Французы гнали

ихъ до Гейлигенбейля.... Калужскій и Выборгскій полки были прико-

мандированы къ прусскому корпусу; безъ нихъ пораженіе пруссаковъ

было внѣ сомнѣнія. Благодаря этому дѣлу они потеряли въ нашей

арміи послѣдній кредитъ и дисгармонія между союзниками и нашими

войсками возрастаетъ съ каждымъ днемъ." Какъ бы ни были значи-

тельны потери у Браунсберга, значеніе этого боя заключалось болѣе

въ томъ, что предположенный прусской главной квартирой плаиъ на-

ступленія былъ парализованъ, вслѣдствіе чего послѣдовало замедленіе

въ общемъ наступательномъ движеніи союзниковъ.

Медленное наступленіе союзниковъ до 17 февраля (1 марта") непосред-

ственно протива располоокенія французскиха зимнихъ квартире.

Въ теченіи 14 (26) февраля убѣдились, именно въ кориусѣ Лестока,

что, вслѣдствіе вскрытія рѣки и ледохода, всѣ броды сдѣлались непро-

ходимыми и потому необходимо было прибѣгиуть къ наводкѣ моста, что

казалось весьма трудно выполнимымъ, велѣдствіе значительнаго коман-

дованія"и сильнаго занятія противоположнаго берега. Поэтому имѣли

въ виду 15-го приблизиться къ Браунсбергу на 10 верстъ и 16-го пере-

правиться у Шендамерау, послѣ того, какъ непріятель будетъ оттѣ-

сненъ съ противоположнаго берега у Браунсберга. Чтобы произвести

неожидаі-гаое нападеніе на непріптеля, движеніе къ Шандемерау должно

было произойти скрытно  и произведены  демонстративный   дѣйствія  на
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иереправахъ у Спортенена, Алкена и Шпандена частями   оставленнаго

отряда, подъ.начальствомъ генерала фонъ-Аузра.

Когда все было готово для вылолненія этихъ распоряженій, было

получено неожиданное извѣстіе о занятіи непріятелемъ Браунсберга.

Еще не знали, какъ это произошло, но считали теперь еще болѣе не-

обходимымъ соединиться съ генераломъ Плецомъ и съ этою цѣлыо про-

извели предназначенный маршъ 15 февраля. Только лишь по окончаніи

послѣдняго, генералъ Жестокъ получилъ въ новомъ пунктѣ расположе-

нія главной квартиры въ Пласвихѣ (восточнѣе Шендамерау) болѣе под-

робныя свѣдѣнія о происшедшемъ 14-го дѣлѣ. Сосредоточившійся снова

корпусъ оставался пока въ своемъ настоящемъ расположеніи, изъ ко-

тораго было невозможно, вслѣдствіе труднопроходимое™ рѣки Пас-

сарги, получить болѣе надежный свѣдѣнія о непріятелѣ. Послѣдній,

уничтоживъ мосты у Браунсберга, казалось сильно занялъ старую

часть города. Прусскіе сторожевые посты доходили до Пассарги.

Нежеланіе русскаго главнокомандующаго рѣшиться на что либо

серьезное намъ уже извѣстно. Оно явствуетъ снова изъ донесенія Хле-

бовскаго отъ 13-го изъ Крейцбурга, согласно которому желали еще по-

временить соединеніемъ генерала Жестону съ Плецомъ и оттѣсненіемъ

иепріятеля изъ Эльбинга, занятаго еще 5,000 человѣкъ. Главныя силы

были 13-го на полдорогѣ къ Гейльсбергу, куда перешла главная квар-

тира лишь 14-го. Резервы оставались почти въ 10 верстахъ позади

Эйлау. Русскіе авангарды, какъ это мы усмотрѣли изъ движенія кор-

пуса Лестока, находились 13-го поблизости Гутштадта. Къ этому пункту

приближался съ фланга графъ Толстой, который 13-го достигъ Би-

шофштейна и Зебурга. Маршалъ Ней не могъ допустить обойі-и себя.

Чтобы маскировать отступленіе, онъ приказалъ бригадѣ Белера съ

частью кавалеріи произвести нападеніе со стороны лѣса у Шмолайнена

на деревню Петерсвальде, которая была занята русскимъ егерекимъ

полкомъ. Генералъ Корфа и многіе офицеры были захвачены въ плѣнъ,

не успѣвъ одѣться. Послѣ прибытія русскихъ нодкрѣпленій, французы

отошли назадъ, а въ слѣдующую ночь маршалъ Ней уже отошелъ съ

главными силами, слѣдуя по обоимъ берегамъ Алле, къ Алленштейну,

причемъ одна пѣхотная бригада, повидимому, взяла направленіе на

Шлитъ. Русская кавалерія настигла лишь отступившіе на другое утро

арьергарды, причемъ произошелъ рядъ боевъ, въ особенности на пра-

вомъ берегу Алле нротивъ бригады Кольбера и легкой кавалеріи Лассаля,

которые, по донесенію Нея '), благодаря отличнымъ дѣйствіямъ 39 пѣ-

хотнаго полка, всѣ окончились благопріятно для французовъ.

Свѣдѣнія о событіяхъ у Браунсберга, Петерсвальде и Гутштадта

были получены въ русской главной квартирѣ въ теченіи 15 и 16-го

февраля. Сначала, на всякій случай, для подкрѣпленія   прусскаго кор-

'] К. А. Е. I,  іо.-і. Донесеніе ея отъ 15 го изъ Алленштейна.
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пуса, была выдвинута къ Мельзаку дивизія Тучкова. Главный же силы

сдѣлали небольшое движеніе впередъ лишь 17-го февраля, которое при-

вело ихъ въ раіонъ Мельзакъ— Вормдиттъ— Гейльсбергъ (см. отчетную

карту) і). Этому движенію послѣдовалъ и прусскій корпусъ, занявъ

раіонъ, указанный на той-же отчетной картѣ. Послѣ того, какъ 19-го

февраля былъ смѣненъ отрядъ Ауэра, расположенный между Спорте-

неномъ и Шпанденомъ, пруссаки наблюдали за правымъ берегомъ Пас-

сарги лишь на пространствѣ внизъ по теченію рѣки отъ впаденія рѣки

Вальшъ. Главная ихъ квартира была перенесена 17-го февраля болѣе

назадъ въ Петерсвальде въ 7 верстахъ сѣвернѣе Мельзака. Относи-

тельно намѣреній противника находились въ неизвѣстности, будетъ ли

онъ медленно продолжать отступленіе, удерживая Паесаргу, или удер-

живаться въ занятомъ расположеніи, чтобы, по возможности, большее

время воспользоваться плодородными низменностями Вислы. 16-го фев-

раля предполагали даже въ прусской главной квартирѣ въ Пласвихѣ

возможность наступленія непріятеля за Браунсбергъ. Только въ отно-

шеніи одного пункта не было сомнѣнія у Бенигсена, этой— избѣгать вся-

каго серьезнаго боя до прибытія ожидаемыхъ подкрѣиленій изъ Россіи.

Флигель-адъютантъ Бенкендорфъ возвратился изъ Петербурга обратно съ

извѣстіемъ, что императора приказалъ выступить въ походъ гвардіи и

остатку петербургской дивизіи. Въ остальномъ, онъ былъ только упол-

номоченъ передать знаки царской милости за одержанную побѣду при

Эйлау. Генералъ Бенигсена долженъ былъ остаться на своемъ посту и

получилъ уполномочіе всѣхъ офицеровъ, которые не будутъ слушаться

его приказаній, удалять изъ арміи, кромѣ того, ему былъ пожаловаиъ

орденъ св. Андрея Первозваннаго и назначена ежегодная пеисія въ

1 2,000 рублей. Вся армія получила въ награду четырехмѣсячное содержаніе.

Наполеона дѣлаета приготовлспія для продолжительного пребыванія на

квартирахо и не думаета, чтобы непргятель могъ ею потревоокить. Затруд-

ненья въ продовольствие.

Взглянемъ теперь, какъ Наполеона отнесся ко всѣмъ изложеннымъ

событіямъ, которыя непосредственно разыгрались предъ фронтомъ его

зимнихъ квартиръ и которыя, одно время, имѣли угрожающій характеръ.

Когда онъ сообщалъ 7 (19) февраля Дюроку, что русскіе стоятъ

еще въ выжидательномъ положеніи у Кенигсберга, то къ атому при-

бавлял!.:   „можно считать кампаніго оконченною". Вслѣдствіе  этого онъ

') Кавалерійская дивизія князя Голицына,   выдвинутая къ

Бенерну и 5-я дивизія Тучкова .... Мельзакъ  и окрестности

S -я        „        Эссена III .   .   . Фрауэндорфъ        „

3-я        „        Сакена   .... Раунау

2-я        „        Остермапа . .   . Рейхеибергъ

у-я        „        Дохтурова .   .   . Нлаутенъ и окрестности

14-я        „        Каменскаго   .   . Стабункень           „           > Во 2-й лииіи.

4-я        „        Сомова ..... Гейльсбергскій округъ.     '

и ь   і-иі  лиши.
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далъ на слѣдующій день отдыхъ своей арміи и затѣмъ приказалъ ра-

сходиться на зимнія квартиры. Онъ тотчасъ же принялъ рядъ мѣръ,

для продолжительнаго пребыванія на этихъ квартирахъ. Сюда отно-

сится, прежде всего, устройство многихъ этапныхъ линій, по которымъ

должно было быть доставляемо все необходимое для арміи. Существовавшая

одна линія чрезъ Торнъ для этого была недостаточна. Необходимо было

установить непосредственное сообщеніе съ Варшавой, чрезъ Закрочимъ,

Плонскъ, Раціонжъ, Сольдау и Гильгенбургъ, прикрываемое рѣкой

Вкрой. 14 (26) февраля прибылъ по этой новой дорогѣ въ Остероде

первый курьеръ, употребивъ на доставку писемъ не болѣе 40 часовъ.

Третью линію императоръ предполагалъ устроить у Маріенвердера,

четвертую чрезъ Маріенбургъ— Диршау для связи съ осаднымъ корпу-

сомъ у Данцига и далѣе чрезъ Ней-Штеттинъ и Штеттинъ. Планъ

овладѣнія сильною крѣпостыо Данцигомъ былъ составленъ еще въ Вар-

шавѣ; императоръ смотрѣлъ на эту операцію, какъ на предварительное

условіе для возобновленія кампаніи. Уже 5 (17) февраля, въ Либштад-

тѣ, онъ снова обратился къ этой мысли и приказалъ Жефебру, который

долженъ былъ выйдти на встрѣчу до Остероде, лично отправиться въ

Торнъ, чтобы совмѣстно съ войсками генерала Менара (Menard) и съ

прибывшими въ Познань саксонцами начать обложеніе названнаго

пункта. Впрочемъ, въ высшей степени замѣчательно, что императоръ

уже въ этомъ первомъ письмѣ указываете на занятіе низменнаго берега,

которое должно было имѣть рѣшающее значеніе.

Въ то время, какъ Наполеонъ ведетъ оживленный сношенія съ Дюро-

комъ, Дорю, Раппомъ и Таллейѵанома въ Варшавѣ, съ берлинскимъ губер-

наторомъ Еларкома, съ маршаломъ Морпѣе въ Шведской Помераніи, съ

первымъ канцлеромъ Еамбасересома, съ министромъ полиціи Фуше, съ гене-

ралами Деоісенома и Жоке, завѣдующими воевными дѣлами и наборомъ въ

Парижѣ, съ Ееллерманома въ Майнцѣ, съ своими братьями въ Силезіи,

Голландіи и Неаполѣ, съ своимъ пасынкомъ въ Италіи и проч., его

главная дѣятельность все-таки обращена на усиленіе арміи и прежде

всего на ея продовольствіе, ибо отъ доставленія послѣдняго въ доста-

точпомъ количествѣ зависѣла продолжительность удержанія занятаго

расположения на правомъ берегу Вислы. Письма отъ 14 февраля пока-

зываютъ, что въ своихъ движеніяхъ императоръ, прежде всего, былъ стѣ-

сненъ продовольственными соображениями. Онъ пишете Раппу: „непрія-

тель маневрируете, какъ будто желаетъ наступать. Я рѣшился дать

ему здѣсь сраженіе. Только одно продовольствіе нѣсколько меня оза-

бочиваете." Къ Сульту въ Либштадтѣ: „наше расположеніе здѣсь будетъ

хорошо, какъ только продовольствіе будетъ обезпечено въ достаточ-

номъ количествѣ.... Я, однако, надѣюсь, что мы въ теченіе 4 — 5 дней

будемъ находиться въ сносномъ положеиіи и будемъ имѣть достаточные

запасы, если обстоятельства насъ заставятъ сосредоточиться на пре-

красной высокой равнинѣ у Остероде.... О передвиженінхъ непріятеля

мнѣ   извѣстно   слѣдующее:   пруссаки   находились   на лѣвомъ   флангѣ у
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Гейльсберга, они двигаются противъ насъ, чтобы у Браунсберга снова

выиграть правый флангъ. Вы видите, насколько неправильно это движете и

какъ бы они раскаивались ва нема, если бы мы имѣли достаточное количество

хлѣба и водки.... Я не думаю, чтобы неиріятель, русскіе и пруссаки,

вмѣстѣ взятые, могли бы выставить въ ераженіи болѣе 55,000 чѳловѣкъ,

между тѣмъ, какъ я въ 1Ѵ 2 дня могу сосредоточить болѣе чѣмъ 90,000

человѣкъ. (?)" Вечеромъ того же дня императора сообщаетъ еще мар-

шалу объ удачномъ нападеніи у Петерсвальде и продолжаетъ: „я едва

вѣрю, чтобы непріятель, при такой ужасной погодѣ, могъ на что нибудь

рѣшиться противъ насъ,--это было бы поразительнымъ ослѣпленіемъ.

Во всякомъ случаѣ, я рѣшился удерживать высокую равнину (плато) у

Остероде, гдѣ я въ 17а дня сосредоточу болѣе 95,000 человѣкъ, но

было бы непріятно, если непріятель здѣсь насъ не атакуетъ, послѣ того

какъ онъ расположилъ нѣкоторые изъ своихъ сторожевыхъ постовъ

въ раіонѣ нашихъ квартиръ. Мы оставимъ послѣднія лишь въ томъ

случаѣ, если непріятель выступитъ въ значительно превосходныхъ си-

лахъ и если этого потребуетъ благоразуміе. Пожертвуйте подчиненными

вамъ войсками, чтобы изъ вашего сопротивленія непріятель могъ ви-

дѣть, что мы не желаемъ покинуть наши позиціи, болѣе того—имѣемъ

рѣшимость ихъ защищать".

Какъ всегда императора не переставалъ быть осторожнымъ; кава-

лерійская дивизія Ласаля не вступала еще на квартиры въ окрестно-

стяхъ Нейденбурга, но оставалась при Пеѣ, для подкрѣпленія котораго

снова долженъ былъ выдвинуться Груши изъ Гогенштейна- Клеит также

получилъ приказаніе двинуться изъ Эльбинга чрезъ Пр.-Голландъ на

присоединеніе къ Сулъту, который получилъ чрезъ начальника штаба

арміи указаніе занять переправу у Деппена, если Ней, въ виду прево-

сходныхъ силъ непріятеля, будетъ вынужденъ очистить Гутштадтъ.

Императора весьма заботился объ удержаніи этого пункта, который

тогда былъ большею частью расположенъ еще на правомъ берегу Алле

и потому вечеромъ 14-го поручилъ Нею, послѣ того какъ было полу-

чено отправленное имъ въ 10 часовъ утра донесеніе о петерсвальдскомъ

дѣлѣ, удерживать Гутштадтъ, такъ какъ по всѣмъ признакамъ было

мало вѣроятія, что непріятель будетъ атаковать въ превосходныхъ си-

лахъ. Во всякомъ случаѣ маршалъ долженъ былъ попытаться удержать

мостъ чрезъ Алле и, въ случаѣ отступлеиія, занять переправу у Деп-

иена кавалерійскою дивизіею Ласаля и однимъ пѣхотнымъ полкомъ.

Бернадотта получилъ указаиіе, только въ случаѣ наступленія противъ

него превосходныхъ силъ, очистить важные продовольственные пункты

Эльбингъ и Маріенбургъ и отойти къ Саальфельду.

Относительно лѣваго фланга императора былъ оріентированъ на

другой день въ полдень послѣ возвращенія командированнаго съ прика-

заніями офицера, который первый доставилъ краткое извѣстіе объ ис-

ходѣ браунсбергскаго дѣла. Отъ Лея не было получено еще опредѣлен-

ныхъ свѣдѣній, но очищеніе Гутштадта   казалось   вѣроятнымъ   и   были
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отданы приказанія для сосредоточенія гвардіи, Удино и Даву у Остероде.

Между 2 и 3 часами послѣ полудня было получено донесеніе отъ Нея,

въ которомъ оиъ высказывалъ необходимость очистить Гутштадтъ въ

елѣдующую ночь; о дальнѣйшемъ отступленіи въ донесеніи ничего не

было сказано. Императора не вѣрилъ, однако, въ общее наступленіе;

онъ принималъ происходившія до сихъ поръ предпріятія непріятеля

какъ щупалыіы, коими желали опредѣлить дѣйствительно-ли французы

рѣшились удерживаться на занятыхъ ими позиціяхъ. Вслѣдствіе сего

Нею поставили въ обязанность, какъ только будетъ возможно, снова

занять Гутштадтъ, причемъ, на всякій случай, онъ получилъ указаніе

отойти чрезъ Деппенъ къ Альтъ— Рейхау, откуда по обстоятельствамъ

онъ могъ бы двинуться къ Либштадту или Морунгену. Произведенный

14-го и утромъ 15-го между Шпанденомъ и Спортененомъ демонстра-

тивный движенія нрусскихъ войскъ утвердили императора въ его пред-

положены, но еще болѣе показанія русскаго генерала Еорфа и его

адъютанта, о содержаніи которыхъ онъ сообщалъ различнымъ марша-

ламъ и Таллейрану нижеслѣдующее: 5 егерскихъ полковъ, бывшихъ

подъ начальствомъ названнаго генерала, силою въ 1,500 чел, строевыхъ

(по 150 чел. въ баталіонѣ), образуготъ одну изъ трехъ бригадъ, изъ кото-

рыхъ состоитъ авангардъ Платова, численностью отъ 4 — 5,000 чел. пѣ-

хоты. Армія потеряла не менѣе 20 генераловъ и 900 офицеровъ, что

составляетъ невознаградимую потерю. Главная квартира еще въ Крейц-

бургѣ. Восемь дней тому назадъ князь Баіратіона отправленъ съ пись-

момъ въ Петербургъ, въ которомъ генералы объясняли, что не могутъ

далѣе продолжать войны. Генералъ сказалъ дословно: „императора не

знаетъ, что онъ болѣе не имѣетъ арміи, такъ она оборвалась и ослабла.

Онъ (Корфъ) не думаетъ, поэтому, о какомъ либо наступательиомъ

движеніи русскихъ, выдвинуты только пруссаки и легкія русскія войска,

который, впрочемъ, уже нѣсколько дней сидятъ безъ пищи, «кажз и мы»

прибавляетъ къ этому Наполеоне.

Въ общемъ эти показанія обоихъ русскихъ офицеровъ изображали

довольно вѣроятную картину состоинія русской арміи; нѣкоторыя пре-

увеличенія могутъ быть поставлены и на счетъ Наполеона, въ особен-

ности дальиѣйшее сообщеніе Таллейрану, что войска, подъ началь-

ствомъ Эссена и Михелъсона, состоятъ только изъ рекрутъ и что эта

на половину уничтоженная армія представляетъ всѣ вооруженный силы

обширнаго государства. Таллейрану предлагалось объ этомъ напечатать

въ нѣмецкихъ и французскихъ газетахъ безъ указанія источниковъ.

Общій взглядъ императора вечеромъ 15-го февраля выясняется изъ

отправленнаго въ 5Ча часовъ письма къ Бврнадотту: „я съ нетерпѣніемъ

ожидаю реляціи о браунсборгскомъ дѣлѣ. Завтра я буау имѣть Диву

здѣсь и Нея по близости Либштадта. Мы должыы удерживать наше ра-

сположеніе, такъ какъ оно прикрываетъ Данцигъ, доставляетъ средства

къ продовольствію изъ Эльбинга и даетъ намъ такое превосходство

которое приведетъ къ миру. Если   по какимъ либо   причинамъ   Браун-
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сбергъ долженъ быть очищенъ, то я желаю его возвращенія обратно".

Конецъ письма касается пруссаковъ, которыхъ Наполеонъ, на основаніи

слышаннаго отъ генерала Корфа, считаетъ зачинщиками происходящихъ

теперь движеній. Это мѣсто письма гласитъ такъ: „11 est en verite bien

extraordinaire, que cette canaille de Prussiens veuille lever le ton" ■

Поздно вечеромъ послѣдовали еще приказанія кирасирскимъ диви-

зіямъ Эспаня и Нансути занятьіквартиры вокругъ Саальфельда и Дейчъ-

Эйлау, между тѣмъ какъ дивизія Бомона, вступившаго въ командованіе

вмѣото раненаго при Эйлау и умершаго Опу, должна была быть только

въ готовности къ выступленію.

День 16 (28) февраля прошелъ спокойно. Движенія, назначенный

для Даву и кирасирскихъ дивизій были начаты. Первый оставилъ въ

видѣ гарнизона одинъ пѣхотный полкъ въ Гогенштейнѣ и драгунскую

дивизію у Сольдау. Онъ приближался къ Остероде съ двумя дивизіями,

дивизія же Морана была еще позади. На слѣдующій день 17 февраля

корпусъ долженъ былъ расположиться по квартирамъ вокругъ Либе-

мюля, отставшія же войска не напрягать излишними передвиженіями.

Шей не исполнилъ 15 февраля передвиженія въ томъ порядкѣ, какъ это

предполагалъ императоръ въ указанномъ выше письмѣ къ Бернадотту.

Но онъ твердо держался мысли взять обратно Гутштадтъ: „рѣка Алле

не должна служить непріятелю завѣсой, для маскированія его движеній".

Поэтому Ней получилъ приказаніе возвратиться къ своему прежнему

расположенію, но считать Гутштадтъ лишь авангарднымъ пунктомъ,

расположить главную квартиру на дорогѣ Гутштадтъ— Деппонъ, чрезъ

каковой послѣдній пунктъ должно произойти отступленіе въ случаѣ

превосходныхъ силъ непріятеля. Въ теченіи 17-го февраля Ней соб-

ралъ свой корпусъ вмѣстѣ съ дивизіею Груши и одною бригадою Ла-

саля у Шпандена и впереди по дорогѣ въ Куэцъ, занятый непріяте-

лемъ. Въ Алленштейнѣ остались пѣхотная бригада Белера и бригада

Ваттье изъ дивизіи Ласаля.

Наполеона ргьтается произвести 10 и 20 февраля та своиха квартира

наступленіе прошивъ союзнжова.

Императора рѣшилъ произвести наступленіе по всей линіи заня-

тыхъ имъ квартиръ, которое, по его словамъ, должно быть разсмат-

риваемо, какъ вылазка изъ крѣпости. Это наступательное движеніе

должно было быть произведено съ цѣлью, снова овладѣть Гутштад-

томъ, отбросить непріятельскую пѣхоту, захватить у противника орудія

и плѣнныхъ и навести на него такой страхъ, чтобы онъ отказался отъ

всякой мысли двигаться впередъ и не смѣлъ бы употреблять артиллерію

на сторожевыхъ постахъ, а ограничивался бы наблюденіемъ за распо-

ложеніемъ французовъ только одною кавалеріею.

Въ остальномъ, приказъ, отданный въ 10 часовъ вечера 17-го фев-

раля, опредѣлялъ слѣдующее:

1) Маршалъ Ней дѣлаетъ, сколь возможно, скрытно всѣ приготов-

ленія  для овладѣнія   Гутштпдтомъ,   чтобы   19-го   февраля   произвести

9
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атаку, отбросить непріятеля и преслѣдовать его такимъ образомъ,

чтобы захватить побольше плѣнныхъ и совершенно выяснить располо-

женіе непріятеля.

2) Маршалъ Бернадоттъ двигается скрытно къ Шпандену, сосре-

доточивает!, здѣсь какъ можно больше кавалеріи, чтобы 19-го февраля

двинуться къ Мелі.заку и настойчиво преслѣдовать непріятеля, если онъ

убѣдится, что не натолкнется на главный силы противника. Генералъ

Дюпона должеыъ поддерживать   эту операцію   со стороны   Браунсберга.

8) Маршалъ Сульта сосредоточиваетъ 18-го февраля свой корпусъ

у Либштадта и располагаетъ драгунскую дивизію Елейна, равно какъ

притянутыхъ кирасиръ Эспаня въ готовности къ переправѣ. 19-го ко-

лонна, переправившаяся у Алкена, направляется къ Вормдитту, въ то

время, какъ переправившаяся у Слортенена опрокидываетъ все, что по-

падется на дорогахъ изъ Ольберсдорфа и Вольфсдорфа.

Бернадотта и Сульта должны организовать такъ свои движенія,

чтобы всѣ непріятельскіе сторожевые посты съ ихъ артиллеріею, стоя-

щіе противъ разрушенныхъ мостовъ у Шпандена, Алкена, Спортенена

и  Питтенена, были бы отрѣзаны.

4)  Маршалъ Даву двигается съ обѣими передовыми дивизіями къ

Моруигену и располагается между этимъ пунктомъ и Либштадтомъ вмѣ-

стѣ съ кирасирской дивизіей Нансути въ резервѣ. Оставшаяся еще на-

зади 3 дивизія Морава двигается къ Алленштейну, смѣняетъ тамъ бри-

гаду Белера 6 корпуса, наблюдаетъ за движеніями непріятеля на пра-

вомъ берегу Алле и служитъ маршалу Нею резервомъ. Съ двумя кава-

лерійскими полками генерала Марюла, 3-го корпуса, расположенными

сѣвернѣе Ыейдеибурга у Напиводда, должна быть возстановлена связь.

5)  Бернадотта и Сульта съ главными силами возвращаются 20-го

обратно на свои квартиры, но могутъ оставить авангарды, чтобы очи-

стить, если окажется, захваченные магазины.

При разсмотрѣніи этихъ распоряженій необходимо обратить вни-

маніе, что когда они были отданы, то еще не знали о послѣдовавшемъ

въ тотъ же самый день наступленіи русской арміи и даже предполагали,

что главная квартира Бенигсепа находится еще въ Крейцбургѣ. Такимъ

образомъ вся операція была направлена лишь противъ передовыхъ

войскъ и, при такомъ взглядѣ, значительная растянутость трехъ кор-

пусовъ отъ Деппена до Шпандена (25 километровъ=22 '/, версты) не яв-

ляется рискованною, хотя части этихъ корпусовъ должны были атако-

вать еще далѣе въ сторону отъ Алленштейна и Браунсберга. Можетъ по-

казаться страннымъ, что корпусу Сульта, сосредоточенному у Либш-

тадта были указаны пункты переправы у Спортенена и Алкена, уда-

ленные къ сѣверу на 7 и 11 верстъ, а не ближайшіе мосты у Питте-

нена — Элдиттена, откуда проще всего можно было оказать фланговую

поддержку важнѣйшему въ этотъ день предпріятію, именно — обратному

овладѣнію Гутштадтомъ. Это,  недостававшее въ вышеприведенной дис-
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позиціи указаніе для совокупнаго дѣйствія, было дополнено императо-

рома въ 2 часа пополудни, причемъ онъ сообщалъ Сулъту, что непрія-

тельская колонна изъ всѣхъ трехъ родовъ оружія выдвинулась впередъ

до Куэца, что Ней будетъ наступать 19-го противъ этого пункта изъ

Анкендорфа и если онъ (Ней) окажется и сильнѣе, то проситъ его

„отбросить всякое соревнованіе и энергично ударить непріятелю во

флангъ, если завяжется бой между Куэцомъ и Гутштадтомъ". Если и

не прямо, то все же послѣднимъ указаніемъ, для самостоятельности въ

дѣйствіяхъ Сульта, была предоставлена свобода въ выборѣ пунктовъ

переправы у Питтененъ— Эльдиттена.

Весь ходъ предпринятой операціи сложился слѣдующимъ образомъ:

Ней встрѣтилъ передъ собою лишь самыя незначительный силы,

такъ что изолированное движеніе бригады Белера съ легкой кавале-

ріею Ваттье по правому берегу Алле не принесло никакого вреда. Рус-

ская кавалерія отошла чрезъ Гутштадтъ къ Альткирху, гдѣ она была

принята нѣсколькими баталіонами князя Щербатова. Хотя нѣсколько

позднѣе прибыли новыя подкрѣпленін къ Шмолайнеиу и Петерсвальде,

но русскій авангардъ, подъ начальствомъ генерала Маркова, всетаки

отошелъ назадъ къ Лаунау, гдѣ остановился, поддержанный корпусомъ

Сакена.

Маршалъ Сульта переправился у Алкена и Спортенена, достигнулъ

Вормдитта, но не имѣлъ случая принять участіе со второю колонною

въ дѣлѣ маршала Нея; точно также ему не удалось захватить неболь-

шое число орудій, который имѣлъ при себѣ генералъ Ауэра.

Бернадотта не рѣшался перейти чрезъ Пассаргу, въ которой вода

все еще держалась очень высоко; напротивъ Дюпона съ нѣсколькими

баталіонами выдвинулся до Грюнау. Это движеніе побудило генерала

Лестока сосредоточить главныя силы между Гейлигенбейлем7, и Петер-

свальде. Эту позицію заняли съ намѣреніемъ прикрыть Кёнигсбергъ,

что было поставлено корпусу генераломъ Беншсепома въ особую обязан-

ность, причемъ онъ обѣщалъ ударить французамъ во флангъ, если они

будутъ наступать въ этомъ направленіи въ значительныхъ силахъ. Но

русскій главнокомандующій, въ виду происшедшихъ, во всякомъ случаѣ,

болѣе серьезныхъ событій передъ его фронтомъ, былъ вынужденъ со-

средоточить свою армію у Гейльсберга. Вслѣдствіе сего генералъ Туч-

кова покинулъ 20-го Мельзакъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ была порвана связь

съ корпусомъ Лестока. Въ русской главной квартирѣ стали поговари-

вать уже объ отступленіи, однако должны были 20-го произвести еще

разъ наступленіе, но не со всѣми силами, что поставило бы выдвипув-

шагося впередъ Нея въ серьезное затрудненіе, а только съ одною ди-

визіею Сакена. Такой образъ дѣйствій безусловно отвѣчалъ тому, о

чемъ Бепигсена доносилъ королю 18-го февраля: что онъ чувствуетъ себя

недостаточно сильнымъ, чтобы съ имѣющимися войсками атаковать

непріятеля. Онъ, поэтому, желаетъ ежедневными небольшими схватками

9*
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ослабить противника и надѣется, что этимъ способомъ онъ умевынитъ

числительность непріятеля, отрѣзаннаго отъ своихъ вспомогательныхъ

средствъ и ослабляемаго болѣзнями, въ такой же мѣрѣ, въ какой рус-

скіе будутъ усиливаться, благодаря прибывающимъ подкрѣпленіямъ.

Генералъ желаетъ, ноэтому, до тѣхъ поръ избѣгать всякихъ рѣши-

тельныхъ дѣлъ, пока непріятель или самъ атакуетъ въ значительныхъ

силахъ, или же отойдетъ за Вислу.

При такихъ намѣреніяхъ хотя и удалось 20-го февраля съ поте-

рями въ Гутштадтскомъ лѣсу отбросить наступавшаго за Лаунау мар-

шала Нея къ Цехерну, но дальнѣйшимъ превосходствомъ не воспользо-

вались. Согласно донесенію маіора Елюкса, съ началомъ движенія не-

пріятеля, весь обозъ былъ отправленъ назадъ въ Бартенштейнъ, И

„даже былъ открыто продиктованъ маршрутъ для отступленія чрезъ

Бартенштейнъ, Фридландъ и Велау".

Маршалъ Сульта, послѣ короткаго наступленія своей кавалеріи до

Фреймаркта, слѣдуя отданному приказанію, началъ отступленіе къ сво-

имъ квартирамъ. Бернадотта также ничего не предпринялъ въ этотъ

день; съ наступленіемъ темноты, войска Дюпона отошли опять къ Бра-

унсбергу. Пруссаки заняли оставленный Тучковымъ Мельзакъ и наблю-

дали за Деппенномъ, гдѣ только небольшую часть легкихъ войскъ пере-

двинули на правый берегъ рѣки.

Императора, который оставался въ Остероде, изъ полученныхъ до

вечера 20-го февраля донесеній, вынесъ убѣжденіе, что хотя непрія-

тель своими послѣдними движеніями и обнаружилъ нѣкоторое намѣре-

ніе, но въ чемъ оно состояло— это оставалось загадкой. Русская глав-

ная квартира должна была быть въ Гейльсбергѣ; у Нея въ этотъ день

была снова слышна канонада. Генералъ Шоранъ въ Алленштейнѣ доно-

силъ о присутствіи ненріятельской пѣхоты въ Пассенгеймѣ, одинъ полкъ

долженъ былъ также стоять въ Вартенбургѣ. Это, казалось, указывало

на передвиженіе непріятельской арміи къ ея лѣвому флангу, между

тѣмъ какъ легкая уступка Гутштадта говорила противъ такого движе-

нія. При этой неопредѣленности въ обстановкѣ, императора желалъ,

чтобы Сульта пріостановилъ начатое уже отступленіе и въ случаѣ на-

паденія непріятеля поддержалъ бы Нея. Бернадотта долженъ былъ про-

извести ударъ противъ Гейлигенбейля и Мельзака и этою угрозою по-

нудить пруссаковъ къ быстрому отступление отъ Кенигсберга. Того же

самаго императора желалъ достигнуть и въ отношеніи русскихъ, потому

что, какъ выражается Бертье въ письмѣ къ Сульту, „наша продоволь-

ственная система не устроена и мосты еще не готовы (подразумѣва-

лись мосты у Маріенбурга, Диршау, Маріенвердера и Закрочима. Мостъ

у Торна былъ только незадолго передъ этимъ готовъ и легко могъ

быть разрушенъ ледоходомъ). Въ заключеніе императора рѣшилъ воз-

вратиться на зимнія квартиры, если непріятель не обнаружитъ движенія

на его лѣвомъ (южномъ) флангѣ и будетъ спокойно удерживать глав-

ную массу своихъ войскъ; напротивъ,   если это случится,   то наступать
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и обойти его слѣва. Бернадотту и Сулъту было поручено во всѣхъ слу-

чаяхъ на переправахъ, первому у Шпандена, возвести предмостный

укрѣпленія на правомъ берегу Пассарги, чтобы удерживать непріятеля

вдали отъ рѣки.

Желаемая развѣдка еще не была окончена 21-го февраля. Сульта

снова выдвинулъ свою кавалерію до Фрауэндорфа и ничего не узналъ

о непріятелѣ. Напротивъ, отъ Бернадотта было получено донесеніе, сог-

ласно которому непріятель въ зпачительныхъ силахъ наступаетъ про-

тивъ Браунсберга и поэтому онъ отказался отъ предпріятія противъ

Мельзака. Съ праваго фланга было получено успокоительное извѣстіе,

что Пассенгеймъ и Вартенбургъ очищены непріятелемъ. Наполеона счи-

талъ это послѣдствіемъ предпринятаго наступленія чрезъ Гутштадтъ.

Донесеніе Нея о боѣ, происшедшемъ 21-го февраля, въ которомъ онъ

былъ атакованъ дивизіею Сакена и удержался у Цехерна, сдѣлалось

извѣстнымъ императору лишь 22-го. Жалобы маршала на нужду, кото-

рую терпѣли его войска въ совершенно истощенной мѣстности, побу-

дили, однако, Наполеона приказать Нею начать отстунленіе на свои ста-

. рыя квартиры между Гутштадтомъ и Эльдиттеномъ. При недостаткѣ

перевозочныхъ средствъ не представлялось возможнымъ припасы, заго-

товленные въ Остероде для б корпуса, двинуть впередъ. Такъ какъ

недостатокъ въ ирипасахъ ощущался также въ Остероде, то императора

снова понуждалъ генералъ-интенданта Дарю, переѣхавшаго тѣмъ вре-

менемъ въ Торнъ, собрать повозки для формированія траиспортовъ.

„Всѣ наши движенія скованы недоетаткомъ въ продовольствіи", при-

бавлялъ онъ къ этому. Что это не были пустыя слова, для усиленія

лишь энергіи интенданта, доказываютъ одновременно отправленныя

письма къ Бернадотту и Сулъту, въ которыхъ императора высказываетъ

сожалѣніе, что недостатокъ въ продовольственныхъ припасахъ и дур-

ная погода препятствовали рѣшительнымъ наступленіемъ воспользо-

ваться ошибкою противника, который направилъ значительный силы

къ своему лѣвому флангу

Для обезпеченія этапной дороги на Торна формируется у Пейденбурга

корпуса Заіончека.

Относительно этого направленія силъ русскими императора заблуж-

дался. Въ дѣйствительности только кавалерія Толстого доходила до

Вартенбурга, а отрядъ графа Витгенштейна занялъ казаками Виллен-

бергъ и Мышинецъ однимъ гусарскимъ полкомъ. Опасность, которая,

при энергическомъ наступленіи со стороны Вилленберга, могла угро-

жать сообщеніямъ съ Варшавою и Торномъ, который были предостав-

лены для продовольствія французской арміи, объясняетъ большую чув-

ствительность императора къ своему правому флангу. Уже 17-го февраля,

когда еще не обнаруживалась никакая опасность съ этой стороны, по-

слѣдовало распоряжение о сформированы въ Нейденбургѣ особаго поль-

скаго наблюдательнаго корпуса, подъ начальствомъ генерала Заіончека.

Для этой   цѣли   послѣдній   долженъ   былъ   выступить   изъ калишскаго
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и взять съ собою четыре гессенъ-дармштатскихъ орудія. Находившиеся

въ Остероде 900 человѣкъ польских], рейтеровъ должны были образо-

вать кавалерійскій полкъ корпуса, который долженъ былъ быть усиленъ

двумя пѣхотными полками и 6-ю орудіями изъ 1-го легіона, расположен-

наго въ Варшавѣ. 22-го февраля генералъ Загончека получилъ инструк-

цію, согласно которой онъ долженъ былъ 23-го прибыть въ Нейден-

бургъ и, прежде всего, обезпечить этапную линію Остероде— Варшава.

Съ этою цѣлыо онъ долженъ былъ выдвинуть авангардъ къ Виллен-

бергу и выслать разъѣзды до Пассенгейма, Ортельсбурга и проч. Гене-

ралу Морану въ Алленштейнѣ, для подкрѣпленія котораго уже за нѣ-

сколько дней предъ этимъ была направлена драгунская дивнзія Милъго

изъ Сольдау, было сообщено 22-го о прибытіи польскаго корпуса.

Наполеона снова опасается, что будета атакована его правый фланга, а,

вміьстѣ еа тѣма, подвергнутся опасности и его сообщенія са Варгиавой и Тор-

нома. Его мѣры протгюодѣйствія.

Едва императоръ успокоился за свой правый флангъ, какъ снова

было получено извѣстіе о занятіи Вилленберга, которое имѣло послѣд-

ствіемъ принятія болѣе обширныхъ мѣръ. Маршалъ Массена, который

прииялъ командованіе 5-мъ корпусомъ вмѣсто Савари, получилъ прика-

заніе направить дивизію Газаиа противъ Вилленберга. Даву, который

дошелъ до Либштадта, долженъ былъ двинуться къ Остероде, а Берна-

дотта— сосредоточить свой корпусъ у Прейсишъ-Голланда, чтобы, въ

случаѣ необходимости, начать движеніе къ Саальфельду, куда уже были

направлены всѣ больные, обозъ и проч. Браунсбергъ и другіе пункты

переправы на Пассаргѣ должны были быть пока удерживаемы, чтобы

иепріятель ничего не зналъ объ этихъ передвиженіяхъ.

Сульта и Ней остаются въ своемъ выдвинутомъ расположены, но

отправляютъ также больныхъ, раненыхъ, артиллерійскіе парки въ

Остероде.

Насколько Наполеона считалъ серьезнымъ положеніе дѣлъ, лучше

всего видно изъ письма къ Лефебру, который 13 февраля, два дня спустя

послѣ занятія Домбровскима Диршау, принялъ командованіе корпусомъ,

предназначенньшъ для осады Данцига и уже готовился начать обло-

женіе этой крѣпости.

Такъ Бертъе писалъ: „императора мнѣ поручилъ, г-нъ маршалъ,

подготовить васъ къ возможности, въ виду предстоящихъ операціи,

очистить Эльбингъ и что непріятель можетъ занять этотъ пунктъ". На

этотъ случай Лефебру ставится въ настоятельную обязанность наблю-

дать и оборонять Ногату. „Возможно", говорится далѣе, „что импера-

тора дастъ здѣсь сраженіе, но также возможно, что онъ найдетъ болѣе

подходящимъ перейти на лѣвый береч Вгіслы".

Непосредственно противъ Вилленберга и Янова, „гдѣ непріятель

обнаружил'!, довольно значительное   число пѣхоты   и   кавалеріи,"   были
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направлены, кромѣ дивизіи Газана, также Мюрата съ кирасирскою ди-

визіею Нансути и гренадерами Удино, за которыми во второй линіи слѣ-

довалъ Даву. Но прежде чѣмъ эти мѣры могли оказаться дѣйствитель-

ными, раждается вопросъ, въ состояніи-ли были оба полка у Напивод-

ды, 2 полка пѣхоты и 1 полкъ кавалеріи, съ которыми Заіинчекг дол-

женъ былъ прибыть 23-го въ Нейденбургъ, остановить „значительный

отрядъ казаковъ въ его движеніи на Нейденбургъ и Сольдау." Поэтому

генералъ Раппъ, который, послѣ выздоровлеиія отъ полученной имъ раны

при Голыминѣ, долженъ былъ взять въ свои твердыя руки командованіе

столь важиымъ этаппымъ пунктомъ какъ Торнъ, былъ предувѣдомленъ,

чтобы противъ отдѣльныхъ непріятельскихъ аартій, который могли бы

угрожать сообщеніямъ на линіи Остероде - Торнъ, — онъ не безпокоился.

Къ такому успокоительному взгляду пришла главная квартира въ

Остероде лишь 24-го февраля, послѣ того, какъ убѣдились, что главная

масса русскихъ войскъ находится еще у Гейльсберга. Отогнаніе пока-

завшагося непріятеля у Вилленбергъ— Янова было предоставлено сово-

купнымъ мѣрамъ Мюрата, Загончека и Газана.

25-го февраля Даву былъ задержанъ на своемъ маршѣ и ему ука-

заны квартиры вокругъ Дитрихсвальде между Остероде и Алленштей-

номъ; поелѣдній пунктъ оставался занятымъ дивизіею Морана.

Передвгженія союзникова са 21-го по 24-е февраля не давали никакою

твердаго основания ка далъпѣйшимъ опасенгяма Наполеона.

Если мы теперь разсмотримъ, какія мѣры, принятый союзниками,

вызвали значительный опасенія Наполеона, то окажется, что онѣ, ни въ

какомъ случаѣ, не могли дать повода къ распространенно тревожныхъ

извѣстій. На правомъ флангѣ, для лучшей связи съ русскими, прусскій

корпусъ передвинулся 21-го нѣсколько болѣе къ югу; только стороже-

вые посты послѣдовали за отступившимъ на Браунсбергъ противникомъ

и, вѣроятно, привели у Дюпона къ ложному извѣстію, о возобновленномъ

наступательномъ движеніи противъ этого города.

Въ русской арміи, послѣ одержаннаго 20-го февраля успѣха, дѣй-

ствителыю послѣдовала указанная выше атака дивизіи Сакена противъ

Нея; но французы удержались на занятой ими передовой позиціи. Пред-

положенная вновь на 22-е атака не состоялась и па слѣдующій день

генералъ Бенигсена рѣшился даже отодвинуть свою арміго па полпере-

хода назадъ. Это движеніе было выполнено 24-го февраля и главная

квартира была перенесена въ Бартенштейнъ. Генералъ Толстой пере-

піелъ на нозицію между Гейльсбергомъ и Зеебургомъ, такъ что только

упомянутый выше летучій корпусъ графа Витгенштейна могъ дать по-

водъ къ извѣстіямъ, который вызвали въ Остероде такое живое опа-

сеніе, что самъ императора думалъ о возможности очищеиія праваго бе-

рега Вислы. Въ виду обширныхъ послѣдствій, который могъ вызвать

такой шагъ въ отношеніи переговоровъ съ враждебными государствами,

въ особенности съ вѣчно колеблющейся Австріей, чувствуешь себя вы-
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нужденнымъ обвинить всегда спокойно взвѣшивавшаго и проницатель-

наго полководца въ нѣкоторой поспѣшности. Почему онъ не выполнилъ

того, о чемъ такъ недавно сожалѣлъ, что сдѣлалъ упущеніе, когда не-

пріятель, по его мнѣнію, направилъ значительныя силы къ югу. Теперь

снова представлялась возможность къ фронтальному наступленію, сдѣ-

лать охватъ непріятеля слѣва, который привелъ бы къ пресѣченію

его сообщены; это была бы операція въ томъ духѣ, который мы при-

выкли называть наполеоновскимъ.

Заботы о продовольствги были опять причиною, что Наполеона удероісался

отъ актавпыха дѣйствій.

Причина отрѣшенія отъ нея была та же самая, какъ и въ первый

разъ. Возобновленный жалобы Нея на господствовавшій недостатокъ

въ его войснахъ, сдѣлали невозможнымъ движеніе въ страну, средства-

ми которой армія не могла существовать. Поэтому полководецъ, кото-

рый не зналъ затрудненій при выполненіи своихъ плановъ, долженъ

былъ снова отказаться отъ нихъ изъ-за продовольственныхъ сообра-

женій. Онъ началъ подготовлять сосредоточеніе арміи назадъ у Осте-

роде, онъ выжидалъ только притянуть весь 1-й корпусъ, такъ какъ

этимъ не только замедлилось-бы обложеніе Данцига, но имѣло бы по-

слѣдствіемъ оставленіе всѣхъ найдеиныхъ въ Эльбингѣ болыпихъ запа-

совъ продовольствія, которыми единственно до сихъ поръ питалась армія.

Важное значеиіе Эльбинга неоднократно выставляется въ несомнѣнной

формѣ въ Correspondance. Только лишь 21-го февраля Наполеона пи-

салъ Дюроку въ Торнъ: „благодаря Эльбингу и Маріенбургу мы доволь-

ствуемся посредствевно, но вскорѣ намъ нечѣмъ будетъ жить, такъ какъ

эти пункты въ самомъ непродолжительномъ времени будутъ истощены."

Если движенія непріятеля заставляли также притянуть Бернадотта къ

Остероде—послѣ Эйлаускаго опыта безъ него нельзя было обойтись—

и непріятель не атаковалъ, а ограничивался дѣйствіями изъ Виллен-

берга на сообщенія съ Варшавой и Торномъ, то оставалось выбирать

одно изъ двухъ: или наступать на Нейденбургъ или отступать къ Торну.

Первое приводило въ страну бѣдную и совершенно истощенную, такъ

что продовольствіе арміи было бы болѣе чѣмъ сомнительнымъ. Поэтому

императора расчитывалъ болѣе на второй случай, если онъ указывалъ

Дарю 24-го устроить въ Страсбургѣ хлѣбопекарныя печи и провіантскіе

магазины и по возможности скорѣе отправить больныхъ еще далѣе на-

задъ. „Вы понимаете важность правильно организованной системы про-

довольствія" такъ оканчивалось письмо, „если армія должна будетъ со-

средоточиваться къ Торну." Что при такихъ обстоятельствахъ Наиолеонъ

объяснялъ Лефебру возможность очищенія праваго берега Вислы, то это

нельзя считать болѣе поспѣшностыо и тѣмъ въ меньшей мѣрѣ, когда

15 дней спустя, послѣ окончанія постройки мостовъ у Диршау и Ма-

ріенбурга и послѣ водворепія совершеинаго спокойствія на сторонѣ

противника, возникли иовыя сомнѣнія о возможности продолжительнаго

пребыванія арміи на правомъ берегу Вислы. Наполеонъ писалъ 11 (23)
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марта: „г-нъ Дарю, страна, въ которой мы находимся, не въ состояиіи

насъ долго прокормить. Необходимо предвидишь случай, что я буду вынуоіс-

дена отвести свою армію на лѣвый берегъ Вислы". Далѣе слѣдуетъ указаніе

объ устройствѣ магазиновъ въ Диршау, Меве и проч. Письмо оканчи-

вается примѣчаніемъ, что содержаніе его должно быть извѣстно только

одному Дарю.

Мѣры, принятия протива бѣглыха иза арміи.

Обстоятельство, которое какъ-разъ въ дни съ 23-го по 24-е фе-

враля убѣдило императора въ необходимости особенно позаботиться

насчетъ пропитанія своихъ солдатъ, было донесеніе Раппа о томъ, что

огромное число бѣглыхъ и бродягъ находится на лѣвомъ берегу Вислы.

Тотчасъ же были отданы строгія приказанія осмотрѣть патрулями всѣ

дороги и отправить забывшихъ свой долгъ въ соотвѣтствующія депо

(1-го корпуса въ Швецѣ, 3-го корпуса въ Торнѣ, 4-го корпуса въ Бром-

бергѣ, 5-го корпуса въ Варшавѣ, 6-го корпуса въ Фордонѣ, всей кава-

леры въ Кульмѣ). Подобный же указанія были даны комендантамъ въ

Познани, Кюстринѣ и даже берлинскому губернатору. Въ письмѣ къ

послѣднему говорилось: „на мѣстѣ сраженія у Эйлау и далѣе въ тылу

арміи распространился паническій страхъ. Кричали, что идутъ казаки

и всѣ отсталые и деныцики обратились въ поспѣшное бѣгство. Нѣко-

торые искали спасенія даже за Торномъ и, быть можетъ, нѣкоторые

достигли Одера. Отдайте приказанія и т. д. Меня увѣряютъ, чему я

едва вѣрю, что между этими бѣглецами были также офицеры. Если это

правда, то дайте Гострелю (Кюстринъ) указаніе нѣкоторыхъ изъ нихъ

схватить, чтобы показать строгій примѣръ." Если здѣсь императоръ го-

ворить только объ эйлаускихъ бѣглецахъ, то изъ другихъ его писемъ

и приказаній можно усмотрѣть, что при томъ способѣ, который упо-

треблялся для взиманія продовольственныхъ припасовъ, дисциплина была

сильно подорвана. 24-го февраля, послѣ того как-ь оказалось иенуж-

нымъ присоединеніе 1-го корпуса, онъ спрашивалъ Бернадотта, какого

онъ былъ мнѣнія относительно размѣщенія всей арміи въ баракахъ,

не смотря на то, что еще было суровое время года. Въ дровахъ не

было-бы недостатка. Обученіе, дисциплина и здоровье значительно вы-

играли-бы отъ этого; можно было бы установить порядокъ въ доставкѣ

продовольственныхъ продуктовъ изъ сосѣднихъ деревень и мѣстечекъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что существующій до сихъ поръ безпорядоч-

ный способъ доставки продуктовъ, который, при расположены людей

по квартирамъ и господствующемъ недостаткѣ, былъ причиною, что

многіе тѣмъ или другимъ способомъ старались уклониться отъ службы.

Сульта доносилъ, что изъ числа 30,000 человѣкъ его корпуса— 2,000 чел.

находятся въ бѣгахъ— 2,200 отсталыхъ (en arriere) и не менѣе 10,000 ч.

въ лазаретахъ. Хотя императора въ своемъ отвѣтѣ по этому поводу и

признаетъ эти данныя только меньше чѣмъ   на половину вѣрными ')   и

') Correspondence XIV, Ж 12,074 отъ 6 (і8) марта 1807 г.
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считаетъ числительностъ корпуса на 5,000 чел. меньше дѣйствителыюй,

то все же этимъ подтверждаются вышеприведенные факты.

Состояніе французской арміи настоятельно требуешь продолжительною

покоя. 26-го февраля отдается приказа о заняты старыха квартире.

Въ арміи недоставало также оруокія. 19-го февраля императора тре-

бовалъ 30,000 ружей и еще 12-го Марта 3,000 чел. пѣхоты не имѣли

этого, совершенно для нихъ необходимаго оружія. Убыль ва лошадяха,

въ особенности въ находившейся постоянно впереди легкой кавалеры,

была просто ужасающая. При распредѣленіи квартиръ 7 (19) февраля

было предположено поставить дивизію Ласаля и бригаду Дюронеля въ

округахъ, въ тылу арміи находящихся, но вслѣдствіе возникшихъ но-

выхъ событій, дивизія Ласаля должна была продолжать отправлять впе-

реди развѣдывательную службу. Уже неоднократно было упомянуто о

превосходствѣ всегда дѣятельныхъ казаковъ. Французская кавалерія

настоятельно требовала отдыха. Императора сознавалъ эту потребность

и потому постоянно старался притянуть въ 1 линію польскую кавалерію

и начать формированіе новыхъ полковъ. Онъ надѣялся, что они ока-

жутся болѣе способными къ борьбѣ съ казаками, чѣмъ его гусары и

шассёры, по крайней мѣрѣ, можно было бы послѣднихъ поставить на

квартиры для отдыха.

Изъ всего предъидущаго можно видѣть, что внѣшнее и внутреннее

состояніе французской арміи за послѣдніе 2'/з мѣсяца значительно отодви-

нулось назада. Поэтому ея главнокомандующій долженъ былъ обратить

вииманіе на миогія обстоятельства, чтобы не дать разрушиться этому

основанію своего могущества. Постоянное его стремленіе дать отдыхъ

своимъ войскамъ должно было наконецъ осуществиться. Послѣ того,

какъ 26-го февраля было получено отъ Июрата извѣстіе, что онъ изъ

Вилленберга отогналъ небольшую часть русской кавалеріи и что этотъ

пунктъ никогда не былъ занятъ пѣхотою, были отданы приказанія Нею

и Сулъту возвратиться на старыя квартиры. Точно также и Июрата,

который продолжалъ свой поискъ чрезъ Пассенгеймъ къ Вартенбургу

долженъ былъ небольшими переходами отъ послѣдняго пункта снова

утвердиться на лѣвомъ берегу Алле.

Спокоііствіе наступаете также и па русской сторонѣ и 8 (20) марта

квартирный раіона распространяется боліъе ва тыла.

Движеніе великаго герцога (Мюрата) вызвало со стороны русскихъ

противодѣйствіе. Атаманъ Платова выступилъ съ 10 казачьими и 2 кава-

лерійскими полками, чтобы возстановить нарушенную связь съ корпу-

сомъ Эссена. 6 (18) марта онъ прибылъ въ Пассенгеймъ и Ортельсбургъ

и впослѣдствіи пріобрѣлъ рѣшительный перевѣсъ надъ корпусомъ Загон-

чека. Происшедшія здѣсь неболыпія стычки были единственными, кото-

рыя нарушали водворившееся повсюду спокойствіе. Хотя генералъ

Бенигссна, вслѣдетвіе полученнаго извѣстія объ обложеніи Данцига, и

допосилъ королю 1 марта о своемъ   намѣреніи овладѣть   переправою на
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нижней Пассаргѣ, чтобы возстановить связь съ Данцигомъ, но это такъ

и осталось однимъ намѣреніемъ. Точно также имѣвшая состояться

атака Гутштадта была, подъ разными предлогами, отставлена. Въ заклю-

чение генералъ доносилъ 6-го марта, что онъ ничего не будетъ пред-

принимать до прибытія гвардіи, подъ начальствомъ великаго князя Еон-

стантина Павловича, и что для облегченія продовольствія арміи онъ ее

расположит!, на болѣе широкомъ пространствѣ. Онъ утверждали,, что

эти 20.000 чел. и другія подкрѣпленія прибудутъ къ прусской границѣ

10 (22) марта, послѣ чего онъ перейдетъ 21 марта въ наступление со всею

арміею и къ 27-му освободитъ Данцигъ (??). До этого же времени три гар-

низонные баталіона, прибывшіе подъ начальствомъ князя Щербатова въ

Шиппенбейль, должны перейти въ Кенигсбергъ, чтобы потомъ напра-

виться на выручку крѣпости. Объ этой посылкѣ Беиигсена далъ объяс-

неніе уже 4-го марта, но подъ условіемъ, получившимъ одобреніе ко-

роля, чтобы передача этого пункта была произведена съ одобренія рус-

скаго. штабъ-офицера.

8-го марта русская армія, удерживая авангардомъ позиціи вокругъ

Лаунау, распространила свои квартиры на обоихъ берегахъ Алле до

высоты Бартенштейна, гдѣ оставалась главная квартира. Достойно удив-

ленія, что общій сборный пунктъ для арміи былъ назначеиъ въ Шип-

пенбейлѣ, въ пунктѣ расположенномъ позади квартирпаго  раіона.

Состоянге союзныха армій.

Въ какомъ состояніи находилась русская арміл, вслѣдствіе господ-

ствовавшихъ недостатковъ, объ этомъ свидѣтельствуютъ нѣкоторыя

мѣста изъ писемъ генеральнаго штаба маіора фона-Енезебека '). Онъ пи-

салъ Шарнгорсту изъ Гейльсберга 26-го февраля (10 марта): „бѣдствіе

достигло здѣсь той степени, выше которой оно уже не можетъ быть,

его превосходятъ только московскія жестокости 2) и безпорядки,— да,

вы должны мнѣ повѣрить, что теперь ни о чемъ другомъ не думаютъ,

какъ только объ опустошены страны, чтобы самимъ прикрыться этой

пустыней..... , если хотите, то это объясняетъ, конечно, и безъ того не-

понятную кампанію, которую ведетъ пултусскій герой". 6 (18) марта:

„нужда и гнетъ крестьянина подъ дѣйствіемъ кнута превосходятъ вся-

кія границы. Въ большннствѣ деревень люди настолько ограблены, что

должны   немногое,   потребное для ихъ жизни, выпрашивать у казаковъ.

1 )   К. А. Е. Ш, Vol. I.

2 )  Не совсѣмъ понятно, при чемъ тутъ „московскія жестокости;" если довольствіе

арміи не устроено правильно, то прибѣтаютъ къ реквизиціямъ, который всегда тяжело ло-

жатся на населеніе, независимо отъ того, кто ихъ производите Что говорить о „москов-

скихъ жестокостяхъ", когда казаки дѣлились послѣднимъ кускомъ хлѣба съ жителями,

какъ свидѣтельствуетъ тотъ же господинъ фот-Кнезебет. Прусское же правительство, по

созпанію самого Гардеиберга, ничего не дѣлало для обезпеченія продовольственныхъ

нуждъ русской арміи. Опустошеніе страны могло производиться только но распоряжению

Беиигсена, чистокровпаго германца, а не „москвича".                                               А. II.
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Многіе при этомъ умираютъ съ голода и во многихъ деревняхъ, заня-

тыхъ войсками, были найдены въ домахъ непогребенные трупы. Нѣтъ

ни одной деревни, въ которой бы не было снесено до основанія по нѣ-

сколько домовъ...."

Гейльсбергъ 7 (19) марта. Хлебовскому: „настоятельно необходимо'

чтобы жителямъ раздавать въ пособіе хлѣбъ, иначе эпидемія неизбѣж-

на." Ему же отъ 9 (21) марта съ нриложеніемъ выдержекъ изъ церков-

ной книги: „съ 17-го февраля по 8 (20) марта изъ здѣшняго прихода,

численностью около 3,000 чел., умерло 94 чел., что среднимъ числоыъ

даетъ въ день 5% умершихъ." Чтобы судить объ этой цифрѣ, достаточно

сравнить смертность въ Гамбургѣ въ 1892 году, во время свирѣпство-

вавшей тамъ холеры, когда только въ отдѣльные дни процентъ смерт-

ности достигалъ такой цифры. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ, когда число умер-

шихъ достигло наибольшей цифры 3,944 чел., ежедневно число умер-

шихъ на 3,000 челов. относилось средиимъ числомъ къ обыкновенной

смертности какъ 1,2* къ 0,17^ ')• При такомъ состояніи становятся по-

нятными нѣсколько злобныя выражения Кнезебека.

Нельзя удивляться, что при такихъ обстоятельствахъ войска должны

были также страдать. 26-го февраля число больныхъ въ арміи достигло

15,300 чел., включая сюда 3,200 чел. тяжело раненыхъ.

И въ пруискомъ корпусѣ напряженія въ послѣднія недѣли не про-

шли даромъ; они вызвали значительную убыль въ рядахъ и безъ того

слабаго корпуса. Больше всего уменьшилась въ своемъ составѣ пѣ-

хота генерала Плеца, которая подъ Браунсбергомъ потеряла 500 чело-

вѣкъ. Эти 7 баталіоновъ считали въ своихъ рядахъ 19-го февраля (3

марта) всего въ общей суммѣ 995 чел., изъ нихъ баталіонъ Хлебовскаго

имблъ всего 45 человѣкъ ■). Кромѣ бѣжавшихъ, большею частью поля-

ковъ, на убыль имѣло также вліяніе и то обстоятельство, что часть

людей по иміьла вовсе шинелей 3 ).

Квартирный раіонъ прусскаго корпуса простирался отъ Пассарги

до окрестностей Цинтена, слѣдователыю, по отношенію къ численности

') Число жителей въ Гамбургѣ и его предмѣстьяхъ составляло въ 1892 г. 321,176

человъкъ; въ 1884/88 гг. з 02 ^ 2 чел.; средняя годовая смертность за это время состав-

ляла 6,326 человѣкъ.

г ) К. А., Е. II, in. Vol. I.

Полкъ Рюца ............. приблиз. 300 чел.

„  Пледа ............   „    250 „

Гренадер, баталіонъ Брауна ......       „         20о    „

„                  „          Хлебовскаго    ...       „          . 45    „

„                „         Бессера .....       ~         гоо    „

Всего приблизительно 995 чел>

') Е. II, 8і. Письмо Шариіорста къ маіору Рауху. Семь баталіоновъ Плеца должны

были считать даже не болѣе 658 штыковъ, а шесть русскихъ баталіоновъ не болѣе

і,юо штыковъ.
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корпуса былъ болѣе широкимъ, чѣмъ квартирный раіонъ русской арміи.

Главная квартира была перенесена въ Гейлигенбейль. Фузилерные ба-

тальоны Бюлова, Вакеница, Шахтмейера и Бергена были отправлены

для новаго формированія въ Крейцбургъ и Бладіау, откуда возврати-

лись 29 марта (10 апрѣля).

Распоряженья Наполеона для усиленія своей арміи.

Для лучшаго понимания, военныя дѣйствія были до сихъ поръ

изложены безъ перерыва до предварительная ихъ заключенія, но есте-

ственно, что за это время съ французской стороны не прекращались

распоряжения касательно усиленгя арміи, а также переговоры съ другими

государствами. Мы теперь обратимся къ этимъ дѣламъ, который прежде

всего озабочивали императора и, замѣтимъ, находились въ ближайшей

связи съ обрисованной нами военной обстановкой.

При своемъ отъѣздѣ въ серединѣ января (ст. ст.) изъ Варшавы

Наполеона считалъ свои отношенія къ Австріи вполнѣ удовлетворитель-

ными. Послѣ новыхъ успѣховъ онъ, конечно, могъ расчитывать на то,

что въ Вѣнѣ воинственный намѣренія еще болѣе отодвинулись назадъ

и, поэтому, ему представится возможнымъ притянуть къ арміи войска

изъ Силезіи.

5 (17) февраля Жіерома получилъ приказъ отправить въ Варшаву

дивизіго Деруа, гдѣ командованіе надъ нею долженъ былъ принять ба-

варскій кронпринца. Когда вслѣдъ затѣмъ 11-го было получено извѣстіе

о паденіи Швейдница, то послѣдовало распоряженіе о срытіи укрѣпле-

ній этой крѣпости, подобно тому, какъ это было сдѣлано въ Бреславлѣ

и Бригѣ, напротивъ, Глогау долженъ былъ быть приведенъ въ хорошее

соотояніе и снабженъ лучшимъ вооруженіемъ. Два дня спустя, послѣдо-

валъ запросъ Жерому, не будетъ-ли достаточнымъ оставить однихъ вир-

тембергцевъ, для обороны Глогау и Силезіи противъ генерала Нлесса,

и когда былъ полученъ отрицательный отвѣтъ, то императоръ удо-

вольствовался тѣмъ, что притянулъ къ Варшавѣ только 4-й и 44-й ба-

варскіе полки.

8 (20) февраля просили Мортъе, если возможно, направить къ Тор-

ну три французскіе полка. Послѣдніе должны были быть замѣнены гол-

ландскимъ корпусомъ, стоявшимъ у Гамбурга, а происшедшую убыль

въ этомъ корпусѣ пополнить маршевыми командами изъ Голландіи.

8-го же февраля послѣдовало первое требование отъ Еларка отпра-

вить къ арміи прибывшій изъ Парижа гвардейскій фузилерный полкъ

равно какъ четыре времеинно-сформированныхъ полка, для включенія

въ составъ корпусовъ. Еел.іермана долженъ былъ замѣнить отправленные

полки другими четырьмя полками (№ 5 — 8) и 22-го февраля императора

ему предписывалъ начать формирование полковъ съ AS 9 по Ж 12, а

также временно сформировать четыре кавалерійскихъ полка по 600 че-

ловѣкъ въ каждомъ.
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Отъ своего пасынка, Евгенгя, Наполеона удовольствовался вначалѣ

требованіемъ отправить лишь 1 пѣхотный и 1 кавалерійскій полки въ

Аугсбургъ.

Генерала фопа-Елейста у Наполеона ва Остероде 12-го и 13-го февраля и

отвіыпа императора королю.

Уже было подробно изложено, какія большія выгоды должна была

представлять для Наполеона мирная сдѣлка съ Пруссіей, при настоя-

щемъ его положены. На этомъ основаны онъ отказался отъ обычныхъ

иереговоровъ чрезъ Таллеіірана и отправилъ непосредственно къ королю

своего гепералъ-адъютанта Бертрана. Согласно письма послѣдняго къ

Наполеону отъ 5-го февраля мы должны принять, что Бертран?,, на осно-

ваны личнаго разговора съ королема, высказалъ своему государю на-

дежду на заключеніе сепаратнаго мира. Полковникъ фот-Елейста, кото-

рый прибылъ въ Остероде 12-го и тотчасъ же былъ весьма любезно

принять императорома (fort gracieusement) '), замѣтилъ нѣкоторое охлаж-

дение послѣдняго, когда было прочитано собственноручное письмо ко-

роля (П se refroidit un peu). Послѣ того императора, съ частыми повто-

реиіями говорилъ въ течении 2Vs часовъ, причемъ, производилъ виечат-

лѣніе человѣка, котораго умъ былъ чрезвычайно возбужденъ (il avait

bien la contenance d'un homme dont l'esprit etait mquiete lurieusement, ce

qui, en le rendant distrait, lui faisait souvent repeter la meme chos).

Всю эту болтовню, какъ выражается Елейстъ, онъ изобразилъ въ

нѣсколькихъ краткихъ фразахъ, изъ которыхъ выходило, что импера-

тора соглашался, въ течении четырехъ недѣль, снова водворить короля

въ его владѣніяхъ, причемъ, повидимому, подразумѣвая таковыя лишь

на правомъ берегу Эльбы. Но необходимымъ условіемъ для достиженія

мира при помощи конгресса ставилось заключеніе перемирія, на время

котораго воюющія арміи должны отойти за Вислу или Нѣманъ или за

Пассаргу и Прегель. Отвѣтъ королю, врученный Елейсту вечеромъ 13-го

(подъ датою 14 (26) февраля) '), заключалъ готовность отправить упол-

номоченнаго на конгрессъ въ Мемель. Еще разъ дѣлается поиытка убѣ-

дить короля согласиться, причемъ Наполеона указываетъ на невозмож-

ность, чтобы въ столь продолжительное время, какое обыкновенно тре-

буютъ подобные конгрессы, Пруссія оставалась бы въ настоящемъ ея

положены. „Я все таки думаю, что ваше величество меня вскорости увѣ-

домите, что вы остановились на рѣшеніи, которое проще и быстрѣе

приведетъ къ цѣли и которое, по справедливости, болѣе всего будетъ

отвѣчать волѣ вашихъ народовъ," такъ писалъ между прочимъ импера-

тора. Посылка полковника Елейста, безъ сомнѣніп, подготовила для него

разочарованіе, но мы знаемъ,   что для него   не было   еще побудитель-

'j Bailleu, II, Urk. 443' Донесеніе Тімйста о пріемѣ у Наполеона, написанное і8-го

февраля (2 марта) на обратномъ пути въ Ортельсбургъ, каковой кружный путь былъ из-

бранъ по требованію императора.

3 ) Correspond. XIV, .№ 11,810.
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ныхъ аричинъ считать положеніе пеблагопріятнымъ. Наступившее за-

тишье, которое во всякомъ случаѣ было ему настоятельно необходимо

для возстановленія войскъ, дравшихся подъ Эйлау, равно какъ для под-

хода подкрѣпленій, казалось, должны были предоставить ему союзники

и безъ заключенія особаго перемирія. Сдѣлавшіяся слишкомъ смѣлыми

передовыя войска противника онъ думалъ поставить надолго въ свои

рамки наступательнымъ движоніемъ  19-го февраля.

Отношены Наполеона къ Австрги и Россіи въ конціь февраля и начали,

марта (ст. ст.).

Таково было настроеніе, когда Наполеонъ отвѣчалъ 19-го февраля

Тал.іейрапу поелѣ прочтенія пересланной послѣднимъ и полученной отъ

генерала Вшщенпш австрійсьой ноты. Послушаемъ самого императора:

„я читалъ и перечитывалъ   депешу   г-на Стадіона (министра   иностран-

ныхъ дѣлъ) и ничего въ ней не понимаю ......... Чего желаетъ австрійскій

домъ? Хочетъ онъ вести переговоры касательно цѣлости Турціи? Я на

это согласенъ. Желаетъ-ли онъ заключить договоръ, въ которомъ Фран-

ція и Австрія будутъ дѣйствовать за-одио, чтобы полу тать вознаграж-

деніе на счетъ Турціи за увеличеніе территоріи или могущества Россіи?

Это можно еще сдѣлать. Хочетъ-ли, наконецъ, Австрія при всемъ томъ

что-нибудь выиграть и стать на сторону того, кто ей предоставитъ вы-

году?. ... Винцентъ долженъ на ятотъ счетъ объясниться болѣе подробно.

Но нужно идти далѣе. Послѣ того, какъ вы передадите Винценту все

вышесказанное, вы прибавьте, что въ случаѣ нашихъ совокупныхъ дѣй-

ствій и если съ Пруссіей не будетъ достигнуто соглашеніе, Австрія мо-

жеть получить часть Силезіи ...... Но это откровеніе мнѣ кажется риско-

ванными Неужели Австрія сама не знаетъ, какъ ей слѣдуетъ посту-

пать? Очень трудно разгадать ея намѣренія. Сообщите мнѣ по этому

поводу ваше мнѣніе и что нужно сдѣлать, чтобы увѣрить это государ-

ство. Это составляетъ  для меня высокгй интересъ ...... "

Достойно замѣчанія, что этотъ лукавый самодержецъ, который,

невидимому, придавалъ извѣстное значеніе взглядамъ Таллейрана, не

сообщалъ послѣднему никакихъ подробностей касательно послѣднихъ

ііереговоровъ съ Пруссіей. До 25 февраля (9 марта), какъ извѣстно,

взгляды императора на военную обстановку были совершенно иные. Но

въ нижеслѣдующемъ письмѣ къ Та.шйрану, отправленномъ въ этотъ

день, говорится инымъ языкомъ: „отвѣчайте Винценту нижеслѣдующее:

имтраторъ намѣренъ возвратить прусскому королю его владѣнія и сохра-

нить цѣлость Турціи. Первое въ тоже время заключаетъ то, что ка-

сается Польши. Если эти основанія для заключенія мира угодны Австріи,

то мы можемъ согласиться. Спокойствие Европы будетъ только тогда проч-

нымв, когда Франціп и Австрія, или Франція и Россія будутъ действовать

согласно (La tranquillite de l'Europe ne sera stable que lorsque la France

et l'Autriche ou la France et la Russie marcheront ensemble). Я уже это

нѣсколько разъ предлагалъ Австріи и предлагаю тоже самое опять.
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Замѣчаніе Винцента, что Пруссія настолько ослаблена, что нѣтъ

для нен спасенія (l'abattement de la Prusse est tel qu'elle ne peut pas se

tirer d' affaire), весьма благоразумно. Вы можете сообщить Винценту, что

вы въ данномъ случаѣ уполномочены подписать на этихъ основаніяхъ

договоръ. Въ томъ же смыслѣ вы должны написать Андреосси (француз-

скому посланнику въ Вѣнѣ):....

Въ заключены всею будетъ установлена извѣстная политиче-

ская программа между Франціей и Австріей, или меоісду Фраіщіей

и Россіей, ибо только при такомъ союзѣ народы достигнуть столь

необходимою для нихъ спокойствгя.....

Замѣтьте еще тотъ фактъ, что укрѣпленія Бреславля, Швейдница

и Брига взорваны, что указываетъ на отсутствіе намѣренія сохранить

Пруссію и вредить Австріи".

При томъ взглядѣ, который мы установили на соетояніе француз-

ской арміи и вспомогательный средства Наполеона, является вѣроятнымъ,

что онъ, во всякомъ случаѣ, пришелъ къ убѣжденію, что безъ союза съ

другою державою ему не удастся дать Европѣ продолжительна™ мира,

что естественно ничего другого не обозначаетъ, какъ господство надъ

этою частью свѣта. Весьма интересно, что уже въ этотъ моментъ На-

полеонъ обратилъ вниманіе на давнишняго своего противника Россію.

Эта разъ зародившаяся мысль должна была вскорѣ получить болѣе

твердую почву, такъ какъ поведеніе Австріи оказалось не болѣе, какъ

возбуждавшимъ довѣріе.

Въ дѣйствительности въ Гофбургѣ, въ Вѣнѣ, выжидали лишь успѣха

союзяиковъ, чтобы стать на сторону послѣднихъ. Когда 6 (18) февраля

англійскій курьеръ привезъ извѣстіе о Прейсишъ-Эйлаускомъ сраженіи

и объ отступленіи французовъ, то императоръ Францъ I на представ-

ленномъ ему по этому поводу докладѣ, собственноручно написалъ:

„дай Богъ, чтобы это извѣстіе было справедливо". ') Когда указанный

выше предложенія Наполеона сдѣлались извѣстными чрезъ Винцента, въ

которыхъ впрочемъ шла только рѣчь о возвращеніи большей части

Пруссіи" (слѣд. подобно тому, какъ это понялъ Елейстъ), то руково-

дивши дѣлами государственный человѣкъ рѣшительно отказался отъ

союза, который могъ заставить Австрію принять участіе въ войнѣ, въ

которой она должна была бы бороться противъ собственныхъ интере-

совъ. Эрцгерцогъ Марле въ существенномъ поддерживалъ Стадіона; толь-

ко онъ разсматривалъ сдѣланныя предложенія, какъ первый успѣхъ въ

роли посредника и полагалъ, что только въ продолженіи этой роли

Австрія могла оставаться. Но, чтобы послѣдняя могла выступить съ до-

стоинствомъ и вѣсомъ, онъ считалъ необходимымъ сосредоточить армію,

которая бы своимъ расположеніемъ угрожала обѣимъ сторонамъ или

ни одной изъ нихъ '}. Не довѣряли завоевателю, который уже три раза

') Beer, 270.

г ) Beer. 274.
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увеличивалъ свои пладѣнія на счетъ страны Габсбурговъ. Въ свою оче-

редъ Наполеон? не могъ склонить послѣднюю на свою сторону, когда

онъ вскорѣ послѣ отправленія своихъ предложеній узналъ о новыхъ

вооруженіяхъ. Вслѣдствіе сего, на эти послѣднія обращалось вниманіе

вице-короля Пталіи и Мармона (28 февраля), дабы они находились въ

готовности, „хотя нѣтъ основанія предполагать, что Австрія желаетъ

войны". Андреосси получилъ указаніе наблюдать за военными передви-.

женіями австрійцевъ и, на всякій случай, увѣдомлять объ этомъ Евіенія

и Мармона. Отправленное вслѣдъ затѣмъ 2 (14) марта письмо къ Тал-

лейрану для заключительная конца кампаніи имѣетъ большое значе-

ніе, ') показывая насколько Наполеоне, при неблагонадежности Австріи,

развиваете все бо.те и болѣе мысль о союзѣ съ Россіей. Исчисливъ свои силы

въ сѣверной Италіи въ 80,000 чел., состоявшія подъ его личнымъ на-

чальствомъ къ 19 апрѣля (1 мая) въ 90,000 чел. (еще незадолго нередъ

тѣмъ онъ увѣдомлялъ маршаловъ, что можетъ въ мартѣ сосредоточить

у Остероде 90,000 даже 95,000 человѣкъ!!), „которыя не приминутъ

сдѣлать давленіе на Австріго и заставятъ ее съ большими расходами

выставить 120,000 чел.", онъ продолжаетъ: „кромѣ того, вѣроятно, что

я въ теченіи одного мѣсяца разобью русскихъ. Продовольственная

часть начинаетъ устраиваться. Мы приближаемся къ хорошему времени

года. Въ общемъ, несмотря на мое большое желаніе мира съ Австріей,

я не нахожусь въ такомъ положеніи, которое бы могло заставить меня

считать продолжительнымъ существованіе этого государства. Я, во вся-

комъ случат, того мнѣнія, что союзе съ Россіей былъ бы весьма выгоднымъ,

если бы это не была фантазгя и если бы была рука, которая бы повліяла на

ея дворе. Союзъ съ Австріей, если оиъ возможенъ, по крайней мѣрѣ, на

пѣкоторое время принесъ бы спокойствіе. (Toutefois je suis d'opinion

qu'une alliance avec la Russie serait tres-avantageuse, si se n'etait pas une chose

fantasque et qu'il у ent quelque fond a faire sur sette cour. Une alliance avec

l'Autriche, si elle est possible, donnerait du moins quelque temps de tran-

quillite),"

Изъ этого документа ясно видно насколько Наполеонъ считалъ для

себя выгоднымъ союзъ съ Россіей. Оно является и совершенно есте-

ственнымъ, потому что хотя онъ неоднократно воевалъ съ этимъ госу-

дарствомъ, но ему не нужно было считаться съ затаенною злобою и

иедовѣріем'і., которыя нустилн глубокіе корни въ Австрін, благодаря

отнятымъ у нея провинціямъ. Поэтому Наполеоне и не разечитываетъ на

продолжительный миръ съ гордымъ Габсбургомъ; иначе съ Россіей, ко-

торая лежала вдали отъ предѣловъ Франціи и интересы съ которой

сталкивались только въ Турціи. Если Россія отказывалась отъ пріобрѣ-

тенія Молдавіи и Валахіи, то оставалось побороть только одно противо-

дѣйствіе императора Александра, которое выступало болѣе изъ личныхъ

') Correspondance XIV, Ж 12,028.
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и рыцарскихъ чувствъ, нежели изъ политическихъ убѣжденій противъ

завоевателя. Для сближенія обоихъ монарховъ имѣло существенное зна-

ченіе то обстоятельство, что почти въ это самое время у молодого царя

установился взглядъ не вести съ имѣющимиея средствами продолжитель-

ной наступательной войны, чтобы у «похитителя троновът вырвать его

завоеванія '). Онъ, поэтому, умоляетъ Англію выйти изъ ея тепереш-

няім бездѣйствія.

Письмо къ Таллейрану отъ 2 (14) марта заключаетъ въ концѣ еще

одну фразу, которая, для дальнѣйшаго развитія европейскихъ порядковъ,

получила большое значеніе и потому о ней слѣдуетъ упомянуть. Импе-

раторе готовъ для союза съ Австріей принести въ жертву очищеніе

Рерманіи „однако за исключеніемъ морскихъ береговъ, которые имѣютъ

отношеніе къ моей войнѣ съ Англіей (hormis, toutelois, des cotesqui sont

relatives a ma guerre avec l'Angleterre)."

Непримиримая вражда къ островному государству съ одной сто-

роны и столкновеніе интересовъ съ Россіей въ Турціи съ другой — опре-

делили ходъ европейской политики до наступления великой катастрофы

1812 года.

Такъ какъ Наполеоне сначала не видѣлъ возможности повліять на

петербургскій дворъ, то онъ старался, по возможности, поддерживать

Порту въ ея сопротивленіи и пробудить противъ Русскаго царства но-

ваго врага, въ лицѣ шаха персидскаго, котораго посланникъ недавно

прибылъ въ Варшаву.

Распор яженіе Наполеона, послѣдовавшгя ее мартѣ касательно болѣе зна-

чительнаго увеличения его боевыхъ силе.

Въ справедливомъ сознаніи, что слѣдуетъ только довѣрять себѣ и

не расчитывать на другихъ, чего можно достигнуть изъ собственныхъ

средствъ, Наполеоне принялся съ удвоенною энергіею за увелгіченіе своихе

боевыхе силе. 6 (18) марта онъ сообщалъ Келлерману, что вслѣдъ за при-

бытіемъ къ арміи первыхъ четырехъ временно-сформироваиныхъ полковъ,

онъ отправитъ къ нему на почтовыхъ маіоровъ и баталіонныхъ коман-

дировъ, для формированія новыхъ полковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ запра-

шиваетъ,    можетъ-ли    уже   отдать    распоряженіе    для   сформированія

') Михагіловскій-Данилевсісіи, стр. 224 и 225, приводить дословно французский текстъ

русской ноты, отправленной б (і8) марта посланнику въ Лондоиѣ: „la Russie aura tou-

jours assez   de force   pour defendre   ses propres frontieres,  mais elle n'en aura pas suffisara-

ment pour faire a la longue une geurre offensive ..... I'armee   russe   quoique   renforcee   a son

tour ...... ne sera pas moins dans l'impossibilite d'arracher a 1'usurpateur   les conquetes qu'il a

faites et que des positions tres avantageuses lui donnent la faculte de defendre avec succes."

(Россія всегда будетъ располагать достаточными силами для защиты собственныхъ гра-

пицъ,   но   нхъ   окажется недостаточными   для веденія продолжительной оборонительной

войны ...... русская армія,   хотя бы и подкрѣпленпая ...... тѣмъ   не менѣе   не будетъ въ со-

стояніи вырвать у узурпатора едъ-лапныхъ имъ завоеваній, которому выгодныя условія

даютъ возможность защищать нхъ съ успѣхомъ).
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полковъ съ № 13 по Jfa 16. Во всякомъ случаѣ все, что обмундировано

и снаряжено и способно къ походу, должно быть теперь-же отправлено

изъ Майнца съ полками № 9 по Ш 12.

Если уже эта мѣра показываетъ, какое значеніе могло имѣть от-

кровеніе, сдѣланное Тпллсйрану, что онъ избавится отъ русскихъ въ

теченіи одного мѣсяца, то то обстоятельство, что Наполеоне 7-го марта

рѣшился во второй разъ въ теченіп 17а года произвести новый наборъ,

объясняетъ не только серьезность положенія, но показываетъ также,

что Наполеоне не расчитывалъ на скорое окончаніе войны. Изъ числа

подлежавшихъ конскриппіи въ сентябрѣ 1808 года возрастныхъ клас-

совъ, были призваны 80.000 чел. и императоръ желалъ -настолько уско-

рить ходъ этого дѣла, чтобы уже въ серединѣ мая (н. ст.) молодые

солдаты могли прибыть изъ своихъ округовъ въ военный депо. Какъ

уже было болѣе подробно разсмотрѣно въ третьемъ томѣ настоящаго

сочиненія, эта предупредительная мѣра въ отношеніи младших-!., ме-

нѣе способныхъ къ службѣ людей, была принята въ уваженіе къ

французскому народонаееленію, ибо изъ 250.000 человѣкъ способнаго

къ службѣ возрастлаго класса 1807 года были сначала призваны 80.000

человѣкъ, тѣмъ не менѣе, согласно нѣкоторымъ выдержками изъ „Сог-

respondance", эта мѣра вызвала нѣкоторое сомнѣніе у генерала Іакюэ

(Lacuee), котораго Наполеонъ считалъ весі.ма способнымъ руководителемъ

набора. Въ этихъ выдержкахъ говорится такъ: 28 марта (10 апрѣля)

къ Бамбасересу: „я посылаю вамъ письмо отъ Лакюэ. Оно меня испугало;

я надѣюсь, что вы отъ этого внѣ себя и что на его возраженія не

обратили вниманія. Зло, которое можетъ отъ этого произойти, неисчи-

слимо... Одна лишь мысль, что я натолкнулся во Франціи на препят-

ствіе (contrariete), побудило бы многія государства стать открыто про-

тивъ насъ".

Что въ дѣйствительности существовало въ средѣ населенія такое

противодѣйствіе къ службѣ въ арміи, явствуетъ опять изъ письма къ

Лакюэ отъ 9 (21) апрѣля, согласно которому еще не было поставлено

3000 человѣкъ срока службы 1806 года, т. е. по 10 человѣкъ съ каж-

дой сотни.

Но разъ Наполеоне рѣшился на указанный выше шагъ, онъ отбро-

силъ всякія формальности и другія затрудненія, такъ что въ дѣйстви-

тельности уже 24-го мая (5 іюня) могли прибыть въ депо первыя партіи

новобранцевъ. На представленіе о недостаткѣ обмундированія было

отвѣчено указаніемъ Келлерману, чтобы сначала 6, а потомъ 5 времен-

ныхъ баталіоновъ были отправлены въ Рерманію въ гражданскомъ

платьѣ, но снабженные вооруженіемъ. Эти выступившіе въ походъ

16.000 человѣкъ должны были быть обмундированы на счетъ завоеван-

ной страны. „Это дастъ вамъ (Деженю) средства одѣть всѣхъ рекрутъ,

а мпѣ составитъ тройную выгоду съэкономить обмундированіе, продо-

вольствіе и немедленно употребить въ дѣло эти баталіоны, такъ какъ

они   способны   къ   службѣ",   прибавляетъ   къ   этому  императоръ. Изъ

10*
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80.000 рекрутъ — 30.000 человѣкъ предназначались' для образованія

5 легіоновъ по 5 баталіоновъ каждый для службы внутри Франціи,

20.000 человѣкъ для Италіи и 20.000 человѣкъ для большой арміи.

Въ непосредственной связи съ новымъ наборомъ послѣдовало хода-

тайство у князей Рейнского союза, чтобы они довели свои войска до пол-

наго состава и для охраненія союзной области образовали бы у Аугс-

бурга армію въ 120.000 человѣкъ. Въ такомъ видѣ эта мѣра не была

исполнена, такъ какъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ было установлено въ Дрезденѣ

твердое желаніе отправить 1200 человѣкъ въ Бреславль (прибыли въ

концѣ апрѣля (по ст. ст.); Баварія должна была выставить 2000 чело-

вѣкъ пѣхоты и 600 кавалеристовъ, Виртембергъ 1 полкъ пѣхоты и 400

всадниковъ и проч., для прибывшаго изъ Италіи французскаго корпуса.

Послп того какъ въ серединѣ марта (нов. ст.) была потребована

отъ Италъянскаго вице-короля отправка 2 французекихъ и 2 итальянскихъ

кавалерійскихъ полковъ съ двумя ротами артиллеріи, императоръ отдалъ

приказъ о выступленіи изъ Вероны и Бресчіи давизіямъ Вуде и Молгапора,

въ общемъ составѣ 16.000 человѣкъ. Онѣ должны были выступить 29 мар-

та (10 апрѣля) и прибыть въ Аугсбургъ не позже конца апрѣля. Дви-

жете это должно было быть сохранено въ секретѣ и только, когда

этого уже нельзя было скрыть, т. е. спустя приблизительно 8 дней,

Наполеоне просилъ своего пасынка помѣстить въ газетахъ, что на'уси-

леніе большой арміи выступило 15 полковъ, которые будутъ замѣнены

15-ю полками изъ Франціи и которые уже переходятъ Альпы. Въ дѣй-

ствительыости обѣ дивизіи состояли только изъ 15 баталіоновъ, отъ 16

до 20 орудій и должны были быть замѣнены 23.000 человѣкъ рекрутъ

(изъ нихъ 5000 класса 1807 г.) послѣдняго призыва.

Относящееся сюда письмо къ Нвіенгю заключаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ

замѣчаніе, что по всѣмі видимостямъ Австрія будетъ оставаться спокой-

ною. Наполеоне расчитывалъ при этомъ на впечатлѣніе, которое произ-

ведетъ призывъ 80.000 человѣкъ ') и кромѣ того, ему подъ рукою былъ

сдѣланъ Винцентоме запросъ, какъ будетъ принято во Франціи посред-

ничество Австріи. На это послѣдовалъ отвѣтъ, что запросъ, сдѣланный

въ этомъ отношеніи въ офиціалыюй формѣ, будетъ принятъ благопріятно,

но съ оговоркою, что Австрія не дастъ повода къ безпокойетвію. Въ

дѣйствнтельиости не было основанія тревожиться, такъ какъ австрийская

армія въ свое время по желанію Наполеона была расположена на мирныя

квартиры; по мнѣнію эрцгетюіа Карла, требовалось отъ 3 до 6 недѣль,

чтобы стянуть   армію въ 40.000   или   100.000   человѣкъ,   которымъ   бы

') „La rapidite de la levee de cette conscription peut decider les puissance a la paix.

Elle tranquillisera sur Ie expedition qu'on peut tenter sur nos cotes, et elle mettera beaucoup

de troupes a ma disposition". Таллсйрану было указано тотчасъ извѣстить Винцента о 10-ти

легіонахъ, которые дадутъ возможность воспользоваться прибрежного арміею въ Бретани

п Нормандіи для Баваріи. Онъ долженъ былъ прибавить, что къ такому шагу императоръ

Еынужденъ военными приготовлсніями Австріи.
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недоставало такъ много запасовъ, лошадей и проч., а также „нравствен-

ной и физической самостоятельности, что одного удара было бы доста-

точно, чтобы разрушить это новое созданіе" ').

Столкновеніе мнѣній между эрціерцоюме и Сгпадіономъ, который дол-

женъ былъ побудить императора Франца къ болѣе эпергнческимъ дѣй-

ствіямъ, окончилось тѣмъ, что 20 марта (1 апрѣля) было объявлено

воюющимъ государствамъ, что Австрія готова принять посредничество

для заключенія всеобщаго мира.

Вслѣдствіе послѣдовавшаго съ этой стороны успокоенія, предста-

вилось впослѣдствіи возможиымъ выполнить собственно то намѣрепіе,

которое имѣлъ въ виду императоре, притягивая обѣ дивизіи изъ Италіи.

Послѣднія именно должны были продолжать маршъ на Галле и Маг-

дебурга, чтобы на всѣ случаи и въ особенности на случай высадки

англичанъ на мекленбургъ-померанскомъ берегу образовать подвижной

резервъ. Для той же цѣли должны были служить 14,000 чел. испан-

цевъ, которыхъ уже раньше требовали отъ мирныхъ владѣтельныхъ

князей и которыхъ быстрое выступленіе было назначено на 18 (30) марта.

Число войскъ, которое могла высадить Англія на французскомъ

или германскомъ берегахъ, императоре оцѣнивалъ не болѣе какъ въ

25,000 чел., послѣ того, какъ 20,000 чел. было отправлено въ Сицилію,

и ожидалъ, что такое предпріятіе будетъ выполнено не ранѣе настуи-

ленія благопріятнаго времени года. На всякій случай архиканцлеръ

Камбасерссъ указомъ отъ 13 (25) марта былъ уполпомочеиъ, послѣ вы-

слушанія мнѣній военнаго совѣта, въ крайнихъ случаяхъ распорядиться

необходимыми передвиженіями войскъ во Франціи. Императоре желалъ,

послѣ образованія пяти легіоновъ, изъ прибрежныхъ лагерей въ Бу-

лоньи, Понтивн, С-тъ-Ло и Наполеонъ, употребить 20,000 чел. противъ

высадокъ на берегу Нѣмецкаго моря и опредѣлилъ для сего оргаии-

зацію четырехъ дивизій. Мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы про-

должали слѣдить за всѣми подробностями тѣхъ заботъ, которыя импе-

раторе прилагалъ для увеличенія арміи. Онѣ доходили до присоединенія

отдѣльно стоящихъ неболынихъ отрядовъ. Оиъ постоянно провѣрялъ

свѣдѣнія о числительномъ составѣ въ особенности кавалеріи, о которой

уже было замѣчено, что она сильно пострадала въ конскомъ составѣ.

Въ потсдамскомъ депо считалось 10 (22) марта 1450 всадниковъ безъ

лошадей; выписанные ремонты выполнялись весьма медленно; тоже самое

происходило во Франціи, хотя Дезісень отпустилъ 3 милліона франковъ

на покупку лошадей. Чтобы воспользоваться средствами Силезш было

отправлено изъ арміи къ ЛІерому 400 чел. пѣшихъ кавалеристовъ для

посадки на лошадей, вслѣдъ за которыми были отправлены 12 марта

1500 чел., а мѣсяцъ спустя  такое же число.   Какъ уже было замѣчено,

') Beer, 270.
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большая часть этихъ людей прибыла въ армію къ 20 марта, слвдова-

тельно какъ-разъ   еще до начала возобновленія военныхъ дѣйствій.

Be прусскоме придворномъ лагерѣ, ее Мемеліь, первая половина марта

{нив. cm) проходитъ ее обсуждепіяхе общаго положенья дѣлъ, не приведя къ

дѣііствіпме. Планы реформъ Тарденберга.

Изъ предъидущаго описанія видно, что Ыаполеонъ обнаружилъ дѣя-

телыюсть во всѣхъ областяхъ, чтобы улучшить наступившую въ ту

минуту свою неблагопріятную военную обстановку. Прежде всего онъ

воспользовался переговорами для выигрыша времени, въ которомъ онъ

настоятельно нуждался, дабы, при отдаленности вспомогателыіыхъ

средствъ, его распоряженія могли получить дѣйствительную силу.

Совершенно иная картина представляется на сторонѣ союзниковъ,

гдѣ не переставали увлекаться неблагодарною почвою переговоровъ и

тѣмъ удерживали себя отъ энергическихъ дѣйствій.

Въ придворномъ лагерѣ въ Мемелѣ было получено 21-го февраля

(5 марта) письмо Наполеона изъ Остероде вмѣстѣ съ донесеніемъ пол-

ковника КлеГіста. Послѣдній оставался еще въ Кёнигсбергѣ, чтобы бо-

лѣе подробно переговорить о послѣдовавшемъ съ Бертье соглашеніи

касательно обмѣна плѣнныхъ. Отвѣтъ императора Александра на до-

ставленный Бертраномъ предложенія еще не былъ полученъ, напротивъ

изъ арміи были получены донесенія, что Бениісеѵе, ранѣе прибытія под-

крѣплепій, отказывается отъ рѣшительныхъ дѣйствій. Сохранявшаяся

короткое время надежда, что французы отойдутъ за Вислу, исчезла;

атаку противъ прусскихъ войскъ у Браунсберга истолковали въ смыслѣ

возобновленія наступательныхъ дѣйствій. Австрія и Англія пребывали

въ бездѣйствіи! Какъ долго нужно еще было ожидать прибытія рус-

скихъ подкрѣпленій? Какъ долго могла еще удовлетворять чрезмѣрнымъ

требованіямъ непріятеля и опустошеніямъ друзей разоренная и бѣдная

страна? Нужно только представить себѣ эту вообще печальную обста-

новку и тогда придется менѣе удивляться тому, что король не могъ

вполпѣ противостоять нашептываніямъ Настрова и, отправивъ своему

царственному другу 21-го февраля копію съ письма Наполеона, просилъ

иредложенія послѣдняго „принять во вниманіе, чтобы при дальнѣйшемъ

совокупномъ дѣйствіи найти средство положить конецъ несчастіямъ

Европы и въ особенности Пруссіи."

Мы уже зиаемъ, что Гарденберге держался противоположной точки

зрѣиія. Онъ воспользовался одной аудіенціей, данной ему послѣ полудня

21 февраля (5 марта), чтобы откровенно изложить королю свои взгляды,

на основаиіи особо составленной для сей цѣли памятной записки ').

Существенное содержаніе этой записки заключалось въ слѣдующемъ:

„если ею величество останется при своемъ рѣшеніи не заключать сепа-

ратнаго мира съ Франціей, то необходимо того руководящаго государ-

') Эта записка приведена у  Гарденберш V,  447-
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ственнаго человѣка, который открыто работаетъ въ пользу такого

соглашения, удалить отъ настоящей должности. Именно, оставленіе этого

министра у дѣлъ, было причиною бывшей до сихъ поръ бездѣятель-

ности вѣнскаго и лондонскаго кабинетовъ, такъ какъ они, вслѣдствіе

указанной причины, не вѣрили въ постоянство королевскихъ рѣшеній и

все таки въ настоящій решительный моментъ содѣйствіе Англіи высад-

кою на поммеранскомъ берегу, принесло бы большую пользу для удер-

жанія Данцига. Точно также необходимо, по возможности, скорѣе уста-

новить соглашеніе съ ПІвеціей. На основаніи всего вышеизложеннаго,

ею величеству благоугодно будетъ передать генералу Цастрову управлс-

ніе военными дѣлама, которыя онъ понимаетъ, ему же (Гарденбергу)

возвратить управленіе иностранными дѣлами. Такъ какъ при суще-

твующихъ трудныхъ обстоятельствахъ единство и быстрота действій,

необходимы для всего государственнаго управленія, то лучше всего пе-

редать ему же и управленіе министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. При

сократившейся дѣятельности послѣдняго. онъ готовъ принять на себя

веденіе всѣхъ дѣлъ этого министерства; въ одномъ только онъ нуж-

дается при выполненіи своей двойной задачи: это въ полномъ довѣріи

къ нему ею величества. Раздѣлять на половину свою дѣятельность съ

кабинетъ-совѣтникомъ Беймв и только присутствовать при его докла-

дахъ,— такое половинное участіе не соотвѣтствовало бы ни благу госу-

дарства, ни его личному положенію. Такъ какъ отсутствіе довѣрія за-

границей коренится, главнымъ образомъ, въ томъ, что оставленъ у дѣлъ

этотъ человѣкъ, которому прииисываютъ решительное и вредное вліяніс,

то удаленіе его съ поста тѣмъ болѣе необходимо, что и внутри госу-

дарства распространено мнѣніе будто онъ управляете ею величествомъ.

Въ военныхъ дѣлахъ, которыя были далеки Гарденберіу, онъ, правда,

замѣчалъ большую осторожность, однако кое-что, имъ высказанное, за-

служивало также большого вниманія. Такъ онъ говорить: „ругаются и

жалуются на Россію, но мы сами долоюны быть болѣе диятельными, ибо

въ этомъ наше спасеніе. Жалуются на недостатокъ продовольствія,

знаютъ большую нужду и злоупотребленія въ этомъ отношеніи въ рус-

ской арміи; но для улучшенія ничего не едѣлано; поэтому необходимо,

насколько возможно, взять продовольствіе союзныхъ войскъ въ собствсн-

ныя руки и пріобрѣсти на него вліяніе. При новой организации арміи не-

обходимо уничтожить предразсудки, какъ, напримѣръ, освобожденіе отъ

службы (Exemption), по крайней мѣрѣ, на время войны. Привлечете на

службу, не обращая вниманія на состояніе, а только на заслуги, можетъ

быть  весьма рекомендовано.

Послѣ всего того, что было высказано Гарденберюмъ, король не только

благосклонно принялъ его докладъ, иродолжавшійся два часа, но съ

своей стороны еще болѣе подтвердилъ господствовавшую у пруссаковъ

нуясду, причемъ, въ особенности, жаловался на военныя учрежде-

ния, которыя ставили ему на пути только разнаго |рода препятствія

и   предразсудки.    Гарденберге   убѣдителыю  умолялъ   короля   при   этомъ
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болѣе лучшемъ взглядѣ на вещи оставаться государемъ и королемъ,

Только въ отношенін Бсйме, король не призиавалъ тѣхъ основаній,

вслѣдствіе которыхъ онъ долженъ былъ быть удаленъ. Онъ оставилъ

памятную записку у себя, для дальнѣйшаго ея обсужденія, и мииистръ

оставилъ короля въ радостномъ сознаніи, что ему никто такъ не вы-

сказьшалъ правды, какъ онъ и что еще ни отъ кого онъ не выслушалъ

такъ хорошо правдивый слова.   .

Послѣдующіе дни прошли въ главной квартирѣ безъ особенно вы-

дающихся событій. Только полковникъ Клейсте возвратился назадъ и

привезъ извѣстіе объ обмѣнѣ генерала Блюхера на Виктора и другихъ

20 офицеровъ. Наконецъ 25-го февраля доставилъ курьеръ давно съ не-

терпѣніемъ ожидаемый отвѣтъ Александра на сдѣланныя Вертраноме

откровенія. Императоре смотрѣлъ на шагъ, сдѣланный Напогеономе, какъ

на признакъ критическаго положенія послѣдняго, въ которомъ онъ

прибѣгнулъ къ обычной тактикѣ посѣять несогласіе между Россіей и

Пруссіей. При сапаратномъ мирѣ съ Франціей, Пруссія никогда не воз-

вратитъ своего прежняго достоинства, но будетъ оставаться подъ гне-

томь Наполеона. Онъ готовъ удвоить свои старанія, чтобы упрочить до-

стигнутые уже успѣхи. При помощи иаправленныхъ изъ внутри Россіи

подкрѣпленій вмѣстѣ съ гвардіей, которая уже выступила изъ Петер-

бурга, онъ надѣется довести совокупный боевыя силы до такой почтен-

ной высоты, какъ еще никогда. Продовольствіе будетъ правильно орга-

низовано, а израсходованный суммы пополнены. Онъ не сомнѣвается въ

побѣдѣ праваго дѣла, если удастся расшевелить Австрію и Англію изъ

ихъ теперешняго бездѣйствія и если останется ненарушимымъ тепереш-

ній искренній союзъ между Россіей и Пруссіей. Онъ непоколебимо будетъ

следовать принятымъ обязательстваме и сохраняетъ увѣренность, что

Пруссія никогда не оставить путь искренней дружбы. Но я вмѣстѣ съ

тѣмъ убѣдительно прошу ваше величество подумать обо ..всемъ, къ чему

меня могутъ вынудить обязательства по отношенію къ моей собствен-

ной страиѣ, есси я долженъ буду остаться одинъ," такъ оканчивалось

письмо русскаго государя, составленное 20-го февраля (4 марта,). Хотя

эти слова союзныхъ монарховъ написаны совершенно въ томъ духѣ,

который былъ высказанъ Гардснбергоме королю, но свѣтлымъ надеждамъ

министра не суждено было осуществиться. 28-го февраля Фридрихъ-Вилъ-

гельмъ въ собствеиоручныхъ письмахъ къ министрамъ Шреттеру, Цастроеу,

Фоссу и Гарденбергу извѣщалъ ихъ о своемъ желаніи, чтобы существо-

вавшій доселѣ порядокъ дѣлъ въ кабинетѣ, который при настоящихъ

чрезвычайныхъ обстоятельствахъ является недостаточнымъ, былъ измѣ-

неиъ въ томъ смыслѣ, что указанныя выше лица должны получить

право присутствовать при ежедневныхъ докладахъ кабинета (Вейме и

Клейсте) свободно одобрять, подавать совѣты и спорить, въ случаѣ раз-

ногласін имѣній. Во время путешевствій и нахожденія короля при арміи,

его сопровождаетъ только бывшій до сего времени личный составъ

кабинета.
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Понятно безъ объясненій, что это нельзя назвать даже полумѣ-

рою ] ). Что касается другихъ предложеній, сдѣланныхъ Гарденбсрюмг,

то 13 (25) марта былъ отиравленъ маіоръ Гюиербейнъ къ шведскому ко-

ролю, чтобы испросить помощи въ ружьяхъ и порохѣ, но главнымъ обра-

зомъ, чтобы установить морскимъ путемъ связь меніду Данцигомъ и

Кольбергомъ, при помощи нѣсколькихъ шведскихъ крейсеровъ. Такъ

какъ на выполненіе этой мѣры можно было расчитывать только по

прошествіи нѣсколькихъ недѣль, русскія подкрѣпленія подмиідались

только въ концѣ марта, и въ этомъ правильномъ предположеиіи не

заблуждались даже преувеличенными увѣреніями Ветасена, который уже

готовился съ подкрѣпленной арміей освободить 27-го марта Дамцигъ,

то Пруссія должна была, въ теченіе марта мѣсяца и начала апрѣ.ія, ра-

считывать на собственный средства. Что же въ этомъ отношеніи нуж-

но было сдѣлать и что же въ дѣйствительности было сдѣлано, чтобы

послѣдовать отличному совѣту Гарденберіа? Отвѣтъ на этотъ вопросъ

группируется главнымъ образомъ на мѣрахъ, направлеиныхъ къ удержа-

ние Данцига, которыя будутъ разсмотрѣны въ слѣдующей главѣ.

5 ) По этому поводу Гарденберіз пишетъ въ своемъ дневникѣ: „Бейме во всякомъ слу-

чай сдѣлалъ большую ошибку учрежденіемъ этого польскаго сейма въ такое время, когда

мы такъ нуждались въ единствѣ и энергіи. (Beyrae a toujours eu grand tort de dormer

lieu a ce Polnischen Reichstag dans une epoque oil nous avons si grand besoin d'unite et

d'energie.



Глава   V.

Превращение военныхъ  дѣйствій съ середины марта  до начала іюня.

ВооруЛіенія противныхъ сторонъ и дипломатичеснія  переговоры. Осада

и взятіе Данцига.

Стратегическое значенге Данцига.

Въ періодъ затишья, вызваннаго бездѣятельностыо русскаго глав-

нокомандующаго, несомнѣнно важнѣйшимъ военнымъ вонросомъ явля-

лось удержаніе крѣпости Данцига, которая, благодаря своему-положе-

нію въ тылу французокаго лѣваго фланга, угрожала сообщеніямъ чрезъ

нижнюю Вислу, Маріенбургъ— Диршау и далѣе Маріенвердеръ, и могла

воспрепятствовать непріятелю пользоваться важными вспомогательными

средствами богатой низменной мѣстности (Маріенбургеръ и Данцигеръ-

Вердсръ) '). Но самымъ важнымъ въ этомъ было то, что Данцигъ, вслѣд-

ствіе своего расположенія въ отношеніи сообщеній французской арміи,

безусловно былт> наиболѣе удобнымъ пунктомъ для нользованія вспо-

могательными средствами, которыя могли предоставить Англія и Швеція.

Гарденберге ошибается, что будто высадка въ Помераніи могла обезпе-

чить удержаніе Данцига. Какъ крѣность, Данцигъ имѣлъ второстепен-

ное значеніе но сравненію съ тѣмъ вліяніеыъ, какое онъ могъ оказать

на стратегическія операціи а, вмѣстѣ   съ тѣмъ, и на исходъ   кампаніи.

Чтобы было возможно двинуть въ дѣло изъ Данцига дессантныя

войска, необходимо было прежде всего обезпечить сообщеніе крѣпости

съ моремъ. Такъ какъ сообщеніе водою въ эпоху паруснаго судоход-

ства въ значительной мѣрѣ зависѣло отъ вѣтровъ и состоянія погоды,

то при этомъ сухопутное сообщеніе изъ Пиллау по косѣ пріобрѣтало

огромное значеніе. Для обороны крѣпости   играла   большую   роль воз-

'; „Вердеромз" вообще принято называть пространство, отдѣлеииое отъ окружающей

местности совершенно или частью водою и обыкновенно отличающагося богатою расти-

тельностью. Такія пространства, въ родѣ обширныхъ острововт*, образуетъ рѣка Висла

своими рукавами при впаденіи въ море. Даіщиіспій eepdcps расположенъ по обѣ стороны

рѣки Моттлау и простирается отъ Данцига къ югу почти до Диршау. Маріенбурісній вер-

дери расположенъ большею частью между Вислой и Ногатой, впадающей въ Фришъ-Гафъ.

Такимъ образомъ, оба вердера образуютъ обширную низменную площадь, весьма богатую

произведениями земли и заселенную нѣмецкимя колонистами.

Прим. переводчица.
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можность во всякое время пополнять числительность гарнизона, бое-

вые и продовольственные припасы и проч., эвакуировать больныхъ и

раненыхъ, независимо отъ того, что сообщеніе съ внѣшнимъ міромъ и

возможность обезпеченнаго отступленія, должны были поднять увѣрен-

ность въ войскахъ.

Важное значеніе Данцига не было достаточно оцѣнено не только

въ Мемелѣ и лицами, руководившими обороною, но также и пачальни-

комъ осаднаго корпуса маршаломъ Лефеброме. Единственнымъ сразу

правильно оцѣнившимъ стратегическое значеніе этого пункта и важ-

ность его сухопутныхъ и морскихъ сообщеній, — былъ Наполеоне. И здѣсь

онъ снова обнаружилъ качества дальновиднаго полководца, который,

не увлекаясь мелочами, всегда господствовалъ надъ общимъ и никогда

не упускалъ изъ вида существеннаго.

При томъ вліяніи, которое оказала борьба за привислянскую крѣ-

іюсть на стратегическія операціи, необходимо на ней остановиться, но

лишь въ такой мѣрѣ насколько операціи эти обусловливались такимъ

вліяніемъ. Собственно осада крѣпости, послѣ весьма подробнаго опи-

санія Гепфнера, была вновь обработана генералъ-маіоромъ Келероме

(КбЫег, см.- источники), который, пользуясь недавно изданнымъ дневии-

комъ Грольмана (см. источники, томъ III), сдѣлалъ нѣкоторыя дополненія.

Хотя въ обоихъ сочииеніяхъ было обращено вниманіе на связь, кото-

рую имѣла осада крѣпости съ общимъ ходомъ войны, тѣмъ не менѣо

эта важная сторона дѣла, рядомъ съ массою подробностей, которыя

представляетъ сама по себѣ интересная осада, не только менѣе высту-

паетъ впередъ, но въ отношеніи рѣшительной неудачи, постигшей пред-

принятую въ маѣ попытку освободить крепость, встрѣчается въ суще-

ственныхъ пунктахъ неверное описаніе. Если бы Келере подвергнулъ изслѣ-

дованію работу Гепфнера на основаніи документовъ военнаго архива '),

онъ навѣрно этого не упустилъ бы, иначе онъ замѣтилъ бы, что его

утвержденіе, будто Гепфнере не воспользовался перепиской Кчлысрсйта,

есть заблужденіе, потому что въ военныхъ актахъ (Е. II. 94, Vol III)

она приводится съ большею полнотою, нежели въ сочиненіи „осада Дан-

цига ее 1807 г.)", и указываемое въ трудѣ Келера (II, 192) различіе въ

донесеніи губернатора отъ 13 (25) мая объясняется именно тѣмъ, что

въ распоряженіи Гепфнера находились   первоисточники.  Далѣе генералъ

') Е. II. 94і Vol. II: заключаеть свѣдѣнія о числителыюсти, паролышя приказанія

и телеграфную корреспонденцію между Данцигомъ и Нейфарвассеромъ;

Е. II. 94> Vol III: заключаетъ черновую корреспонденцію (концепты) Калькрейта и

•го донесенія королю;

Е. II. 94і Vol. IV; полученныя Калъкрейтомг распоряженія кабинета;

Е. II. 59' Журиалъ воеиныхъ дѣйствій экспедиціи Камснспаю, составленный маіо-

ромъ фот-Раухомй;

Е. 11. іі2. Письма, касающіяся этой экспедиціи;

VII. 420' Выдержки изъ бумагъ, полученныхъ   королем»   касательно осады Данцига;

VII. 428 и 43°' Слѣдствіе о капитуляціи Данцига съ приложеніями.
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Келеръ упустилъ изъ вида то вліяніе, которое Наполеоне, какъ видно изъ

писемъ его къ Лефебру, помѣщенныхъ въ „Correspondance", лично ока-

зывалъ на ходъ предпріятія. Но именно эта переписка по способу вы-

раженія въ ней мыслей Наполоена въ особенности привлекательна и,

что еще важнѣе, она даетъ гораздо болѣе точное понятіе о ходѣ

умственной работы великаго полководца, чѣмъ составленныя Вертье

приказаиія. Обыкновенно событія сами по себѣ меиѣе поучительны,

чѣмъ знаніе, когда и какимъ путемъ они сдѣлались извѣстными, руко-

водящимъ лицамъ, какія вызвали у послѣднихъ представленія и къ

какимъ рѣшсиіямъ они побуждали ихъ, что для военной исторіи ыаи-

болѣе интересно и поучительно. Поэтому я старался рядомъ съ изелѣ-

дованіемъ фактовъ, изображать событія съ точки зрѣнія главныхъ квар-

тиръ и посвятить читателей, насколько возможно, въ ходъ мыслей дѣй-

ствующихъ лицъ. Конечно, для этого переписка Наполеона представляла

наиОолѣе благодарный матеріалъ. По моему мнѣнію только переписка

Фридриха Великаго, которая лишь недавно начала появляться въ печати,

можетъ съ одинаковою силою представить вѣрную картину духовнаго

міра великаго полководца.

Прежде чѣмъ коснуться вопроса, поставлепнаго нами вначалѣ отно-

сительно того, что могли и должны были сдѣлать пруссаки въ теченіи

марта, для удержанія Данцига, при правилыюмъ понимаш'и значенія

этой крѣпости, необходимо бросить краткій взглядъ на предшествующія

событія.

Оборона Данцига и работы по вооруженно крепости до ея обложенія

26 февраля (10 марта') 1807 г.

Крѣпость Данциге, при полученіи приказа о ея вооруженіи 20 ок-

тября (1 ноября) 1806 года, находилась почти въ беззащитномъ состоя-

піи, такъ какъ валы и рвы укрѣпленій, расноложенныхъ на господствую-

щихъ надъ городомъ Бишофсбергской и Гагельсбергской возвышенно-

стяхъ, были во многихъ мѣстахъ доступны и проходимы. Гарнизонъ

состоялъ не болѣе какъ изъ 3,000 человѣкъ. Тѣмъ не менѣе удалось

при помощи 4,000 человѣкъ вольнонаемныхъ рабочихъ, 300 повозокъ

и 500 человѣкъ мастеровыхъ обезпечить къ концу декабря не только

самую крѣпость, но и укрѣплеиія, прикрывавшія гавань близь устья

Вислы и Фарвассера, отъ насильнаго нападенія. Но тутъ-же слѣдуетъ

замѣтить, что эта безопасность настолько была крайне необходима для

укрѣпленій на упомянутыхъ возвышенностяхъ (Бишофс- и Гагельсбергъ),

съ ихъ сухими рвами и валами безъ каменныхъ одеждъ, отъ удержанія

коихъ зависѣла участь всей крѣпости, что впослѣдствіи, изъ опасеиія

штурма, караульная служба была усилена въ такой мѣрѣ, которая пре-

высила и слишкомъ рано истощила силы обороняющегося. Время, кото-

рое съ иаступленіемъ новаго года оставалось до начала обложенія^

было употреблено на усовершенствованіе верковъ, которые вѣроятно

не выдержали-бы правильной атаки. При этомъ въ особенности слѣ-

дуетъ упомянуть о блотаузахе въ пргікрытоме пути, которые   по предло-
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женію крѣпостнаго инженера, поручика Лулле, были устроены во вхо-

дящихъ илацдармахъ западнаго фронта настолько глубоко, что не под-

вергались прицѣльному артиллерійскому огню атакующаго. Вслѣдствіе

сего, атакующій дѣйствительно вынужденъ былъ впос.чѣдствіи дѣйство-

вать минами противъ блокгауза, расположеннаго у Гагельсберга, отъ

чего осадныя работы были задержаны на цѣлыхъ десять дней. Какъ

ни заслуживаютъ большой признательности поручикъ Мулле и его по-

мощникъ инженерный маіоръ Бусмаре, за ихъ выдающееся труды во вре-

мя всей осады, но какъ у нихъ, такъ и у вице-губернатора, генералъ-

лейтенанта Манштейна и его замѣстителя, коменданта, генералъ-маіора

Гамбергера, недоставало широкаго взгляда на оцѣнку упомянутой нами

общей обстановки. Они настолько мало обратили вниманія на сообще-

нія крѣпости водою и сухимъ путемъ, что въ день ея обложенія, 26-го

февраля (10 марта), не было заложено ни одного укрѣпленія ни на

островѣ Гольмѣ, ни на низменной косѣ, тѣмъ болѣе, какъ замѣчаетъ—

по моему мнѣнію справедливо — генералъ Келіръ, что отъ нѣкоторыхъ

построекъ, которыя были возведены въ Даицигѣ, какъ, напримѣръ, длин-

ный палисадиыя и оборонительный стѣнки глубокаго водянаго рва глав-

наго вала городскихъ укрѣпленій, быть можетъ, можно было бы совер-

шенно отказаться. Быть можетъ эти упущенія можно объяснить тѣмъ,

что при важности указаныыхъ сообщеній расчитывали на поддержку

главной армін. Генералъ Манштейнъ, который при объѣздѣ внѣшнихъ

укрѣпленій 12-го февраля имѣлъ несчастіе сломать себѣ ногу не упу-

стилъ въ евоемъ донесеніи королю отъ 15 (27) февраля обратить вни-

маніе на то, что, по его мнѣнію, неиріятель имѣетъ намѣреніе захватить

Данцигскій и Маріенбургскій вердеры, чрезъ что, въ случаѣ удачи этого

предпріятія, не только жители Данцига были бы лишены средствъ для

продовольствія, но и сообщеніе крѣпости съ арміею было бы прервано.

Онъ, поэтому, просилъ направить отъ побѣдоносной союзной арміи нѣ-

которую часть къ вердеру. Изъ этого можно заключить, что генералъ

Манштейнъ считалъ свои силы совершенно недостаточными, чтобы удер-

живать за собою косу послѣ того, какъ непріятель займетъ вердеръ.

Когда последнее случилось въ концѣ февраля (началѣ марта), то, по

распоряжение коменданта генерала Гамбергера, замѣиившаго Манштейна,

войска, расположенный на низменной косѣ, были оставлены на мЬстѣ.

Дѣйствія гарнизона, который въ теченіи ноября былъ усііленъ

пѣхотными полками Рейнгарта и Курбье, гренадерскимъ баталіономъ

Браухича, третьими баталіоиамп, фузилерами, запасными и инвалидными

ротами, и доведешь до числительное™ въ 10.000 человѣкъ, во всѣ мѣ-

сяцы, предшествовавшее обложенію, были преимущественно направлены

къ цѣли, обозначенной генераломъ Манштейномъ. Стремленіе послѣд-

няго заключалось въ томъ, чтобы какъ можно дольше удерживать

непріятеля отъ занятія низменной косы, для чего удержаніе Диршау

имѣло существенное значеиіе. Вспомнимъ, что отряду генерала Рукетта

была дана подобная же задача на правомъ берегу Вислы. Было сказано,
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что этотъ отрядъ былъ оттѣсненъ въ январѣ Бсрнадоттоме изъ окрест-

ностей Пр. Голландъ за р. Пассаргу, но потомъ, въ соединеніи съ пере-

шедшей   въ наступленіе ариіей, онъ   снова   достигъ окрестностей   Ма-

ріенвердера.   На лѣвомъ берегу Вислы  данцигскому  гарнизону  удалось

на значительномъ проотранствѣ охранить страну отъ иритѣсненій поль-

скихъ инсургентовъ Домбровскаго. Въ декабрѣ кавалерійскія развѣдочныя

партіи   доходили   до   Бромберга.  Когда же непріятель сдѣлался много-

численнѣе и началъ подвигаться къ Швецу, то 29 декабря (10 января)

былт>   направленъ   къ   Меве   полковникъ Шеффере съ ІІ-мъ баталіономъ

драгунъ королевы, которому удалось, при удачномъ нападеніи на значи-

тельное скопище южнѣе Нейенбурга, отогнать всю шайку инсургентовъ

къ Бромбергу. Когда французская армія достигла Эльбинга, полковникъ

Шеффере   былъ   вынужденъ   отойти   приблизительно на одну высоту къ

Воссицу (см. отч. карту № 6), оставивъ 50 фузилеровъ и 60 гусаръ для

поддержанія разъѣздовъ между Шёнекомъ и Диршау. Начальнику разъ-

ѣздовъ   удалось   14 (26) января   произвести нападеніе на 126 человѣкъ

инсургентовъ, занимавшихъ   Старгардъ, но при обратиомъ возвращении

въ Диршау онъ былъ самъ атаковапъ шайкою  въ 310 человѣкъ и раз-

сѣянъ. Диршау   остался въ рукахъ   поляковъ.   Полковникъ   Шефферъ,

получивъ объ этомъ извѣстіе, тотчасъ-же двинулся противъ названнаго

пункта  и  произвелъ совершенно   внезапное нападеніе на пировавшихъ

по случаю одержанной побѣды  поляковъ.   100   человѣкъ   инсургентовъ

остались убитыми на мѣстѣ, 3 офицера и 93 человѣка взяты въ плѣнъ.

Послѣ этого  генералъ Шанштейне усилилъ полковника Шеффера до

3500 человѣкъ   съ   8   орудіями, чтобы совмѣстно съ отрядомъ Рукетта,

отдѣлеинымъ   отъ   корпуса   Лестока,   атаковать   генерала   Домбровскаго,

который по донесеніямъ занималъ Меве.   Вслѣдствіе указанныхъ ранѣе

обстоятельствъ, предпріятіе не могло состояться 21 января (2 февраля)

и когда рѣшились   снова   атаковать   23   января, то непріятель скрылся.

Изъ предъидущаго изложенія мы знаемъ далѣе, что   генералъ   Рукетте

одииъ   со   своимъ  полкомъ, фузилернымъ баталіономъ Рембова и полу-

батареей ') былъ оставленъ у Маріенвердера для прикрытія низменной

равнины.   Генералъ   Лестоке   не   желалъ   находившіеся   здѣсь   богатые

запасы   оставлять    непріятельскимъ   летучимъ   отрядамъ   и   еще   26-го

января, находясь со своей главной квартирой въ Энгельсвальде, требо-

валъ отъ і енерала Рукетта, чтобы онъ утвердился   на   нинлней   Вислѣ,

такъ какъ вскорѣ обстоятельства должны были сложиться благопріятно

1 ) К. А. Е. II.. 5§. Согласно дневника Рукетта отрядъ состоялъ изъ:

Фузилернаго баталіона Рембова .......        боо чел.

Полка Рукетта ................         35° лошад.

Изъ полка Ауэра ...............         148      „

Изъ гусаръ Узедома .............          7°      и

Итого ...       іі 68 чел.   и

г /г копн. батареи.
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для союзниковъ. Получивъ 29 января донесеніе о наступлеиіи маршала

Лефевра къ Фрейштадту, генералъ Руіиттъ собралъ свой отрядъ у Маріен-

вердера, чтобы соединиться съ полковникомъ Шсфферомъ у Меве. Когда

же было получено извѣстіе о побѣдѣ, одержанной союзниками при

Эйлау, онъ остановился 30-го съ кавалеріею въ томъ убѣжденіи, что

всѣ французскія войска начнутъ вскорѣ отстунленіе за Вислу. Благо-

даря этому кавалерія была внезапно атакована и отброшена 4 кирасир-

скимъ полкомъ (дивизіи Эспаня) и 30 гесеенъ-дармштадтскими драгунами,

пока подоспѣвшій на выручку фузилерный баталіонъ не остановилъ

ііреслѣдованія. Отрядъ, потерявъ 8 офицеровъ и 236 нижнихъ чиновъ,

перешолъ по льду на лѣвый берегъ Вислы у Меве и въ послѣдующіс

дни вмѣстѣ съ полковникомъ Шсфферо т отошелъ за Диршау назадъ.

Генералъ Манштейнъ указалъ 4-го февраля для сильно утомленныхъ

войскъ отряда Рукетта квартиры на косѣ между Стутгофомъ и Никельс-

вальде. Чтобы воспрепятствовать неиріятелю занять Маріенбургскій

вердеръ, генералъ направилъ сюда 1000 человѣкъ подъ начальствомъ

маіора Кампца. Между тѣмъ вскрытіе р. Ногаты и ледоходъ препятство-

вали непріятелю переправиться у Ма^ іенбурга. Если на лѣвомъ берегу

Вислы имѣли до сихі, поръ дѣло лишь со слабыми партіями польскихъ

инсургентовъ, то обстоятельства приняли иной оборотъ, когда француз-

скій генералъ Иенара прибылъ 6 февраля изъ Штеттина чрезъ Коницъ

въ Старгардъ съ баденскиыъ контингентомъ въ 3.700 человѣкъ и 1-мъ

сѣвернымъ легіономъ силою въ 3,000 человѣкъ. Послѣ этого баденцы

соединились съ генераломъ Долбровскгик у Меве и оттѣснили прусскія

передовыя войска къ Диршау. Данцигскій губернаторъ, на основаніи

указанныхъ нами выше соображеній, желалъ удержать этотъ пунктъ,

и потому поручилъ маіору Боту съ отрядомъ изъ 590 человѣкъ пѣхоты,

31 гусара и 2 оруаій, утвердиться въ этомъ пунктѣ такимъ образомъ,

чтобы удерживаться въ теченіи 24 часовъ, въ теченіи коихъ могъ по-

доспѣть на помощь отрядъ Востровскшо, изъ 700 чел. пѣхоты, 300 ко-

ней и 4 орудій, выставленный на данцигской дорогѣ у Мюльбанца. Въ

крайности отрядъ маіора Бота должеиъ былъ отходить вдоль приви-

слинской дамбы. 11-го февраля, въ 9 часовъ утра, Диршау былъ ата-

кованъ значительно превосходными силами, выступившими изъ Меве,

подъ начальствомъ генерала Домбровстю. Баденцы были тотчасъ же на-

правлены на данцигскую дорогу, чтобы воспрепятствовать приближенно

выручки. Послѣ того самый городъ былъ атакованъ при содѣйствіи огня

изъ 12 орудій, но только къ 4 часамъ пополудни удалось иепріятелю

проникнуть въ городъ чрезъ храбро защищаемыя данцигскія ворота.

Маіоръ Бота съ остаткомъ людей были взяты въ плѣнъ и только 270

человѣкъ постепенно возвратились въ Данцигъ, причемъ часть людей

спаслась, переправившись съ опасностью чрезъ Вислу по тонкому льду.

Маіоръ Востровскш двинулся на подкрѣпленіе къ Диршау, но не могъ

побороть   противника,   занявшаго  данцигскую дорогу.   Когда огонь въ
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городѣ прекратился, онъ отошелъ къ Праусту, расположенному въ 8

верстахъ отъ Данцига.

До сихъ поръ генералу Маншттну удавалось удерживать сухо-

путное сообщеніе съ Кольбергомъ противъ бродившихъ въ задней По-

мераніи польскихъ инсургентовъ. Французскій генералъ Теме, на кото-

раго было возложено обложеніе этой крѣпости, оттѣсыилъ къ 17-му

февраля (1 марта) гарнизонъ ея на болѣе тѣсное пространство. Обло-

женіе было закончено къ 2-му марта, безъ нарушенія сообщеній мо-

ремъ. Линія сообщеній французовъ отъ Штеттина чрезъ Штольпъ еще

долгое время подвергалась опасности со стороны кавалеріи Шилыпа,

которая была выслана изъ Данцига 25-го февраля и возвратилась

обратно лишь 15-го марта. Намѣренія генерала Манштейна были приве-

дены въ исполненіе главнымъ образомъ ротмистромъ графомъ Кроновыми,

которому на его ходатайство король разрѣшилъ 15 (27) декабря 1806 г.

сформировать корпусъ волонтеровъ изъ 1 баталіона, 1 эскадрона и 2

орудій. Благодаря содѣйствію данцигскихъ властей формированіе кор-

пуса шло весьма успѣшно. Одна рота удачно отбила наладеніе, произве-

денное партіею инсургентовъ 6-го февраля на городъ Штольпъ, но по-

томъ, слѣдуя вдоль морскаго берега, рота укрылась въ Нейштадтѣ.

Тогда иамѣреніе короля было направить графа Крокова, произведеннаго

въ маіоры, съ его совершенно готовымъ корпусомъ противъ Штольпа,

но неудачный исходъ дѣла у Диршау побудилъ генерала Манштейна

оставить этотъ корпусъ у себя для обороны западной стороны Дан-

цига. Корпусъ расположился на позиціи въ 6Ѵа верстахъ отъ города у

Гохъ-Келпена. Въ это время Данцигеръ-вердеръ былъ занятъ тремя

фузилерпыми ротами, а Маріенбургеръ-вердеръ  отрядомъ маіора Кампца.

13 (25) февраля маршалъ Лефебръ прибылъ въ Диршау и принялъ

командованіе надъ постепенно прибывавшими сюда войсками осаднаго

корпуса. Хотя въ началѣ марта въ этомъ корпусѣ считалось 12,000 че-

ловѣкъ, но онъ не превосходилъ числителы-юсти данцигскаго гарнизона.

Изъ французскихъ войскъ въ составъ корпуса входили только 2-й лег-

ши пѣхотный полкъ и 2 полка шассоровъ. Поляки были не болѣе какъ

благонадежны. Войска постепенно распространялись по Данцнгскому

вердеру. Въ концѣ февраля нѣсколько тысячъ человѣкъ переправились

чрезъ рѣку Ногату и утвердились въ Маріенбургскомъ вердерѣ, ранѣе

того очищениомъ. 22-го февраля прусскіе посты были оттѣснены изъ

Прауста, 25-го маршалъ Лефебръ перенесъ свою главную квартиру въ

Розенбергъ, на полдорогѣ въ Данцигъ, и 26-го обложеніе Данцига по-

двинулось настолько, что крѣпость имѣла сообщеніе съ Кенигсбергомъ

лишь моремъ и по данцигской косѣ.

Оборонягощійся, закрывъ шлюзы при впаденіи рѣки Маттлау въ

главный крѣпостной ровъ, произвелъ наводненіе на низменной мѣстио-

сти менаду Данцигъ-Диршаусской дорогой и Вислой, и такъ какъ сѣ-

верный фронтъ былъ также   защищенъ   рѣкоы   Вислой   отъ открытаго
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нападенія, то такоіше могло быть произведено лишь противъ укрѣп-

леній Гагельсберга и Бишофсберга съ западной, болѣе возвышенной

стороны.

Прибытіе графа Калькрейта вг Данцига 27-го февраля и его старанія

объ усилены гарнизона.

27-го февраля (11 марта) прибылъ въ Данцигъ уже давно назна-

ченный губернаторомъ генералъ графъ Еалъкрейтв, который, однако,

только 19-го февраля, вслѣдствіе поврежденія, полученнаго генераломъ

Манштейно.т, былъ вытребованъ королемъ для занятія своей должности.

Кабинетный указъ былъ дополненъ слѣдующимъ собственноручнымъ

примѣчаніемъ Фридриха Вильгельма: „Данцигъ представляетъ теперь одинъ

изъ наиболѣе важныхъ пунктовъ и потому вы, при вашей всегдашней

дѣятельиостя и боевой опытности, можете оказать огромныя заслуги

государству".

По вступленіи въ должность, графъ Калькрейта, сразу оцѣнившій

правильно обстановку, направилъ всѣ свои усилія на увеличеніе дан-

цигскаго гарнизона и для этой цѣли вступилъ въ непосредственный

сиошенія съ генералами Бенигсеномъ и Рюхе.іемг. Отъ перваго изъ нихъ

оиъ тотчасъ же получилъ увѣдомленіе о назначеніи въ его распоря-

женіе трехъ казачьихъ полковъ. Какъ показываетъ донесеніе Калыс-

рейта отъ 25 февраля, отправленное королю изъ Пиллау, онъ такзке

былъ совершенно пропикнутъ мыслью о важномъ значеніи данцигской

косы, какъ единственнаго сухопутнаго сообщенія съ Дапцпгомъ. Тѣмъ

не менѣе и онъ, при своей ближайшей поѣздкѣ по косѣ, также какъ и

генералъ Монштейт, не подумалъ дать генералу Рукетту, уже нѣсколь-

ко недѣль стоявшему въ бездѣйствіи, указаніи для постройки укрѣплеиій

и заиятія болѣе сосредоточенная расположенія. По прибытіи въ Дан-

цигъ, его вниманіе всецѣло было поглощено непріятельскими нападс-

ніями, которыя были направлены противъ командующей надъ запад-

нымъ фроитомъ возвышенной мѣстности и противъ сообщеній съ Ней-

фарвассеромъ. Будучи убѣжденъ, что послѣдпій пуиктъ составитъ глав-

ный объектъ дѣйетвій противника, графъ Калькрейта усилилъ располо-

женныя тамъ войска и заиялъ островъ Гольмъ однимъ баталіономъ.

Этотъ, весьма важный для сообщенія съ моремъ, островъ былъ до сихъ

поръ оставленъ совершенно безъ вниманія инженерами. Прежде всего

здѣсь поставили два орудія для обстрѣливанія лѣваго берега Вислы.

Дѣятелыюсть новаго губернатора и виослѣдствіи была направлена на

усиленіе гарнизона. Если онъ тотчасъ же по свосмъ прибытіи 27-го

февраля, когда еще не могъ достаточно близко ознакомиться съ обста-

новкой, доносилъ, чго гарнизонъ состоитъ лишь изъ 7.000 чел. годпыхъ

къ службѣ, изъ коихъ ежедневно наряжается 5,000 чел. для занятія

укрѣпленій, то такое указаніе должно было возбудить у короля спра-

ведливое удивленіе, такъ какъ генералъ Манштейна показывалъ числи-

тельноеть гарнизона къ 17 февраля, безъ офицеровъ и больныхъ,

въ 14,389 человѣкъ, въ томъ числѣ 1194 чел.  кавалеристовъ, снабжеи-

іі



ныхъ верховыми лошадьми. Нееомнѣнно, чю здѣеь была натяжка, кото-

рая повторяется въ письмахъ къ Бениісену и Рюхелю и объясняется со-

ображеніями крайней необходимости усиленія гарнизона. Далѣе, Каль-

крейта писалъ Клейсту 7 (19) марта (въ сокращен, видѣ):

„Въ теченіи цѣлыхъ восьми дней я не могъ узнать какой соб-

ственно у меня гарнизонъ. Доставленное четыре дня тому назадъ су-

точное свѣдѣніе, согласно которому службу несутъ болѣе 8.000 чел.,

неправильно, — это число не превосходитъ 6,661 чел., не считая легкой

пѣхоты, занимающей передовыя укрѣпленія. Такъ какъ по расчету

коменданта ежедневный служебный нарядъ составляетъ 3,632 человѣка,

то не можетъ быть произведена смѣна. Коменданта не согласена съ моимъ

предложеніемъ, чтобы внутренніе посты занимали граждане, которыхъ

я могу имѣть до 4.500 человѣкъ. Если уже въ письмѣ его величества

къ коменданту отъ 25 февраля, какъ его, такъ и моя голова ставится,

то такое неожиданное открытіе не можетъ ободрить. Теперь, конечно,

дѣла въ Данцигѣ представляются совершенно въ иномъ видѣ, чѣмъ

восемь дней тому назадъ и если бы я не имѣлъ никакой другой заслуги

предъ отечествомъ, какъ только это быстрое превращеніе, то я думаю,

что не буду принадлежать къ числу людей безполезныхъ. Изъ указан-

ная письма короля я, право, не вижу, кто здѣсь командуетъ, генералъ

Гамберіера или я, что меня тѣмъ болѣе удивляетъ, такъ какъ я передъ

этимъ самъ предложилъ назначить этого господина вторымъ комеидан-

томъ". Въ письмѣ къ Рюхелю по тому же поводу говорится: „совер-

шенно другое дѣло когда генералу предоставлена свобода дѣйствовать

подъ своею отвѣтственностію".

Выставленное въ этомъ пиеьмѣ отгюшеніе Калькрейта къ генералу

Гамбергеру не было ни въ какомъ случаѣ исключительнымъ, напротивъ,

скорѣе отвѣчало правилу, согласно которому служба внутри крѣпости

въ значительно большей мѣрѣ была подчинена ея коменданту, чѣмъ въ

настоящее время. Само собою понятно, что такое раздѣленіе отвѣт-

ственности приносило свой вредъ, тѣмъ не менѣе нельзя не удивляться

той мансрѣ, съ которою Калькрейтъ высказывается по поводу давно

установившаяся порядка. Если мы примемъ числительность пѣхоты

круглымъ числомъ въ 12.000 человѣкъ, то при весьма растянутыхъ крѣ-

постныхъ веркахъ, для занятія Нейфарвассера и Вейксельмюнде и под-

держаиіе съ ними связи, а также для занятія длинной косы, означенное

число пѣхоты оказывалось совершенно недостаточными. Къ этому присое-

динялось то, что большое . число поляковъ были въ высшей степени не-

надежны; ежедневно насчитывали до 10 человѣкъ дезертировъ. 4 (16)

марта бѣжали съ Рюкфортовскаго шанца, построенная къ востоку отъ

Вислы, 1 унтеръ-офицеръ и 21 человѣкъ рядовыхъ, нѣсколько позднѣе,

въ дѣлѣ на данцигской косѣ, перешли открыто и въ полномъ порядкѣ

на сторону непріятеля фельдфебель съ 40 чел. нижнихъ чиновъ, ко-

торые потом'ь обратили огонь противъ своихъ-же товарищей. Если при

такихъ обстоятельствахъ графъ Калькрейта громко жаловался на мало-
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численность гарнизона, то въ этомъ нельзя его не оправдать. Напро-

тивъ, нельзя оправдать его за тѣ упреки, которые онъ косвенно дѣ-

лалъ своему предмѣстнику, что будто послѣдній „плохою распоряди-

тельностью въ дѣлахъ" причинялъ пѣхотѣ значительный потери. О тѣхъ

2,000 — 3,000 чел., которые такимъ путемъ были потеряны, можно было

теперь горько сожалѣть, но генералъ Манштейна, насколько было воз-

можно, достигъ того, чего дѣйствительно можно требовать отъ боль-

шихъ крѣпостей, но въ рѣдкихъ случаяхъ ими оказываемая, именно,

что онѣ должны проявлять свое вліяніе на далекое пространство. Со-

храненіемъ сообщеній съ Помераніей была достигнута та выгода, что

гарнизону было возвращено обратно большое число военно-плѣпныхъ;

отрядъ волонтеровъ ІІрокова, по большей части, состоялъ изъ такихъ

людей. Этимъ путемъ были отчасти пополнены пронсшедшія потери.

Употребление резервныха баталіонова.

Требованія Калькрейта объ усилены подчиненныхъ ему войскъ были

признаны справедливыми какъ королем^, такъ и генераломъ Бенигсенола.

Послѣдній испросилъ разрѣшеніс, кромѣ 3 казачьихъ полковъ, которые

уже прибыли на данцигскую косу въ теченіе 5 — 7 марта, отправить

туда-же еще три пѣхотныхъ баталіона; но такъ какъ онъ питалъ не-

довѣріе къ графу Калькрейту, то желалъ въ тоже время назначить въ

Данцигъ русская вице-губернатора. Согласились на томъ, что по рус-

скому уставу крѣпость не должна была быть сдана безъ согласія на-

чальниковъ и штабъ-офицеровъ императорской арміи. Король предложилъ

Калькрейту обратиться къ Рюхелю, какъ завѣдывавшему резервными ба-

таліонами и войсками, не принадлежавшими къ корпусу Жестока, и ко-

торый долженъ былъ отправить ему „насколько будете возможно, часть

подкрѣпленій."

Относительно употребленія резервныхъ баталіоновъ, таковые уже

большею частью получили иное назначеніе. Мобилизація 3 померанскихъ

и 3 неймаркскихъ резервныхъ баталіоновъ послѣдовала, согласно при-

каза отъ 5 (17) февраля, остальные 13-ть были предназначены на по-

полненіе корпуса Лестока. Послѣдній въ своемъ ходатайствѣ отъ 7-го

февраля просилъ для пополненія потерь назначить изъ резервныхъ

баталіоновъ 5220 человѣкъ, остальные 1226 человѣкъ онъ предполагалъ

пополнить изъ третьихъ баталіоновъ и возвращенными обратно плѣн-

ными. Это желаніе было выполнено только въ незначительной части;

съ другой стороны послѣдовали новыя потери (дѣло у Браунсберга 14

(26) февраля); во всякомъ случаѣ, кроыѣ указанныхъ 5220 человѣкъ,

было отправлено Рюхелемъ 25 февраля еще 2500 человѣкъ. Вслѣдствіе

этого общій составъ 13-ти баталіоновъ уменьшился до 3209 человѣкъ

(каждый, слѣд., не болѣе 250 человѣкъ). Въ свою очередь для попол-

ненія послѣднихъ были вызваны 25 февраля 4,250 рекрутъ, изъ нихъ

изъ кёнигсбергскаго и гумбиненскаго округовъ 750 человѣкъ, изъ Новой

Восточной Пруссіи (Плоцкъ и Бѣлостокъ) — 3500 человѣкъ.

n*
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Незадолго предъ тѣмъ, какъ Калькрейта возбудилъ свои ходатай-

ства, указомъ кабинета отъ 22-го февраля (6-го марта) хотя и было

предоставлено Рюхелю распорядиться „сообразно надобностямъ" резерв-

ными баталіонами, однако съ условіемъ: 1) чтобы 6 мобилизованныхъ

баталіоновъ, при наступленіи арміи, были употреблены какъ кадры для

своихъ окружныхъ іюлковъ п 2) чтобы расформированіе остальныхъ

баталіоновъ „не было бы допущено, такъ какъ они при переговорахъ

о субсидіяхъ должны были быть приняты въ расчетъ". Благодаря этой

мѣрѣ Рюхель оказался бы въ дѣйствительности связаннымъ по рукамъ,

если-бы не послѣдовало Высочайшее распоряженіе о назначеніи для

Данцига двухъ мобилизованныхъ померанскихъ баталіоновъ. 14-ть дней

спустя одинъ изъ неймаркскихъ баталіоновъ получилъ такое же назна-

чение; остальные три мобилизованныхъ баталіона были впослѣдствіи

отправлены въ Кольбергъ. Въ общемъ, данцигскій гарнизонъ долженъ

былъ такимъ путемъ, включая и русскихъ, получить едва 3000 чело-

вѣкъ, что рѣшительно было недостаточно. При правильной оцѣнкѣ

вліянія этой крѣпости на большія операціи, слѣдовало-бы прямо послать

туда всѣ шесть баталіоновъ и довести ихъ численность на счетъ дру-

гихъ, по крайней мѣрѣ, до 600 человѣкъ, причемъ эти послѣдніе бата-

ліоны остались бы достаточно сильными (по 200 человѣкъ), чтобы

послужить для прибывающихъ вновь рекрутъ.

Все имѣло обычный ходъ, какъ и въ мирное время; число записаи-

иыхъ рекрутъ недоставало даже для того, чтобы довести 13-ть бата-

ліоновъ до состава въ 600 человѣкъ. Рарденберіа былъ, собственно,

единственным!,, который въ указанном!» уже нами предложены королю,

вполнѣ оцѣнилъ потребность данной минуты, причемъ онъ желалъ

отмѣны закона объ освобождены отъ службы. Дѣйствительио, насту-

пилъ моментъ, гдѣ дѣло шло о томъ, быть или не быть, и когда нужно

было призвать подъ знамена всѣхъ людей, способныхъ носить оружіе.

Напротивъ, какое обширное понимавіе обстоятельствъ, касающихся Дан-

цига, мы встрѣчаемъ у Наполеона, который долженъ былъ почерпать

свои свѣдѣнія изъ картъ и донесеній. Уже было сказано, что Лефебру

въ первомъ же приказѣ отъ 5 (17) февраля по поводу его новаго на-

зпаченія, указывалось на необходимость занятія данцигской косы, что-

бы совершенно обложить Данцигъ. При своемъ прибытіи въ Диршау

13 (25) февраля, маршалъ получилъ дальнѣйшее приказаніе овладѣть

Маріепбургскимъ „вердеромъ". 20-го и 22-го февраля ему снова напо-

миналось о большой важности прерванія сухопутная сообщенія съ

Кёнигсбергомъ, затѣмъ послѣдовала перемѣна во взглядахъ императора,

которая заставила его, какъ мы знаемъ, подумать даже объ очищеніи

праваго берега Вислы. Но Лефебра долженъ былъ, во всякомъ случаѣ,

оборонять Ногату или, по крайней мѣрѣ, лѣвый берегъ Висды, эвенту-

альное же отступление за эту рѣку должно было побудить его еще съ

большею энергіею вести осаду Данцига.
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Вліянгс, которое оказывала Наполеонъ на дальѵѣйшгй хода осады.

28-го февраля, когда исчезла опасность наступленія союзпиковъ

противъ правая фланга французовъ, императора слѣдующимъ образомъ

объяснилъ маршалу возложенную на него задачу: „я получилъ ваше

письмо отъ 27-го февраля. Я съ удовольствіемъ усматриваю, что вы

обложили Данцигъ. Это уже первая оі:ерація, но вы должны исполнить

еще три другихъ операціи. Первая— это навести мостъ чрезъ Вислу,

чтобы достигнуть моря. Для этой цѣли я приказалъ, чтобы вамъ былъ

приданъ понтонный паркъ. Такъ какъ въ томъ мѣстѣ Висла имѣетъ

ширину не болѣе 200 метровъ (280 шаг.), то средства окажутся доста-

точными, чтобы навести одинъ или два моста. Вторая операція состоитъ

въ томъ, чтобы изолировать городскія укрѣпленія и отрѣзать сообще-

нія города съ моремъ. Въ третьихъ, вы должны сохранить сообщенія

ваши со Штеттиномъ, чтобы могъ подойти осадный паркъ". Затѣмъ

императора еще упоминалъ, что послѣ занятія косы, будетъ необхо-

димо тотчасъ-же возвести палисадированные шанцы, чтобы препятство-

вать непріятелю возвращаться обратно. Относительно этой операціи

императора говоритъ: „что она составляетъ важнѣйшій предметъ дѣйствій

осады, которая нроизведетъ иа гарнизонъ наибольшее впечатлѣніе".

Занятье данцигской косы французами 8 (20) марта.

На эти неоднократный напоминанія маршалъ Лефебрз сдѣлалъ всѣ

приготовленія, чтобы съ прекращеыіемъ ледохода привести цредпріятіе

въ дѣло. Наиболѣе благопріятное мѣето для переправы представлялъ

образовавшійся развѣтвленіемъ Вислы, такъ называемый, Данцигскій

мысъ (Danziger Haupt). Выше его, по теченію, можно было скрытно отъ

непріятеля спустить на воду понтоны и охватывающимъ образомъ ата-

ковать узкую косу. На основаніи этого послѣдовали распоряжения гене-

рала Шрамма, на которая было возложено выполненіе предпріятія. Онъ

приказалъ всѣ мостовыя принадлежности собрать скрытно у Роте-Буде

и Зидлеровскаго парома, западнѣе мыса, прикрываясь привислянской

дамбой. Всѣ лодки, по заранѣе условленному знаку, должны были быть

спущены на воду и произведена одновременная атака косы съ обѣихъ

сторонъ и со стороны мыса. Назначенный для этой цѣли отрядъ, изъ

2,150 чел. пѣхоты, 150 чел. кавалеріи и 6 орудій (2-й фраицузскій лег-

ки полкъ, два саксонскихъ гренадерскихъ баталіона, около 550 поля-

ковъ— кавалерія, французскіе шассёры и иольскіе уланы) '), былъ раздѣ-

ленъ на 3 части; только 50 человѣкъ и 1 орудіе. были оставлены на

мѣстѣ, чтобы съ лѣваго берега обстрѣливать отступающихъ поляковъ.

Приказаніе было въ точности исполнено въ 4 часа утра 8 (20) марта,

причемъ удалось окружить находившуюся на данцигской косѣ роту и

захватить большую ея часть въ плѣнъ. Расположенный у Шенбаума

двѣ роты,   хотя и подоспѣли   на выручку,   но должны   были   уступить

■) К. A. Paris, Е. И,  144-
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превосходству силъ и отойти къ Никельсвальде, притянувъ къ себѣ по

пути одну роту изъ Пренцлафа и полуроту изъ Фрейенгубена '). При

этомъ произошелъ упомянутый уже нами случай, когда одинъ фельдфе-

бель изъ полка Дирике съ 40 нижними чинами передался на сторону не-

пріятеля. 37а роты въ довольно разстроенномъ видѣ достигли Никельс-

вальде, гдѣ стоялъ въ резервѣ генералъ Рукетта съ одною ротою и

конной полубатареей. Вмѣстѣ съ отброшенными лѣвою французскою

колонною изъ Эйнлаге гренадерами Шмелинга у генерала Рукетта со-

бралось около 600 чел. съ 4-мя орудіями. При такихъ незначительных!,

силахъ и замерзшихъ рвахъ, дававшихъ значительную свободу движеній

для превосходныхъ силъ непріятеля, онъ опасался быть отброшеннымъ

въ море. Онъ поэтому рѣшилъ отступить въ Данцигъ, увѣдомивъ графа

Калькрейта о происшедшемъ. Маіору Кампцу въ Стутгофѣ онъ послалъ

приказаніе вмѣстѣ съ находившимися здѣсь двумя ротами и притянувъ

къ себѣ отряды изъ Пазеварка, Штегена и фузилерную полуроту, ко-

торая поспѣшно отошла изъ Пренцлафа въ Кукуксъ-Кругъ, отступить

къ Пиллау.

На французской сторонѣ вторая колонна обратилась противъ

маіора Кампца, между тѣмъ, какъ первая и третья колонны медіенно

послѣдовали за генераломъ Рунеттома. Послѣдній въ 97« часовъ еще

разъ задержался у Нейфера въ надеждѣ получить подкрѣпленіе изъ

крѣпости. Вмѣсто этого онъ получилъ приказаніе снова оттѣснить не-

пріятеля съ косы, для чего ему въ подкрѣпленіе будетъ назначенъ ка-

зачій полкъ. По присоединены отрядовъ, стоявшихъ въ Бонзаквейдѣ,

Нейфарѣ и Краковѣ, у генерала оказалось не болѣе 700 человѣкъ, съ

которыми онъ не рѣшался атаковать непріятеля, у котораго онъ счи-

талъ не менѣе 3,000 чел., и который въ теченіи н всколькихъ часовъ

держался спокойно и даже началъ набрасывать нѣсколько полевыхъ

укрѣпленій. Когда, наконецъ, въ 4 часа пополудни прибыли казаки, прус-

скій генералъ сталъ лично во главѣ ихъ,   и,   поддержанный огнемъ ар-

') Находивтіеся въ распоряжении генерала Рукетта і,430 чел. пѣхоты, 45 кирасиръ

Байльліодза и конная полубатарея Штилера, состояли изъ:

Пѣхота: і-й баталіонъ Курбье, з баталіонъ Дирике, і рота фузилернаго баталіопа

Рембова и 2іо чел. грснадеръ Шмелинга. Части эти, начиная съ 24-го февраля (8 марта)

были расположены въ слѣдующемъ порядкѣ:

і. въ Краковѣ, Нсйферѣ і рота Курбье, і  офицеръ 36 нижиихъ чиновъ въ Гсйбуде.

2.   „   Банзаквейде и Эйнлаге гренадеры Шмелинга.

3.  на Дапцигскомъ мысу і  рота Дирике.

4- въ Шепбаумѣ 2 роты Дирике.

S.   „   Прснцлафѣ I      „ ))

6.   „   Фрснепгубепѣ  I рота фузилеровт .

7.   „   Штсгенѣ          '/a „ Курбье, 22 кирасира.

8.   „   Стутгофѣ          2 » 7

g.   „   Никельсвальде i и „         7       »            Ѵа конной батареи.

10.   „   Пазеваркѣ        '/j
л 7

Кромѣ того  14 кирасиръ содержавшихъ летучую почту между Даицигомъ и Пиллау.
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тиллеріи и стрѣлковъ, двинулся противъ 60 человѣкъ французскихъ всад-

никовъ. Одно единственное пушечное ядро заставило казаковъ повер-

нуть назадъ (?). Тогда Рукетта думалъ атаковать одною пѣхотою. Со-

бранные офицеры выразили на это свою готовность, но обратили внн-

маніе на то, что многіе поляки перейдутъ на сторону неиріятеля. При

такихъ обстоятельствахъ было рѣшено отступать далѣе къ Га>нскругу

и Вейксельмюнде. Когда артиллерія уже переправилась у перваго пункта

было получено новое приказаніе губернатора прогнать непріятеля, при-

чемъ корнусъ волонтеровъ Крокова будетъ наступать со стороны Вей-

ксельмюнде. Атака этого корпуса, численностью не болѣе 700 человѣкъ,

произведенная уже въ темнотѣ и не поддержанная войсками Рукетта,

не удалась и корпусъ возвратился обратно въ Нейфарвассеръ; отрядъ

же генерала вступилъ обратно въ Данцигъ лишь утромъ 9 (21) марта.

Генералъ Шрамма ограничился тѣмъ, что удержалъ позицію у Кракова и

тотчасъ же началъ ее укрѣплять, какъ къ сторонѣ Данцига, такъ и

Пиллау. Во фрапцузскомъ донесены говорится о взяты въ плѣнъ 600

человѣкъ и захватѣ одного орудія. Маршалъ Лефебръ, восхваляя хра-

брость 2-го легкая полка, отзывается также одобрительно о дѣй-

ствіяхъ саксоискихъ гренадеръ.

Маіоръ Кампца съ 350 человѣками пѣхоты и 42 кирасирами благо-

получно прибылъ въ Пиллау 9 марта и доставилъ неожиданное извѣ-

стіе о потерѣ данцигской косы. При этомъ онъ высказалъ мнѣиіе, что

назначенные на усиленіо Данцига 5-ть баталіоповъ будутъ недостаточны

для обратная овладѣнія этой косой. Такое же мнѣніе высказалъ графъ

Калькрейта въ письмѣ къ Рюхелю отъ 9-го (21) марта, но предлагалъ,

для возстановленія важная сообщенія, обратиться съ просьбой къ гене-

ралу Бенигсену о временномъ оставлены для этой цѣли одной бригады.

Тогда и онъ съ своей стороны будетъ стараться сдѣлать непріятелю

возможный вредъ.

Такъ какъ не было надеяады на одобреніе этого предложения, то

отказались отъ попытки спова овладѣть данцигской косой; затѣмъ

русскіе въ Пиллау и оба резервные баталіона въ Мемелѣ были посажены

на суда и перевезены моремъ въ Нейфарвассеръ, куда и прибыли въ

теченіи времени съ 14-го по 17-е марта вмѣстѣ съ примкнувшимъ отря-

домъ Кампца. При томъ рѣшительномъ ходѣ событій, которыя 8-го

марта имѣли послѣдствіемъ потерю косы, таковыя были послѣ окончанія

войны подвергнуты разслѣдованію особой комиссіи, подъ предсѣдатель-

ствомъ полковника Бюлова, впослѣдствіи побѣдителя при Денневицѣ.

Съ раепоряженіемъ генерала Рукетта, согласно коему его войска долж-

ны были быть собраны въ четырехъ пунктахъ, наиболѣе выядныхъ

для высадки, именно у Данцигскаго мыса, Шенбаума, Фрейенгубена и

Стутгофа, комиссія согласилась, но съ тѣмъ ограничеиіемъ, что у наз-

ванныхъ пунктовъ и между Бонзакомъ и Гейбуде, можно было-бы

ограничиться менынимъ числомъ войскъ, чрезъ что резервъ у Никель-

свальде могъ бы быть доведенъ до З'/г ротъ при 4 орудіяхъ. При недо-
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статкѣ полевыхъ укрѣпленій, болѣе же всего сомкиутыха шанцевъ,

которые давали бы возможность удержаться до прибытія подкрѣпленій

даже противъ превосходныхъ силъ непріятеля, при неблагонадежности

польскихъ солдатъ, удержаніе косы было бы все-таки невозможнымъ.

Вслѣдствіе сего комиссія оправдала генерала. Нѣтъ основанія противо-

рѣчить этому рѣшенію, основанному на знаніи тогдашнихъ обстоя-

тельствъ, но является спорнымъ, можно-ли было совершенно оправдать

генерала, который ничего не сдѣлалъ съ своей стороны для искусствен-

ная усиленія занятой имъ позиціи, въ особенности, если принять во

вниманіе, что онъ занималъ позицію между Никельсвальде и Стутго-

фомъ еще съ 4 (16) февраля, сначала съ 1000, а иозднѣе съ 1400

человѣкъ. Въ настоящее время отъ начальника въ генеральскомъ чинѣ

даже въ этой, отдаленной отъ него сферѣ дѣятельности, потребовалась

бы большая самостоятельность въ дѣйствіяхъ.

Такь какъ сама комиссія расчитывала, что послѣ заложенія укрѣп-

леній, потребовался бы для занятія косы дополнительный нарядъ въ

1000 человѣкъ, которые не могли быть выдѣлеиы изъ гарнизона на

продолжительное время, то, при существовавшихъ обстоятельствахъ,

центръ тяжести обороны лежалъ въ наступательныхъ дѣйстві,яхъ изъ

крѣпости. Поэтому комиссія ставила въ вину графу Калькрейту, что онъ

не поддержалъ своевременно Рукетта нѣсколькими баталіонами. Если

это было упущено Калькрейтомъ въ то время, когда ему 5-го марта

доносилъ маіоръ Кампца, что непріятель дѣлаетъ приготовленія къ пере-

правь, то это въ достаточной мѣрѣ объясняется тѣмъ, что графъ Калъ-

крейтъ, какъ видно изъ его писемъ къ Рюхелю '), не считалъ вѣроят-

нымъ, чтобы непріятель переправился иротивъ позиціи, занятой Рукет-

томь. Но въ иномъ видѣ представляется бездѣятельность графа, когда

онъ получилъ извѣстіе о совершившейся переправѣ. Она тѣмъ болѣе

кажется странной, что находилась въ противорѣчіи съ ходомъ обороны,

которая въ остальномъ была ведена имъ въ наступателы-юмъ духѣ.

Весьма вскорѣ послѣ того, именно 14-го марта, онъ, напр., приказалъ

произвести съ 3000 человѣкъ вылазку противъ Воннеберга. Это противо-

рѣчіе въ дѣйствіяхъ губернатора дало поводъ утверждать, что онъ не

ноддерятлъ Рукетта изъ личнаго къ нему нерасположения. Хотя боль-

шая разница заключается между вылазкой на близкое разстояніо и

предпріятіемъ  на   разстояніи   15 — 20  верстъ, когда употреблеииыя для

') Осада Данцига 1807 г. 27 февраля (и марта) Рукетту ..... „Такъ какъ вскорѣ на-

ступить оттепель и наводнеиіе на косѣ должно прекратить здъеь всякія военный дтж-

ствія, то, надѣюсь, ваша пѣхота получитъ отдыхъ^. 5 (і7) марта ему же: „согласно доне-

сенія маіора Кампца, непріятель замѣтио усиливается у Кукукъ — Круга и собираетъ тамъ

лодки. Хотя я не предполагаю, чтобы онъ рѣшился тамъ переправиться и, такимъ обра-

зомъ, прервать столь необходимое для насъ сообщсніе...." 6 (і8) марта Рюхелю: „такъ

какъ въ настоящее время по Вислѣ идетъ ледъ, то французы не могутъ переправиться,

я считаю, что принятая ими мѣры имѣготъ оборонительный характеръ, такъ какъ казачьи

бивачные огни у Польски и Кальбсрга должны внушать имъ опасеніе".
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этой цѣли войска не могутъ на другой день возвратиться обратно, все

таки подобная вылазка могла бы быть оправдана важностью, которую

представляло сохраненіе сухопутная сообщенія по косѣ. Графъ Каль-

крейта высказался королю совершенно въ этомъ смыслѣ, но когда нужно

было отъ слова перейти къ дѣлу, то ототъ взглядъ оказался недоста-

точно твердымъ въ виду различныхъ появившихся сомнѣній.

Тоже самое произошло и въ обѣихъ главныхъ квартирахъ арміи.

Важность данцигской косы дѣйствительно признавали, но одного этого

было недостаточно, необходимо было это заключоніе своевременно

привести въ дѣло.

Согласно письма, приведеннаго въ прилоягеніи V подъ Jfa 10, гене-

ралъ Бенигсена требовалъ отъ Жестока сдѣлать что-либо съ своей стороны

для спасенія Данцига, и такъ какъ въ это время было получено извѣ-

стіе о потерѣ косы, то Щарнгорста просилъ генерала, чтобы онъ при-

нялъ дѣйствительныя мѣры къ обратному овладѣнію косы. Далѣе онъ

сообщаетъ, будто Лестона изъ опасенія отдѣлить какую либо часть изъ

своихъ войскъ для означенной цѣли, не согласился на сдѣлаииое ему

предложение.

Усшеніе пода Данцигом* французского осаднаго корпуса. Наполеона пере-

носить 19 (31) марта свою главную квартиру ва Финкенштсйш.

Послѣдніе дни марта прошли у обѣихъ сторонъ безъ особенно

выдающихся событій. Наполеона усилилъ корпусъ Лефебра 19-мъ и 44-мъ

французскими полками и приказалъ двинуть изъ Глогау, Кюстрина,

Варшавы и Штеттина орудійные и артиллерійскіе транспорты для

образования осаднаго парка. 11 (23) марта Наполеона объявилъ о своемъ

иамѣреніи перенести главную квартиру въ замокъ Финкенштейнъ, въ

57а верстахъ сѣвернѣе Розенберга. Эта мѣра находилась въ непосред-

ственной связи съ только что наведеннымъ мостомъ у Маріеивердера,

который съ этого времени долженъ былъ сдѣлаться „настоящимъ опор-

иымъ пунктомъ арміи" (le veritable point d'appui). Новый пунктъ распо-

ложения главнной квартиры находился значительно блияге какъ къ этому

пункту переправы, такъ и къ Торну, нежели Остероде, и долженъ былъ

яамѣнить послѣдній въ смыслѣ главнаго магазина. Согласно приведен-

наго выше письма императора къ Дарю, отправленная за день предъ

тѣмъ (10-го марта), въ которомъ онъ высказывался, что затрудиенія

въ нродовольствіи въ занятой мѣстности могутъ заставить его отойти

на лѣвый берегъ Вислы, позволительно принять, что къ перемѣщенію

главной квартиры побудили, главиымъ образомъ, гіродовольствеиныя

соображенія, потому что одновременно съ этимъ послѣдовало распоря-

женіе о передвижении гвардіи и Удино въ болѣе отдалениыя окрестно-

сти Финкепшітейна. Освободившіеся квартиры были переданы Даву.

Послѣ окоичанія всѣхъ приготовлены для принятія главной квартиры,

послѣдоваль 19-го марта въѣздъ Наполеона въ помѣщенія замка

графа Дона.
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Здѣсь онъ предался съ непоколебимымъ спокойствіемъ своимъ

обычнымъ занятіямъ, въ особенности своей обширной корреспонденции,

о которой Пакье въ весьма выразительной формѣ сообщаетъ слѣдующее:

„нельзя достаточно не удивляться тому искусству, съ которымъ онъ въ

извѣстной мѣрѣ умѣлъ пробуждать вѣру къ себѣ, какъ вездѣсущему.

Сношенія его главной квартиры съ министрами были организованы

также прочно, какъ между Парижемъ и Фонтенебло. Архиканцлеръ

посвящалъ его во всѣ подробности   текущихъ дѣлъ и императора отвѣ-

чалъ на все, что имѣло малѣйшую важность..... Начали уже привыкать

къ этимъ быстрымъ поѣздкамъ курьеровъ, о которыхъ преягде не имѣли

понятія, и, въ концѣ концовъ, страшное напряжете проскакать безъ

остановки изъ одного конца Европы въ другой, стало обычнымъ дѣломъ.

Исполинское сдѣлалось дѣломъ привычки".

Насколько справедливы употребленный здѣсь выражения, доказы-

ваютъ тѣ сроки, которые употреблялись для доставленія бумагъ: изъ

Варшавы отъ 2 до 3 дней, изъ Берлина 4, изъ Нейсе (Жерома) 8, изъ

Голландіи (Людовика) 9, изъ Пария?а 9, 10 и 11, изъ Неаполя (Іосифа)

17 дней. Поразительную быстроту показалъ курьеръ, выѣхавшій изъ

Рошфора 5-го августа 1808 г. (н. с), доставилъ депешу въ Петербургъ

и сдалъ ее по назначению 21 числа того же мѣсяца '). Въ другомъ

мѣстѣ ІІаще продолжает!,: „для того, чтобы ничего не доставало для

выра;кенія спокойная состояния духа и безопасности его мѣстопребы-

ванія, онъ создалъ для себя пріятное отдохновение, пригласивъ въ за-

мокъ Файкеиштейпъ одну польскую даму лучшаго происхоягдеппя, съ

которою завязалъ въ Варшавѣ близкое знакомство". Какъ извѣстио,

это была молодая и красивая ягена восьмидесятилѣтияго графа Валев-

скаго, которая сохранила къ своему избраннику вѣрную привязанность

до заточенія его на островѣ Св. Елены. Послѣ сояытельства въ Шен-

брунѣ въ 1809 году, она подарила ему въ слѣдующемъ году сына,

который, подъ именемъ сначала графа, а потомъ герцога Валевскаю,

былъ въ царствование Наполеона Ш-го члепомъ сената, а подъ конецъ

президентом!, законодательная корпуса.

Твердость, съ которою Наполеона переносилъ свое въ высшей сте-

пени затруднительное положеніе во все время послѣ Эйлау, Пакье спра-

ведливо считаетъ не имѣющую себѣ сравнения.

Укрѣплепіп Кенигсберга.

На прусской сторонѣ генералъ Рюхем, побуждаемый полковникомъ

ПІарнюрсшомг), приступилъ къ возобновлению кёнигсбергскихъ старыхъ

укрѣпленій, чтобы защитить вторую столицу страны не только отъ

открытая нападения, но чтобы создать на всѣ случаи опорный иунктъ

для корпуса Лесток'1, въ которомъ послѣдній могъ-бы продерягаться еще

долгое время. 9 (21) марта уже были заняты 1820 человѣкъ изъ числа

выписаииыхъ для сей цѣли 2000 рабочихъ.

] ) Шладет къ королю отъ 17 (29) августа і8о8 г., сообщено Гашлемв.
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Генералъ Рюхелъ предполагалъ вновь прибывающнхъ рекрутъ

вооруныть сначала карабинами, такъ какъ изъ ружей находилось въ

наличности только то число, которое было подобрано на Эйлаускомъ

полѣ сраженія и въ данную минуту находилось въ починкѣ. Представ-

ленное по этому поводу донесение генерала отъ 3 (15) марта и малый

запасъ пороха въ Данцигѣ были причиною упомянутой нами команди-

ровки маіора Гюпербейна къ шведскому королю.

Событія на Шведско-померанской граница.

Гарденберга былъ совершенно правъ, когда 21 февраля (5 марта)

указывалъ на поддерягку, которую могло оказать общему дѣлу это

государство, находившееся въ войнѣ съ Франціей. До сихъ поръ сосредо-

точенные въ Шведской Помераніи 15.000 человѣкъ обнаружили лишь

то вліяніе на общій ходъ стратегическихъ операцій, что маршалъ

Мортье съ начала декабря (ст. ст.) съ своими двумя дивизіями занялъ

расположения въ Мекленбургѣ и на непосредственно образующей гра-

ницу рѣки Пеене. Его третья дивизія Мишо, состоявшая только изъ

голландскихъ войскъ, была оставлена маршаломъ для занятія устьевъ

Везера, Эльбы и Травы съ цѣлыо установленія блокады. Только въ

концѣ января (н. ст.) Мортье воспользовался предоставленнымъ ему

полномочіемъ произвести, по мѣрѣ возможности, нападеніе на Швецію.

16 (28) января онъ съ дивизіямн Гранпко (прежде Дюмонсо) и Дюна

перешелъ чрезъ замерзшую Пеену и съ 18-го, оттѣснивъ шведовъ,

занялъ позицпо передъ укрѣпленнымъ Штральзуидомъ. Въ теченіи

февраля и марта мѣсяцевъ французы, возведя рядъ шанцевъ, установили

весьма прочное обложеніе этого пункта. Настоящая осада, согласно

волѣ' Наполеона, долнпна была начаться лишь съ того времени, когда

Мортье удастся притянуть къ себѣ изъ Шверина артиллерію и боевые

припасы. Въ томъ же письмѣ отъ 8 (20) февраля, о которомъ мы уже

упоминали, онъ требовалъ отиравленія къ арміи трехъ французскихъ

полковъ, которые должны были быть замѣнены 3000 человѣкъ голланд-

цевъ изъ дивизіи Мишо, командование которою прииялъ маршалъ Брюнъ.

Послѣ того какъ Наполеона уже вначалѣ марта (н. ст.) возложилъ

на маршала Мортье оборону морская берега на всемъ протяжении отъ

Роштока до Кольберга включительно, онъ писаль ему отъ 7 (19) марта,

чтобы маршалъ руководилъ осадою послѣдняго пункта и для этой цѣли

взялъ-бы съ собою одинъ изъ трехъ французскихъ полковъ, находив-

шихся подъ Штральзуидомъ, и половину кавалеры. Императоръ расчи-

тывалъ на сдачу „этого слабаго пункта съ дурно устроенпымъ гарни-

зоиомъ" въ течены апрѣля или начала мая, такъ что ко времени,

когда сдѣлаются возможными высадки, Мортье будетъ располагать тремя

итальянскими полками, находившимися въ данную минуту подъ Коль-

бергомъ. Вслѣдствіе этого приказания, маршалъ выступилъ 17 (29) марта

изъ под!. Штральзунда съ 72 линейнымъ полкомъ, 3 полкомъ шассе-

ровъ и 2 голландскимъ кирасирскимъ полкомъ, передавъ командование

надъ оставшимися войсками генералу Грапо/со.
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Наступленге шведова 20-го марта чреза рѣку Пеене и мѣры противодѣй-

ствія, принятия Наполеонома для обезпечснія своихъ сообщены.

Командовавшій на шведской сторонѣ генералъ Эссена, едва узнавъ

объ этомъ выступленіи, двинулся 20-го марта изъ Штральзунда съ

5000 человѣкъ въ двухъ колоннахъ и заставилъ осадныя войска поки-

нуть возведенные ими шанцы. Онъ направился далѣе за непріятелемъ,

отстунившимъ съ одной стороны чрезъ Грейсфельдъ-Анкламъ, съ дру-

гой— чрезъ Ланцъ— Демминъ, захватилъ послѣ оживленной перестрѣлки

Анкламъ и нашелъ Демминъ уже очищеннымъ; при преелѣдоваиы уда-

лось егце захватить нисколько сотенъ плѣнныхъ. Генералъ Рраноісо про-

должалъ отступать къ Штеттину, куда прибылъ 26-го марта въ весьма

ослабленномъ состоянии.

Въ тотъ же самый день императора получилъ чрезъ адъютанта

увѣдомленіе отъ Мортье о происшедшихъ событіяхъ до 22-го марта

включительно. Послѣ этого шведы въ числѣ 12,000 человѣкъ перешли

по льду чрезъ рѣку Пеену и разбитый Граноко обнаруяшвалъ намѣреніе

отступить къ Штеттину. Теперь снова обнаружилось, съ какими нич-

тожными силами долженъ былъ великій завоеватель оберегать захва-

ченный отдаленный куски территоріи и пролегавшія чрезъ нихъ сооб-

щения. Нигдѣ не имѣлось достаточно болынихъ силъ, чтобы отбросить

шведовъ обратно за рѣку Пеену, даже, собственно, Берлинъ и Штет-

тинъ были заняты только направлявшимися къ арміи войсками, изъ

коихъ временные полки едва заслуживали послѣдняго названія. Для боя

въ открытомъ полѣ они, во всякомъ случаѣ, не были пригодны '), тѣмъ

не менѣе императора былъ вынужденъ принимать ихъ въ расчетъ. Мортье

нолучилъ приказъ съ войсками, выступившими въ Кольбергъ и съ италь-

янскими полками, тотчасъ же. двинуться къ Штеттину, принять тамъ

командованіе надъ дивизіею Граноко, надъ проходившими тамъ времен-

ными полками (JV5 6, 7, 8), равно какъ надъ двинутыми туда по распо-

ряясепіію Кларка изъ Берлина 3 и 5 временными и 15 линейным!, пол-

ками и, усилившись такимъ образомъ, атаковать шведовъ, съ цѣлыо

отбросить ихъ обратно за Пеену. Такъ какъ въ Финкенштейнѣ не

знали въ точности, что означенный войска уя^е прибыли въ Берлинъ,

а другія уя;е снова выступили изъ Штеттина, то разечитывали на воз-

можиость движенія шведовъ противъ Берлина и потому Кларка полу-

чилъ приказаніе всѣ деньги и цѣнныя вещи отправить въ Кюстринъ,

причемъ ему предлагалось для личной безопасности избрать мѣстомъ

пребывания означенную крѣпость или Штеттинъ. Онъ долженъ былъ

далѣе наблюдать, чтобы ни одинъ транспорта съ оружіемъ, которымъ

можно было бы вооружить мѣстныхъ яытелей, не достался бы въ руки

') Corrcspondance XV, Js? 12393- По этому поводу императора писалъ Д.трпе 4 (16)

марта: „нельзя скрывать предъ собою, что новые временные полки, которые состоятъ иаъ

необученпыхъ людей, (Мортье) окажутъ малую помощь." № І2454 : »въ отдѣлыюсти эти

полки нехороши, но въ составѣ съ другими частями они несутъ службу хорошо".
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непріятелю. Маршалъ Брюна получилъ указаніе въ Гамбургѣ, чтобы съ

своей стороны безпокоить правый флангъ шведовъ.

Для сообщены французской арміи обстановка не была особенно

пріятною и могла заставить полководца обыкновенная пошиба расте-

ряться. Паполеонъ, однако, былъ далекъ придавать дѣлу трагическій

оборотъ, потому, вопервыхъ, что онъ не вѣрилъ въ наступательную

силу шведовъ, для выполнения болѣе обширныхъ предпріятій, во вто-

рыхъ, онъ допускалъ только одну возможность, на которую уже ранѣе

указывалъ Кларка; такъ онъ писалъ ему 6 (18) марта: „невозможно въ

предстоящую кампанию предвидѣгь всѣ событія, которыя могутъ слу-

читься. Высадки могутъ быть произведены въ устьяхъ Эльбы или у

Штральзунда. Если это произойдете съ значительными силами, то воз-

мояшо, что непріятель на время сдѣлается хозяиномъ Берлина. Даяге

Фридриха II не оборонялъ свою столицу". Поэтому Кларка долженъ на

всякій случай привести въ хорошее оборонительное положеніе укрѣп-

ленные пункты Гаммельнъ, Магдебургъ, Шпандау, Кюстринъ, Штет-

тинъ и снабдить ихъ всѣмъ необходимымъ на случай осады. Въ дан-

номъ случаѣ Наполеона не нашелъ ожидаемой поддержки у своихъ гене-

раловъ. Граноко настолько потерялъ голову, что, лишь начавъ отступ-

лете къ Штеттину, т. е. бросивъ прямое сообщеніе съ Берлиномъ,

сообщилъ Кларку о всемъ происшедшемъ. При такихъ обстоятельствахъ

только по полученіи извѣстія 25-го марта могъ двинуть къ Цеденику

15-й линейный и 8 временный_полки. Императора былъ также иедоволенъ

маршаломъ Мортье, что онъ не тотчасъ же по получены первая извѣ-

стія двинулся со свѣжими войсками къ Штеттину. На представленное

оправдание съ ссылкою на Кольбергъ, Бертье долженъ былъ отвѣчать:

„какое значеніе могъ имѣть уже обложенный Кольбергъ, когда грабятъ

Берлинъ и наши сообщенія?"

Самъ по себѣ Кольбергъ, во всякомъ случаѣ, не имѣлъ существен-

ная значенія, но охраненіе орудій, направленных!, изъ Штеттина въ

Данцигъ, являлось въ связи съ необходимостью скорая падеиія этой

лривислииской твердыни настолько важнымъ, что Лефебру было пору-

чено отправить одинъ польскій полкъ къ Кольбергу.

Прибывшій въ Познань 31-го марта виртембергскій полкъ полу-

чилъ тоже назначеніе, между тѣмъ какъ 3 линейный полкъ доля«енъ

былъ быть высланъ изъ Познани ■ вслѣдъ за нимъ. Когда 30-го марта

было получено еще извѣстіе, что 6 и 7-й временные полки, которые

уже оставили Штеттинъ, возвращены туда обратно и что генералъ

Кларка приказалъ 1,000 человѣкъ изъ прибывшихъ въ Берлинъ Насса-

ускаго и Вюрцбургскаго полковъ направиться къ Мортье, то имнера-

торъ уже не сомнѣвался въ благополучиомъ исходѣ столкновенія со

ннведами, но долженъ былъ выжидать все таки до 10 (22) апрѣля, когда

было получено первое краткое извѣстіе о побѣдѣ, одержанной его

войсками.
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Взгляды Наполеона на полоокеніе діьла ва серединѣ апріъля (н. ст.) и

принятые има дипломатические ходы.

Между тѣмъ нужно было на дипломатическомъ пути болѣе чѣмъ

обыкновенно дѣйствовать съ осторожностью, какъ это показываетъ

отвѣтъ Таллейрану отъ 30-го марта (11 апрѣля) на переданную Винцен-

тома ноту, въ которой Австрія офиціально предлагала свое посредни-

чество. Императоръ пожелалъ этотъ, имъ самимъ составленный отвѣтъ,

получить обратно съ помѣтками министра, для дальнѣйшихъ своихъ

соображеній. „Я вамъ сообщу свои послѣднія рѣшенія съ обратнымъ

курьеромъ", такъ писалъ онъ. „Въ моихъ интересах!, при этомъ что

нибудь выиграть. Переговоры безъ заключенія перемирія будутъ на-

смѣшкой, ибо они не будутъ имѣть основаны; но заключить перемиріе

раніье, чгьма я возьму Дангщиа, затруднгітелыш; однако все заставляетъ

меня надѣяться, что Данцигъ будетъ взятъ чрезъ 14 дней. Осадная

артиллерія прибываетъ въ массахъ и траншейныя работы открыты.

Русскіе отправили въ Данцигъ отъ 4,000 до 5,000 чел. подкрѣпленій,

что означает!,, что они не располагают!, достаточными средствами для

прекращенія осады. Я это ваиъ говорю, чтобы носвятить васъ въ дѣло,

но вы, конечно, должны остерегаться, чтобы не догадались о нашихъ

мысляхъ".

Такимъ образомъ, по мнѣнію императора вся обстановка улучши-

лась настолько, что перемиріе, которая онъ желалъ въ письмѣ къ

королю отъ 14 (26) февраля и въ которомъ онъ, на основаны всего,

что сдѣлалось намъ извѣетнымъ, крайне нуждался, представлялось для

него теперь, до взптія Данцига, неблагопріятнымъ. Горячая кровь, кото-

рая текла въ жилахъ корсиканца, возбуждала надеяэды на Англію,

откуда было только что получено нзвѣстіе о перепискѣ между кабине-

тами; но его мысли и волшебный картины круяылись далѣе, въ нихъ

онъ уже мечталъ, что въ отдаленной Азіи Шахь Нерсидскгй съ 1 0 — 12,000

человѣкъ, для организаціи которыхъ будутъ служить фраицузскіе офи-

церы, разобьетъ русскихъ. „Вы понимаете", писалъ императора Таллей-

рану, „какой большой интересъ представляетъ для меня союзъ съ Пер-

сіей.... Вы можете себѣ вообразить тотъ страхъ, который овладѣетъ

Англіею и Россіею спустя три мѣсяца послѣ выставленія этихъ войскъ".

Послѣ того, какъ были получены отъ Андреоси успокоительный

извѣстія о мирныхъ намѣреніяхъ Австріи, Наполеона отправилъ 4 (16)

апрѣля окончательно установленную отвѣтную ноту къ этой дернмвѣ,

въ которой „оііъ и его союзники, принимали дружественное выѣшатель-

ство императора Франца I, для возстановленія мира". Но сдѣланныя при

этомъ замѣчаиія для Таллейрана представляютъ значительно болыпій

интересъ, чѣмъ этотъ офиціальный актъ. Императора писалъ: ....„теперь

дѣло вѣнскаго двора сообщить намъ отвѣты другихъ   державъ. Въ ка-

комъ   пунктѣ   соберется конгресс!,?   Это   впрочемъ   безразлично ..... Вы

видите, что я избѣгалъ говорить касательно Порты, причемъ я писалъ:

„императоръ и его союзники*. Если спросятъ,   кто наши   союзники, то
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мы отвѣтимъ: Испанія и проч., Порта и Персія. Но этотъ вопрось въ

данную минуту праздный. Если действительно желаютъ мира, то вѣро-

ятно предложатъ заключить Перемиріо и тогда дѣло прішетъ болѣе

серьезный оборотъ, потому что въ коицѣ-комцовъ Россія и Англія не

будутъ благосклонно взирать, какъ я въ теченіи 5 — б лѣтъ буду поль-

зоваться доходами ГІруссіи; - или, если не хотятъ перемнрія, то этимъ

воспользуются, чтобы оторвать Австрію. Нота заключастъ на это отвѣтъ.

Старайтесь насколько возможно не допустить этого зла. На всѣ замѣ-

чанія Вішцшпа необходимо отвѣчать. Мы охотно согласимся на всѣ

побочныя обстоятельства. При веденіи пореговоровъ вы почаще ссы-

лайтесь на то, что, находясь вдали отъ меня, вы недостаточно хорошо

оріентироваиы".

Досада, которую вызвалъ у Наполеона Таллеііранв, за сдѣлаиную имъ

по мнѣнію перваго „очень большую ошибку", что онъ вскорѣ послѣ

того при передачѣ ноты Винценту указалъ на возможность заключенія

перемирія на основаніи существующаго въ данную минуту положенія

вещей, побудили Наполеона, этого вообще весьма скрытнаго человѣка,

сдѣлаться болѣе чѣмъ всегда откровеннымъ. Подтверждая снова Таллей-

■рану держаться вдали отъ военныхъ вонросовъ, онъ между прочимъ

пишетъ въ письмѣ отъ 11 (23) апрѣля: „знайте прежде всего, что я

хочу имѣть Данцигъ, и что даже возможно, что я буду вынужденъ

взять Грауденцъ.... Всегда нужно исходить изъ того, что русскіе пожа-

луй согласятся на перемиріе, если оно для нихъ будетъ выгодно и отка-

жутся отъ него, если оно окажется для нихъ неблагопріятнымъ. Впро-

чемъ нѣтъ другого обстоятельства, въ которомъ слѣдуетъ дѣйствовать

такъ осторожно какъ въ данномъ случаѣ. Чѣмъ меньше мы будемъ

говорить, тѣ.адъ лучше. Вы передали ноту 8 (20); сообразите, что вы

можете быть 12-го въ Вѣнѣ, 17-го въ Бартенштейнѣ, что можно ожи-

дать отвѣта о перемиріи 20 или 21-го апрѣля, я же въ этотъ промс-

жутокъ времени не буду знать, что мнѣ будетъ пріятно сдѣлать. Съ

другой стороны было бы неблагоразумно подымать возраженія, который

могли бы обнаружить наше положеніе, между тѣмъ какъ нѣтъ побуди-

тельной причины молчать. Я увѣреиъ вы будете смотрѣть на вещи

моими глазами '). Я считаю посредничество Австріи в?, дтома дѣлѣ несча-

стіемз. Я на это согласился, потому что при настоящихъ обстоятель-

ствахъ я не желалъ давать предлога къ отказу. Нужно быть осторож-

нымъ, дѣйствовать осмотрительно, заставляя противника самого идти

къ намъ навстрѣчу,   ничѣмъ   и на никакое   предложение   не связывать

себя обязательствомъ........ Собственно даже тотъ пунктъ,  гдѣ долженъ

собраться конгрессъ, могъ бы дать предлогъ къ спорамъ и проволочкамъ....'' 1

') Талмйрот старался побороть противодѣйствіс Наполеона къ принятію посредни-

чества Австріи. Beer, 283.
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Сообщите Данцига сп моремъ частью прерывается возведеніемъ 5 (і7)

апрѣля шанцевв противъ сіъвершио мыса острова Гольма.

Для лучшаго уразумѣнія этого письма необходимо замѣтить, что

въ промежутокъ времени съ 4 по 11 апрѣля военная обстановка снова

улучшилась. Въ ночь на 5 апрѣля, генерплъ, командовавшій француз-

скими войсками на данцигской косѣ, вьшолыилъ вторую операцію, обозна-

ченную Наполеономд какъ важную, именно прервалъ сообщеніе водою

Данцига съ моремъ, приказавъ возвести шанецъ близь сѣвернаго мыса

Гольма (см. отч. карту JV?. 7), который послѣ вооружеиія началъ господ-

ствовать надъ рѣкою. Узнавъ какое важное значеніе имѣло это обсто-

ятельство, графъ Калыірейпіо приказалъ съ разсвѣтомъ двинуться впе-

редъ I 1 /, баталіонамъ изъ Вейксельмюнде и 1 баталіону изъ Данцига,

которые были поддержаны огнемъ частей, занимавшихъ Гольмъ, и дву-

мя ротами, переправившимися чрезъ рукавъ Лаакенъ. Несмотря на семи-

часовой упорный бой, французы удержали шанецъ, такъ что съ этихъ

норъ сообщеніе съ Вейксельмюнде и Фарвассеромъ могло происходить

по Вислѣ только ночью и тайкомъ.Если только подумать, что при этомъ

французы могли сообщаться съ остальными войсками осаднаго корпуса

далекимъ кружнымъ путемъ, сами-же подвергались фланговому и тыль-

ному огню изъ крѣпости, то нужно удивляться, что губернаторъ не

воспользовался этими благопріятными обстоятельствами, чтобы двинуть

противъ непріятеля болѣе значителы-іыя силы. Наполеоня былъ очень до-

воленъ этимъ успѣхомъ и рекомендовалъ Лефебру. какъ лучшую под-

держку для войскъ, занимавшихъ экспонирующее расположение на косѣ,

построить мостъ по близости вновь возведеннаго шанца. Такъ какъ въ

послѣдніе дни орудійные транспорты, отправленные изъ Торна но Ви-

слѣ, благополучно прослѣдовали ночью мимо грауденцкихъ пушекъ, то

императоре ожидалъ открытія огня противъ Данцига въ ближайшіе дни.

Когда вслѣдъ затѣмъ Лефібръ ему доносилъ, что онъ въ ночь на 12 ап-

рѣля откроетъ огонь изъ 63 орудій, то онъ выразилъ ему по этому

поводу свою радость. Высказанное Лефебромъ опасеніе быть атаковап-

нымъ со стороны Гаффа, онъ не могъ опровергнуть, какъ неоснова-

тельное, ибо этотъ морской бассейнъ, какъ онъ писалъ, находится со-

вершенно подъ госнодствомъ прусскихъ судовъ. Онъ поэтому рекомен-

довалъ держать всегда въ готовности резервъ, для чего маршалъ могъ

воспользоваться только что къ нему назначеннымъ прекраснымъ 12-мъ

линейиымъ полкомъ.

Въ это время французскій осадный корпусъ, согласно точнымъ

даннымъ, заключающимся въ саксонскихъ документахъ, которыя за ма-

лыми и ничтожными исключеніями согласуются съ помѣщенными въ Me-

morial du depot de la guerre (у Гепфвера т. Ill, 382), представлнлъ uo-

движную силу (presents sous les amies) въ 770 офицеровъ, 22,374 челов.

съ 339 минерами. Какъ показываютъ данныя для саксонскихъ войскъ,

общая числительность, слѣдователыю, включая больныхъ и нроч. должна

была быть больше   на нѣсколько   тысячъ человѣкъ.   Четыре нѣхотныя
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дивизіи, составленный изъ различныхъ контингентовъ, занимали слѣ-

дующіе лагери: 1) дивизія Мишо вокругъ Лангфура, 2) днвизія на-

слѣднаго герцога Баденскаго вокругъ Пицкендорфа, 3) дивизія Гюигу

(Guitgut) у Альтъ-Шотланда и Воннеберга, 4) дивизія Гарданна, подъ

начальствомъ бригаднаго генерала Шрамма, отдѣленная отъ остальныхъ

частью наводненной косой, у Нейбуде и въ двухъ другихъ пунктахъ на

косѣ. Это были 2-й баталіонъ 2-го французскаго легкаго пѣхотнаго

полка, саксонскіе гренадерскіе баталіоны Максимиліана и Зюсьмильха

и 2-й баталіонъ принца Антона, 1-й баталіонъ 2-го польскаго полка=

2,606 чел., кромѣ того 4-й польскій полкъ (1,218 чел.) на лѣвомъ бе-

регу Вислы у Гр.-Пленендорфа, по б низости котораго уже въ срединѣ

марта (ст. ст.) былъ иаведенъ мостъ. Изъ артиллеріи на косѣ находи-

лась только саксонская артиллерія и къ удивленію не было вовсе ка-

валеріи, которая цѣликомъ была сведена въ одну дивизію 19-ти эскад-

роннаго состава, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта фоне-Поленца,

и располагалась по квартирамъ въ западной и южной окруяшоети

Данцига.

Портье отбрасываете шведове снова за р. Пеенв и 6 (і5) аѣрѣля заклю-

чаете се ними перемири.

Такія же благопріятныя извѣстія были получены отъ маршала

Портье, который 1 (13) апрѣля прибыль въ Штеттинъ и 3 го соеди-

нился въ Пазевалькѣ съ прибывшими изъ Берлина подкрѣпленіями. Онъ

выступилъ оттуда въ ночь на 4-е и внезапно атаковалъ шведскаго ге-

нерала Армфельда, стоявшаго у Фердинандсгофа, и отброснлъ его съ

значительными потерями къ Анкламу. Здѣсь разбитый войска были при-

няты генераломъ Эссеноме и отведены къ Грейсвальду. При быстромъ

наступленіи къ Анкламу, одинъ шведекій отрядъ былъ отрѣзанъ у Укер-

мюиде и, будучи еще внезапно атакованъ при посадкѣ на суда, поте-

рялъ большое число плѣнными и три орудія. 6-го апрѣля послѣдовало

перемиріе, котораго ближайшія условія сдѣлались извѣстными императору

день спустя, послѣ составленія приведениаго нами письма къ Таллейрану

отъ 11-го апрѣля. Если послѣ всѣхъ этихъ успѣховъ, Наполеоне всетаки

рекомендовалъ своему министру соблюдать большую осторожность при

веденіи переговоровъ, то къ этому побуждало его прибытіе къ арміа

императора Александра, повидимому, съ большими нодкрѣпленіями. llo-

смотримъ теперь, какія перемѣны произошли въ лагерѣ союзниковъ,

вслѣдствіе совершившихся событій.

Прибытіе императора Александра въ Полашенъ 19 марта (I апрѣля) и

дальнейшая поѣздка ке арміи. Возвращенье Гарденберга кг должности министра

29 марта. Вартснштейнская конвенція оте 14 (26') апріьля.

Императоръ Александре, вслѣдствіе полученныхъ донесеній отъ глав-

нокомандующаго своей арміей, не ограничился выступленіемъ гвардіи

изъ Петербурга, но приказалъ также генералу Римсіюму-Ііорсакову на-

править изъ резервныхъ частей къ арміи столько людей, сколько ока-

жется возможнымъ и ускорить выступленіе   изъ Москвы и Калуги 17-И

12
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и 18-й пѣхотныхъ дивизій. Кромѣ того, царь нашелъ необходимымъ

лично удостовѣриться въ состояніи своей арміи. 16 (28) марта онъ вы-

ѣхалъ изъ Петербурга въ сопровождение министра иностранныхъ дѣлъ

барона Вудберіа и прибылъ въ Полангенъ 19-го марта, гдѣ былъ встрѣ-

ченъ прусскимъ королеме, съ которымъ на слѣдующій день продолжалъ

путешествіе въ Мемель. Обойдясь съ Цастровыме весьма холодно, іосу-

дарь, напротивъ, выразилъ Гарденберіу не только наружно свое вниманіе,

но и удостоилъ его посѣщеніемъ, продолжавшимся два часа, въ теченіи

коихъ министръ должен!) былъ сдѣлать ему подробный докладъ о сво-

ихъ взглядахъ на политическое положеніе дѣлъ. Эта бесѣда окончилась

тѣмъ, что императоре высказалъ намѣреніе просить короля о возвраще-

нии Гарденберга на постъ министра иностранныхъ дѣлъ. Въ послѣдовав-

шемъ вслѣдъ за симъ путешествіи обоихъ монарховъ и королевы въ Ки-

дуллеиъ, расположенный напротивъ небольшаго русскаго городка Юр-

бурга, для смотра прибывшей туда русской гвардіи, Гарденберге, по при-

казами) короля долженъ былъ также принять участіе. Генералъ Цастрове,

обиягенный обхожденіемъ императора, сказался больиымъ и остался въ

Мемелѣ. 25-го и 26-го марта состоялся смотръ войскамъ. При этомъ

случаѣ разыгралась сцена, во время которой оба монарха обнялись и

государь въ волненіи воскликнулъ: „не правда-ли, что ни одинъ изъ

насъ не падетъ въ отдѣльности? Или оба вмѣстѣ или ни одинъ изъ

насъ."

Затѣмъ 29 марта состоялось въ присутствіи Гарденберіа подробное

совѣщаніе монарховъ, на которомъ согласились, чтобы были приняты

оиредѣленные планы, касающіеся военныхъ дѣйствій и политическихъ

цѣлей, которыя могли измѣняться въ зависимости отъ того, примкнутъ

или останутся въ сторонѣ Англія, Австрія и Швеція. Эти планы должны

были быть секретно представлены русскими и прусскими офицерами въ

Лондонѣ и Вѣнѣ съ просьбою о еодѣйствіи этихъ кабинетовъ. Король

долженъ былъ отвѣтить Наполеону на его письмо отъ 14 (26) февраля

въ томъ смыслѣ, чтобы онъ болѣе подробно высказался относительно

будущихъ основаній мира. Послѣ окончанія совѣщанія король возвелъ

Гарденберга въ званіе «перваго кабинетнаго министра», актъ, который

для блага отечества долженъ бы былъ состояться еще ранѣе. По со-

вѣту Гарденберга было рѣшено, что оба монарха для скорѣйшаго утверж-

дения указаиныхъ плановъ, отправятся къ арміи. Утромъ 2 (14J апрѣля

послѣдовалъ отъѣздъ, но, благодаря распустившимся дорогамъ, иотре-

бовалось цѣлыхъ три дня, чтобы прибыть въ Шиппенбейль. 5-го апрѣля

государи посетили Бентсена въ Бартеиштейнѣ, но возвратились обратно

въ Шиппенбейль и одобрили здѣсь уже на другой день составленный

Гарденбергбме проектъ еоглашенія между Россіею и Пруссіею, которое

въ исторіи извѣстно подъ названіемъ «Бартенштейнспой Копвенціи-» и

14 (26) апрѣля было приведено въ дѣйствіе. Въ главнѣйшемъ эта кон-

вснція заключала слѣдующія постановленія:
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Союзники не имѣютъ въ виду вмѣшнваться во внутреннія дѣла

Франціи, но они желаютъ положить предѣлъ ея территоріальному воз-

растапію. Независимость Германии не можеть существовать до тѣхъ

поръ, пока Франція будетъ господствовать на Рейнѣ и держать войска

въ Германіи. Въ союзѣ съ Австріей, которая должна получить обратно

Тироль и часть Италіи, союзники, по соглашению и не возстановляя

прежняго устройства, должны создать Германскій союзъ.

Россія обязывается употребить веѣ силы, чтобы возстановить Прус-

сію въ прежней ея силѣ; она гарантируетъ ей равномѣрное вознаграж-

деніе за тѣ провинціи, которыя не будутъ возвращены обратно, и луч-

шую военную границу. Англія приглашается поддержать союзниковъ

деньгами, оружіемъ и боевыми припасами, а также нападеніями въ тылу

французской арміи. За это будутъ изысканы средства увеличить владѣ-

нія атлтскаю короля въ Германіи. Въ случаѣ если Швеція примкнетъ къ

конвенціи, то имѣютъ состояться взаимныя соглашения относительно

предоставленія ей пріобрѣтенныхъ выгодъ.

Другія главы касаются вознагражденія принца йранскаго и новаго

устройства Италіи.

Оба союзника обязались въ теченіи настоящей кампаніи не дѣлать

завоеваній въ своихъ собетвенныхъ интересахъ.

Въ согласіи съ рѣшеніями, принятыми 29-го марта и съ содержа-

ніемъ приведенной выше конвенции, король отправилъ 9 (21) апрѣля

письмо къ Наполеону '),- въ которомъ онъ имеиемъ Россіи, Пруссіи и

Англіи выражалъ желаніе заключить миръ. Онъ предлагалъ ему выска-

заться относительно необходимыхъ для продолжительнаго мира возна-

граждепій, на которыя обязуются русскій и лондонскій дворы по отио-

шенію къ тѣмъ державамъ, которыя до сихъ поръ понесли потери.

Пунктомъ для конгреса былъ предложеиъ Копеигагенъ и участни-

ками его обозначены Австрія и Швеція, но содѣйствіе Порты откло-

нено одновременно съ завѣреиіемъ, что Россія не домогается ничего

болѣе, какъ сохранения существующихъ договоровъ.

Такъ какъ офиціальныя приглашения вѣнскаго и лондонскаго дво-

ровъ примкнуть къ конпенціи должны были состояться послѣ утвержде-

нія плана военныхъ дѣйствій, при посредствѣ подробно ознакомленныхъ

съ ними офицеровъ, то Гарденберге, для избѣжанія всякой задержки, пе-

реслалъ уже 8 (20) апрѣля конвенцію, послѣ того какъ было устано-

влено ея содержание, прусскому посланнику въ Вѣнѣ, графу Финкен-

штейну, съ настоятельною просьбою побудить Австрію къ соглашенію.

Такое же сообщение было сдѣлано прусскому посланнику въ Лондоиѣ,

барону Якоби, но оно было выполнено лишь 18 (30) апрѣля, такъ какъ

лордъ Гутчинсоне заставилъ себя ждать въ Бартенштейнѣ до 14 (26)

апрѣля и одновременно должна была состояться   ратификация   мирнаго

') Bassevitz I, 386.

12*
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договора съ Англіей, заключенаго 16 (28) января. Гарденберге упрекаетъ

Цастрова въ этой задержкѣ, равно какъ въ томъ, что онъ одновременно

съ мирнымъ договоромъ не заключилъ союзнаго и субсидіоннаго до-

говора. Поэтому Якобы было указано покончить съ послѣднимъ какъ

можно скорѣе.

Договоре се Швеціей 8 (20) апреля.

Приглашеніе для Швеціи могло быть передано полковнику Этель-

брехту, который еще до прибытія маіора Гюнсрбейна былъ отправленъ

своимъ королемъ съ письмомъ къ Фридриху-Вильгельму Ш-му и прибылъ въ

Бартенштейнъ. Въ этомъ письмѣ предлагалось присоединить одинъ прус-

скій корпусъ къ шведекимъ войскамъ, для совокупныхъ дѣйствій противъ

французовъ. Такъ какъ посланецъ былъ снабженъ полномочіемъ, то

при участіи генерала Бепигсена и русскаго министра Будберіа былъ за-

ключенъ 8 (20) апрѣля договоръ, въ которомъ Пруссія обязывалась

высадить на островѣ Рюгенѣ корпусъ изъ всѣхъ родовъ оружія, силою

въ 5,000 человѣкъ, для присоединенія къ шведской арміи. Корпусъ дол-

женъ былъ быть доведенъ до 10 — 12,000 человѣкъ на счетъ возвра-

щенныхъ въ обмгЬ%ъ плѣнныхъ и ему ставилось цѣлью совокупныхъ

дѣйствій освобожденіе прусской Помераніи, обратное овладѣніе укреп-

ленными пунктами или освобожденіе осажденныхъ крѣпостей. Только

что прибывшій изъ плѣна генералъ Блюхере, обмѣиенный на генерала

Виктора, былъ предназначенъ командиромъ прусскаго корпуса. На это

Швеція обѣіцала объявить о прекращеніи перемирія заключеннаго 6 (18)

апрѣля между генералами Портье и Эссеноме.

Нѣсколько позднѣе и въ послѣдствіе поѣздки Гюнербейна, было по-

лучено отъ тведскаю короля завѣреніе, что онъ по мѣрѣ силъ будетъ

содѣйствовать общему дѣлу и вышлетъ на помощь военный суда, чтобы

прогнать французовъ съ занятой ими косы и освободить Данцигъ.

Какъ ни былъ выгодеиъ союзъ, заключенный съ Швеціей, съ полити-

ческой точки зрѣнія, но въ военномъ отношеніи онъ наводилъ на раз-

мышления, ибо удобно-ли было въ то время, когда все болѣе и болѣе

становилось яснымъ, что борьба должна была разрѣшиться не перомъ

и чернилами, а мечомъ, отрывать отъ театра рѣпштельныхъ дѣйствій

часть живыхъ силъ и отправлять ихъ въ такой отдаленный пунктъ, гдѣ

они только по прошествіи цѣлыхъ недѣль могли получить лишь посред-

ствующее, второстепенное значение. Въ такомъ смыслѣ разсуждалъ и

Наполеоне, когда ему Кларке сообщилъ о посадкѣ войскъ, предназначав-

шихся для острова Рюгена. Императоръ отвѣчалъ 11 (23) мая: „высадка

русскихъ и пруссаковъ въ Штральзундѣ просто сказка. У нихъ, я по-

лагаю, найдется другое дѣло, чѣмъ посылать войска въ Штральзундъ."

Операционные планы союзникове ее начале мая (нов. ст.)

Благодаря вліянію Гарденберга, который послѣ удаленія съ своего

поста генерала Цастрова, былъ назначенъ 14 (26) апрѣля министромъ

иностранныхъ дѣлъ, политическія дѣла были направлены на болѣе

благопріятный путь.   Но чтобы побудить державы примкнуть къ союзу
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и оказать дѣйствительное содѣйствіе, для этого, безъ сомнѣнія, лучшимъ

средствомъ являлись военные успѣхи. Но въ этомъ отношеніи дѣло

обстояло вообще весьма печально. Въ переселившихся въ Бартенштейнъ

союзныхъ главныхъ квартирахъ не было ни одного лица, которое при

необходимомъ положеніи обладало бы проницательностью и силою

воли, потребными для составленія и выполненія извѣстнаго военнаго

плана. Король „пожалуй, упражнялся въ критикѣ '), но ни разу не вы-

ступалъ С7) положительнымъ совѣтомъ; самоувѣренноеть императора

Александра послѣ аустерлицкой неудачи, когда онъ принялъ отъ Куту-

зова командованіе арміей, была сильно поколеблена. Тотчасъ-же по

прибытіи въ Бартенштейнъ, онъ издалъ приказъ, что его присутствіе

ни въ чемъ не должно нарушать командныхъ отношеній и правъ гене-

рала Беншсена. Но это не препятствовало послѣднему увѣрять, за спи-

ною царя, что послѣдній стѣсняетъ его свободу дѣйствій; при этомъ,

однако, онъ болѣе всѣхъ старался уговорить императора предпринять

путешествіе въ армію. Тѣ отношенія, которыя при началѣ войны го-

сподствовали между королеме и герцоюме Брауншвейгскиме, повторились

одинаковымъ образомъ и здѣсь, потому что неограниченный повелитель

всѣхъ русскихъ не только уже однимъ своимъ присутствіемъ освобож-

далъ Беншсена отъ нѣкоторой доли отвѣтственности, но приводилъ въ

дѣйствія свои мысли или лично или при посредствѣ прусскаго полков-

ника Пфуля, котораго онъ очень цѣиилъ за его ученыя познанія и даліе

побудилъ перейти на русскую службу. Опредѣленио выраженный совѣ-

ты, кромѣ Пфуля, подавали еще вызванные въ Бартенштейнъ Кнезебекъ

и Шаршорстъ. Въ особенности предложенія послѣднихъ находили на-

столько всеобщее одобреніе, что почти цѣликомъ вошли въ инструкціи,

коими были снабжены офицеры, отправленные впослѣдствіи въ Вѣну

и въ Лондонъ. Такъ какъ въ этихъ планахъ военныхъ дѣйствій глав-

нымъ образомъ шла рѣчь о содѣйствіи англійскихъ вспомогателыіыхъ

силъ и участіи австрийской арміи, что ни того, ни другого, однако, не

случилось, то всѣ они остались безъ практическаго значенія и настолько

лишь интересны, что даготъ случай ближе познакомиться съ лицами,

принимавшими участіе въ составленіи этихъ плановъ. Иаксе-Лемане въ

своемъ сочиненіи „Шарнгорстъ" приводить ближайшія данный изъ

трехъ памятныхъ записокъ послѣдняго. Здѣсь слѣдуетъ только замѣ-

тить, что въ отношеніи высадки англичанъ спорили о томъ, должиа-ли

она произойти въ шведской Помераніи или на лѣвомъ берегу Эльбы.

Пфуль  и лордъ Гутчинсоне стояли за первую, Шаршорсте— за послѣднюю,

] ) Дневникт Гарденберга. 7 мая (н, с). Le roi n'a pas saisi le plar, approuve partous

les raeilleurs militaires, de fair marcher Гагтёе sur la gauche, et craint pour Konigsbcrg,

craint que les Russe ne se portant sur le Bug, pour у rester. (Король не воспользовался

планомъ, одобреннымъ лучшими военными людьми, о движеніи арміи къ лѣвому флангу и

опасается за К.ёнигсбергъ, опасается, чтобы русскіе не двинулись къ Бугу и не остались

бы тамъ).
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причемъ онъ раечитывалъ на народное возстаніе въ Ганноверѣ, Гессенѣ

и Вестфаліи. Тотъ случай, чтобы англичане направились къ Данцигу,

совершенно не обсуждался, хотя Шаршорсте весьма рѣшительно на немъ

настаивалъ и даже предложилъ войска, назначенный для шведовъ,

прежде всего употребить для означенной цѣли.

Бенигсене не соглашался на обсуждение этихъ обширныхъ стратеги-

ческихъ плановъ, не взирая на то, что императоре нѣсколько разъ

требовалъ отъ него высказать свое мнѣніе. Разгадку его внутренпяго

образа мыслей мы находимъ въ относящемся къ этому времени письмѣ

Беншсена  къ генералу Михельсону '),   въ которомъ   говорится:   „ ...... мои

надежды на будущее, однако, весьма ничтожны и только неисчерпае-

мыя милости нашего высокочтимаго государя и его настоятельно вы-

сказанное желаніе, заетавляютъ меня оставаться во главѣ армій, хотя

моя военная слава ее предстоящую новую кампанію подвергнется большому

риску. Сопоставьте со мной перваго героя иастоящаго столѣтія, распо-

лагаюіцаго болѣе чѣмъ вдвое сильнѣйшею арміею, который въ то же

время   неограниченный   распорядитель силами обширныхъ   странъ и ни

передъ кѣмъ не отвѣтственъ...... Только  чувство долга къ императору и

отечеству, желѣзное мужество нашей арміи, съ которой я рѣшаюеь

встрѣтить даже Наполеона и его превосходный силы, если оне меня ата-

куете на избранной позиціи, поддерживаютъ меня въ моемъ трудномъ

положеніи и даютъ мнѣ надежду такъ долго оберегать отечество оборони-

тельныме обрчзомъ дѣйствш, пока военный операціи другихе дероісаве не

дадутъ намъ возможности выступить наступательно по проложенному

пути чести и побѣды".

Такъ какъ значительно развившаяся у генерала Беітгсена водянка

препятствовала ему совершать значительные походы, то ясно, что рус-

скій главнокомандующій неохотно желалъ атаковать своего противника.

Вслѣдствіе имѣвшаго скоро нослѣдовать прибытия русской гвардіи, преж-

ний отговорки являлись неумѣстными и потому новыя жалобы на недо-

статокъ продовольствія, должны были прикрыть внутреннее нежелание

на что нибудь рѣшиться. Къ военнымъ планамъ принадлежалъ также

планъ князя Радзгівилла, согласно которому должна была быть возбуж-

дена контръ-революція въ старой Польшѣ. Король долженъ былъ при-

нять титулъ короля Великой Польши, императора— титулъ короля

Литовскаго, великаго герцога Подольскаго и Волынскаго. Обѣ державы

должны были организовать легіоны на Вислѣ и этимъ отвлечь поляковъ

отъ французовъ. Князь желалъ лично стать въ главѣ прусско-польскихъ

легіоновъ. Какъ и многое другое, такъ и этотъ планъ остался невы-

полнепнымъ, благодаря неожиданно быстро наступившему концу

кампаиіи.

") Beitrage, 46-
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14 (26) апреля решаются произвести экспедицгю на косе, для освобоок-

денія Данцига.

Такъ какъ правильное устройство продовольственной части, прп-

бытіе новыхъ подкрѣпленій и содѣйствіе другихъ державъ потребовали

бы болѣе или менѣе значительнаго времени, то необходимость удержа-

Hie Данцига на это время оправдывалось во всѣхъ отношеиіяхъ. Уже

14 (26) апрѣля состоялась конференція въ присутствіи обоихъ монар-

ховъ, на которой было рѣшено предпринять на фришской косѣ экспе-

дицію, для спасенія Данцига. Бснигсенъ согласился только противъ жаланія,

такъ какъ онъ былъ того убѣжденія, что эта важная крѣпость могла

быть освобождена пишь при помощи наступательных!, дѣйствій всей

арміи. Безъ сомнѣнія это средство было бы наиболѣе дѣйствительнымъ;

но такъ какъ при существовавшихъ обстоятельствахъ и не менѣе

вслѣдствіе отсутствія энергіи у Бетігсеиа, оно было непримѣнимо, то

нужно ли было спокойно, сложа руки, смотрѣть и выжидать паденія

крѣпости, пока Наполеоне, усиленный осаднымъ корпусомъ, самъ не

перейдетъ въ наступленіе? Именно послѣднее обстоятельство, котораго

съ увѣренностыо можно было ожидать до прибытія новыхъ яодкрѣп-

леній, требовало употребить всякое другое средство, хотя-бы оно было

даже прямо безпадежнымъ.

Возстановленіе сообщений или со стороны моря или наступлоніемъ

по косѣ, несомнѣнно было сопряжено съ большими затруднениями. Онѣ

заключались преимущественно въ томъ, что вслѣдствіе близости глав-

ной французской арміи легко могли быть отправлены войска на усиле-

ние осаднаго корпуса, какъ это въ дѣйетвителыюети потомъ и случилось.

Противъ этого можно было себя обезпечить быстрыме и скрытными вы-

полненіемъ предпріятія, на которомъ, согласно Данилевскому, императоръ

Александръ тотчасъ-же послѣ конференціи 14-го апрѣля особенно настаи-

валъ. Вполнѣ опасною являлась операція лишь настолько, что корпусу,

наступающему по косе приходилось исполнить фланговый маршъ на

протяжении 20—30 верстъ мимо частей французской арміи, занимавшихъ

маріеибургскій „вердеръ" и самый Маріенбургъ. Наполеоне поэтому счи-

талъ предпріятіе союзпиковъ на косѣ невѣроятнымъ и ожидалъ, что

попытка къ освобождение крѣпости будетъ произведена со стороны

моря. Несмотря на такой взглядъ великаго мастера военнаго дѣла, я

рѣшаюсь здѣсь утверждать, что экспедиція по сухому пути безусловно

заслуживала преимущества передъ выполпеиіемъ ея морскимъ путемъ,

ибо только въ первомъ случаѣ возможно было скрытно и быстро испол-

нить предпріятіе. Этимъ большею частью устранялась та опасность,

на которую указывалъ Наполеоне. Перевозка моремъ зависѣла отъ вѣтра

и погоды, нельзя было точно установить не только день для выхода судовъ

въ море, но нельзя было расчитать время одновремениаго ихъ при-

бытія, такъ что моментъ внезапности являлся совершенно сомнитель-

нымъ. Это обстоятельство имѣло гораздо меньшее значепіе для высадки

англичанъ у Вейксельмюнде (устье Вислы), потому что послѣдніе дости-



184

гали уже успѣха тѣмъ, что притягивали часть силъ французской главнйо

арміи къ Данцигу и давали возможность неослабленной арміи союзни_

ковъ перейти въ наступленіе. Разница между новымъ приращеніемъ

силъ и перевозкою частей изъ наличныхъ войскъ въ другой пунктъ,

становится при этомъ совершенно ясною. Въ послѣднемъ случаѣ дѣло

заключалось, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы быетрымъ и искус-

снымъ маневромъ подъ Данцигомъ, временно выиграть перевѣсъ въ

силахъ, которымъ въ общемъ не располагали.

Для этого вполнѣ правильно понятаго императоромъ Александроме

предварительнаго условія задуманнаго предиріятія, обстоятельства у

косы были вполне благопріятны. Какъ на морѣ, такъ и въ Фришъ-

Гаффѣ совершенно господствовали суда союзниковъ. Въ особенности

въ нослѣднемъ находились съ 29-го марта многія прусскія суда, воору-

женныя орудіями, которыя могли погруженіемъ наполненныхъ камнями

барокъ въ устьяхъ эльбингскаго рукава Вислы, преградить француз-

скимъ вооруженнымъ ннлюпкамъ выходъ въФришъ-Гаффъ. Попытка фран-

цузовъ устроить для себя новый выходъ была такимъ способомъ уничто-

жена 10 (22) апрвля. Точно также и усилія доставить продовольствіе

фрапцузскимъ войскамъ, выдвинутымъ на косѣ къ Кольбергу, окончи-

лись отнятіемъ у нихъ лодокъ. Еще въ послѣднихъ числахъ апрѣля,

вышедшія изъ Фрауэнберга 12 лодокъ, занятыя каждая 20 — 30 чел.

команды, были съ потерями отброшены назадъ. Это полное господство

въ Фришъ-Гаффѣ не только совершенно обезпечивало наступленіе ко-

лонны по косѣ до Боденвинкеля со стороны лѣваго фланга, но и облег-

чало доставку туда продовольствія во время марша. Другое благопріят-

ное обстоятельство заключалось въ томъ, что иослѣ катастрофы 8 (20)

марта, возстановили и заняли 250 чел. изъ пиллаускаго гарнизона

старое укрѣпленіе, расположенное на косѣ противъ Пиллау. Съ тѣхъ

поръ между передовыми французскими войсками и гарнизономъ укрѣп-

ленія неоднократно происходили небольшія стычки. Въ срединѣ апрѣля

п. ст.) были перевезены на косу фузилерный баталіонъ Шахтмейера

съ двумя эскадронами драгунъ полка королевы и двумя конными ору-

діями и весь отрядъ подчиненъ полковнику Бюлову, который оттѣснилъ

передовыя французскія войска до Кольберга. Послѣдній пунктъ былъ

расположенъ въ 36 верстахъ отъ оконечности косы и въ 15'1г верстахъ

отъ Боденвинкеля. Возобновление наступления войскъ Бюлова само по

себѣ не представляло ничего страннаго и дальнѣйшее оттѣсненіе сла-

баго непріятельскаго поста, стоявшаго у Кольберга, до Боденвинкеля,

едва ли могло окончиться неудачею. Для движения болѣе зкачительныхъ

частей войскъ коса не представляла препятствій и само движеніе могло

быть частью исполнено скрытно со стороны суши; гдѣ этого нельзя

было выполнить, тамъ можно было воспользоваться темнотою ночи.

Успѣхъ предпріятія зивисѣлъ главнымъ образомъ отъ того, чтобы до-

стигнуть Боденвинкеля или его окрестностей, не производя тревоги въ

главной арміи, затѣмъ   могъ   имѣть еіце   большее   зиаченіе   случай, на
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который Наполеоне указываетъ маршалу Портье какъ на зло, именно:

„внезапное нападеніе двухъ баталіоновъ, которые могутъ быть выса-

жены съ прусскихъ судовъ, господствующихъ въ Фрипгъ-Гаффѣ". Такъ

какъ въ Маріенбургскомъ „вердерѣ" стояла только одна кавалерія,

гренадерская дивизія Удино у Маріенбурга была расположена въ 9 вер-

стахъ отъ данцигскаго мыса въ то время, когда Боденвинкель былъ

занять непріятелемъ, начальникъ же оной дивизіи могъ дѣйствовать

только по приказаніямъ изъ Финкенштейна, затѣмъ не было еще моста

чрезъ Эльбингскій рукавъ Вислы, то необходимо согласиться, что при

такихъ дѣйствительно существовавшихъ обстоятельствахъ, предпріятіе

могло увѣнчаться счастливымъ успѣхомъ. Естественно', что эти обстоя-

тельства, которыя обусловливались частью тѣмъ, что Наполеоне считалъ

невѣроятнымъ наступленіе по косѣ, не могли быть предвидѣны, но на

нихъ можно было расчитывать тѣмъ скорѣе, чѣмъ быстрѣе и скрытнѣе

было бы исполнено предпріятіе. Конечно оно представлялось всегда

рискованнымъ и сомнительнымъ, какъ и многія предпріятія. на войнѣ,

но ни въ какомъ случаѣ оно не было безнадежнымъ и вся обстановка

сложилась такимъ образомъ, что необходимо было рискнуть, если желали

оказать   высокую помощь союзникамъ   при тогдашнемъ ихъ положении.

При соображении основаній предпріятія необходимо было разли-

чать, имѣлось-ли въ виду освободить крѣпость, т. е. разстроить осад-

ный корпусъ и его оеадныя батареи, или желали ограничиться тѣмъ,

чтобы усилить численно и морально значительно ослабѣвшій гарнизонъ,

возстановить снова сообщеніе еъ моремъ и этимъ путемъ пополнить

приходившіе къ концу запасы пороха. Въ послѣднемъ случаѣ число

предназначавшихся для выполнения предпріятія войскъ могло быть мень-

шимъ, и такъ какъ при этомъ указанный предварительный условія успѣха,

быстрота и скрытность, могли быть достигнуты легче, то я рѣшительно

стою за послѣднюю, хотя и незначительную цѣль, которая, впрочемъ,

открывала пути, для достиженія болѣе широкаго плана освобождения

крѣпости. Начальникомъ экспедиции* былъ назначенъ генералъ Каменскгй,

сынъ фельдмаршала, и ему приданъ прусскій маіоръ Раухе, въ качествѣ

офицера генеральнаго штаба. Въ отношеніи обоихъ лицъ выборъ былъ

сдѣланъ весьма удачно. Собственноручное письмо Каменского показываетъ,

что онъ рѣшился на быстрое выгиолненіе предпріятія. Назначенные въ

его распоряженіе около 8,000 человѣкъ были вполнѣ достаточны, для

достиженія послѣдней изъ указанныхъ цѣлей. , Точно также и начало

передвижений имѣло хорошее предзнаменование; 19-го апрѣля войска

прибыли въ Кенигсбергъ и были осмотрѣины к^ролеме, нарочно прибыв-

шимъ для сего изъ Бартенштейна; 22-го апрѣля авангардъ былъ уже

въ Пиллау и переправленъ на косу, когда въ этотъ-же день вечеромъ

совершенно неожиданно было получено приказаніе генерала Бентсеиа,

которымъ всѣ предшествующія распоряжения отмѣнялись.

Предпринятая экспедицгя на косе заменяется предпріятіеме се моря ее

направлены на Ней-Фарвассерв.
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Согласно указанному приказанію, основанному на предложении

графа Калькрсйта, экспедиционный корпусъ долженъ былъ быть переве-

зеннымъ въ Ней-Фарвассеръ, чтобы возстановить связь съ Данцигомъ

на левоме берегу Вислы. На основаніи точныхъ свѣдѣній, непріятель на

косѣ оказывался-де слишкомъ сильнымъ и настолько укрѣпленнымъ,

что атака противъ него натолкнулась бы на непреодолимый препят-

ствія. Поэтому на косѣ полковникъ Бюлове долженъ былъ произвести

только демонстративиуио атаку, для каковой цѣли онъ долженъ быть

усиленъ 3,000 человѣкъ. Вмѣсто этихъ войскъ имѣетъ прибыть въ Пил-

лау 25-го и 26-го апрѣля Могилевскій пѣхотный полкъ. Кромѣ того,

графу Каменскому ставилось въ обязанность, послѣ высадки, насколько

возможно дѣйствовать въ согласіи съ Данцигскимъ губернаторомъ. Въ

то же время Рюхель сообщалъ, что онъ уполномоченъ королеме, для пе-

ревозки войскъ въ Ней-Фарвассеръ, наложить запрещение на всѣ имею-

щийся суда.

Графъ Каменскій тотчасъ-же убѣдился, что этой перемѣной нерво-

начальнаго плана нанесенъ смертельный ударъ всему предприятие, по-

тому что, не взирая на добровольно предоставленный въ распоряженіе

экспедиции англичанами и шведами суда, которыя находились уже въ

Пиллау, необходимо было употребить еще нѣсколько дней на заготов-

леніе и устройство транспортныхъ судовъ, вслѣдствіе чего, а равно и

невозможности скрыть прибытіе въ Ней-Фарвассеръ значительиной фло-

тиліи, моментъ внезапности сдѣлался совершенно сомнительнымъ. Далѣе

нельзя было также расчитывать на согласное совокупное дѣйствіе съ

отрядомъ Бюлова, по невозможности точно расчитать продолжитель-

ность переѣзда моремъ экспедиціоннаго корпуса.

Всѣ эти обстоятельства побудили графа Каменского командировать

майора Рауха въ главнуио квартиру, чтобы какимъ нибудь путемъ до-

биться отмѣны приказанія. Раухъ прибылъ въ Бартенштейнъ 24 апрѣля,

но у начальника штаба встрѣтилъ лишь благопріятный пріемъ; когда же

затѣмъ онъ обратился къ королю, то послѣдній ему отвѣтилъ, что онъ,

въ отношенія выпояненія экспедиции, не имѣетъ рѣшающаго голоса, и

что онъ долженъ это предоставить тѣмъ въ большей мѣрѣ генералу

Бенигсену, что на это собственно должиио послѣдовать согласие императора.

Послѣ этого маиоръ Раухв, ничего не сдѣлавъ, возвратился обратно въ

Пиллау, гдѣ между тѣмъ неустанно работали надъ изготовлениемъ къ

шпаванію не менѣе какъ 48-ми транспортныхъ судовъ. Вечеромъ 26-го

апрѣля былъ высланъ впередъ катеръ съ ротоио русскихъ солдатъ, ко-

торый долженъ былъ доставить въ Данцигъ извѣстіе о скоромъ при-

бытие экспедиции. 27-го всѣ войска были посажены на суда и ушли въ

море, за исключеиіемъ одного драгунскаго эскадрона полка королевы и

прусской 12-ти фунтовой полубатареи, для которыхъ на судахъ не

нашлось мѣста. Первый былъ присоединенъ къ отряду Бюлова, который,

кромѣ того, былъ 27-го усиленъ еще перевезеннымъ чрезъ Гаффъ фу-

зилернымъ баталіоиомъ Биолова,   такъ   что   въ общемъ [для экспедиціи
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войска были расиіредѣлены такимъ образомъ, что моремъ слѣдовали въ

Ней-Фарвассеръ 20 баталіоновъ, 6 эскадроновъ, 15 орудій (всего 7,076

человѣкъ) и сухимъ путемъ по косѣ 4 баталіона, 3 эскадрона, 4 ору-

дия (всего 2,820 человѣкъ) ').

Съ ходомъ экспедиціи мы позггакомимся впослѣдствіи, но должны

обратить вниманіе на весьма замѣчательное обстоятельство, что никто

изъ писателей, за исключениемъ одного лишь Данилсвскаго, не уломи-

наетъ объ измѣненномъ приказаніи отъ 21-го апрѣля (3 мая). Такъ

какъ Гепфнеръ долженъ былъ знать объ этомъ событіи изъ имѣвшихся

у него документовъ, то его молчаніе по этому поводу я объясняио лишь

соображениями, вызванными участіемъ обоихъ монарховъ въ измѣненіи

первоначальнаго плана. Не менѣе кажется страннымъ, что ни въ имѣио-

щемся черновомъ донесеніи Калькрсйпш отъ 18 (30) апрѣля, которое

было доставлено въ главнуио квартиру капитаномъ Брауномъ, ни въ со-

хранившемся извлеченіи изъ онаго, ничего не говорится о предложении

освободить Данцигъ не движеніемъ по косѣ, а морскимъ путемъ, со сто-

роны Ней-Фарвассера. Тѣмъ не менѣе, на основаніи указаннаго выше

приказания Беншсена такъ и письма изъ кабинета отъ 21 анрѣля (3 мая),

необходимо признать несомнѣниымъ, что измѣненіе плана экспедиции

послѣдовало вслѣдствіе предложенной графа Балькрейта. Король писалъ

-послѣднему. „только что прибылъ сюда капитанъ Браукъ; онъ передалъ

мнѣ вашъ послѣдній рапортъ. Я постараиось озаботиться обо всемъ,

согласно вашиме желаніяме (подчеркнуто въ подлинникѣ), и все будетъ

сдѣлано въ возможной скорости." Послѣ этого въ тотъ-же день состоя-

лось совѣщаніе въ присутствие   обоихъ государей  и Беншсена,   послѣд-

Отряди Бюлова.

Прусскія войска.

Гренадерскій батал.  Брауна .   .   . і батал.

Фузилерный        „       Бюлова     .   . і      „

Пѣхотный           „       Плеца   ... 2      „

25 человѣкъ егерей.

ЗОО человѣкъ Пиллаускаго гарнизона.

Драгунскаго полка королевы   .   .   . і эск.

Партизанский отрядъ Мелендорфа . і    „

4о чел. казаковъ ........ \ z g

40 гусаръ Виртсмбергскаго полка. I

5385 чел. пѣхоты, 355 лошадей. ________________________ ------------------------

Около 2550 чел. пѣхоты, 28о лоип., 4 орудія.

Прусск'ы войска.

Бссссра .............. і батал.

Фузилеры Шахтмейера ....... і      „

Драгунскаго полка королевы .... и эск.

12о6 чел. пѣхоты,  130 лошадей, 15 орудій.

Общая шслителыіость.

7076 человѣкъ.                2820 человѣкъ.

9896 человѣкъ.

')          Отряда Камешкам.

Русскія войска.

Могилевскій пѣх. полкъ   .   .
• 3 батал.

Навагипскій     „           „        .   . • 3 „

Полоцкій         „          „       .   .
• 3 »

Тобольскій      „          „       .  . • 3 „

Архангелогородскій „       .   . • 3 ii

21-й егерскій .          „       .   . • 3 и

• 5 сот.

і піонерная команда.
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ствіемъ котораго явились соотвѣтствующия приказанія Каменскому и

Рюхелю. Въ послѣднемъ, подписаннымъ королемъ, упоминается о достав-

лении капитаномъ Брауноме рапорта изъ Данцига, и затѣмъ далѣе го-

ворится: „я тотчасъ же посвятилъ генерала Беншсена въ истиппиое поло-

женіе дѣлъ и онъ совершенпио согласенъ съ тѣмъ, что гораздо полез-

нѣе, вмѣсто экспедиціи на косѣ, отправить войска прямо въ Данцигъ,

чтобы оттуда атаковать непріятеля на лѣвоме берегу Вислы и,   такимъ

образомъ, сначала   освободить крѣпость   съ этой стороны...... "   Затѣмъ

дается уполномочіе относительно сбора транспортныхъ судовъ.

Я воздержусь отъ обсуждения всего этого событія, имѣвшаго столь

значительный послѣдствія, и, вмѣсто того, приведу здѣсь отвѣтное

письмо Рюхеля къ королю, съ которымъ я совершенно согласенъ по духу

но не раздѣляю его по формѣ. Риохель писалъ отъ 22 апрѣля (4 мая) J ).

„Я испытываю большой страхъ, ибо болѣе не знаио заиимаются-ли

нынѣ важными дѣлами въ серьезъ или въ шутку. Большею частьио изъ

того, что мы видимъ, представляетъ непрерывное колебание безъ рас-

чета, частныя желанія и безполезныя идеи, напрасиную нотерио времени,

приказы и контръ-приказы, за которые становится стыдно. Съ неболь-

ипимъ подкрѣпленіемъ можно было бы удержать косу, теперь ее зани-

маетъ непріятель; назначаютъ атаку, которая ведется по косѣ вяло.

Каппитанъ Брауне высказываетъ иной взглядъ о числительности непрія-

теля; послѣднюю основываютъ на устномъ показаніи неизвѣстнаго шпіона

на данныхъ таможеннаго чиновника, не заслуживающаго довѣрія.

„Диспозиціи отмѣняются и передѣлываиотся въ морскую транспор-

тировку чрезъ Ней-Фарвассеръ, для дѣйствій на лѣвомъ берегу Вислы.

Эта перемѣна будетъ приведена въ иснолнение со всею носпѣшностьио

въ эту ночь.

„Нужно понимать дѣло, чтобы знать, что значитъ такъ быстро

измѣиять скомбинированный распоряженія. Едва лишь послѣднимъ былъ

данъ ходъ, какъ въ этотъ моментъ я получаио отъ генерала Лестока

извѣстіе, что три русскіе баталиона безъ артиллерии двигаиотся чрезъ

Кенигсбергъ въ Пиллау и вмѣсто нихъ должны присоединиться къ ге-

нералу Лсстоку полкъ Плеца и баталіонъ Бессера, согласно распоряже-

ние генерала Бенигсена. Это по истнпнѣ забавная игра, и все таки неиз-

мѣнно остается вопросъ, будетъ-ли приведено все въ исполпіеніе, и такъ

какъ я не привыкъ въ столь важныхъ и однажды предписанныхъ дѣ-

лахъ дѣйствовать медленно, то я и не могу знать будутъ-ли у>ке нахо-

диться прусскія войска на судахъ, когда получится это новое распоря-

женіе. При этомъ русские баталіоны, согласно маршрута, доляшы при-

быть къ Пиллау'25-го апрѣля (7 мая). Всякому извѣстно, что Данцигъ

ииаходится въ опасности и долженъ быть спасенъ. Кто изъ военныхъ

получилъ право хотя бы   на одну секунду замедлить   приведете   этого

Ч К. А. Е. II, 112.
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дѣла въ дѣйствіе? Къ этому нужно прибавить, что въ препровожден-

номъ мнѣ маршрутѣ значится, что перевозка произведена изъ Пиллау

на косу, между тѣмъ какъ въ кабинетномъ приказѣ вашего величества

значится, что атака по косѣ не будетъ произведена......

„Это такая путаница, которую не можетъ допустить ни одинъ во-

енный, такое колебание,  при которомъ теряешь всякое довѣріе......

„Я отсылаю письмо, содержание коего мнѣ неизвѣстно, генералу Ка-

менскому, которому я, конечно, долженъ предоставить дѣлать все, что

ему будетъ угодно.

„Маіору Рауху я пиіну, что я ничего не могу рѣшить. Мое мнѣніе

таково: крѣпость Данцигъ необходимо выручить, не теряя ни одной

минуты; это едиииственно главное дѣло.

„Если три новые русские баталіона прибудутъ своевременно, прежде

чѣмъ будетъ окончена перевозка водоио, то это будетъ хорошо.

„Если же они прибудутъ слишкомъ поздно, то это будетъ дурно и

лучше,   если   находящіеся   тамъ   прусскіе   баталіоны   выступятъ, чтобы

только   не задержать   дѣла ...... ,   далѣе,   чтобы   я   могъ понять, почему

предпринимается атака моремъ, а не по косѣ ......

„Что изъ этого сдѣлаютъ, зависитъ отъ чувства тѣхъ, которые

должны дѣйствовать въ Пиллау.

„Прошу ваше величество милостиво простить меня за мою откро-

венность, но для меня правда святое дѣло и въ ней. по чувству моему,

заключается та почтительность, съ котороио имѣю честь быть, и проч."

Наміьреніе выручить Данциге при помощи паступленгя главной арміи

затрудняется Бенгасеноме вследствге продовольственныхе сообраоісенш. Печаль-

ное состояние заготовительныхе маре для продовольствія арміи.

Во время приготовленій къ яеревозкѣ войскъ моремъ, были полу-

чены въ Бартенгатейиѣ извѣстія изъ Данцига отъ 23 апрѣля (5 мая),

ишторьия объяснили затруднительное положеніе гарнизона и побудили

къ совѣщаніямъ 26-го о необходимости оказать содѣйствіе экспедиціон-

ному корпусу при помощи демоистративиаго наступление арміи, съ цѣльио

воспрепятствовать Наполеону направить вспомогательные отряды къ

Данцигу. Тогда Беншсене снова вьиступилъ съ затрудненіями по про-

довольственной части и, т Ьмъ не менѣе, Гарденбергъ, тотчасъ послѣ того,

когда 11-го апрѣля король возложилъ на него управление финансовыми

и продовольственными дѣлами, насколько они имѣли отноииеніе къ

военнымъ дѣйствіямъ, сдѣлалъ все возможное, чтобы устранить эту

язву русской арміи, угрожавшей парализовать всѣ военныя операціи.

Уже 13 (25) апрѣля министръ, воспользовавшись большимъ довѣріемъ,

которое ему выказывалъ императоръ Александре, старался посвятить

его во всѣ злоупотребленія, господствовавшие въ русской армій. 19-го

апрѣля онъ еще разъ сдѣлалъ энергическія представление. Императоре

входилъ во всѣ подробности, вполнѣ со всѣмъ соглашался, но Гарден-

бергъ сомнѣвался, что у него достанетъ силы устранить зло. Съ вели-

чайшими   напряженіями   удалось   министру   добиться   отправления   изъ
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различныхъ магазиновъ въ Гейльсбергъ четырехъ-дневную пропорцию

фуража и девяти-дневную пропорцию хлѣба на 25.000 лошадей и 70.000

человѣкъ, и когда 26-го апрѣля генералъ Бенигсене явился съ новыми

жалобами, о коихъ сказано выше, то Гарденберге показалъ ему расчеты,

на основании которыхъ указанные запасы должны были уже прибыть

въ Гейльсбергъ. Разслѣдованіе показало, что хотя запасы дѣйствительно

были выданы изъ магазиновъ, но большею частьио разобраны по пути,

употреблены для другихъ цѣлей или приняты полками не въ заласъ, а

съѣдены. Нмпера?поръ уже 24-го апрѣля нашелъ нужнымъ всѣдѣла по

продовольствію и денежному довольствію, которыя до сихъ поръ велись

при штабѣ Беншсена, передать въ руки тайнаго совѣтника Попова, но

этимъ привелъ прежде всего въ большое смущение Беншсена, который

горько жаловался Гарденбергу на эту мѣру и потому вызвалъ у послѣд-

няго подозрѣніе, что главнокомандующій находится въ несовсѣмъ чи-

стыхъ отношеніяхъ съ евреями поставщиками : ). Указанный уже нами

при описаніи отступления къ Пултуску недостатки продовольственной

части, несмотря на унолномочія, данныя императороме Бенщсену и

Толстому,— не улучшились. Солдатъ, не получая слѣдуемаго ему по за-

кону, вслѣдствіе разныхъ злоупотребленій, дѣйствительно терпѣлъ

нужду и долженъ былъ добывать для себя пропитание у жителей.

Гарденберге разсказываетъ, что онъ быль свидѣтелемъ самыхъ „отврати-

тельныхъ грабежей и насилий, которыя совершались даже на глазахъ

императора, ибо на базарѣ въ Бартенштейнѣ я видѣлъ ежедневно,

какъ сбывали краденыя вещи". Уже ранѣе, именно 7 (19) марта, маіоръ

Клюксе доиосилъ: „въ Гейльсбергѣ казаки открыли собственный базаръ,

на которомъ продавались всевозможный вещи, кровати, полотно, пряжу,

чулки, сапоги, рукавицы, а также краденыя лошади". И при дальнѣй-

шемъ ходѣ кампаніи ничего въ этомъ отношении не измѣнилось. Импе-

раторе оправдалъ опасеніе Гарденберга: онъ дѣйствительио оказался

слишкомъ слабымъ, чтобы устранить это глубоко-коренившееся зло въ

русской армии.

Занятіе французами Гольма въ ночь на 25 апреля (7 мая).

27-го апрѣля генералъ Беншсене дѣйствительно обѣщалъ уже на

слѣдующій день двинуться съ арміеио впередъ. Но какуио могло это

принести пользу, когда одновременно съ этимъ было получено изъ

Данцига страшное извѣстіе о занятіи французами острова Гольма, и

Каменскій доносилъ изъ Пиллау, что онъ задержанъ выходомъ въ море

противными вѣтрами. Въ полномъ отчаяніи Гарденберге писалъ въ своемъ

дневникѣ:   „Tout   se  fait trop tard et sans secret, sans la veritable energie".

') Тардетеріо ппшетъ по этому поводу въ своихъ мемуарахъ (III, 374) : цДОсто-

вѣрно было то, что нѣкій Мейеровта содсржалъ все домашнее хозяйство генерала, и

когда супруга послѣдняго прибыла въ маѣ въ Кенигсбергъ, то онъ приготовилъ ей пре-

красно меблированную квартиру, въ которой генеральша нашла новый красивый серебрян-

ный сервизъ".
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Вслѣдствіе всѣхъ этихъ вновь наетупившихъ обстоятельствъ экспедицію

можно было считать почти неудавшеюся.

Иначеніе Гольма состояло въ томъ, что опъ, благодаря своему

экспонирующему ноложенію къ сторонѣ Вейксельмюнде, препятство-

валъ до сихъ поръ установленію сомкнутаго кольца линіи обложенія

чрезъ р. Вислу. (Срав. отч. карту № 7). Проектированный Наполеопомв

мостъ, благодаря близости Гольма и Вейксельмюнде, не могъ быть

устроенъ. Съ занятіемъ острова, представлялась возможность, вмѣсто

дальняго кружнаго пути чрезъ „Данцигеръ вердеръ" и мостъ, наведен-

ный ниже Кракова, оказывать помощь по ближайшему направленію вой-

скамъ, расположеннымъ на косѣ. Кромѣ того, овладѣніе французами

островомъ давало имъ возможность обстрѣливать укрѣпленія на Гагель-

сбергѣ съ тылу. Хотя значеніе острова и было оцѣнено графомъ Еаль-

крвіітомд болѣе правильно нежели его предшественникомъ, вслѣдствіе

чего онъ и приказалъ построить пять батарей, но рѣшительная ошибка

заключалась въ томъ, что не было возведено ни одного сомкнутаго

укрѣпленія. Повидимому, придавали слишкомъ большую силу оборонѣ

позиціи, окруженной со всѣхъ сторонъ водою. 24-го апрѣля укрѣпленія

были заняты 1050 человѣками русскихъ и 14-го прусскими орудіями, и

такъ какъ были замѣчены приготовленія для переправы на лѣвомъ

берегу Вислы, то означевныя войска были усилены еще 400 человѣкъ.

Князь Щербатова едѣлалъ на мѣстѣ всѣ необходимый распоряженія на

случай нападенія непріятеля и, тѣмъ не менѣе, гарнизонъ былъ атако-

ванъ совершенно неоя?иданно переправившимся черезъ рѣку непріяте-

лемъ. Орудія были захвачены, 400 русскихъ положены на мѣстѣ и только

половинѣ людей съ трудомъ удалось спастись. Къ довершенію полнаго

несчастія. вслѣдъ за потерею острова, былъ взятъ французскими резер-

вами ') наиболѣе выдвинутый на лѣвомъ берегу Вислы небольшой ша-

нецъ Калькъ, занятый 1(50 пруссаковъ и двумя орудіями. Такимъ обра-

зомъ въ ночь на 25-е апрѣля было взято въ плѣнъ французами не

менѣе 548 человѣкъ, между которыми I] офицеровъ. Губернатору былъ

нанесеиъ чрезвычайно сильный ударъ. Уя« сама по себѣ потеря 1000

человѣкъ, при слабомъ гарнизонѣ, была весьма чувствительна для оборо-

няющагося, чего-же онъ могъ ожидать въ случаѣ штурма отъ ненадеж-

ной части гарнизона, если русскіе съ такимъ безотвѣтственнымъ нера-

дѣніемъ исполнили свой долгъ? Какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ

возникли слухи объ измѣнѣ, которые должны были еще въ большей

мѣрѣ потрясти нравственный духъ гарнизона, который, съ потерею

Гольма, утратилъ надежду на освобожденіе. Дѣйствительно, маршалъ

Лефебрз цредполагалъ въ ближайшіе дни произвести штурмъ, всѣ плѣн-

ные говорили объ этомъ намѣреніи, поэтому караульная служба была

усилена до возможной степени и потребовала чрезмѣрнаго   напряженія

\) По саксонскимъ донесеніямъ 2 роты полка Зеигера и і рота сѣвернаго легіона.
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силъ гарнизона. Эта нравственная сторона обороны не можетъ быть

оставлена безъ вниманія, если желательно дать ей справедливую оцѣнку.

Въ данномъ случаѣ, вслѣдствіе ненадежности гарнизона, она складыва-

лась въ особенности неблагопріятно.

Приготовленья Наполеона д.іп возобновлении военішхз діьйствій. Образо-

вание „обсерваціоннаго корпуса" и „резервного корпуса" большой арміи.

Извѣстіе о занятіи острова Гольма было получено Наполеономъ

26-го апрѣля (8 мая) въ то время, когда онъ отправился на короткое

время въ Эльбингъ, для осмотра дивизій Клейна, Нансути и Ласаля.

Другія три дивизіи были въ тоже время осмотрѣны генераломъ Белья-

рома. Приготовленія императора для возобновленія кампаніи начались

во второй половинѣ мая мѣсяца (н. ст.), когда, какъ онъ выражался,

можно было держать лошадей на травяномъ довольствіи. Съ тѣхъ поръ

какъ мы его оставили послѣ полученія извѣстій о заключеніи перемирія

со Швеціей и имѣвшемъ непосредственно послѣдовать открытіи огня

противъ Данцига, все стремлеиіе Наполеона заключалось въ томъ, чтобы

возможно сильнѣе выступить въ предстоявшей борьбѣ. Когда онъ

узналъ 12 (24) апрѣля, что ЗІортье заключилъ перемиріе только на де-

сять дней, то былъ весьма иедоволенъ маршаломъ, что онъ такъ мало

извлекъ пользы изъ одержанной имъ побѣды. Ему было желательно

употребить войска 8 корпуса для иной цѣли, а для этого было необхо-

димо не менѣе четырехъ недвль до окончанія срока иеремирія. Поэтому

императора соглашался на перемирие только подъ этимъ условіемъ и по-

ручилъ Портье стараться всѣми мѣрами достигнуть такого соглашенія,

въ противпомъ случаѣ возобновить военныя дѣйствія. Въ предположены,

что шведскій генералъ не будетъ дѣлать никакихъ затрудненій, было

отдано расноряженіе, чтобы изъ 8 корпуса 3 и 72-й пѣхотные полки

были двинуты къ Данцигу, а 23 полкъ шассеровъ и всѣ временные

полки— направлены на присоединение къ большой арміи. Но это должно

было произойти лишь въ томъ случаѣ, если будетъ исполнено второе

предварительное условіе императора, именно если англичане не произве-

дутъ высадки ранѣе середины мая (н. ст.). Если же послѣдніе, противъ

ожиданія, уже высадили свои войска на Эльбѣ или у Роштока, то Шортье

долженъ былъ обратиться противъ нихъ; съ другой стороны, если

англичане уже прошли Зундъ, то со всѣмъ корпусомъ двинуться къ

Данцигу. Вскорѣ послѣ того, 22 апрѣля (4 . мая), Наполеона отдалъ слѣ-

дующія распоряженія, касавшіяся войскъ, расположенныхъ вдоль мор-

екаго берега, а также имѣвшихъ прибыть подкрѣпленій.

Маршалъ Брюш долженъ былъ принять командованіе надъ вновь

сформированнымъ „обсервиціоннымя корпусомъ большой арміи." Послѣдній

долженъ былъ состоять: 1) изъ всѣхъ голландскихъ войскъ, раздѣлен-

ныхъ на три дивизіи. Вслѣдствіе этого Шортье долженъ былъ выдѣлить

для этого корпуса всѣ голландскія войска, кромѣ двухъ кавалерійскихъ

полковъ, которые, однако, удеря^ивать лишь до прибытія предназна-

ченной   въ его   распоряжепіе   итальянской   кавалеріи.   2)   Изъ дивизій
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Молитора и Буде, которые въ теченіи 14 дней должны достигнуть Маг-

дебурга. 3) Изъ испанскихъ войскъ, время прибытія которыхъ въ Гер-

манію еще не было точно установлено, Брюна долженъ былъ прикрыть

пространство отъ Эмса до Одера, и для этой цѣли въ его распоряжение

были назначены указанный выше войска. Задача Шортье въ существен-

номъ осталась безъ неремѣны. Кромѣ трехъ французскихъ полковъ (4 лег-

каго, 15 и 58) и итальянскихъ войскъ у него оставались, послѣ выдѣленіп

голландскихъ войскъ, еще полки: Вюрцбургскій, герцога Бергскаго,

герцогскій, саксонскій и два виртембергскихъ, въ общей сложности не

болѣе 18,000 человѣкъ. Съ одною половиною этихъ войскъ генералъ

Луазона долженъ былъ начать энергическую осаду Кольберга, другая

половина должна была быть распредѣлена между Кольбергомъ и Штет-

тиномъ съ одной и мел^у Кольбергомъ и Данцигомъ— съ другой сто-

роны. Одновременно съ этимъ послѣдовало распоряженіе о сформиро-

вании „резервного корпуса болыаой армги" , подъ иачальствомъ выздоровѣв-

шаго маршала Ланна. Этотъ корпусъ долженъ былъ состоять изъ дивизіи

Удино, расположенной у Маріенбурга, и еще изъ двухъ дивизій, которыя

предполагалось сформировать нѣсколько позднѣе. Изъ четырехъ пол-

ковъ, долженствовавшихъ войти въ составъ дивизіи Вердьс, 3 и 72 полки

находились на маршѣ (изъ 8 корпуса), 2 легкій и парижскій полки вхо-

дили еще въ составъ осаднаго корпуса подъ Данцигомъ. Наконецъ

3 дивизія должна была состоять, послѣ взятія Кольберга, изъ итальян-

скихъ войскъ.

Улучшившаяся военная обстановка Наполеона выражается въ его дипло-

матическиха переговорахъ а Нруссіей. Его письмо ка Фридриху Вильгельму

отъ 17 (25) апрѣля.

Несомиѣнно, что послѣ побѣды надъ шведами и открытія огня

противъ Данцига, отъ котораго Наполеона ожидалъ скораго падепія

крѣпости, онъ сознавалъ, что для него военная обстановка значительно

улучшилась, когда 12 (24) апрѣля онъ получилъ извѣстное намъ письмо

Фридриха Вильгельма отъ 9 (21) апрѣля. Какъ видно изъ одного письма

Наполеона къ Таллейрану, Копенгагенъ былъ ему пріятенъ, иапротивъ,

два пункта вызвали его неудовольствіе: 1) недопущеніе Турціи, которое

онъ считалъ настолько несправедливымъ, что ожидалъ въ этомъ отно-

шении уступки со стороны союзниковъ; 2) вопросъ о вознаграждении,

предположенный большой объемъ котораго императора даже не пред-

чувствовалъ, причемъ онъ писалъ: „но я полагаю, что она касается боліье

Неаполитанского короля, неоісели короля Сардинскою''. Онъ продолжалъ

далѣе: „мнѣ очень ясно, что чрезъ 4—5 дней они надѣются получить

отвѣтъ и тотчасъ же предлошатъ заключить перемиріе, предложатъ

все, чтобы спасти Данцигъ. Сегодня послѣдовало открытіе огня, весьма

вероятно, что въ 14 дней я возьму эту крѣпость".

Предусмотрѣнный уже нами случай допущенія къ участію на кон-

гресс его союзниковъ, какъ средство выиграть время, теперь наступилъ.

Составленный  17 (29) апрѣля отвѣтъ  касался  лишь того,   что   „участіе

13
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Испаніи, Порты и другихъ союзниковъ Франціи не только необходимо,

но и справедливо." „Elle ne contient rien sur les bases," замѣтилъ Гарден-

берга 20-го апрѣля, когда было получено письмо Наполеона въ Бартен-

штейнѣ.

Наполеона придаета большое значеніе взятію Данцига. Она входите во

всѣ подробности осады.

Непосредственно и болѣе всего занималъ императора вопросъ о

взятіи Данцига, о которомъ онъ уже 1 (13) апрѣля писалъ своему брату

Жерому, что паденіе крѣпости будетъ имѣть неисчислимыя послѣдствія

и увеличитъ его силы на 20,000 человѣкъ, между тѣмъ какъ союзники

потеряютъ такое же число. Прослѣдимъ, по имѣющимся письмамъ и при-

казамъ, ходъ мыслей великаго полководца, который, несмотря на

значительное удаленіе отъ мѣста дѣйствій, имѣлъ большое влія-

ніе на событія подъ стѣнами важной крѣпости. По мѣрѣ развитія

осадныхъ работъ, у императора устанавливался взглядъ, „что весьма

возможно, что ненріятель, въ крайней нуждѣ, рѣшится па что нибудъ."

Поэтому Кларкз не долженъ былъ терять ни одной минуты и посылать

къ нему возможный подкрѣпленія [письмо отъ 22-го апрѣли (4 мая) ].

Одновременно съ этимъ онъ увѣдомлялъ Лефебра, что шведы согласи-

лись продлить перемирие до одного мѣсяца и что вслѣдствіе сего онъ

возложилъ на Шортье расположиться въ двухъ переходахъ отъ Данцига

и быть подъ рукою на случай, если непріятель произведетъ тамъ вы-

садку. Чтобы поднять увѣренность въ малодушномъ маршалѣ, нарочито

было упущено ближайшее указаніе, что дѣло идетъ только объ одной

бригадѣ. Дальнѣйшее примѣчаніе въ томъ-же письмѣ: „я надѣюсь, что

вы въ скоромъ времени овладѣете Гагельсбергомъ (высота)," оказыва-

лось излишнимъ, если этимъ имѣлось въ виду усилить энергію маршала,

такъ какъ вслѣдъ за симъ было получено письмо отъ Лефебра, отправ-

ленное наканунѣ, въ которомъ онъ испрашивалъ разрѣшеніе произвести

штурмъ Гагельсберга 26-го апрѣля. Нослѣ того какъ императора позна-

комился съ подробностями состояния верковъ на этой высотѣ, онъ счи-

талъ предпріятіе это весьма рискованнымъ. Но чтобы лучше познако-

миться съ положеніемъ дѣла на мѣстѣ, онъ командировалъ въ Данцигъ

своего генералъ-адъютанта Бертрана; послѣдній долженъ былъ сдѣлать

ему подробный докладъ въ ночь на 25-е апрѣля. Въ данномъ ему пись-

менномъ порученіи императора основываетъ свои опасенія относительно

возможности штурма на томъ, что еще не уничтожены палисадныя

стѣнки и фугасы. О той важной роли, которую должны были играть

обезпеченные отъ прицѣльиаго огня блокгаузы въ прикрытомъ пути,

не догадывались ни императоръ, ни маршалъ. Штурмъ былъ отмѣненъ,

ограничились попыткою въ ночь на 27-е апрѣля захватить нечаяинымъ

нападеніемъ прикрытый путь на Гагельсбергъ. Уже проникшій сюда

непріятель былъ вынужденъ, однако, къ быстрому отступленію огнемъ

изъ блокгаузовъ. Послѣ вѣнчанія гребня гласиса, при помощи летучей

сапы, сдѣлали въ слѣдующую ночь снова попытку утвердиться въ при-
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крытомъ пути, но также безуспѣшнс. Время для этого предпріятія было

выбрано осаждающимъ тѣмъ болѣе благопріятное, что оно совпало съ

занятіемъ острова Гольма, и можно было расчитывать на нравственный

упадокъ гарнизона.

Наполеона ожидаета наступления главной армги союзниковъ для спасенгя

Данцгіга. Предпріятге на гіосіь от считаема неблагоразумными.

За взятіе важнаго острова императора выразилъ маршалу Лефебру

свое высокое удовольствіе, но отклонилъ право воспользоваться диви-

зіею Удимо, такъ какъ «она была необходима для другихъ операцій».

Именно, императора пришелъ къ убѣжденію, что если союзники

рѣшатся на что нибудь, для спасения Данцига, то они двинутся съ глав-

ною арміею впереда. Въ этомъ смыслѣ и нужно понимать приведенное

выше объясненіе, данное Наполеонома Кларку отъ 22-го апрѣля (4 мая),

потому, что хотя 29-го апрѣля были получены три донесения Лефебра,

отправленный за день предъ тѣмъ, послѣднее отъ 11 часовъ вечера,

согласно которымъ непріятель безпокоитъ передовыя войска у Коль-

берга, перевезъ войска чрезъ Гаффъ въ окрестности Иольскаго (бата-

ліонъ Бюлова) и на рейдѣ у Нейфарвассера показались 11 судовъ, тѣмъ

не менѣе императора оставался при прежнемъ убѣжденіи '), и потому

буквально отказалъ Лефебру въ правѣ воспользоваться дивизіею Удино и

далъ понять о своемъ неудовольствіи по поводу его писемъ къ послѣд-

нему, написанныхъ въ этомъ смыслѣ.

Такъ какъ императора допускалъ возможность, что непріятель по-

пытается направить подкрѣпленія къ Данцигу по косѣ или моремъ, то

онъ приказалъ, чтобы былъ наведенъ мостъ у Фюрстенвердера, про-

тивъ данцигскаго мыса, и для прикрытія его направленъ одинъ бата-

ліонъ изъ дивизіи Удино. Въ остальномъ онъ предполагалъ лишь, что по

косѣ будетъ произведена ложная атака 2,000 — 3,000 человѣкъ и что

наступленіе по косѣ болѣе значительныхъ силъ онъ считалъ просто

неблагоразумнымъ.

Только 30 апрѣля (12 мая) отдается приказъ о выступ.іенги дивизіи

Удино къ Данцигу.

Когда было получено дальнѣйшее донесеніе, что число появив-

шихся у Нейфарвассера судовъ возрасло до 30-ти, только тогда Напо-

леонъ приказалъ утромъ 30-го апрѣля дивизіи Удино (14 батал.) немед-

ленно выступить, чтобы какъ можно скорѣе прибыть къ Данцигу. Ге-

нералъ Альберъ остался съ двумя баталіонами у Фюрстенвердера. Импе-

ратора полагалъ, что его предположение о демонстративной атакѣ по

косѣ подтвердится. На слѣдунощій день было сообщено Лефебру, что

маршалу Шортье уже отдано приказаніе (31-го апрѣля) двинуться съ

предназначеннымъ подкрѣпленіемъ къ Данцигу. Брюну было также пред-

') D u m a s XIX, 286.    „Sa Majeste persiste done a penser, que, si l'ennemi  veut se-

courir Danzig, il fera un mouvement general."

13*
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писано лично  отправиться въ ПІтеттинъ, чтобы въ виду могущихъ про-

изойти событій ближе принять соотвѣтствуиощія мѣропріятія.

Замедленное прибытіе вспомогательного корпуса въ Нейфарвассеръ и послѣ-

довавшія соглашенья съ мѣстными властями касательно Производства напа-

денья.

При такихъ взглядахъ и мѣропріятіяхъ императора наступление по

косѣ могло имѣть полный успѣхъ, натуралы-ю, если бы хотя примѣрно

произошло противоположное тому, что въ дѣйствительности случилось.

Хотя при противныхъ вѣтрахъ ненадежное отплытіе и высадка пред-

назначенныхъ въ Нейфарвассеръ войскъ затруднили задачу полковника

Бюлова, но въ тѣмъ большей мѣрѣ послѣдняя требовала осторожности

и скрытности. Къ этому недостатку распорядительности присоединилась

неблагопріятная погода въ такой степени, что разрушила все пред-

пріятіе. Прибытіе части судовъ, вышедшихъ изъ Пиллау 29-го апрѣля,

было чрезвычайно задержано противнымъ вѣтромъ. Еаменскт прибылъ

лишь послѣ полудня 30-го апрѣля. 20 транспортиыхъ судовъ уже при-

были въ гавань 28-го. Здѣсь была найдена депеша графа Еалькрейта,

переданная 28-го при помощи оптическаго телеграфа коменданту Ней-

фарвассера, полковнику Шголеру, въ которой было, между прочимъ,

сказано: „или отбросить непріятеля чрезъ Лангфуръ, или, если вой-

ска нрибудутъ на косу, то должно его тамъ прижать (окружить).

Л буду помогать (secundiren) насколько позволить истомленный и ежедневно

уменыаающійся гарнизона." Еаменскт сообщилъ о своемъ прибытии и выра-

зилъ намѣреніе на другой день атаковать, если прибудутъ недостающія

войска; но еще разъ просилъ увѣдомить его, гдѣ лучше всего можетъ

быть ведена атака. Отвѣтъ гласилъ: „генералу Еаменскому извѣстно

какія атаки могутъ быть произведены, чтобы быстро возстановить со

мноио сообщенія; я предоставляю его выберу, но прежде всего быстрота

выполнения."

Суда не прибывали, какъ того ожидали. Въ 10 ч. утра 1 (13) мая

еще недоставало 1600 человѣкъ, между ними 1200 человѣкъ, которые

находились на шведскихъ линейныхъ судахъ. Но такъ какъ были увѣ-

реньт, что эти войска прибудутъ въ теченіи дня, то былъ отданъ- при-

казъ для производства на слѣдующій день атаки на Лангфуръ и Шелль-

миоль, которая, въ случаѣ удачи, должна была быть продолжена до

Циганкендорфа.

При чувствительно уменьшившемся данцигскомъ гарнизонѣ расчи-

тывали произвести вылазку съ 3000 человѣнъ пѣхоты пи наличною кава-

леріею. Объ этоыъ маіоръ Раухъ доносилъ королю въ 10 часовъ утра.

Изъ донесения видно далѣе, что хотя французы выслали наканунѣ три

баталіона чрезъ островъ Гольмъ на косу, но, по невозможности скрыть

прибытие транепортныхъ судовъ, предчувствовали о направлении дѣй-

ствительной атаки, и потому притянули къ себѣ значительный подкрѣп-

ленія изъ главной арміи. Не взирая на то, что считали непріятеля

болѣе сильнымъ и не сомнѣвались въ опасности, угрожавшей пути отступ-
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ленія при указанномъ направлении, Рауха доносилъ „что всякая другая

атака пне приведетъ къ цѣли, точно также будетъ сопряжена съ поте-

рею лиодей и времени, изъ котораго нельзя было терять ни одного

часа". О своемъ командующемъ генералѣ маіоръ выражается такъ:

„генералъ графъ Еаменскгй идетъ навстрѣчу этому дню съ большою

рѣшимостью, предусмотрительностью и твердостьио".

Вѣроятно   вскорѣ   послѣ полудня была получена нижеслѣдуиощая

децеша, которая указываетъ на измѣнившійся взглядъ губернатора:

„Скорая помощь и донесенія настоятельно  необходимы.

У Оливы и Заспе много франииузовъ, которые сильно укрѣп-

ляются.   Гольмъ   занятъ   не   сильно,   англійскія суда и люди

должны   помочь   взятию   Гольма,   чтобы   открыть сообщенія.

У блокгауза (противъ гольмскаго мыса) стоятъ плоскодонныя

суда,   если нужно, то и у Ганскруга.   Только что прибыли 8

непріятельскихъ   баталіоновъ въ Оливу. Нодкрѣпленге въ Дан-

цигѣ крайне   необходимо, лучше всего чрезъ Гольмъ и косу, гдіь,

какъ я  думаю,  непріятеля  мало.  У Оливы и Лангфура будетъ

труднѣе" 'J.

Перемѣна во взглядѣ графа Еалькрейта, который, какъ припомнимъ,

первоначально   стоялъ   за   возстановленіе  сообщений ииа лѣвомъ берегу

Вислы, произошла вслѣдствіе прибытія къ непріятелио подкрѣплений на

этой сторонѣ (войска Удино). Генералъ Еаменскгй, составляя иіланъ атаки

на   слѣдупощее   утро,   уже имѣлъ въ виду это обстоятельство, но такъ

какъ   снова   было   высказано   требование   о   быстрой  помощи, которая

безопасно   могла   быть   оказана   на  лѣвомъ берегу, вслѣдствіе ожидав-

шагося прибытія   нпочьио  шведскихъ военныхъ судовъ, то рѣшеніе дѣй-

ствовать   согласно   уже   отданнымъ   диспозициямъ  можетъ быть также

оправдано.   Соотвѣтственно   этому былъ даиъ въ 6 часовъ утра ниже-

слѣдуиощій отвѣтъ:

„Недостаетъ еще судна съ 1200 чел. Если оно прибу-

детъ, то мы завтра въ 3 часа утра атакуемъ Шелльмюль и

Шотландъ. Если мы возьмемъ Шелльмиоль, то должна быть

произведена вылазка чрезъ Нейгартеровскія ворота съ двумя

тысячами пѣхоты и всей кавалеріей, чтобы атаковать правый

флангъ неприятеля; мы будемъ продолжать атаку далѣе,

вслѣдствіе чего кавалерія должна непремѣнно къ намъ про-

биться. Английский суда двигапотся вверхъ по течению для

обстрѣливанія Гольма. Если судно будетъ здѣсь, то будетъ

зажженъ маякъ".

] ) Очень странно, что весьма подробное и дѣлыгос доиесеиіе маіора Рауха, которое

было составлено тотчасъ-же послѣ событій 22 мая (з іюшО, не заключаетъ этой депеши.

Что эта депеша была отправлена изъ Данцига, доказываетъ достовѣрный дневникъ теле-

графныхъ сношений, веденный купцомъ Гибзопомв.
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Послѣдовавшій на это отвѣтъ нельзя было понять, вслѣдствіе

наступившей темноты; во всякомъ случаѣ было принято, что не воз-

ражали относительно способа выполненія предпріятія, чего въ дѣйстви-

тельности и не было.

Сииова обманулись въ надеждѣ на своевременное прибытіе войскъ.

Шведское линейное судно явилось на рейдѣ лишь утромъ 2 (14) мая, —

столь странное замедление, что Раухъ приписалъ его недоброжелатель-

ству командовавшаго судномъ офицера, который былъ непріятно затро-

нутъ тѣмъ, что генералъ Еаменскгй отплылъ на небольипомъ англійскомъ

фрегатѣ и передалъ командиру послѣдняго диспозицию по транспорт-

ному флоту.

Собраниыя на сборныхъ пунктахъ войска должны были быть

поэтому снова распущены, и атака отложена на 3 (15) мая. Какъ только

разсѣялся  тумаиъ, телеграфировали въ 10 часовъ утра:

„Атака   завтра   въ 3 часа   утра.   Въ эту ночь недоста-

вало войскъ, которыя теперь здѣсь ...... Вчерашняго отвѣта не

поняли".

На это послѣдовалъ въ 2 часа пополудни отвѣтъ, который заста-

вилъ измѣнить плапиъ атаки. Депеша гласила:

„ ...... Французы сильны у Шелльмюля и Шотланда, много

орудий. Возстановить сообщеніе въ высшей степени важно. Я

совѣтую, чтобы суда атаковали Гольмъ, Голлендеръ и Леганъ;

Шелльмюль и шанецъ  „Калькъ" держать въ респектѣ, ваши-

ми войсками разрушить укрѣпленія у Новой дороги и Легана

и здѣсь утвердиться, гдѣ окажется  возможнымъ, чтобы взять

Шелльмюль, въ противномъ случаѣ — сжечь дома. Тысяча чело-

века помогутъ   отсюда   взять   Гольма и гианецъ   „Калька". Послѣ

этого большой   корпусъ двинется сюда по косѣ, гдѣ неприя-

теля   мало.— Чрезъ   Нейгартеровскія   ворота   ничего    нельзя

двинуть,— передъ   ними три траншеи. Чрезъ Оливския ворота

можно   мало   принести   пользы (?). Рембовъ и Шулеръ ломаиотъ

себѣ голову иадъ тѣмъ, чтобы въ 3 дня доставить сюда имѣио-

щійся   тамъ   запасъ пороха; провизія   и все прочее при пер-

вой возможности. Обсудите и составьте  планъ. Какимъ коли-

чествомъ войскъ, судовъ и пупнекъ вы располагаете?"

Такимъ   образомъ   губерпаторъ,   съ   которымъ Каменскгй долженъ

былъ согласовать свопн дѣйствія, настаивалъ теперь ипа атакѣ на правомъ

берегу Вислы и приводилъ, во всякомъ случагъ слишкомъ поздно, два обстоя-

тельства, вслѣдствіе которыхъ первоначальный плаиіъ не могъ привести

къ успѣху. Эти обстоятельства заклиочались въ томъ, что вылазка чрезъ

Нейгартеровскія   ворота была невозможна и что можно бьило расчиты-

вать   на   поддержку   гарнизона не болѣе, какъ въ 1000 человѣкъ. При

столь измѣнившихся обстоятсльствахъ предложеиіе Еалькрейта представ-

ляло единственнуио надежду на уепѣхъ, такъ какъ начатая французами
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постройка моста съ лѣваго берега Вислы на оетровъ Гольмъ не была

еще окончена (она окончилась лишь 4 мая), и потому перевозка войскъ

на другой берегъ была сопряжена съ потереио времени. Съ наступле-

ніемъ еумерокъ, графъ Еаменскгй отвѣчалѵ

„Вашъ планъ принятъ. Будьте завтра утромъ внимательны."

Такъ какъ ранѣе было упущено установленіе твердой связи между

Нейфарвассеромъ и Вейксельмюнде и теперь для этого требовалось

время, то къ сожалѣніио были стѣснены въ перевозкѣ войскъ. Послѣд-

нее обстоятельство въ связи съ трудностью выхода изъ узкихъ верковъ

причинили такую задержку, что атака вмѣсто 3-хъ часовъ утра должна

была начаться часомъ позже, когда сдѣлалось совершенно свѣтло. Это

обстоятельство имѣло весьма вредное вліяние, такъ какъ предполагали,

пользуясь темнотою, внезапно атаковать укрѣпленньий непріятелемъ

лѣсъ, расположенный въ 300 метрахъ (420 ш.) отъ форта. Напрасно

еще ранѣе просшпъ комендантъ Вейксельмюнде о вырубкѣ на про-

странствѣ 600 метровъ (840 ш.) лѣса, служившаго, правда, для укрѣп-

ленія песчаныхъ дюнъ. Предполагали овладѣть этимъ лѣсомъ и лежа-

щими предъ нимъ укрѣшпеніями, если наступленіе вдоль рѣки, для овла-

дѣния Гольмомъ, окажется успѣшнымъ.

Атака генерала Каменскаго 3 (15) мая.

Въ зависимости   отъ  вышеизложеннаго   было   отдано   слѣдуиощее

приказание:

1-я колонна: Навагинскій мушкетерскій полкъ,

2 баталіона Тобольскаго мушкетерсисаго полка,

Фузилерный баталіонъ Шахтмейера,

1  эскадронъ драгунъ полка королевы,

200 казаковъ, *

4 орудія,

наступаетъ вдоль  рѣки,   атакуетъ   расположенный   вправо   лѣсъ,   дви-

гается   до Гейбуде  и старается,  гдѣ окажется возможнымъ,   захватить

Нейферъ. Часть войскъ утверждается на берегу рѣки, для обезпеченія

лѣваго фланга колонны.

2-я колонна: 1 баталіонъ русскихъ стрѣлковъ,

21 егерскій полкъ,

1 баталионъ Тобольскаго полка,

60 стрѣлковъ изъ гарнизона Вейксельмюнде,

атакуетъ съ фронта лѣсъ, расположенный противъ Вейксельмионпде, за-

хватываем съ тылу, неприятельское укрѣпленіе на выдающейся оинушкѣ

лѣса и затѣмъ вступаетъ въ связь  съ 1   колонноио.

3-я колонна: Могилевскій мушкетерский полкъ,

Полоцкій                 „                „

120 казаковъ,

Піонеры,

4 орудія,

наступаетъ вдоль Вислы по Шуттеиской дамбѣ, наблиодаетъ  за лѣсомъ
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влѣво, чтобы войти въ связь со 2 колонною, и затѣмъ направляетъ

главный ударъ на островъ Гольмъ. Если окажется возможнымъ, то не*

обходимо стараться захватить непріятельскій мостъ чрезъ протокъ Шут-

тонъ и имъ воспользоваться.

За этою колонною слѣдуютъ по рѣкѣ нѣсколько плоскодонныхъ

большихъ лодокъ съ длинными досками.

4-я колонна или резервы

Архангелогородскій мушкетерскій иолкъ,

1 баталіонъ vacat Бессера,

100 казаковъ,

6 орудій,

остается впереди Вейксельмюиде и поддерживаетъ, главньшъ образомъ,

3   колонну, другія же — смотря по обстоятельствамъ.

Гарнизоне Фарвассера производит!, вылазку отрядомъ въ нѣсколько

сотъ человѣкъ вдоль новой дороги, сопровождающей лѣвый берегъ

Вислы, съ цѣлью захватить непріятельскій ровъ и его удержать.

Данцтскій гарнизоне производитъ вылазку съ 1,000 чел. на островъ

Гольмъ, если оиъ будетъ атакованъ со стороны Вейксельмюиде.

Англіііскіл военный суда должны подняться вверхъ по рѣкѣ какъ

можно дальше, чтобы обстрѣливать островъ Гольмъ фланговымъ огнемъ,

обстрѣливать батарею у Шелльмюля и, главньшъ образомъ, препят-

ствовать непріятелю переправиться чрезъ Вислу.

Въ этомъ приказаніи хотя и ставится главною цѣлыо обратное

взятіе Гольма, но не въ достаточной степени приняты для этого мѣры.

Прежде всего дѣло приводилось къ тому, чтобы воспрепятствовать под-

ходу непріятеля съ лѣваю берега и, въ связи съ этимъ, овладѣть остро-

вомъ Гольмъ. Для этой высшей цѣли необходимо было, по возможности,

ввести въ дѣло всѣ силы: все прочее явилось бы само собой. Поэтому

1 колонна не должна была двигаться къ Гейбуде или Нейферу, 2 ко-

лонна не должна была задерживаться взятіемъ шанца, но обѣ колонны

должны были стараться выгнать французовъ, не находившихся въ шан-

цахъ, изъ лѣса и. затѣмъ, наблюдая за шанцами, войти въ связь съ 3 и

4  колоннами для   достижения   главной   цѣли.

Задача кавалеріи должна была состоять въ томъ, чтобы возста-

новить связь съ данцигскимъ гарнизономъ и развѣдывать къ сторонѣ

Гейбуде, противъ котораго можно было ожидать атаки   отряда Бюлова.

Согласно сообщенія губернатора, позволительно принять, что на

косѣ предполагали имѣть превосходство силъ.

Относительно числительаости французскихъ войекъ на косѣ извѣ-

стно слѣдующее: въ первой линіи — 2 легкій пѣхотный полкъ, 3 баталіона

саксонцевь, 1 баталіонъ поляковъ, 1 взводъ 19 полка шассеровъ; въ

резервѣ — у Гейбуде парижскій полкъ, 3 баталіонъ сѣвернаго легіона и

польская кавалерія; кромѣ того, вѣроятно, еще 4 польскій полкъ, кото-
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рый оставался въ укрѣпленіяхъ близь Гейбуде и не упоминается въ

донесеніяхъ маршала Лефебра 'J. Безъ этого полка числителыіоеть фран-

цузскихъ войскъ на косѣ не превосходила 5,000 человіжъ, между тѣмъ

какъ числительность однѣхъ четырехъ колоннъ, назначенныхъ для

атаки со стороны Вейксельмюнде, достигала 7, В0О человѣкъ.

Соотвѣтственно французскому резерву, оставленному у Гейбуде,

необходимо на сторонѣ союзниковъ принять въ расчетъ еще ниже-

слѣдующія части:

1.  Войска данцигскаго гарнизона—

Гренадерскій баталіонъ Шмелинга,

2 русскихъ баталіона,

вся кавалерія,

1 конная батарея,

который по меньшей мѣрѣ состоялъ изъ 1,500 чел. пѣхоты и 1,000 чел.

кавалеріи. Войска эти стояли въ готовности къ переправѣ у Ганскруга.

2.   Отрядъ полковника Бюлова въ 2,800 чел., въ совершенной не-

извѣстности о прибытіи дессантиыхъ войскъ въ Фарвассеръ, выдвинулся

1 мая къ Кольбергу, который и былъ очищенъ непріятелемъ безъ боя.

Здѣсь отрядъ оставался въ теченіи 2-го мая, выдвинувъ сторожевые

посты на 3 версты восточнѣе Боденвинкеля, частью вслѣдствіе того,

что продовольствіе на три дня было доставлено изъ Пиллау только въ

полдень этого дня, съ другой стороны потому, что, не зная о собы-

тіяхъ, происшедшихъ у Фарвассера, не рѣшались съ неболынимъ отря-

домъ наступать далѣе. По полученнымъ свѣдѣніямъ, непріятель долженъ

былъ строить мостъ у Фюрстенвердера и располагать здѣсь значитель-

ными силами.

Въ отношеніи послѣдняго пункта слѣдуетъ замѣтить, что Напо-

леона приказалъ 2 (14) мая генералу Бомону съ драгунской бригадой въ

1,000 коней, расположенной въ „Маріенбургскомъ вердерѣ", двинуться

къ Фюрстенвердеру, чтобы отсюда, въ соединеніи съ гренадерской бри-

гадой Альбера, произвести 3 мая нечаянное нападеніе на непріятеля, на-

ступавшаго по косѣ. Во вниманіе же къ событіямъ, который могли

произойти въ главной арміи, генералъ Бомом долженъ былъ по проше-

ствіи 36 часовъ снова возвратиться на свои старыя квартиры.

Атака генерала Ііаменскаю произошла, какъ и слѣдовало опасаться,

согласно отданнаго приказанія. Въ то время какъ 1 колонна при своемъ

наступленіи вдоль рѣки была задержана 3 баталіономъ сѣвернаго ле-

гіона и польскою кавалеріею, подъ начальствомъ Сокплышцкаго; и вслѣд-

ствіе того только фузилерный баталіонъ Шахтмейера могъ зайти на

право, 2 колонна, наступавшая съ фронта, вскорѣ вынуждена была

просить поддержки 3 и 4 колоннъ. Втянулись въ продолжительную ру-

жейную перестрѣлку, но рѣшились сначала атаковать редуты № 10 и А! 11,

') К. A. Paris, Е. II.   44-
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и когда были заняты этимъ дѣломъ, то на подкрѣпленіе французовъ

прибыла изъ резерва парижская гвардія и съ лѣваго берега баталіонъ

12 легкаго пѣхотнаго полка вмѣстѣ съ 200 чел. саксонцевъ. Хотя число

боровшихся почти уравновѣсилось, тѣмъ не менѣе удалось овладѣть

укрѣпленісмъ, расположешіымъ иа опушкѣ лѣса. Но усилія взять редуты

№ 10 и №11 оказались напрасными. Такъ какъ суда, вслѣдствіе против-

наго вѣтра, не могли войти въ рѣку Вислу, то ничто не могло помѣ-

шать французамъ притянуть подкрѣпленія. Маршалъ Лапнъ прибылъ

послѣдовательно съ своими четырьмя баталіонами греыадеръ. Хотя но

французскимъ донесеніямъ только одинъ изъ атихъ баталіоновъ при-

нялъ участіе въ бою, но прибытіе свѣжаго подкрѣпленія на одной

сторонѣ и несостоявшаяся вылазка изъ Данцига рѣшили  дѣло.

Послѣ шестичасоваго боя генералъ Шалшіскій отступилъ въ послѣ-

довавшую ночь къ Фарвассеру. Общая потеря убитыми и ранеными

состояла изъ 58 офицеровъ, 1,515 нижнихъ чиновъ, изъ нихъ прусса-

ковъ 9 офицеровъ и 162 нижнихъ чина.

Бездѣятельность графа Калькрейта вз теченіи 3-ю мая.

Въ теченіи отого продолжительнаго времени войска у Ганскруга

стояли въ полномъ бездѣйствіи; даже ихъ не переправили на другой

берегъ. Въ своемъ донесеніи королю отъ 13 (25) мая Калъкрейтп гово-

ритъ: „утромъ 5-го (должно быть 3-го) я не замѣчалъ ничего болѣе,

какъ атаку въ лѣсу впереди Вейксельмюнде, которая послѣ часовой (!)

ружейной перестрѣлки не удалась и должна была окончиться неудачею.

Вслѣдствіе слабости гарнизона я не могъ рискнуть ни однимъ человѣ-

комъ ранѣе, чѣмъ виды на успѣхъ сдѣлаются достовѣрными и можно

было бы надѣяться на освобожденіе."

Что можно сказать объ этой бездѣятельности въ противность дан-

наго обѣщанія и объ этомъ донесеніи, которое не только извращаетъ

дѣйствителыше факты, по даетъ поводъ думать, что Калькрейтъ уже

заранѣе былъ убѣжденъ въ безнадежности предпріятія? Какимъ же

образомъ онъ могъ тогда на это давать совѣтъ графу Каменскому и

обѣщаніемъ своего содѣйствія, до нѣкоторой степени, склонить на свою

сторону послѣдняго?

Характеръ описанія событія, сдѣланнаго губернаторомъ, иллюстри-

руется еще болѣе черновымъ донесевіемъ отъ 4 (16) мая, которое не

могло быть сначала отправлено и, вѣроятно, впослѣдствіи было задер-

жано; по крайней мѣрѣ оно не приводится ни въ одной изъ выдержекъ,

сдѣлаиныхъ изъ бумагъ, поступившихъ въ главную квартиру касательно

Данцига. Согласно этому донесенію, графъ Еалъкрейтв указывалъ гене-

ралу Каменскому выгоды и трудности на три возможныхъ случая атаки,

именно: 1) чрезъ Лангфуръ, какъ наиболѣе опасную, 2) противъ острова

Гольма, сопряженную точно также съ затрудненіями и 3) противъ по-

зиціи генерала Шрамма, въ лѣсу, между Вейксельмюнде и Гейбуде. „Еспи

бы послѣдняя атака удалась, то я бы могъ  къ ней придти   на помощь
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съ 1,000 чел. пѣхоты, съ кавалеріею и нѣсколькими легкими орудіями,

и сообщеніе тотчасъ-же было бы съ безопасностью возстановлено для

транспортныхъ судовъ, которыя для насъ такъ необходимы. Если

бы мы овладѣли косой, то Гольмъ и шанецъ «Калькъ» сдались бы сами

собой; тѣмъ не менѣе я предоставилъ главнокомандующему въ Фар-

вассерѣ обсудить всѣ эти различные проекты и избрать тотъ, который

наиболѣе окажется подходящимъ къ данной обстановкѣ." Вечеромъ

послѣдовалъ отвѣтъ: „вашъ планъ ііринятъ, будьте завтра утромъ вни-

мательны (осторожны)."

„3-го мая, въ ЗѴг часа, начался пушечный и ружейный огонь у

Вейксельмюнде; съ этой стороны я и князь Щербатове были у Ганскруга

въ готовности переправиться, какъ только сторожевые посты, выстав-

ленные вдоль дамбы, дадутъ намъ знакъ для дебушпрованія. Но этого

не случилось. Одно время казалось, что огонь русскихъ достигалъ этой

опушки лѣса и проникалъ до Гейбуде, но потомъ опять отодвинулся

къ Вейксельмюнде, гдѣ еще дѣло продолжалось долго, а въ лѣсу одиноч-

ные выстрѣлы раздавались до вечера...... ".

Я нахожу поведеніе графа Еалькрейта во всемъ этомъ дѣлѣ до-

стойнымъ въ высшей степени порицанія, причемъ не могу признать за-

трудненій, которыя будто бы существовали для перехода въ наступле-

ніе чрезъ Вислу у Ганскруга. Укрѣпленія, воздвигнутый у Гейбуде, были

заняты французами, нужно было, по крайней мѣрѣ, обезпечить себя съ

этой стороны; если бы атака противъ генерала ІНрамма не удалась, то

отступленіе чрезъ Вислу на имѣвшихся двухъ паромахъ было бы чрез-

вычайно опасно. Построенныя на лѣвомъ берегу Вислы укрѣпленія при-

несли бы въ этомъ случаѣ мало пользы.

Но эти обстоятельства оыли извѣстны, когда графъ Калъкрейтп со-

вѣтовалъ вести атаку на правомъ берегу и обѣщалъ съ своей стороны

поддержку. Также мало можетъ быть оправдано поведение губернатора

отсутстЕІемъ предмостнаго укрѣнленія противъ Ганскруга, въ чемъ ге-

нералъ Велерд находитъ ключъ къ объяснений бездѣятельности 3-го мая,

ибо и это обстоятельство было не ново. Несомнѣнно, что такое укрѣп-

леніе, прикрывавшее переправу, существенно уменьшило-бы опасность

вылазки; если же генералъ Еелерд упрекаетъ графа Калъкрейта въ томъ,

что послѣдній не позаботился о постройкѣ такого укрѣпленія, то это

можно оправдать тѣмъ, что укрѣпленіе потребовало-бы на продолжи-

тельное время сильнаго гарнизона. Французы, конечно, не упустшш-бы

овладѣть этимъ опаснымъ для нихъ, въ случаѣ вылазки, укрѣплеиіемъ.

Здѣсь опять это упущеніе оправдывается слабостью и ненадежностью

гарнизона.

Независимо отъ возложенныхъ о.бязанностей, точка зрѣнія, что

только счастливый исходъ атаки генерала Каменского, 3-го мая, могъ

единственно обезпечить удержаиіе крѣности на болѣе продолжительное

время, должны были заставить губернатора, съ своей стороны, ввести

въ дѣло всѣ имѣвшіяся   въ   расаоряженіи   войска;   здѣсь   нужно   было
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дѣйствовать, руководясь основаніемъ: рискнуть всѣмъ, чтобы выиграть

все. Графъ Калыірейтд по всему, что мы о немъ знаемъ, не быдъ чело-

вѣкомъ большой рѣшимости, и Гнеіізенау, который частью присутствовалъ

при оеадв, какъ очевидецъ, въ позднѣйшемъ своемъ письмѣ и къ Штейну ')

имѣлъ полное право говорить, „что употребленіе войскъ Еалшреіітомъ

было неискусное и вялое".

Дтло Бюловекаіо отряда на посѣ 4 (16) мая.

Высказавъ порицаиіе по отношенію къ графу Калшрейту, Гепфнеря

и Келерв описываютъ ггѣйствія полковника Бюлова какъ болѣе или менѣе

обусловленный обстоятельствами, и все таки можно спросить, почему

онъ еще послѣ полудня 2-го мая не дошелъ до Штегена или, по мень-

шей мѣрѣ, до Боденвинкеля, гдѣ путь отступленія и фланги были вполнѣ

обезпечепы. Съ этой позиціи представлялась, по крайней мѣрѣ, возмож-

ность оказать пліяніе на имѣвшія послѣдовать событія, располагаясь

же у Кольберга, такое воздѣйствіе являлось совершенно невозможнымъ.

Въ первомъ случаѣ можно было, по меньшей мѣрѣ, задержать войска,

которыя, переправившись примѣрно у Фюрстенвердера, направились бы

къ Гейбуде. Только по полученіи утромъ 3-го мая извѣстія, что непрія-

тель отошелъ къ Штегену, направились къ послѣднему пункту. Во

время этого движепія можно было ясно разгадать атаку генерала

Каменского, но около полудня показалось, что огонь началъ подвигаться

иазадъ и что предпріятіе не удалось. О находящемся виереди непрія-

телѣ ничего не замѣчали и только вечеромъ получили извѣстіе, что

мостъ уже готовъ. Такъ какъ въ дѣйствительности постройка моста

затянулась до утра 4-го мая '), и генералъ Бомонв былъ выиуждеиъ

вслѣдствіе этого отложить атаку до этого времени, поэтому Бюлов]

представлялась возможность, если бы онъ 2-го достигнулъ Штегена,

не только разрушить строившійся мостъ, но и высылкой драгунъ полка

королевы къ Гейбуде оказать вліяніе на возгорѣвшійся  здѣсь бой.

На что, повидимому, не рѣшались 2-го мая, то теперь приходилось

исполнять при трудныхъ обсгоятельствахъ. Полковникъ Бюловд остано-

вился у Штегена, чтобы быть въ готовности, на случай возобновлеиія

атаки со стороны Вейксельмюнде. При неправильной оцѣнкѣ значенія

позиціи, онъ, однако, отправилъ назадъ одииъ баталіонъ къ Стутгофу,

другой съ артиллеріею къ Воденвинкелю, такъ что вмѣстѣ съ кавале-

ріей, выдвинутой къ Пазеваркъ — Никельсвальде, его слабый отрядъ

занялъ въ глубину пространство болѣе чѣмъ въ 15 километровъ (13'/ 2

верстъ). Это не осталось безъ послѣдствій.

Покровительствуемый сильнымъ туманомъ, генералъ Бомот съ

двумя баталіонами, подъ начальствомъ генерала Альбера, драгунской

бригадой ('полки ,Ѵ 1 и Л?. 2), четырьмя эскадронами шассеровъ (полковъ

Л?. 3 и J& 11) и двумя 8-ми фунтовыми орудіями   перешелъ 3-го мая въ

') КбЫег II, 214-

') К. A. Paris Е. II,  144- Донесенія Вомона отъ з 05) и 4 (іб) «ля.
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3 часа утра чрезъ мостъ у Фюрстенвердера, внезапно напалъ на без-

печно стоявшіе прусскіе кавалерийские сторожевые посты и вмѣстѣ съ

послѣдними достигъ Штегеяа. Полковиикъ Бюлова] тотчасъ-же началъ

отступать, но рѣшился сначала собрать свой отрядъ на выгодной для

обороны позиции у Кальберга. Онъ поэтому приказалъ отступать къ

этому пункту войскамъ, расположеннымъ въ Боденвинкелѣ, и полку

Плеца, занимавшему Стутгофъ и Штегенъ; самъ же съ. фузилернымъ

баталиономъ, 30-ю егерями и кавалеріею образовалъ арьергардъ. При

оказавшемся такимъ образомъ превосходствѣ силъ французовъ нѣтъ

ничего удивительнаго, что фузилерный баталіонъ, состоявший большею

частью изъ мало обученыхъ лиодей, понесъ значительныя потери. Хотя

отрядъ собрался за Кольбергомъ, на безлѣсной мѣстности, но по полу-

чении извѣстія о приближеніи превосходной въ спнлахъ непріятельской

пѣхоты, продолжалъ отступленіе до Польскаго, гдѣ наконецъ остано-

вился, такъ какъ неприятель прекратилъ преслѣдоваиіе. Потери нельзя

было въ точности опредѣлить, хотя онѣ были весьма значительны. Изъ

четырехъ орудій три были потеряны. Два нрусскихъ судна, слѣдовав-

инія вдоль берега, безпокоили огнемъ наступавшаго пиепріятеля и со-

дѣйствовали съ этой стороны ослабленіио інреслѣдованія.

Отважнаго побѣдителя при Гросъ-Беренѣ. и Депнневицѣ нельзя

узнать по этимъ дѣйствіямъ. Нѣкоторую разгадку такого вялаго пове-

денія даетъ иамъ его письмо отъ 27 апрѣля (9 мая), отправленипое

изъ Польскаго къ Рюхелю, въ которомъ онъ доносилъ о непріятелѣ,

что послѣдний, по показаніямъ жителей, стоитъ у Кольберга съ 400 ч.

пѣхоты, 200 человѣкъ кавалеріи, у Пребернау съ 50 чел., у Лиипа и Фо-

гельзанга съ 30 человѣками пѣхоты, у Стутгофа-же расположепиъ

болѣе значительный отрядъ. Затѣмъ Бюловъ продолжаетъ: „отъ Стут-

гофа до Кальберга непріятелю придется сдѣлать только небольшой

иереходъ; поэтому не представляется невозможнымъ, чтобы онъ оттуда

значительно усилился; необходимо, во всякомъ случаѣ, приступить къ

дѣлу съ осторожностью. Тѣмъ временемъ я буду стараться, на всякій

случай, утвердиться у Кальберга и отбросить неиріятеля, чтобы при-

тянуть вниманіе его въ эту сторону; сдѣлать что нибудь болѣе этого,

превосходить мои силы. Вообще мое полояіеніе незавидное. Три бата-

ліона, которые даны въ мое распоряжение, по правдѣ сказать, не нри-

надлежатъ   къ   лучшимъ въ нашемъ корпусѣ, и я не могу относиться къ

нимъ са довѣріемъ ...... "  Это были два баталпона Плеца и баталіонъ Брауна,

всѣ польскаго комплектованія. Извѣстіе о присоединении фузилсриаго

баталіона было получено послѣ отправленія этого донесения.

Дѣйствія Каменскаю 4 и 5-го мая.

4-го мая генералъ Каменскш далъ свопимъ войскамъ отдыхъ; въ

рѣшимости еще на что нибудь рискнуть, онъ предпринялъ 5-го мая

усиленную рекогносцировку отъ Нейфарвассера, но убѣдился не только

въ томъ, что непріятель, не оголяя Гольма и Косы, располагаетъ отъ

8, "00 до 10,000 человѣкъ, но что   наступление   изъ настоящаго   распо-
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ложенія будетъ весьма затруднительно, такъ какъ дамбообразные до-

ступы между Засперовскимъ озеромъ и Вислой представляли большія

выгоды для осаждающего. Такимъ образомъ все предпріятіе, направ-

ленное ко благу Данцига, разрушилось. Независимо отъ оинибочно со-

ставленнаго плана и небіагопріятной погоды, неудачѣ во всякомъ слу-

чаѣ содѣйотвовало и то обстоятельство, что успѣхъ былъ расчитанъ

на одновременной атакѣ четырехъ независимыхъ другъ отъ друга и

раздѣленниьихъ между собоио частей, именно: англійскихъ судовъ, отряда

Камеискаго, данцигскаго гарнизона и отряда полковника Бюлова, при-

чемъ здѣсь не принято въ расчетъ отдѣльное наступление изъ Ней-

фарвассера. Какъ показываетъ опытъ, такія запутанныя операціи рѣдко

удаются.

Приближенге главной русской арміи 1 (13) мая къ Гейльсбергу, съ цѣлыо

поддерокать попытку, предпринятую для освобозісденгя Данцига.

Для полноты картины, что было предпринято соиозниками при

такомъ обстоятельствѣ для спасенія Данцига, остается еще сказать,

что было сдѣлано со стороны главной арміи, чтобы заставить Наполеона

увѣровать въ общее пиаступленіе и удержать его отъ посылки войскъ

къ Данцигу.

Генералъ Беншсена отдалъ распоряя^енія объ атакѣ маршала Нея

на занятой имъ экспонирующей позиціи у Гутштадта, въ то время

какъ атамаиъ Платова, произведя общуио тревогу въ направлении на

Алленштейнъ, доля^епиъ былъ отвлечь внимание маршала Диву, а нарев-

скій корпусъ сильно безпокоить своего противника. Для цервой цѣли

были сосредоточены у Гейльсберга четыре дивизіи и кавалерія лѣваго

фланга, у Бюргерсвальде, на 1 ЗѴз верстъ вииереди и къ йогу отъ Фра-

уэнсдорфа, другія двѣ дивизіи. Утромъ 1-го мая войска выступили изъ

Гейльсберга къ Лаунау, а стоявшія у Биоргерсвальде,— къ Арнисдорфу.

Оба монарха находились при авангардѣ впереди Лаунау. Съ нетерпѣ-

ніемъ ожидали приказанія для атаки, когда генералъ Бенигсенъ подъ-

ѣхалъ къ императору и донесъ ему, что по дошедшимъ свѣдѣниямъ

Наполеона наступаетъ со всѣми силами и потому предположенная атака

должна быть отложена. Нмтриторъ и въ этомъ случаѣ остался вѣренъ

разъ вьисказаиному намѣреніио не вмѣшиваться въ управленіе арміено;

атака была отмѣнена и войска на другой день возвратились обратно

на свои прежнія квартиры, причемъ не было получено дальнѣйшаго

нзвѣстія, которое бы подтверждало прежнее донесение о иепріятелѣ.

На чемъ было оно основано, остается неизвѣстнымъ; во всякомъ слу-

чаѣ оно иичѣмъ не подтвердилось. На французской сторонѣ вообще

не происходило никакого сосредоточенія, и если судить по перепискѣ,

происходившей въ эти дни, то въ главной квартирѣ въ Финкенштейнѣ

даже иис имѣли никакого понятія объ обширныхъ приготовленіяхъ

союзниковъ на 1 мая. Такъ какъ Бенигсенъ не предполагалъ вести

общей атаки, но имѣлъ намѣреніе показать ее лишь по наружному

виду, то бьило бы полезнѣе произвести приготовления съ большимъ шу-



207

момъ и возбужденіемъ внимапнія. При извѣстномъ уже намъ взглядѣ

Наполеона, согласно которому онъ предпочтительно ожидалъ освобож-

денія Данцига при помощи главной соиозной арміи, Бенигсенъ, при ука-

занномъ снособѣ приготовлений, пожалуй, и достигъ бы своей цѣли.

Мы видѣли какъ императора удержалъ дивизіио Удгіно, только 30 апрѣля

отдалъ приказаніе о ея выступленіи и даже 2-го мая соглашался на

отсутствіе Бомона лишь не болѣе какъ на 36 часовъ. Хотя извѣстія о не-

пріятелѣ указывали, что онъ имѣетъ въвидувскорѣ открыть новуно кам-

панію (Бертье къ Шассенѣ 2 (14) мая: „je vous previens que les nrnouvements

de l'ennemi annoncent qu'il veut entrer en carnpagne...."), но началомъ

ея императоръ ожидалъ не ранѣе какъ чрезъ 8— 10 дней, такъ какъ

только съ этого времени можно было начать фуражировки на зеле-

нѣющихъ поляхъ. Не тревожа войскъ, онъ находился, однако, по воз-

можности въ готовности. Уже отданное 23 анрѣля (5 мая) приказаніо

о расположены корпусовъ по дивизионно лагеремъ по близости своихъ

магазиновъ,. приводилось въ исполненіе и 4-го мая почти вездѣ было

выполнено.

Экспедиціи Платова и Тучкова, ггредпргінятыя такоке ca цгьлыо освобож-

депія Данцига.

Если даже удачная атака 1-го мая противъ маршала Иея не могла

измѣнить того, что Удино въ тоже Еремя уже прибьилъ на высоты за-

паднѣе Данцига, то отдаленный предпріятія Платова и Тучкова, кото-

рый замѣнилъ Эссена въ командованіи Наревскимъ корпусомъ, тѣмъ ме-

нѣе могли оказать вліяніе на событія, хотя они были произведеньи

днемъ ранѣе.

Атамаиъ Платова со своими казаками снялъ польскій постъ у

Малги и причинилъ значительный потери передовымъ войскамъ Газана

у Вилленберга.

Въ связи съ этимъ, графъ Витгетшпейиа началъ тревожить 1-го

мая французские посты на Омулевѣ и въ тоже время атаковалъ пред-

мостное укрѣпленіе, устроепиное фраіицуяами у Дразджева, и тѣмъ при-

велъ въ движение всю дивизію Сюше и стоявшую въ Прасиышѣ бавар-

скуио бригаду. Въ виду отихъ превосходньихъ силъ русскіе очистили

поле дѣйствий.

Еще далѣе къ югу, при сліяніи Буга съ Наревомъ, военный дѣй-

ствія открылись уже 28 аирѣля (10 мая), но были начаты со стороны

французовъ и не имѣли вначалѣ никакого отношенія къ указаннымъ

событіямъ. Здѣсь дѣло шло о томъ, чтобы снова овладѣть лѣвымъ бе-

регомъ Нарева и возстановить предмостное укрѣпление противъ Сѣ-

роцка. Объ этомъ Наполеона отдалъ приказъ уже въ апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Генералъ Лемаруа сосредоточилъ у Сѣроцка 7 баталіоновъ, 1 баварскуио

батареио и небольшое число польской кавалеріи. Въ ночь на 28 агнрѣля

ему удалось перейти на другой берегъ и, атаковавъ внезапно рус-;

скихъ, отбросить ихъ къ Попову. 29-го послѣдніе отошли къ Вышкову
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Вслѣдствіе указаннаго выше приказанія генерала Бенигсена, русскіе

перешли 30-го снова въ наступление и на слѣдуиощій день оттѣснили

баварцевъ къ Нареву, но возобновленное предмостное укрѣпленіе не

удалось взять.

По полученіи извѣстия о наступлении русскихъ, маршалъ Шассена

сосредоточилъ у Пултуска 6 баталіоновъ, 2 эскадрона и 2 батареи.

2 (14) мая кронпринца Баварскій переправился съ частью войскъ чрезъ

Наревъ, внезапно атаковалъ русскихъ и отбросилъ ихъ, но послѣдиіе,

значительно усилившись, снова перешли 4-го въ наступление, однако

не могли овладѣть укрѣпленіями, воздвигнутыми тѣмъ временемъ на

лѣвомъ берегу Нарева.

Въ результатѣ . этихъ боевъ, сопровождавшихся значительными

потерями для обѣихъ сторонъ, было то, что франпнузы снова утверди-

лись на обоихъ берегахъ Нарева у Сѣроцка и Пултуска. Но такъ какъ

русскіе оставались въ самомъ близкомъ отъ нихъ разстояніи, то могли

безпокоить продовольственные транспорты на Наревѣ между назван-

ными двумя пунктами. Чтобы обезпечить себя съ этой стороны, было

произведено нѣсколько позднѣе, именно 13 (25) мая, одновремепино на-

ступление отъ Сѣроцка и Пултуска, и русскіе были далѣе оттѣснены

отъ рѣки. Остроленка, гдѣ находилась главная квартира Тучкова, оста-

валась, однако, долгое время во власти русскихъ, хотя Наполеона въ

инструкціяхъ, данныхъ Шассенѣ 4 и 5-го мая, придавалъ особое зна-

ченіе овладѣнію названным!, пунктомъ. Что удерживало маршала отъ

выполненія этого приказанія, остается неизвѣстнымъ.

Продолоісеніе действительной осады во время происходившихъ вз серединѣ

мая (и. ст.) боевз за освобооісденге Данцига.

Во все время происходившихъ боевъ, которые прямо или косвен-

нпо велись съ цѣлыо оказать помощь стѣсненному Данцигу, дѣйстви-

тельная осада этой крѣпости продолжалась безъ перерыва. Ожесто-

ченпый артиллерійскій огонь поддерячивался съ обѣнхъ сторонъ. Чтобы

уничтожить крайне неудобный для атакуиощаго блокгаузъ, была зало-

жена въ ночь на 2 мая, противъ исходящаго угла іерусалимскаго ба-

стіопа, гаубичная батарея, но прежде чѣмъ послѣдняя успѣла открыть

огонь, она была уничтожена удачною вылазкоио 40 человѣкъ изъ полка

Дирике >). Вслѣдствіе этого осаждающий былъ выппуяеденъ прибѣгнуть

къ продолжительиымъ миниымъ работамъ. Онѣ были начаты въ ночь

на 3 мая и 5-го мая было взорвано съ обѣихъ сторонъ по одной минѣ,

но блокгаузъ остался неповреягденнымъ. Когда оборонянощпйся въ ночь

на 6-ое взорвалъ камуфлетъ, то атакуиощій убѣдился, что его пнамѣ-

реніе взять блокгаузъ при помощи минъ окажется напраснымъ, и по-

тому цродолжалъ работы   крытою   сапою   и,   несмотря   на все   проти-

') О подвигахъ этого храбраго полка   напоминаетъ  памъ надгробный   камень, по-

коющійся на гласисѣ Гагельсберга.
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водѣйствіе, ему удалось подойти на 10 шаговъ къ исходящему углу

блокгауза.

Намѣренге маршала Лефебра отказаться еще 5 (17) мая отъ атаки

Гагельсберга и направить ее противъ Бишофсберга, встргьчаетъ препятствіе со

стороны Наполеона.

Дважды отбитая попытка взять открытою силоио прикрытый путь,

неудача минеровъ, работамъ которыхъ не предвпидилось конца, произвели

на маршала Лефебра, не взирая на успѣхъ внѣкрѣпостньихъ боевъ, столь

удручаиощее вліяніе, что онъ въ послѣдній моментъ имѣлъ намѣреніе

отказаться отъ атаки Гагельсберга и начать таковую противъ Бишофс-

берга. Это обстоятельство, на которое до сихъ поръ не обращали вни-

мания, уже явствуетъ изъ соотвѣтствующаго отвѣта Наполеона отъ

6 (18) мая.

Благодаря полученнымъ нынѣ копіямъ съ документовъ Парижскаго

архива '), мы имѣемъ возможность познакомиться съ донесеніемъ Ле-

фебра, въ которомъ соотвѣтственное мѣсто изображено такъ: „что ка-

сается Гагельсберга, то съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ донесли о вѣнчании

гласиса прикрытаго пути, уже 8 дней какъ дѣло не подвигается впе-

редъ; препятствие къ производству штурма остаются въ такой мѣрѣ,

что мнѣ пне представляется возможнымъ опредѣлить время падеиія

этого верка.

Оборонительный дѣйствія Калькрейта заставляютъ меня опасаться,

что взятіе Гагельсберга не припиесетъ рѣшительнаго результата; это

укрѣплеиіе представляете, собою, впрочемъ, нѣчто въ родѣ бисквита

(une espece du pain de sucre), на которомъ съ трудомъ можно разместить

700 человѣкъ съ 16 — 18-ю орудиями, между тѣмъ, какъ осажденный мо-

жетъ насъ обстрѣливать не менѣе какъ изъ 60 орудий. Съ другой сто-

роны Бишофсбергъ командуетъ Гагельсбергомъ и обстрѣливаетъ всѣ

укрѣпленія съ фланговъ и тылу. Я всегда былъ того мнѣнія, что глав-

ная атака должна быть ведена противъ Бишофсберга и я бы на этомъ

остановился, если-бы мнѣ не сказали, что ваше величество рішпителыю

высказались за Гагельсбергъ ..... "

Въ высшей степени замѣчательный отвѣтъ императора былъ слѣ-

дующаго содержанія: „съ величайшимъ удивленіемъ я прочиталъ ваше

письмо; я болѣе довѣрялъ вашему характеру и здравому смыслу. Слѣ-

дуетъ-ли при иіоицѢ осады позволять, себѣ уговаривать иитригаппамъ

измѣнять планъ атаки и этимъ путемъ не только лишить армию бодраго

состоянпія духа, но и произвести приговоръ надъ собствеинымъ рѣше-

ніемъ!... Прогоните въ шеио всѣхъ этихъ грошевыхъ критиковъ. Ата-

куйте Гагельсбергъ. Если вы владѣете послѣднимъ, то владѣете и горо-

домъ а, вмѣстѣ съ тѣмъ,. и Бишофсбергомъ. Но если послѣднее не слу-

чится, то это будетъ безразлично. Вы будете наступать на низмениномъ

') К. A. Paris, Е. II, 144-

14



210

фронтѣ подъ прикрытіемъ Гагельсберга. Что должно означать, что вы

не можете на немъ разместить достаточнаго числа орудій? Вы имѣете

пространство до рѣки болѣе чѣмъ въ 700 метровъ (980 ш.). Возьмите

Гагельсбергъ   и   вы   увидите   съ какою   быстротою послѣдуетъ паденіе

крѣпости...... Прикажите набросать въ ровъ мѣшка съ пескомъ и бочки

съ землеио   и   подъ прикрытиемъ   этой насыпи  произведите штурмъ...... "

Не подлеяштъ сомнѣнію, что вылолненіе намѣренія Лефебра задержало

бы капитуляцию крѣпости и потому слѣдуетъ признать, что энергиче-

ское вмешательство Наполеона имело существенное вліяніе на достиже-

ние поставленной цели,   какъ это вскоре и случилось.

Продолоісеніе осады до начала переговоровъ о капитуляцги 9 (2І) мая.

Такимъ образомъ нравильная атака крепости продолжалась. Утромъ

7-го мая удалось, наконецъ, осаждающему произвести пожаръ въ блок-

гаузе, вследствіе чего последний былъ очищенъ. О положеніи губерна-

тора лучине всего можно судить по телеграмме, отправленной за сутки

предъ темъ генералу Каменскому:

„ ...... держаться въ Данцигѣ   безъ  пороха   и  людей   такз

долго невозмооісно. Если губернаторъ не получитъ того и дру-

гого, то онъ будетъ считать всехъ господъ въ Нейфарвассере

ответственными предъ Богомъ, королемъ и цвльимъ светомъ,

какъ измѣнниковъ государства, которые могли спасти Данцигъ,

но ничего не сделали."

Хоя эта депеша съ полною справедливостью возбудила большое

неудовольствіе въ Нейфарвассере, такъ какъ были убеждены, что все

возможное въ человеческихъ силахъ было сдѣлано, между темъ, какъ

губернаторъ отказалъ въ своей поддержке 3-го мая, темъ не менее

генералъ Каменскгй, после различныхъ совещаній и вопреки возраженію

капитаииа, решился после полудня 7-го мая, выслать вверхъ по Висле

англійское судно «Даунтлесъ», нагруженное 300 центнеровъ пороха и

снаряженное орудиями и 40 человекъ стрелковъ. До изгиба реки не-

далеко отъ Гольмскаго мыса, несмотря на непріятельскія батареи, все

шло хорошо; когда же судно после поворота, какъ предсказалъ коман-

диръ судна, все более и более начало терять попутный ветеръ, оно

село на мель близь праваго берега и после мужественной обороньи,

должно было спустить флагъ.

После неудачи этого предприятия, графъ Еалькрейтз началъ опа-

саться штурма и просилъ генерала Еаменскаго на этотъ случай облегчить

его положение наступленіемъ на Лангфуръ. Зажженіе маяковъ должно

было означать начало штурма.

Между темъ атакующій, наученный опытомъ, действовалъ весьма

осторожно. Глубина главнаго рва и крутизна контръ-эскарпа вынудила

его снова прибегнуть къ содействію минеровъ. 8-го мая усердно рабо-

тали иадъ спускомъ въ ровъ, но произведенная после полудня вылазка,

въ числе 180 человекъ, уничтожила все работы. Это весьма удачное

предпріятіе служитъ доказательствомъ самоотверженія офицеровъ и rap-
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низона. Впрочемъ, теперь именно начало увеличиваться дезертирство.

Французскій журналъ осадныхъ работъ доносилъ о прибытіи 28 чело-

векъ, принадлежавшихъ къ полкамъ Гамбергера и Курбье. Въ ночь на

9-е мая французы снова возобновили работы и достигли находившейся

на подошве рва весьма сильной палисадной стѣпики. Съ разсветомъ они

начали последнюио разбирать и этимъ способомъ образовали для себя

проходъ шириною въ 30—40 метровъ. Но работа была снова пріоста-

новлена отважными егерями, которые въ одиночку, после полудня, два

раза набрасывали смоляные венки на крытую сапу, вследствие чего по-

следняя загорелась. Выгоревшую часть темъ легче можно было воз-

становить въ следующую ночь, что начавшиеся въ полночь переговоры

положили конецъ воепинымъ действіямъ. Обе стороны находились въ

полной готовности къ штурму. Въ течении 9-го мая прибыла подъ Дан-

цига еще часть дивизіи Дюпа (изъ корпуса Мортье), но перевесъ въ лю-

дяхъ не могъ иметь решающаго значенія для штурма, ограниченная

узкимъ проходомъ. Я еще виделъ незаделаннуио брешь, которая была

произведена въ сентябре 1870 года въ главномъ крепостномъ вале Страс-

бурга и была причиною сдачи крепости. Мне казалось, что производ-

ство штурма, при малейшемъ сопротивленіи, было невозможно. Послед-

нее въ действительности и не могло состояться, такъ какъ для осажден-

наго сделалось невозможнымъ, подъ подавляиощимъ огнемъ атакующаго,

выставить войска но близости бреши. Взглядъ на лежавшую совершен-

но въ развалинахъ часть города, за брешью, убедилъ меня въ основа-

тельности приводимой въ сочинении прусскаго геиеральнаго штаба ука-

занной выше причины сдачи. Нужно было видеть эту картину разру-

шения, чтобы составить себе представление о страшной разрушительной

силе совремеинныхъ снарядовъ. Такимъ образомъ, атакующій могъ про-

никнуть чрезъ главный валъ въ Страсбургъ, не наткнувшись на непри-

ятеля. Въ Данциге обстоятельства въ мае 1807 года были темъ более

благонріятны для обороняющагося, что не только не была побеждена

артиллерія на Гагельсберге, но и гарнизонъ этого укрепленія не былъ

вынужденъ къ отступленію. Этотъ гарнизонъ решился погибнуть подъ

развалинами укрепленія. Такъ канѵь палисадная стенка была уничто-

жена только въ томъ местѣ, где былъ устроенъ переходъ чрезъ ровъ,

то позволительно принять, что шансы обороняиощагося были более бла-

гопріятными нежели атакующаго. Но если-бы даже штурмъ удался, то

съ удержаніемъ Гагельсберга не были-бы взяты пни Бишофсбергъ, ни

часть города, окруженная валомъ и водянымъ рвомъ. Собственно, даже

въ указанномъ выше письме Наполеона это признавалось и расчитыва-

лось на сравнительно скорое паденіе обеахъ. Поэтому эти обстоятель-

ства не оправдываиотъ согласія губернатора на открытіе переговоровъ,—

скорее тому причиною былъ недостатокъ въ порохе и лиодяхъ. Кре-

пость располагала еще запасомъ пороха въ 325 центпнеровъ, котораго

было достаточно на последующие шесть дней, после чего оборона дол-

жна была сама собою прекратиться и гарнизону приходилось   отдаться

14*
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на милость или немилость побѣдителя. Графъ Калькрейтз, кромѣ того,

находился въ заблужденіи, будто вмѣстѣ съ потерею судна „Даунтлесъ",

непріятель захватилъ депеши короля и этимъ путемъ удостовѣрился въ

неблагопріятномъ положеніи крѣпости.

Начало переговоров^ о капитуляцт 9 (21) мая.

Все это побудило губернатора, въ виду полнаго истощенія оборо-

нительныхъ средствъ подумать о доетиженіи наиболѣе выгодныхъ усло-

вій капитуляціи. Когда французскій полковникъ Іакосіт доставилъ ему

найденный на англійскомъ суднѣ частный письма, то графъ Калъчрейтъ

пригласилъ его къ обѣденному столу и на объясненіе касательно сда-

чи крѣпости полковникъ отвѣчалъ въ шутливомъ тонѣ, что онъ готовъ

въ слѣдующую среду (15-го) опять у него обѣдать и тогда вести объ

этомъ дальнѣйшую рѣчь.

Вслѣдъ за этимъ маршалъ Іефебрв отправилъ въ тотъ же вечеръ

своего начальника штаба, чтобы спросить у губернатора, думаетъ-ли

онъ серьезно о сдачѣ крѣпости, если до 15-го (27) мая не подойдутъ

кънему войска на выручку. На это послѣдовалъ отвѣтъ: да, но на усло-

віяхъ капитуляціи Майнца, т. е. выступленіе гарнизона съ военными по-

честями, съ оружіемъ и кавалеріи съ лошадьми въ Пруссію.

Маршалъ отвѣчалъ въ полночь, что онъ испроситъ ииструкціи у

императора, а до тѣхъ поръ предлагаетъ перемиріе. Калъкрейті на это

согласился и огонь съ обѣихъ сторонъ прекратился. На слѣдующій день

онъ познакомилъ генерала Камснстго съ иоложеніемъ дѣлъ и просилъ

его обо всемъ донести его королевскому величеству.

На запросъ маршала, Напомонз отвѣчалъ 10 (22) мая въ 3 часа

пополудни слѣдующее: «довольно жестоко лишиться 10.000 — 12.000 че-

ловѣкъ, когда чрезъ двѣ недѣли ихъ можно было взять, но во вниманіи,

что большая часть, по достиженіи сторожевыхъ постовъ, дезертируешь,

я согласенъ, при соблюдены слѣдующихъ условій:

1.   Крѣпость  передается французской арміи.

2.   Гарнизону представляется выходъ съ военными почестями,

но оружіе долоісно быть сдано.

3.  Лошади должны быть точно тапоке сданы,   число   ихъ, кото-

рое могутъ взять съ собою офицеры, будетъ опредѣлено.

4   Магазины,   боевые   припасы,   артиллерія и т.   д.,   все   что

принадлежитъ королю и полкамъ, должно быть сдано.

5.   Офицеры, унтеръ-офицеры и рядовые сохраняютъ свое иму-

щество, офицеры и унтеръ-офицеры свои шпаги и сабли.

6.   Гарнизонъ на слово, данное геиераломъ Калыірейтомъ, рус-

скимъ княземъ и офицерами, не имѣетъ   права въ тече-

ніи года воевать противъ Франціи и ея союзниковъ.

7.   Французскіе плѣнные должны быть выданы.
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8. Обмѣнъ французскихъ плѣнныхъ, находящихся при рус-

ской и .прусской арміяхъ, долженъ быть произведенъ въ

равномъ числѣ на счетъ гарнизона.

Послѣдній пункіт очень ваоісет, ибо русскіе могутъ нмѣть 2000, прус-

саки 1000 плѣниыхъ и въ высшей степени выгодно получить обратно

эти 3000 человѣкъ.

Относительно Вейксельмюнде я вамъ предоставляю полную свобо-

ду. Дессантныя войска безъ всякихъ ограниченій могутъ отступить, но

въ отношеніи гарнизона, занимающаго фортъ, быть можетъ можно бу-

детъ достигнуть условій, указанныхъ для крѣпости."

Въ другомъ, болѣе частномъ письмѣ, указывается Лефебру на то,

чтобы объяснить Маіыірейту, что императора иревысилъ обыкновенныя

границы, „желая выказать генералу знакъ особаго высокаго уваженія,

котораго заслуживаетъ какъ его характеръ, такъ и образъ дѣйствій,

въ отношеніи Франціи", и что она не можетъ капитуляций Майнца,

вслѣдствіе различія военной обстановки, принять за основаніе въ дан-

номъ случаѣ.

Такимъ образомъ Лефебрд расчитывалъ еще на 14 дней, въ тече-

ніи которыхъ Данцигъ могъ продержаться. Такъ какъ мы зпаемъ, что

въ теченіи этого времени императоре считалъ открытіе военныхъ дѣй-

ствій не только возможнымъ, но и вѣроятнымъ, то выполненіе указан-

ныхъ выше условій могло быть для него только выгоднымъ, хотя онъ,

невидимому, принималъ, что 6-й пунктъ не будетъ въ точности выпол-

ненъ. Но даже если бы часть людей была поставлена въ рядыполковъ

въ видѣ раиціоиистовъ, то все же это представляло огромную разницу въ

сравненіе съ тѣмъ усиленіемъ главной французской арміи, которое по-

лучалось, вслѣдствіе освобождеиія нзъ подъ Данцига цѣлыхъ войско-

выхъ частей. Эти очевидный и большія выгоды побуждали и француз-

скаго уполномоченнаго, не взирая на всѣ оговорки, сдѣланныя импера-

тором», въ концѣ концовъ, соглашаться на всѣ требованія Еалъкрейта.

Въ теченіи 11 (23) мая переговоры чрезвычайно обострились, но твер-

дость губернатора бы да усилена письмомъ маіора Горна, который, за

отсутствіемъ на Гагельсбергѣ генерала Гамбергера, приглашеннаго для

веденія переговоровъ, оказался старшимъ офицеромъ. Когда пронесся

слухъ, что непріятель не соглашается на свободный выходъ, то кор-

пусъ офицеровъ на Гагельсбергѣ обратился къ маіору Горну съ прось-

бою передать переводчику ихъ образъ мыслей. Письмо было слѣдующа-

го содержаиія:

„Позорныя условія, который отъ нась требуетъ непрі-

ятель, побудили весь корпусъ офицеровъ и меня, имѣющихъ

честь защищать Гагельсбергъ, покорнѣйше просить ваше пре-

восходительство, разрѣшить намъ подъ однимъ знаменемъ

исполнить святую присягу и лучше быть  погребенными подъ
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развалинами Гагельсберга, нежели согласиться  на   капитуля-

ций, противную чести каждаго прусскаго офицера".

Гагельсбергъ, 11 (23) мая 1807.

Горнъ.

Маіоръ полка Курбье.

Заключенье капитуляцги 12 (24) мал. Обратная перевозка экспедищіон-

наго корпуса Камепсшо и выступленіе Цанцтекаго гарнизона ез Пиллау.

Такъ какъ съ французской стороны ни на что не соглашались,

то переговоры прекратились еще въ тотъ-же вечеръ и дѣло, невидимо-

му, клонилось къ штурму. Но Лефебря снова завязалъ переговоры и по-

слѣ того, какъ до полудня 12-го мая происходили споры, наконецъ по

слѣ полудня пришли къ окончательному соглашенію. Объ этомъ было

сообщено по телеграфу въ Нейфарвассеръ такимъ образомъ:

„капитуляція будетъ заключена, если до полудня четвер-

га (12-го) не явится выручка".

Эта депеша приводится маіоромъ Раухомв въ значительно измѣнен-

номъ видѣ:

„Капитуляція отвергнута, если...... — ".

и заключаетъ выраженіе, которое не упоминается въ данцигскомъ

донесеніи о телеграфной корреспонденции:

„во время штурма прошу произвести сильную вылазку и

какъ можно дальше."

Здѣсь встрѣчается необъяснимое противорѣчіе. Въ действительно-

сти капитуляція была заключена 12 (24) мая, какъ показываетъ дата

подлиннаго документа, и объ этомъ Наполеоне зналъ уже 13-го мая, ме-

жду тѣмъ, какъ въ Нейфарвассерѣ въ теченіи всего этого дня еще ос-

тавались въ неизвѣстности и только къ вечеру получили разъясненіе,

послѣ того, какъ въ 12 час. 20 мин. дня запрашивали:

„желательно знать,   что дѣлается съ Данцигомъ?..." (Эта

депеша приводится дословно   какъ   у   Рауха, такъ и въ  дан-

цигскомъ журналѣ).

Отвѣтъ гласилъ:

„оставшись безъ пороха, котораго намъ не доставили,

Данцигъ долженъ былъ капитулировать, гарнизонъ устраненъ

отъ службы на цѣлый годъ. Въ надеждѣ, что еще можетъ

явиться выручка, капитуляція вступаетъ въ силу лишь зав-

тра въ 12 часовъ дня и недѣйствительиа, если меня выру-

чатъ раньше этого времени. Если нѣтъ, то въ среду (15-го)

я выступаю съ ружьями и холоднымъ оружіемъ, при двухъ

орудіяхъ, по косѣ въ Пиллау".

(сдано 47з часа).

Время полученія этого отвѣта въ Нейфарвассерѣ отмѣчено 6-ю ча-

сами и маіоръ Раухв, не зная о его   содержаніи,  писалъ   въ   7   часовъ
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вечера Рюхелю: (сокращено) „.... Подъ Данцигомъ полное затишье....

Графъ Калькрейтв увѣдомляетъ почти каждый вечерь, что капитуляція

разстроилась и что онъ опасается штурма, вслѣдствіе чего мы находим-

ся день и ночь подъ ружьемъ, между тѣмъ какъ ничего не происходитъ

и не раздается ни одного выстрѣла.

Это даетъ мнѣ поводъ предполагать, что капитуляція уоісе заключе-

на, но что наев еще долгое время будутъ стараться обманывать, чтобы

придать болыпій вѣсъ переговорамъ, если послѣдніе въ заключеніе и

окажутся для насъ невыгодными".

Высказанное здѣсь предположеніе, въ виду заключенной уже 12 мая

капитуляціи, является весьма вѣскимъ упрекомъ. Хотя неизвѣстно, ка-

кой интересъ имѣлъ губернаторъ въ такомъ обманываніи Каменском, но

въ виду его донесенія отъ 13-го мая, нельзя вполнѣ отвергать справед-

ливости подозрѣнія, причемъ онъ говоритъ: „11-е и 12-е мая прошли

въ спорѣ объ уменыпеніи предложеннаго на мое согласіе осиоваиія".

Все содержаніе документа составлено такъ, чтобы произвести впечатлѣ-

ніе, что капитуляція заключена только 13-го мая. Поэтому Гепфнеро и

считалъ этот.ъ день правильными

Объ этомъ обстоятельствѣ можно думать какъ угодно, но по мень-

шей мѣрѣ является странными, почему не были сообщены Каменскому

тотчасъ-же послѣ заключенія капитуляціи подробный условія послѣд-

ней. Это случилось лишь спустя 24 часа на послвдовавшій по этому

поводу запросъ изъ Нейфарвассера. По полученіи извѣстія о капитулп-

ціи, генералъ Каменскій началъ еще вечеромъ 13-го мая посадку своихъ

войскъ на стоявшія въ готовности суда и въ ту же ночь ушелъ въ мо-

ре. На его требованіе, чтобы коменданты Нейфарвассера и Вейксель-

мюнде сдѣлали тоже самое, послѣдвіе, однако, рѣшились остаться и вы-

ждать приказаній своего верховнаго вождя. Послѣднія были получены

въ 11 часовъ утра 14 мая и опредѣляли порядокъ отплытія на судахъ

обоихъ гарнизоновъ. Повидимому переговоры велись съ неиріятелемъ

только для выигрыша времени, потому что пока они продолжались, про-

исходила уже посадка войскъ на суда. Гарнизонъ Вейксельмюнде, считав-

ши въ своихъ рядахъ еще 622 человѣка, отказался повиноваться и

большею частью перешелъ на сторону непріятеля, —такъ что на суда

можно было взять только 23 офицера и 23 чел. нияінихъ чиновъ. От-

плытіе судовъ французы замѣтили лишь тогда, когда уже было поздно,

чтобы ихъ задержать. 15-го мая утромъ достигли безъ всякихъ потерь

Пиллау.

По приказанію генерала Бениісена для занятія косы были предназ-

начены слѣдующія части войскъ, подъ начальствомъ генерала Шулера.

Тобольскій пѣх. полкъ ..... 1

Полоцкій       „         „     ..... j 1300  штык -    -    лош -    -    °РУ Д '

1 сотня казаковъ .......     —        „          ?        „       —        „

Фузилерный баталіонъ Пулле.   .     200      „         —      „        —        „

„                 „         Бголова .     200      „         —       „       —        „
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Ш-й баталіонъ Кропфа ....

2 рота 2 Неймарк.'резерв, бат .

Изъ партизанскаго корпуса . ,

Кромѣтого 16 пушекъ и Ѵ 2 12-ти

фунт, батареи .........

2551 штык.     ?     лош.     ?      оруд.

къ которымъ присоединились еще 2 эскадрона драгунъ Гейкинга изъ

корпуса Лестока.

Фузилерный баталіонъ Шахтмейера и эскадронъ драгунъ полка

королевы были перевезены на судахъ въ Померанію-.

Остатокъ экспедиціоннаго корпуса долженъ былъ присоединиться

къ корпусу Лестока.

Въ тотъ-же день, въ 9 часовъ утра, гарнизонъ выступалъ изъ Дан-

цига на косу съ оружіемъ и багажемъ, распущенными знаменами, музы-

кой, зажженными фитилями и двумя запряженными орудіями, кавалерія

въ конномъ строю, съ тѣмъ, чтобы въ пять переходовъ достигнуть Пил-

лау. Числительность гарнизона приводится различно: наибольшая циф-

ра составляетъ 335 офицеровъ, 12.448 нижнихъ чиновъ, 1275 лошадей;

эта цифра, вѣроятно, заключаешь еще бѣжавшихъ въ послѣднія ночи де-

зертировъ, которыхъ Калькреіітъ опредѣляетъвъ 1000 чел., а саксонскій

генералъ Поленца— вдвое больше.

Какъ ун«е сказано выше, капитуляція могла состояться только

при согласіи начальника русскихъ войскъ, князя Щербатова. Послѣ нѣ-

котораго замедленія послѣдній подписалъ актъ, но не пожелалъ при-

знать для себя условіе свободнаго выхода изъ крѣпости и какъ плѣн-

ный остался въ Данцигѣ. Михайловсній-Данилевскій, который въ осталь-

номъ такъ скупъ на сообщеніе событій, считаетъ себя вынужденнымъ

съ особою подробностью остановиться на этомъ фактѣ.

Оставгиіеся en Даіщигѣ запасы являются весьма кстати для французов^.

Тотчасъ послѣ выступленіи данцигскаго гарнизона, послѣдовало

вступленіе маршала Лефебра, во главѣ части своихъ войскъ, въ крѣпость.

Кромѣ находившихся на валахъ 210 —215 орудій и 325-ти центнеровъ

пороха французы нашли въ Даицигѣ изъ королевскаго имущества нѣ-

которое количество зерноваго хлѣба. Зато зажиточное населеніе го-

рода предоставило широкое поле для алчности непріятеля. Ему доста-

лось въ руки не менѣе 285.000 центнеровъ пшеницы, отъ 3-хъ до 4-хъ

милліоновъ бордоскаго вина, кромѣ того большіе запасы сукна, полот-

на, кожи и нроч., что безъ малѣйшей церемоніи и промедленія было

употреблено на нужды арміи. Кромѣ того была наложена военная кон-

трибуція въ 20-ть милліоновъ франковъ наличными деньгами. Уже не-

однократно пруссаки въ теченіи настоящей кампаніи помогали своему

противнику, оставляя ему продовольственные магазины; теперь это по-

вторилось снова, ибо нужда   во   француской арміи, не взирая   на   всѣ
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усилія, не прекращалась. Именно въ этотъ моментъ возникло въ этомъ

отношеніи значительное безпокойство. „Notre situation devenant alarmantc

sous le rapport de subsistances", писалъ Наполеонъ 11 (23) мая кригсъ-ком-

миссару главной квартиры и требовалъ ускоренной доставки запасовъ

изъ Варшавы, Бромберга, Кюстрина и проч. Для открытія военныхъ

дѣйствій, паденіе Данцига имѣло въ глазахъ императора огромное зна-

ченіе и онъ не замедлилъ распорядиться о доставленіи въ Эльбингъ

значительнаго количества пшеницы, вина, водки и рома.

Обгцій взгляде на осаду Данцига.

Нельзя упрекать графа Еалькрейта въ томъ, что онъ не позаботил-

ся отнять у жителей Данцига всѣ означенные запасы и ихъ уничто-

жить. Это было противъ права тогдашняго времени. Но такъ какъ онъ

хорошо изучилъ характеръ дѣйствій непріятеля въ этомъ отношеніи

то во всякомъ случаѣ нужно удивляться, что у него не явилась мысль,

какимъ либо другимъ нутемъ не допустить непріятеля воспользоваться

этими средствами. Было возможно пріобрѣсти запасы на государствен-

ный нужды и затѣмъ ими воспользоваться или ихъ уничтожить. Сноше-

нія съ королевской главной квартирой давали возможность получить

разрѣшеніе въ этомъ отношеніи.

И такъ Данцигъ палъ послѣ сопротивленія, продолжавшагося 76

дней. Осаждающій, послѣ открытія огня, долженъ былъ употребить

еще 37 дней, чтобы овладѣть крѣпостью, изъ нихъ 15 дней были упо-

треблены на то, чтобы дойти чрезъ прикрытый путь и сухой ровъ до

главнаго вала, снабженнаго каменными одеждами. Если сообразить, что

крѣпость въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ находилась въ беззащитномъ состоя-

ніи и что крѣпостныя работы для возстановленія верковъ должны были

происходить зимою, то выказанное сопротивленіе представляетъ блестя-

щее доказательство распорядительности и энергіи крѣпостного инже-

нера поручика Пулле и помогавшихъ ему инженерныхъ офицеровъ,

именно, генерала Лауренца и маіора Бусмара, которые оба;цали славною

смертью.

Артиллерія съ большимъ самоотверженіемъ содѣйствовала оборонѣ,

и нужно отдать справедливость, что остальная часть гарнизона, не

взирая на значительную подмѣсь неблагонадежныхъ элементовъ, въ

общемъ дралась хорошо. До нослѣдняго момента находились постоянно

охотники предпринимать опасныя вылазки, сопряжениыя съ большими

потерями. При такомъ успѣхѣ обороны нельзя, однако, здѣсь не замѣ-

тить, что его отчасти нужно приписать неудовлетворительному дѣйствію

осадной артиллеріи, которая часть своихъ мортирныхъ батарей продол-

жала все еще употреблять противъ города въ то время, когда уже

были убѣждены, что дѣйствія этихъ батарей не имѣли ни матерьяль-

иаго, ни нравственяаго значенія. Благодаря этому обстоятельству, а

также тому, что не были заложены анфиладный батареи на продолже-

нии  лииій   гагельсбергскихъ   верковъ, когда рѣшились идти на штурмъ,
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артиллерія обороняющагося еще не была пэбѣждена. Этому упущенію

нужно также приписать, что блокгаузы въ прикрытомъ пути продол-

жали твердо держаться. Желаніе удовлетворить требованіе императора,

по возможности скорѣе взять крѣпость, было причиною указаиныхъ

выше отступленій отъ систематической атаки. Примѣръ другихъ прус-

скихъ крѣпостей давалъ, во всякомъ случаѣ, право ожидать отъ бом-

бардированіп и рѣшительной атаки хорошихъ результатовъ.

За обороняющимся остается заслуга, что онъ съ большимъ искус-

ствомъ пользовался ошибками своего противника. Такимъ образомъ все,

что касается обороны укрѣпленій, спеціальныхъ задачъ артиллеріи и

инженерныхъ войскъ, то всѣ участники въ этихъ дѣйствіяхъ заслужи-

ваютъ полной признательности. Но въ иномъ видѣ представляется дѣло,

когда мы его будемъ разсматривать съ болѣе обширной, общей точки

зрѣнія обороны, оцѣнка которой всецѣло принадлея^ала стоявшему во

главѣ губернатору. Здѣсь все сказанное прежде можетъ быть только

повторено. Какъ генералъ Жангитешъ, совершенно упустившій постройку

укрѣпленій на косѣ и на островѣ Гольмѣ, такъ равно и генералъ графъ

Еалъкрттъ при дальнѣйшемъ ходѣ осады, доказали, что они не нахо-

дились на высот 1; поставленной имъ задачи. Послѣдпяго въ особенности

слѣдуетъ упрекнуть въ томъ, что онъ, въ виду большой важности

сообщеній крѣпости сухимъ путемъ и водою, не принялъ рѣшительныхъ

мѣръ для обратнаго овладѣыія .косой и островомъ Гольмомъ тотчасъ

послѣ занятія ихъ непріятелемъ и, въ особенности, когда происходила

попытка генерала Каменскаю освободить крѣпость. Остается еще выска-

зать свое заключеиіе относительно послѣдняго періода осады, именно

капитуляціи крѣпости.

Гепфнеръ ставитъ вопросъ, нельзя-ли было воспользоваться пере-

говорами, чтобы дать возможность отдохнуть войскамъ и затѣмъ подъ

какимъ либо предлогомъ возобновить оборону. На этотъ вопросъ онъ

отвѣчаетъ отрицательно, причемъ говоритъ, что тогда имѣли бы дѣло

съ раздраженнымъ противником!,, между тѣмъ какъ по невозмож-

ности доставить необходимый запасъ пороха, нельзя было отдалить на

продолжительное время паденіе крѣпости. Даже если принять, что

имѣвшійся запасъ пороха, въ количествѣ 325 центнеровъ, но истеченіи

шести дней сдѣлалъ бы дальыѣйшую оборону невозможной, что, однако,

относится только до артиллеріи, то все же необходимо было преслѣдовать

общее требованіе, что крѣпостъ должна держаться такъ долю, каш ока-

оісется возможными,, такъ какъ запертый комендантъ не можетъ нред-

видѣть того вліянія, которое мон^етъ оказать упорное и продолжитель-

ное сонротивленіе на положеніе полевыхъ армій или на политическіе

переговоры. Припомнимъ случай съ Мецомъ въ 1870 году, который на-

столько рано оказался въ нашихъ рукахъ, что армія принца Фридриха-

Карла еще своевременно могла прибыть на югъ отъ Парижа, чтобы

выступить цротивъ Луарской арміи, которая, какъ извѣстно, разбила

9-го Ноября (н. с.) генерала фонъ-деръ-Тана при Кульмье.
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Если-бы Мецъ находился въ такомъ положеніи, какъ Данцигъ въ

1807 году, что могъ бы продолжить сопротивленіе еще отъ 8-ми до

14-ти дней, то послѣдствія могли оказаться настолько важными, что

о свободномъ выходѣ гарнизона и проч., какъ это было достигнуто

Калъкрейтоме, не могло быть и рѣчи. Стремленіе данцигскаго губерна-

тора дать своимъ храбрымъ войскамъ, послѣ продолжительной и изну-

рительной дѣятельности, удовлетвореніе и благодѣяніе исполненнымъ

чести отступленіемъ, заслуживаетъ признательности и можетъ быть

оправдано тѣмъ особеннымъ обстоятельствомъ, что онъ при помощи

телеграфа находился въ сообщеніи съ внѣшнимъ міромъ, поэтому съ

большой опредѣленностыо могъ расчитать, что сдача крѣпости 8-ыо

днями раньше не увеличитъ неизбѣжнаго вреда капитуляция.

Какъ своеобразно должны были сложиться обстоятельства и въ

даныомъ случаѣ! Кто могъ предвидѣть, что главнокомандующій союзного

арміею почти непосредственно послѣ сдачи Данцига перейдетъ въ

наступленіе, на которое онъ не могъ решиться ранѣе для спасенія

крѣпости, когда 25.000 человѣкъ иепріятельскихъ войскъ были при-

кованы къ послѣдней. Требованіе, что крѣпость, пренебрегая всѣми

побочными цѣлями, должна держаться, насколько возможно дольше,

выигрываетъ чрезъ это еще большее право.

Такъ какъ въ жизни все должно быть разсматриваемо съ реаль-

ной точки зрѣнія, т. е. въ соотношеніи съ другими обстоятельствами

времени, то оборона Данцига въ этой несчастной войнѣ, безъ сомнѣнія,

представляетъ одинъ изъ рѣдкихъ блестящихъ моментовъ, на которые

съ гордостью можно оглянуться. Державный повелитель арміи выразилъ

свое удовольствіе за этотъ подвигъ тѣмъ, что возвелъ Калькрейта въ

генералъ-фельдмаршалы и тѣмъ вмѣстѣ выразилъ свое уваженіе къ

высшей   степени   храброму   иоведенію корпуса офицеровъ и гарнизона.

Точно также слѣдственная комиссія, учрежденная послѣ войны

подъ нредсѣдательствомъ генерала Лестока, признала капитуляцію,

заключенную послѣ столь храброй обороны, справедливою. Во всякомъ

случаѣ то обстоятельство, что всѣ члены комиссіи основывали свои

заключенія единственно на донесеніяхъ губернатора, не говоритъ въ

пользу ихъ проницательности, въ особенности, когда они пришли къ

окончательному выводу, „что графъ Калъщейтъ снова доказалъ свой

геній какъ полководецъ и политикъ." Въ послѣднемъ отношеніи мы съ

нимъ познакомимся еще ближе. Разсматривая само по себѣ данное со-

бытіе, можно сказать, что многое могло бы быть сдѣлано для обороны,

чего въ дѣйствительиости не было исполнено; тѣмъ не менѣе заключение,

высказанное Гиейзенау '), который находился съ 4 по 21 апрѣля въ стѣиахъ

Данцига, мнѣ кажется слишкомъ суровымъ. Въ своемъ письмѣ къ Штейну

онъ   писалъ въ 1829 году, что оборона   Гагельсберга маіоромъ   Горкоме

') КбЫег II, 124, заимствовано у Перца (Pcrtz VI. 776)-
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представляетъ единственный блестящій моментъ во всей оборонѣ. „За

исключеиіемъ блокгаузовъ въ прикрытомъ пути", продолжаетъ онъ, „почти

всѣ распоряжения по инженерной части были или недостаточны, или

безполезиы, или излишни, а употребленіе войскъ Калъкрейтомя неискусное

и вялое. Въ послѣдніе 14 дней онъ самъ не показывался на валахъ Гагельс-

и Бишофсберга, а оставался въ сводчатыхъ воротахъ главнаго вала, между

тѣмъ какъ Горне ни на минуту не оставлялъ Гагельсберга".

Въ этомъ мѣстѣ невольно напрашивается вопросъ, насколько

вообще оборона Данцига могла принести пользы общему дѣлу?

Два съ половиною мѣсяца удерживались предъ валами крѣпости

12.000, позднѣе 25.000 непріятельскихъ войскъ, но именно въ такое

время, когда операціи полевыхъ армій были пріостановлены. Такъ какъ

въ концѣ-концовъ собственный войска, оборонявшія крѣпость, были

потеряны, французскія же войска, ихъ атаковавшія, освободились именно

въ тотъ моментъ, когда должна была вновь открыться кампанія, то

оборона принесла скорѣе вредъ, чѣмъ пользу. Такъ какъ достоинство

употребленныхъ обѣими сторонами въ дѣло войскъ не различалось

существенно между собою, то можно было бы придти къ заключенію,

что было бы гораздо лучше вовсе не оборонять Данцига, а воспользо-

ваться войсками для полевой арміи, гдѣ онѣ могли бы принести ббль-

шую пользу, какъ подъ Эйлау, когда вообще противъ Данцига съ фран-

цузской стороны ничего еще не предринималось, такъ и въ послѣдую-

щихъ сраженіяхъ. Но такое, повидимому, справедливое заключеніе падаетъ

само собою, такъ какъ ошибки, приведшія къ паденію крѣпости, не

могли быть предвидѣны. Что Данцигъ могъ бы продержаться болѣе

продолжительное время, если бы губернаторы дѣйствовали болѣе пра-

вильно или если бы гарпизоиъ былъ своевременно пополненъ резервами, —

въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. При томъ положеніи француз-

ской арміи, когда она была вынуждена поддерживать свои сообщенія

чрезъ Торнъ и Диршау, а впослѣдствіи и чрезъ Маріенвердеръ, Данцигъ

пріобрѣталъ въ 1807 году столь важное значеніе, что Наполеоне неодно-

кратно высказывалъ о необходимости взятія этой крѣпости, какъ не-

обходимомъ условіи, для возобновленія камианіи. Точно также и высадка

англичанъ въ этомъ пуиктѣ была предусмотрѣна Наполеопомз прииятіемъ

соотвѣтственныхъ мѣръ, между тѣмъ какъ союзники все время думали

о высадкѣ западнѣе Одера или Эльбы и при этомъ совершенно упу-

стили изъ вида, что Наполеоне не былъ такимъ человѣкомъ, который изъ-

за опасности, грозящей въ будущемъ, отказался бы отъ дѣйствій въ

настоящемъ. Скорѣе можно было ожидать противнаго, именно что онъ

сдѣлаетъ попытку броситься со всѣми силами на ближайгааго против-

ника, чтобы впослѣдствіи обратиться противъ другого. Этотъ взглядъ

намъ кажется въ настоящее время теоретически настолько искуснымъ,

практическое цримѣнеиіе его настолько-же трудно, какъ и еще болѣе

простаго   основпаго   принципа   о сосредоточеніи  силъ — что мы въ немъ
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должны, по справедливости, признать тотъ прогрессъ, которому военное

искусство обязано Наполеону.

Событія ее главной квартирѣ ее Бартенштейнѣ до отеѣзда монархове

8 (20) и 9 (21) мая.

Важный фактъ паденія Данцига бросилъ свою тѣнь далеко впередъ.

Уже запоздалое отплытіе эскадры изъ Пиллау поколебало увѣренность

въ благополучномъ исходѣ предпріятія, а наступательное движеніе

1 (13) мая, которое въ русской арміи въ насмѣшку называли „прогул-

кою изъ Гейльсберга", показывало, что опасеніе у обоихъ монарховъ

еще болѣе увеличилось ] ). Этотъ случай еще въ большей мѣрѣ пока-

залъ неумѣстность пребыванія государей въ главной квартирѣ. Уже за

нѣсколько дней предъ этимъ (29-го апрѣля) Гарденбергъ, по порученію

короля, представилъ императору основанія, которыя клонились къ тому,

чтобы покинуть армію, такъ какъ Еениісене и общество за всѣ проис-

ходящая упущенія дѣлаютъ отвѣтственнымъ государя, но не будутъ

признавать за нимъ славы, если наступятъ успѣшныя дѣйствія. Или

императоре долженъ принять командованіе арміею или, что для него

лучше, не присутствовать въ главной квартирѣ 2 ). Этимъ бросается

особенный свѣтъ на дружбу, существовавшую между Александроме и

Фридрихоме Вилыелъмомп, которая была настолько тѣсною, что послѣд-

ній поручилъ веденіе этихъ щекотливыхъ переговоровъ своему министру.

Съ другой стороны это былъ знакъ того, что императоре настолько

высоко цѣнилъ Гарденберіа, что милостиво принялъ его предложеніе и

сначала секретно на него согласился, но отложилъ свой отъѣздъ до

выполненія офицерами, отправленными въ Вѣну, Лондонъ и Стокгольмъ,

возложенныхъ на нихъ порученій; послѣ того имѣлось въ виду посѣ-

тить корпусъ Лестока и затѣмъ на нѣкоторое время избрать мѣстомъ

пребыванія г. Тильзитъ.

Только 6 (18) мая, послѣ многихъ дней крайняго нетерпѣнія, было

получено извѣстіе о неудачномъ исходѣ боя генерала Каменскаю виереди

Вейксельмюнде, на основаніи котораго считали паденіе крѣности въ

ближайшемъ будущемъ весьма вѣроятнымъ. Небольшимъ утѣшеніемъ

могло служить лишь то, что одновременно было получено сообщеніе

шведскаго короля, что онъ отправился въ Штральзундъ и отказался

отъ продленія на одинъ мѣсяцъ заключениаго послѣдняго договора.

Было несчастнымъ совпаденіемъ, что только теперь 7 (19) мая

представилась возможность переслать вѣнскому и стокгольмскому каби-

') Диевникъ Гардепберю. Le Roi me fit le recit de cette expedition en gemissant et

1' empereur en parla avee des reflexions ameres.

■) Дневникъ Гарденберш. Le Roi me chargea a parler a l'impereur sur les raisons qui

conseillent aux deux souverains de quitter i'armee et surtout l'empereur. Bennigsen rejettera

tous les torts sur lui et le public en fera autant. Si des evenements heureux arrivent n'en

aura pas la gloire; il faut commander tout de bon ou ne pas etre present". Согласно мемуа-

рамъ HI, 385, предложение Гардеиберга увѣнчалось успѣхомъ.
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нетамъ планъ совокупныхъ операцій, когда въ тоже время тамъ были

получены извѣстія о неудачномъ ходѣ дѣлъ подъ Данцигомъ. Отправка

офицеровъ въ Лондонъ была задержана даже до 12 (24) мая. Такимъ

образомъ, потребовался цѣлый мѣсяцъ, чтобы устроить планъ военныхъ

дѣйствій, хотя неизбѣжно должны были расчитывать на поддеря^ку

другихъ державъ въ предстоявшей борьбѣ. Пфулъ, военный совѣтникъ

императора Александра, такъ выразился по этому поводу: „...Россія, бу-

дучи поддержана Пруссіею военного силою, въ состояніи только устро-

ить запруду стремительному потоку, безъ надежды заставить этотъ

потокъ войти въ свои берега. Россія и Пруссія, обремененный войною

на сушѣ, должны попытаться ее задержать, пока интересы Европы не

заставятъ примкнуть къ иимъ  союзниковъ"  ').

Подписанная вмѣстѣ Пфулеме и Кнезебекомъ памятная записка по-

казываешь такое же недовѣріе къ собственнымъ силамъ, причемъ, обра-

щая выиманіе на то, что организація французской арміи принаровлена,

главнымъ образомъ, для боя, настоятельно нредупреждаетъ „не ставить

судьбу государствъ на счастье одного дня, подобно тому, какъ игрокъ

ставишь все свое состояніе на счастье одной карты. Поэтому, при пре-

восходствѣ собственныхъ силъ, необходимо избѣгать всякаго значитель-

наго боя, но, дѣйствуя отдѣльными отрядами въ тылу непріятеля, за-

ставлять его также раздѣляться на части и наконецъ вынуждать къ

отступательному движенію".

Послѣдніе дипломатическіе переговоры.

И человѣкъ съ такими взглядами, тотъ-же самый Кпезебеке, былъ

избранъ для того, чтобы въ Вѣнѣ условиться относительно совокуп-

ныхъ военныхъ дѣйствій. Въ собственноручномъ письмѣ короля 2) къ

императору Францу, которое должеиъ былъ передать Кпезебеке, хотя и

было принято предложенное посредничество Австріи, но не ожидали

отъ него успѣха. Послѣдніи могъ бы быть достигнуть съ большею вѣ-

роятностыо, если бы императоре примкнулъ къ бартенштейнской кон-

венціи, о чемъ настоятельно его просилъ король. Письмо Александра 3 ),

которое было передано сопровождавшимъ Кчезебека русскимъ маіоромъ

Тилле (Thylle), во второй своей части было согласно съ письмомъпрус-

скаго короля, но вначалѣ въ немъ отклонялось посредничество Ав-

стріи, именно до тѣхъ поръ, пока не удостовѣрятся ближе, какъ отне-

сется къ нему Наполеоне и на каісихе основаніяхе послѣдній готовъ вести

переговоры.

Относительно послѣдняго пункта Наполеоне въ письмѣ своемъ къ

королю не входилъ ни въ какія обязательства, также мало онъ выска-

зался о томъ, будетъ-ли для него удобнымъ. чтобы коигрессъ собрался

') К. А. Е. II,  ігб. Подлиішикъ па французскомъ языкѣ.

s ) Hoplner III, 449.

'J Beer. 476.
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въ Копенгагенѣ. Объ этихъ двухъ обстоятельствахъ король напоминалъ

въ своемъ письмѣ отъ 28 апрѣля (10 мая) '), во всемъ же прочемъ

соглашался, причемъ допускалъ для обѣихъ сторонъ участіе въ кон-

грессе всѣхъ союзниковъ. Между тѣмъ военная обстановка измѣнилась

до неузнаваемости. На сторонѣ союзниковъ, не взирая на видимое укло-

неніе Наполеона, соглашались еще связать себя въ какомъ либо наирав-

леніи переговоровъ. Полученный въ день отъѣзда короля въ Гейлиген-

бейль отвѣтъ Наполеона заключалъ слѣдующую фразу: „все заключает-

ся въ двухъ словахъ, въ равенствѣ и взаимности между обѣиыи воюющи-

ми массами." Письмо было составлено 5 (17) мая послѣ того, какъ бы-

ло получено въ Финкенштейнѣ благопріятиое извѣстіе о неудавшейся

попыткѣ выручить Данцигъ. Очевидно, ф)ранцузскій императоре не расчи-

тывалъ болѣе на рѣшеніе спора путемъ дипломатическихъ нотъ, а счи-

талъ это возможнымъ только при помощи оружія.

Въ отвѣтномъ письмѣ, отправленномъ изъ Гейлигенбейля уже

9 (21) мая, король ограничился также малозначущимъ обращеніемъ, что

онъ доведешь до свѣдѣнія прикосиовенныхъ державъ 2) содержаніе по-

слѣдняго письма Наполеона и послѣдовавшіе на него отвѣты. Удобно ли

было Наполеону вслѣдъ затѣмъ (15-го мая) сообщать императору Фран-

цу въ довѣрительной формѣ переписку, происходившую съ королеме, по-

слѣ воздѣйствія этого шага, подлежишь сомнѣнію.

Австрія, которая вслѣдствіе вызова Таллейрана въ императорскую

главную квартиру, уже почуяла возможность сепаратнаго договора ме-

жду воюющими державами, безъ ея участія, послѣ ознакомленія съ пись-

мами, укрѣпилась въ этомъ предположеніи, ибо хотя и была рѣчь объ

участіи Австріи въ конгрессѣ, но на роль посредницы она уже никакъ

не могла расчитывать. Явилось чувство одиночества. Побуждаемая, по

крайней мѣрѣ, въ принципѣ, посланцами Россіи и Пруссіи примкнуть

къ послѣднимъ, Австрія хотя и была убѣждена въ необходимости рѣ-

шителы-іаго шага, но не могла придти ни къ какому рѣшенію. Импера-

торе имѣлъ намѣреніе отправить въ главную квартиру союзниковъ осо-

бо довѣренное лицо и его выборъ остановился на генералѣ Штуттер-

геймп, но переговоры о снабженіи его необходимыми полномочіями за-

тянулись настолько, что ранѣе чвмъ онъ оставилъ Вѣну, всѣ послѣдо-

вавшія быстро рѣшенія пали сами собою.

Послѣднее приведенное выше письмо короля отъ 9 (21) мая поло-

жило конецъ переговорамъ между воюющими сторонами; на той и дру-

') Bassewitz. 3S8.

2 ) Противоположное свидѣтельство Вера (Beer, 285) въ лучшей степени мотнвиро-

вало-бы приводимое имъ воздѣйствіе на вѣнскій кабинетъ, но оно не отвѣчаетъ действи-

тельности. Король писалъ а (2і) апрѣля: „.... Antant il me parait desirable pour le bien

general, que 1'Autriche intcrvienne dans les negotiations de ce congres...".



гой сторонѣ господствовало убѣжденіе, что мечъ долженъ рѣшить

дѣло  ').

Усилія Гарденберга улучшить финансовый и продовольственныя средства

для возобновлепія пампами.

Гарденберге сдѣлалъ все въ человѣческихъ силахъ возможное, что-

бы улучшить развязку дѣла. Оставленный его предшественникомъ ми-

нистромъ фоно-Шреттеромъ безъ всякаго вниманія неревозочныя средства,

были въ короткое время управленія Гарденберга настолько улучшены,

что около 8 (20) мая имѣли въ распоряжения уже около 500 — 600 по-

возокъ.

Дурное денежное хозяйство, которое саліымъ тѣснымъ образомъ

было связано съ безпорядками въ продовольствия русской арміи, причемъ

Беншсет долженъ былъ покрывать расходы 25 — 30 процентными займами,

было существеннымъ образомъ улучшено тѣмъ, что ссуды начали про-

изводиться, по возможности, прускимъ банкомъ. Гарденберге съумѣлъ по-

будить англійскаго посланника къ уплатѣ субсидия, хотя относящійся

къ этому договоръ между обоими правительствами еще не былъ заклю-

чена Лордъ Гутчинсонз уже изъявилъ согласіе ссудить обѣ воюющія

державы по два милліона марокъ каждой (100,000 фунт, стерлинговъ),

но требовалъ, чтобы русскій министръ баронъ Будберге объ этомъ про-

силъ у него въ особомъ письмѣ. Несмотря на большую нужду въ день-

гах!,, русскій императора и его министръ имѣли основанія не принимать

никакой субсидіи отъ Англіи; они надѣялись побороть происходившая

до сихъ поръ затрудненія посредствомъ произвсденнаго у нея же займа.

Письмо Будберіа къ Гутчинсону не удовлетворило послѣдняго и вслѣдствіе

сего Россіи было выплачено 10 (22) мая лишь 600.000 марокъ. Но что-

бы усилія, направленный на указанный выше два обстоятельства, не

пропали даромъ, являлось крайне необходимымъ устранить злоупотреб-

ления, существовавшія въ управленіи русскою арміею. Еще разъ Гарден-

берге обратился къ императору и передалъ ему о (17) мая бумагу 2 ), въ

которой, съ величайшею откровенностью, доказывалъ повелителю могу-

щественной Россия, что всѣ принятый до сихъ поръ мѣры остались

безъ всякаго результата. Необходимо было обладать значительнымъ му-

жествомъ и внутреннимъ убѣжденіемъ, чтобы державному повелителю

большой арміи, отъ содѣйствія которой зависѣла судьба маленькой

Пруссіи, открыто назвать господствовавшіе въ этой арміи вредъ и зло-

употребленія и предлагать мѣры для ихъ устраненія. Какъ и прежде

императоре милостиво прииялъ это представленіе и увѣрилъ Гарденберга,

что еще до оставленія Бартенштейна онъ рѣшительно переговоритъ

съ Бешягсеномъ. Соображенія относительно принятія субсидій отъ Ан-

гліи во всякомъ случаѣ не были оставлены, какъ это должно обнару-

житься въ послѣдующіе дни.

') Bassewitz, 1 , 389-

2 ) Hardenberg V, S06.
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Другое желаніе, которое Гарденберге имѣлъ уже вначалѣ мая въ

отношеніи своей арміи, къ сожалѣнію не осуществилось. Теперь, при

возобновленіи иепріязненныхъ дѣйствій, оно оказалось бы весьма

благодѣтельнымъ. Министръ, именно, считалъ весьма полезнымъ, генера-

ла Лестока назначить на мѣсто Рюхелп, послѣднему подчинить предназ-

наченный для шведской Помераніи десантный корпусъ и Блюхера по-

ставить во главѣ мобилизованной арміи. Щарнюрстъ жаловался на недо-

статочную и слабую энергію своего генерала, когда же король запро-

силъ его о «состояніи здоровья и ума" генерала Лестока, то Шарн-

горстъ отказался отъ своего мнѣнія. Такимъ образомъЛестоке долженъ

былъ снова выступить въ поле главнокомандующимъ прусскихъ войскъ,

причемъ во время пребыванія монарха въ Гейлигенбейлѣ былъ отли-

ченъ награжденіемъ орденомъ Чернаго Орла. Прежде чѣмъ король раз-

стался съ Гарденбергоме, который отправился прямо въ Кенигсбергъ,

онъ ему высказалъ, что онъ отъ своего первоначалыяаго намѣренія пе-

реѣхать на короткое время изъ Тильзита въ Мемель отказался, такъ какъ

ему непріятна встрѣча съ Цастровыме '). Въ Гейлигенбейлѣ король вмѣ-

') Такъ какъ это обстоятельство не разъ дастъ намъ возможность ознакомиться съ

особенностями прикосновенныхъ къ нему лицъ, то мы его изложишь здѣсь по дневни-

камъ Гарденберіа и Шладепа съ большою подробностью.

Какъ извѣстно, генералъ Цастровз, обиженный холодиымъ обращеніемъ съ нимъ

царя, подъ предлогомъ болѣзни, не прииялъ участія въ поѣздкѣ въ Кидулленъ. Здѣсь

послѣдовало назначеніе Гарденберіа „иервымъ кабинетнымъ министромъ", о чемъ король

лично увѣдомилъ Цастропа. Когда послѣдній просилъ объ увольнеиіи его съ занимаема-

го поста и о другомъ назначении, то Гардепбсрів вступилъ въ управленіе министерствомъ

иностранныхъ дѣлъ, причемъ король имѣлъ въ виду исполнить второе желаніе Цастрова

(письмо короля отъ 14 (26) апрѣля, Гарденбергъ III, 39°'' Вслѣдъ затѣмъ, 23 аир. (5 мая)

послѣдовало производство Цастрова въ генералъ-лейтенанты, съ прибавкою бооо марокъ

къ ежегодному содержанію и его назначеніе началыіикомъ всей пѣхоты въ корпусѣ

Лестока. Но бывшій министръ иаходилъ для себя это мѣсто несоотвѣтственнымъ и про-

силъ короля объ увольненіи его въ отставку и разрѣшеніи избрать для себя мѣстомъ жи-

тельства г. Берлинъ. Король, однако, настоялъ на томъ, чтобы онъ прибыль къ арміи и

Гардепберіз, которому король показалъ указанный отвѣтъ (} мія; ему замѣтилъ, „что онъ

унизить армію, если уступитъ (je lui dis qu'il degraderait l'armee, sil cedait)." Когда 7 (19)

мая король высказалъ свое намѣреніе отказаться отъ поѣздки въ Мемель, „pour не pas sc

trouver nez a nez avec Zastrow", казалось, что онъ рѣгаился уволить его въ отставку (de

le renvoyerj. Когда послѣ того ю (22; мая Гардеибера былъ представлен ь королем въ

Кенигсбергѣ, послѣдняя показала ему письмо Цастрова къ королю и просила у него сове-

та. Цастровд настаивалъ на своей отставкѣ, причемъ въ несправедливой и неприличной

(injuste et indecente) формѣ жаловался и приводилъ основаиія, не имѣвшія никакого вѣса.

Королева стояла за то, чтобы Цастрова посадить въ крѣпость или отправить въ ссылку.

Гарденберіі былъ, однако, того мнѣнія, что нельзя короля заставлять измѣнять рѣшеиіямъ

своего характера („je pense qu'il ne faut surfout pas faire sortir le Roi de son caractere"), но

если онъ хочетъ показать примѣръ, то пусть вышлетъ Цастрова въ Россію. Твердость ка-

залась ему необходимою, для поддержаиія авторитета короля. При этомъ случаѣ Гароеи-

берк особенно настаивалъ у королевы на томъ, что необходимо королю иміть при себѣ

военное лицо, которое могло-бы съ успѣхомъ занимать важный постъ военнаго министра.

Рюхель для этой должности не годится, потому что всегда принимаетъ видъ, будто бы же-

лаетъ руководить королемъ и послѣдній не любитъ работать съ Рюхеле.ні. Исторія съ Ца-

15
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стѣ съ императором» оставались до 12 Г24) мая, откуда король отправил-

ся въ Кенигсбергъ, а Александре прямо въ Тильзитъ. Въ Кенигсбергѣ

король оставался у своей супруги только до слѣдующаго дня, послѣ

чего переѣхалъ въ Пиллау, чтобы присутствовать при отправкѣ части

войскъ на островъ Рюгенъ '). Такъ какъ въ это время произошла ка-

питуляция Данцига, то король остался въ Пиллау, чтобы осмотрѣть вой-

ска, прибывавшія подъ начальствомъ Каменскаго, затѣмъ пробылъ не-

сколько дней въ Кенигсбергѣ, чтобы прнвѣтствовать подходивши къ

косѣ данцигскій гарнизонъ и лишь 27 мая (8 іюня) прибылъ въ Тиль-

зитъ, куда заблаговременно (22-го мая) прибылъ также  Гарденберге.

Иастроеніе у союзникове.

О настроеніи у союзниковъ въ разсматриваемые дни можно за-

ключить изъ дневниковъ Гарденберга и Шладепа.

Первый нисалъ послѣ капитуляціи Данцига 16 (28) мая: „жалкое

мнѣніе Клейста будто наилучшимъ было бы цастровское перемиріе. Еще

болѣе жалкимъ представляется поведеніе Круземарка въ Мемслѣ, кото-

рый оказался слабымъ предъ всѣми старыми бабами". (Эта фраза при-

ведена въ видѣ исключенія на нѣмецкомъ языкѣ). Полковникъ /ірузе-

марке, вмѣстѣ съ русскимъ полковникомъ Энгельмакомъ были нредназна-

чевы въ Лондонъ для согласованія военныхъ дѣйствій. Онъ прибылъ

въ Мемель 13 (25) мая и въ такой безнадежной формѣ высказался раз-

нымъ лицамъ о неизбѣжности паденія Данцига и о бездѣятельности

главной арміи, что Шладенъ, бывшій свидѣтелемъ этихъ рѣчей, записалъ

въ свой дневникъ: „.... короче, все, что высказываетъ Круземарке, но-

ситъ печать ве.личайшаго малодушія; онъ, невидимому, осуждаетъ даже

министра Гарденберга, потому что послѣдній, по всему что происходитъ,

еще не теряетъ надежды". Во всякомъ случаѣ, не взирая на всѣ труд-

ности, этотъ истинный натріотъ не падалъ духомъ. Какч^ онъ думалъ

про себя, прекрасно обрисовываетъ   изліяиіе   его    чувствъ, занесенное

стровымг окончилась тѣмъ, что онъ все таки добился отставки, но ему было воспрещено

находиться въ пунктахъ пребыванія короля и онъ долженъ былъ уѣхать въ провииціи,

занятая непріятелемъ. Но даже и это послѣднее запрещение было отмѣнено по представ-

лению Кеісерица, когда послѣ сраженія подъ Фриддандомъ всѣ готовились въ Мемелѣ къ

бѣгству, и Цастрова отправился чрезъ Копенгагенъ въ Берлинъ.

') Въ теченіи мая мѣсяца на островъ Рюгенъ были неревезены: гренадерскій бата-

ліопъ Брауна, пѣхотный полкъ Рюи, фузилерный баталіонъ Шахтмейера, 2 эскадрона дра-

гунъ полка королевы, два эскадрона гусаръ Блюхера и Рудорфа; всѣ эти части принад-

лежали къ составу корпуса Лестока; далѣе изъ Восточной Пруссіи: гренадерскій баталі-

онъ Вагенгейма, резервный баталіонъ Сѣраковскаго, 200 егерей,- корпусь волонтеровъ

Марвица, і конная и і ѣздящая батареи и изъ Кольберга кавалерія корпуса Шилля.

Корпусъ волонтеровъ Марвица далеко еще не достигъ предположенной силы въ

і баталіоігь и ю эскадроиовь, когда въ пуиктѣ формированія въ Велау было получено

приказаніе объ отплытіи въ Иомерапію. Въ общемъ было посажено на суда 20 офицеровъ,

193 кониыхъ и около 300 пѣшихъ людей. Сформированный изъ бывшихъ гусаръ Рудорфа

эскадронъ въ 102 лошади остался въ Пруссіи.



въ дневникъ 19 (31) мая въ день своего рожденія. Онъ писалъ (пере-

водъ съ французскаго): „печальный день рожденія! Я все болѣе и бо-

лѣе чувствую бремя, которое я на себя возложилъ;растетъ желаніе спо-

койной жизни, но не взирая на всѣ трудности, который причиняютъ

мнѣ злоба, глупость и зависть, я не падаю духомъ; я употреблю но-

вый усилія, чтобы достигнуть цѣли и я откладываю осуществленіе мо-

ихъ желаній на тотъ моментъ, когда окончится опасный кризисъ. Без-

порядокъ, продажность русскихъ, недостаточная энергія императора, при

наилучшихъ намѣреніяхъ, представляютъ весьма серьезный препятствія.

Король знаешь пренятствія, существующія на нашей сторонѣ, но онъ

имѣетъ также мало силы, чтобы ихъ устранить". Дѣйствительно, эти

жалобы были справедливы, и неслыханнымъ представляется то, что ге-

нералъ Бенигсене именно теперь, когда, благодаря величайшимъ усиліямъ

пруссаковъ и не взирая на продолжавшіяси злоупотребленія въ рус-

ской арміи, удалось привести въ кое-какой порядокъ перевозочныя сред-

ства и продовольствіе войскъ, рѣпшлся поднять обвиненіе, что будто

пруссаки не исполняютъ своего долга, чтобы его поддержать. Король

былъ внѣ себя отъ такого иоводеиія и его энергичная супруга жало-

валась императору Александру въ собственноручномъ письмѣ, которое

было передано Гарденбергоме въ Тильзитѣ 23 мая (4 іюня). Императоре

былъ очень недоволенъ Бенигсеноме, но повторилъ то, что уже однажды

высказалъ министру въ Бартенштейнѣ о трудности замѣнить Бенигсена

кѣмъ либо другимъ. 21-го мая русскій главнокомандующій дѣйствитель-

но привелъ въ движеніе свою армію. Императоре желалъ только выждать,

что онъ будетъ дѣлать; если онъ будетъ продолжать бездѣйствовать

или дастъ причину къ его неудовольствію, то онъ тотчасъ-же назначитъ

вмѣсто него генерала Эссена 1-го, командовавшаго Наревскимъ корпусомъ.

Длительность Наполеона ее маѣ и вначалѣ гюня, насколько она до

сихе поре еще не была выяснена.

Мы достигли, такимъ образомъ, кануна величайшихъ событій, ко-

торый должны были на долгое время рѣшить участь прусской монархіи.

Но прежде чѣмъ коснуться этихъ событій, остается еще разсмотрѣть

дѣятелыяость Наполеона въ маѣ и вначалѣ Іюня мѣсяца. О его вліяніи

на ходъ осады Данцига и его перепискѣ съ королеме мы уже говорили.

Изъ послѣдней ясно было видно, что роль государственнаго человѣка дол-

жна была снова уступить роли полководца. Поэтому, въ области политики

мы должны только коснуться: пріема персидскаго посланника въ Фин-

кенштейнѣ и отправления французскаго уполномоченнаго къ персидско-

му шаху, чтобы побудить послѣдняго къ непріязиеннымъ дѣйствіямъ

противъ Россіи. Императоръ выразилъ готовность доставить для 12-ти

тысячнаго корпуса кадры офицеровъ и унтеръ-офицеровъ. Но данная

уполномоченному инструкція шла далѣе, онъ долженъ былъ съ придан-

ными ему артиллерійскими и инженерными офицерами произвести са-

мый тщательныя развѣдки о всѣхъ обстоятельствахъ, которыя необхо-

димо было принять во вниманіе,   въ случаѣ,   если   будетъ предпринята
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французская экспедиція въ Индію. Если первая часть поручения пока-

зываетъ, что императоре не упускалъ изъ вида притянуть отдаленную

страну, для достиженія ближайшей и, въ данную минуту, занимавшей

его цѣли, то подготовка всѣхъ даішыхъ для осуществлен^ идеи похода

въ Индію, нредставляетъ интересное приб.авленіё къ тому, съ какою

настойчивостью онъ преслѣдовалъ мысль подорвать въ корнѣ могуще-

ство Англіи. Въ этомъ отношсніи будетъ умѣстнымъ упомянуть, что это

намѣреніе скомпримировалось въ 1808 году до предложенія русскому

императору предпринять походъ въ Индію (Correspondance XVI, 498).

Все сказанное о Данцигѣ слѣдуетъ дополнить тѣмъ, что 6 (18) мая

императоре, на основаніи донесеній Лефебра, совѣтывалъ произвести штурмъ

Гагельсберга. Мы уже знаемъ, что маршалъ, вслѣдствіе неожиданно

оказавшейся глубины главнагорва и оставшейся на подошвѣ послѣдня-

го неповрежденной палисадной стѣнки, долженъ былъ прибѣгнуть къ

постепенной атакѣ. Облегченіе одобренныхъ императоромъ условій ка- ,

питуляціи, послѣдовало безъ его согласія и если онъ за это сердился,

то тѣмъ не менѣе императоръ былъ доволенъ заслугами маршала и по-

жаловалъ его титуломъ „герцога данцигскаго", что вмѣстѣ съ тѣмъ бы-

ло связано съ нріобрѣтеніемъ во Франціи недвижимаго имущества, да-

вавшаго 100.000 франковъ ежегоднаго дохода. О томъ, какія важныя

выгоды принесла капитуляція Данцига для операцій большой арміи, бы-

ло уже сказано ] ). Но Наполеот съумѣлъ также самымъ безпощаднымъ

образомъ воспользоваться этими выгодами. Между прочимъ онъ прика-

залъ генералу Раппу, назначенному данцигскимъ губернаторомъ, собрать

секретно справка о числѣ лошадей въ Данцигѣ и окрестностяхъ и од-

нажды внезапно приказалъ поставить 2000 лошадей. Одновременно съ

этимъ было возложено на городскую управу заготовленіе одинаковаго

числа сѣделъ, а квартировавшимъ по близости лѣшимъ кавалеристамъ

приказано отправиться въ Данцигъ.

Въ Данцигѣ, въ видѣ гарнизона, были оставлены 44-й французскій

полкъ и баденцы, всѣ остальныя французскія войска, саксонцы и по-

ляки были присоединены къ большой арміи. Первыя и саксонцы обра-

зовали 2-ю и 3-ю дивизіи резервнаго корпуса Лапна, послѣдніе, вмѣстѣ

съ присоединенной дивизіей Дюпа— ѴІІІ-й корпусъ Мортъе; въ общемъ .

большая армія усилилась на 32 баталіона, 13 эскадроновъ, которые

вмѣотѣ съ артиллеріею достигали 25.697 человѣкъ, что, въ виду пред-

стоящихъ событій, должно было имѣть большое значеніе.

Вслѣдствіе выдѣленія Шорты съ дивизіею Дюпа изъ войскъ бере-

говой обороны и отдѣленія 5000 человѣкъ голландцевъ, для образова-

нія новаго   наблюдательною   (обсерваціоннаго) корпуса на Шельдѣ 8), числи-

') Опъ писалъ объ этомъ своему брату: „Cette place est un tresor pour nous et

nous offre des avantages  inappreciables."

"-) Кроиѣ направленныхъ къ Ковердену 5000 человѣкъ голландцевъ, должны были

быть собраны у Антверпена 64.000 человѣкъ, въ число которыхъ входили ирландскій

легіонъ, одинъ вестфальскій нолкъ и і regiment de Prusse   (Correspond. XV, Js? 12.665).
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тельность войскъ маршала Брюпа хотя и уменьшилась, но эта убыль

должна была пополниться прибытіемъ изъ Италіи дивизій Молитора и

Буде и вновь сформированной бригадой баварцевъ. Осадному корпусу

подъ Кольбергомъ, подчиненному теперь также маршалу Брюпа, подкрѣп-

леніемъ должна была служить: расположенная по близости дивизія Буде,

затѣмъ Молиторъ въ Берлинѣ и баварцы въ Магдебургѣ должны были

находиться въ готовности быть направленными къ какому либо бере-

говому пункту, гдѣ бы непріятель обнаружилъ намѣреніе произвести

высадку. 29 мая (10 іюня) ожидали прибытія изъ Италіи части иснан-

цевъ, между тѣмъ какъ другая ихъ часть, направленная изъ отечества,

должна была прибыть только 28 іюня (10 іюля), хотя въ предѣлахъ

Франціи эта часть для ускоренія была перевезена на подводахъ.

Значительно ослабленные послѣ Прейсишъ-Эйлау кадры большой

арміи, какъ увидимъ подробнѣе въ главѣ ѴІ-й, были болѣе чѣмъ попол-

нены включеніемъ въ ея составъ первыхъ восьми временныхъ полковъ,

возвращеніемъ въ строй выздоровѣвшихъ больныхъ и рапеныхъ и снаб-

женіемъ недостающаго числа лошадей въ кавалеріи.

Для лучшаго обезпеченія своихъ сообщеній было сдѣлаио распоря-

женіе объ осадѣ Грауденца, веденіе которой возложено на генерала

Виктора. Блокировавшіе эту крѣпость 5 гессенскихъ и 2 польскихъ

баталіона были усилены полками Вюрцбургскимъ и великаго герцогства

Бергскаго. Данцигъ долженъ былъ быть снова приведенъ въ полное

оборонительное соетояніе, чтобы въ состояніи выдержать могущую

повториться осаду. Прежде всего должны были быть исправлены укрѣп-

ленія Гагельсберга, при помощи мѣстиыхъ вольныхъ рабочихъ. На-

сколько маловѣроятнымъ считалъ Наполеоне въ это время возможность

активиыхъ дѣйствій со стороны своего бездѣятельнаго противника

видно изъ того, что онъ отправился въ Данцигъ, оставался здѣсь 20 и

21 мая (I и 2 іюня), подробно осматривалъ осадныя работы и укрѣп-

ленія и отсюда отправился въ Маріенбургъ, чтобы здѣсь въ теченіи

22-го мая лично удостовѣриться въ успѣшности постройки предмост-

наго укрѣпленія. Какъ и всегда, онъ воспользовался случаемъ, чтобы

лично произвести подробный смотръ саксонской бригадѣ. Мы обязаны

командиру этой бригады генералу Поленцу, который иакануиѣ присое-

динился къ резервному корпусу, за сдѣланныя имъ сообщенія по пово-

ду этого смотра. Онъ доносилъ своему королю: „3-го іюня (22 мая) ею

величество приказалъ выступить всему резервному корпусу, подъ началь-

ствомъ маршала Ланма, и маневрировать, и самыыъ подробнымъ обра-

зомъ осмотрѣлъ войска вашего королевскаго величества, причемъ его

величество проходилъ чрезъ каждый баталіонъ, точно провѣрялъ число

офицеровъ и унтеръ-офицеровъ въ каждой ротѣ, ихъ экзаменовалъ и

подробно провѣрялъ число и качество снаряженія и боевыхъ принасовъ.

Его величество убѣждался имѣетъ-ли каждый солдатъ въ ранцѣ одну

пару сапогъ и приказалъ выдать пѣхотѣ въ Маріенвердерѣ 4000 паръ

сапоговъ. Затѣмъ императоре вызвалъ   ізпередъ   наиболѣе отличившихся



230

офпцеровъ и нижнихъ чиновъ пѣхоты и роздалъ имъ 20 крестовъ

почетнаго легіона, а многимъ нижнимъ чинамъ назначилъ пожизненный

пенсіи. Такъ какъ его величество лично отдавалъ по этому поводу прика-

занія птицу Невшателъскому (Бертъе), то я не имѣю возможности тенерь

привести объ этомъ болыпихъ подробностей".

23-го мая императоре прибылъ снова въ Финкенштейнъ. Какъ видно

изъ подлиннаго письма Бертъе къ Бернадотту, отъ 24 мая (5 іюня), 10

час. утра, сохранившагося въ наслѣдіи Шарнгорста '), намѣреніе Наполеона

было начать наступательный движенія 29 мая (10 іюня). Затѣмъ каж-

дый корпусъ долженъ былъ обезпечить себя 10-ти дневнымъ продоволь-

ствіемъ (сухари и рисъ) и при выступленіи выдать хлѣбъ на четыре

дня. Съ этою цѣлью для 1-го корпуса было предоставлено въ Маріен-

бургѣ 200.000 порцій сухарей и водки и 150.000 порцій рису. Доставка

этихъ припасовъ должна была окончиться къ 29 мая (10 іюня). Осталь-

нымъ корпусамъ были даны такія же указанія 2 ).

Отсюда видно, что императоре ожидалъ не въ далекомъ будущемъ

атаки противника.

') К. A. Verzeichniss XII, 103.

2 ) Memorial VIII, Ѣ 309-



Глава VI.

Возобновлен  военныхъ дѣйствій   въ нонцѣ мая (въ началѣ іюня) и

продолгкеніе оныхъ, включая сраженія  при Гейльсбергѣ и Фридландѣ,

до начала переговоровъ 7 (19) іюня.

Прежде чѣмъ перейти къ изложенію послѣдняго акта военныхъ

событій, необходимо бросить взглядъ на соетавъ и чиелительность вою-

ющихъ армій.

Составе и числителъносшь французской арміи.

Основной расчетъ (Ordre de bataille) французской арміи, указанный

въ приложены ІІ-мъ настоящаго тома, представляетъ существенный пе-

ремѣны противъ прежняго. ѴІІ-й корпусъ Ооісеро былъ расформирован^

его пѣхотные полки были распредѣлены между I, III и IV корпусами и

ихъ узнать можно по знаку (7); только 44-й полкъ, переданный въ Х-й

корпусъ, не находился при арміи, а былъ предназначенъ для занятія

Данцига. Кавалерійская бригада Дюронеля ѴІІ-го корпуса была вклю-

чена въ соетавъ дивизіи Ласаля.

Вмѣсто ѴІІ-го корпуса, вошли въ соетавъ большой арміи два дру-

гихъ: вновь сформированный резервный корпусъ Ланча и ѴІІІ-й кор-

пусъ Мортъе. Первый состоялъ изъ дивизіи Удино, остававшейся назади

послѣ февральскихъ боевъ на Наревѣ, изъ вновь сформированной ди-

визіи Вердье и саксонскихъ войскъ, нослѣднія двѣ части, незадолго

предъ тѣмъ входившія въ соетавъ данцпгскаго осаднаго корпуса. От-

сюда-же произошла часть переформированпаго ѴІІІ-го корпуса. Изъ

прежняго его состава остались дивизія Дюпа и голландская кавалерія;

вновь вошла въ соетавъ корпуса польская дивизія Домбровскаго. Чи-

елительность притянутыхъ, такимъ образомъ, войскъ послѣ взятія при-

вислинской крѣпости, составляла 25,697 человѣкъ, изъ коихъ около

17,000 человѣкъ принадлежали къ составу осаднаго корпуса.

Но главная армія получила еще дальпѣйшія подкрѣпленія. Мень-

шую часть послѣднихъ составляли полки (15-й легкій, 65-й и 22-й ли-

нейные), которые прежде принадлежали корпусу Мортье, большую же

часть— войска, прибывшія изъ Франціи и Италіи: два гвардейскихъ фу-

зилерныхъ полка, отборная жандармерія, 31-й легкій, 3-й и 18-й ли-

нейные нолки, кромѣ того 5-ть конныхъ полковъ шассеровъ (3, 15 ; 22,

24, 26). Въ основномъ расчетѣ эти части обозначены подъ знаками (8)

и  (нов ).
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Предъидущее изложеніе показываетъ также постоянное усиліе

Наполеона пополнить пострадавшія подъ Эйлау войска свѣжими частями.

Кромѣ выздоровѣвшихъ, захваченныхъ отсталыхъ, вновь посаженныхъ

на коней кавалеристовъ, было придано корпусамъ не менѣе 12-ти вре-

менныхъ полковъ. Приложеніе П-е ясно показываетъ, что потери, про-

исшедшія въ кровавые февральскіе дни, были не только пополнены, но

числителыюсть корпусовъ, исклю'чивъ вновь приданные полки, представ-

ляетъ значительное увеличеніе противъ данныхъ, приведенныхъ для ян-

варя мѣсяца. Въ особенности замѣчается значительное увеличеніе пѣ-

хоты въ Ш-мъ корпусѣ, съ 19,265 чел. на 29,107 чел., которое не могло

бы быть достигнуто включчніемъ въ соетавъ корпуса только однихъ

трехъ новыхъ полковъ.

Въ общемъ числительный результатъ представляется блестящймъ.

Въ серединѣ мая (н. с.) нолевая армія считала въ своихъ рядахъ не

менѣе 210,207 человѣкъ, слѣдовательно, значительно болѣе тѣхъ 167,000

человѣкъ, съ которыми была открыта кампанія въ октябрѣ прошедшаго

года. Но н второлинейныя войска, которыя въ то время состояли только

изъ 42,000 чел., болѣе чѣмъ удвоились и достигли цифры 100,000 чел.

Для отраженія высадокъ былъ выставленъ обсерваціонный корпусъ, со-

стоявшій изъ 2-хъ голландскихъ, 2-хъ испанскихъ, 2-хъ французскихъ

притянутыхъ изъ Италіи дивизій, всего 40,000 человѣкъ; въ Силезіи

Жеромъ съ 17,000 чел. успѣшно велъ осаду тамошнихъ крѣпостей; подъ

Кольбергомъ и Грауденцомъ стояли 14,000 чел. и 7,000 чел.; къ этому

нужно присоединить гарнизоны: Данцига (5,000), Кюстрина, Штеттина,

Магдебурга, Гамельна, Берлина, Варшавы, Касселя и проч., въ общей

сложности не менѣе 100,000 человѣкъ.

Такой весьма благопріятный результатъ былъ достигнутъ значи-

тельнымъ напряженіемъ силъ союзниковъ и не менѣе того немедлен-

нымъ зачисленіемъ въ ряды арміи призыва, утвержденнаго на 1807 годъ.

Если мы ограничимся частью полевой арміи въ Пруссіи, которая только

одна участвовала въ рѣшительные дни іюня мѣсяца, то за исключеніемъ

V корпуса Массены, находившагося на Наревѣ, оставалось въ распоря-

женіи Наполеона 178,064 чел., что должно быть принято за наименьшее

число, такъ какъ въ теченіи трехъ недѣль съ середины мая (н. с.) до

начала открытія иепріязненныхъ дѣйствій, продолжали прибывать люди,

назначенные на понолненіе арміи.

Составе и числителыюсть русской арміи.

Союзная армія представляетъ также не менѣе значительный пере-

мѣны противъ своего прежняго состава.

Въ русской арміи (прил. III), кромѣ перемѣщенія нѣсколькихъ' пол-

ковъ въ другія дивизіи, двѣ изъ послѣднихъ (4-я и 5-я) білли совер-

шенно расформированы и войска оныхъ распредѣлены частью въ аван-

гардъ, большею же частью включены въ соетавъ корпуса Лестока. Толь-

ко   что упомянутый   вновь   сформированный   аваигардъ,   подъ началь-
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ствомъ князя Багратіона, получилъ изъ бывшихъ на лицо 11-ти егер-

скихъ полковъ, не менѣе 9-ти полковъ. Оставшіеся два полка входили

въ соетавъ корпуса Лестока и вновь сф.ормированнаго казачьяго кор-

пуса атамана Платова. Для образованія послѣдняго были отняты ка-

зачьи полки отъ пѣхотныхъ дивизій и соединены вмѣстѣ съ девятью

вновь прибывшими полками и донскою артиллеріею. Внѣ этого корпуса,

изъ 17-ти полковъ три находились при главной арміи и 1 полкъ при

корпусѣ Лестока.

Кромѣ этого усиленія казаками, слѣдуетъ собственно прибавить

только гвардію, числительность которой достигала 13,000 человѣкъ; па

пополненіе прибыло, повидимому, незначительное число тысячъ чело-

вѣкъ, зато число возвращенныхъ въ строй мародеровъ и выздоровѣв-

шихъ считалось по прусскимъ источникамъ до 8,500 человѣкъ. На осно-

ваніи тѣхъ же данныхъ, опредѣляющихъ числительность собранной

около Кенигсберга въ концѣ февраля (н. с.) арміи въ 57,000 человѣкъ,

числительность русской главной арміи выходитъ въ 84— 85,000 человѣкъ,

какъ это и приведено въ приложеніи Ш-мъ, согласно указаніямъ Пла-

то (Plotho) и Данилевскаю. Поэтому приводимое Бентсеноме въ его «при-

бавленіяхъ» число 76,000 чел. должно считаться безусловно малымъ.

Составе и числительность прусскаю корпуса.

Въ прусскомъ корпусѣ (см. прил. IV), какъ уже было сказано, серь-

езно стремились къ тому, чтобы пополнить порѣдѣвшіе ряды. Но для

экспедиціи въ Померанію должны были выдѣлить 4 баталіона, 4 эскад-

рона и выслать на косу, кромѣ двухъ русскихъ полковъ и проч., изъ

принадлежавшихъ прежде къ составу корпуса войскъ, еще 1 баталіонъ

и 2 эскадрона; возвратившійся послѣ неудачи изъ подъ Данцига бата-

ліонъ Бессера потерялъ часть своихъ людей, кромѣ того была незна-

чительная убыль вслѣдствіе дезертирства, такъ что Шарнюрсте прини-

маешь числительность прусскаго корпуса, не считая отряда на косѣ, но

включая 6,000 чел. русскихъ, не болѣе какъ въ 24,000 человѣкъ.

Общій числительный составе. Беншсене ртиается ее конціъ мая начать

наступлсніе. Попытка объяснить перемгьну ее его взглпдахе ее противополож-

ность его прежней бездеятельности.

Вмѣстѣ съ 85,000 русскою главною арміею можно было послѣ па-

денія Данцига противопоставить нападенію Наполеона совокупную силу

почти въ 99,000 человѣкъ, которая по сравненію съ 178,000 француз-

ской арміей, предводимой геніальнымъ полководцемъ, имѣла весьма мало

шансовъ на успѣхъ. Генералъ Беншсене вполнѣ созиавалъ это превос-

ходство силъ своего противника, какъ это мы видимъ изъ письма его

къ генералу Мейендорфу. Въ этомъ письмѣ онъ говоритъ о болѣе чѣмъ

вдвойнѣ превосходныхъ силахъ французской арміи, предводимой пер-

вымъ героемъ пережвваемаго столѣтія, противъ котораго онъ можетъ

расчитывать на нѣкоторые шансы, занимая лишь оборонительное распо-

ложение. Эти соображенія объясняютъ намъ бывшую до сихъ поръ без-
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дѣятельность русскаго главнокомандующаго, несмотря на настоятель-

ную необходимость предпринять что либо для спасенія Данцига. Жа-

лобы на недостатокъ продовольствія и проч., если и не были вполнѣ

несправедливы, являлись скорѣе предлогомъ, чтобы прикрыть соб-

ственный страхъ за могущее произойти пораженіе. 1 (13) мая обстоя-

тельства по продовольствію сложились такимъ образомъ, что благопріят-

ствовали сосредоточенію арміи у Гейльсберга; уже рука была поднята,

чтобы нанести ударъ одиноко стоявшему корпусу Hen, когда, вслѣдствіе

крайне сомнительнаго извѣстія о присутствіи Наполеона, все было от-

мѣнено.

Чѣмъ болѣе изъ предъидущаго становится яснымъ новеденіе Бе-

нигсена, тѣмъ болѣе нужно удивляться, почему онъ теперь, лослѣ паде-

нія Данцига и когда непріятель получилъ возможность воспользоваться

освобожденными изъ подъ іфѣпоети войсками, рѣшился перейти въ на-

ступленіе. Въ приведенныхъ ниже двухъ письмахъ Бенигсена къ государю

онъ объясняетъ свое намѣреніе. Онъ писалъ 15 (27) мая:

„Подношу къ стопамъ вашего величества рапортъ генерала

Каменскаго и злополучное извѣстіе о скорой сдачѣ Данцига.

Весьма печально, что я до настоящей минуты, вслѣдствіе не-

достатка въ иродовольствіи, вынужденъ былъ оставаться въ

бездѣйствіи въ такое время, когда Наполеоне имѣлъ столь зна-

чительный силы подъ Данцигомъ и остальная часть его арміи

была растянута отъ Фришъ-Гоффа до Нарева, между тѣмъ,

какъ мои главный силы были сосредоточены почти въ одномъ

пунктѣ. Мнѣ обѣщаютъ къ будущему четвергу заготовить до-

статочное количество продовольствія, чтобы сосредоточить

но крайней мѣрѣ, всю армію. Я желаю, чтобы это обѣщаніе

было исполнено! Тогда я буду по крайности въ состояніи

нанести непріятвлю чувствительный ударе и тѣмъ ослабить дур-

ное впечатлѣніе, которое должна произвести сдача Данцига

на лондопскій и вѣнскій дворы."

19 (31) мая  онъ писалъ далѣе:

„Послѣзавтра   я   переношу   свою главную квартиру   въ

Гейльсбергъ, гдѣ я сосредоточиваю часть арміи, и если я по-

лучу обѣщанный хлѣбъ на четырехдневную экспедгщію, то 23-го

или 24-го мая я прикажу атаковать французскіе сторожевые

посты   на правомъ берегу Пассарги,   чтобы отвлечь вниманіе

непріятеля, а главную атаку поведу   на корпусъ Нея и, быть

можетъ, разобщу сосѣдніе корпуса."

Такимъ образомъ   намѣреніе   русскаго   генерала   было   выражено

ясно. Какъ и 1  (13) мая, онъ хотѣлъ воспользоваться экспонирующимъ

расположен! емъ 7-го французскаго   корпуса,  чтобы нанести пепріятелю

чувствительный ударъ, далѣе онъ надѣялся разобщить   сосѣдніе корпуса

Л,аву и  Сульта, изъ чего можно заключить, что въ его намѣреніи было
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воспользоваться этимъ разобщеніемъ, чтобы напасть на одинъ изъ

этихъ корпусовъ. Нужно согласиться, что въ томъ положепіи, въ ко-

торомъ находились союзники, составленный планъ для момента, когда

Наполеоне, вѣроятно, еще не успѣлъ притянуть осадный корпусъ (срав.

отч. карту № 8) и не ожидалъ наступленія со стороны своего бездѣя-

тельнаго противника,— этотъ планъ могъ, по всѣмъ видимостямъ, обѣщать

первоначальный успѣхъ. Но такъ какъ во все предшествующее время эти

видимости оставались почти тѣ же самыя и даже въ общсмъ при бо-

лѣе благопріятной обстановкѣ, то перемѣна во взглядахъ Венигсена

остается необъяснимою. Его указаніе въ приведенныхъ выше письмахъ,

что вопросъ о продовольствіи былъ для него рѣшающимъ, не въ до-

статочной мѣрѣ объясняетъ эту перемѣну. По моему мнѣнію объясне-

ніе болѣе всего нужно искать въ томъ обстоятельствѣ, что послѣ взя-

тія Данцига можно было съ большею увѣренностыо ожидать наступа-

тельныхъ движеній императора, слѣдовательно Беншсене былъ вынуждене

кг дѣйствіяме, которыя до сего времени являлись несоотвѣтственными.

Если дѣло все-таки должно было дойти до боя, то во всѣхъ отноше-

ніяхъ было выгодно воспользоваться случаемъ для первоначальнаго

успѣха. Правильное уразумѣніе обстановки, гибкость ума и извѣстная

доля рѣшимости, которыя были необходимы для выполненія плана,

говорятъ въ данномъ случаѣ въ пользу Венигсена и заслуживаютъ полной

признательности.

Въ какомъ видѣ представлялся для Веншсена дальнѣйшій ходъ

военныхъ дѣйствій, если бы Наполеоне, послѣ перваго неожиданнаго на-

паденія, сосредоточилъ свои превосходный силы, объ этомъ онъ не вы-

сказывался, но изъ предшествующаго его поведенія, равно какъ изъ

его писемъ къ Мейендорфу, мы вправѣ вмѣстѣ съ Тепфнеромъ заключить,

что его намѣреніе было встрѣтить непріятеля на хорошо избранной

позиціи. Гейльсбергъ, укрѣпленный на обоихъ берегахъ Алле, въ пе-

ріодъ продолжительнаго прекращенія военныхъ дѣйствій, представлялся

на первое время наиболѣе подходящимъ пунктомъ; но имѣлъ ли Бенш-

сене его заранѣе въ виду, остается еомнительнымъ, такъ какъ онъ, въ

дѣйствительности, какъ увидимъ ниже, высказывалъ намѣреиіе принять

сначала бой у Гутштадта.

Начало сосредоточенія 21-го мая (2 гюня). Задача, поставленная вой-

скамг генералове Дохтурова и Лестока на нижнеме теченги рѣки Пассаріи.

21-го мая началось сосредоточеніе русской арміи въ окрестно-

стяхъ Гейльсберга, только авангардъ у Лаунау и выдвинутый къ югу

казачій корпусъ Платова оставались на мѣстахъ для скрытія происхо-

дившихъ передвиженій. О приказѣ для атаки корпуса Нея мы скажемъ

ниже, а теперь обратимся сначала къ войскамъ, которыя были пред-

назначены удерживать ниже Пассарги стоявшіе противъ нихъ корпуса

Сульта и Бернадотта7~~

Въ связи съ атакующими русскими, колоннами, генералъ Дохтурове

долженъ былъ съ 7 и 8 дивизіями двинуться изъ Ольберсдорфа— южнѣе
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Вормдитта— и отбросить французскіе форпосты, расположенные на пра-

вомъ берегу Пассарги, затѣмъ, послѣ овладѣнія переправой у Лемит-

тена, двинуться вверхъ ио рѣкѣ и, занявъ позицію у Эльдиттена, пре-

пятствовать наетупленію чрезъ находящіеся тамъ мосты корпусу Сульта,

для поддержанія Нея. Для удержанія маршала Бернадотта былъ пред-

назначена корпусъ Лестока. Относящейся къ сему приказъ, полученный

въ Гейлигенбейлѣ утромъ 22-го мая, въ дословномъ его видѣ не сохра-

нился; но по содержанію своему онъ былъ въ тотъ же день переданъ

генералу Штуттергейму , начальнику резерва сторожевыхъ постовъ.

Для наступательнаго предпріятія главной русской арміи 23-го мая, какъ

говорится вначалѣ, прусскій корпусъ долженъ исполнить нѣеколько

движеній, которыя должны, главнымъ образомъ, имѣть цѣлыо: „при по-

мощи нѣсколькихъ ложныхъ атакъ, форсированіемъ укрѣпленныхъ

нунктовъ на рѣкѣ Пассаргѣ и овладѣніемъ одной изъ переправъ, угро-

жать непріятелю, расположенному на другой сторонѣ рѣки Пассарги;

2-я дивизія ввѣреннаго мнѣ корпуса и корпуса Дохтурова должны въ

дѣйствительности атаковать непріятельскіе посты, расположенные по

сю сторону рѣки у Вузена и проч. и отбросить ихъ за Пассаргу, во-

обще настолько занять непріятеля на нижней Пассаргѣ, чтобы онъ не

могъ отдѣлить какія либо части противъ центра непріятельской арміи

или направить ихъ въ подкрѣнленіе маршалу Нею."

Вслѣдствіе этого было приказано всѣмъ сторожевымъ постамъ отъ

Браунсберга до Бузена подвинуться ближе къ Пассаргѣ и привлечь на

себя вниманіе непріятеля. Относительно задачи 2 дивизіи было сказано:

„генералъ Рембове се частью своихъ войскъ атаку етъ завтра утромъ

непріятельскіе посты между Вузеномъ и Шпанденомъ и расположенный

по сю сторону непріятельскія войска отбрасываетъ за рѣку Пассаргу".

Далѣе было сообщено, что резервъ генерала Еаменскаго выдвинется 23-го

мая до Линденау (см. карту театра военныхъ дѣйствій). Приказъ глав-

нокомандующаго возлагалъ на корпусъ Лестока не только указанный

выше демонстративный атаки, но также прикрытіе Кенигсберга, что по

свидѣтельству Шарнгорста составило потомъ „главную задачу" этого

корпуса. Мы уже знаемъ, что такое, етѣенявшее свободу дѣйствій,

соображеніе объ удержаніи Кенигсберга, побудило начальника прус-

скаго генеральнаго штаба еще въ началѣ марта позаботиться о воз-

стаповленіи старыхъ укрѣпленій, чтобы послѣдиія, хотя на короткое

время, могли дать защиту нротивъ общаго нападенія.

Въ памятной заиискѣ ') отъ 15 (27) марта онъ (Шарнгорстъ) под-

робно разбиралъ всевозможные случаи при наступательныхъ дѣйствіяхъ

Наполеона и въ отношеніи предстоявшего наступленія французской

арміи противъ главныхъ русскихъ силъ, пришелъ къ слѣдующему зак-

люченію:  „если иепріятель атакуетъ   только одну   русскую   армію   или,

') К. A. Verzeichriss XII, 72.
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какъ это было предъ сраженіемъ подъ Прейсишъ-Эйлау, онъ будетъ

стремиться разъединить обѣ арміи, то корпусу Лестока не остается

ничего болѣе какъ стараться насколько возможно обезнечить свои со-

общения и совмѣстио съ русской арміей двинуться противъ непріятеля,

но при этомъ, насколько позволяетъ главная цѣль дѣйствій, оборонять

рѣку Прегель. Но и въ этомъ случаѣ Кенигсбергъ должепъ быть за-

нятъ частью пѣхоты и артиллеріи. Если же разсматривать, какъ глав-

ную цѣль дѣйствій корпуса Лестока, прикрытіе Кенигсберга и, въ слу-

чаѣ наступленія непріятеля, тотчасъ же отступать со всею арміею ьъ

этому пункту, то въ день сраженія русская армія лишится содѣйствія,

по крайней мѣрѣ, 12 полныхъ баталіоновъ пѣхоты, 65 достаточно ком-

плектныхъ эскадроновъ и многочисленной артиллеріи, которые въ дру-

гомъ мѣстѣ не принесутъ существенной пользы.

Но сраоюенге по сю сторону Прегеля долоісно рѣшить участь Кенигсберга

и Пруссіи и если вслѣдствіе того, что мы не поддержимъ всѣми нашими

силами русскую армію, сраженіе будетъ имѣть неудачный исходъ, то

Кенигсбергъ и Пруссія будутъ потеряны по нашей винѣ.

Изъ этого разсмотрѣиія видно, что прусскій корпусъ должепъ дѣй-

ствовать соображаясь съ обстоятельствами. Онъ этого не въ состояніи

будетъ исполнить, если при первомъ нападеніи Кенигсбергъ не будетъ

обезпеченъ, если онъ главное свое внимаиіе долженъ обратить на путь

между Гейлигенбейломъ и Кеиигсбергомъ.

Поэтому, при первомъ напорѣ, какъ только непріятель начнетъ

военный дѣйствія, гарнизонъ Кенигсберга долженъ выдвинуться впе-

редъ; послѣдующее подкрѣпленіе будетъ дано лишь въ то время, когда

армія удалится отъ пути сообщенія съ этимъ пунктомъ. Въ приложе-

ніи приведено соображеніе о числителыюсти обѣихъ частей, т. е. пер-

воначальна™ гарнизона и подкрѣпленія.

Для операцій, которыя могутъ предстоять корпусу Лестока, весь-

ма важно навести у Тапіау или, еще лучше, у Кремиттена (на 7 верстъ

ниже) мостъ на судахъ или понтонахъ.

Для судоходства середину можно было бы оставить свободною".

Въ упомянутомъ приложеніи для обрааованія первоначальиаго гар-

низона приняты въ расчетъ 5 баталіоиовъ и 1500 чел. пѣхоты съ ко-

сы, 6-ть эскадроновъ, 3 батареи и 2 полубатареи съ косы, къ которымъ,

въ случаѣ нужды, должны присоединиться 3 баталіона, 4 эскадрона и

6 орудій.

Шарнюрсте потому предлагалъ притянуть войска съ косы, что онъ

нолагалъ не вѣроятнымъ, чтобы одновременно съ операціями на сушѣ не-

пріятель атаковалъ бы укрѣпленія на концѣ косы, такъ что 1500 чело-

вѣкъ, оставленные въ видѣ гарнизона, онъ считалъ достаточными.

Эти соображенія, стоявшія вполнѣ на высотѣ современныхъ напо-

леоновскихъ военныхъ взглядовъ, не остались безъ вліянія на генерала

Лестока, какъ показываетъ нижеприведенное письмо послѣдняго къ Рю-
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хелю отъ 22-го мая (3 іюня). По согласно съ указанной, выше памятной

запиской, составителемъ письма былъ, во всякомъ случаѣ, Шарнгорстъ.

Въ письмѣ было сказано ("въ сокращеиномъ видѣ '): „увѣдомляю ваше

превосходительство, что я сегодня утромъ нолучилъ приказъ генерала

Бенигсена наступать, прогнать неиріятеля съ этой стороны р. Пассарги

и, смотря по обетоятельствамъ, переправиться чрезъ рѣку. При этомъ

я долженъ буду удалиться отъ дороги Кенигсбергъ— Эльбингъ и по-

тому, для прикрытія и занятія Кенигсберга противъ перваго напора,

оставляю здѣсь (Гейлигенбейль) отрядъ изъ 6 баталіоновъ, 6 эскадро-

новъ и 2  батарей.

Въ тотъ моментъ, когда непріятель будетъ здѣсь атакованъ, вѣ-

роятно нечего будетъ опасаться на косѣ. Не найдете-ли возможнымъ,

ваше превосходительство, въ настоящій критически моментъ изъ та-

мошняго гарнизона перевести какую либо часть въ Кенигсбергъ? Если

я отдамъ всю прусскую пѣхоту, то прусскій корпусъ перестанетъ су-

ществовать.

Если считать, что мой корпусъ назначевъ исключительно для при-

крытія Кенигсберга, то генералъ Бениісене въ день сраженія лишится

20.000 человѣкъ, въ томъ числѣ 7500 человѣкч. кавалеріи, и если онъ,

благодаря этой убыли, будетъ разбитъ, то Кенигсбергъ и вся Пруссія

будутъ потеряны. Поэтому я нахожусь до извѣстной степени въ ти-

скахъ, именно долженъ одновременно и прикрывать Кенигсбергъ, и

поддерживать операціи главной арміи". Послѣ этого слѣдуетъ просьба

о прииятіи подготовительныхъ мѣръ, для наводки моста у Кремиттена.

Отвѣта Рюхеля не имѣется подъ рукою, но изъ второго письма Лестока

отъ 23-го мая видно, что кенигсбергскій губернаторъ отклонилъ при-

соединеніе части войскъ, занимавшихъ косу, къ кенигсбергскому гар-

низону и въ особенности настаивалъ на прикрытіи довѣренной ему вто-

рой столицы Пруссіи. Въ отношеніи послѣдняго пункта Лестокг писалъ:

„... я всегда буду считать Кенигсбергъ важнѣйшимъ пунктомъ на теат-

рѣ военныхъ дѣйствій и нрикрытіе его никогда не упущу изъ виду".

Но далѣе онъ указываетъ на то, что, несмотря на независимость его

операцій, весь корпусъ не въ состояніи будетъ всегда прикрыть пря-

мую дорогу, какъ это уже имѣетъ мѣсто въ сегодняшній день, когда

2-я дивизія расположена у Ворнитта, резервъ у Лиліенталя (въ 4'/ 2 вер-

стахъ отъ указаннаго Штуттергеймомъ Линденау) и только 1-я дивизія

стоитъ у Гейлигенбейля. Такимъ образомъ наводка моста у Кремиттена

будетъ полезна во всѣхъ случаяхъ.

По всей вѣроятности уклончивый взглядъ Рюхеля былъ причиною,

что 1-я дивизія была оставлена у Гейлигенбейля, между тѣмъ, какъ по

соображеніямъ Шаршорста, изложеннымъ въ его запискѣ, было бы болѣе

соотвѣтственнымъ оставить здѣсь только   три баталіона на случай под-

'; к. А. Е. II, ію, Vol. II.
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держки кенигсбергскаго гарнизона, а съ остальными войсками означен-

ной дивизіи^ занять позицію, которая дала бы возможность принять

участіе въ главныхъ операціяхъ. Во всякомъ случаѣ прусская пѣхота

была бы сокращена до 4-хъ баталіоновъ, но иолитически несправедли-

вое опасеніе, что вслѣдствіе этого корпусъ перестанетъ быть прусскимъ,

должно было уступить военнымъ выгодамъ и, быть можетъ, еще болѣе

важному, также политическому соображенію, что въ сраженіи, должен-

ствовавшемъ рѣшить будущее собственной страны, прусскія войска нѳ

должны были отсутствовать. Поэтому было бы правильнѣе уже 23-го мая

перейти съ остаткомъ 1-й дивизіи, но крайней мѣрѣ, до Лиліенталя; въ

связи же съ русскими передвиженіями Мельзакъ, расположенный за

лѣвымъ флангомъ, представлялся еще болѣе выгоднымъ пупктомъ, для

расположевія соединенныхъ 1-й и резервной дивизій. Оставленіе глав-

ной квартиры въ послѣдующіе дни до 30 мая включительно въ 27 вер-

стахъ отъ дивизіи Рембова и въ 56 верстахъ отъ мѣста боя русской

арміи,   является во всякомъ случаѣ ошибкою.

На поведеніе генерала Лестока имѣло вліяніе высказанное именно

теперь несогласіе съ его начальникомъ штаба, о которомъ было уже

нами упомянуто по случаю сраженія при Эйлау. Согласно желанія ге-

нерала Беншсена, 2-я дивизія получила приказаніе занять 23-го мая тетъ-

де-понъ у Шпандена. Шарнгорсте въ той увѣренности (прилож. V, Л» 8),

что онъ открытъ съ тылу (см. боковой чертежъ на планѣ къ сраженію

при Гейльсбергѣ) и что послѣ занятія его нельзя будетъ удержаться

противъ огня ст. противоположна™ берега, желалъ чтобы одновремен-

но съ тѣмъ, когда непріятель будетъ прогнанъ, занять шанецъ на пра-

комъ берегу Пассарги, но это желаніе не имѣло успѣха.

Дѣло при Шпаііденѣ 23 мая (4 іюня).

Вслѣдствіе указаннаго приказанія, генералъ Рембовъ, оттѣснивъ

передовые посты, двинулся противъ тетъ-де-пона, приказавъ его снача-

ла обстрѣлять огнемъ изъ всѣхъ орудій. Непріятель уже началъ уво-

зить свои пушки и генералъ, согласно его донесенія, могъ бы совер-

шенно прогнать непріятеля изъ укрѣпленій, если бы по его мнѣнію

дальнѣйшее удержаиіе ихъ не было бы затруднительнымъ и если-бы

онъ въ этотъ моментъ не узналъ отъ генерала Дохтурова, что общая

атака въ этотъ день не состоится. Послѣ этого онъ отступилъ назадъ,

расположился на бивакѣ между Вузеномъ и Борниттомъ и отправилъ

донесеніе о происшедшемъ (см. прил. V, № 2).

Генералъ Беншсене дѣйствительно отложилъ атаку по неизвѣстнымъ

причинамъ на 24-е іюня; на эту перемѣну рѣшился такъ поздно, потому, что

сообщеніе объ этомъ было получено въ Гейлигенбейлѣ лишь тогда, ко-

гда своевременное увѣдомленіе Рембова оказывалось уже невозможными

Когда донесеніе послѣдняго было получено въ главной прусской квар-

тирѣ къ вечеру 23 іюня, командиръ корпуса былъ очень недоволенъ,

что его приказаніе не было выполнено, и такъ какъ   опасеніе   Рембова
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были согласны съ таковыми его начальника штаба, то онъ впалъ въ

несправедливое подозрѣніе, что Щарнгорсте за его спиной измѣнилъ при-

казаніе. Тѣмъ болѣе онъ настаивалъ на занятіи шанца и приказалъ

иривести его въ негодность, въ случаѣ если нельзя было бы въ немъ

удержаться (приложеніе V, №  3).

Прежде чѣмъ изготовленное около 11 часовъ вечера приказаніе

было получено генераломъ Рембовыме, послѣдиій, вслѣдствіе требованія

генерала Дохтурова, долженъ былъ уже утромъ 24-го мая прикрыть

флангъ и тылъ при атакѣ Дохтурова укрѣпленій у Леммитена и потому

направилъ половину дивизіи къ Крекгаузену (въ 1 верстѣ восточнѣе

Базіепа). Съ другой половиной онъ имѣлъ въ виду снова наступать

чрезъ Вузенъ, чтобы привлечь на себя вниманіе непріятеля. Ііослѣ по-

лученнаго теперь приказанія необходимо было рѣшиться на штурмъ.

Укрѣпленіе (шанецъ) было расположено приблизительно въ 1120

шагахъ отъ моста и состояло изъ сомкнутаго верка съ высокимъ ка-

вальеромъ внутри, съ котораго весьма удобно обстрѣливался впереди-

лежащій брустверъ. Крылья со рвами соединяли укрѣпленіе по обѣ

стороны съ р. Пассаргой. Спереди укрѣпленіе навсемъ протяженіи

было прикрыто двойною засѣкой, кромѣ того атака главнаго укрѣпле-

нія была затруднена палисадными стѣнками во рву и штурмфалами въ

брустверѣ.

Впереди моста находилась, кромѣ того, флешъ со рвомъ, прикры-

тая также засѣкой.

Главное укрѣпленіе сохранилось и по настоящее время настолько

хорошо, что валы и въ особенности кавальеръ можно узнать во всѣхъ

подробностях!-. Двѣ мысли занимали меня при обозрѣніи этого укрѣп-

ленія въ августѣ 1894 года: во первыхъ, какимъ образомъ пруссаки

могли придти къ убѣжденію, что укрѣпленіе открытое и потому его

нельзя было удержать послѣ занятія. Высокій кавальеръ настолько

ясно подымается надъ впередилежащимъ брустверомъ, что его можно

видѣть съ достаточно большаго разстоянія на мѣстности, постепенно

подымающейся къ сторонѣ атакующаго. Еще менѣе поннтнымъ являет-

ся то обстоятельство, что никому не пришла въ голову мысль перейти

чрезъ совершенно незначительную въ іюнѣ мѣсяцѣ рѣку (отъ 25 до

30 шаг. ширины и отъ Ѵ/ г до 2 шаг. глубины) и зайти въ тылъ укрѣп-

леніямъ. Генералъ Рембове, въ особенности, отмѣчаетъ въ своемъ днев-

никѣ, что въ то время р. Пассарга была почти повсюду проходима.

Имѣющіеся ниже Шпандена броды не могли быть неизвѣстными въ

собственной странѣ. Но почему именно желали класть свои головы за

овладѣніе укрѣпленіемъ, которое при спавшей водѣ потеряло всякое

значеніе? Если прежнія приказанія генерала Бентсена довольно легко

не исполнялись, то почему теперь не пожелали нарушить букву при-

казанія, когда настоящая цѣль, удержаніе на мѣстѣ противника, была

бы легче и лучше достигнута, если бы перешли въ какомъ либо пунктѣ
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Пассаргу и неожиданно бросились бы на отдѣлы-ю стоящую часть

французскихъ войскъ? Конечно, тогда нельзя было воспользоваться, какъ

это говорится въ сообщеніи Штуттеріейма, только „частью" дивизін

Рембова, а нужно было бросить все; но тогда еще въ большей мѣрѣ

можно было заставить думать непріятеля, что ведется серьезная атака.

Для генерала Рембова дѣло представлялось 24-го мая лишь на столько

въ иномъ видѣ, что, по дословному смыслу приказапія, почти ничего

нельзя было   понять иного, какъ непосредственное занятіе укрѣплепія.

Діьло у Шпандена 24 мая (5 іюня).

Послѣ того, какъ были отброшены передовые посты, снова открыли

огонь изъ всѣхъ 29-ти орудій противъ предмостнаго укрѣплеиія. Когда

непріятельскій огонь началъ ослабѣвать, были двинуты на штурмъ

400 человѣкъ охотшіковъ, за которыми слѣдовали по одному баталіону

отъ Сѣвскаго и Пермскаго полковъ. Съ величайшею неустрашимостью

бросились русскіе впередъ, разнесли засѣку, но были остановлены

жестокимъ огиемъ французовъ. Не менѣе 500 человѣкъ убитыхъ и

раненыхъ остались на мѣстѣ; что было пользы въ томъ, что нѣкото-

рымъ смѣльчакамъ удалось взобраться на брустверъ! Атака была от-

бита и такъ какъ повтореніе ея имѣло бы тотъ-же результатъ, то

генералъ отказался отъ своего намѣренія и отступилъ иазадъ за

Вузенъ.

По его просьбѣ генералъ Камеискій еще вечеромъ приблизился къ

нему, расположившись почти въ 4 верстахъ сѣвернѣе Мельзака. На

французской сторонѣ въ укрѣпленіи находился 27-й легкій полкъ и,

по французскимъ донесеніямъ '), употребилъ хитрость, спрятавшись

за брустверами, когда атакующій открылъ огонь и, такимъ образомъ,

увлекъ послѣдняго на штурмъ. Когда начался послѣдній и русскіе,

подойдя на 15 шаговъ, занялись уничтоженіемъ засѣки, французы

внезапно встрѣтили ихъ жестокимъ картечнымъ и ружейиымъ огнемъ.

Послѣ отступленія атакующихъ, впереди тетъ-де-пона остались на

мѣстѣ 300 человѣкъ убитыхъ и около 100 раненыхъ, а двинувшійся

впередъ 17-й драгунскій полкъ подобралъ въ Вузеиѣ еще около 100

человѣкъ раненыхъ. Вскорѣ послѣ начала боя, прибыли на мѣсто

дѣйствія остальные три полка дивизіи Вилатта, далѣе драгунская диви-

зія Лагуссе и подъ конецъ дивизія Лаписса. Кромѣ того уже находи-

лись три баталіона на лѣвомъ берегу рѣки, которые обстрѣливали

подступы къ укрѣпленію. Послѣ еобытій 23-го мая нельзя удивляться

такому скопленію войскъ въ этомъ пунктѣ; повидимому, впиманіе фран-

цузовъ было привлечено къ Шнандену. Самъ маршалъ Бернадотте

яоспѣшилъ на поле сраженія и, во время одной попытки непріятепя

переправиться чрезъ рѣку ниже Шпандена, былъ легко раиеиъ въ шею,

что заставило его сдать командованіе сначала Дюпону, а потомъ Виктору.

') Три донссенія  Вірнадотта отъ 4 и 5 поня (н. с.).— К. A. Paris Е. II,  145.

1С
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Извѣстіе о неудачномъ дѣлѣ при Шпанденѣ вызвало въ главной

квартирѣ въ Гейлигенбейлѣ весьма мрачное наетроеніе. Генералъ Лестоке

тѣмъ болѣе сердился за неисполненіе его пёрваго приказанія, что

потери, выпавшія на долю только однихъ русскихъ, должны было еще

болѣе нарушить согласіе между союзниками '). Онъ высказалъ началь-

нику штаба свое подозрѣніе, что генеральный штабъ измѣнилъ его рас-

поряженія. Послѣдній, будучи раздраженъ уже тѣмъ, что генералъ не-

однократно, какъ и въ данномъ случаѣ, слѣдовалъ въ вопросахъ, ка-

сающихся военныхъ дѣйствій, совѣтамъ своего адъютанта маіора С-те

Паула, рѣшительно отвергъ это несправедливое обвиненіе. Вслѣдствіе

этого произошло рѣзкое объяснение (см. прилож. V) и Шарнгорстз пред-

ставилъ королю критическую оцѣнку дѣйствій своего корпуснаго коман-

дира, которыя привели его къ рѣшительной обязанности дать его вели-

честву еще ранѣе объясненіе, когда его запрашивали въ Вартенштейнѣ

о состояніи Лестока. Теперь, когда начались снова военныя дѣйствія,

моментъ былъ избранъ неудачно и поэтому его величество снова откло-

нилъ перемѣну въ иомандованіи. Въ осталы-юмъ я ограничусь уже ра-

нѣе сказаннымъ и только замѣчу, что я эту переписку потому предалъ

гласности, что ею уже отчасти, но только въ духѣ Шарнгорста, вос-

пользовался Максе Лемане.

Если Гепфнере утверждаетъ, что Шарнгорстъ просилъ у короля объ

отозваніи его, то это доказываете, что онъ не зналъ о существованіи

указанной выше переписки, которая оказалась въ бумагахъ, оставлен-

ныхъ Шарнгорстомъ (К. А. У erzeichniss XII). Сдѣлаыное при этомъ за-

мѣчаніе, будто Шарнюрсте, до рѣшенія своего ходатайства, не желалъ

исполнять обязанностей службы и велъ дѣла только по уговорамъ

принца Вильгельма, нужно признать также несправедливыми Ни доку-

менты, ни письма Шарнгорста не заключаютъ ни одного указанія, кото-

рое бы подтверждало такое несогласное съ военнымъ званіемъ пове-

дете.

') Незадолго предъ тѣмъ, одинъ изъ нашихъ нѣмецкихъ офицеровъ, по поводу

присутствія монарховъ въ Гейлигенбейлѣ, пишетъ въ своемъ дневникѣ отъ и (23) мая:

„я командировать въ качествѣ ординарца къ прусскому королю." На высказанное въ его

присутствіи королем!, прусски.т генералу Лестоісу мнѣніе, что между русскими и прусскими

офицерами господствуетъ наилучшая гармонія, онъ замѣчаетъ: „никогда, конечно, союз-

ники не гармонировали такъ дурно, какъ здѣсь и нѣтъ сомнѣнія, что пруссаки скорѣе

нодымутъ оружіе противъ иасъ, а мы противъ нихъ, чѣмъ противъ нашего общаго врага —

французовъ. Образъ мыслей, понятія о чести и безчестіи, вообще весь складъ характера

этихъ двухъ націй настолько далеко отличаются между собою, какъ небо отъ земли,

что весьма легко можно было предвидѣть недоразумѣніе." Въ позднѣйшемъ прибавленіи

онъ говоритъ: „главнымъ образомъ вина состояла также въ томъ, что русскіе не были

достаточно осторожны, чтобы соблюдать модчаніе о случаяхъ въ прусской арміи. Это

должно было вызвать обиду, которая увеличилась еще вслѣдствіе того, что русскіе гра-

били страну, которую должны были защищать, а потомъ ее покинули. Около Тильзита,

предъ заключеніемъ перемирія, произошла между однимъ русскимъ и прусскимъ баталіо-

нами столь сильная драка, что ее съ трудомъ удалось прекратить".
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Это въ высшей степени печальное несогласіе не осталось безъвред-

ныхъ послѣдствій, ибо въ то время, когда генералъ Рембове 25-го мая,

оставивъ Азовскій полкъ и пять эскадроновъ гусаръ Притвица на сто-

рожевыхъ постах'ь, отошелъ къ Мельзаку и 26-го мая къ нему также

присоединился Каменскій, принявъ общее командованіе, главная кварти-

ра, въ противность болѣе правильнаго взгляда Шарнгорста (прилож. V,

№  10J, оставалась на крайнемъ правомъ флангѣ въ Гейлигенбейлѣ.

Дгьла у Лемиттена 24 мая (5 іюня).

Въ то время, какъ у Шпандена напрасно боролись за обладаніе

укрѣпленіями, далѣе вверхъ но рѣкѣ генералъ Дохтурове наступалъ про-

тивъ тетъ-де-пона у Лемиттена. Онъ также, какъ говорится, взялъ бы-

ка за рога и, не взирая на то, что противъ его двухъ дивизій дрались

только 46-й и 57-й французскіе полки и нѣсколько ротъ 24-го легкаго

полка, ему удалось только къ вечеру овладѣть предмостнымъ укрѣпле-

ніемъ. Между тѣмъ маршалъ Сульте сосредоточилъ двѣ свои дивизіи на

позиціи у Либштадта, предполагая принять здѣсь атаку, если бы не-

пріятель перешелъ черезъ р. Пассаргу. Генералъ Дохтурове съ наступле-

ніемъ ночи, вслѣдствіе получепнаго предписанія, обратился далѣе къ югу

противъ Эльдиттена. Собственно своей цѣли, именно удержаніе непрія-

теля на мѣстѣ, онъ достигъ также какъ и генералъ Рембове, хотя съ срав-

нительно большими потерями. Съ нослѣдними можно было бы примирить-

ся, если бы главная цѣль дня, для которой онѣ были принесены, была бы

вполнѣ достигнута.

Какъ извѣстно дѣло шло о томъ, чтобы уничтожить маршала Нея,

занимавшего экспонирующее расположеніе у Гутштадта.

Русская диспозщія для атаки на 24-е мая (5 іюня). Сражеиія 24-го и

25-го мая (5 и 6 іюпя) у Гутгитадти и Анкендорфа.

Для достиженія указанной цѣли была отдана нижеслѣдующая дис-

позиція:

1.  На правомъ флангѣ, въ направленіи отъ Арнсдорфа чрезъ

Вольфсдорфъ, атакуетъ генералъ Сакене съ 2-ю, 3-ю и 14-ю дивизіями

и кавалеріею обѣихъ фланговъ, всего 45 баталіоновъ, 72 эскадрона=

25.000 чел.

2.  Авангардъ князя Багратгона — 42 баталіона, 20 эскадроновъ=

10.000 чел. — выступаетъ изъ Лаунау и, обойдя укрѣпленный гутштадт-

скій лѣсъ, двигается чрезъ Гронау на Альткирхъ. Во время этого дви-

женія, которое имѣетъ цѣлью отрѣзать находящіеся въ лѣсу француз-

скіе передовые посты, резервъ останавливается между Цихериомъ и Пе-

терсвальде. Если лѣсъ будетъ очищенъ противникомъ, то резервъ слѣ-

дуетъ также къ Альткирху. Отсюда князь Бицштіонъ, какъ только бу-

детъ увѣдомленъ о нрибытіи слѣдовавшей лѣвѣе его 3-й колонны про-

тивъ Гутштадта, оставивъ влѣво этотъ городъ, двигается чрезъ Нейен-

дорфъ и атакуетъ непрінтеля, который долженъ быть расположенъ ме-

жду Глоттау и Кнопеномъ (южнѣе Гутштадта).

16*
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3.   Князь Горчакова, выдѣливъ бригаду Кнорринга въ распоряженіи

Платова, съ остаткомъ бй дивизіи — 6 баталіоновъ, 35 эскадроновъ=

5400  чел. —наступаетъ противъ  Гутштадта.

4.   Расположенный южиѣе противъ корпуса Даву атаманъ Платова,

оставивъ свои сторожевые посты на мѣстѣ, и усиленный бригадой Кнор-

ринга -всего 9 баталіоновъ, 85 эскадроновъ=10.000 человѣкъ — перехо-

дит-ь чрезъ р. Алле у Бергфриде ( 1 2 Ѵ 2 верстъ южнѣе Гутштадта), что-

бы по возможности дѣйствовать въ тылъ войскамъ маршала Вел.

5.   Гиардія — 26 баталіоновъ,28 эскадроновъ=13.000 человѣкъ — слѣ-

дуетъ за правой фланговой колонной Сакена отъ Беиерна до Петерсдор-

фа, гдѣ ожидаетъ дальнѣйшихъ приказаній.

Такимъ образомъ, противъ 17.000 чел. маршала Нея было въ общемъ

двинуто 63.000 чел. Если бы 25. 000-иый правый флаигъ, за которымъ елѣ-

довалъ 13.000-ный резервъ, двинулсн бы энергично къ югу, то маршалъ

Ней оказался бы въ весьма затруднительпомъ положеиіи, если бы тот-

часъ-же не предприпялъ отступленія чрезъ Деппенъ. Но здѣсь обнару-

жилось, что насколько русская армія оказывалась превосходною при обо-

ронѣ, настолько она была малоспособною къ наступательнымъ дѣйстві-

ямъ, для которыхъ требовалось совокуиное дѣйствіе, взаимное согласіе

различных^ пачальинковъ и самостоятельная рѣшимость *).

Позпцін, занятая 6-мъ французскимъ корпусомъ, вполнѣ благопріят-

ствовала намѣреніямъ атакующаго. Дивизія Маршана была расположена

на линіи Гутштадтъ, Нейендорфъ, Альткирхъ и имѣла одннъ легкій долкъ

и корпусную кавалерійскую бригаду выдвинутыми въ шмолайкерскомъ

лѣсу. Другая дивнзія находилась частью у Глоттау —Кношіена, но дру-

гія ея части были расположены назади до Куоца и на лѣвомъ флангѣ у

Ш арника (юго-воеточнѣе у Вольфсдорфа, см. карту театра военныхъ дѣй-

ствій). Главная квартира находилась въ Гутштадтѣ. Ней не предчувство-

валъ грозившей ему опасности и обозы находились при корпусѣ.

Согласно диспозиціи русски авангардъ съ своими главными силами

занялъ Альткирхті, но ничего не замѣтилъ относительно слѣдовавшихъ

вправо и влѣво сосѣднихъ колопиъ. Князь Багратіонд рѣшился съ сво-

ими сравнительно слабыми силами — съ оставленнымъ сѣвернѣе Петер-

свальде резервом'!, въ 10.000 чел. --двинуться одинъ внередь. Такимъ об-

разомъ, французскому маршалу удалось притянуть къ себѣ выдвинутый

въ шмолайкерскій лѣсъ легкія войска и собрать дивизію Маршана. Ко-

гда затѣмъ чрез7. два часа, въ теченіи коихъ происходила медлепная ру-

жейная перестрѣлка съ руссішмъ аваыгардомъ. наконецъ, показались го-

ловы колоипъ Сакена, Ней началъ отстуиленіе по дорогѣ на Деппенъ,

гдѣ были  наведены три моста чрезъ р. Пассаргу. Положеиіе французовъ

*) Выражеыіе автора „армія" имѣетъ въ данномъ случат, слишкомъ обобщающій

смыслъ; можетъ быть правилыіѣе сказать — некоторые изъ высшихъ начальниковъ. Начало

этоіі кампаніи достаточно іюказываетъ насколько наши тогдашнія войска и многіе изъ на-

чалышковъ способны были къ ишщіативѣ и самостоятельнымъ дѣйствіямт. Сем. т. III).

А. П.
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было все еще очень сомнительпое. Атаманъ Платове, который перешелъ

у Бергфриде, бросился на отступавшій къ Деппену обозъ, пропзвелъ

здѣсь страшный переполохъ и, между прочимъ, захватилъ багажъ мар-

шала Лея '). Если бы Сакст двинулъ свои 25.000 чсловѣкъ въ южномъ

направленіи, противъ пути отступленія непріятеля, то Ней едва-ли бы

избѣгнулъ катастрофы, во всякомъ случаѣ, ему было бы невозможно сно-

ва утвердиться вверхъ по Пассаргѣ у Анкендорфа. Повидимому здѣсь со-

вершенно снлоховалъ Сапеш, который впослѣдствіи, въ силезской арміи

Блюхера, сдѣлался извѣстнымъ какъ отличный корпусный командиръ. Бе-

ншсенд прямо обвинялъ его предъ императоромв, какъ памѣренпо дѣйство-

вавшаго противъ его приказаній 2 ). Бѣдѣ можно было бы отчасти

помочь тѣмъ, если бы резервъ, слѣдовавшій за иравымъ флангомъ, былъ

бы двинутъ въ направленіи на Деппенъ, но здѣсь оказывается винова-

тымъ самъ главнокомандующій, такъ какъ онъ нриказалъ резерву, еще

ранѣе достижеиія Петерсдорфа, двинуться влѣво чрезъ Гроиау и Альт-

кирхъ за середину арміи въ Нейендорфъ. Вслѣдствіе итого могло про-

изойти невѣроятное, именно, что русская армія около 4-хъ часовъ по-

полудни остановилась у Куэца и дала возможность слабому 6-му фран-

цузскому корпусу оставаться на позиціи у Анкендорфа до утра слѣду-

ющаго дня.

Маршалъ Ней заслуживаетъ большой похвалы, что онъ неустраши-

мо и съ болынимъ искусствомъ избѣгнулъ угрожавшей ему опасности.

Его стояніе на мѣстѣ, ймѣя въ 4'/ 2 верстахъ въ тылу хотя и незначи-

тельную рѣку Пассаргу и впереди себя болѣе чѣмъ втрое еильиѣйшаго

противника, должно быть признано весьма смЬлымъ рискомъ.

Результатъ слѣдугощаго дня былъ не лучшій для русскаго оружія.

Хотя и оттѣснили неиріят^ля съ занимаемой имъ позиціи, но не удалось

нанести ему существенных!, потерь при переправѣ чрезъ рѣку и онъ

снова утвердился на противоположномъ берегу. Это поистинѣ былъ кон-

фузный результат!, для большой русской арміи. Если и было захвачено

нѣкоторое количество плѣнныхъ, два орудін и часть обоза, то общая

потеря на обѣихъ сторонахъ почти была одинаковая въ каждой и про-

стиралась до 2000  человѣкъ.

Сдѣлавшіяся дополнительно извѣстными донесенія маршала Вея

отъ 5-го и 6-го іюня (н. с) ") иодтверждаютъ все вышеизложенное. Онъ

опредѣляетъ свою потерю въ первый день въ 1800 человѣкъ, не упоми-

наетъ о нападеніи на свои обозныя колонны, но только доносить, что

связь съ Депиеномъ прервана на продолжительное время. Онъ оцѣпнва-

етъ стоявшую предъ ннмъ у Куэца 24-го мая пѣхоту отъ 35.000 до

40.000 человѣкъ. Онъ считаетъ наступленіе русскихъ 25-го мая противъ

'J Находящиеся въ военномъ архивѣ документа Е I, 104, заключастъ выдержки изъ

бумагъ маршала Лея, захваченные 24-го мая. Подлинный бумаги находятся, вѣроятноі

въ распоряженіи русскихъ.

2 ) К. A. Paris, Е. II.   145-



246

Анкендорфа медленнымъ и до невѣроятности осторожным!., такъ что

только въ 1 1 часовъ, послѣ того, когда начали угрожать его обо-

имъ флангамъ, онъ былъ вынужденъ начать отступленіе къ Депиену.

Въ одномъ изъ донесеній отъ 3-хъ часовъ пополудни съ высотъ, запад-

нее Деппеиа, онъ описываотъ напрасныя усилія русскихъ утвердиться

въ Деппеиѣ, „до шести разъ эта деревня переходила изъ рукъ въ ру-

ки, послѣ штыковаго боя... Въ данную минуту непріятель отступаетъ

предо мной, еще замѣтны только его пѣхотные и кавалерійскіе сторо-

жевые посты." Послѣ того, какъ сообщается, что противникъ уже на-

канунѣ овладѣлъ расположенным!, вверхъ по Пассаргѣ тетъ-де-пономъ

и нѣсколькими патронными повозками, говорится далѣе по поводу со-

бытій въ этомъ направленіи: „я не имѣю никакихъ извѣстій отъ мар-

шала Две»/; вчера вечеромъ изъ Анкендорфа была слышна сильная ру-

жейная пальба въ направленіяхъ Іонкендорфъ— Алленштейнъ. Сегодня

непріятель направляетъ свои силы на Шлиттъ и Дитрихсвальде, силь-

ная пыль или пороховой дымъ показываютъ, что происходить бой въ

этомъ направленіи." Въ заключеніе Ней доноситъ, что его запасы въ

боевыхъ приаасахъ и хлѣбѣ весьма малы, артиллерійскій паркъ ото-

шелъ къ Остеродо. Потерю 25-го мая послѣ полудня онъ считаетъ

весьма значительною.

Мѣры, принятия Наполеономъ 24-го мая (5 іюня), вслѣдствіе обна-

ружившагося наступленія русскихъ.— 25-е мая (6 іюня). Первый извѣ-

стія о иаступленіи русскихъ Наполеоне получилъ 24-го мая между 1-мъ

и 2-мъ часами пополудни; это было донесеніе объ атакѣ у Шпандена

23-го мая и сообщеніе Нел отъ 7 ч. утра изъ Гутштадта, слѣдовательно,

отъ того времени, когда сдѣлались замѣтными передвиженія русскихъ

предъ фроитомъ. Эти извѣстія явились для императора совершенно не-

ожиданными, такъ какъ только лишь въ этотъ день онъ отдалъ распо-

ряжение о разсылкѣ приказаній въ корпуса, чтобы послѣдніе изгото-

вились къ 29-му мая къ выполненію предположенной имъ наступатель-

ной операціи. Подвозъ 10-ти дневнаго продовольствія, далѣе, выдачи на

29-го мая четырехъ порцій хлѣба, требовали времени, и потому, явив-

шаяся необходимость немедленнаго движенія арміи, должна была въ

значительной мѣрѣ затруднить выполненіе означенныхъ мѣръ, имѣвшихъ

столь важное значеніе при вступленіи арміи въ опустошенную страну.

Во всяком-!, случаѣ, здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что императоре уже 15 (27)

мая сдѣлалъ нѣкоторыя распоряженія, для обезпеченія корпусовъ про-

довольственными припасами «на случай выступленія», какъ это было

сказано въ общихъ чертахъ въ соотвѣтствующемъ приказѣ.

Императора не думалъ вначалѣ о серьезномъ нападеніи русскихъ,

но отдалъ предварительный распоряженія. Въ 2 часа были разосланы

по разнымъ направленіямъ приказанія изготовиться къ движенію и

какъ можно скорѣе обезпечить себя десятидневнымъ провіантомъ. Мар-

піаламъ Перішдотту, Сульту и Даоу императоре писалъ лично; изъ этихъ

писемъ   выясняется   ого взглядъ   на положеніе   дѣлъ   въ то время. Въ
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письмѣ къ Берпадотту говорилось: , ..... маршалъ Ней атаковапъ се-

годня утромъ въ 6 часовъ. Есть ли это только дѣло, подобное

вашему, или серьезная атака? Чрезъ нѣсколько часовъ я объ этомъ

узнаю, тѣмъ не менѣе я снѣшу объ этомъ вамъ сообщить, чтобы васъ

надлежащимъ образомъ подготовить. Если непріятель намѣренъ вообще

что либо предпринять, то его серьезная атака будетъ направлена про-

тивъ Гутштадта". Маршалу Даву сообщалось, что Ней, въ случаѣ если

его заставятъ обстоятельства, отойдетъ къ Депнену и что онъ (Даву")

долженъ принять мѣры, чтобы это движеніе произошло въ порядкѣ и

безъ потерь, Къ Сульту Наполеоне обращался съ слѣдующими словами,

„.... что все это должно значить? Все указываетъ на движеніе непрія-

теля, хотя было бы безсмысленно съ его стороны въ настоящее время,

когда совершилось паденіе Данцига, рѣшиться на общее предпріятіе.

Тѣмъ не менѣе я распорядился о сосредоточеніи завтра утромъ всей

кавалеріи, Я не имѣю отъ васъ извѣстій, что заставляетъ меня предпо-

лагать, что вы не атакованы. Мнѣ было бы очень пріятно, если бы не-

пріятель избавилъ насъ отъ того, чтобы идти къ нему на встрѣчу. Я

имѣлъ иамѣреніе начать движеніе 29 мая (10 іюня). Я сдѣлалъ всѣ ра-

споряжения по продовольственной части, чтобы во время выступить

противъ него. Если Ней будетъ вынужденъ очистить Гутштадтъ и отсту-

пить къ Деппену, то обратите ваше вниманіе на его лѣвый флангъ и

облегчите ему отступленіе".

Одновременно съ этимъ былъ отправленъ штабной офицеръ въ

Деппенъ, чтобы отсюда дѣлать свои личныя донесенія. Но прежде чѣмъ

онъ могъ достигнуть своей цѣли, были . до 6 часовъ получены въ глав-

ной квартирѣ донесенія, достигавшія полудня и удостовѣряли о серьез-

ности продолжавшагося боя у Нея. Далѣе, согласно этихъ донесеній,

атака противъ Шпандена была возобновлена и что непріятель пока-

зался также противъ Сульта и Даву. Впрочемъ, относительно послѣдняго,

въ донесеніи говорилось только о переправѣ казачьяго отряда у Берг-

фриде противъ лѣваго фланга французскихъ сторожевыхъ постовъ. Но

нельзя было уже болѣе сомнѣваться, что ведется общая атака и по-

тому тотчасъ же были посланы приказанія наиболѣе удаленнымъ кор-

пусамъ Іанна у Маріенбурга и Мортье у Диршау— Меве приблизиться.

Первый долженъ былъ уже выступить въ 2 часа утра 25-го мая, около

9 часовъ достигнуть Христбурга, здѣсь произвести варку пищи, чтобы,

въ случаѣ необходимости, продолжать маршъ на Саальфельдъ. Движе-

те выдвинутой впередъ кавалеріи должно быть, по возможности, уско-

рено, такъ какъ весьма легко ей могъ предстоять бой уже 25-го мая.

Мортье съ дивизіею Дюпа и голландской кавалеріей долженъ былъ вы-

ступить изъ Диршау въ 3 часа утра, чтобы имѣть возможность произ-

вести варку пищи въ 10 часовъ утра на полдорогѣ между Маріенбур-

гомъ и Христбургомъ. Въ то же время выступившая изъ Меве польская

дивизія ожидалась впереди Маріенвердера на дорогѣ въ Ризеибургъ.

Если   бы    выступленіе    обоихъ    корпусовъ    дѣйствительно   произошло
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своевременно, то одновременный требованія взять съ собою все возмож-

ное для продовольствія, могли быть выполнены въ весьма ограничен-

ныхъ размѣрахъ.

Заіончекв получилъ приказаніе присоединиться къ главной арміи у

Гильгенбурга.

Одновременно отданныя приказанія кавалерійскимъ дивизіямъ не-

извѣстны, но о нихъ можно заключить изъ расположенія этихъ дивизій

25 и 26-го мая. Ласалъ, Жатуре—Мобуре изъ Эльбинга и Нансути изъ Христ-

бурга соединились 25-го мая у Саальфельда, подъ начальствомъ, поснѣ-

шившаго сюда изъ Морунгена, маршала Мюрата, который на слѣдую-

щій день выдвинулъ кавалерію къ этому пункту. Къ тому же времени

(26-го) Эспань и Сюмпгісе прибыли чрезъ Христбургъ и Резенбергъ въ

Саальфельдъ, между тѣмъ, какъ Груши и Мильго находились еще на

маршѣ въ Остероде.

Имѣющіесч документы даготъ возможность довольно точно разга-

дать и для 26-го мая какъ ходъ мыслей, такъ и проистекавшія изъ

него распоряженія французскаго полководца. Въ 3 часа утра Бертье

долженъ былъ сообщить Бернадотту, доиесенія котораго достигали

лишь полудня истекшаго дня, чтобы онъ, на случай отступленія, выиг-

ралъ настолько времени, чтобы возможно дольше удерживать Эльбингъ

при помощи Дюпона, долженствовавшего прибыть изъ Браунсберга, и въ

заключение расположиться впереди Голланда, такъ какъ можетъ слу-

читься, что императоре начнетъ наступленіе съ своего лѣваго фланга,

т. е. съ 1   корпусомъ.

Начатый 26-го мая движенія резерва и 8 корпуса должны были

быть продолжены къ Саальфельду, куда также должна была выступить

и гвардія. Верховыя лошади были высланы на дорогу въ Морунгенъ къ

Зегерсвальдекому дефиле (см. операціонную карту). Здѣсь императоре

имѣлъ намѣреніе сѣсть на лошадь.

Нею, о которомъ только знали, что онъ былъ вынужденъ, въ виду

превосходныхъ силъ ненріятеля, начать отступленіе къ Деппену, было

утромъ написано, чтобы онъ, въ случаѣ, если будетъ вынужденъ къ

дальнѣйшему отступленію, расположился бы сначала на позиціи между

озерами Наріенъ и Малунгъ, а потомъ на позиціи между озерами впе-

реди Либемюля.

По дошедшимъ донеоеніямъ, обстановка къ полудню сложилась

значительно благопріятнѣе. Атаки непріятеля противъ 1 и 4-го корпу-

совъ не только съ успѣхомъ были отражены, но императору сдѣлалось

также извѣстнымъ, что Нею удалось вечеромъ 24-го удержаться у Ан-

кендорфа. Онъ выразилъ маршалу свою признательность за выказанную

имгь неустрашимость, и рекомендовалъ возможно дольше удерживаться

па позиціи и на всякій случай быть готовымъ снова встрѣтить непрія-

теля у Депиена, а потомъ позади озеръ. „Я сосредоточиваю всѣ свои

силы",апродолжалъ онъ.    „Мой планъ дѣйствій зависитъ   отъ тѣхъ по-
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зицій, который займете вы и Сулътв, когда я буду готовъ. Но для этого

нуженъ весь завтрашній день."

О вышеизложенномъ было одновременно сообщено Сульту и ему

предписано, вслучаѣ отступленія, возможно дольше удерживать Морун-

генъ, во всякомъ же случаіз обезпечить для Нея время, чтобы онъ могь

отступить съ своей позиціи къ югу отъ озеръ. Въ такомъ случаѣ

Сультъ долженъ былъ занять озерное дефиле у Зегерсвальде.

Между тѣмъ император*, вопреки своему первоначальному намѣре-

нію, оставался въ Финкенштейнѣ до самаго вечера и отправилъ въ 8

часовъ къ маршалу Даву письмо (приводимое здѣсь въ сокращеніи), изъ

котораго явствуютъ взгляды императора на положеніе дѣлъ въ этотъ

моментъ: „непріятель вчера отброшенъ Бернадоттомв и Сультоме, послѣ

чего отошелтз къ югу, чтобы съ большими силами броситься на Hen,

стоящаго теперь напротивъ Деппена. При такихъ обстоятельствахъ

настоятельно необходимо, чтобы вы со всѣми своими силами и двумя

драгунскими дивизіями (Груши и Ыилыо изъ Страсбурга и Сольдау),

сосредоточились у Остероде. Альтъ - Ромтенъ остается занятымъ,

до извѣстной степени представляя тетъ-де-понъ для Остероде. Что

будетъ дѣлать непріятель? Сохраиитъ ли онъ направлеиіе на Аллен-

штейнъ, когда мы будемъ владѣть Деппениомъ и Либштадтомъ? Это мо-

жетъ повести къ особаго рода событіямъ. Вся моя кавалерія и резерв-

ная нѣхота сосредоточиваются въ Саальфельдѣ и Морунгепѣ, я лично

буду чрезъ часъ въ Саальфельдѣ. Вы ничего не должны оставлять въ

Алленштейнѣ, но отправить все излишнее въ Маріенвердеръ; непріятель

продолжаетъ маневрировать какъ будто вы все еще дѣйствуете чрезъ

Торнъ. Вы образуете мой крайній правый флангъ и по моему настоя-

щему соображение должны служить точкою обращения всѣхъ мопхъ

движеній". Поэтому Наполеоне предполагалъ, что неиріятель имѣлъ на-

мѣреніе дѣйствовать противъ его праваго фланга и продолжалъ дер-

жаться плана, еще ранѣе высказаннаго Бернадотту,— начать наступление

съ лѣваго фланга, или, какъ онъ теперь выражается, зайти лѣвымъ

плечомъ вокругъ Остероде направо, причемъ тогда русскіе будутъ не

только отрѣзаны отъ пруесаковъ, но совершенно оттѣснены отъ своего

пути отступленія. Когда императоре прибылъ въ 10 часовъ вечера въ

Саальфельдъ, онъ засталъ тамъ Мюрата съ тремя кавалерійскими диви-

зіями; Ланне и Мортье находились еще въ одномъ переход!', позади.

Приведенное выше послѣднее письмо Наполеона было получено

маршаломъ Даву на другое утро въ 9 часовъ въ Ней-Шепеибергѣ, въ

12-ти верстахъ южнѣе Деппена. Даву, согласно получеинаго имъ въ своей

главной квартир b въ Остеродѣ указанія отъ 24-го, долженъ былъ, въ

случаѣ нужды, поддержать правый флангъ 6-го корпуса, и вслѣдствіе

даннаго   имъ   обѣщаыія Нею (29-го апрѣля) 'j, что онъ, въ случаѣ если

') К. A. Verzzichniss XII, 103.
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непріятель попытается прорваться между ними, въ теченіи 24 часовъ

бросится на него съ 30.000 человѣкъ, — сосредоточилъ 25-го свои диви-

зіи, расположенный у Алленштейна, Гогенштейна и южнѣе Остероде,

и въ ночь на 26-е достигъ въ 4 часа утра Ыей-Шененберга. Предъ

нимъ было все спокойно; высланные впередъ къ Нею офицеры не могли

къ нему проникнуть; движенія непріятеля были ему также неизвѣстны.

Согласно нриказанія онъ доносилъ, что займетъ Альтъ — Рамтенъ одною

дивизіею, съ двумя другими дивизіями двинется по дорогѣ въ Остероде

до Лангута и Подлейкена на лѣвомъ берегу Пассарги съ тѣмъ, чтобы

на другой день продолжать маршъ къ Остероде ').

Лѣвый сосѣдъ стѣсненнаго Иея точно также старался, хотя и не

съ такою энергіею, поддержать маршала. Какъ онъ говоритъ въ своемъ

донесеніи, онъ этого не могъ сдѣлать 24-го мая, вслѣдствіе событій,

происшедшихъ у Лемиттена; 25-го же онъ не можетъ удержать отступ-

леніе 6-го корпуса къ Деппену, которое, какъ ему извѣсгно, уже было

рѣшепо въ ночь съ 24-го на 25-е мая. Поэтому онъ ограничился вы-

движеніемъ одной пѣхотной бригады съ двумя кавалерійскими полками

къ Баннерсу, въ 5Ѵг верстахъ къ югу отъ Либштадта, чтобы перейти

въ наступленіе, если непріятель обнаружитъ намѣреніе перейти чрезъ

р. Пассаргу. Около полудни онъ выдвинулъ впередъ за Деппенъ кава-

лерію, чтобы возстановить нрерванную казаками связь съ Брюкендор-

фомъ,   пунктомъ   расположенія артиллерійскихъ парковъ маршала Нея.

Бенигсене не продолжаете наступления 26-го мая, а рѣшается на друюй

день 27-ю отойти на позгщію у Гутштадта.

Передъ полуднемъ 26-го Сульте вынесъ впечатлѣніе, что иепріятель

не намѣренъ продолжать своего наступленія.

Ближайше заинтересованный, маршалъ Ней, который получилъ

извѣстіе о наступленіи 3-го корпуса противъ лѣваго фланга русскихъ,

доносилъ 26-го, въ 6 часовъ утра, начальнику штаба арміи:

„ ......... съ   разсвѣта   слышна   пушечная   канонада   въ направленіи

къ Кокендорфу (южнѣе). Непріятель безпрерывно производит!, марши

и контръ-марши на противоположномъ возвышепномъ плато праваго

берега. Его артиллерія то покидаетъ свои позиціи, то снова ихъ зани-

маетъ. Замечается большая нерѣшительность въ его движеніяхъ, онъ,

повидимому, находится въ болыномъ затрудиеніи. Если Даву, которому

я пишу, заставитъ его отступить, то я его въ этомъ поддержу"  2 ).

Маршалъ наблюдалъ хорошо и правильно оцѣнилъ противника.

Во всякомъ случаѣ у русскихъ господствовала большая неизвѣстность,

что должно произойти далѣе, и она продолжалась цѣлый день, такъ

что ничего не произошло. Боязливый сомиѣнія обуревали главнокоман-

дующего.   Послѣ   бывшихъ успѣховъ или лучше неудачъ — продолженіе

')  Mazade,  457-

2 ) Mazade, 45§-
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наступленія чрезъ Пассаргу казалось, во всякомъ случаѣ, рископан-

нымъ, потому что по прошествіи двухъ дней уже теперь нельзя было

расчитывать имѣть дѣло съ однимъ Несме. Бентсене въ своихъ замѣт-

кахъ ') говоритъ, что онъ обдумывалъ произвести ударъ въ южномъ

направленіи, т. е. на Дитрихсвальде на полдорогѣ Алленштейнъ— Осте-

роде, чтобы отрѣзать корпусъ Даву. Мы знаемъ, что утромъ онъ нат-

кнулся— бы на сосредоточенный корпусъ, а позднѣе засталъ-бы за р.

Пассаргой дивизіи этого корпуса. Извѣстіе о прибытіи къ Деппену

Наполеона съ резервною кавалеріею, удержали будто-бы Бенигсена отъ

означеннаго движенія къ югу, мы должны прибавить, что къ его

счастью, ибо это движеніе вполнѣ отвѣчало бы намѣреніямъ его против-

ника. Поэтому Бентсене долженъ былъ уже 26-го думать объ отозваніи

арміи на оборонительную позицію. Этимъ также объясняется то обстоя-

тельство, что онъ лично провелъ большую часть дня въ Гутштадтѣ,

вѣроятно, чтобы изслѣдовать позицію, которую намѣренъ былъ занять.

Между тѣмъ армія оставалась въ мучительной неизвѣстности у Деппена,

имѣя непосредственно передъ глазами разбитаго непріятеля. Если рус-

скіе генералы съ начала года были недовольны постоянными отступле-

ниями главнокомандующаго, приведшими ихъ къ Прейсишъ— Эйлау и

Кенигсбергу, то тѣмъ менѣе они могли быть довольны внезапною прі-

остановкою воеыныхъ дѣйствій Бенигсеномъ, который, послѣ эйлаускихъ

сценъ и вчерашняго поведенія Сакена, чувствовалъ, что его авторитетъ

поколебленъ, не рѣшался теперь, безъ побудительной внѣшней причины,

отозвать свою армію назадъ. Такимъ образомъ армія оставалась въ

мучительной неизвѣстности на своей выдвинутой позиціи до полудня

27-го мая, когда наступленіе корпуса Сулъта чрезъ Эльдиттенъ начало

угрожать правому флангу и вынудило армію или двинуться противъ

Сульта или начать отступленіе. Согласно труду, составленному въ 1810

году штабъ-офицеромъ прусскаго генеральнаго штаба Лесли а ), состояв-

шемъ при князѣ Баіратіотъ, неожиданное извѣстіе о движеніи фрап-

цузскаго 4-го корпуса было доставлено казакомъ изъ иеболынаго

отряда у Клейнфельда. Лесли, отправленный на развѣдку, убѣдилея въ

справедливости донесения и тотчасъ-же отправился къ корпусному

командиру въ Глоттау, но ему здѣсь повѣрили лишь послѣ того, когда

онъ увѣрилъ честью и присягою, что самъ лично видѣлъ означенное

движеніе. Какъ Бентсене, такъ и его начальникъ штаба имѣли ложное

мнѣніе, что Эльдиттенъ, равно какъ и Лемиттенъ, взяты и заняты Дохту-

ровыме. Этотъ эпизодъ, который въ главныхъ чертахъ приводится и у

IIлото, снова доказываетъ, въ какомь дурномъ состояніи находили весь

механизмъ управленія русской арміей. Дохтурове присоединился 25-го

къ правому флангу арміи, оставивъ противъ Эльдиттена только неболь-

шой казачій отрядъ.

') Beitrage, 49-

2 J К. А. Е. II, 64. Такая же статья тогоже автора помѣщенавъ Verzeichniss XII, 75'
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При такихъ обстоятельетвахъ Бентсене приказалъ арміи отступать

на позицію, западнѣе Гутштадта, на которой онъ уже распорядился

постройкою нѣсколькихъ полевыхъ укрѣпленій. Только лишь авангардъ

оставался у Куэца противъ непріятеля, заиимавшаго Деппенъ и произ-

ведшего утромъ ложныя атаки. Генералу Лестоку было сообщено, что

онъ намѣренъ на слѣдующій день принять здѣсь сраженіе и настоя-

тельно проситъ его ударить во флангъ непріятеля, наступающего отъ

Эльдиттена и угрожающего его правому флангу. '

Поведеніе Наполеона 26-го и 27-го мая.

Теперь мы видимъ, какія причины побудили къ наступленію кор-

пусъ Сульта. Утромъ 26-го императоре направилъ войска, прибывшія въ

Саельфельдъ, далѣе къ Морунгену; въ 1 1 часовъ, когда онъ уже зналъ

донесеніе Hen отъ 6-ти ч. утра о иахожденіи противъ него нелріятеля,

но вѣроятно не получилъ еще донесенія отъ Даву изъ Шепеиберга,

отправленное въ 9 ч. утра, онъ сообщалъ Бернадотту, что Виктору от-

дено приказапіе смѣнить его въ командованіи и далѣе продолжалъ:

„я при этомъ долженъ отгадать, что думаетъ предпринять неаріятель;

все имѣетъ видъ безразсудиой шутки. Сегодня я сосредоточиваю у Мо-

рунгена мои кавалеріискіе и нѣхотные резервы, хочу попытаться оты-

скать непріятеля и втянуть его въ генеральное сраженіе, чтобы всему

положить конецъ." Послѣ полудня Нстолеонъ лично отправился въ Мо-

рупгенъ, куда потребовалъ Сульта, для личнаго докладе ')• Послѣдній

уже въ 9Ѵа ч. утра доносилъ, что накенунѣ вечеромъ были земѣчены

у Ольдерсдорфа два русскихъ нѣхотныхъ полка и три эскадрона съ не-

большимъ числомъ артиллеріи и что гусары (8) отразили сегодня ут-

тромъ попытку казаковъ произвести резвѣдку на лѣвомъ берегу Пас-

сарги. Онъ можетъ теперь устно доложить, что предмостныя укрѣпле-

нія у Эльдиттена — Питтенена наблюдаются только непріятельской ка-

валеріей. Несравненно важнѣе были донесенія Нея отъ 10 ч. утра и 12

часовъ дпя. Согласно имъ, непріятель передъ его фронтомъ оставался

совершенно въ бездѣйствіи, „нѣсколько тысячъ лошадей съ ертиллері-

ей отступеютъ къ Анкендорфу. Вѣроятно непріятель отодвинулъ не-

звдъ свой лѣвын флангъ, чтобы не стоять слишкомъ открыто. Если

движепія арміи будутъ произведены быстро, то русскіе понесутъ

большое пораженіе и въ состояніи будутъ спести только свою ке-

валерію". Донесеніе Даву подтверждало, что русскіе не производили дви-

женія къ югу, какъ это предполагалось сначала, на осиованіи преж-

них!, сообщсній Нея. Наступленіе русскихъ, казелось, было пріостанов-

лено, но империторъ, прея-іде чѣмъ отрѣшиться отъ неступетельнаго пла-

на при помощи захожденія вокругъ Остероде, пожелалъ лично удосто-

вѣриться въ положеніи дѣлъ, тѣмъ боиѣе, что армія не была еще со-

средоточена. Въ Морунгенъ прибылъ только   Мюрате съ тремя кавале-

') St. Ioscph 9-
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рійскими дивизіями. Лапт, Мортье (безъ находившихся позади въ од-

номъ переходѣ поляковъ), вмѣстѣ съ кавалерійскими дивизіями Эспаня

и Сюльписа, прибыли въ этотъ день только въ Саальфельдъ. Всѣ здѣсь

назвенныя войска долн^ны были 27-го продолжать маршъ къ Морунгену.

Прибывъ въ Деппенъ, импсраторъ съ своей стороны также убѣ-

дился, что на дальиѣйшее наступленіе русскихъ .едва-ли можно было

разсчитывать, кезелось, непротивъ, болѣе вѣроятнымъ ихъ отступленіе.

При такихъ обстоятельетвахъ было отдано въ 8 час. вечера маршалу

Даву приказаніе не двигаться къ Остероде; но со зсѣмъ его корпусомъ,

прибыть къ Деппену. Ему была передана дивизія Мильго, между тѣмъ,

какъ Груши долженъ былъ прямо двигаться къ Деппену. Туда же были

направлены гвардія и Мюрате съ дивизіями Ласеля и Нансути, драгуны

же Латуръ-Мобура назначены въ распоряженіе Сульта, которому было

поручено въ непревленіи чрезъ Эльдиттенъ испробовать способность

непріятеля къ сопротивленію. Подлинный текстъ приказанія, отданнаго

Сульту, остался неизвѣстнымъ. Для Нел, къ которому должны были при-

быть въ теченіи 27-го вышеуказанныя части войскъ, императорь пре-

достевилъ себѣ дать дальнѣйшія указанія.

Усиленная рекогносцировка Сульта приняла слѣдующій ходъ. По-

слѣ того, какъ въ полдень была отражена атака русской кавалеріи, про-

изведенная противъ предмостныхъ укрѣнленій у Питтенена и Эльдит-

тена и прибыла драгунская дивизія Латуре, въ 1 ч. 30 мин. пополуд-

ни легкая кавалерійская бригада Гюйо. справа, драгуны слѣва, перешли

черезъ незвенныя переправы, за ними слѣдовали непосредственно ди-

визіи Леграна и С-тъ Илера, а дивизія Сенъ-Сира нѣсколько иозднѣе

въ видѣ резерва. Въ это время, какъ генералъ Легране долженъ былъ

взять Вольфсдорфъ, на легкую кавелерію было возложено охрененіе

праваго фланга противъ Клейнфельда. Самъ маршалъ лично ■ съ Лату-

ромъ и С-тъ Илеромъ взялъ наиравленіе не Дитрихсдорфъ и отсюде

выслалъ разъѣзды къ Лаутервальду, Арнсдорфу и Фохтсдорфу, которые

повсюду натолкнулись на отступавшихъ казековъ. По разсказамъ жите-

лей Вормдитта въ послѣднемъ городѣ находилась только незначитель-

ная часть кавелеріи.

Между тѣмъ не правомъ флангѣ произошелъ непріятный случай

для фраицузскаго оружія. Недостаточно осторожно наступавшая чрезъ

Клейнфельдъ легкая кавалерія, при выходѣ изъ деревни была атакова-

на превосходною въ числѣ русскою конницею. Кромѣ убитыхъ и раненыхъ,

около 200 чел. попалось въ плѣнъ; въ числѣ убитыхъ оказался храбрый

начальникъ, генералъ Гюйо. Вслѣдствіе этого, маршелъ былъ вынужденъ

перевести драгунскую дивизію съ лѣваго на правый флангъ и двинуть

ее вмЬстѣ съ легкою бригадою впередъ чрезъ Клейнфельдъ къ Варле-

ку, откуда она обнаружила 20 эскадроновъ непріятельской кавелеріи съ

пѣхотой. Изъ Вольфсдорфа былъ вытѣсненъ непріятельскій бателіонъ

и около 500 чел. кавалеристовъ и попытка непріятельской конницы

взять обратно деревню была отражена.   Въ   теченіи   дня   наблюдались
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длинныя облака пыли въ направленіи Деппенъ — Гутштедтъ. Къ вечеру,

войска, заиимавшія Вольфсдорфъ, были отодвинуты назадъ, обѣ пѣхот-

ныя дивизіи бивакировали западнѣе этой деревни, прикрываемыя съ

фланговъ конницею, возвратившеюся изъ Варлака. Сене-Сире провелъ

ночь на своей позиціи у Швенкиттена. Сульте, который доносилъ въ

1 ч. 30 м. дня о начелѣ переправы, вечеромъ, въ 9Ѵг часовъ, предста-

вилъ докладъ о результатахъ своей рекогносцировки. Этотъ докладъ

онъ заключилъ донесеніемъ, что не слѣдующее у'гро, если не получитъ

новыхъ прикезаній, присоединится къ начатому отъ Деппена наступа-

тельному движенію, какъ это уже было сегодня ему указано.

У Деппена до полудня французы ограничились нѣсколькими де-

монстративными передвиженіями, вслѣдствіе которыхъ непріятель обна-

ружилъ 10.000 ч. пѣхоты, отъ 7000 до 8000 кавелеріи и около 20 ору-

діи. По показаніямъ плѣнныхъ остаток!, русской арміи долженъ былъ

находиться у Гутштадта. Это мы узнаемъ изъ письма императора отъ

4'/ 5 час. пополудни, отправленнаго изъ Альтъ— Рейхау (8 вер. запед-

нѣе Деппена) къ Сульту, въ которомъ онъ указываетъ, что, вѣроятио,

на слѣдующій день начнетъ движеніе противъ Гутштадта, но до отда-

чи опредѣленныхъ приказаній выждетъ донесеній отъ маршале.

Это единственный письменный документъ, которымъ мы респола-

геемъ изъ главной квартиры кесетельно 27-го мея; сборникъ приказовъ

Бертье, приводимый у Дюма оканчивеется уже 25-мъ мая и возобнов-

ляется снова лишь 2-го (14) іюня. Такъ какъ Correspondance также со-

храняетъ молчаніе по 31-го мея (12 іюня), я Марзаде (Marzade) приво-

дитъ лишь для 29-го мая коротенькое донесеніе Даву изъ Альткирха,

то, благодеря полученнымъ копіямъ изъ парижскихъ архивовъ, мы не

обязаны въ настоящее время ссылаться только на однѣ сомнительный

сообщеиія Дюма, касающіеся важныхъ дней съ 28-го по 30-е мая (9—11

іюня). Остается все таки сожалѣть, что именно для этого промежутке

времени, для котораго дѣйствія императора наиболѣе заслуживеютъ

критическего разбора, недостаетъ и въ настоящее время приказаній,

исходившихъ изъ главной квартиры '). Многочисленный донесенія мар-

шаловъ, который, кекъ извѣстно, Дюма совершенно не приводитъ, хотя

и даютъ возможность съ достаточною точностью прослѣдить ходъ со-

бытий и заключаютъ ссылки на получениыя приказанія, тѣмъ не менѣе

послѣднія дали бы возможность глубже проникнуть въ умственную ра-

боту великаго мастера.

Такъ какъ вечернее донесеніе Нея все еще считаетъ непріятеля

сильнымъ передъ фронтомъ и ресположеніе его простирающимся до

Шлитта, то остается сомнительнымъ, ириказалъ-ли Наполеоне начать об-

щее настуилепіе еще 27-го мая. Хотя Ланнъ съ своею передовою диви-

зіею   достигъ   вечеромъ   Зейберсдорфа,   т.   е.   непосредственно   сталъ

') Копіи изъ парижскихъ архивовъ приводить лишь пять малозиачущихъ приказаній,

между которыми два отправленныхъ къ Дарю.
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за расположеніемъ корпуса Нея, но Мортье (безъ поляковъ) и двѣ ка-

валерійскія дивизіи находились все еще позади до Морунгена, а изъ

корпуса Даву, противъ ожиданія, только і'/ г днвизіи достигли Газен-

берге на Пассаргѣ, въ 47а верстахъ южнѣе Деппена, Другая половина

этого корпуса, вслѣдствіе поздняго полученія приказенія, продолжале

маршъ къ Остероде, на ее прибытіе можно было расчитывать не ра-

нѣе утра 28-го, но едва-ли она была бы способна къ дѣлу. Въ теченіи

28-го можно было расчитывать на прибытіе Груши, вѣроятно и Милыо,

такъ что для непосредственнаго употребления у Деппена утромъ 28-го

оставались только гвардія, 2 кавалерійскія дивизіи, 27» корпуса, кромѣ

того  Сульте съ  I корпусомъ и  1  кавалерійской дивизіей у Вольфсдорфа.

Когде-же русскіе еще въ теченіи ночи очистили нозицію противъ

Деппена, состоялось наступленіе обоихъ фланговъ арміи.

28-е Мая (9 іюня).

По личному приказанію императора первою начала движеніѳ кава-

лерія Мюрата, за которою въ 5 ч. утра послѣдовалъ корпусъ Нея, пере-

шедшій р. Пессаргу. Съ французской стороны мы располагаемъ только

доиесеніемъ послѣдняго, въ которомъ указывается на понесенную по-

терю въ нѣсколько человѣкъ. Послѣ этого сопротивленіе отступавшего

противнике было преодолѣно почти единственно одною кавалеріею.

Нѣсколько дальнѣйшихъ подробностей мы находимъ въ русскихъ реля-

ціяхъ, хотя противорѣчіе послѣднихъ представляетъ болынія затрудне-

нія для выясненія истины. Наброска батарейныхъ окоповъ, въ особен-

ности требование, чтобы Лестоісе ударилъ во флангъ маршалу Сульту,

перешедшему Пассергу у Эльдиттена, заставляютъ принять, что Бент-

сене имѣлъ опредѣленное намѣреніе принять сраженіе у Гутштадта ').

Если отсылка назадъ 27-го мая 6-й дивизіи Горчакова къ Гейльсбергу и

Лаунау привела Гепфнера къ мнѣнію, что все дѣлалось только для виду,

то на это можно возразить, что отсылка назадъ означенныхъ войскъ

могла произойти послѣ того, какъ въ 3 часа пополудни обратились съ

просьбой къ генералу Лестоку, съ другой стороны она не выражеетъ

ничего другого кекъ только то, что русскій генералъ былъ иоклонникъ

тыловыхъ позицій. Извѣстно, что и въ новѣйшее время австрійцы въ

дѣлѣ при Моптебелло 8 (20) мая 1859 года вывели изъ первой линіи

большую часть своихъ войскъ. Въ данномъ случаѣ дѣло идетъ объ

отозваяіи 6,000 — 7,000 чел. изъ 83,000 человѣкъ. Поэтому мы можемъ

принять, что вечеромъ 27-го генереле Бенигсене озебочивала мысль,

какъ встрѣтить атаку довольно сосредоточеннаго   и   превосходнаго   въ

') Свидѣтельство Данилевскаю, что въ письмѣ къ Лестоку значилось, что сраженіе

будетъ принято у Гутштадта или Гснмсберіа, противорѣчитъ всѣмъ прусскимъ источни-

кам^ касающимся этого вопроса. Въ увѣдомленіи Sa.nenciiaio къ Шшуттеріейму (приво-

димаго дословно у Conrady I, 109) о своемъ отступление говорится только о сраженіи при

Гутштадтѣ и принятое имъ направленіе вдоль Пассарги совершенно исключает?, альтер-

нативу Данилевскаго.
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силахъ противника, имѣя въ тылу р. Алле. Если Алле, подобно р. Пас-

саргѣ была мѣстами проходима въ бродъ и эта переправе могле быть

облегчена при помощи четырехъ понтонныхъ мостовъ, то армія, въ слу-

чаѣ потери сраженія и въ присутствіи непріятеля не комендующемъ

лѣвомъ берегу долины, все таки была бы вынуждена двигаться въ ко-

лоинехъ. Чтобы избѣжать сопряженной съ этимъ опасности, генералъ

Бентсене рѣгаился отойти не укрѣпленную позицію у Гейльсберге и на

разсвѣтѣ 28-го мая сообщилъ объ этомъ князю Багратгопу съ указаніемъ,

чтобы онъ обезпечилъ время, необходимое для переправы арміи.

Тѣмъ не менѣе генералъ Бентсене, повидимому, медлилъ съ отсту-

пленіемъ пока въ точности не удостовѣрился о намѣреніи французовъ

атаковать его въ этотъ день. Только около двухъ часовъ пополудни

главный силы переправились чрезъ рѣку. Задача князя Багратіона, въ

виду переправившихся у Деппена массъ френцузовъ подъ предводи-

тельствомъ Неполеоне, была не изъ легкихъ, въ особенности когда

послѣ храбраго сопротивленія у Куэца и Глоттау, пришлось самому

переправляться чрезъ рѣку Алле. Егеря, образовавшіе тыльный отрядъ,

были сильно атекованы французской кавалеріей, переправившейся вплавь

выше и ниже Гутштадте, причемъ понесли значительный потери. Гут-

штадтъ былъ взятъ штурмомъ въ 8 часовъ утра. На правомъ берегу

войска Багратгона нашли укрытіе въ близь лежащемъ лѣсу, въ кото-

рый противникъ, вслѣдствіе наступившихъ сумерокъ, не рѣшался войти.

Противъ выхода изъ лѣса у Рейхенберга, всего только въ 57а верстахъ

отъ Гейльсберга, князь Бигратгоне провелъ ночь, имѣя за собою армію

которая только поздно вечеромъ достигла укрѣпленной позиціи.

Нѣсколько иначе гласитъ донесеніе Нел: „непріятель прогнанъ за

Штольцгагеиъ (57» верстъ южнѣе Рейхенберга), значительныя силы

отошли къ Гейльсбергу по обоимъ берегамъ Алле, а также къ Зеебур-

гу и Вартенбергу чрезъ Гутштадтъ".

Діьло между Сультоме и Наменскиме.

Нужно полагать, что русскій арьергардъ, при выполиеніи своей за-

дачи, поиесъ бы значительно большія потери, если бы корпусъ Сульта

при своемъ наступленіи противъ Гутштадта, совершенно неожиданно

измѣнилъ напревленіе своего движенія къ сѣверу. Движеніе чрезъ

Вальфсдорфъ уже началось утромъ 28-го, когда драгунская бригада,

удерживавшей Дитрихсдорфъ донесле, что оне атакована непріятель-

ской кавалеріей, за которой показались болѣе значительныя колонны

у Фохтсдорфа. Французскій маршалъ тотчасъ же обратился противъ

новаго, показавшегося на его флаигѣ противника.

Это былъ русскій генерал!. Каменскій, о которомъ мы знаемъ, что

онъ съ 26 мая соединился съ Рембовыме у Мельзака и принялъ общее

командованіе. При носредствѣ коннаго отряда, выдвинутаго къ Ворм-

дитту, онъ уже получнлъ извѣстія объ отступательномъ движеиіи обо-

зовъ и войскъ главной арміи.   Поэтому   для   него   было   весьма   важно
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узнать ближайшія подробности и когда вскорѣ послѣ этого, около 8

часовъ вечера, доставитель письма Бениіссна къ Лестоку прибылъ въ

Мельзакъ, онъ распечаталъ письмо и на*основаніи его рѣшилъ, что, при

значительном!, удаленіи главной квартиры въ Гейлигенбейлѣ, своевре-

менный распоряженія не могутъ быть получены, чтобы выполнить же-

ланіе главнокомандующаго. Какъ генераламъ Лестоку и Штуттергейму,

такъ равно и Беншсену было сообщено о намѣреніи, и отступленіе на-

чато въ 11 часовъ вечера. Сторожевые посты—Азовскій полкъ, 5 эскад-

ронов!, гусаръ Притвица, изъ коихъ были взяты 2 эскадрона— оставе-

лись на мѣстѣ, а баталіонъ Товарищей былъ назначенъ для прикрытія

обоза, который долженъ былъ слѣдовать въ Цинтенъ. Общая числи-

тельность обѣихъ дивизій составляла около 9,700 чел., въ томъ числѣ

прусскихъ войскъ 27 эскадроновъ и 2 батареи. Въ Вормдиттъ, нахо-

дившійся въ разстояніи 137» верстъ, прибыли въ 3 часа утра и послѣ

часоваго привала продолжали маршъ чрезъ Фохтсдорфъ въ Дитрих-

свельде. Недоходя этого пункта авангардъ наткнулся на непріятель-

скихъ драгунъ. Возникшее при этомъ дѣло не приняло серьезныхъ раз-

мѣровъ, такъ какъ Каменскій вскорѣ замѣтилъ, что противъ него нахо-

дятся превосходный силы и изъ дальнѣйшихъ наблюденій заключилъ,

что генеральное сраженіе не состоится; поэтому онъ снова отошелъ

къ Вормдитту. Французскея кавалерія послѣдовала за нимъ, но, какъ

доносилъ Каменскш, не рѣшалась подходить на близкое резстояніе. При-

бывъ въ Вормдиттъ въ 1 часъ дня, русскій генералъ получилъ письмо

главнокомандующего, въ которомъ послѣдній сообщалъ о своемъ отсту-

пленіи къ Гейльсбергу и требовалъ, чтобы Каменскій присоединился къ

нему въ этом'ь пунктѣ. Въ то же время для его подкрѣпленія онъ вы-

слалъ 4 казачьихъ полка. Несмотря на то, что со вчерашняго вечера и

только съ небольшимъ перерывомъ войска все время находились не

ногахъ и прошли 32 версты, они вскорѣ выступили снова, у Мигенена

(9 верстъ) имѣли четырехчасовой отдыхъ и затѣмъ ночью все-таки

дошли до Реймерсвальде (1472 верстъ). Прибывъ сюда въ 4 часа утра

29-го, Каменскій остановился, въ ожиданіи дельнѣйшихъ прикезаній

изъ главной квартиры, находившейся въ 7 верстахъ, въ Гейльсбергѣ.

Сультъ доносилъ уже въ 127а часовъ дня объ окончаніи этого столкно-

венія. По показаніямъ плѣнныхъ, которыхъ онъ насчитывалъ до 80 че-

ловѣкъ, противникъ состоялъ изъ 3,000—4,000 чел. русской пѣхоты,

которая подъ начальствомъ Каменскаго возвратилась изъ Вейксельмюнде.

Кромѣ того при ней находилось 8 орудій и 2,500 чел. прусской кава-

леріи. Послѣ того какъ въ 3 часа дня маршалъ двинулся снова впередъ,

онъ доносилъ въ 77а час. вечера о своемъ прибытіи въ Альткирхъ.

Возвратившіеся между тѣмъ конные отряды подтвердили ототупленіе

отряде Каменскаго на Мельзакъ, такимъ образомъ боковое движеніе

чрезъ Мигененъ ускользнуло отъ французскихъ драгунъ. Кезаки, кото-

рые чрезъ Опенъ доходили даже до Арнсдорфа, помѣшали ихъ наблю-

деніямъ. Изъ донесенія слѣдуетъ еще упомянуть, что маршалъ желалъ

17
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въ этотъ день раздать своему корпусу 8,000 порцій хлѣба, что при

отсутствіи всякихъ мѣстныхъ вспомогательныхъ средствъ не могло удов-

летворить даже крайнимъ нуждамъ продовольствія.

Вечеромъ 28-го французская армія была почти сосредоточена. Во-

кругъ Альткирха бивакировалъ Сульте съ Латуръ-Мобуромв; у Гутштадта

стояле гвердія, Ней и кевелерійскія дивизіи Мюрата, къ которымъ при- «

соединились дивизіи Груши и, вѣроятно, Мильго. Далѣе къ югу у Кно-

пене на р. Алле, расположилась прибывшая половина корпуса Даву,

между тѣмъ, какъ 17а дивизіи этого корпуса достигли только Анкен-

дорфа. Мортье, не смотря на задеряіку, которую ему причинили 6,000

повозокъ между Морунгеномъ и Ііассаргой, прибылъ въ 77г часовъ ве-

чера вмѣстѣ съ Дюна къ Куэцу; дивизію Домбровскаго онъ ожидалъ лишь

на слѣдующій день и то весьма поздно. Присоединился-ли уже Загончеке —

неизвѣстно. Безъ него и Домбровскаго было сосредоточено въ треуголь-

ник Альткирхъ — Кнопенъ — Анкендорфъ отъ 143,700 до 146,000 чел.,

если принимать въ расчетъ и Мильго.

Сраженіе при Гейльсбергѣ 29-го мая (10 іюня) 1807 г.

(см. планъ сраженія).

Оцѣнка позиціи.

Позиція у Гейльсберга, не которую Бентсене отступилъ 28-го мая,

находилась на правомъ берегу р. Алле по обѣ стороны гутштадтской

дороги между Алле и Зюмзенскимъ ручьемъ, протекающимъ въ глубо-

кой долинѣ съ крутыми берегами. Не совсѣмъ незначительный высоты,

который совершенно командуютъ впередилежащею мѣстностыо, были

въ теченіи продолжительнаго затишья въ военныхъ дѣйствіяхъ тща-

тельно укрѣплены. При протяженіи позиціи только въ 4,200 шаг. (3,000

метр.), ермія вмѣстѣ съ Каменскимъ численностью въ 90,000 человѣкъ

была совершенно достаточна, чтобы съ успѣхомъ бороться даже про-

тивъ превосходныхъ силъ непріятеля. Путь отступлеыія чрезъ Гросен-

дорфъ на Эйлау для соединенія съ Лестокоме, лежалъ почти за середи-

ною, для перехода чрезъ рѣку Алле находились въ распоряженіи въ

Гейльсбергѣ три и выше у Нейгофа четыре понтонныхъ мосте. Не этой

весьма удобной для обороны позиціи Бентсене ожидалъ атаки своего

противника 29-го мая. Для наблюденія не противоположномъ берегу

Алле у Леунау, на перекресткѣ дорогъ изъ Гутштадте и Вормдитта,

какъ уже было сказано, были выставлены части 6-й дивизіи (5 баталіо-

новъ, 10 эскадроновъ, 6 орудій, подъ начальствомъ генерала Бороздина).

Находились-ли на этомъ берегу утромъ 29-го другія войска— остается

неизвѣстнымъ. Въ то время, когда возводились укрѣпленія у Гейльсберга,

подумали также и объ укрѣпленіи лѣваго берега Алле и съ этою цѣлыо

отдѣльныя вершины легко всхолмленной мѣстиости между Алле выше

понтонныхъ мостовъ и Гросендорфскимъ озеромъ, были увѣнчаны

шанцами.    Кромѣ укрѣпленія,   набросаннаго   непосредственно у берега
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для прикрытія мостовъ, на планѣ указаны еще три флеши (JV?. 1 — № 3),

изъ коихъ средняя, № 2, имѣла закрытую палисадною стѣнкою горжу ').

На эйлауской дорогѣ была, повидимому, расположена еще неоконченная

батарея (№ 4). Эта позиція по своей нриродѣ была не столь крѣпкая,

кекъ на правомъ берегу; протяжение ея хотя всего на 600 метровъ

(840 ш.) болѣе послѣдней, но расположенное въ 1,700 шагахъ Гросеи-

дорфское озеро представляло весьма сомнительную точку опоры,

такъ какъ обходъ съ сѣвера тотчасъ-же угрожалъ дорогѣ въ Эйлау а

слѣдовательно, и связи съ корпусомъ Лестока. Поэтому слабый пунктъ

находился на этомъ флангѣ, для неблюденія за которымъ было сдѣлапо

меньше всего. Включеніе въ оборону гросендорфскаго передового

укрѣпленія, расположеннаго къ сѣверу отъ озера, мало бы улучшило

позицію въ отношеніи эйлауской дороги, но протяженіе позиціи увели-

чилось-бы до 7,700 шаговъ. Гепфнере говоритъ въ пользу бетерей, кото-

рый могли-бы обстрѣливать переправы чрезъ ручей Снуй (Spuy), про-

текеющій вдоль фронта и сломили бы силы иенріятеля. Необходимое

для того предположеніе, что переправе чрезъ ручей могле происхо-

дить только по мостамъ не подтверждается въ точности ни одною изъ

реляцій. Въ августѣ 1894 года я отыскалъ западнѣе Лавдена только

незначительный ровъ безъ проточной воды, который для пѣхоты не

представляетъ никакихъ затрудненій. Быть можетъ въ эпоху среженія

кавалерія и должна была ограничиваться для своего перехода чрезъ

ручей только мостами.

Всѣ укрѣпленія у Гейльсберга были заложены во время продол-

жительнего прекращенія военныхъ дѣйствій, чтобы дать время сосредо-

точиться русской арміи, расквартированной по сторонамъ и въ тылу

этого пункта на обоихъ берегахъ Алле до Бартенштейна и нѣсколько

далѣе. Для принятія ираженія, эта позиція, ири сложившихся теиерь

обстоятельствехъ, была значительно менѣе удобна, такъ какъ фран-

цузы едва-ли сомнѣвались въ томъ, что имъ слѣдуетъ наступеть ио лѣ-

вому берегу, причемъ въ такомъ случаѣ не только обезпечивалось сово-

купное дѣйствіе съ корпусомъ Виктора, но имѣлись въ виду одинеково

важныя военный и политическія цѣли разъединенія русскихъ отъ прус-

сековъ. Бентсене, повидимому, не предвидѣлъ этого случая 29-го мая;

по крайней мѣрѣ онъ въ этотъ день утромъ стоялъ почти со всѣми си-

лами на правомъ берегу,   имѣя выдвинутымъ авенгердъ къ Рейхенбеху,

Распорядісенія французскою ілавноначальствованія на 29-е мал и выте-

кающія изе нихе наміьренія.

Распоряженія французскего главнокомандующего не 29-е мая позво-

ляютъ ясно разгадать его, весьма близко подходящія къ вышеизложен-

нымъ, намѣренія. Въ 6 часовъ утра Викторе получилъ приказаніе для

соединенія обоюдныхъ операцій тотчасъ-же атековеть непріятеля и за-

') Остатки этихъ трехъ укрѣпленій   существуютъ   и   по настоящее время.   На Л?  і

сохранившаяся плита напоминаетъ о сраженіи 29-го мая  1807 года.

17*
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нять Мельзакъ; здѣсь онъ допженъ былъ находиться въ готоішости дви-

нуться или къ Ландсбергу, или прямо на Кенигсбергъ '). Почти въ то

же время кавалерія Июрата (Дюма перечисляетъ только три дивизіи

Ласаля, Латура, Эспаня; Нансути— нѣтъ), а за нею корпусъ Сульта,

гвардейская фузилерная бригада и корпусъ Ланпа двинулись по дорогѣ

Петерсвальде — Лаунау — Гейльсбергъ. Императора лично отправился къ

этимъ войскамъ. Послѣднія составляли 64,500 челопѣкъ, остальная масса

въ 79,000 человѣкъ (безъ Мплыо, Заіончека и Домбровскаю) оставалась въ

своихъ лагеряхъ до корпуса Даву включительно, который, съ оставши-

мися у Анкендорфа частями, соединился у Альткирха. Не прибывшим*

къ арміи кавалерійскимъ дивизіямъ и корпусу Мортье была такимъ обра-

зомъ дана возможность присоединиться.

Изъ наступательнаго движенія по лѣвому берегу и приказанія,

отданнаго Виктору, несомиѣнно выходитъ намѣреніе продвинуться меж-

ду русскими и пруссаками. Сперва Дюма, а затѣмъ составители Memorial

du depot de la guerre, за которыми етраннымъ образомъ послѣдовалъ

такой проницательный солдатъ какъ Гепфнеръ, приписали Наполеону

планъ, будто онъ имѣлъ намѣреніе удерживать Беншсеиа съ фронта и

обойти его правый флангъ, чтобы такимъ путемъ отрѣзать его отъ

Кенигсберга и подвозовъ съ моря. Независимо отъ того, что для испол-

ненія этого обходнаго движенія ими были опредѣлевы наиболѣе уда-

ленные корпуса Даву и Мортье, легко видѣть, что этотъ планъ былъ

воспроизведенъ изъ позднѣйшаіо хода событій, предвидѣть который не

было человѣческой возможности. Наполеоне былъ менѣе всего тѣмъ

человѣкомъ, который двигалъ свои корпу ■ по излюбленнымъ пріемамъ,

если притомъ они базировались на непр&лильныхъ дѣйствіяхъ против-

ника. Совершенно подобнымъ же образомъ Дюма сочинилъ для Напо-

леона планъ подъ Пултуекомъ; новѣйшіе источники, однако, обнаружили,

что полководецъ отдавалъ свои распоряженія шагъ за шагомъ, въ

зависимости отъ получаемыхъ свѣдѣній о противникѣ. Каковы были

эти свѣдѣнія? Мы знаемъ изъ устъ самого Наполеона, что послѣ паденія

Данцига, онъ былъ крайне изумленъ, когда узналъ о намѣреніи про-

тивника перейти въ наступленіе и не могъ понять его. Совершенно

неожиданно удалось маршалу Нею одному задержать ударъ превосход-

ных!, енлъ; не могло быть сомнѣнія, что онъ долженъ былъ бы противо-

стоять всей русской арміи, еще менѣе того послѣ быстраго отстунленія

28-го, когда, повидимому, имѣли дѣло только съ однимъ арьергардомъ.

Ней доносилъ объ отступлении значительныхъ силъ по обоимъ берегамъ

Алле, но съ уклонеиіемъ въ болѣе восточномъ направленіи. Шести-

тысячный корпусъ изъ русекихъ и пруссаковъ, который, повидимому,

стремился соединиться съ Бентсеномв, тотчасъ-же отказался отъ этого

намѣренія, когда наткнулся на Сульта, и уклонился назадъ къ Мельзаку,

')   Это   приказаніе   было   захвачено   пруссаками   и   дословно   приводится   Гепф/іе-

ромо, III, 627.
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откуда онъ прибылъ. Виктора доносилъ о произведенныхъ имъ изъ

Морунгена развѣдкахъ '), который обнаружили впереди Базіена и Ву-

зена присутствіе прусской кавалеріи и русской пѣхоты. Онъ предпо-

лагалъ передъ своимъ фронтомъ, кромѣ корпуса Лестока, также одну

русскую дивизію. Чтобы въ этомъ удостовѣриться, требовалось произ-

вести развѣдки до Бормдитта и Мельзака; къ послѣднему пункту отсту-

пили оттѣсненные отъ Базіена и Вузена пепріятельскіе отряды. На

производство этихъ обширныхъ развѣдокъ генералъ испрашивалъ

высочайшее уполномочіе. Касательно отношенія союзниковъ между со-

бою донесеніе заключаетъ слѣдующее мѣсто, которое совершенно про-

тиворѣчитъ приведеннымъ выше нареканіямъ съ русской стороны по

тому же предмету. Виктора пишетъ: „нѣсколько пруескихъ офицеровъ

поздравляли наши войска за отбитіе русскихъ при Шпаидене; они такъ

говорили: „они насъ упрекаютъ въ неспособности защищать свою стра-

ну, мы увидимъ, будутъ-ли они лучше ее защищать"? Это служитъ

доказательствомъ большаго несогласія, существующаго между русскими

и пруссаками." О результатахъ рекогносцировки, произведенной изъ

Брауисберга, онъ не имѣлъ 27-го вечеромъ, когда было отправлено это

донесеніе, еще никакихъ извѣстій. Онъ объ этомъ доносилъ на другой

день въ б час. утра, но сомнительно имѣло ли это донесеніе вліяніе на

рѣшенія императора на 29-е мая. Въ остальномъ онъ только подтвер-

ждалъ, что корпусъ Лестока находится еще у него нередъ фронтомъ.

Изъ всего нредъидущаго для Наполеона нредставлядось. рѣшительно

труднымъ составить себѣ правильное представлеиіе о намѣреніяхъ

противника; значительный военный и политическія выгоды, проистекав-

шія отъ разъединенія несогласныхъ союзниковъ, являлись очевидными

и при цревосходствѣ сосредоточенпыхъ вокругъ Гутштадта силъ, не

были связаны ни съ какою опасностью. Такимъ образомъ съ наступлс-

ніемъ по лѣвому берегу вообще можно согласиться, напротивъ, возни-

каете вопросъ, почему половина имѣвшихся подъ рукою боевыхъ силъ,

не была употреблена въ дФло.

Конечно, всѣ остававшіяся на мѣстѣ войска, послѣ пяти напряжен-

ныхъ дней, нуждались въ отдыхѣ; наступившій утке иедостатокъ въ

хлѣбѣ настоятельно требовалъ прибытія провіантскихъ колониъ. Эти

обстоятельства, пожалуй, заставили бы полководца обыкновеннаго по-

шиба дать отдыхъ арміи, и въ теченіи 29-го мая ограничиться наблюде-

ніемъ противника при помощи одной кавалеріи. Но для Наполеона это

было недостаточно; онъ не допускалъ, чтобы добыча такъ легко усколь-

знула изъ его рукъ; онъ обладалъ „безжалостной волей", которая послѣ

одержанной побЬды требовала отъ голодиыхъ и усталыхъ солдатъ

новыхъ напряженій; онъ единственный,'который практически выполнялъ

') А. К. Paris Е. II, 145- Донесеніе Виктора отъ 27 мая (8 іюня), 8 час. вечера.

Приказаніе, помеченное 1 1 час. вечера и отправленное изъ Морунгена, было получено имъ

въ ПІпандспѣ спустя девять часовъ.
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требованіе теоріи извлекать пользу изъ побѣды при помощи преслѣ-

дованія. Почему же здѣсь такое сбереженіе войскъ и уклоненіе отъ

принципа выступать противъ непріятеля какъ можно въ большихъ

силахъ?

Объяспеніе лежитъ въ томъ, что чрезъ простиравшиеся на лѣвомъ

берегу Алле лѣса вела только единственная дорога чрезъ Петерсваль-

де — Лаунау, которою въ дѣйствительности и воспользовались для насту-

пленія. Если бы была другая дорога, то, несомнѣнно, великій мастеръ

въ военпомъ искусствѣ воспользовался бы ею для выдвиженія 64.500

человѣкъ; это уже наибольшее число, которое можно двинуть по одной

дорогѣ, если послѣднія войска должны будутъ въ состояніи принять

участіе въ бою. Нужно сообразить, что 64,500 человѣкъ образуютъ

колонну, приблизительно въ 27 верстъ глубины, причемъ при самыхъ

благопріятныхъ обстоятельствахъ послѣднія войска могутъ выступить

не ранѣе какъ чрезъ 7—8 часовъ послѣ выступленія головы колонны.

Въ данномъ случаѣ представлялась лѣсная дорога, которая была взрыта

слѣдовавшей въ головѣ 11,000 кавалеріей и вѣроятно была причиной,

что корпусъ Ланна еще вечеромъ явился на полѣ сраженія не въ пол-

номъ составѣ.

.Что касается собственно боя 29-го мая, то реляціи такъ неясны

и противорѣчивы, что я ограничусь общими чертами, которыя только

одпѣ могутъ быть установлены съ нѣкоторою достовѣрностыо.

Начало сраженія. Французы отбрасываюта русскиха за ручей Спуи.

Въ 9 часовъ утра Бентсенъ получилъ отъ генерала Бороздина изъ

Лаунау донесеніе, что непріятель наступаетъ въ значительныхъ силахъ.

Для подкрѣпленія его сначала былъ высланъ отрядъ изъ 7 баталіоновъ,

1 кавалерійскаго полка и двухъ орудій, подъ начальствомъ генерала

Львова '); но вскорѣ и князь Багратіонъ, возвратившійся изъ Рейхен-

берга, получилъ также приказаніе перейти по наведеннымъ мостамъ на

другой берегъ и удерживать непріятеля такъ долго, пока армія съ

своей стороны тоже не перейдетъ чрезъ рѣку. Послѣдній переходъ

однако произошелъ послѣдовательыо, по мѣрѣ того, какъ убѣждались,

что атака французовъ направлена только по лѣвому берегу. Для при-

крытія прямой дороги изъ Гутштадта остались въ концѣ только 2 и

гвардейская дивизіи, которыя занимали укрѣпленія юго-западнѣе Гейль-

сберга.

Расположеиіе на лѣвомъ берегу опредѣлилось положеніемъ шан-

цевъ; въ частности генералъ Каме.нскій, который получилъ приказаніе

прибыть къ Гейльсбергу, куда дѣйствительно прибылъ около 11 часовъ

утра, заиялъ середину между флешами № 2 и № 3. Къ нему справа

примыкала   въ направленін   на Конегеиъ,   фронтомъ   противъ   Гросеи-

') По Plotho,  1 39- 2 егерскій полкъ, Кексгольмскій   мушкетерскій полкъ, баталіонъ

мплиціи, все отъ гвардейской дивизіи, Кіевскій драгунскій полкъ 6 днвизіи.
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дорфа, вся масса русской конницы. Пять казачьихъ полковъ были вы-

двинуты къ послѣднему пункту, которые отсюда заняли также Ретчъ.

Въ неболыпомъ лѣсу на западномъ берегу Гросендорфскаго озера ра-

сположилась нѣкоторая часть легкой пѣхоты.

Киязь Багратіона своевременно прибылъ къ Бевернику, чтобы при-

нять на себя отступавшія подъ давленіемъ сильнѣйшаго непрічтеля

части войскъ Бороздина и Львова. Онъ развернулся между Беверникомъ

и Лангвизе, имѣя ручей передъ фронтомъ. Его артиллерія остановила

преслѣдованіе мюратовской кавалеріи.

Великій герцога Бергскгй послѣ этого выждалъ прибытія корпуса

Сульта, который постепенно началъ выстраиваться изъ растянувшейся

въ лѣсу длинной походной колонны. Масса въ 30,000 человѣкъ, при

недостаткѣ дорогъ, требовала для своего развертыванія иѣсколько ча-

совъ. Во время этой паузы, протянувшейся далеко за полдень, была

выдвинута батарея въ 36 орудій, которая постепенно начала брать

превосходство надъ русской артиллеріей.

Французская головная дивизія Леграна тотчасъ же взяла вдоль

опушки лѣса направленіе на Лавденъ, чтобы обойти позицію против-

ника. Фронтомъ, противъ Беверника развернулись обѣ другія дивизіи,

Сенъ-Сира въ 1 и С-тъ-Илера во второй линіи. Кавалерійскій резервъ

расположился противъ Лавдена, между раздѣленными частями корпуса

Сульта.

Генералу Сена-Сиру удалось, послѣ жестокаго боя, постепенно про-

биться за деревню Беверникъ. Но потери были такъ велики, что онъ

не въ силахъ былъ перейти чрезъ ручей Снуй и приблизительно чрезъ

часъ былъ смѣненъ дивизіей С. Плера. Такъ какъ французская кава-

лерія послѣдовала за этимъ наступательнымъ движеніемъ чрезъ Ланг-

визе и отбросила конницу князя Баіратіона, то послѣдній тѣмъ болѣе

находилъ себя вынужденнымъ отступить передъ скѣжими войсками

С. Плера, что замѣтилъ, что на Габеровской высотѣ у Лавдена начали

выстраиваться непріятельскія орудія.

Французская пѣхота преслѣдовала по пятамъ и атака кавалеріи

Мюрата, при переходѣ черезъ ручей Спуи, могла бы имѣть весьма не-

пріятныя послѣдетвія, если бы въ этотъ моментъ на нее не бросились

1,000 человѣкъ русской конницы, подъ начальствомъ Кожина. На дру-

гомъ флангѣ также была оказана весьма дѣйствительиая поддержка

будущимъ фельдмаршаломъ Дибичемъ, который съ своей гвардейской

батареей, на правомъ берегу Алле расположенной, встрѣтилъ атакую-

щаго непріятеля картечнымъ огнемъ. Такимъ способомъ войска князя

Баіратіона высвободились изъ стѣсненнаго положенія и могли въ доста-

точномъ порядкѣ продолжать отступленіе за линію шанцевъ.

Русская кавалерія, дѣйетвовавшая вначалѣ побѣдоносно, послѣ

того, какъ гепералъ К"оісинв былъ убитъ, должна была также отсту-

пить. Она составляла лѣвую колонну того подкрѣпленія, которое подъ



начальствомъ Уварова— 25 эскадроновъ и 3 егерскихъ полка— было вы-

слано генераломъ Бенигсенома для принятія отступавшаго князя Багра-

тіона. Правая колонна взяла направленіе на Лавденъ, нашла деревню

уже занятою Легранома, была обстрѣлена батареей съ Гаверовской вы-

соты и вмѣстѣ съ егерями бросилась въ Лавдеровскій лѣсокъ.

Тогда противъ этого лѣса была направлена атака дивизіи Леграна,

при содѣйствіи гвардейской фузилерной бригады. Уже миновалъ 5 часъ

пополудни, когда русскіе егеря были прогнаны изъ лѣса и оба фран-

цузскіе фланга, воодушевленные уснѣхомъ, двинулись противъ шанцевъ

№  1 и № 2.

Бой за шанцы послѣ полудня и вечерома.

Дивизія С. Плера, за которой слѣдовала дивизія С. Сира, не имѣла

успѣха, она попала подъ перекрестный огонь русскихъ батарей съ

обоихъ береговъ и понесла большія потери. Болѣе благоприятно для

французскаго оружія сложилась атака противъ шанца № 2, который

оборонялся 16 орудіями и двумя батареями. Всегда столь храбрые рус-

скіе не выдержали; напрасно 1 баталіонъ Товарищей бросался на не-

пріятеля, — шанецъ былъ потерянъ. Но прежде, чѣмъ французы въ немъ

утвердились, подоспѣлъ генералъ Варнека съ Пермскимъ и Калужскимъ

полками, лѣвѣе которыхъ слѣдовалъ Сѣвскій полкъ, и послѣ короткаго

боя шанецъ былъ взятъ обратно. Хотя храбрый генералъ былъ убитъ,

но его баталіоны продолжали преслѣдованіе непріятеля, къ каковому

движенію присоединился также графъ Еаменскій съ своими войсками и

стоявшей далѣе влѣво дивизіею.

Почти одновременно съ генераломъ Варнекома, 1 баталіонъ дра-

гунскаго полка Цитена, поддержанный полкомъ Товарищей, коего ІІ-й

баталіонъ снова собрался, обратился противъ дернувшейся между Лав-

деровскимъ лѣсомъ и наступавшей непріятельской пѣхотой, кирасир-

ской дивизіи Эспаня и послѣ ожесточеннаго рукопашнаго боя отбро-

силъ ее на пѣхоту. Для принятія послѣдней, 55 пѣх. линейный полкъ,

находившійся на лѣвомъ флаигѣ дивизіи С. Ища, сдѣлалъ захожденіе

противъ преслѣдовавшихъ русскихъ. ЗдЬсь представился случай двумъ

эскадронамъ прусскихъ черныхъ гусаръ, подъ командою маіора Еозеля

доказать свою храбрость въ бою. Съ неустрашимыми криками „ура"

непріятель былъ прорванъ и большею частью уничтоженъ. Знамя до-

сталось въ руки пруссаковъ.

Атака фраицузовъ была отбита по всей линіи и они съ большими

потерями отброшены за ручей Спуи. На этой сторопѣ послѣдняго во

власти фраицузовъ оставалась только Лавдеровская роща. Несомнѣнно,

что для русскихъ представлялся благопріятиый • моментъ продолжить

энергично начатый контръ-ударъ и бездѣйствовавшую до сихъ поръ

многочисленную кавалерію праваго фланга бросить противъ непрі-

ятельскаго лѣваго фланга. Такое общее наступательное движеніе есте-

ственно должно было исходить   отъ   указаній   главнокомандующаго, но
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послѣдній не находился въ такомъ состояніи, чтобы остановиться на

подобномъ окончательномъ рѣшеніи. Вслѣдствіе необыкновенно жесто-

ко наступившихъ страданій, съ нимъ сдѣлался продолжительный обмо-

рокъ, именно во время ожесточеннаго боя, такъ что по просьбѣ вели-

каго князя Константина Павловича, временное командованіе арміей дол-

женъ былъ принять на себя князь Горчакова. При такихъ обстоятель-

ствахъ не могли состояться, понятно, такіятвердыя распоряженія, кото-

рыя требовали обсужденія и рѣшенія одного человѣка. Двинувшіяся

для преслѣдованія войска возвратились обратно на свои позиціи, кро-

вопролитная борьба, казалось, окончилась, ночныя тѣни уже начали

ложиться на поле сраженія, какъ вдругъ неожиданно послѣдовалъ но-

вый ударъ противъ шанца ~Ш 2-й. Это была дивизія Вердье изъ корпу-

са Ланна, которая только что прибывъ, неустрашимо двинулась наштурмъ

съ 8-ю свѣжими баталіонами и 75-мъ полкомъ дивизіи Леграна. Не ус-

пѣвшіе еще устроиться русскіе были застигнуты въ расплохъ и отбро-

шены, но тотчасъ же были поддержаны подоспѣвшей 14-й дивизіей и

непріятель съ большими потерями былъ вынужденъ отступить. Этимъ

закончился бой передъ фронтомъ; русскіе баталіоны бивакировали впе-

реди линіи шаыцевъ.

Только въ лѣсу, западнѣе Гросендорфскаго озера, ружейный

огонь продолжался до полуночи. Французы, направившиеся сюда изъ

Лавдеровской рощи, прогнали небольшой русскій отрядъ и удержива-

лись противъ усилій русскихъ взять обратно означенный лѣсокъ.

Потери.

Потери съ обѣихъ сторонъ были значительны. Данилевскій ихъ оцѣ-

ниваетъ для русскихъ въ 6.000 человѣкъ, Іілото— отъ 7000 до 9000 ч.

Такъ какъ по самому существу боя иотери атакующаго должны быть

больше, то исчисляемый Дюма 7000 — 8000 челов. являются нѣсколько

ниже дѣйствительныхъ, вѣроятнѣе, 12,321 челов., въ томъ числѣ 864

плѣнныхъ, какъ это приводитъ Гепфнеря на основаніи „списковъ," ко-

торые мнѣ остались, однако, неизвѣстными.

Быть можетъ правда лежитъ въ серединѣ. Сообщенная мнѣ копія

извлеченія изъ журнала военныхъ дѣйствій корпуса Сульта '), котораго,

повидимому придерживался Дюма въ своемъ описаніи сраженія, исчи-

сляетъ его потери, включая 85 плѣнныхъ, въ 6348 чел., или 21%. Если

считать такой же процентъ для гвардейскихъ фузилеровъ и кавалеріи

Мюрата, для дивизіи Вердье, потери которой Ланна 2) считаетъ значи-

тельными. 15 на 100, то общая потеря выходитъ круг-лнмъ числомъ въ

10.000 чел. на 49.000 ч., принимавшие участіе въ бою.

Поведеніе Наполеона.

Поведеніе въ этотъ день французскаго императора съ трудомъ мож-

\) К. A. Paris Е. II. 145-

*) К. A. Paris Е. II, 145- Донесеніс Ланна отъ и (23) іюня.
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но объяснить. Отступленіе русскихъ передовыхъ войскъ и побѣдонос-

ный ходъ боя далеко за полдень, могли вызвать у него впечатлѣніе,

что онъ имѣетъ дѣло, какъ и наканунѣ, съ арьергардомъ, нрикрывав-

шимъ отступленіе непріятеля. Передвиженіе свѣжихъ русскихъ силъ съ

праваго на лѣвый берегъ рѣки не могло ускользнуть отъ вниманія ца-

ря битвъ; быть можетъ тогда у него явилась мысль смѣлымъ ударомъ

захватить шанцы прежде чѣмъ противникъ успѣетъ усилиться. Огонь

съ противоположной стороны рѣки ясно показывалъ, что тамошнія ук-

рѣпленія оставались до конца занятыми, какъ это и было въ дѣйстви-

тельности; 1-я и 2-я дивизіи съ 32 баталіонами стояли тамъ еще и по- .

слѣ окончанія сраженія. Хотя Габеровская гора и высота 254, сѣвер-

нѣе Беверника, значительно подымаются надъ окружающею мѣстностыо,

но все таки онѣ, какъ показываетъ планъ, не настолько высоки, что-

бы съ нихъ можно было разсмотрѣть русскую позицію за линіею шан-

цевъ.

Если императора ошибся въ силахъ своего противника, если онъ

былъ ослѣпленъ успѣхами, которые счастье бросало до сихъ поръ такъ

часто къ его ногамъ при невнимательныхъ активныхъ дѣйствіяхъ, во

всякомъ случаѣ ему снова былъ данъ хорошій урокъ, который напо-

миналъ объ осторожности и основательной подготовкѣ.

Неоспоримая побѣда русскиаід.

На этотъ разъ иобѣда неоспоримо была насторонѣ русскихъ, на-

стоящая позиція была вполнѣ удержана, между тѣмъ, какъ послѣдо-

вавшія еще ночью отступленія изъ подъ Пултуска и Эйлау давали пра-

во противнику приписывать побѣду себѣ.

30-е мая. Между стоящими друіа протива друга армгями противникова

сраокеніе не возобновляется.  Отступленіе русскихъ съ наступленгема темноты.

Достигнутые побѣдные лавры подняли чувство собственнаго до-

стоинства русскаго главнокомандующаго. Онъ рѣшился вторично высту-

пить противъ своего страшнаго противника, если бы онъ, какъ этого

можно было ожидать, возобновитъ противъ него атаку. Еще ночью по-

слѣдовали приказаніп о переходѣ 1-й и 2-й дивизій на лѣвый берегъ

рѣки. Правый флангъ позиціи былъ продолженъ почти до д. Конегенъ.

Пѣхота расположилась далѣе батареи JV5 4, на которую были поставле-

ны орудія. Это ясно показываетъ, что съ одной стороны ожидали ата-

ки отъ Гросендорфа, съ другой — отказались отъ пути отступленія, кото-

рый пролегалъ чрезъ эту деревню.

Это расположеніе войскъ, вслѣдствіе наступившей бури съ дождемъ

было окончено только утромъ. Дождливая погода продолжалась и пре-

пятствовала обзору мѣстности. Проходили часы, а между тѣмъ въ не-

пріятельскихъ линіяхъ, удаленныхъ почти на 3000 шаговъ, не замѣчалось

никакого движенія, которое бы указывало на возобновленіе атаки. На-,

конецъ начала двигаться громадная войсковая колонна чрезъ Ретчъ въ

направленіи на передовой форверкъ у Гросендорфа; находившіеся здѣсь
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казаки отступили, голова непріятельской колонны достигла эйлауской

дороги и 30.000-й корпусъ Даву (т. к. объ этомъ корпусѣ здѣсь идетъ

рѣчь) постепенно развернулся, имѣя двѣ дивизіи по обѣимъ сторонамъ

Гросендорфскаго озера и третью дивизію въ резервѣ. 3-й корпусъ

выступилъ изъ Альткирха въ 3 ч. утра и вначалѣ занялъ позицію влѣ-

во отъ корпуса Сульта, а потомъ ') получилъ приказаніе прервать сот

общеніе по эйлауской дорогѣ. Журналъ военныхъ дѣйствій замѣчаетъ

къ сему, что при этомъ обетоятельствѣ произошли нѣсколько кавале-

рійскихъ атакъ и незначительная кононада.

Бенигсена въ своихъ мемуарахъ говоритъ, что онъ принималъ въ со-

ображеніе также случай атаковать Даву, но не поздній часъ, а един-

ственно опасность противопоставить свои войска превосходнымъ силамъ

Наполеона, удержали его отъ этого. Если, какъ продолжаетъ далѣе Бе-

нигсена, второй случай, именно „сопровождать французскую армію, что-

бы помѣшать ея приближенію къ Кенигсбергу", представлялся еще бо-

лѣе опаснымъ, то это допускаетъ толкованіе, что онъ считалъ марша-

ла Даву на маршѣ въ Эйлау, что въ противность Дюма 2), утверждает-

ся Плото и Данилевскима.

Но въ такое движеніе, начатое французской арміейуже йослѣ по-

лудня, онъ въ дѣйствительностй не могъ вѣрить, ибо въ противномъ

случаѣ оыло-бы безуміемъ съ его стороны приказать Ламенскому въ 9

часовъ вечера, слѣдоватеяьно, по меньшей мѣрѣ на 5 — 7 часовъ позднѣе,

выступить по кружной дорогѣ въ 11 верстъ чрезъ Бартенштейнъ въ

Эйлау на присоединеніе къ генералу Лестоку, который настоятельно

просилъ о возвращеніи ему этихъ войскъ. Изъ того обстоятельства, что

боковое прикрытіе Каменского (2 эскадрона гусаръ Притвица) только на

слѣдующій день въ 2 часа пополудни было вытѣснено изъ Эйлау и са-

мый корпусъ, отдыхавшій въ 3 верстахъ далѣе "къ востоку у Лампаша,

продолжалъ послѣ того безнаказанно движеніе къ сѣверу, съ большою

достовѣрностыо можно вывести справедливость указанія Дюма о выступ-

леніи Даву утромъ 31-го изъ Гросендорфа въ Эйлау (23 '/« вер.). Теперь

съ достовѣрностыо можно принять, что журналъ военныхъ дѣйствій

Ш-го корпуса приводитъ буквально, что ночь на 31-е корпусъ провелъ

на позиціи у Гросендорфа. Тепфнера, который придержался невѣроятнаго

способа чтенія извѣстныхъ ему источниковъ, нришелъ къ удивительному

заключенію, что Наполеона, во вниманіе къ противодѣйствію русскихъ и

') Согласно 78-му бюллетеню, императора только въ 4 часа пополудни отдалъ при-

казание о фланговомъ движеніи Даву.

2 ) Dumas Вд. XVIII, 280 — 282, считаетъ Даву въ ночь на 31-е наночлегѣ у Гросен-

дорфа и приводитъ, что войска, которыя дрались' 29-го, оставались на своихъ позиціяхъ

30-го. Въ XIX, I томѣ онъ угютребляетъ выраженіе, которое могло дать поводъ къ недо-

разумЬнію. Онъ говоритъ:   „хотя Бешпсет ...... замѣтилъ движеніе, которое совершал фран-

щузсиіи корпусе по дорош, ш Эйлау,   чтобы обойти его правый   флангъ ...... "  — Повидимому

онъ принимаетъ здѣсь корпусъ Даву.



268

не взирая на сосредоточенность своихъ силъ, не возобновилъ сраженія

30-го потому, что желала достигнуть своей цѣли на безкровнома пути, при

помощи маневрова.

Этимъ самымъ Гепфнера обвиняетъ Наполеона не только въ весьма

грубой ошибкѣ, но ставитъ его въ полное противорѣчіе съ тѣмъ прин-

ципомъ — искать рѣшительнаго исхода только въ сраженіи, — которому

Наполеона всегда слѣдовалъ какъ до, такъ и послѣ Гейльсберга. Что на

свѣтѣ могло его побудить упустить благопріятный случай съ прево-

сходными силами отбросить своего противника къ рѣкѣ и нанести ему

весьма чувствительное пораженіе, которое, быть можетъ, окончило бы

кампанію?

Какъ-же объясняется бездѣятельность Наполеона послѣ полудня

30-го? По моему мнѣнію сравнительно просто, не прибѣгая къ натяж-

камъ какъ въ дѣяніяхъ, такъ и принципахъ великаго полководца. Я

также думаю, что новый кровавый урокъ 29-го заставилъ императора

быть осторожнымъ и возобновить атаку только съ собранными и отдох-

нувшими войсками. Оба эти условія еще не были выполнены 30-го мая.

Затрудненія въ лѣсномъ дефиле опять дали себя почувствовать. Кромѣ

корпуса Даву, по этому дефиле могли только пройти четыре кавалерій-

скія дивизіи, Ней и гвардія. Послѣдніе два достигли только Лаунау,

Мортье долженъ былъ остаться у Альткирха, куда онъ двигался изъ

Куэца. Отдохнуть войска не могли ни въ какомъ случаѣ.

Поэтому, отложеніе атаки на слѣдующій день, было и изъ этого

соображенія весьма желательнымъ, тѣмъ болѣе, что не могло быть

сомнвнія въ том-ё, что времени отъ 3 или 4 часовъ пополудни было

достаточно, чтобы съ сосредоточенными и отдохнувшими силами добиться

рѣшительнаго исхода. Навѣрно въ душѣ императора возстало чувство

злобы за свою осторожность, когда онъ замѣтилъ утромъ 31-го, что

добыча ускользнула изъ его сѣтей. Я вполнѣ увѣренъ, что онъ не

смотрѣлъ на отступленіе Бентсена какъ на успѣхъ, котораго по описа-

ние Гепфнера онъ будто-бы достигъ. Несомнѣнно, что Наполеона

ошибся въ оцѣнкѣ своего противника. Когда послѣдній, не взирая на

иеблагопріятный исходъ боя 26-го января, принялъ сраженіе на непод-

готовменной позиціи у Прейсишъ-Эйлау, можно было, конечно, расчи-

тывать, что онъ послѣ побѣды, одержанной 29-го мая, удержится за

своими укрѣпленіями. Хотя послѣдовавшія соображенія дѣлаютъ весьма

сомнительнымъ рѣшеніе произвести атаку послѣ полудня 30-го, но я

все таки полагаю, что при характерѣ Наполеона, онъ не остановился бы

передъ такой атакой, если бы могъ предвидеть отстуиленіе Бентсена.

Тѣмъ не менѣе объ этомъ можно имѣть различный мнѣнія, ошибся-ли

умный человѣкъ или храбрый солдатъ не рѣшался атаковать 30-го, но

никогда я не соглашусь, чтобы проницательный полководецъ стремился

къ безкровному успѣху, который не былъ успѣхомъ, такъ какъ онъ

только отложил'ь рѣшительный исходъ.
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31-е мая. Продолженье отступите льиаго движенья русскиха ка Бартен-

іитейну.  Выдвижсніе фраицузовъ къ  Прейстаъ-дйлау .

Какъ уже видно изъ предъидущаго, русская армія въ ночь на

ЗГе мая очистила лѣвый берегъ р Алле; послѣ того она двинулась къ

Бартенштейну и послѣ привала, произведеннаго па разсвѣтѣ, достиг-

ла этого пункта послѣ полудня. Намѣреніе русскаго главнокоман-

дуюіцаго было не рѣшаться на сраженіе по эту сторону Прегеля, но

утвердиться на правомъ берегу этой рѣки и, прикрываясь послѣдней,

въ связи съ стоявшимъ у Кенигсберга корпусомъ Лестока, выжидать

подходившія подкрѣилеиія изъ Россіи. Послѣ состоявшагося сраженія

подъ Фридландомъ, можно было-бы усомниться въ такомъ намѣреніи, но

оно вдвойнѣ подтверждается. Во первыхъ, великій князь Константина

Навловичъ, по порученію Бентсена, отправился къ своему августѣйшему

брату, чтобы лично доложить объ отступленіи за Прегель и объяснить

тѣ основанія, которыя побуждали къ такому отступленію; во вторыхъ,

отправленіе назадъ Каменского къ Лестоку говоритъ въ пользу того, что

не думали о возобновленіи боя по сю сторону Прегеля.

Когда 31-го утромъ Наполеона узналъ объ отступленіи русскихъ,

онъ выслалъ для непосредственнаго ихъ преслѣдованія драгунскую

дивизію Латура и легкія бригады Ваттье и Дюронеля дивизіи Ласаля

по правому берегу р. Алле; всей остальной арміи онъ приказалъ начать

движеніе къ Прейсишъ-Эйлау. Такъ какъ для этого можно было вос-

пользоваться только дорогами чрезъ Лаидсбергъ и Эйхгорнъ (4Ѵз версты

восточнѣе нерваго пункта,), то очевидно, что поставленная цѣль, для

5Ѵз корпуеовъ и такого же числа кавалерійскихъ дивизій, могла быть

достигнута въ этотъ день только отчасти. По кратчайшей дорогѣ въ

237г версты слѣдовалъ корпусъ Даву изъ Гросендорфа чрезъ Эйхгорнъ,

на 2 и 3 версты болѣе стоявшія у Ретча и южнѣе войска Мюрата

Сульта и Ланна; находившиеся у Лаунау гвардія и Ней располагали до-

рогой въ 327а версты, Мортье изъ Альткирха еще далѣе. Мюрата при-

былъ на мѣсто первымъ. Въ 4 часа онъ доносилъ о своемъ прибытіи

въ Пресишъ-Эйлау, откуда его авангардъ вытѣснилъ нрусскихъ гусаръ.

Онъ высказывалъ намѣреніе выдвинуть развѣдочныя партіи на'Бартен-

штейнъ, Домнау, Кенигсбергъ, Крейцбургъ и Цинтеиъ. Одно время ему

оставался совершенно пеизвѣстнымъ маршъ колонны Каменского. Подъ

вечеръ подошли къ Прейсишъ-Эйлау и ближайшимъ окрестностямъ

Даву (Ротененъ — Варшкейтенъ), Сульта (Грюнгешенъ — Туприненъ) и

Ланна. Мортье, Ней и вѣроятно гвардія достигли только высоты Лаидс-

бергъ — Эйхгорнъ; во всякомъ случаѣ, для первыхъ двухъ достовѣрно,

что они на слѣдующій день достигли Эйлау только къ вечеру. Далѣе

всѣхъ позади оставался корпусъ Виктора, котораго выступленіе было

замедлено благодаря тому, что приказаиіе, отправленное къ нему 29-го,

было захвачено. Этотъ корпусъ перешелъ Пассаргу у ПІпандена только

лишь вечеромъ 30-го, собрался у Мельзака въ теченіи дня 31-го и въ

слѣдующую ночь продолжалъ   движеніе   къ Ландсбергу.   Этого   пункта
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достигли лишь въ 11 часовъ утра 1-го іюня и маршалъ доносилъ, что

онъ свою утомленную пѣхоту не выдвинетъ въ этотъ день далѣе Гол-

ленеиа, въ 1 мили южнѣе Прейсишъ-Эйлау. Легкая кавалерія и драгу-

ны должны будутъ прибыть въ Эйлау. Наполеонъ лично отправился

31-го мая сначала въ Гейльсбергъ, переполненный ранеными; мосты

чрезъ рѣку Алле были найдены сожя^енными. Для болѣе продолжитель-

паго занятія этого пункта были оставлены два баталіона саксонцевъ,

къ которымъ долженъ былъ присоединиться одинъ баталіонъ, остав-

ленный въ Гутштадтѣ '). Кромѣ того, остававшіеся въ Гутштадтѣ два

полка изъ корпуса Нея должны были быть смѣнены Загончекома и при-

соединиться снова къ своему корпусу. Генералу Раппу въ Данцигѣ было

поручено выслать по косѣ колонну въ 2,500 чел. всѣхъ родовъ оружія,

которой, устроивъ вооруженный орудіями шанецъ на мысѣ противъ

Пиллау, препятствовать входу непріятельскихъ судовъ въ Фришъ-Гафъ.

Одновременно съ этимъ всѣ находившаяся вооруженный непріятельскія

суда въ Данцигѣ и Эльбингѣ должны были изгнаны изъ этихъ водъ.

Въ отвѣтъ на одно изъ донесеній Мюрата отъ 2 часовъ пополудни,

которое было отправлено еще до прибытія его въ Эйлау, послѣднему

въ особенности рекомендовалось выслать болѣе сильные отряды въ на-

правленіяхъ на Бартенштейнъ и Фридландъ. Когда вскорѣ послѣ этого

императора покинулъ въ 5 часовъ Гейльсбергъ, чтобы стать во главѣ

арміи въ Эйлау, ему, во всякомъ случаѣ, было уже извѣстно изъ доне-

сеній генерала Латурв-Мобура, что русская армія еще находится на

маршѣ въ Бартенштейнъ и что арьергардъ не достигъ еще этого пун-

кта. По прибытіи иъ Эйлау, свѣдѣнія императора увеличились въ томъ

отношеніи, что ни въ направленіи на Бартенштейнъ, ни къ Фридланду,

ничего не было замѣчено о непріятелѣ. Мы знаемъ, что кавалерія Мю-

рата прогнала изъ Эйлау оба эскадрона черныхъ гусаръ, но, по всей

вѣроятности, еще не открыла колонны Каменскаю; по крайней мѣрѣ, о

ней не упоминается ни въ шести письмахъ Наполеона отъ 1-го (ІЗ)іюня

ни въ донесеніяхъ Мюрата за этотъ день. Вообще 31-го мая кавалерія

Мюрата сдѣлала немного, потому что въ донесеніи отъ 4 часовъ по-

полудни изъ Эйлау великій герцогъ говоритъ: „такъ какъ установлено,

что армія (русская) находится въ Бартенштейнѣ и вѣроятно отступить

на Шиппенбейль, то я не буду предпринимать болынихъ движеній безъ

приказаній ею величества". Когда послѣ того въ теченіи ночи были по-

лучены извѣстія, что генералъ Лестока еще вечеромъ Зі-го находился

у Цинтеиа, казалось, что разъединеніе союзниковъ было достигнуто и

представлялась возможность совершенно отрѣзать прусскій корпусъ и

съ легкостью взять Кенигсбергъ. Хотя появленіе казаковъ со стороны

Бартенштейна   и Фридланда   препятствовало   проникнуть   въ   движеніе

') К. A. Dresden. Такъ какъ кромѣ того въ Маріенбургѣ оставались еще два бата-

ліона, то въ дальнѣйшихъ оиераціяхъ приняли участіе только баталіоны: Зюсмильха, Ла-

риша, Бевилакуа, кавалерія и артиллерія.
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русской арміи, но приведенный выше намѣренія казались настолько

заманчивыми, что императора не могъ противъ нихъ устоять. Поэтому

утромъ 1-го іюня находившіеся подъ рукою войска (двѣ легкія бригады

Дасоля, дивизіи Мильго, Сюльписа и Эспаня) были двинуты по дорогѣ

въ Кенигсбергъ, за которыми непосредственно послѣдовали двѣ дивизіи

корпуса Даву и въ 10 часовъ утра двинулся къ Крейцбургу корпусъ

Сульта.

Лестока остается са одною дивизіею ва Тйлигенбейлѣ, 31-ю мая она дви-

гается къ Цинтену, 1-го гюня за Фришингъ, гдѣ снова соединяется са Камен-

скима и происходите встрѣча ca Мюратомв у Гоялоу.

Послѣ отступленія обѣихъ дивизій подъ начальствомъ Каменском,

генералъ Лестока не имѣлъ побудительныхъ причинъ присоединиться къ

главной арміи и потому остался въ Гейлигенбейлѣ. Когда же 30-го мая

въ его руки попала эстафета къ Виктору, перехваченная у француз-

скаго капитана Шалліера близь Вормдитта, онъ началъ опасаться, что

его обойдутъ съ обоихъ фланговъ и рѣшился отступить къ Цинтену.

Здѣсь легче можно было осуществить соединеніе съ войсками Камен-

скаго. Лсстокв выступилъ въ 3 часа утра 31-го мая, но сторожевые по-

сты должны были сначала оставаться на мѣстѣ. Какъ ни было жела-

тельным?, дальнѣйшее наблюденіе за рѣкой Пассаргой, но вслѣдствіе

сего увеличились-бы разстоянія до обоихъ фланговъ, Браунсбергу и

Вузену, на 27 — 36 верстъ, и своевременное притяженіе пѣхотыи артил-

леріи сдѣлалось бы сомнительнымъ. Поэтому было бы правильнѣе оста-

вить только одну кавалерію для наблюденія за непріятелемъ. Оставле-

ніе на дорогѣ Браунсбергъ — Кенигсбергъ но одному баталіону у Гей-

лигенбейля и Бранденбурга, является при всѣхъ обстоятельствахъ

излишнимъ, тѣмъ болѣе, если Виктора долженъ былъ двинуться къ

Мельзаку и отсюда обратиться или къ Ландсбергу или прямо на Кениг-

сбергъ. Въ Цинтенѣ главная прусская квартира получила извѣстія въ

теченіе 31-го о ваступленіи къ Мельзаку и далѣе 1 французскаго кор-

пуса. За отступившей изъ Враунсберга дивизіей Дюпона частью послѣ-

довали прусскіе сторожевые посты праваго фланга, но затѣмъ снова

отошли на правый берегъ рѣки Пассарги.

Въ ночь на 1 іюня было получено отъ генерала Бентсена извѣ-

стіе, что онъ, несмотря на одержанную побѣду при Гейльсбергѣ, дол-

женъ былъ отступить чрезъ Бартенштейнъ и что генерала Каменского

онъ направилъ на Мюльгаузенъ (9 верстъ сѣвернѣе Прейсишъ-Эйлау).

Такъ какъ движеніе значительныхъ французскихъ силъ на Прейсишъ-

Эйлау обозначалось весьма вѣроятнымъ и утромъ 1-го іюня, когда ди-

визія Дирике уже стояла на сборномъ пунктѣ, а выдвинутая генера-

ломъ Рюхелемв къ Эйлау кавалерія доносила о прибытіи противника къ

этому пункту уже вечеромъ 31-го мая, то тотчасъ же начато было

движеніе за Фришингъ къ Мансфельду. Такъ какъ выступленіе изъ

Цинтена послѣдовало въ 4 часа утра, то это движеніе не было нару-

шено со стороны корпуса  Сульта, выступившаго   6 часами   позднѣе на
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Крейцбургъ. По прибытіи въ Мансфельдъ, узнали изъ письма Рюхеля,

что Каменскій уклонился вправо и наканунѣ вечеромъ прибылъ въУдер-

вангенъ. Тотчасъ же были высланы на дорогу Эйлау — Кенигсбергъ дра-

гупскій полкъ Эзебека и конная полубатарея, чтобы до нѣкоторой сте-

пени прикрыть соединение съ Каменскиме, которое должно было про-

изойти еще далѣе къ сѣверу. Этому генералу было послано приказаніе

прибыть въ Лудвигсвальде, между тѣмъ, какъ дивизія Дирике, послѣ нѣ-

котораго отдыха, была направлена къ Голлау. Въ 3 часа послѣ полудня

головы обѣихъ колоннъ достигли названныхъ пунктовъ и, такимъ обра-

зомъ, соединение состоялось въ точности въ назначенное время, потому

что выдвинутые по дорогѣ въ Кенигсбергъ отряды ротмистра Равена и

Эзебека вскорѣ прибыли также на мѣсто. Они отступали съ боемъ нредъ

превосходными сипами мюратовской кавалеріи.

Генералъ Лестока рѣшился встрѣтить непріятеля. чтобы дать вре-

мя отступить сторожевымъ постамъ. На ихъ прибытіе можно было ра-

считывать только  въ теченіи наступающей ночи.

Хотя мѣстность сѣвернѣе Голлау не представляла для союниковъ

надежныхъ точекъ опоры, но Мюрата вскорѣ отказался отъ серьезной

атаки, замѣтивъ на сторонѣ противника превосходную артиллерію и

стоявшую вначалѣ скрытно пѣхоту. Дивизіи Даву были еще далеко, по-

этому дѣло ограничилось нѣсколькими незначительными кавалерійскими

атаками и канонадой, продолжавшейся съ обѣихъ сторонъ до наступ-

ленія темноты.

Корпусъ Сульта достигнулъ Крейцбурга и выдвинулъ посты къ

Фришингу. На сторонѣ пруссаковъ удалось всѣмъ сторожевымъ брига-

дамъ, за исклгоченіемъ бригады принца Ангальтъ-Шаунбургскаго, при-

соединиться въ теченіи ночи къ главному корпусу.

Заслуживаетъ также вниманія усиленный маршъ, исполненный вой-

сками Каменского 30 и 31 мая. Въ теченіи 24 часовъ эти войска прошли

изъ Гейльсберга чрезъ Бартенштейнъ, Лампашъ и Удервангенъ по ра-

спустившимся дорогамъ болѣе 45 верстъ.

Дальнѣйшія мѣропргятгя Наполеона ее Прейсишъ-Эйлау 1-го гюня.

Нахожденіе позади маршала Даву объясняется особыми обстоя-

тельствами. Пока императора не имѣлъ точныхъ свѣдѣній о движеніяхъ

русской арміи и считалъ возможнымъ прибытіе ея въ этотъ день къ

Домнау, 3-й корпусъ долженъ былъ находиться въ готовности стать на

дорогѣ Домнау — Кенигсбергъ. По этой причинѣ Мюрата долженъ былъ

употребить противъ Кенигсберга корпусъ Сульта   въ первой  линіи. Въ

117» часовъ утра   императоре   писалъ   Сульту: „ ..... до настоящего   часа

движенія непріятеля совершенно неизвѣстны, признаки позволяютъ ду-

мать, что онъ хочетъ сосредоточиться у Домнау". Высланные утромъ

противъ Бартенштейна два эскадрона отборныхъ жандармовъ, доста-

вили оттуда также мало извѣстій, какъ и маршалъ Ланнъ, который былъ

двинутъ къ Лампашу и долженъ   былъ выслать   отсюда   кавалерію   къ
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Домнау. Только позднѣе было получено въ Эйлау донесеніе, что Латурп-

Мобурв вступилъ въ Бартенштейнъ и что непріятель отступилъ къ Шип-

пенбейлю. Послѣ этого Ланна получилъ приказаніе двинуться къ Дом-

нау, о которомъ до 3 часовъ пополудни ничего опредѣлениаго не знали

въ главной квартирѣ. Въ это время Наполеона писалъ Жанну: „я желаю

знать что нибудь новое о Домнау. Если тамъ непріятель не силенъ, то

выставьте тамъ всю свою кавалерію, чтобы она оттуда могла произве-

сти съ надлежащею осторожностью развѣдки къ Фридланду.... Я лично

желаю, чтобы вы со всѣмъ своимъ корпусомъ заняли позицію у Дом-

нау...." Еще до отправленія этого письма, принцъ Салъме доставилъ до-

несете, что легкіе кавалеристы Ланна наткнулись въ 47 2 верстахъ во-

сточнѣе Домнау у Георгенау на нѣсколько казачьихъ и гусарскихъ

постовъ. Тогда императоре прибавилъ къ своему письму: „если бы можно

было овладѣть Фридландомъ, расположеннымъ на лѣвомъ берегу рѣки

Алле, то можно было бы у непріятеля отнять много магазиновъ. На-

ступайте безотлагательно съ своимъ корпусомъ на Домнау". Изъ сооб-

щеній Ланна въ связи съ другими признаками императоръ заключилъ,

что главный силы непріятеля еще не прибыли въ Фридландъ и, вообще,

что онѣ еще не готовы къ бою (en mesure). При такой обстановкѣ,

маршалъ Даву сдѣлался евободнымъ для дѣйствій противъ Кенигсберга

и объ этомъ было дано понять Мюрату въ 4 часа. Вскорѣ послѣ этого

было дано приказаніе дивизіи Морана, остававшейся еще у Эйлау, слѣ-

довать за корпусомъ Даву на кенигсбергской дорогѣ. Дивизія выступила

въ 6 часовъ.

Около 9 часовъ вечера картина приняла иѣсколько иной видъ. Ка-

валерія Ланна- 9 гусарскій полкъ и саксонцы — прибыла въ Фридландъ,

но вскорѣ послѣ 7 часовъ была выброшена и преслѣдуема непріятель-

ской конницей. Донес-енія императорскаго ординарца-офицера не даютъ

свѣдѣнія, наступала ли изъ Фридланда нспріятельская армія или только

болѣе значительный отрядъ. Императору казалось положеніе настолько

важнымъ, что онъ, не взирая на поздній часъ, приказалъ начать дви-

жете дивизіц Груши и корпусу Мортье. Въ извѣщеніи, сдѣланномъ объ

этомъ Лачну говорится далѣе, что вслѣдствіе полученныхъ извѣстій, бу-

детъ двинутъ въ 1 часъ ночи на нодкрѣпленіе и маршалъ Ней. Въ слу-

чаѣ нужды, можетъ прибыть на слѣдующее утро въ 10 часовъ къ Дом-

нау даже Виктора. Съ другой стороны было высказано маршалу Ланну

желаніе, чтобы онъ снова овладѣлъ важной переправой, если непрія-

тель не особенно  силенъ ').

') Согласно донесенія Ланна отъ іі (25) іюняо сражепіи подъ Фридландомъ (К. А.

Paris Е II, 145I въ тотъ моментъ, когда онъ получилъ донесеніе, что его кавалерія прогна-

на изъ Фридланда, было получено письмо отъ императора, «которое меня увѣдомляло, что

вся русская армія пытается перейти чрезъ мостъ (у Фридланда), чтобы броситься къ Ке-

нигсбергу и что я долженъ употребить всѣ усилія для воспрспятствованія этому движе-

нію". Къ этому маршалъ замѣчаетъ:   „сознаюсь ваше величество, что я нуждался въ такомъ

18
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Рядъ имѣющихся письменныхъ документовъ, относящихся къ 1-му

іюня, заканчивается письмомъ къ Сульѣу отъ 10 часовъ вечера, въ ко-

торомъ послѣдній оріентируется относительно расположенія различ-

ныхъ корпусовъ: Мюрата въ 6 часовъ у Голлау, Даву у Фришинга, Ланна

въ Фридландѣ (?), Мортье и Ней (?) на маршѣ въ Домнау, Виктора на

маршѣ въ Эйлау. Непріятель оставилъ Бартенштейнъ въ 5 часовъ утра,

тамъ говорилъ о своемъ отступленіи на Шигшенбейль и предполагалъ,

что онъ вѣроятно его продолжитъ до Прегеля. Императора надѣется

на энергію маршала, что онъ еще до полудня слѣдующаго дня овла-

дѣетъ Кенигсбергомъ.

Если мы еще разъ бросимъ взглядъ на дѣятельность фраицузовъ

въ теченіи 1-го іюня, то замѣтимъ, что до полудня начиная съ Бартен-

штейна и затѣмъ до 3 часовъ пополудни императора оставался въ не-

извѣстности о положеніи дѣлъ у Домнау, то есть сравнительно весьма

долгое время ничего не зналъ о русской арміи, которая при всѣхъ

обстоятельствахъ являлась его главнымъ противникомъ. Мюрату было

поручено уже 31-го мая выслать развѣдочиыя партіи по обоимъ напра-

вленіямъ, почему же онѣ не оставались на своихъ мѣстахъ 1-го іюня?

Дальнѣйшее движеніе русскихъ къ Шинпенбейлю, которое началось въ

полночь съ 31 мая на 1 іюня и происходило частью по лѣвому берегу

Алле, было бы, по всей вѣроятности, открыто, во всякомъ случаѣ, не

оставались бы до послѣобѣденнаго времени въ неизвѣстности относи-

тельно Домнау. Утромъ 1-го іюня находились въ распоряженіи, кромѣ

бригадъ Паіоля и Брюйера изъ легкой кавалеріи, еще три полка Даву,

въ общемъ 27 эскадроиовъ, которые вмѣстѣ съ 42 эскадронами кира-

сиръ и драгунъ были всѣ направлены къ Кенигсбергу, такъ что раз-

вѣдку къ сторонѣ русскихъ пришлось возобновить снова, сначала двумя

эскадронами отборныхъ жандармовъ, а потомъ легкою кавалеріею кор-

пуса Ланна. Кавалерійскія дивизіи Нансути и Груши подошли вѣроятно

лишь въ теченіи утра.

Въ ночь на 2 іюня были получены въ Эйлау донесенія отъ обоихъ

маршаловъ, выдвинутыхъ къ Кенигсбергу. Сультъ доносилъ о своемъ

прибытіи въ 5 часовъ пополудни къ Крейцбургу, послѣ того, какъ по-

увѣдомлеиіи, чтобы повѣрить такой смѣлости непріятеля. Вслѣдствіе сего я рѣшился дви-

нуться со всѣмъ свонмъ корпусомъ къ Фридланду». Впрочемъ, не представляется ни ма-

лѣйшаго осиованія къ тому, чтобы императора, приблизительно часъ спустя послѣ высту-

пленія днвизіи Морана, столь рѣзко измѣнилъ свой взглядъ на обстановку. Также мало

согласуется съ этимъ содержаніе его послѣдняго письма къ Лаину отъ 9 часовъ вечера.

Я поэтому полагаю, что маршалъ заблуждался, если онъ ссылается на это письмо, съ ко-

торымъ и ирибытіе его къ Постенену въ і часъ утра согласуется лучше, нежели съ тѣмъ,

если-бы онъ получилъ вышеуказанное приказаніе уже въ 8 часовъ. Противъ донесенія

маршала Ланна говоритъ также и то, что онъ выступилъ сначала съ одной дивизіей, дру-

гая же дивизія прибыла къ Постенену позднѣе на 9-ть часовъ; далѣе, что Наполеона при-

казалъ начать движеніе корпусу Мортье въ 9 _ ть часовъ, а маршаламъ Нею и Виктору лишь

на слѣдуюшее утро.
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слѣдовало отстунленіе войскъ Лестока за Фришингъ. Гусары, высланные

къ Коббельбуде, не могли захватить переправлявшійся тамъ обозъ,

вслѣдствіе значительная прикрытія, слѣдовавшаго при обозѣ. Отъ обо-

ихъ полковъ шассеровъ, высланныхъ къ Мансфельду, еще не было по-

лучено донесенія, когда въ 107г часовъ вечера готовилось къ отправ-

ление донесеніе Сульта. На письмо императора отъ 10 часовъ вечера

маршалъ отвѣчалъ еще въ полночь, что онъ въ 4 часа утра двинется

къ Кенигсбергу. Между тѣмъ полки шассеровъ донесли, что они до-

стигли Лихтенгагена (47з версты восточнѣе Голлау) и возстановили

связь съ кавалеріею Ласаля. По разсказамъ побывавшаго въ Кеииг-

сбергѣ крейцбургскаго почтмейстера, въ провинціальной столице господ-

ствовало большое смятеніе; прусскіе офицеры говорили, что генералъ

Бенигсене далъ себя отрѣзать и ему ничего не остается какъ быстро

отступить къ Гроднѣ.

Мюрата доносилъ въ ПѴз ч. вечера изъ Голлау о происшедшемъ

дѣлѣ, которое нами изложено выше. На мѣстѣ у него была только од-

на легкая кавалерійская бригада и немного пѣхоты дивизіи Фріана; все

остальное было расположено позади на пространствѣ до Виттенберга,

Іезау и Тарау. Такъ какъ, по разсказамъ плѣнныхъ, противъ него нахо-

дились только 10 баталіоновъ и 6 полковъ кавалеріи, то онъ былъ въ

высшей степени удивленъ значительным!, числомъ орудій, которыя не-

пріятель обнаружить, (не менѣе 50). Мюрата считалъ позицію противника,

при тѣхъ силахъ, которыми онъ могъ располагать на слѣдующее утро, не-

способною къ удержанію и уже выслалъ къ Прегелю отряды, чтобы,

при благопріятныхъ обстоятельствахъ, переправиться чрезъ рѣку выше

Кенигсберга. Онъ добавлялъ еще, что всѣ донесенія подтверждаютъот-

ступленіе русской арміи за Фридландъ.

Отвѣтъ императора отъ 372 час. утра 2-го іюня ставилъ въ из-

вѣстность Мюрата о имѣющемъ послѣдовать въ 4 часа наступленіи Суль-

та. „Вся артиллерія, о которой говорится въ донесеніи, снимается въ

теченіи ночи, иначе она попадетъ въ ваши руки.. Нельзя терять время

на фронтальный атаки, необходимо стараться обойти непріятельскую

позицію и двигаться къ Кенигсбергу. Нельзя терять ни одной минуты,

чтобы проникнуть въ городъ. Прегель не широкъ; если у непріятеля

много орудій на валахъ и, такимъ образомъ, городъ обезпеченъ отъ

штурма, необходимо требовать, чтобы городъ сдался, а тѣмъ временемъ

собрать матерьялъ для устройства переправы чрезъ рѣку. Я надѣюсь

получить отъ васъ еще до 11 часовъ донеееніе, что войска мои будутъ

въ Кенигсбергѣ. Располагайте Сультоме вполнѣ, но маршаломъ Даву

только въ мѣрѣ необходимости." О своихъ личныхъ намѣреніяхъ импе-

ратора ничего не сообщалъ. Повидимому, онъ не расчитывалъ въ этотъ

день на бой съ русской арміей.

Продолоісснге отступления русскихе ке Фридлонду.

На сторонѣ русскихъ, несмотря на большое число казачыіхъразъ-

ѣздовъ, были мало   оріентированы   относительно   противника.   Беншсенъ

18*
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ішлучилъ 31-го мая, какъ мы знаемъ, ложное извѣстіе о наступленіи

французовъ къ Домнау, вслѣдствіе чего понадобилось быстрое выступле-

iiie, если желали достигнуть Фридланда и вмѣстѣ сь тѣмъ дороги на

Велау, ранѣе чѣмъ ее могъ занять ненріятель. Собственно Эйлау, рас-

положенный на 137а верстъ далѣе къ западу, былъ на 8 верстъ ближе

къ Фридланду нежели Бартенштейнъ съ обходною дорогою на Шилпен-

бейль. По прямой линіи оба разстоянія были, пожалуй, одинаковы, но если

непріятель не выдвинулся еще за Эйлау, нужно было при движеніи по

лѣвому берегу Алле расчитывать на бой, котораго Беншсенз въ виду прево-

схсдныхъ силъ непріятеля не желалв болѣе принимать, до прибытія под-

крѣпленій. Поэтому онъ началъ отступать къ Прегелю, и превосходство

силъ противника было причиною, которая, какъ онъ утверждаетъ, удер-

жала его при Гейльсбергѣ двинуться во флангъ и тылъ противника,

когда нослѣдній направился къ Эйлау. Хотя это движеніе Наполеона по-

слѣдовало уже послѣ того, какъ Бе.никенъ оставилъ гейльсбергскую по-

зицію, но новеденіе и свидѣтельство русскаго главнокомандующаго до-

казываетъ въ равной степени, что онъ желали избіьжатъ Ооя. Это утвер-

жденіе, въ виду все таки нослѣдовавшаго сраженія подъ Фридландомъ,

пріобрѣтаетъ важное значеніе.

Такимъ образомъ русская армія вторично была лишена ночнаго

отдыха. Выступивъ въ полночь, она рано утромъ 2-го іюня прибыла къ

Шиппеибейлю; извѣстія должны были сдѣлаться болѣе успокоительными,

такъ какъ послѣ 13-ти верстнаго перехода былъ сдѣланъ привалъ, про-

должавшиеся за полдень, послѣ котораго нужно было для окончанія

дальнѣйшаго пути къ Фридланду (20 верстъ) употребить большую или

меньшую часть ночи. Для занятія важной переправы были высланы въ

полдень 15 эскадроновъ съ 4 конными орудіями, за которыми въ 2 ча-

са пополудни иослѣдовали 18 эскадроновъ съ 16 конными орудіями.

Такъ какъ послѣдніе направились по кратчайшей дорогѣ, то оба отряда

соединились близь Фридланда и, какъ уже было сказано, отбросили

изъ этого пункта кавалерію Линна. Для занятія иереиравъ чрезъ р. Ал-

ле у Гр. Вонсдорфа и Алленбурга были высланы по 1 эскадрону и въ

Велау 3 эскадрона съ 3-мя орудіями; послѣднему отряду поручено

уничтожить мостъ чрезъ Алле. Прибывшіе въ головѣ арміи въ 11 ча-

совъ гвардейцы должны были тотчасъ же перейти на лѣвый берегъ рѣ-

ки и служить подкрѣпленіемъ выдвинувшейся далѣе впередъ кавалеріи.

Въ Велау. былъ направленъ еще ночью Преображенскій полкъ, которо-

му, по свидѣтельству Бентсена, были приданы 3 кавалерійскихъ полка и

часть артиллеріи. Эти высылки, подтверждаемый донесеніями, говорятъ

въ пользу того, что имѣлось въ виду и дальнѣйшее отступленіе за Пре-

гель и что Бтшсенв, какъ это ему приаисываетъ Плото, не слишкомъ

поздно думалъ о выручкѣ Кенигсберга на лѣвомъ берегу Алле.

Данилевскій, который счнтаетъ прибытіе арміи ранѣе, чѣмъ это при-

нимаетъ !>лото, сообщаетъ, также уклоняясь отъ послѣдняго, что на

ночь были переведены на лѣвый берегъ Алле не гвардія,   а   7-я и 8-я



277

дивнзіи. Эту мѣру онъ ириводитъ въ связи съ тѣмъ, что для больного

главнокомандующего не имѣлось на этомъ берегу подходящаго помѣ-

щенія. Такъ или иначе, во всякомъ случаѣ для прикрытія главной квар-

тиры достаточно было бы занять выходы изъ города пѣхотою, кавале-

рія же, въ связи съ этимъ, имѣла бы достаточное обезпеченіе для сво-

ей безопасности. Передвиженіе цѣлыхъ дивизій должно считать во вся-

комъ случаѣ ошибкою, даже тогда, если бы Бенигсенъ, какъ онъ утвер-

ждал!, впослѣдствіи, имѣлъ намѣреніе дать войскамъ столь необходи-

мую дневку. Какъ извѣстно подобная цѣль лучше всего достигается

тѣмъ, что между бивакирующими войсками и прикрывающими ихъ ча-

стями избираютъ какое либо препятствіе, въ данномъ случаѣ р. Алле.

Бениісинг оправдывается въ этомъ отношеніп тѣмъ, что по дошедшимъ

свѣдѣніямъ онъ считалъ французскую армію въ движеніи къ Кенигсбер-

гу. Но была-ли ыалѣйшая вѣроятность въ томъ, что Наполеоне съ пре-

восходившими въ пять разъ силами будетъ гнаться за небольшимъ кор-

пусомъ Лестока и оставитъ одинъ кориусъ Манна въ опасности быть

уничтожеинымъ значительно сильнѣйшею русскою арміею?Было бы без-

смыслицей приписать нѣчто подобное противнику, но такъ какъ тако-

вая должна была сдѣлаться ярлыкомъ для русской главной квартиры

въ этотъ достопамятный день, то весьма возможно, что это ложное

представленіе о непріятелѣ, въ связи съ желаніемъ нанести одиноко

стоявшему Лампу рѣшительный ударъ, повело къ тому, что были пере-

двинуты на лввый берегъ и другія части войскъ. Если-бы тогда атако-

валъ иепріятель все таки болѣе превосходными силами, чѣмт- этого ожи-

дали, то во всякомъ случаѣ оказались бы въ иепріятномъ поло?кеніи

отступать чрезъ дефиле, или же были бы вовлечены въ необходимость

постепенно усиливать передовыя войска. Поелѣднее случилось въ дѣй-

ствительности, и, такимъ образомъ, понятно, какъ въ противность соб-

ственному намѣренію, постепенно втянулись въ бой, который окончил-

ся пораженіемъ и по своимъ послѣдствіямъ повелъ къ прекращенію во-

енныхъ дѣйствій, оказавшемся въ высшей степени вреднымъ для обща-

го дѣла союзниковъ.

Сраженіб подъ Фридландомъ.

2 (14) іюнп 1807- г.

(смотри планъ сраженія).

Выжгідателъные бои утромв.

Вступительные бои, произошедшіе въ этотъ день утромъ, извѣстны

въ своихъ подробностяхъ лишь настолько, что маршалъ Линт, соглас-

но полученпаго имъ наканунѣ указанія овладѣть Фридландомъ, если онъ

занятъ слабыми силами, прибылъ въ 1 чаеъ пополуночи въ Постененъ

съ своей кавалеріей, гренадерской дивизіей Удино и драгунами Груши.

Онъ вытѣснилъ отсюда русскій авангардъ, но затѣмъ оставался долгое

время въ сомнѣиін, что,   собственно, онъ   имѣлъ   предъ собою, потому
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что, какъ онъ доноситъ, только въ 9 час. утра прибыла дивизія Дюпа

изъ корпуса Моршье ') и еще часъ спустя его собственная 2-я дивизія

Вердье г ). Обзоръ позиціи противника былъ ограниченъ съ обѣихъсто-

ронъ, но съ восточной стороны все таки лучше.

Тотчасъ по выходѣ изъ лѣсной полосы, которая въ то время

еще болѣе къ западу ограничивала поле сраженія, чѣмъ въ настоящее

время, приблизительно въ 1400 шагахъ западнѣе Постенена, прежде всего

всякому, приближающемуся со стороны Домнау, бросается въ глаза

фридландская колокольня, которая въ предстоящемъ сраженіи въ та-

кой лишь степени играла извѣстную роль, что съ нея наблюдали за

развертываніемъ французской арміи. Я самъ убѣдился въ томъ, что

ряды плоскихъ возвышенностей, коими опредѣлялось положеніе русской

позиціи, ни въ какомъ случаѣ не препятствовалъ обзору мѣстноети

къ западной сторонѣ и только наиболѣе глубокія мѣста оврага, про-

стирающегося отъ Постенена въ сѣверо-восточномъ направленіи, усколь-

зали отъ наблюденія. Съ французской стороны возвышенность, запад-

шве Постенена, давала возможность различить только передовыя линіи

русскихъ, склонъ къ рѣкѣ Алле обезпечивалъ скрытное расположепіе

резервовъ. Тѣмъ не менѣе опытный въ бояхъ маршалъ правильно оцѣ-

нилъ обстановку и велъ выжидательный бой, что, нри извѣстныхъ намъ

намѣреніяхъ русскихъ, не представляло для него затрудненій. Если

Цюма восхваляетъ его искусство, съ которымъ онъ задержалъ движе-

те превосходнаго въ силахъ непріятеля на Кенигсбергъ до прибытія

остальной французской арміи, то это показываетъ пониманіе иамѣреній

Бепигсена, которыя, во всякомъ случаѣ, не трудно было разгадать, вслѣд-

ствіе постепеннаго усиленія войскъ, находившихся на лѣвомъ берегу

Алле. Нельзя-же было думать, что непріятель для того только пере-

гаелъ чрезъ рѣку, чтобы вечеромъ переправиться чрезъ нее обратно.

Такъ какъ всегда нужно предполагать у непріятеля благоразумный

основания въ его дѣйствіяхъ, то Наполеона, опередившій двинутые имъ

корпуса Нея и Виктора, заключилъ, что Бениісет на этотъ разъ былъ

склоненъ принять бой, котораго онъ избѣжалъ  30-го мая.

Наполеонз медлить  перейти въ атаку до щибытгя всѣхъ св<тхг войскъ.

Если-бы импсраторъ хлопоталъ только о достиженіи безкровнаго

успѣха, какъ это ему приписывали на другой день Гейльсбергскаго

сраженія, то ему стоило-бы только выждать вліянія, которое должно

было оказать занятіе Кенигсберга. Еще утромъ онъ высказалъ своему

зятю вѣрную надежду, что еще до полудня заиметь городъ и пе-

реправу чрезъ Прегель. Что Беншсет, послѣ полученія объ этомъ

извѣстія, отступитъ, — можно было съ достовѣрностыо предвидѣть. Но

это также мало могло удовлетворить полководца, искавшего рѣшитель-

наго исхода,   какъ   это приписывалось ему въ дни 30 и 31  мая. Обста-

! ) Дивпзія Долбровскаго прибыла  позже.

"-) Съ остатками саксонцевъ.
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новка подъ Фридландомъ напоминала таковую при Гейльсбергѣ еще и

во многихъ другихъ отношеніяхъ, вслѣдствіе чего допускала дѣлать

заключенія о прежнемъ поведеніи Наполеона. Здѣсь опять противникъ

стоялъ тыломъ къ р. Алле, опять французская армія, простиравшаяся

до Пр. -Эйлау (на 20 вер.), должна была сначала развертываться, что

продолжалось далеко за полдень; пѣхота Виктора провела даже ночь

въ 7-ми верстахъ южнѣе Эйлау. Однако разница заключалась въ томъ,

что къ этому времени построение арміи было окончено, чего, какъ

извѣстно, не случилось 30-го мая.

Другая выгода для французовъ заключалась въ томъ, что вмѣсто

сильно порѣдевшаго 29-го мая корпуса Сульпга, вступилъ въ дѣло хотя

и меныиій по числу, но за то со свѣжими войсками корпусъ Виктора.

Не менѣе важное значеніе имѣло и то обстоятельство, что чувство

испытаннаго пораженія было уничтожено возобновленнымъ наступлені-

емъ,— напротивъ, у русскихъ продолженіе отступленія могло только по-

колебать вѣру въ своего главнокомандующаго. Всѣ эти несомнѣнныя

выгоды были, конечно, въ состояніи уравновѣсить ослабленіе силъ,

вслѣдствіе выдвиженія значительнаго числа войскъ противъ Лестока.

Послѣ полудня 2-го іюня Наполеот имѣлъ въ своемъ распоряженіи

немногимъ болѣе 87.500 человѣкъ, между тѣмъ, какъ въ тотъ-же часъ

30-го были на мѣстѣ 94.000 человѣкъ, но тогда на прибытіе дальнѣй-

шихъ 32.000 человѣкъ можно было съ увѣренностыо расчитывать къ

вечеру или на слѣдующее утро. Хотя на такое подкрѣпленіе импера-

торе расчитываля и теперь, какъ это мы сейчасъ увидимъ, но неизвѣст-

ность объ этомъ, заставляла его еще въ 3 часа пополудни сомнѣваться,

возможно-ли будетъ энергично атаковать въ тотъ-же день или придется

отложить бой до прибытія Мюрата на слѣдующее утро. Одно остается

совершенно неоспоримымъ, что онъ искала кроваваго рѣшенін и даже

послѣ падеиія Кенигсберга; какъ можно еще вѣрить, что за три дня до

рѣшительнаго исхода онъ желалъ избѣжагь послѣдняго на манеръ

Ѵассепбаха, и стремился всего достигнуть „силою маневровъ"? Письмо,

отправленное Мюрату въ 3 часа пополудни съ поля сраженія, даетъ

намъ обо всемъ полное объясненіе. Бертье писалъ: „канонада продол-

жается съ 3-хъ часовъ утра; непріятель, повидимому, расположенъ

здѣсь въ боевомъ порядкѣ; сначала онъ думалъ наступать противъ

Кенигсберга, въ данную минуту онъ кажется серьезно думаетъ о раз-

вивающемся боѣ. Его величество найѣется, что вы вступили въ Кенигс-

бергъ (для этого достаточно одной драгунской дивизіи отъ Сульта) и

что съ обѣими кирасирскими   дивизіями ') и маршалъ   Даву начали дви-

') Здѣсь мы опять встречаемся съ сдѣлаиньшъ въ поспѣшности промахомъ Бертье.

Дѣло идетъ о кирасирской дивизіи Эспанп, которую опъ приводитъ какъ у Мюрата

передъ Кенигсбергомъ, такъ и въ фридландской диспозиціи для боя. По даннымъ париж-

скаго архива донесения Мюрата не оставляютъ никакого сомнѣнія, что дивизія Эспаіія

находилась при пемъ.



280

женіе къ Фридланду, потому что возможно, что дѣло затянется до

утра. Попытайтесь прибыть сюда къ 1 часу утра. Сегодня мы не имѣемъ

отъ васъ никакихъ извѣстій. Если императоре убѣдится, что непріятель

очень силенъ, тогда возможно, что онъ сегодня ограничится одной ка-

нонадой и выждетъ васъ...." і) Привела-ли произведенная Наполеономе

между тѣмъ развѣдка къ убѣжденію, что ненріятель не очень силенъ,

или у императора возникли опаеенія, что непріятель, обнаруживши уже

однажды колебаніе, все таки не удержится и ускользнетъ,— во всякомъ

случаѣ, была вскорѣ послѣ того отдана нижеслѣдугощая дисиозиція для

атаки.

Фрид ланд ска я французская диспозиція для атаки.

Маршалъ Ней съ дивизіей Латуръ-Мобура образуетъ правый флангъ,

имѣя направленіе на Сортлакъ и примыкая къ настоящему расположе-

нно генерала Удгшо. —Маршалъ Лапт съ дивизіей Нансути образуетъ

центръ отъ лѣваго фланга маршала Нея приблизительно до Постенена.

Гренадеры Удгшо, которые въ данную минуту стоятъ правѣе, медленно

передвигаются влѣво, чтобы привлечь на себя вниманіе непріятельскихъ

силъ.— Также и другія дивизіи Ланна, по возможности, собираются въ

колонны и образуютъ двѣ линіи.

Маршалъ Шортъе образуетъ лѣвый флате, удерживаетъ Гейнрихс-

дорфъ на кенигсбергской дорогѣ и распространяется иротивъ праваго

русскаго фланга. Онъ не должеиъ наступать, такъ какъ наступленіе

будетъ произведено правымъ флангомъ, захождеиіемъ послѣдняго

налѣво.

Дивизія Груши, вмѣстѣ съ легкою кавалеріею лѣваго фланга, должна

маневрировать, чтобы причинить непріятелю возможно больше вреда,

если онъ, вслѣдствіе энергической атаки нашего праваго фланга, будетъ

вынужденъ отступить.

Геиералъ Викторе съ дивизіей Лаіюсе и гвардія образуютъ у Посте-

нена и далѣе назадъ резерве.

Императоре будетъ находиться за центромъ при резернѣ. Правый

флангъ долженъ постоянно подаваться виередъ. Маршалъ Ней начинаетъ

движеніе, но для этого ожидаетъ приказанія. Какъ только онъ двинет-

ся виередъ орудія по всей линіи удваиваютъ огонь, для поддержки его

') Считаемъ не лишниігь здѣсь упомянуть, что въ русскихъ сочиненіяхъ это ири-

казаніе приводится въ сояершеныо иной редакпіи. Такъ въ „Полевой памятной киижкѣ

для офпперовъ", изданной гепералъ-маіоромъ Заліьсовымі въ 1872 году, въ числѣ образ-

цовъ для составленія приказанііі, приведено въ Приложеніи XVIII вышеуказанное прика-

зание Наполеона въ следующей редакціи:

„Канонада началась съ трехъ часовъ утра. Кажется, что наступаетъ генеральное

сражепіе. Оно можетъ продлиться дня два. Оставьте Сульта противъ Кенигсберга и спе-

шите къ Фридланду съ резервною конницею и корпусомъ Даву. Если я замѣчу, что рус-

ская армія многочисленна, то, можетъ быть, въ ожиданіи васъ, ограничусь канонадою".

Прим. перевод.



.   281

атаки '). Въ этомъ приказаніи цѣль выражена совершенно ясно. Леси-

стая мѣстность на правомъ флангѣ обезпечивала для французской пѣ-

хоты, болѣе искуссной въ стрѣлковомъ боѣ, скрытное приближение и

давала возможность атаковать русскую позицію съ фланга. При успѣхѣ

на этой сторонѣ, можно было ранѣе захватить Фридландъ и предпола-

гавшаяся въ тылу его переправы, чѣмъ удалось бы ихъ достигнуть

правому флангу непріятеля, въ особенности, если бы онъ былъ удер-

жанъ войсками, противъ него стоявшими.

На планѣ сраженія корпуса и дивизіи обозначены соотвѣтственно

вышеприведенному тексту диспозиціи, въ которой устранены нѣкоторыя

неясности, но въ остальномъ, при болѣе наглядной группировкѣ, сохра-

ненъ текстъ оригинала. Когда было отдано приказаніе, мы должны счи-

тать войска приблизительно въ тѣхъ обозначенныхъ положеніяхъ, въ

который онѣ послѣдовательно вступили, когда Лапт, Груши, Портье, Ней

уже прибыли, а гвардія и Викторе  еще прибывали.

Беншсене узнаетъ слишкоме поздно о серьезныхе тмѣреніяхе своего про-

тивника.

Была также сдѣлана попытка обозначить на планѣ распредѣленіе

русскихъ войскъ въ началѣ атаки. Однако, при сомнительности данныхъ

это возможно было сдѣлать только весьма приблизительно. Мы видимъ,

что за исключеніемъ 14-й дивизіи, части кавалеріи (по даннымъ 20 эс-

кадроновъ и большинство казаковъ) и артиллеріи, вся армія была пе-

реведена на лѣвый берегъ. Позиція была раздѣлена оврагомъ, по кото-

рому протекалъ незначительный ручей Мюленъ, направо отъ него ко-

мандовалъ войсками— 4 дивизіи и большая часть кавалеріи — князь Гор-

чакове, налѣво отъ оврага— авангардъ, двѣ дивизіи, меньшая часть ка-

валеріи — князь Баіратіоиг. Для лучшей связи обоихъ фланговъ, были

устроены чрезъ рѣку нѣсколько мостовъ на козлахъ, а для болѣе бы-

страго перехода съ одного берега на другой, были наведены, выше и ниже

имѣвшейся переправы чрезъ Алле, понтонные мосты. Было-ли сдѣлано

распредѣленіе этихъ мостовъ на случай   отступленія,   были-ли изслѣдо-

') Въ той же книжкѣ генерала Залѣсова приводится, какъ образецх, и фридлаид-

ская диспозиція (првл. XX), но въ слѣдующей редакиіи:

„Маршалъ Ней станетъ на правомъ фланг-Ь отъ Постенена до Сортлака.

„Маршалъ Лаинъ составитъ нентръ отъ Постенена до расположепія маршала Мортье.

„Этотъ послѣдній образуетъ лѣвый флангъ и займетъ Гейирихсдорфъ, кеиигсберг-

скую дорогу и далѣе напротивъ праваго фланга русскихъ войскъ.

„Маршалъ Мортье не долженъ подаваться впередъ, такъ какъ наступлеиіе предпо-

лагается произвести правымъ флангомъ, который будетъ, такимъ образомъ, имѣть лѣвый

флангъ осью своего движенія.

„Кавалерія генерала Эспаня и Груши расположится на лівомъ флангѣ. Геиералъ

Викторъ составитъ резервъ маршала Нея у Постенена.

„Императорская гвардія позади Постенена.

„Императоръ при резервѣ.

„Инициатива атаки принадлежитъ маршалу Нею".

Прим   перевод.
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ваны существовавшіе броды и предназначены для извѣстныхъ частей

войскъ, — въ этомъ позволительно сомнѣваться. Въ главной квартирѣ

въ Фридландѣ ласкали себя надеждой, что день пройдетъ также, какъ

и 30 мая, и что армія съ наступленіемъ темноты въ состояніи будетъ

продолжать отступательное движеніе. Характеръ происходившаго до

сихъ поръ боя могъ дать поводъ такъ разсчитывать. Такъ какъ обѣ

стороны не имѣли вначалѣ намѣренія дать генеральное сраженіе, то

бой медленно подвигался впередъ, временами онъ возгарался сильнѣе,

послѣ полудня-же почти совершенно эатихъ, такъ что раздавались толь-

ко отдѣлыіые пушечные выстрѣлы. До сихъ поръ можно вѣрить сооб-

щеніямъ Бентсена, но если онъ далѣе утверждаетъ, что былъ неожидан-

но удивленъ прибытіемъ Наполеона, то онъ ставитъ себя въ противорѣ-

чіе съ тѣми данными, согласно которымъ офицеры, наблюдавшіе съ ко-

локольни, доносили ему о дебушированіи французскихъ колоннъ изъ

западной лѣсной полосы. Рядомъ съ Дангілевскгше подтверждаете этотъ

фактъ и Гарденберіе, который слышалъ о немъ изъ устъ очевидца, ан-

глійскаго полковника Гутчгшсона. Далѣе опять сообщается согласно, что

эти угрожагощія донесенія не вызвали вѣры у отдыхавшаго въ Фрид-

ландѣ главнокомандующаго и потому ничего не было сдѣлано. Такимъ

образомъ, во всякомъ случаѣ, атака его застала врасплохъ. Онъ буд-

то-бы не задолго предъ этимъ разгадалъ свое непріятное положеніе и

отдалъ приказанія объ отступленіи; во всякомъ случаѣ, онѣ явились

уже поздно. Тѣ 46.000 человѣкъ, которые находились на лѣвомъ берегу,

должны были, въ виду развернувшихся предъ ними ночти двойныхъ

силъ иепріятеля, очутиться въ весьма тяжеломъ положеніи. ГІослѣднее

ухудшилось еще тѣмъ, что командовавшій на правомъ флаигѣ князь

Горчакове, удерживая находившіяся предъ нимъ войска, не усматривалъ

причинъ къ отступленію и вслѣдствіе этого слишкомъ поздно послѣдо-

валъ отданному приказанію. Мы знаемъ, что такимъ образомъ дѣйствій

онъ игралъ въ руку непріятеля.

Начало атаки ее 5 часове пополудни.

Было пять часовъ когда троекратными батарейными залпами На-

полеоне подалъ знакъ къ атакѣ. Тотчасъ же удвоился стрѣлковый огонь

по всей линіи и дивизіи Нея начали наступать. Вскорѣ возгорѣлся ожив-

ленный стрѣлковый бой въ сортлакскомъ лѣсу. 3000 человѣкъ русскихъ

егерей должны были отступить и около 6 часовъ французы вышли на

открытую мѣстность. Такъ какъ они постоянно заходили правымъ пле-

чомъ, то находившаяся на правомъ флангѣ дивизія Маршана оказалась

впереди и при дальнѣйгпемъ наступленіи наткнулась на круто повернув-

шую къ западу р. Алле. Здѣсь она была, по французскимъ доиесені-

ямъ, внезапно встрѣчена во флангъ губительнымъ огнемъ русскихъ ба-

тарей съ противоиоложнаго берега и приведена въ разстройство. Сле-

довавшая уступомъ сзади дивизія Биссона не въ состояніи была одна

побороть сомкну вшіяся массы русскихъ на лѣвомъ флангѣ. Корпусъ Нея

очутился   даже   въ крайне   затруднительномъ положеніи,   когда  пошла
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въ атаку русская кавалерія и двинулась изъ резерва петербургская

гвардія. Благодаря атакѣ драгунъ Латуре-Мобура, по крайней мѣрѣ, уда-

лось выиграть настолько времени, что успѣла подойти изъ резерва ди-

визія Дюпона. Бой былъ снова возстановленъ и вскорѣ принялъ благо-

пріятный оборота, для атакующего, когда генералъ Сенармопе съ 28-ю

орудіями 1-го корпуса образовалъ двѣ, въ сущности имъ однимъ руко-

водимый, батареи и, несмотря на собственныя потери отъ русской ар-

тиллеріи, направилъ огонь на все болѣе и болѣе тѣснившагося между

рѣкой Алле и Мюленскимъ ручьемъ непріятеля. Fie обращая вшгаанія

на опасность, батареи иослѣдовательно подскакивали на 300, 200, иако-

нецъ на 120 метровъ, производя опустошенія въ рядахъ устремивших-

ся къ городу глубокихъ массъ непріятеля. Положеніе русскаго лѣваго

фланга сдѣлалось просто ужаснымъ. Багратгоие приказалъ зажечь пред-

мѣстье, хотя вслѣдствіе ошибочнаго приказанія были уже зажжены и

мосты, чрезъ что замедлилась переправа. Часть спаслась отъ неудер-

жимо наступавшихъ французовъ прямо чрезъ рѣку. Поражеиіе русскаго

лѣваго фланга было полнѣйшее. Фридландъ съ ярко-горѣвшими мостами

былъ взятъ атакующимъ около 8 часовъ вечера и тѣмъ самымъ была

рѣшена участь дня.

Князь Горчакове, который отдалъ приказъ объ отступленіи лишь

тогда, когда уже шелъ бой за обладаніе Фридландомъ, подошелъ сюда

слишкомъ поздно. Хотя, благодаря храбрости его пѣхоты, удалось про-

биться до мостовъ, но уже послѣдніе догорѣли и сравнялись съ поверх-

ностью рѣки. Часть войскъ пыталась перейти чрезъ рѣку у самаго го-

рода, но большинство ихъ бросилось къ найденному у Клошенена бро-

ду. Тѣснимые перешедшимъ въ наступленіе лѣвымъ флангомъ францу-

зовъ, который былъ усиленъ Ланноме и гвардейскими фузилерами, рус-

скіе тонули въ значительномъ числѣ въ болѣе глубокихъ мѣстахъ и предъ

обрывистымъ правымъ берегомъ рѣки. Благодаря наступившей между

тѣмъ темнотѣ, удалось большей части русской кавалеріи и артиллеріи

незамѣтно спастись отъ непріятеля, переправившись еще ниже по те-

ченію рѣки и на другое утро присоединиться къ отступавшей на Аллен-

бургъ русской арміи.

Отступленіе русской арміи ночью ке Алленбургу.

Изъ хода фридландскаго сраженія, за которымъ послѣдовалъ ноч-

ной маршъ и которому предшествовали непрерывно три такіе же ноч-

ные марша, можно было бы, на основанін извѣстныхъ уже намъ собы-

тие послѣ Пултуска и Эйлау и безъ особыхъ реляцій, составить себѣ

ясное представленіе о господствовавшихъ порядкахъ въ русской арміи.

Опять тысячами являлись мародеры, бросавшіе знамена отъ совершеп-

наго отсутствія заботъ о продовольствіи; поэтому устаиовленіе дѣй-

ствительно понесеиныхъ потерь, независимо отъ недостатка времени,

оказывалось совершенно невозможнымъ. Въ этомъ смыслѣ Бентсене до-

носилъ на слѣдующее утро императору, причемъ, не считая мародеровъ,

онъ оцѣнивалъ потерю не менѣе 10.000 человѣкъ.
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Такъ какъ отступленіе продолжалось безостановочно до самаго

Мемеля, то всѣ русскія данныя о потеряхъ подъ Фридландомъ основы-

ваются на весьма произвольныхъ предположеніяхъ и колеблются отъ

8,000 человѣкъ въ донесеніяхъ, составленныхъ въ благопріятномъ смы-

слѣ для Бентсена, до 10,000 человѣкъ у Дангілевскаю идо 18,000 — 20,000

человѣкъ у Илото, причеыъ приняты во вниманіе только убитые и

раненые.

Болѣе важиымъ, чѣмъ сомнительная цифра потерь, является то

обстоятельство, что русская армія находилась въ состояніи полнаю раз-

стройства. Мы еще познакомимся съ этимъ изъ содержанія двухъ до-

несеній, отправленныхъ императору Александру и министру Будберіу 3

іюня; оба донесения оканчиваются несомнѣннымъ жсланіемъ начать пе-

реговоры съ непріятелемъ, чтобы выиграть необходимое время для воз-

становлеиія арміи. Что такое желаніе не было заявлено Бенигсеноме лишь

подъ впечатлѣніемъ понесеинаго пораженія, явствуетъ изъ того, что

онъ высказывалъ иамѣреніе выждать за Прегелемъ прибытія подкрѣп-

леній, — мѣра, которая на слѣдующій день оказалась невыполнимою.

Оцѣнка самиме Напплеономе одержанной, име побіьды.

Пораженіе было уничтожающее и Наполеоне имѣлъ право на дру-

гой день писать своей супругѣ: „мои дѣти достойно отпраздновали го-

довщину дня Маренго, — сраженіе подъ Фридландомъ будетъ такимъ же

зиаменитымъ и славнымъ для моего народа". Дальнѣйшее, какъ предва-

рительная замѣтка, предназначенная для парижскихъ газетныхъ лист-

ковъ, хотя и заключаетъ знакомил уже намъ преувеличенія, но пока-

зываетъ, что побѣдитель уже 3-го іюня имѣлъ правильное представле-

ніе о достигнутомъ успѣхѣ. Продолженіе гласитъ: „вся русская армія

обращена въ дикое бѣгство, 80 пушекъ, 30,000 чел. взято въ плѣнъ или

убито, 25 генераловъ убито, ранено или взято въ плѣнъ, русская гвар-

дія уничтожена, это сраженіе достойная сестра Маренго, Аустерлица и

Іены. Мои потери незначительны, я съ успѣхомъ маневрировалъ".

Соотвѣтственно этому въ бюллетенѣ, изданномъ 5 (17) іюня, по-

тери показаны въ 3.500 человѣкъ, который Дюма простираетъ до 5,500

человѣкъ; по имѣющимся теперь донесеніямъ (К. A. Paris Е II, 145) кор-

пуса Ланча, Виктора и Нея, одни потеряли 6,285 человѣкъ, иричемъ при-

няты въ расчетъ двѣ дивизіи Жанна только съ потерею въ 120 человѣкъ.

Безъ этихъ дивизій потери въ пѣхотѣ оказываются 14 на сто, у Ла-

гюссе 5 на сто человѣкъ. Если для всей остальной кавалеріи принять

одинаковый процентъ, для Мортье 10 на сто, то общая потеря выйдетъ

въ 8,500 человѣкъ. При этомъ и у фраицузовъ не принято въ расчетъ

большое число отсталыхъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Большею

частью они впослѣдствіи присоединились къ арміи, между тѣмъ, какъ у

побѣждениыхъ эта категорія людей почти цѣликомъ попала въ плѣнъ,

слѣдовательно, была потеряна на продолжительное время.

ІІресліьдованіе 3 (15) гюня.

Французская   армія провела   ночь   на кровавомъ   полѣ   сраженія;
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потребность въ отдыхѣ сказывалась болѣе на сторонѣ побѣдителя чѣмъ

побѣжденнаго. Мольтке въ своей исторіи франко-германской войны го-

воритъ, что нужно обладать „очень сильной, безокалостной волей, чтобы

отъ войскъ, которыя двигались 10 — 12 часовъ, дрались или голодали,

вмѣсто ожидаемаго ими отдыха снова требовать наиряженій и опасно-

стей". Наполеоне обладалъ этой сильной, безжалостной волей въ гораздо

высшей степени, чѣмъ нѣмецкое главноначальствоваиіе въ нослѣднія

двѣ кампаніи. Послѣ Кенигсгреца, Верта, Орлеана, побѣдоноснымъ

арміямъ всѣмъ, или большинству ихъ, давали дневку, а послѣ послѣд-

няго изъ названныхъ сраженій, отрядъ ветшаю гергюіа Иепленбургскаго

имѣлъ двухдневный отдыхъ. Конечно, этимъ съуживались выгоды, кото-

рыя могли бы быть достигнуты при немедленномъ и энергическомъ пре-

слѣдованіи. Если Наполеоне въ данномъ случа.ѣ не началъ преслѣдованія

съ наступлеиіемъ слѣдующаго дня, какъ это, папротивъ, онъ сдѣлалъ

подъ Іеной, то къ этому его побуждало состояніе собственной арміи.

Донесеніе саксонскаго генерала Поленца, написанное утромъ 3-го іюня

на полѣ сраженія, бросаетъ интересный свѣтъ на иоложеніе дѣлъ у

побѣдителя. Въ немъ говорится: „ ..... пѣхогпа вашего величества, кото-

рая, за выдѣленіемъ оставленных!-, назади пяти баталіоновъ, и безъ

того была слаба и вслѣдствіе утомительныхъ маршей и совершеннаго

недостатка въ хлѣбѣ, чего съ мясомъ никогда не случалось, а также

значительнаго числа оставшихся назади обозныхъ, сократилась до нѣ-

сколькихъ сотъ человѣкъ, тотчасъ-же около 9 часовъ утра приняла

участіе въ бою. Артиллергя, вмѣстѣ съ прикрытіемъ отъ полка Бевила-

куа, вслѣдствіе испорченыыхъ дорогъ, не могла подойти, причемъ виною

этому было въ особенности дурное состояніе лошадей.... Къ сожалѣнію,

нолкъ (кирасирскій), благодаря невѣроятному утомленію въ послѣдніе

восемь дней, равно какъ вслѣдствіе болынихъ потерь въ сраженіи, раз-

строился настолько, что требуетъ продолжительного отдыха, чтобы

снова сдѣлаться способнымъ нести службу...." Изъ слѣдующаго доне-

сенія саксонскаго генерала, отправленнаго передъ Тильзитомъ 11 (23)

іюня, мы узнаемъ, что выступленіе началось только въ полдень 3 іюня.

Ранѣе этого, вѣроятно, не могли также выступить назначенный непо-

средственно для преслѣдованія кавалерійскія дивизіи (согласно Ллото,

9 гусарская, корпуса Ланна, дивизін Нансути и Груши), потому что онѣ

подошли къ Велау (237г версты) только къ вечеру, не въ состояніи

были проникнуть въ городъ, на другое утро нашли мостъ разрушен-

нымъ и всю массу русской арміи отступившей. Были видимы только ка-

зачьи и калмыцкіе разъѣзды. Главныя силы арміи слѣдовали по лѣвому

берегу Алле, одинъ корпусъ Нея отдыхалъ у Фридланда; дивизія же

Домбровскаго получила приказаиіе соединиться съ генераломъ Загонче-

коме у Шиппенбейля, чтобы потомъ наступать къ Гродно. Великій герцоіе

Бергскгй получилъ измѣненноо указаніе не продолжать движенія къ

Фридланду, а направить маршала Диву къ Тапіау и самому прибыть къ

Велау.
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Бенигсене рѣшается ее ночь на 4 (16) гюня продолжать дальнейшее

огпступленге оте рѣки Прегеля.

Такимъ образомъ Бенигсене достигъ ближайшей цѣли, на основаніи

которой онъ желалъ выждать прибытія подкрѣпленій. Хотя Прегель,

при ширинѣ своей отъ 60 до 70 метровъ (84 — 98 шаговъ), представлялъ

совершенно другое препятствіе чѣмъ Алле или Пассарга, и требовалъ

постройки моста, тѣмъ не менѣе русскій главнокомандующій долженъ

былъ тотчасъ же убѣдиться, что при тогдашнемъ состояніи войскъ

нельзя было серьезно воспрепятствовать переправѣ превосходнаго въ

силахъ противника на пространствѣ 50 кил. (45 верстъ) (отъ Велау до

Кенигсберга) и болѣе. Убѣжденіе въ этой невозможности должно было

все болѣе и болѣе укрѣпляться у злополучнаго главнокомандующего,

чѣмъ ближе онъ знакомился съ качествами своихъ боевыхъ силъ. При

движеніи къ Велау онъ держался еще той мысли, чтобы остановиться

за Прегелемъ, но полагалъ, какъ онъ объ этомъ сообщалъ Лестоку,

что ранѣе восьми дней онъ не въ состояніи будетъ ничего предпри-

нять для иодкрѣпленія Кенигсберга. По прибытіи въ Петерсдорфъ, у

него уже явилось сомнѣніе въ состояніи ли онъ будетъ вообще дер-

жаться за Прегелемъ, потому что только этимъ можно объяснить сдачу

Кенигсберга и отозваиіе корпуса Лес-тока за Дейму (линія Лабіау— Та-

піау), о чемъ онъ сдѣлалъ распор яженіе около полудня. Какія впечат-

лѣнія должны были обуревать генерала, какъ сильно должно было

упасть его довѣріе къ способностямъ русскихъ упорно обороняться,

если онъ вечеромъ, послѣ прибытія непріятеля на лѣвый берегъ, уже

не считалъ рѣку Прегель достаточнымъ для себя прикрытіемъ и въ

ту же ночь рѣшился продолжать отступленіе, — т. е. рѣшился на пя-

тый ночной маршъ. Сообщивъ объ этомъ генералу Лестоку, онъ про-

силъ его, по возможности, ускорить свой маршъ и это требование онъ

настоятельно подтверждалъ въ третьемъ приказаніи, отаравленномъ не-

задолго до выступленія Лестока. Послѣдній долженъ былъ соединиться

съ русской арміей у Мелаукена, выслать впередъ свою кавалерію, такъ

какъ непріятель уже переправляется чрезъ Прегель у Кремиттена и

Велау (!); генералъ Бороздине удерживаетъ Тапіау шестью баталіонами

и однимъ драгунскимъ полкомъ и, послѣ уничтоженія моста у назван-

наго пункта, присоединится къ нему у Лаукишкена (восточнѣе Лабіау),

менаду тѣмъ какъ Иловайскій съ своими казаками будетъ прикрывать

его отетупленіе у Кремиттена.

Если отступленіе отъ Вислы вначалѣ декабря можно назвать очень

торопливымъ, то въ данномъ случаѣ оно было совергиенно безразсудныме,

потому что если русская армія не въ состояніи была защищать пере-

праву чрезъ рѣку Прегель, хотя бы вначалѣ, то тѣмъ менѣе можно было

расчитывать удержаться у Мелаукена, за незначительнымъ ручьемъ, въ

особенности послѣ того, какъ армія была бы деморализована пятымъ

ночнымъ маршемъ. Но изъ этого слѣдуетъ, какъ показываетъ бѣглый

взглядъ на карту, что корпусъ Лестока прямо приносился въ жертву. Въ
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данномъ случаѣ разстоянія были таковы: Велау — Мелаукенъ 27 верстъ,

Велау — Лабіау 26 верстъ, Кенигсбергъ — Лабіау 38 верстъ, Кенигсбергъ

(чрезъ Лабіау) — Мелаукенъ 66'/г верстъ. Если бы извѣстіе о переаравѣ

французовъ подтвердилось, то корпусъ Лестока, къ которому мы те-

перь обратимся, едва ли бы избѣгнулъ участи быть совершенно уничто-

женнымъ.

Даже такой безусловный почитатель русской арміи и ея главно-

командующаго, состоявшій при главной квартирѣ англичанинъ Вильсоне

не могъ при этомъ случаѣ воздержаться, чтобы не занести 4 іюля въ

свой дневникъ слѣдующее: „.... Беншсенъ рѣшился пожертвовать своими

безсмертными войсками, перешедшими предѣлъ напряженія и обратить

ихъ въ бѣгство, когда можно было совершить отступленіе въ порядкѣ...."

Вслѣдъ затѣмъ онъ замѣчаетъ: „.... новыя дивизіи подходятъ и Бенигсене

только что высказался, что онъ чрезъ нѣсколько дней перейдетъ въ на-

ступленіе — но это ребячество».

Бои корпуса Лестока впереди Кенигсберга 2 (14) іюня.

Ночь на 2 іюня русско-прусскій корпусъ провелъ на позиціи сѣ-

вернѣе Голлау — Лудвигсвальде. Хотя рано утромъ ничего не было

видно со стороны вчерашняго непріятеля, но знали, что кромѣпослѣд-

няго, подходили значительный силы отъ Крейцбурга. Изъ русской арміи

не было получено новыхъ извѣстій, поэтому ее должны были считать

на маршѣ за Прегелемъ, а Наполеона находящимся въ окрестностяхъ

Прейсишъ-Эйлау. Бой на занятой позиціи, не имѣя на что опереться

не представлялъ выгодъ, но за то давалъ возможность иепріятелю сдѣ-

лать обходъ, съ чѣмъ соединялась опасность быть отрѣзаннымъ отъ

Кенигсберга и отброшеннымъ къ Гаффу или Прегелю. Главная цѣль

корпуса — удержаніе второй столицы Пруссіи, съ ея богатыми вспомо-

гательными средствами, — несомнѣнно легче всего достигалась отступле-

ніемъ за крѣпостные валы и занятіемъ Прегеля по обѣ стороны города.

Съ другой стороны, было весьма непріятно прятаться за валы и рвы,

когда непріятель еще не показывался; кромѣ того во всякомъ случаѣ

нужно было бы пожертвовать отрядомъ принца Ангальте-ІНаумбургскаго

(3 роты Выборгскаго полка, 3 эскадрона прусскихъ гусаръ и 7а бата-

рея), между тѣмъ какъ при расположены ближе къ Кенигсбергу можно

было расчитывать выиграть время для подхода означеннаго отряда.

Послѣ того, какъ при Шпанденѣ понесли потери главнымъ образомъ рус-

скіе, безъ сомнѣнія могли опасаться возбудить неудовольствіе своего

могущественнаго союзника за оставленіе его войскъ ...на произволъ судь-

бы. Такимъ образомъ подобно тому, какъ въ главной русской квартирѣ

въ тотъ же самый часъ подъ Фридландомъ, не могли придти ни къ ка-

кой ясной мысли, то же самое происходило въ штабѣ Лестока. Послѣ

колебаній между тѣмъ чего желали и чего не желали, наконецъ рѣши-

лись расположиться на позиціи у Понартской рощи и деревни Авей-

денъ (см. чер. 9), не рѣшаясь довести дѣло до рѣшительнаго сражеиія,

имѣя въ 2800 — 4200 шаговъ въ тылу дефилейные подступы къ столицѣ.
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Если бы имѣли довѣріе къ тому, что 69 прусскихъ эскадроновъ удер-

жать низменную мѣстность противъ французской кавалеріи, то можно

было бы задачу возложить на одну эту кавалерію съ конной артилле-

ріей, не употреблять для этого весь корпусъ. Вмѣсто того, чтобы поте-

рять время на его отступленіе, указаннымъ путемъ можно было бы это

время выиграть.

Въ 6 часовъ утра корпусъ двинулся двумя колоннами. Въ 9 часовъ

хвостъ 1 дивизіи еще не успѣлъ подойти къ Понартской рощѣ, какъ

было получено извѣстіе, что сильная ненріятельская колонна двигается

изъ Крейцбурга чрезъ Лихтенгагенъ на Годриненъ; это былъ корпусъ

Сульта. Вслѣдъ за этимъ была также обнаружена сильная колонна на

Эйлауской дорогѣ, кавалерія Мюрата и корпусъ Даву. Такъ какъ нака-

нунѣ были высланы генераломъ Рюхслеме вверхъ по Прегелю войска,

расположенный у Розенберга и Бранденбурга, то были отправлены на-

задъ къ Мокрому Саду, Бравденбургскимъ и Фридландскимъ воротамъ

UO одному пѣхотному полку отъ трехъ дивизій, за которыми вскорѣ

послѣдовали оставшіеся пѣхотные полки дивизіи Каменскаго для заня-

тая валовъ.

Ослабивъ себя такимъ образомъ и убѣдившись въ превосходствѣ

силъ постепенно развертывавшагося непріятеля, генералъ Лестоке рѣ-

шился и съ остаткомъ своихъ войскъ отступить къ Кенигсбергу. Сна-

чала должна была отступить линейная пѣхота обѣихъ дивизій, направ-

ляясь чрезъ Нидеръ-Кругъ къ Мокрому Саду и Фридландскимъ воро-

тамъ. Для обезпеченія движенія кавалеріи по узкимъ дамбамъ, отходя-

щимъ отъ НидеръКруга и Понарта, были назначены соотвѣтственно

полкъ приица Генриха съ кониой полубатареей и слѣдовавшіё за линей-

ной пѣхотой фузилеры.

Хотя французы не очень твснили, но отстунленіе все таки про-

изошло не безъ несчастиаго случая. Выдвинутый къ Гр. Каршау двѣ

фузилерныя роты Штуттергейма были позабыты, онѣ были атакованы

превосходными силами и при выходѣ изъ деревни частью уничтожены,

частью взяты въ плѣнъ ненріятельской кавалеріей. У деревни Понартъ

нѣсколько эскадроновъ гусаръ Притвица и полубатарея Граумапа, пре-

слѣдуемые французской кавалеріей, оказались нѣкоторое время въ весьма

затруднительномъ положеніи, но были спасены спокойнымъ огнемъ обѣ-

ихъ ротъ фузилернаго баталіона Штуттергейма, подъ начальствомъ

каиитана Краузенека (виослѣдствіи начальника генеральнаго штаба).

Нидеръ-Кругъ былъ удзржанъ до тѣхъ поръ, пока не прошли всѣ

войска, послѣ того началъ въ порядкѣ отступать командиръ полка

принца Генриха подаолковникъ ф. Белове, но не могъ, вслѣдствіе отсут-

ствія подготовительныхъ мѣръ, разрушить мостъ чрезъ болотистый ру-

чей Бекъ. Онъ былъ занятъ непріятельскими стрѣлками, въ остальномъ

непріятель ограничился умѣренной канонадой, такъ какъ Мокрый Садъ

(Нассе-Гартенъ) былъ занятъ пруссаками но приказанію генерала Рюхеля,
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который какъ губернаторъ вступилъ въ командовапіе войсками. Передъ

фридландскііми воротами французы явились лишь послѣ того, когда

войска, несмотря на втиснувшійся въ колонну обозъ, перешли чрезъ

мосты. Затѣмъ непріятельская батарея, выѣхавшая на иозицію у кир-

пичнаго завода (Цигельгофъ), открыла огонь.

Въ общемъ отступленіе удалось, несмотря на потерю времени, вслѣд-

ствіе занятія позиціи у Авейдена; но затѣмъ приказаніе, доставленное

въ Мокрый Садъ маіоромъ С. Паулеме, о томъ, чтобы мостъ чрезъ р. Бекъ

былъ во чтобы то ни стало разрушенъ, привело къ весьма непріятпому

эпилогу '). Попытка снова занять мостъ бѣгомъ не только не удалась,

но французская колонна, поддеряіанная огнемъ сильныхъ батарей во-

сточнѣе Нндьръ-Круга, двинулась вяередъ по дамбѣ. Выставленная для

пораженія послѣдней полубатарея Мѣхова обстрѣляла наступавшихъ

французовъ картечью, но такъ какъ они продолжали наступать, то рас-

положенный въ видѣ прикрытія въ глиняной ямѣ двѣ роты грешідер-

скаго баталіона Шлиффена и четыре эскадрона Gardes du corps должны

были броситься во флангъ непріятелю. Выбраться изъ углубленія мож-

но было только при номощи обходной дороги; лошади отъ попадавших'!,

снарядовъ сдѣлались безпокойными, оттѣснили гренадеръ въ сторону и

бросились назадъ къ брандеибургскимъ воротамъ. Артиллерія взяла на

передки и послѣдовала за ними. Стоявшіе далѣе позади баталіоны полка

Рюхеля, не взирая на всѣ усилія храбрыхъ офицеровъ, не двигались впе-

редъ и, такимъ образомъ, большая часть двухъ гренадерскихъ ротъ по-

пала въ плѣнъ къ продолжавшему наступать непріятелю. Когда конные

гвардейцы возстановили порядокъ, выстроили фронтъ и бросились впе-

редъ, то уже было поздно, — французы бросились въ прилегавшіе дома

Мокраго Сада и избѣжали удара кавалеры. Послѣ этого нрусскія вой-

ска отошли за валы и зажгли ближайшіе къ нимъ дома въ Мокромъ Са-

ду. На другомт, флангѣ, выше города, попытка французовъ двинуться

виередъ по острову, образуемому двумя рукавами Прегеля, и, такимъ

образомъ, выйти въ тылъ обороняющемуся, — была отражена. Уже пере-

шедшія части пеиріятеля должны были возвратиться на лѣвый берегъ.

Когда требованіе о сдачѣ города было рѣшительно отвергнуто генера-

ломъ Рюхелеме, французскіе маршалы ограничились канонадой, которая

продолжалась до самаго вечера. На требованіе Мюрата взять городъ

штурмомъ, Сульте не согласился, вслѣдствіе предвидѣнія большихъ

потерь.

') Приводимое при этомъ случаѣ замѣчаніе Тепфнера (III, 639Л что будто неиспор-

ченность переправы привела „къ высшей степени рѣзкимъ об7.яспепіямъ" между Лесшоіюмг,

и Шаршорсто.чо, вслѣдствіе коихъ послѣдній оставилъ корпусъ и отправился къ королю,

иигдѣ.не подтверждается. Напротивъ М. Лемат (I, 52°) уже указывалъ на то, что для

движенія корпуса отъ Лабіау къ Тильзиту имѣется собственноручная диспозиція Шарп-

topcma. Иротивъ указаинаго поведенія послѣдняго говоритъ и сдѣлаиное въ дневникѣ Гар-

денберіа замѣчаніе (і8 іюня) „appele Scharnhorst". Согласно этому Шарторшъ былъ ото-

званъ въ королевскую главную квартиру.

19
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Сторожевая бригада принца Аніальтъ-Щаумбургскаго попадаете въ гілѣнъ

2 (14) гюня.

Чтобы покончить съ событиями несчастнаго дня 2 іюня слѣдуетъ

упомянуть о судьбѣ, постигшей сторожевую бригаду принца Ангальтъ-

Шаумбургскаго.

Принце, который стоялъ на сторожевыхъ постахъ западиѣе Мельза-

ка, въ виду наступавшаго нротивъ него корпуса Виктора, отстуиилъ

Зі-го мая къ д. Гогепфюрстъ, расположенной въ 11 верстахъ сѣвернѣе

названиаго города. Такъ какъ онъ здѣсь не получилъ никакихъ приказаній

и разъѣздъ, высланный къ Эйзенбургу, донесъ лишь, что генералъ Штут-

тсргейме оставилъ этотъ пунктъ, но никто не знаетъ куда онъ напра-

вился, то принце въ своей безпомощности выступилъ въ 1 часъ пополуд-

ни въ сѣверномъ направлепіи и, узиавъ по пути отъ одного маркитанта,

что Цинтенъ разграбленъ непріятелемъ, прибылъ около 10 ч. вечера въ

Феддерау, расположенному на берегу Гаффа между Гейлигенбейлемъ и

Брапденбургомъ. Здѣсь онъ предполагалъ выждать приказаны, какъ

это видно изъ его донесенія къ генералу Лестоку отъ 1 1 !/« ч. вечера;

вмѣстѣ съ тѣмъ онъ доносилъ, что вслѣдствіе паденія съ лошадью онъ

отправляется на слѣдующее утро въ кенигсбергскій лазаретъ и коман-

дованіе передастъ маіору Горецкому.

Вскорѣ послѣ того было получено запоздалое письмт отъ Штут-

тергейма, въ которомъ послѣдній требовалъ возможно быетраго отступ-

ленія принца къ Коббельбуде на Фришингѣ. Несмотря на всѣ представ-

ленія офицеровъ, которые желали немедленно выступить, принце іірика-

залъ бригадѣ выступить лишь въ 5 час. утра. Въ Бранденбургѣ она

встрѣтила высланный отъ корпуса для ея принятія отрядъ Арнима, ко-

торый сообщилъ о послѣдовавшемъ уже занятіи непріятелемъ Коббель-

буде. Поэтому маіоръ Горецкій продолжалъ движеніе по кенигсбергской

дорогѣ, но. въ полдень по близости д. Калгенъ должеиъ былъ убѣдить-

ся, что далѣе пробиться черезъ стоявшій передъ нимъ корпусъ Сульта

не представлялось возможнымъ. Если, не взирая на это, онъ занялъ

Калгенъ и обстрѣлялъ артиллерійскимъ огнемъ внезапно застигнутаго

ненріятеля, то этимъ онъ надѣялся возбудить вниманіе въ Кенигсбер-

гѣ къ его присутствію и что къ нему будетъ выслано подкрѣпленіе. Во

всякомъ случаѣ на валахъ брапденбургскихъ воротъ были услышаны

выстрѣлы, замѣтили даже нѣкоторыя передвиженія назадъ войскъ Суль-

та и предполагали, что бригада оказалась въ отчаянномъ положены,

но оказать помощь, въ виду сильнаго иенріятеля, стоявшаго у Нидеръ-

Круга, считали невозможными Поэтому судьба малеиькаго отряда не

оставалась долго сомнительной; атакованный превосходными силами и

охваченный со всѣхъ сторонъ, маіоръ Горецкій былъ вынужденъ сдаться

на капитуляцію. Составленный изъ нѣсколькихъ кавалерійскихъ полковъ

отрядъ Арнима былъ разсѣянъ и хотя избѣгнулъ подобной участи, но

на слѣдующій день при попыткѣ пробиться съ 40 человѣками, былъ

взятъ въ плѣнъ 8-мъ гусарскимъ французскимъ полкомъ.
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Кепигсбергскій день оказался въ особенности потому неудачнымъ,

что каждый потерялъ послѣднюю надежду и съ ужасомъ взиралъ на

будущее и на возможность отступленія за русскую границу. При та-

комъ состояніи духа раснространившійся слухъ, что нрусскія войска

будутъ зачислены ві. ряды русской арміи, нашелъ всеобщую вѣру и

дѣйствовалъ весьма неблагопріятно на простого человѣка. Это, конечно,

было главной причиной, что впослѣдствіи при отступленіи даже въ та-

кихъ благонадежныхъ и испытанныхъ полкахъ какъ Рюхеля и приица

Генриха оказалась такая масса бѣглецовъ.

Сдача Кенигсберга 3 (15) гюня и отступление корпуса Лестока къ Лабгау.

Въ началѣ генералъ Рюхель не думалъ о такомъ отступленіи, на-

противъ, утромъ 3 іюня, послѣ спокойно проведенной ночи, были сдѣ-

ланы всѣ приготовленія для обороны Прегеля. У Тапіау были распо-

ложены четыре резервныхъ баталіона; къ Таплакену нротивъ Велау

уже находились на маршѣ нолкъ Плеца и 3-й баталіонъ Кропфа; за

ними должны были теперь послѣдовать полки Товарищей и драгуны Бачко,

для занятія рѣки вверхъ по теченію. Непосредственно выше Кенигсберга

были расположены баталіонъ Бессера, 2-й баталіонъ приица Генрича и

сторожевая бригада Цитена. Непріятель былъ мало замѣтенъ. Согласно

разнымъ извѣстіямъ, происходили будто бы передвиженія войскъ вверхъ

по Прегелю. Въ дѣйотвительнбсти Мюрате и Даву, согласно извѣстнаго уже

намъ приказанія, которое призывало ихъ къ Фридланду, выступили по

назначенію, а передъ Кенигсбергомъ остались только корпусъ Сульта

и драгунская дивизія Мильго. Пруссаки терялись въ догадкахъ, предпо-

лагали, что Иаполеонъ проигралъ сраженіе и уже сдѣлали всѣ приго-

товленія, чтобы нанести возможный вредъ повидимому отступавшему ие-

пріятелю, когда въ полдень вдругъ совершенно неожиданно прусскіе

офицеры, прибывшіе изъ русской главной квартиры, доставили страш-

ное извѣстіе о несчастномъ Фридландскомъ сражены.

Тотчасъ же явились сомнѣиія, остановится-ли русская армія за

Прегелемъ; если этого не случится, то корпусъ Лестока можетъ быть

легко отрѣзанъ. Во всякомъ случаѣ Кенигсбергъ можно было бы из-

вѣстное время удерживать, если Беншсенъ снова вскорѣ перейдетъ въ

наступленіе; съ другой стороны разсуждали, что если корпусъ будетъ

обложенъ, то исчезнетъ всякая возможность вліянія короля на ходъ

дальнѣйшихъ военныхъ дѣйствій. Взвѣшивали то и другое, когда пись-

мо главнокомандующаго, въ которомъ онъ объяснялъ, что ранѣе 8 дней

не можетъ поддержать Кенигсберга, дало выходъ всякимъ сомнѣніямъ.

Генералъ Рюхель поспѣшилъ отдать приказанія для отступленія.

Генералъ Бачко долженъ былъ'съ подчиненными ему войсками от ■

ступать по тидьзитской дорогѣ, чтобы у Мелаукена обезпечить дебу-

шированіе корпуса. Войска, занимавшія косу, должны были отойти на

куришъ-гаффекую косу причемъ, если-бы не представлялось возможнымъ

выполнить маршъ сухимъ путемъ, то воспользоваться водою. Обозы тот-

19*
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чао.ъ-же двинулись, подъ ирикрытіемъ драгунской бригады Веделя, чрезъ

Лабіау къ Тильзиту. Корпусъ послѣдовалъ за нимъ въ 4 часа пополуд-

ни, оставивъ въ Кенигсбергѣ арьергардъ изъ брусскихъ, ІѴз прусскихъ

баталіоновъ (2 Азовскаго, 1 Архангелогородскаго, 2 Могилевскаго пол-

ковъ, фузилеры Штуттергейма, 2 гренадер, роты), и сторожевой бри-

гады Вержбицкаго (1 батал., 4 эскадр., '/ 2 батар.), подъ начальствомъ

генерала Штуттергейма, который долженъ былъ оставить крѣпость съ

наступленіемъ темноты. Только одинъ штабъ-офицеръ и 150 чел. ниж-

нихъ чиновъ были оставлены въ городѣ   для  предупрежденія грабежа.

Геиералъ Лестот получилъ на маршѣ первое приказаніе Вениісена

изъ Петерсдорфа, чтобы онъ занялъ позицію за р. Деймой. Поэтому

казалось не было особенной надобности въ быстромъ отступленіи и

Лестот рѣшился свои крайне утомленныя войска расположить на тѣс-

ныхъ квартирахъ за Каймеиомь. Проявленія неудовольствія и непови-

иовепія начались уже на этомъ маршѣ, равно какъ упомянутый выше

дезертирства.

Утромъ 4-го Сультп доносилъ, что уже взято въ плѣнъ болѣе 700

человѣкъ.

Все это движеніе ускользнуло отъ непріятеля, потому что и геие-

ралъ Штуттергеймв спокойно отошелъ за Лаутеръ-Мюле (47? вер. во-

сточнѣе Кенигсберга), гдѣ и прииялъ на себя стоявшія выше войска:

баталіонъ Бессера, 2-й баталіонъ принца Генриха и бригаду Цитена.

Продолжетв отступленія пруссаковъ 4 (16) іюня.

До утра 4-го іюня все было спокойно, поэтому генералъ Лестот

рѣшился начать движеніе съ войсками, прибывшими на ночлегъ въ пол-

ночь, только около полудня. Генералу Штуттергейму было дано при-

казаніс притянуться къ Каймену. О непріятелѣ узнали, что онъ только

утромъ встуііилъ въ Кенигсбергъ и выслалъ небольшую часть кавалеріи

по лабіауской дорогѣ.

Указанный выше передвиженія были уже начаты, когда извѣстіе о

переправѣ непріятеля у Тапіау заставило Лестот продолжать движе-

те съ главными силами до Лаукишкена, у каковаго пункта тапіауская

дорога выходитъ на дорогу Лабіау-Мелаукеиъ. Генералъ ІІІтуттеріеіиіп

долженъ былъ, поэтому, удерживать впереди только бригады Цитена и

Вержбицкаго, со всею же пѣхотою и артиллеріею продолжать отсту-

пательное движеніе до Лабіау. Маіоръ Цитенъ долженъ былъ одинъ

наблюдать кенигсбергскую дорогу юго-западвѣе Каймена, между тѣмъ

какъ Воржбнцкій занять позицію въ 2— 3 верстахъ впереди Лабіау и

переправы чрезъ Дейму до дороги Тапіау — Лаукишкеръ.

Такимъ образомъ задача этого дня, благодаря указаныымъ рас-

поряженіямъ, увеличила переходъ для главныхъ силъ и войскъ арьер-

гарда, направленныхъ къ Лабіау, на 27 верстъ. Непріятель нигдѣ серь-

езно не тревожилъ; попытка 1-го полка шассеровъ корпуса Даву на-

ступать противъ Лабіау, — была отражена.
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Напротивъ, уже въ Лабіау около 6 ч. вечера была получена запис-

ка отъ Бениісена, въ которой онъ сообщалъ о начатомъ уже въ прошед-

шую ночь отступлении за Прегель и требовалъ отъ Лестока ускорить

свой маршъ. Въ Лаукишкенѣ застали послѣднее приказаніе генерала,

въ которомъ требовалось соедииенія у Мелаукена и еще большаго уско-

ренія марша. Объ упомянутыхъ одновременно съ этимъ войскахъ гене-

раловъ Бороздина и Нловайскшо ничего не знали. Вслѣдъ за этимъ была

получена записка, написанная карандашемъ, изъ главной русской квар-

тиры отъ маіора Врангеля, въ которой генералъ Беітгсенз сообщалъ, что

его тѣснитъ сильно иепріятель, что онъ не можетъ выждать генерала

Лестока у Мелаукена и что послѣдній долженъ прибыть къ этому пунк-

ту не позже утра б-го іюня. При такихъ обстоятельствахъ ничего не

оставалось какъ отдать распоряженіе для ночнаго марша, хотя вслѣд-

ствіе наступившихъ уже безпорядковъ и утомленія людей, можно было

предвидѣть, что большинство  останется на мѣстѣ и уйдетъ.

Кавалерія, за исключеніемъ Цитеновской, получила приказаніе дви-

нуться къ Мелаукену на рысяхъ, пѣхота и артиллерія послѣ нѣкотора-

го отдыха должны были также начать движеніе.

Пршотовленіл французов^ кз переправѣ чрезя р. Прегель и преслтдоватс

5-го іюня.

Относительно поведенія маршала Сульта, который только лишь

4-го ію'ня вступилъ въ Кенигсбергъ и 2-го іюия отклонилъ требованіе

Мюрата штурмовать городъ, мы находимъ оправданіе въ его донесеиіи

отъ 11 часовъ вечера послѣдняго дня. Онъ предиолагалъ, что передъ

нимъ находится весь корпусъ Лестоіш, усиленный нѣсколькими русскими

полками. Объ укрѣпленіяхъ Кенигсберга онъ выражается такъ: „нмѣется

много орудій, вслѣдствіе чего валъ хорошо защищенъ, ровъ весь напол-

ненъ водою и прикрытый путь зааалисадированъ. Въ слѣдующую ночь

я брошу нѣеколько гранатъ въ городъ, чтобы потрясти его гариизонъ

и   жителей,   но   у   меня   мало   боевыхъ   нрипасовъ, едва достанетъ на

четырехчасовой бой......   Опасеніе   заходить   слишкомъ   далеко   и, быть

можетъ, потерять много людей безъ ув Бренности въ успѣхѣ, заставля-

етъ меня ограничиться наблюденіемъ. Я буду ожидать далыіѣйшихъ

приказаній вашего величества".

Не предпринимая вслѣдствіе сего ничего 3-го іюня и вступивъ въ

Кенигсбергъ утромъ 4-го, маршалъ оставался въ непривычномъ для

него бездѣйствіи. Преслѣдованіе не состоялось, драгунская дивизія

Иилыо ограничилась простымъ наблюденіемъ за прусскими сторожевыми

бригадами. Послѣ отправленія донесенія о заиятіи города и о найден-

ныхъ весьма богатыхъ запасахъ, онъ ожидалъ дальнѣйшихъ приказапій

императора, который еще въ тотъ-же вечеръ изъ Велау отдалъ распо-

ряженіе объ обложении Пиллау и наблюденіи Куришъ-гафской косы

одною дивизіею. Для воспрепятствованія входу въ Гафъ, должна была

быть устроена батарея, которая обстрѣливала-бы перекрестнымъ огнемъ
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совмѣстно    съ    батареей,    устроенной    войсками,   прибывающими   изъ

Данцига.

Одно мѣсто изъ письма императора заслуживаете, особаго вниманія,

въ которомъ онъ выражаетъ иетерпѣніе касательно доставлеиія болѣе

подробныхъ свѣдѣній о количествѣ найденныхъ въ Кенигсбергѣ бое-

выхъ припасовъ, такъ какъ въ этомъ отношеніи ощущается большой

недостатокъ въ артиллеріи и въ пѣхотѣ главной арміи. Обѣ остающіяся

дивизіи Сульта должны находиться въ готовности для могущаго встрѣ-

титьея инаго назначенія. Be іѣдствіе этихъ указаній, маршалъ выслалъ 5-го

іюня утромъ три пѣхотныхъ полка дивизіи С. Илера, кавалерійскій

полкъ и 15 орудій къ Пиллау. Такъ какъ по имѣвшимся у него свѣдѣ-

ніямъ крѣпость была занята только четырьмя баталіонами, состоявшими

большею частью изъ рекрутовъ '), то означенный выше отрядъ онъ

считалъ достаточнымъ. Другіе два своихъ полка легкой кавалерш онъ

назначилъ противъ входа къ куришъ-гафской косѣ. Генералу Милыо

онъ поручилъ двинуться противъ Лабіау съ большими силами и возста-

новить связь съ наступавшимъ (какъ онъ предполагал!,) отъ Тапіау

аваигардомъ корпуса Даву. Въ особенности интересны числовыя дапныя

отдѣльныхъ частей войскъ, который приводятся въ донесеніи о сдѣлан-

ныхъ выше расноряжеиіяхъ. Согласно ихъ, числительность трехъ пол-

ковъ, направленныхъ къ Пиллау, оиредѣлена въ 3000 человѣкъ, другіе

два полка той же дивизіи — въ 1050 человѣкъ, такъ что эти баталіоны

дивизіи С. Илера уменьшились соотвѣтственно до 500 и 262 человѣкъ,

между тѣмъ, какъ двѣ недѣли передъ этимъ они считали въ своихъ

рядахъ 817 человѣкъ. Полкъ шассеровъ, считавши въ своихъ рядахъ

210 коней, имѣлъ теперь только по 70 лошадей въ эскадронѣ, между

тѣмъ, какъ вначалѣ іюня (н. с.) среднимъ числомъ въ бригадѣ счита-

лось по 151 человѣку въ эскадронѣ. Далѣе вверхъ по рѣкѣ былг

Мюратъ и Даву, которые, получивъ утромъ 3-го іюня извѣстіе объ одер-

жанной побѣдѣ, находились въ 19 километрахъ отъ Фридланда и въ

тотъ-же вечеръ прибыли въ Таиіау. Первый направился утромъ 4-го

къ Велау, между тѣмъ, какъ Даву переправилъ свою легкую кавалерію

въ бродъ чрезъ р. Прегель, выславъ два полка противъ Кенигсберга

и одинъ полкъ къ Лабіау на развѣдки. Въ теченіи дня 3-я и 2-я диви-

зіо переправились чрезъ рѣку на лодкахъ и судахъ, 1-я же дивизія

была готова лишь къ утру слѣдующаго дня. Такимъ образомъ маршалъ

былъ въ состояніи выполнить приказаніе тотчасъ-же двинуться къ

Лабіау, чтобы, если окажется возможнымъ, отрѣзать части корпуса

Лестока. Наводка моста для главной квартиры потребовала много вре-

мени, такъ какъ собственный средства не оказались на мѣстѣ, русскіе-

же старались уничтожить всѣ находившіяея здѣсь рѣчныя суда и лодки.

Только къ вечеру 4-го іюын былъ готовъ мостъ, наведенный въ 3-хъ

верстахъ ниже Велау, послѣ чего началъ переправляться корпусъ Вйк-

') Это были з баталіона полковъ Рюхеля, Руи, Тиле и принца Генриха.
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тора. Одна бригада, поддержанная частью кавалеріи Ласаля, переправи-

лась ранѣс на лодкахъ и отбросила находившихся на правомъ берегу

казаковъ и калмыковъ. Переправа кавалеріи вызвала, вѣроятно, затруд-

ненія, потому что только въ 9 час. утра императора отдалъ свои при-

казанія, вслѣдствіе коихъ кавалерія ЗІюрата была двинута въ разныхъ

направленіяхъ, преимущественно вверхъ по Прегелю, такъ какъ въ

этомъ направленіи предполагали отступленіе русской арміи. Самъ Мю-

ратъ съ двумя легкими бригадами Ласаля, дивизіями Лагюссе, Нансути

и Эспаня, за которыми слѣдовалъ корпусъ Виктора, должны были на-

ступать по правому берегу на Инстербургъ; кавалерійская же бригада

Вомона двигалась въ томъ же направленіи по лізвому берегу. По дорогѣ

на Мелаукенъ наступала только одна легкая бригада, между тѣмъ, какъ

послѣдняя бригада Ласаля, Груши и С. Сюльниса были высланы на

подкрѣпленіе корпуса Даву. Эта кавалерія должна была, однако, взять

иаправленіе на Лаукишкенъ, прервать тамъ сообщеніе на дорогѣ

Лабіау — Мелаукенъ, чтобы оттуда выслать разъѣзды до р. Немонинъ и

захватить веѣ суда на болыномъ фридриховскомъ каналѣ.

Вслѣдствіе недостатка опредѣленныхъ свѣдвній Наполеона предпо-

лагалъ отступленіе русской арміи вверхъ по Прегелю, единственно

основываясь на географическомъ положеніи границъ русскаго государ-

ства, такъ какъ при такомъ направлены движенія арміи представлялась

возможность соединиться съ прибывающими изъ Россіи подкрѣпленіями

и съ Наревскимъ корпусомъ. Съ этой точки зрѣнія соединившіеся поль-

скія дивизіи получили приказаніе наступать отъ Шиппенбейля къ

Гродно, а выступившій изъ Фридланда 4-го іюня Ней былъ направлеиъ

къ Инстербургу, куда нрибылъ въ теченіи 5-го іюня. Упомянутое уже

нами вечернее донесение Сульта отъ 1-го іюня, согласно которому прус-

скіе офицеры указывали на Гродно, какъ на цѣль русскаго отступления,

повидимому, не осталось безъ вліянія на взгляды императора. Въ одномъ

письмѣ, которое было отнято иередъ Кенигсбергомъ у одного прус-

скаго ординарца, тоже самое принималось въ томъ случаѣ, если бы

отступленію Бепигсена на Мемель угрожала опасность.

Уже въ 11 часовъ утра императоря наконецъ убѣдился, что глав-

ный силы непріятеля направлялись по дорогѣ въ Тильзитъ: Зіюратв съ

кавалеріей, направленной изъ Инстенбурга, и съ корпусомъ Виктора

послѣдовалъ за противиикомъ въ новомъ направленіи и достйгнулъ

почти Мелаукена. Корпуса Ланна и Мортье окончили переправу на пра-

вый берегъ Прегеля. Императоръ отправился въ Шпррау, расположен-

ное на полъ-пути къ Мелаукену. Извлеченный изъ Парижскаго архива

приказъ Бертье, отданный въ Ширрау Мюрату, бросаетъ интересный

свѣтъ на обстановку главной квартиры въ этотъ вечеръ. Въ письмѣ

отъ 11 часовъ вечера говорится: „любезный нринцъ, императоръ нахо-

дитъ, что отданиыя имъ приказанія не исполнены. Одна бригада легкой

пѣхоты должна была слѣдовать по лѣвому берегу Прегеля, а это не

исполнено, и вслѣдствіе этого казаки захватили нѣсколько людей почти
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у самаго Велау. Такимъ же образомъ одна легкая кавалерійская бригада

должна была слѣдовать по правому берегу Прегеля, а казаки показы-

вались и тамъ. Генералъ Груши долженъ былъ слѣдовать по поперечной

дорогѣ, а между тѣмъ и на этой дорогѣ казаки безпокоили пашъ лѣвый

флангъ.

„Его величество недоволенъ, что мѣры, признаемыя имъ необходи-

мыми, не выполнены. Армія, выдвинутая впередъ, остается съ непрекры-

тыми флангами (se trouve en pointe ayant ses flancs decouverts). Такъ какъ

при такомъ положеніи возможно попасть въ западню, то ею величество

поручаетъ мнѣ потребовать отъ васъ свѣдѣнія о пунктахъ расположенія

всѣхъ кавалерійскихъ корпусовъ, чтобы онъ самъ могъ направлять ихъ,

такъ какъ представляется возможным!., что значительный корпусъ можетъ

выйти намъ въ тылъ.

„Любезный принця, императоръ считаетъ, что вы сегодня вечеромъ

займете Мелаукенъ, перекрестокъ дорогъ, идущихъ отъ Лабіау у Та-

ніау, и что ваши передовыя войска и разъѣзды вамъ доставятъ свѣдѣ-

пія, находятсн-ли прусскія колонны назади на указанных!, дорогахъ,

что можно допустить въ виду появленія казаковъ на нашемъ лѣвомъ

флангѣ ........."

Отступлсніе союзников^ 5 (17) гюпя-

Благодаря задержкѣ болѣе чѣмъ въ 36 часовъ, которая при ео-

временныхъ усовершенствованныхъ средствахъ переправы (складный

лодки въ кавалеріи) оказалась бы на Прегелѣ ничтожною, для преслѣ-

довавшей французской арміи, въ то время дала возможность союзни-

кам!, на всѣхъ пунктахъ выиграть на столько впередъ во времени, что

5-го іюня ііпгдѣ не могло произойти серьезнаго столкновенія.

Извѣстія, который побудили Бешігсена заставить корпусъ Лестока

исполнить форсированный маршъ, слѣдовательно, были совершенно не-

основательны. Но страхъ передъ призраками и боязнь вступить снова

въ бой съ страшнымъ противникомъ, настолько господствовали въ

главной русской квартирѣ, что генералъ Лестокв при своемъ прибытіи

въ Мелаукенъ, въ 7 час. утра 5-го іюня, уже засталъ главныя силы

русскихъ войскъ въ полномъ отступленіи. Генералъ Бачко, нетревожи-

мый непріятелемъ, достигъ названнаго пункта и стоялъ теперь

совершенно спокойно безъ опасенія быть потревоженнымъ. Далѣе къ югу

еще находился впереди аваигардъ князя Багратіона. Поведеніе русскаго

главнокомандующего можно назвать просто неслыханнымъ; онъ вторично

обрекалъ совершенно изнуренный и въ теченіи всего дня прибывавшій

корпусъ союзниковъ па полное уничтоженіе, потому что никакъ нельзя

было ожидать, чтобы французы въ поздній послѣобѣденный часъ по-

казались бы передъ кавалеріей Багратгона.

Въ 8 часовъ утра прибыла кавалерія, около полудня пѣхота глав-

ныхъ енлъ пруссаковъ. Отъ 2-хі> до 3-хъ тысячъ человѣкъ остались

па дорогѣ отъ утомленія и голода, другіе прямо бѣжали. Съ болыпимъ
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безпокойствомъ ожидали прибытія арьергарда. Наконецъ въ 4 часа по-

полудни голова арьергарда приблизилась на нѣсколько километровъ къ

Мелаукену и генералъ Лестокв могъ снова начать отступленіе. Отъ

Скайсгиррена онъ свернулъ съ большой тильзитской дороги, по которой

двигалась русская армія, на лежавшую болѣе къ западу дорогу на

Шилькоенъ.

Послѣднимъ войскамъ генерала Штуттергейма, бригадѣ Цитена, не

удалось уйти безъ соприкосновения съ непріятелемъ. Въ Лабіау завя-

зался короткій бой между прусскими гусарами и 1-мъ полкомъ шассе-

ровъ изъ корпуса Даву, потомъ преслѣдованіе прекратилось и только

въ 2 часа пополудни, послѣ того, какъ маіоръ Цитенъ далъ двухчасо-

вой отдыхъ своему отряду (выступивъ изъ Кенигсберга въ составѣ

490 ч., онъ теперь считалъ не болѣе 100 чел.), показались 2-й и 12-й

полки шассеровъ кавалеріи Даву. Фузилеры исполнили свой долгъ, они

причинили бросившемуся впередъ по узкой лѣсной дорогѣ противнику

чувствительный потери, и имъ удалось уничтожить мостъ на р. Свен-

тое и, такимъ образомъ, избѣгнуть дальнѣйшаго преслѣдованія. Баталі-

онъ, который послѣ этого дѣла насчитывалъ въ своихъ рядахъ еще

'62 человѣка, достигнулъ Мелаукена въ составѣ лишь 30 человѣкъ. Ес-

ли такая черезчуръ большая убыль была исключеніемъ, то всетаки

общая потеря была значительною. По этому поводу Шаршорстъ писалъ '):

„прусскій корпусъ могъ бы дать сраженіе и не потерялъ-бы такъ много

людей, какъ это съ ними случилось благодаря форсированнымъ мар-

шамъ отъ Кенигсберга къ Тильзиту. Его баталіоны сократились боль-

шею частью на половину. Тоже самое было съ главной русской арміей:

она также при отступленіи отъ Аикендорфа (2S мая) до Тильзита имѣ

ла гораздо большую убыль отъ отставшихъ и мародеровъ, нежели отъ

потерь, нанесенныхъ непріятелемъ". Журналъ военныхъ дізйствій Даву

подтверждаетъ эти данныя; въ немь приводится донесеніе о взятіи въ

этотъ день въ плѣнъ 260 лошадей и 3,200 человѣкъ, „включая и тѣхъ,

которые, разбредясь въ лѣсу, явились въ корпусъ на другой день сами

умирающими отъ голода и обезсиленными отъ продолжительиыхъ маршей".

Передовая французская пѣхотная дивизія прибыла къ Шеллекену

на полдорогѣ между Лабіау и Лаукишкеномъ. Пѣхота главныхъ силъ

корпуса Лестока достигла лишь ночью Шилькоена. Вывшій арьергардъ

не ушелъ такъ далеко. Его роль гіринялъ на себя генералъ Бачко съ

своимъ полкомъ и 2-мъ баталіономъ драгуиъ Цитена и остановился у

Скайсгиррена, имѣя впереди себя князя Багратіона, который, повидимо-

му, отошелъ только до Мелаукена.

Утвержденіе, что Беншсеня расчитывалъ дать еще разв сраженіе 6 гюнл,

является совершенно неосновательными.

Такимъ образомъ, въ ночь на 6 іюня, союзная армія, иослѣ дол-

гой разлуки,   въ   первый разъ снова соединилась,   но   выиграла -ли она

1 ) К. A. Verzcichniss XII, 72. Безъ обозначенія пункта и числа.
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отъ этого въ силѣ, чтобы противодѣйствовать французскимъ войскамъ?

Послѣ всѣхъ описаиныхъ здѣсь событій этого, конечно, никто не при-

знаетъ. Но такъ какъ противоположное мнѣніе нѣкоторыми раздѣлялось,

то здѣсь умѣстно привести свидѣтельство съ русской отвѣтственной сто-

роны. Императора Александре послѣ прочтенія обоихъ донесеній, достав-

ленныхъ изъ Алленштейна утромъ 3 іюня, призналъ необходимость всту-

пить въ переговоры въ томъ случаѣ, если армія дѣйствительно нахо-

дится въ описанномъ состояніи разстройства. Онъ могъ надѣяться, что,

послѣ отдыха за р. Прегелемъ, наступить перемѣна къ лучшему, по-

этому свое согласіе на предлагаемые Бенигсеномя переговоры онъ поста-

вилъ въ зависимость отъ мнѣнія находившлгося въ главной квартирѣ

генералъ-провіантмейстера Попова, лица, заслужившаго столь высокое

довѣріе у Государя, что послѣдній во время своего отсутствія изъ ар-

міи, поручилъ ему составленіе докладовъ о ходѣ военныхъ дѣйствій.

4-го іюня, слѣдовательно, въ то время, когда императорв, согласно доне-

сения Бенигсена, долженъ былъ считать армію расположенной на Пре-

гелѣ, онъ писалъ изъ Олитты, куда отправился для осмотра 17-й диви-

зіи, прибывшей подъ начальствомъ князя Лобанова, письмо къ Попову '),

согласно которому онъ соглашался на переговоры лишь въ томъ слу-

чаѣ, если Поповъ признаетъ къ тому неизбѣжную необходимость на

основаніи сдѣланной Бсншсеномв характеристики состоянія арміи. Поповя

былъ того-же взгляда на обстановку и собственноручно передалъ главно-

командующему адресованное на имя послѣдняго письмо императора съ

летучею иечатыо '), которымъ разрѣшалось открытіе переговоров'!, о

геремиріи «отъ имени Бенигсена>.

Если и послѣ этого несомнѣннаго доказательства разстройства со-

юзныхъ силъ составитель «приложеній» напротивъ доказываетъ, что Бе-

ншсеня высказалъ 6 (18) іюня намѣреніе принять сраженіе на лѣвомъ

берегу Мемеля и только послушался настоятельныхъ представленій выс-

') Датімвскій. Государь писалъ Попову собственноручно: „Съ фельдъегеремъ полу-

чилъ я прилагаемый при семъ въ копіи рапортъ отт. генерала Бенигсена. Вы легко мо-

жете вообразить то чувство, которымъ чтеиіе онаго было сопровождаемо. Не имѣвъ еще

пи одной строки отъ васъ, и опасаясь потерять драгоцѣнное время, рѣшился я послать

къ вамъ нарочнаго фельдъегеря съ письмомъ симъ. Мыѣ не остается другого, какъ поло-

житься на ваше безпристрастное сужденіе. Если вы находите, что обстоятельства таковы,

какъ генералъ Бенигсепъ ихъ описываетъ, что необходимо нужно войти въ переговоры

съ Бонанартісмъ, то вручите ему прилагаемое при семъ письмо на его имя, которымъ я

ему позволяю трактовать отъ своего имени о пере.ииріи съ Боиапартіемъ. Письмо мое

подъ открытою печатью, и я желаю, чтобы вы оное прочитали. За симъ вслѣдъ прибудетъ

генералъ-лейтенаптъ князь Лобаиовъ, котораго я избралъ для посылки отъ главнокоман- и

дующаго къ Бонапартію. Онъ съ вами лично обо всемъ переговоритъ. Ожидаю съ нетер-

пѣніемъ извѣстій отъ васъ. Прилагаю при семъ равномѣрно копію съ письма къБудбергу

отъ чиновника его департамента, находящагося при Беиигсенѣ. Оное обстоятельнѣе еще

генеральнаго рапорта". (Даішлевснііі: Полное собрапіе сочинеиій, т. I, стр. 44і — 442).

-) Летучая печать, прикрѣпленная къ конверту, служитъ доказательствомъ, что со-

держаще письма извѣстно и что печать наложена впослѣдствіи.



299

шихъ генераловъ ничего не предпринимать до присоединения подходив-

■шихъ резервовъ, то это пустая ложь. Непонятно только одно, какъ

Гепфнерв, которому были извѣстны всѣ приведенныя здѣсь событія и до-

кументы, могъ повѣрить вышесказанному. По моему мнѣнію было бы сума-

шествіемъ съ совершенно разстроенной арміей и имѣя въ одномъ пере-

ходѣ въ тылу рѣку Мемель, чрезъ которую напрасно старались навести

второй мостъ, ещеразъ попытать счастья оружія. Поэтому, въ этотъ мо-

ментъ является совершенно разумнымъ воспользоваться временемъ, пре-

доставленнымъ противникомъ, чтобы прикрыться широкою рѣкою и уже

потомъ начать переговоры.

Отступленіе союзником чрезв Мемель 6-го и 7-го іюня.

Вслѣдствіе вышеизложеннаго, утромъ 6-го іюня, союзники начали

отступать далѣе, и съ полудня приступили къ переправѣ по одному

мосту у Тильзита, которая продолжалась въ теченіи всей ночи, такъ

какъ вслвдствіе высланных!, впередъ обозовъ и артиллеріи, всѣ дороги,

ведущія на лѣвомъ берегу къ городу, были временно совершенно за-

громождены. На всякій случай пруссаки выслали впередъ 27» баталіона

и 5 эскадроновъ внизъ по рѣкѣ отъ Тильзита къ Шанценкругу и Ске-

пену, чтобы у этихъ паромныхъ переправъ сдѣлать всѣ приготовления

на случай переправы всего корпуса. Къ счастью для союзниковъ, утромъ

6-го іюня головныя части противника находились еще болѣе, чѣмъ въ

20 верстахъ, такъ что ему не представлялось возможности серьезно

атаковать переправлявшаяся главныя силы. Хотя и произошли столкно-

вения между княземъ Баіратіономя, отошедшимъ почти къ Шилупишкену

и прусскимъ арьергардомъ, выставленнымъ у Шилкое, но лишь въ 2

часа пополудни, когда въ атаку двинулась пѣхота корпуса Виктора,

были вынуждены отступить, однако настолько выиграли во времени,

что послѣднія союзный войска успѣли перейти по мемельскому мосту

утромъ 7-го и его сжечь.

Начало переговоровв 7-го гюня. Французская армгя во всѣхв отношеніяхъ

была ев состояніи продолжать военным дгьйствія.

Вслѣдъ за переправой союзниковъ, Июратв вступилъ въ покину-

тый городт. и уже въ полдень явился русскій парламентеръ съ предло-

жениями о перемиріи, тотчасъ же отосланными къ императору, который

послѣ обѣда также перенесъ свою главную квартиру въ г. Тильзитъ.

На этомъ прекращаются непріязненныя дѣйствія; напиравшему против-

нику не удалось отбросить непріятеля къ Мемелю и нанести ему окон-

чательное пораженіе.

6-го іюня вечеромъ императора писалъ Июрату изъ Скайсгиррена,

въ окрестности котораго прибыли корпуса Ланна и Даву, послѣдній съ

дивизіей Груши: „моя главная квартира здѣсь, въ 3 верстахъ позади

вашей. 3,000 чел. Груши находятся на маршѣ, чтобы присоединиться къ

вамъ. Конная гвардія здѣсь. Будьте готовы завтра утромъ начать пре-

слѣдованіе непріятеля всею вашею кавалеріей ...... Мое намѣреніе идти на
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Тильзитъ, чтобы дать сраженіе неиріятелю, если онъ покажетъ видъ

насъ встрѣтить. Вышлите отъ себя и Виктора разъѣзды по дорогамъ и

въ лѣса,  чтобы перехватить всѣхъ отставшихъ непріятеля ...... "

Такъ какъ за корпусомъ Ланни слѣдовалъ корпусъ Портье, то ые-

сомнѣнно императоря располагалъ средствами сломить всякое сопротив-

леніе по сю сторону Мемеля; но какъ обстояло дѣло при немедленномъ

продолженіи военныхъ дѣйствій за этой довольно серьезной прегра-

дой? Для этого мы должны сдѣлать попытку представить картину со-

стояпія арміи побѣдителя.

Мы уже обратили вниманіе читателя на цифры большихъ потерь

въ корпусѣ Сульта, далѣе, на повсемѣстно господствовавши иедостатокъ

въ боевыхъ ирипасахъ, пополнить которые, не взирая на значительные

запасы, найденные въ Кенигсбергѣ, во всякомъ случаѣ, требовало вре-

мени. За недостаткомь другихъ французскихъ источниковъ, рапортъ

генерала Поленца, составленный 11-го іюня въ- Тильзитѣ, можетъ дать

намъ весьма цѣиное объяснение. Онъ также даетъ новое дополненіе о

потеряхъ русскихъ при отступлении. Генералъ Поленцв писалъ (сокра-

щено): „послѣ того, какъ армія выступила въ полдень 3 (15) іюня, она

шестью непрерывными переходами достигла р. Мемеля, куда, около по-

лудня, 8-го подошелъ къ Тильзиту corps de reserve (корпусъ Ланна).

Русская арміп перешла Мемель 7-го, потерявъ при отступлении значи-

тельное число своихъ пушекъ и нѣсколько тысячъ человѣкъ плѣнными

и дезертирами. Вся армія располагается лагеремъ у самой рѣки вокругъ

города. Съ русской стороны тотчасъ-же начаты были переговоры. По

слухамъ, русскіе понесли въ дѣлахъ съ 24-го мая по 2-е іюпя слишкомъ

большія потери, чтобы быть въ состоянии продолжать драться.

Желанье мира во французской арміи всеобгцев.

Невозможно представить себѣ картину мѣстности между Пассаргой

и Прегелемъ, даже р. Мемелемъ. Бѣдствіе превосходитъ всякое описа-

ніе. Всѣ деревни оставлены жителями, большинство полей не обработаны,

посѣвы уничтожены, всякіе слѣды для пропитанія. людей истреблены.

Нужда въ арміи во время движения чрезъ опустошенныя мѣстности

сказывалась тѣмъ въ большей мѣрѣ, что взятые съ собой въ неболь-

шомъ числѣ сухари были уже давно съѣдены, а о доставкѣ продоволь-

ствія, вслѣдствіе недостатка перевозочныхъ средствъ и быстроты дви-

жепія, нельзя было и думать. Хотя въ мясѣ недостатка нѣтъ, благо-

даря захвачениымъ гуртамъ скота, но часто нѣтъ времени производить

убой и варку его.

„Армія часто двигалась впередъ въ одной колопшь, вслѣдствіе чего,

при ирохождопіи чрезъ узкія дефиле и мосты, затягивался маршъ до

самой ночи. На Прегелѣ и за этой рѣкой снова нашли нродовольствіе

и нѣкоторое количество корма для лошадей ......"

Вліяніе этнхъ маршей яснѣе всего выразилось въ числѣ отстав-

ших!, людей.   Въ саксонской кавалеріи изъ числа выступившихъ 807 ч.
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отстало 192 чел. (23, 8 на 100), въ трехъ баталіонахъ, участвовавшихъ

въ движении къ Тильзиту, изъ числа 1545 человѣкъ отстало 294 чело-

вѣка (19 на 100). Если въ этомъ числѣ и 'заключается часть людей,

бросившихъ знамена '), что у фраицузовъ являлось въ видѣ отдѣль-

ныхъ случаевъ, то все же и у этихъ послѣднихъ убыль людей должна

была быть значительною. После всего этого мы можемъ признать, что

армія побѣдителя также крайне нуждалась въ отдыхѣ и что эта потреб-

ность даже выразилась въ желаніи заключить миръ. Но было бы за-

блужденіемъ изъ этого заключить, что армія была неспособна къ про-

должение военныхъ дѣйствій. Напротивъ того, какъ видно изъ письма

императора отъ 12 (24) іюня къ артиллерійскому генералу Сопьи (Sognis),

въ которомъ онъ особенно выставляетъ крайнюю нужду въ боевыхъ

припасахъ, является сомнительнымъ, чтобы возобновленіе военныхъ

дѣйствій могло начаться ранѣе прибытія этихъ припасовъ. Впослѣдствіи

французская армія, во всякомъ случаѣ, сдѣлалась способною къ опера-

ціямъ, причемъ въ ея пользу говорило и положеніе ея по отиошенію

къ противнику. Независимо отъ громадной разницы въ нравственном!,

состояніи и предводительствѣ обѣихъ армій, одно уже численное пре-

восходство французов!, оставалось почти такимъ-же, какъ и вначалв

новой кампании. Нѣсколько болыпія потери французов!, въ бояхъ при

Гутштадтѣ и Гейльсбергѣ сквитались большими потерями союзниковъ

при Шпапденѣ, Лемиттенѣ, Кенигсбергѣ и болѣе всего подъ Фридлан-

домъ. Хотя процентъ отставгаихъ у русскнхъ и нруссаковъ былъ боль-

шій, но общее ихъ число, въ виду меньшей числительное™ арміи, должно

быть принято ниже, чѣмъ въ арміи французской. Какъ уже замѣчено,

эта убыль, однако, у союзниковъ была болѣе продолжительною, между

тѣмъ, какъ у фраицузовъ, послѣ нѣкотораго отдыха, можно было рас-

читывать на возвращение въ ряды большинства отставшихъ. Поэтому

разница въ числахъ должна была бы вскорѣ сложиться для союзниковъ

еще болѣе неблагопріятно, если бы но подошла изъ Олитты 17-я диви-

зія князя Лобанова, численностью въ 15.000 человѣкъ, а также войска,

занимавшія косу.

Чтобы придти къ болѣе опредѣленнымъ заключеніямъ, мы сдѣласмъ

исчисленіе силъ, которое, при неблагонадежности данныхъ, хотя и не

можетъ въ подробностяхъ имѣть претензію па точность, но въ доста-

точной степени можетъ обрисовать взаимное соотношепіе енлъ. Если

считать потери въ бояхъ у каждой изъ сторонъ по 20.000 человѣкъ,

то необходимо, кромѣ того, исключить у фраицузовъ дивизіи Домбров-

скаго и Заіончека, 5 саксонскихъ баталіоновъ, 4 пѣхотиыхъ и 3 кава-

лерійскихъ полка Сульта, въ общемъ 18.500 человѣкъ, исключивъ затѣмъ

') К. A. Dresden. Число дезертировъ въ саксонскихъ войскахъ на маршѣ изъ

Дрездена въ Даицигъ было весьма велико и составляло не менѣе 619 челов-Ькъ, т. е.

болѣе чѣмъ іо чслопъкъ на юо. Подъ Данцигомъ это зло вначалѣ почти совершенно

прекратилось, но потомъ возобновилось опять, хотя и не въ такой мѣр'!;.
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изъ остатка 15 на 300=20.873 человѣка, останется къ 8 (20) іюня

118.000 человѣкъ. Если у союзниковъ принять потерю въ 20.000 чеио-

вѣкъ, исключить изъ остатка 20 на 100=17.800 человѣкъ, то къ тому

же времени у нихъ окажется 71.200 человѣкъ. Отношеиіе воюющихъ

ариій ко времени ихъ на р, Мемель останется такимъ-же, какъ и въ

иачалѣ мѣсяца, т. е. 18 : 11. Прибытіе къ союзникамъ 18.000 человѣкъ

противъ коихъ можно считать у фраицузовъ па прибытіе только поло-

вину изъ числа отставших!, (10,400 чел.), могло немногимъ поднять

низкую чашку вѣсовъ русскихъ и пруссаковъ.

Если принять въ соображение весьма неблагопріятные факторы

правсѵвеннаго состоянія союзниковъ, то необходимо считать, что пре-

восходство Наполеона было теперь выше, чѣмъ при возобиовленіи воен-

ныхъ дізйствій. Поэтому слѣдуетѵ опять назвать пустымъ самохваль-

ством!, если „Приложенія" хотятъ затереть рѣшителы-юе значеніе

Фридлаида и если Бенгисенв въ эти дни писалъ императору, что армія

забыла сражение, храбрость войскъ не уменьшилась и что его величество

не долженъ соглашаться на чрезмѣрныя требованія Бонапарта. Мы

спросимъ, почему-же русскій главнокомандующій началъ переговоры

послѣ того, какъ прикрылся рѣкою Мемелемъ и настолько съ этимъ

спѣшилъ, что перемиріе было заключено безъ участья Пруссіи и против-

нику предоставлены области, которыя въ то время еще были заняты

русскими войсками Наревской арміи? Нѣтъ! Союзная армія была не въ

состояніи воспретить могущественному завоевателю перейти чрезъ Ме-

мель и русскую границу; если, тѣмъ не менѣе, онъ принялъ протяну-

тую ему руку примирепія, то это былъ актъ полшпической мудрости, на

который соображеиія военнаго характера не могли не имѣть своего

вліянія.

Относя всѣ переговоры о заключеніи перемирія и мира къ послѣд-

ней главѣ, разсмотримъ вкратцѣ ходъ военныхъ событій до объявленія

прекращенія непріязненныхъ дѣйствій. Удѣсь замѣтимъ только впередъ,

что перемиріе было заключено съ Россіей 9 (21), а съ Пруссіей лишь

13 (25)-го іюня.

Располооісеніе различныхв частей армій послѣ прекращенья военныхз дѣй-

ствій.

Между главными арміями, начиная съ 7-го іюия, конецъ непріяз-

неннымъ дѣйствіямъ положила въ дѣйствительности рѣка Мемель. По-

пытка фраицузовъ овладѣть въ этотъ день паромной переправой у

Шанцкруга не удалась. Обѣ арміи, раздѣленныя рѣкою Мемелемъ и ея

рукавомъ, Гильгеномъ, расположились на тѣсныхъ квартирахъ.

Маршалъ Ней, который 6-го перешелъ изъ Инстербурга въ Гум-

бинепъ, долженъ былъ двинуться къ Ширвиндту, чтобы уничтожить

всѣ отступавшія въ этомъ направленіи русскія колонны. Но прежде,

чѣмъ корпусъ двинулся впередъ, онъ иолучилъ, вслѣдствіе заключен-

наго перемирія, указаніе занять квартирный раіонъ вокругъ Маріамполя.
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Установленная демаркаціонная лииія начиналась отъ Ниддена на

Куришъ-Гафской косѣ и шла далѣе чрезъ Гафъ вдоль долины Мемеля

до Гродно, отсюда до истока Бобра, слѣдовала вдоль послѣдняго до его

впаденія въ Наревъ и, затѣмъ, по теченію послѣдняго до русско-прус-

ской границы. Такъ какъ на основании русско-французскаго соглашения

отъ 9-го іюня должны были прекратиться иепріязненнып дѣйствія и

противъ прусскаго корпуса, то послѣдній расположился на широкихъ

квартирахъ, начиная отъ раздвоенія Мемеля за Гильгой и Руссомъ. Наи-

болѣе вдали къ Мемелю расположились резервные баталіоны, которые

уже 6-го прошли чрезъ Тильзитъ. Пѣхота полковника Шюлера при-

была съ Фришъ-Гафской косы на судахъ въ Мемель 5-го и была выдви-

нута на Куришъ-Гафской косѣ къ Шварцорту, для прикрытія главной

королевской квартиры. Кавалерія этого полковника пробилась изъ Пил-

лау въ числѣ 560 коней и 6-го присоединилась къ своей пѣхотѣ.

Русская армія, примыкая къ корпусу Лестока, простиралась вверхъ

по Мемелю за Георгенбургъ. Французскіо корпуса заняли большое про-

странство отъ Олитты чрезъ Маріамполь, вдоль Прегеля до Кенигс-

берга. По близости главной квартиры въ Тильзитѣ остались только

корпусъ Даву и дивизіи Ласаля и Лагюссе. Высланный изъ Данцига по

косѣ отрядъ достигъ оконечности 6-го и направилъ свои орудія про-

тивъ пиллаускаго перевоза. Находившіяся въ Гафѣ вооруженный суда

еще ранѣе частью ушли чрезъ Мемель въ Куришъ-Гафъ, частью же

сдали свои орудія въ Пиллауской гавани. Эта крѣпость до заключенія

мира была обложена войсками корпуса Сульта.



Глава VII.

Обзоръ военныхъ дѣйствій внѣ театра главныхъ операцій: на Нэревѣ^

подъ Граудекцомъ, Кольбергомъ и въ "Силезіи.

Операцьи корпусовя, располоокенныхя на Наревѣ.

Военныя дѣйствія между корпусами, расположенными другъ про-

тивъ друга на Наревѣ, начались нѣсколько позднѣе, чѣмъ между глав-

ными арміями. Маршалъ Массена, имѣя главную квартиру въ Праснышѣ,

расположилъ свою лѣвофланговую дивизію въ лагерѣ у Виллеиберга,

дальнѣйшее его расположение простиралось вдоль Омулева до впадения

его въ Наревъ и затѣмъ по теченію послѣдияго чрезъ РожаныдоПул-

туска. Войска генерала Ламарруа должны были прикрывать Варшаву.

Безъ нихъ числительность войскъ маршала простиралась свыше 31,000

человѣкъ, но несмотря на свое превосходство въ силахъ, вслѣдствіе

зиачительпаго протяжеиія прикрываемаго пространства, Массена дер-

жался оборонительных!, дѣйетвій.

Находившійся противъ него русскій корпусъ, командованіе кото-

рымъ, послѣ заболѣвшаго Тучкова, принялъ 24 мая (5 іюня) графъ Тол-

стой, состоялъ изъ 16,000 до 20,000 человѣкъ. Вслѣдствіе полученнаго

приказания перейти одновременно съ главной арміей также въ наступ-

леніе, онъ приступилъ 30-го мая къ исправленію моста у Остроленки,

чѣмъ возбудилъ къ этой сторонѣ вниманіе расположенной лагеремъ у

Борки французской бригады Клапареда. Благодаря этому, удалось силь-

ному кавалерійскому отряду переправиться въ бродъ чрезъ Наревъ и

произвести внезапное нападение на лагерь. Вслѣдъ затѣмъ русскіе пе-

решли чрозъ Наревъ и у Остроленки, овладѣли переправой чрезъ Ому-

левъ у Дреижева и начали укрѣпляться на правомъ берегу. Однако

успѣхъ былъ лишь кратковременным^ ибо уже на слѣдующій день,

31-го, русскіе вынуждены были, подъ давленіемъ сосредоточившейся ди-

визіи Сюше, отойти на лѣвый берегъ Нарева на свои прежнія позиціи.

Полученное 2 (14) іюня требованіе начальника штаба арміи (Бертье)

отъ 31 мая изъ Гейльсберга о томъ, чтобы дивизія Газана перешла въ

наступление отъ Виллеиберга на Бишофштейнъ, маршалъ Массена дол-

женъ былъ отклонить, въ виду предиріимчивости своего противника.

Обстановка на Наревѣ измѣнилась лишь тогда, когда графу Толстому

вмѣстѣ съ извѣстіемъ о потерѣ Фридландскаго сражения и отступлении

русской арміи за Прегель, была поставлена генераломъ Бениісеномв какъ
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единственно еще достижимая цѣль — охраненіе русскихъ границъ. Уже въ

слѣдующую ночь графъ Толстой иачалъ отступленіе на Бѣлостокъ, куда

наканунѣ прибыла изъ внутри Россіи 18 пѣхотная дивизія. Вечсромъ

11-го была очищена Остроленка и чрезъ Ломжу и Тыкоцинъ осуще-

ствлено соединеніе съ указанной дивизіей въ Бѣлостокѣ. Здѣсь къ

этому времени было получено извѣстіе о перемиріи, по условіямъ кото-

раго пространство, на которомъ теперь находились, было удержано

какъ послѣдняя область на востокѣ прусской монархіи и которая,

роятно, вмѣстѣ съ граничащей къ тогу областью, отошла къ Россіи по

Тильзитскому миру.

Такимъ образомъ на всей передовой линіи отъ Куришъ-Гафской

косы вдоль Мемеля до Бѣлостока и Варшавы кровавая работа послѣд-

нихъ недѣль прекратилась, но подъ Грауденцомъ, Кольбергомъ и въ

Силезіи она еще продолжалась, потому что французскій повелитель въ

договорѣ, заключепномъ съ Россіей о прекраіценіи непріязнениыхъ дѣй-

ствій противъ Пруссіи, на таковое не согласился для указанных!,

областей.

Облооісеніе и осада Грауденца.

Обложеніе Грауденца началось съ 10 (22) января 1807 года; оно

было прервано только временно съ 17 по 29 января, вслѣдствіе наступ-

ленія союзныхъ армій. Это было гессенъ-дармштадтскій контингент!,,

который продолжительное время стоялъ передъ крѣпостыо и только

временно былъ усиленъ польскими войсками. Честный 73 лѣтній губер-

наторъ Л'0мв-де-1іурбъс неоднократно отвергал!, требованія о сдачѣ.

Его извѣстныя гордыя слова, который невольно вырвались у него при

чтении третьяго письма отъ генерала Савари въ томъ мѣстѣ, гдѣ было

сказано: „vous pretendez servir tin maitre qui nous a laisse tout ses droits

en nous abandonnant ses etats", достойны того, чтобы ихъ здѣсь повто-

рить. Престарѣлый воинъ будто бы сказалъ: „ну, если нѣтъ больше

прусскаго короля, такъ я буду королемъ Грауденца". На все прочее

гюслѣдовалъ отвѣтъ гранатами и пулями, который были направлены въ

расположенный въ 1,300 метрахъ и занятый непріятелемъ городъ

Грауденцъ.

Настоящая осада началась послѣ того, когда, благодаря паденію

Данцига, явились средства въ войскахъ и орудіяхъ. Гессснцы были уси-

лены вюрцбургскимъ и бергенскимъ пѣхотнымъ полкомъ и двумя бата-

ліонами поляковъ. Возобновленный требованія о сдачѣ были отвергнуты и

осадныя работы атакующаго весьма задерживались энергичнымъ огнемъ

крѣпостной артиллеріи. Огонь противника, благодаря присутствие казема-

товъ, былъ до сихъ поръ весьма мало дѣйствителенъ для гарнизона, когда

18-го іюня заключенное съ Пруссіею перемиріе положило конецъ пенрі-

язненнымъ дѣйствіямъ. Хотя обложение крѣпости продолжалось и послѣ

заключенія мира до 30 ноября (12 декабря), но это было только однимъ

изъ многихъ фактовъ произвола, которому неоднократно   должна была

20



подчиниться слабая   и беззащитная Пруссія   предъ   своимъ   безпощад-

нымъ поработителемъ.

Облоокенге и осада Кольберга.

Первоначальный дѣйствія противъ Кольберга уже изложены нами

выше. Послѣ того, какъ маршалъ Мортъе снова оттѣснилъ шведовъ за

Пену и заключилъ съ ними 6 (18) апрѣля перемиріе, корпусъ, стоявшій

подъ Кольбергомъ, который вслѣдствіе слабости своей ограничивался

только наблюденіемъ за крѣпостью изъ Трептова на Регѣ, былъ снова

усиленъ, а съ 23-го анрѣля (5 мая) и обложение съ сухопутной стороны

возобновлено. По мѣрѣ того, какъ экспедиція англичанъ становилась

все болѣе возможною. Кольбергъ началъ пріобрѣтать все большее зна-

чение какъ пуиктъ для высадки. Иаполеонв приказалъ марпіалу Мортье

(12 апрѣля) приготовить осадный паркъ для Кольберга, между тѣмъ

какъ пруссаки усилили гарнизонъ двумя резервными баталіоиами, и

бывшій комендантъ полковникъ Лгрмду былъ замѣненъ въ концѣ апрѣля

(н. с.) болѣе энергичнымъ человѣкомъ. Это былъ маіоръ Гнеіізенау, впо-

слѣдствіи знаменитый начальникъ штаба у Блюхера. Подъ его руковод-

ствомъ оборона приняла совершенно другой видъ, причемъ его намѣ-

реніемъ было действовать противв непріятеля контря-апрошами, чтобы

этимъ заставить его задерживающими боями сначала съ трудомъ по-

дойти на то разстояніе, съ котораго иначе можно было бы прямо начать

формальную атаку, не теряя времени. Это таже геніальная мысль, ко-

торая была проведена въ бопѣе широкихъ размѣрахъ, спустя полсто-

лѣтіе, Тьтлебеномя при оборонѣ Севастополя, доставившая ему знамени-

тость. При такомъ взглядѣ на оборону, атакующій не пріобрѣтаетъ

сразу иравственнаго перевѣса, съ нимъ становятся въ одинаковое поло-

жение, что въ обоихъ случаяхъ въ особенности облегчалось тѣмъ обстоя-

тельствомъ, что сообщенія крѣпости оставались до конца открытыми,

вслѣдствіе чего снабжение крѣпости войсками, провіантомъ и боевыми

припасами могло происходить совершенно такимъ же образомъ, какъ и

у атакующаго.

Для осуществленія своего намѣренія Гнейзенау выбралъ Мюндер-

фельдское поле, расположенное между крѣпостыо и берегомъ моря, съ

занятіемъ котораго непріятель могъ бы или совершенно прервать сооб-

щенія крѣпости съ моремъ, или весьма ихъ затруднить, причемъ въ осо-

бенности занялся немедленно укрѣпленіемъ Волчьей горы (Wolfsberg),

расположенной въ восточной части поля, которая и по сей часъ сохра-

нила названіе Гнейзенаускаго шанца. Въ связи съ этой горой, къ сѣ-

веру и къ югу, должны были быть построены три блокгауза, которые

образовали первую оборонительную линію, въ 1,600 шагахъ отъ по-

дошвы гласиса. Какъ только французы замѣтили эти работы, они попы-

тались разрушить ихъ огнемъ, но когда и двоекратная атака противъ

недоконченыаго шанца на Волчьей горѣ не удалась и была отражена

съ большими потерями для непріятеля,   то послѣдній былъ   выпужденъ
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повести противъ этого укрѣпленія правильную атаку. Наступление ве-

лось летучею сапою и батареями постепенно, но только спустя 25 дней

удалось заставить замолчать орудія на Волчьей горѣ и самое укрѣнле-

ніе разрушить настолько, что храбрые его защитники, послѣ достой-

наго соглашенія съ непріятелемъ, вынуждены были 30-го мая оставить

укрѣпленіе, захвативъ съ собой всѣ орудія.

Но Гнейзснау, однако, не соглашался предоставить напріятелю без-

наказанно начать осадныя работы противъ самой крѣпости. Едва по-

слѣдній приспособилъ Волчью гору для своихъ цѣлей, какъ въ ночь съ

1-го на 2-е іюня была произведена внезапная вылазка противъ этого

укрѣпленія, весь гарнизонъ захваченъ въ плѣнъ и работы уничтожены.

Но активная оборона въ этомъ духѣ могла, къ сожалѣнію, продолжаться

лишь до 7 іюня; начиная съ этого времени, ослабѣвшій отъ потерь гар-

низонъ не въ состояніи былъ устоять противъ все болѣе и болѣе уси-

ливавшагося непріятеля. 18-го іюня прибыло подъ крѣпость не менѣе

7000 человѣкъ свѣжихъ войскъ. Повидимому, руководившему осадой ге-

нералу Луазону пришла мысль воспользоваться короткимъ срокомъ, что-

бы употребить всѣ усилія для овладѣнія крѣпостыо. Въ ночь на 19-е

іюня было открыто сильное и почти непрерывное бомбардированіе го-

рода; со всѣхъ сторонъ направились штурмующія колонны противъ на-

ружныхъ постовъ крѣпости. Однако непріятель былъ отбитъ на всѣхъ

пунктахъ, только въ одномъ важномъ мѣстѣ онъ достигъ своей цѣли.

Державшійся упорно до сихъ поръ небольшой лѣсокъ (Майкуле), при-

веденный въ оборонительное положение, былъ отбить у защищавшей его

пѣхоты Шилля, вслѣдствіе чего было ограничено сообщеніе съ моремъ

на лодкахъ. Потеря была чувствительная, но рѣшимость Гнейзснау и

храбраго гарнизона не была сломана, самоотверженіе гражданъ, пред-

водимыхъ натріотомъ Неттельиекомв, не было поколеблено, такъ что

крѣпость, не взирая на умножавшіяся потери, еще была бы сохранена

для отечества до 20-го іюня. Вдругъ въ этотъ день, въ три часа попо-

лудни, внезапно прекратился огонь неиріятеля и былъ выброшенъ флагъ,

извѣщавшій о заключеніи неремирія. Такимъ образомъ и здѣсь не-

пріязненныя дѣйствія прекратились.

Память объ этой знаменитой оборонѣ живетъ и до сихъ поръ въ

арміи, благодаря названіямъ Лейбв и Кольберьскій гренадерскіе полки, на-

звания, которыми были отличены оба полка, сформированные изъ частей

храбраго гарнизона Кольберга. Пока будетъ существовать прусскій на-

родъ и прусская армія, до тѣхъ норъ сохранятся въ памяти и почести

герои славной обороны Гнейзснау, Нетте.іьбекв и Шилль.

Военныя событія  въ Силезіи отъ паденія Бреславля до заклю-

ченія мира.

Значеніе Силсзіи для Наполеона. Переговоры между Жеромомв и княземв

Плесся.

При изложены перваго отдѣла военныхъ событій въ Силезіи, (III,

20*
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гл. VI) мы указали на значеніе этой провинціи, какъ занимавшей флан-

говое положеиіе по отношенію къ далеко проникавшимъ въ Царство

Польское сообщеніямъ французской арміи, такъ и находившейся по со-

седству съ Австріей. Послѣ того, какъ русскіе отступили отъ Вислы, съ

другой стороны, когда Глогау и Бреславль достались въ руки францу-

замъ и выстуцившія въ открытомъ полѣ прусскія войска были разбиты

нодъ Стреленомъ, казалось пе только устраненнымъ какое либо угро-

женіе французскимъ сообщеніямъ со стороны Силезіи, но и невѣроят-

нымъ, чтобы Австрія выступила въ качествѣ враждебной державы. Зна-

ченіе провинціи, уцѣлѣвшей до сихъ поръ отъ тягостей большой вой-

ны, заключалось для Наполеона теперь, главнымъ образомъ, въ томъ,

чтобы воспользоваться во всѣхъ направленіяхъ богатыми средствами

страны, для продовольствія и возстановленія страдавшихъ отъ нужды

войскъ въ Царствѣ Польскомъ. Требованія на хлѣбъ, скотъ, деньги, ло-

шадей, предметы обмундированія и т. д. достигали весьма большихъ раз-

мѣровъ. Чтобы эту дойную корову утилизировать еще въ большемъ

объемѣ, съ другой стороны, чтобы по возможности умалить значеніе

Силезіи, какъ военнаго базиса для Австріи, было поручено Ліерому вос-

пользоваться зиинимъ покоемъ большой арміи и заняться овладѣніемъ

еще уцѣлѣвшихъ крѣпостей. Вслѣдствіе этого были направлены бавар-

ская дивизія Деруа противъ Брига, а виртембергцы, подъ начальствомъ

генерала Вандамма, противъ Швейдница, между тѣмъ какъ остатокъ

вновь сформированнаго 9-го корпуса былъ оставленъ въ резервѣ у Бре-

славлп: и Стрелена. Обложеніе обѣихъ крѣпостей началось 27-го и

29-го декабря  1800 г. (8 и 10 янв. 1807 г.).

Князь Илессв, который усматривалъ спасеніе не столько въ соб-

ственвой дѣятельности, какъ въ привлеченіи Австріи къ дѣйствію, на-

шелъ лучшимъ средствомъ заключить перемиріе съ непріятелемъ и удер-

живать провинцію въ выжидательномъ положеніи. Онъ предлагалъ Же-

рому въ видѣ жертвы Вригъ. Наполеонъ, пожалуй, былъ склоненъ на не-

ремиріе въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, если ему за это будетъ предостав-

лена вся Силезія за единственнымъ исключеиіемъ графства Глацъ, но

когда онъ узналъ о ничтожности сдѣланнаго предложенія противной

стороной, онъ запретилъ всякіе переговоры и приказалъ 3 (15) января

тотчасъ же начать осады.

Бомбардированіе а капитуляция Брига 4 (16) января 1807 г.

Противъ Брига хотя и было открыто бомбардированіе дѣйствитель-

но въ этотъ день, но подъ условіемъ словесныхъ переговоровъ между

обоими принцами для урегулированія сдѣланнаго предложенія. Когда

Наполеона случайно узналъ 6-го января объ этомъ шагѣ, сдѣланномъ

братомъ безъ его согласія, онъ выразилъ ему неудовольствіе въ весьма

рѣзкихъ выраженіяхъ и приказалъ прервать перемиріе, если бы тако-

вое уже состоялось. Въ дѣйствителы-юсти дѣло не дошло до свиданія

отложеннаго на 6-е января, такъ какъ Бригъ уже на другой день бом-

бардированія (4-го) сдался на капитуляцію самымъ позорнымъ образомъ.
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Состоите крѣпости было, пожалуй, таковымъ, что она не въ силахъ

была-бы выдержать правильной осады; во всякомъ случаѣ, въ виду воз-

никшихъ переговоровъ, нужно было выждать ея начала. Когда грозный

Юпитеръ въ Варшавѣ узналъ о.такомъ исходѣ, онъ все еще не совсѣмъ

успокоился. „Я раздраженъ, наше поведеніе показываетъ, что вы для

меня еще слйшкомъ молоды", писалъ онъ брату и далѣе продолжалъ:

„какъ можно въ вашемъ возрастѣ и при желаніи заслужить славу, такъ

охотно желать перемирія? Вы думали, что имѣли право начать перего-

воры съ непріятельскимъ генераломъ безъ моего разрѣшенія. Чтобы это-

го у меня больше не было!".

Начало обложенія Козеля 12 (24) января. Паденге Швейдница 4 (16)

февраля.

Послѣ взятія Брига, генералъ Двруа двинулся вдоль праваго бере-

га Одера къ Козелю и началъ его обложеніе 12-го января. Быстрое па-

дете Брига подѣйствоиало весьма удручающимъ образомъ на князя

ІІлесса. Уступивъ добровольно всю низменную часть Силезіи, онъ съос-

таткомъ мобилизованныхъ войскъ (5. ротъ, 15 эскадроновъ) и 1000-мъ

ремонтомъ отступилъ 7-го января въ графство Глацъ. Произведенныя

отсюда въ концѣ мѣсяца развѣдки къ Швейдницу не имѣли иного ус-

пѣха, какъ только то, что противнику изъ опасенія попытки къ выруч-

кѣ, поставилъ прибывшія осадныя орудія нѣсколькими днями позже на

батареи. Когда генералъ Вандаммв убѣдился въ неосновательности сво-

его опасенія, оиъ приказалъ 22-го января открыть бомбардированіе,

которое вынудило обоихъ комендантовъ заключить 27 января капитуля-

ций подъ тѣмъ условіемъ, что крѣпость будетъ сдана 4 (16) февраля,

если до этого времени не явится выручка. Такимъ образомъ Швейд-

ницъ, одна изъ сильнѣйшихъ крѣпостей государства, была потеряна не

взирая на то, что непріятельскія батареи но причинили крѣпостпымъ

веркамъ сколько нибудь существеннаго вреда. Впослѣдствіи военный

судъ приговорилъ обоихъ комендантовъ къ разстрѣлянію, которое, по

волѣ короля, было замѣнено пожизненнымъ заключеніемъ въ крѣпости,

а лотомъ кассировано.

Попытка выручить Швейдница не удается.

Чтобы воспрепятствовать всякой выручкѣ Швейдница въ церіодъ

времени до 4 (16) февраля, былъ выдвинутъ противъ графства Глацъ

отрядъ изъ 2-хъ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ полковъ, 2-хъ легкихъ

баталіоновъ и 1 батареи, который заставилъ князя Плесса отойти чрезъ

Глацъ къ австрійской границѣ. Такъ какъ здѣсь 29-го января было по-

лучено ложное извѣстіе, что крѣпость еще не сдалась, то предполага-

ли съ оставшимися ничтожными силами предпринять отчаянную попыт-

ку пройти чрезъ горы вдоль богемской границы къ Фридлапду и отсю-

да внезапно двинуться противъ Швейдница. Князь предпочелъ позабо-

титься о сохранены своей драгоцѣнной персоны; онъ отправился въБо-

гемію, гдѣ ему австрійскія власти указали мѣсто пребыванія въ Хрудп-
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мѣ. Графъ Гсценз, вслѣдствіе преднисанія короля, долженъ былъ немед-

ленно отправиться въ Вѣыу, чтобы передать предложеыіе о присоедине-

ніи кабинета къ коалиціи. Поэтому выполненіе предпріятія пришлось

возложить на храбраго и осторожнаго маіора Стеселя, который хотя и

сдѣлалъ все возможное съ своей стороны, но, благодаря крайне небла-

гопріятнымъ обстоятельствамъ, ничего не могъ достигнуть. Только часть

войскъ достигла Фридланда, ииыя натолкнулись на непріятеля, другія,

желавшія пройти чрезъ богемскую область, были отражены погранич-

ной стражей. Непріятель, который сдѣлался внимательнымъ, атаковалъ

отдѣльные отряды 4 февраля, нѣкоторые изъ нихъ разсѣялъ, другихъ

вынудилъ перейти Богемскую границу, такъ что прусскія войска, за

исключеиіемъ находившихся въ крѣпости и 4-хъ эскадроновъ, спасших-

ся въ Нейссе,— перестали существовать.

Начало облооюенія Нейссе 12 (24) февраля. Бомбардироваме Козеля.

Хотя вслѣдствіе событій на главномъ театрѣ войны послѣдовало

] 0-го февраля выступленіе усиленной дивизіи Вреде въ Варшаву и гене-

ралъ Вандаммя долженъ былъ по этой причинѣ выдѣлить къ Бреславлго

1 пѣхотный полкъ и 2 легкіе баталіона, тѣмъ не менѣе онъ съ остат-

комъ виртембергцевъ двинулся къ Нейссе и обложилъ эту крѣпость

12-го февраля.

Между тѣмъ непріятель напрасно старался овладѣть Козелемъ при

помощи простого бомбардированія. Здѣсь, однако, обнаружилось, что

можетъ сдѣлать твердая воля при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ

и при высшей степени неблагонадежномъ гарнизонѣ. Комендантомъ

былъ 67-ми-л Ьтній, болѣзиенный, но честный полковникъ Неймаік; его

помощникомъ былъ человѣкъ съ такими же убѣжденіями, инженерный

капитанъ Кейбель. Когда впослѣдствіи достойный комендантъ скончался

4-го марта отъ тяжелыхъ страданій, его должность принялъ 71-лѣтній

полковникъ Путкаммерп и продолжалъ оборону въ томъ-же духѣ. Вслѣд-

ствіе весьма тяжелой службы, за это время оставили знамена не менѣе

610 человѣкъ, болѣе чѣмъ 14 чел. на 100. Въ закчюченіе нужно было

мепѣе опасаться непріятеля, чѣмъ дурного настроенія гарнизона. Въ

ночь на 21-е февраля 55 человѣкъ съ силою вырвались изъ форта

«Фридрихъ-Вильгельмъ», а въ Кобельвицкомъ редутѣ въ ту же ночь

почти весь гарнизонъ поклялся сдѣлать то же самое; его удалось удер-

жать лишь своевременнымъ вызовомъ нѣсколькихъ благонадежныхъ ротъ.

Состоите главной французской армги заставляете ограничиться только

слабыми обложеніемо Козеля и Нейссе.

Именно въ то время, когда наступило въ высшей степени сомни-

тельное состояніе Ріозеля, на стороиѣ противника произошелъ пово-

ротъ, который превратилъ осаду крѣпости въ обложеніе и огонь подъ

Нейссе совершенно прекратился, хотя вооруженіе батарей уже было

начато. Вслѣдствіе полученныхъ изъ главной квартиры и неправильно

поиятыхъ Жеромомъ нриказаній, послѣдній распорядился отправить всѣ
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осадныя орудія ыазадъ въ Глогау, оставивъ подъ Нейссе и Козелемъ

не болѣе 4,000 и 3,000 человѣкъ.

Императора писалъ изъ Остероде своему брату отъ 11 (23) февра-

ля (сокращено): „съ удовольствіемъ узналъ о взятіи Швейдница. Мое

намѣреніе эту крѣпость точно также разрушить какъ Бреславль и Бригъ

и всю артиллерію (вѣроятно артиллерію этой крѣпости) направить въ

Глогау, каковую крѣпость единственно хочу сохранить. Необходимо

Глогау снабдить въ полной мѣрѣ провіантомъ и боевыми припасами,

потому что представляется вопросъ, не окажется-ли возможиымъ очи-

стить вею Силезію за исключеніемъ этого пункта. Я надѣюсь, что от-

правленный вами въ Варшаву войска скоро туда прибудутъ. Повторяю

вамъ, чтобы вы незамѣтно доставили въ Глогау имущество цейхгаузовъ

и магазиновъ, равно какъ вашу артиллергю (vos arsenaux, vos magasins et

votre artillerie).

Если послѣднее выраженіе и могло повести къ недоразумѣнію, то

принцъ Ліерома и его совѣтники могли понять волю императора изъ дру-

гого его письма отъ 13 (25) февраля. Въ цослѣднемъ было сказано (со-

кращено): „при Эйлау я нонесъ большія потери и надѣюсь, что бавар-

скія войска непосредственно находятся въ готовности прибыть на Вислу.

Я не придаю никакого значенія Козелю и другимъ Силезскимъ крѣпо-

стямъ. Я вамъ приказалъ разрушить Швейдницъ, Бреславль и Бригъ и

все сосредоточить въ Глогау (de tout concentrez sur Glogau), снабдить

эту крѣпость провіантомъ и содержать въ полномъ порядкѣ. Какія

силы необходимы, чтобы удерживать эту крѣпость и держать въ ру-

кахъ князя Нлесса и страну? Не будутъ-ли достаточны для этого вир-

тембергцы? Если это така, то предоставьте командованіе виртембергцами

Вандамму и будьте въ готовности двинуться съ баварской дивизіей въ

Познань. Вы присоединитесь къ резервному корпусу и будете участво-

вать въ большой войнѣ. Но Вандамма долженъ па себя принять обя-

занность (mais il faut que Vandatnm se charge) съ оставшимися у него вой-

сками владѣть Бреславлемъ и задерживать непріятельскіе партизаискіе

отряды. Такъ какъ насъ отдѣляетъ значительное пространство и собы-

тія слѣдуютъ быстро, то посовѣтуйтесь съ Вандаммомд и вашимъ на-

нальникомъ штаба Гедувилема и затѣмъ дѣйствуйте."

Гезультатомъ этихъ совѣщаній было то, что условіе для употреб-

ленія баварцевъ съ иною цѣлыо, именно удержаніе Силезіи только

одними виртембергцами, было признано иевыполнимымъ. Послѣдователь-

нѣе было-бы при настоящихъ обстоятельствахъ ничего не измѣиять,

и если, тѣмъ не менѣе, указанные выше расиоряженія были исполнены

и часть баварцевъ, 6000 человѣкъ подъ начальствомъ Деруа, были у

Бреславля приведены въ готовность къ выстунленію въ Польшу, то къ

этому побудило, съ одной стороны, настоятельная надобность усиленія

главной арміи, съ другой— ничтожное зиаченіе, которое Наполеона при-

давалъ еще не взятымъ силезскимъ крѣпостямъ. Педоразумѣнію, проис-

шедшему   вслѣдствіе   отозванія назадъ  осадной артиллеріи, во всякомъ
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случаѣ помогли слова императорскаго письма. Хотя императора вначалѣ

не могъ удержать своей досады за прекращение осады Нейссе и Козе-

ля '), но разъ принятая мѣра не была отмѣнена и уже изъ однажды

сдѣланнаго была извлечена, по крайней мѣрѣ, та выгода, что 4-й и 14-й

баварскіе нолки были направлены въ Варшаву и 100 орудій изъ Глогау

были назначены для осады Данцига. Интересъ воспользоваться сред-

ствами Силезіи для главной арміи взялъ неревѣсъ у императора и такъ

какъ Жерома оказался въ этомъ отношеніи весьма дѣятельнымъ, то уже

2 (14J марта императора выразилъ ему свое удовольствіе и произвелъ

въ дивизіонные генералы. Главнымъ образомъ дѣло шло о томъ, чтобы

снабдить значительное число кавалеріи находившейся при главной ар-

міи лошадьми, далѣе размѣстить больныхъ и раненыхъ, отправить сред-

ства для продовольствія, „l'objet le plus important aujourd'hui, se sont les

subsistances", какъ значилось въ письмѣ отъ 2 (14) марта. Вмѣстѣ съ

тѣмъ Жерома снова запрашивался, сколько онъ можетъ еще удѣлить

войскъ, не подвергая опасности нарушить спокойствіе Силезіи.

Наполеона приказываема 24 марта (о апраля) установить болѣе тѣсное

облооісеніе Козеля и начать осаду Нейссе.

Послѣ того, какъ императора приказалъ 12 (24) марта назначить

два виртембергскихъ полка, для конвоированія транспорта съ 7-ю мил-

лионами франковъ въ Торнъ и объяснилъ послѣ этого Жерому, что онъ

нуждается въ остальныхъ войскахъ, императора предписалъ 24-го марта

возобновить осаду Нейссе и установить болѣе тѣсное обложеніе Козеля.

Оставленный подъ этой крѣпостыо слабый части войскъ ограничились

только наблюденіемъ лѣваго берега Одера, предоставляя гарнизону

свободу на правомъ берегу, который и воспользовался этимъ, чтобы

снабдить крѣиость провіантомъ. Вслѣдствіе упомянутаго выше приказа-

нія Наполеона, обложеніе Козеля было снова установлено на обоихъ

берегахъ, причемъ имѣли въ виду заставить голодомъ сдаться крѣпость.

Противъ   Нейссе   бомбардированіе было открыто въ ночь на 5 апрѣля.

Повыя формирования прусскиха войска. Пазначенге графа Гецена іенерала-

губернаторомя. Діьло у Варты 5 (17) апрѣля.

Недѣлями тянувшіеся переговоры о дальнѣйшемъ отозвапіи собран-

ныхъ подъ Бреславлемъ войскъ имѣли для французовъ тотъ вредъ, что

пруссаки начали формировать новыя войска въ графствѣ Глацъ.

Графъ Геценъ былъ предувѣдомленъ въ Вѣнѣ о несчастпыхъ со-

бытіяхъ, происшедшихъ вскорѣ послѣ его отъѣзда въ серединѣ февраля

(и. с.) въ остаткѣ прусскихъ мобилизованныхъ войскъ. Его оовмѣстная

съ прусскимъ иосланникомъ настоятельная и неоднократно повторен-

ная просьба къ князю ІТлехсу, чтобы онъ или отступилъ въ Силезію,

или   отказался   отъ   командованія,   и   этимъ   далъ бы ему возможность

') Верти   27   февраля   (и  марта)  1807. Dumas XVIII, 53<5- Ваполеоіѣ і  (13) марта

1807. Correspondence XIV, 443'
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воспользоваться   своимъ   полномочіемъ,   оставалась   безъ   отвѣта.    При

такихъ обстоятельствахъ  генералъ возвратился обратно въ Силезію не

безъ надежды, что Австрія примкнетъ къ Коалиціи.   12 (24) марта онъ

прибыль   въ   Глацъ   и   все   нашелъ   въ   весьма печальномъ положеніи.

Изъ   числа   разсѣянныхъ   и   перешедшихъ   границу прусскихъ солдатъ

едва набралось 700 человѣкъ, старые командиры старались сформировать

роты и эскадроны,   но прежде   всего   недоставало   оружія.   Высланные

вначалѣ   марта   (н.   с.)   графомъ   Геценомъ   210.000   марокъ    оказались

недостаточными, чтобы удовлетворить всѣмъ нуждамъ. Графъ обратился

со всею энергіею на  усиленіе   прусскихъ мобилизованныхъ войскъ, по-

тому   что   надѣялся этимъ путемъ  оттянуть большую часть непріятеля

отъ осажденныхъ Нейссе и Козеля и сохранить эти войска какъ базисъ,

для   предстоявшихъ   дѣйствій   австрійцевъ.   Назначенный 15 (27) марта

на   должность   генералъ-губернатора   на   мѣсто   отозваннаго   къ арміи

князя Плесса,  онъ могъ тѣмъ съ большею успѣшностыо взяться за вы-

полненіе своей   задачи. Былъ произведенъ рекрутскій наборъ, приняты

на   службу   охотники,   захвачены   кассы,    непріятельскіе    транспорты,

словомъ сказать, началась весьма успѣшная дѣятельность. Весьма стѣс-

нялъ   свободу   движеній непріятельскій отрядъ генерала Лефебра, нахо-

дившійся   у   Варты— Франкенштейна.    Послѣ    довольно   удачнаго   для

молодыхъ войскъ дѣла  1 (13) апрѣля,   графъ рѣшился 5-го   произвести

общую атаку, которая, къ сожалѣвію,   окончилась неудачею:   пруссаки

потеряли 400 чел., не будучи въ состояніи выбить непріятеля изъ зани-

маемой имъ позиціи. Жерома прибылъ изъ Бреславля съ подкрѣпленіями

уже по окончаніи дѣла. Возвратись обратно въ Бреславль,  онъ отпра-

вилъ донеееніе своему брату объ этомъдѣлѣ и получилъ отвѣтъ, кото-

рый   настолько поучителенъ   въ военномъ отношеніи, что его слѣдуетъ

привести хотя въ сокращенномъ видѣ.  „Зачѣмъ вамъ   нужно было воз-

вращаться въ Бреславль?' 1   нисалъ испытанный воинъ.   „Оставайтесь въ

лагерѣ. Я бы желалъ васъ видѣть въ огнѣ вмѣсто генерала Лефебра. За-

чѣмъ вы отпустили Лефебра назадъ съ 1700 человѣкъ? Вы сами со всѣмъ

своимъ штабомъ должны   тамъ   присутствовать.   Генералъ дѣйствовалъ

хорошо, но вы могли прибыть на помощь   только  въ   1 1    часовъ утра.

Основное правило на войнѣ, что корпусъ, даже силою   въ   12.000 чел.,

не долженъ находиться далѣе одного часа отъ главныхъ силъ арміи. Ес-

ли-бы Лефебра былъ разбить, то съ вами случилось   бы   тоже   самое въ

11  час. утра и вы бы себя скомпрометировали. Ведите настоящую вой-

ну и отправляйтесь съ вашими 6.000 чел.   на   позицію лередъ Глацомъ.

Вы должны подняться въ 1  часъ утра; въ 2 часа собрать ваши войска

и отправиться къ иимъ, и здѣсь   принять   результаты   произведенныхъ

по разнымъ иаправленіямъ развѣдокъ. Только   въ   8   часовъ,   когда вы

будете увѣрены, что ничего новаго не произойдете, вы можете возвра-

титься обратно въ Франкенштейнъ.

Почему вамъ этого не скажутъ Гсдувиллъ и Деру а? Потому что каж-

дый старается льстить принцу и любитъ спокойное пребываніе въ прі-
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ятномъ городѣ. Но тамъ вы не пріобрѣтете оныта. Какое поученіе вы

прозѣвали въ бою подъ Франкенштейномъ! Война изучается только въ

непріятельскомъ огнѣ."

Когда Жерома вздумалъ оправдаться въ своемъ поведеніи, то им-

ператора отвѣчалъ ему: „. . ваше нисьмо слишкомъ умно. На войнѣ не

требуется этого качества, напротивъ, необходимы точность, характера и

простота."

Неудачный исходъ дѣла 5-го апрѣля не поколебалъ бодраго духа

храбраго графа Гецена Если нельзя было взять Лефебра открытою си-

лою, то нужно было попытаться партизанскими дѣйствіями на его со-

общепія вынудить французскаго генерала къ отступление. Транспортъ

съ оружіемъ, прибывшій изъ Австріи, до нѣкоторой степени устраиилъ

недостатокъ въ этомъ направленіи, потери были большею частью попол-

нены, и малая война продолжалась неутомимо.

ЭкСпедиція противъ Бреславлл. Дѣло у Канта 2 (14) мая.

22-го апрѣля (4 мая) были получены извѣстія, который обнаружи-

ли сомнительное состояніе Нейссе и побудили графа отправить туда по-

ручика Ршенбуріа съ деньгами и особыми полиомочіями. Такъ какъ и о

Козелѣ доходили печальные слухи, паденіе этихъ крѣпостей дѣлало ме-

нѣе вѣроятиымъ присоединеніе Австріи, то нужно было, во что бы ни

стало, пополнить эти потери. Такъ какъ, далѣе, атака укрѣпленной по-

зиціи у Франкенштейна казалась безнадежною, то генералъ-губернаторъ

пришелъ, во всякомъ случаѣ. къ отчаянному рѣшенію съ имѣвшимся въ

распоряженіи ничтожнымъ числомъ полевыхъ войскъ (8 ротъ, 3 эскад-

рона, всего 1600 чел. и 2 легкихъ орудія) двинуться отъ Зильберберга

чрезъ горы къ Фрейбургу и отсюда прямо чрезъ Кантъ идти къ Брес-

лавлю и овладѣть богатымъ городомъ. При этомъ расчитывалось на бла-

гонрічтное настроеніе населенія и на слабость недавно прибывшего въ

Бреславль саксонскаго гарнизона. Отъ Бреславля эксиедиція должна бы-

ла обратиться по правому берегу Одера къ Козелю, выручить крѣпость

и оттуда сдѣлать попытку противъ Нейссе. Нужно согласиться, что это

было весьма смѣлое и рискованное нредпріятіе, къ выполнепію котора-

го приступилъ начальнйкъ экспедиціи маіоръ Лостипа въ ночь на 29-е

апрѣля (11 мая). Съ величайшими трудностями достигли Канта 1 мая

пополудни, на слѣдующее утро были уже готовы начать движеніе къ

Бреславлю, когда были атакованы сами со стороны Фрейбурга. Это былъ

генералъ Лефебръ, который узнавъ о предпріятін, съ 1200 — 1400 чело-

вѣкъ двинулся форсированпымъ маршемъ вслѣдъ за маіоромъ Лостиномъ

и въ полночь прибіллъ къ Канту. Прусскін маіоръ перешелъ чрезъ

Швейдницеръ-вассеръ на высоты праваго берега. Арьергардъ, удержи-

вавшій городъ былъ взятъ большею частью въ плѣнъ; непріятель пере-

шоль чрезъ рѣчку, но послѣ иервоначальиаго успѣха былъ разбитъ на

голову, такъ   что   не только удалось освободить плѣнныхъ,   но захва-
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тить 400 чел. и 2 орудія у противника. Генералъ Лефебра отступилъ на-

задъ къ Швейдницу. Этотъ успѣхъ былъ достигнутъ съ потерею 460 че-

ловѣкъ.

Такъ какъ по полученнымъ извѣстіямъ изъ Бреславля приближа-

лись 3000 человѣкъ, то маіоръ Лостина рѣшился отказаться отъ даль-

нѣйшаго предпріятія и вернуться назадъ но старой дорогѣ. Когда по-

елѣдовало въ полдень выступленіе, появились со стороны Бреславля

150 ч. пѣшихъ гусаръ, составлявшихъ авангардъ весьма, впрочемъ, сла-

баго гарнизона— 800 чел. пѣшихъ кавалеристовъ, за которыми слѣдо-

вали 400 ч. ремонтеровъ, отозванныхъ съ своего марша въ Торнъ. Ко-

гда-же маіоръ Лостина узналъ дорогою о прибытіи 400 ч. польскихъ

уланъ изъ Стригау, онъ рѣшился произвести на нихъ ночью внезап-

ное нападеніе. Къ сожалѣнію, онъ опоздалъ, поляки уже очистили мѣ-

стечко и направились къ Швейдницу. Такъ какъ прусскій маіоръ спра-

ведливо предполагалъ, что генералъ Лефебра будетъ усиленъ этими ула-

нами и подходившими изъ Бреславля кавалеристами, онъ обратился ут-

ромъ 3-го мая чрезъ Гогенъ-Фридбергъ, въ горы, но здѣсь, между де-

ревнями Адельсбахъ и Зальцбрунъ, былъ настигнутъ непріятелемъ и

разсѣяиъ. Самъ маіоръ съ 13-ю офицерами и 300 ч. нижнихъ чиновъ

были взяты въ плѣнъ, только ничтожная часть спаслась въ Глацъ.

Нейссе и Козель соглашаются сдаться 4-го (16) іюня, если до этою вре-

мени не будутъ освобождены.

Надежда на выручку Нейссе и Козеля, вслѣдствіе неудачнаго исхо-

да экспедиціи, весьма уменьшилась. Тѣмъ не менѣе графъ Геценъ рѣ-

шился, чтобы это ни стоило, препятствовать сдачѣ Нейссе. Когда

19 (31) мая онъ получилъ извѣстіе, что здѣеь ведутся переговоры о

сдачѣ крѣпости 4 (16) іюня, онъ отправилъ въ крѣпость приказаніе

уничтожить капитуляцію, тѣхъ, которые ее заключили, арестовать и на-

чать снова военный дѣйствія и что онъ употребитъ всѣ силы, чтобы

явчться на помощь гарнизону. Въ Глацѣ и Зильбербергѣ находилось

въ наличности отъ 7000 до 8000 чел. гарнизонныхъ войскъ. Намѣреиіе

графа состояло въ томъ, чтобы оставивъ, по возможности, слабые гар-

низоны въ названныхъ пунктахъ, съ остальными войсками броситься на

стоявшаго предъ нимъ неиріятеля. Но этому плану не пришлось осу-

ществиться, такъ какъ изъ Нейссе былъ получонъ отвѣтъ, что даль-

нѣйшая  оборона невозможна.

Уже съ 16 (28) мая шли переговоры съ генераломъ Вандаммома,

которые привели 22-го мая къ тому, что крѣпость должна сдаться въ

полдень 4 (16) іюня, если къ этому времени не явится выручка. Слѣд-

ственная комиссія признала впослѣдствіи эту конвенцію, при тогдаш-

иемъ состояиіи крѣпости справедливою. Графъ Гецет, получившій так-

же извѣстіе изъ Козеля, что крѣпость можетъ выдержать обложеніе

въ течеиіи не болѣе 4-хъ педѣль, правильную-же   осаду   только самое
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короткое время, думалъ наилучше оказать услугу своему отечеству

тѣмъ, чтобы если ему удастся заключить неремиріе на четыре недѣли,

при условіи сохрапенія status quo. Жерома на это склонялся, но проис-

ходившіе 29-го и 31 мая переговоры прекратились, такъ какъ въ это

время послѣдовало соглашеніе и въ Козелѣ сдать крѣпость 4 (16) іюля

и комендантъ отказывался перенести уже предложенный ему терминъ

па болѣе ранній срокъ.

Взятіе штурмома укрѣпленнаго лагеря у Глаца, въ ночь на 12 (24) іюня.

Заключеніе перемирія до 14 (26) іюлп, по окончаніи которого Глаца должена

былъ сдаться.

Можно было предвидѣть, что непріятель со всѣми силами обра-

тится теперь противъ уцѣлѣвшихъ еще крѣпостей Зильберберга и

Глаца. За первую можно было мало опасаться, но запоелѣднюю — тѣмъ

въ большей мѣрѣ, что городъ могъ быть совершенно разрушенъ съ

прилегавшихъ къ юго-восточной его сторонѣ командующихъ высотъ.

Такъ какъ городъ имѣлъ важное значепіе въ отношеніи продовольствія

и размѣщенія гарнизона, то графъ Теценъ согласился съ предложеніемъ

устроить на упомянутыхъ высотахъ укрѣпленный лагерь. Работы нача-

лись 31-го мая (12 іюня). Но такъ какъ ощущался недостатокъ въ ра-

бочихъ и ожидаемое прибытіе новыхъ командъ не состоялось, то укрѣп-

ленія не были не только окончены, но и слабо заняты, когда 9-го ію-

ня появился иепріятель. Въ ночь на 12-е іюия лагерь былъ взятъ штур-

момъ французами, причемъ пруссаки потеряли 821 человѣкъ. Когда по-

елѣ этого Жерома предложилъ четырехнедѣльное перемиріе, графъ Ге-

г(сия тѣмъ болѣе на него согласился послѣ сдѣланныхъ ему 4-го ію-

ня подполковникомъ Кнезсбекома сообщены изъ Вѣны, что вѣнскій дворъ

выскажетъ свое рѣшеніе въ теченіе послѣдующихъ 14-ти дней и онъ

считаетъ соучастіе Австріи весьма вѣроятнымъ, почему приходилось до

этого срока держать въ совокупности возможно больше силъ. Несом-

нѣпио, что этого можно было достигнуть лучше всего согласившись на

предложенный Ліеромома срокъ перемирія, и графъ Геценъ, какъ геие-

ралъ-губернаторъ, дѣйствовалъ совершенно правильно, если съ своей

стороны на это согласился. Требованіе фраицузовъ о сдачѣ Зильбер-

берга онъ рѣшительно отклонилъ, но сдачу Глаца онъ поставилъ, по

истеченіи означеннаго срока, въ зависимость отъ согласія коменданта.

Такъ какъ на созванномъ воениомъ совѣтѣ условіа были признаны весь-

ма цѣлесообразными, то переговоры были заключены 13 (25) іюня въ

указанномъ смыслѣ.

Пропущенная въ конвенціи оговорка, что перемнріе между глав-

ными арміями должно освободить крѣпость Нейссе отъ сдачи, повела

къ нѣкоторымъ затрудненіямъ, который, однако, были устранены по-

слѣдовавшимъ миромъ.

Такимъ образомъ   военный   приключенія   въ   Силезіи   окончились.
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Если и 'здѣсь слѣдуетъ упомянуть о многихъ иедостаткахъ высшаго

управленія, то все таки дѣйствія отдѣльныхъ лицъ и между ними въ

особенности графа Гецена, составляютъ блестящія исключенія. Въ об-

щемъ было выказано войсками и жителями столько вѣрности и само-

отверженія, что провинція съ честью можетъ оглянуться на пережитый

ею тяжелый 1807 годъ.



Глава    VIII.

Переговоры о пзремиріи и занлюченіи мира.  Тильзитсніе договоры отъ

25 и 27 іюня (7 и 8 іюля). Европейская политина до конца 1808 года,

имѣвшая послѣдствіемъ очищеніе Пруссіи французскими войсками.

Наклонность ка миру ва свитѣ императора Александра.

Уже въ Бартенштейнѣ въ русской главной квартирѣ образовались

различныя партіи, изъ которыхъ одна, во главѣ съ великимъ княземъ

Константинома, считала, что война ведется только изъ за Пруссіи и по-

этому желала заключенія мира. Другая партія, главными представителями

которой были князь Чарторыйскій и Новосильцева, думала, пожалуй, что

война ведется за дѣло Европы, а, слѣд., и за собственные интересы

Россій, но сомнѣвалась въ благополучномъ исходѣ и потому желала

мнрныхъ переговоровъ. Обѣ партіи еще не рѣшались высказаться от-

крыто въ Бартенштейиѣ. Это должно было теперь произойти въ Тильзитѣ.

Когда Гарденберга прибылъ сюда 23 мая (4 іюня), послѣднія два лица

возобновили настоятельный требоьанія для начатія мирныхъ перегово-

ровъ. Генералъ Будбергъ, который постоянно стоялъ за продолженіе

войны, хотя и не измѣнилъ своего взгляда, но считалъ возвращеніе

императора въ свое государство настоятельно необходимыми Гарденберга

высказался по этому поводу государю 25-го мая, на что послѣдній съ

жаромъ отвѣчалъ, что не слѣдуетъ слушать этихъ разговоровъ, онъ

дѣйствуетъ по собственному убѣжденію, готовъ, пожалуй, на нѣсколько

дней отправиться въ Вильну, но что онъ оттуда возвратится вскорѣ

обратно. Въ этотъ и на слѣдующій день, когда были получены благо-

пріятныя извѣстія объ успѣхахъ при Гутштадтѣ, надежды оживились

и уничтожили непріятное впечатлѣніе, которое было вызвано замедлен-

нымъ до 27-го мая нріѣздомъ короля. Хотя узнали послѣ этого объ

отступленіи арміи на позицію къ Гейльсбергу, но 31-го мая было полу-

чено извѣстіе объ одержанной здѣсь побѣдѣ. Съ наилучшими надеж-

дами стали взирать на дальнѣйшее развитіе событій, какъ вдругъ,

спустя 24 часа, извѣстіе о иоспѣшномъ отступленіи арміи чрезъ Бартен-

штейнъ и Шиппенбейль за Прегель вызвало всеобщее смущеніе. Гарден-

берга, который тотчасъ-же задумалъ иланъ вынудить у императора согла-

сіе на заключсніе мира, поспѣшилъ къ государю и рѣшился совершенно
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откровенно высказаться о господствовавшихъ въ арміи ироискахъ, во

главѣ которыхъ находился великій князь Константина. Императора съ

горячностью возражалъ во всемъ, что касалось его брата, но въ тоть

же день вечеромъ сообщилъ министру, что онъ заблуждался. Именно,

вскорѣ послѣ этого объясненія, великій князь прибылъ въ Тильзитъ и

старался побудить брата своего къ измѣненію системы.

Оба монарха оставляютъ на короткое время Тильзитъ ранѣе,

чѣмъ было получено извѣстіе о Фридландскомъ сраженіи.    .

Императора сообщилъ о сказанномъ выше Гарденбергу, но увѣрялъ

послѣдняго, что твердо остается при своемъ убѣжденіи. На слѣдующій

день онъ отправился безъ свиты въ Олитту, чтобы привѣтствовать

прибывавшія въ этотъ пунктъ подкрѣпленія, подъ начальствомъ князя

Лобанова. 3 (15) іюня выѣхалъ изъ Тильзита также король, чтобы отпра-

виться на нѣкоторое время въ Мемель. Оба монарха предполагали чрезъ

7 дней снова встрѣтиться въ Тильзитѣ. Для Ируссіи было большимъ

несчастіемъ, что въ эти рѣшительныя минуты оба государя были въ

разлукѣ. Едва только король выѣхалъ, какъ было получено страшное

извѣстіе о фридландскомъ нораженіи. Въ Тильзитѣ распространилось

всеобщее смущеніе, все бѣжало отсюда. Оба министра также оставили

городъ съ намѣреніемъ, какъ можно скорѣе устроить свиданіе своихъ

государей. Гарденберга явился къ королю въ Мемелѣ 4-го утромъ, гдѣ

ударъ за ударомъ приходили извѣстія о дальнѣйшихъ несчастныхъ

событіяхъ. Беншсена бросилъ Прегель, Кеиигсбергъ оставленъ францу-

замъ и Лестокъ отступилъ съ своимъ корпусомъ къ Лабіау. Несравнен-

но худшее заключали пересланныя императоромъ Александрами бумаги,

которыя обнаружили безнадежное состояніе русской арміи и ясно

показывали, что и императора, этотъ единственный вѣрный союзникъ,

котораго имѣла Пруссія въ русскомъ лагсрѣ, сомнѣвался въ благопо-

лучаомъ   исходѣ  общаго дѣла. Въ собственноручномъ письмѣ государя

отъ 4-го іюня   изъ   Олитты   было   сказано:   „ ...... для меня  мучительно

потерять всякую надежду быть вамъ полезнымъ, какъ ни желаетъ

послѣдняго   мое   сердце   и   какъ, казалось, ни обнадеживали въ этомъ

отношеніи   употребленныя   мною   средства ......   (il   m'est   cruel du perdre

jusqu'a l'espoir de vous etre utile autant   que mon coeur l'avait desire, et que

le'moyens que.javais   mis   en jeu semblaient devoir nous le permettre ........)".

Далѣе сообщалось, что хотя императора и отправилъ Попова въ главную

квартиру Бенигсена съ уполномочіемъ начать переговоры о перемиріи,

но съ непремѣннымъ условіемъ, поручить веденіе таковыхъ генералу

лишь въ томъ случаѣ, когда онъ убѣдится въ справедливости сдѣлан-

наго послѣдиимъ доиесенія о печальномъ еостояніи армін. Императора

предложилъ королю имѣть свиданіе въ Таурогеиѣ, чтобы принять общія

рѣшенія („il serait indispensable, que nous soyons reunis et que nous preni-

ons une detirmanation commune. Je me serais empresse de me rendre a

Memel, mais je   Grains   que   trop   de   temps  ne soi perdu par la; et si Votre
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Majcste faisait le chemin jusqu'a Tauroggen, nous ne nous rencontrerions que

plus tot").

Въ упомянутомъ письмѣ императора къ Бенигсену было сказано:

„ввѣривъ вамъ армію прекрасную, явившую столь много опытовъ храб-

рости, весьма удивлснъ я былъ ожидать извѣстій, какія вы мнѣ иынѣ

сообщили. Если у васъ кромѣ перемирія нѣтъ другого средства выйти

изъ затруднительнаго положенія, то разрѣшаю вамъ на сіе, но съусловіемъ

чтобы вы договаривались отъ имени вашего. Отправляю. къ вамъ князя

Лобанова-Ростовскаго, находя его во всѣхъ отношепіяхъ способнымъ для

сихъ скользкихъ переговоровъ. Онъ донесетъ вамъ словесно о даиныхъ

ему мною повелѣніяхъ. Переговоря съ нимъ и съ Иоповыма отправьте

его къ Бонопартію. Вы можете посудить сколь тяжко мнѣ рѣшиться на

такой иоетупокъ". Въ инструкціи, данной князю, было сказано: „ста-

раться заключить перемиріе на мѣсяцъ, во время коего обоюднымъ

ойскамъ оставаться на занимаемыхъ ими мѣстахъ; не предлагать перего-

оровъ о мирѣ, но когда французы изъявить первые наклонность кончить

войну, отвѣчать, что императора Александра равномѣрно желаетъ при-

миренія, — а если французы спросятъ дана-ли ему власть на переговоры,

предъявить подписанное импсраторома полномочіе" '). Изъ этого, до сихъ

поръ неизвѣстнаго документа, видно, что царь уже въ этотъ моментъ,

хотя и со многими оговорками, рѣшнлся начать мирные переговоры.

Хотя объ этомъ обстоятельствѣ и не упоминается особенно въ письмѣ

къ королю, но изъ этого не слѣдуетъ выводить, что императоръ Алек-

сандра уже готовъ былъ заключить отдѣльную сдѣлку 2 ); напротивъ,

скорѣо можно принять, что онъ, при настоятельиомъ желаніи имѣть

опять свиданіе съ своимъ союзникомъ, непосредственно иередалъ бы

ему о своихъ дальнѣйшихъ намѣреніяхъ, обусловливаемыхъ обстоятель-

ствами. Дѣйствительно, такое сообщеніе послѣдовало вскорѣ, когда оба

монарха встрѣтились въ Шавляхъ, причемъ тамъ-же согласились пору-

чить веденіе мирныхъ переговоровъ Гарденпергу. На самомъ дѣлѣ сомнѣ-

ніе, что при заключеніи перемирія дѣйствовали отдіьлыю, было вызвано,

какъ увидимъ ниже, происшедшими вновь событіями до свиданія мо-

нарховъ.

ЕІесомпѣнно, что односторонне принятое въ Олиттѣ рѣшеніе начать

переговоры противорѣчило бартенштейнскому договору, но независимо

отъ крайиихъ обстоятельству стороны, заключающія подобнаго рода

сдѣлки, знаютъ очень хорошо, что принятое на себя обязательство

простирается лишь въ такой мѣрѣ, насколько это обусловливается

обоюдными жизненными интересами. И поэтому тѣ, которые обвиняютъ

при этомъ случаѣ   императора   Александра въ вѣроломствѣ,   совершенно

') Докумептъ тотъ пошѣщенъ у Михайловскаго-Данилевскаго. Полное собраиіе

сочииеній, т. I, стр. 44 2 -                                                                            4' П*

-) Срав. статью о Тильзитѣ профессора Ленца, въ изслѣдованіяхъ о Бранденбург-

ской и Прусской исторіи VI, 196-



забываютъ, что Пруссія за 1'/і года предъ этимъ, при гораздо менѣе

крайнихъ обстоятельствахъ, отказалась въ Шенбруиѣ отъ торжественно

принятыхъ на себя у гроба Фридриха Великаго обязательствъ и пере-

шла въ непріятельскій лагерь. Но, кромѣ того, всякое дѣйствіе имѣетъ

право на критику съ точки зрѣнія господствовавшихъ въ его время

взглядовъ и тогда не подлежитъ сомнѣнію, что вначалѣ нашего сто-

лѣтія вѣрность и вѣра въ сношеніяхъ между государствами не имѣли

высокой цѣны, за то манера выраженія взаимныхъ завѣреній отличалась

большимъ преизбыткомъ.

Въ числѣ записокъ доставленныхъ королю, находились также доне-

сенія о проигранномъ сраженіи.

Изъ донесеній генерала Бенигсена составленныхъ для   императора

въ Алленбургѣ   приводятся   главнѣйшія   выдержки:    „ ...... только около

7 час. вечера непріятель двинулъ въ атаку противъ ' нашего центра

весьма сильную колонну и кавалерію. Войска не ва состояніи были боліье

удероісаться, бѣокали и разстроились. Я могу это приписать только тому

обстоятельству, что мы имѣли несчастье потерять большую часть луч-

шихъ генераловъ и офицеровъ". Затѣмъ перечисляются фамиліи послѣд-

нихъ, пос.лѣ чего слѣдуетъ: „хотя для меня не представляется возмож-

нымъ опредѣлить потерю въ людяхъ и артиллеріи, но я полагаю, если

удастся, собрать опять всѣхъ мародеровъ; потеря же не превосходитъ

10.000, между тѣмъ какъ потеря у непріятеля должна быть весьма зна-

чительна. Послѣ этого бѣдственнаго событія я взялъ паправленіе на

этотъ городъ и, давъ немного отдохнуть войскамъ, направлюсь далѣе

къ Велау, чтобы занять позицію за Прегелемъ и держаться оборони-

тельно до прибытія ожидаемыхъ иодкрѣпленій. Тѣмъ не менѣе я счи-

таю необходимымъ (indispensable) и благоразумнымъ начать мирные пере-

говоры хотя бы для того, чтобы выиграть время, для пополненія на-

шихъ потерь."

Другое письмо къ министру Будбергу отъ одного чиновника мини-

стерства иностранныхъ дѣдъ, состоявшаго при генералѣ Бемасеиѣ, сви-

дѣтельствуетъ вначалѣ, что донесеиіе генерала, изъ желаиія поберечь

государя, не заключаетъ всей правды. Г. Цизмера, такъ была фамнлія это-

го чиновника, нриписываетъ также слабое сопротивлепіе войскъ въ по-

слѣднемъ бою большой потерѣ въ генералахъ и офицерахъ и затѣмъ

продолжаетъ: „въ одинъ мигъ армія разстроилась. Былъ совершенный

безпорядокъ — никто не распоряжался". Онъ считаетъ потерю въ лю-

дяхъ, артиллеріи и другихъ предметахъ весьма значительною, после че-

го приходить къ заключенію, что „намъ остается одно средство, какъ

можно скорѣе предложить перемиріе или вступить въ переговоры о

мирѣ, пока армія и идущія къ ней подкрѣпленія станутъ за Прегелемъ

и можно будетъ получить выгоднѣйшія условія мира".

Получива извѣстіе объ отсті/пленіи русской   прмги  за   Мемель, импера-
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тора   Александра   спгыиита   ва   Шавли, и совершенно измѣнпета свою до сиха

пора поддерживавшуюся политическую систему.

Если вспомнить какъ" императоръ Александръ совершенно потерялъ

твердость вечеромъ въ день Аустерлицкаго сражеиія — Толь нашелъ его

сидящимъ на дорогѣ въ слезахъ и потребовалось не мало времени, что-

бы уговорить монарха продолжать дальнѣйшій путь ') — то рѣшеніе его

удалиться еще далѣе внутрь государства, когда онъ 6-го іюня узналъ

въ Таурогенѣ объ отступленіи своей арміи за Мемель у Тильзита, мож-

но объяснить подобными же причинами. Повидимому онъ считалъ, что

оставаться въ Таурогенѣ, въ 27 верстахъ отъ неиріятеля, было для

него небезопасно. Поэтому онъ назначилъ королю пунктомъ для свида-

нія Шавли, расположенный въ 1147г верстахъ далѣе, и самъ поспѣ-

шилъ туда. Хотя Гарденберга отправился въ Шавли уже въ ночь на 8 ію-

ня и король посдѣдовалъ за нимъ рано утромъ, но, благодаря значи-

тельному разстоянію, они прибыли на мѣсто лишь утромъ 9-го іюня и

посліь того, когда великій князь Константина послѣ вторичнаго свида-

нія съ своимъ братомъ, уже отправился обратно къ арміи. Какой раз-

говоръ происходилъ между двумя братьями, остается неизвѣстнымъ, для

Гарденберм; послѣ объяснепія съ Будбергома стало совершенно яснымъ,

что политическая система отнынѣ совершенно изменилась. По этому поводу

онъ писалъ въ своемъ дневникѣ: „vu Budberg et trouve tout le systeme

politique cbange. Le granduc venait de partir de Sczawl, il est entierement

francais et on a force la main a Fempereur auquel il s'est permis de parler de

la mort de leur рёге." Послѣднее выраженіе дополняется въ мемуарахъ

тѣмъ, что Константина изобразилъ настроеніе арміи съ весьма невыгод-

ной стороны. Во всякомъ случаѣ въ средѣ высшихъ офицеровъ желаніе

мира было всеобщимъ и высказывалось открыто въ присутствіи главно-

командующаго 2 ). По этому поводу камергеръ Шладена, между прочимъ,

доноснлъ Гарденберіу   (отъ 9-го іюня) 3 ):   „ ......я съ удивленіемъ долженъ

замѣтить, что желаніе мира сказывается почти повсюду, и что офицеры

за столомъ у генерала Ь'еншсена безъ малѣйшаго стѣсненія говорить о

необходимости какъ можно скорѣе заключить миръ и никто даже не

показываетъ вида, что императора могъ быть другого мнѣнія. Я гово-

рилъ съ болынинствомъ генераловъ, всѣ считаютъ французовъ вчетверо

сильнѣе русскихъ. Что касается нашихъ офицеровъ и въ особенности

генерала Хлебовскаго, то послѣдиій утверждаетъ, что великій князь пред-

ставляетъ   образецъ мудрости, любви къ отечеству и важности, ......онъ

будетъ импонировать своему благородному брату, которому омъ уже

объяснилъ въ Тильзитѣ, что армія желаетъ мира..."

Какъ выяснилось изъ происходившнхъ до сихъ поръ переговоровъ

') Bernhardi. Мемуары Толя I,  i Sy-

2 )   Hardenberg IV, 84.

3 )   Hardenberg V, 522.
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іиредатчикомъ заключеннаго перемирія былъ великій князь Констап-

тинъ. Наполеона требовалъ сдачи крѣпостей Грауденца, Кольберга и

Пиллау и, какъ кажется, поѣздка великаго князя въ Шавлн имѣла

цѣлыо добиться на это согласія короля '). Какъ извѣстно иослвдвій еще

не прибылъ, императора не могъ распоряжаться крѣпостями, занятыми

еще прусскими войсками и вопросъ остается открытымъ, уполиомочилъ

ли онъ своего брата заключить сначала перемиріе между Россіей и

Франціей, или же состоявшійся на этомъ осиованіи договоръ тотчасъ

послѣ возвращенія великаго князя къ арміи былъ заключенъ безъ его

вѣдома. По этому поводу Гарденберга писалъ позднѣе въ своихъ мемуа-

рахъ: „отъ насъ скрывали, должио-ли быть заключено перемиріе безъ

участія Пруссіи, или, чему я готовъ больше вѣрить, императора также

мало, какъ и генералъ Будберга, знали, что генералъ Бенпгсена и князь

Лобанова совершили совершенно противное бартенштейиской конвеиціи

нарушеніе союза и предоставили Пруссію собственной участи" ~).

Если-бы Гарденберга зналъ болѣе подробно событія, предшествовав-

шія Аустерлицкому сраженію, о которыхъ министръ князь Чарторыйскій

писалъ въ апрѣлѣ 1806 года совершенно откровенно государю и сво-

имъ друзьямъ, что онъ въ то время покинула днао своего союзника '), онъ,

вѣроятно не сомнѣвался бы въ томъ, что царь далъ свое согласіе па

условія перемирія. Къ убѣжденію вынесенному уже въ Олитѣ о раз-

строенномъ состояніи своей арміи, о которомъ онъ во время своего пу-

тешествія въ Шавли имѣлъ даже преувеличенное представлеиіе, при-

соединились настоятельный представленія брата, поэтому было весьма

естественнымъ, если Александра принялъ тотъ путь, который ему ка-

зался единственнымъ, для спасенія. арміи и общаго дѣла отъ полнаго

уничтоженія.

Великій князь Константина въ то же время былъ и доставителемъ

донесеній Лобанова и Беншсена. Къ сожалѣнію Татищевъ сообщаетъ толь-

ко отвѣты императора на эти донссенія, изъ которыхъ въ особенности

къ послѣднимъ, интересны тѣмъ, что въ припискѣ дается разрѣшеиіе

вести отдѣлыіые переговоры при заключеніи перемирія. Въ письмѣ го-

ворится: „любезный генералъ, ни Грауденцъ, ни Пиллау, ни Кольбергъ

мнѣ не принадлежатъ. Я даже не имѣю своихъ войскъ въ этихъ крѣ-

постяхъ, слѣдователы-ю я не могу дать своего соизволенія па ихъ сдачу.

Въ общемъ, это требовапіе мнѣ кажется нельзя принять. Поручите

князю Лобанову доставить въ этомъ смыслѣ отвѣтъ Бертье и послѣднему

передать, что я чистосердечно раздѣляю вхъ желаніе заключить миръ

и   тѣмъ   положить   конецъ кровопролитно; князь  Лобановъ   былъ   мною

') Corresp. XV, 12782.

2 ) Примѣчаніе въ дпевпикѣ отъ g (21) іюня: ■императора уполиомочилъ Лобанова

заключить перемиріе, sans nous consulter et тёте sans у inclure la Prusse, нужно объяс-

нить т-бмъ, что Гарденоеріо уже въ этотъ день опасался за ведеиіе такихъ переговоровъ.

3 J Мемуары Адама Чарторыііепаю, II, 125 — 127.
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уполномоченъ начать мирные переговоры, какъ только будетъ заклю-

чено перемиріе на одинъ мѣсяцъ, при условіи сохраненія настоящаго

расположенія нашихъ войскъ.... Приписка. Когда согласятся, я увѣренъ,

что прусскій король также съ своей стороны вышлетъ довѣренное ли-

цо". (Des qu'on aura consenti, je suis sur, que le roi dePrusse ne tarderapas

a envoyer de son cote une personne munie de sa confiance). Если до сихъ

поръ было совершенно поыятнымъ, что общій главнокомандующий за-

ключитъ перемиріе для обѣихъ армій, то въ выше приведенныхъ сло-

вахъ можно найти ключъ къ толкованію, что пруссаки будутъ вести

отдѣльиые переговоры.

Этимъ, однако, вопросъ не разрѣшается, но всѣ сопровождающія об-

стоятельства говорятъ въ пользу того, что императоръ Александре далъ

своему брату согласіе на веденіе отдѣльныхъ переговоровъ о переми-

ріи. Мнѣ кажется, что это можно заключить и изъ того, что онъ далъ

Константину завѣреніе возвратиться обратно съ королемъ въ Тауро-

генъ; далѣе, стремленіе царя возможно скорѣе отправиться въ этотъ

пунктъ, даже ранѣе своего союзника, можетъ быть объяснено тѣмъ,

что онъ хотѣлъ избѣжать перваго непріятнаго впечатлѣяія, которое

должно было вызвать извѣстіе объ отдѣлыю   заключенномъ перемиріи.

Риссія ріыаастся заключить миръ и союзе съ Франціей. Нрсдлооісеніе Гар-

денберга сохранить самостоятельность Пруссги.

Впрочемъ Будберіз не скрывалъ предъ пруескимъ министромъ, что

русскіе не только рѣшились заключить миръ, но считаютъ необходимымъ

даже войти въ тѣсный союзъ съ Франціей. Онъ приписывалъ отвѣт-

ственность за эту полную перемѣну въ образѣ мыслей лондонскому и

вѣнскому дворамъ, которые, вслѣдствіе своей бездѣятельности, были-де

виноваты во всемъ. Судя по послѣднимъ донесеніямъ, надежда на при-

соединеніе Австріи даже уменьшилась и Англія чрезъ своего послан-

ника, лорда Годнера, прибывшаго въ Тильзитъ 1 (13) іюня, предлагала

слишкомъ недостаточную поддержку въ 56-ть милліоновъ марокъ и кро-

мѣ того сообщала, что хотя имѣюіся на готовѣ 15.000 чел. для десант-

ныхъ цѣлей, но что не пришли еще ни къ какому опредѣленному рѣ-

шеиію относительно нункта высадки.

Для Гарденберга было безцѣльно разбирать насколько оправданіе

въ перемѣнѣ политики, на основаніи указанныхъ выше причинъ, было

справедливо; Россія объяснила, что не можетъ больше вести войны,

слѣдовательно нужно было идти по теченію и дѣло шло очевидно лишь

о томъ, чтобы, по возможности, сохранить могущество и самостоятель-

ность прусской монархіи. Министръ надѣялся раздѣленіемъ почти всей

европейской Турціи между Франціей, Россіей и Австріей удовлетворить

стремлепіямъ этихъ государствъ; Польшу онъ желалъ частью возстано ■

вить и отдать ее королю саксонскому, между тѣмъ какъ Пруссію возна-

градить, за отвоеванный теперь польскія провинціи и уступку Вестфа-

ліи Франціи, Саксоніей и сохранить за ней извѣстное   верховенство въ
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сѣверной Германіи. Императоръ Александре и его министръ были весь-

ма согласны положить этотъ планъ въ основу переговоровъ, только

они не желали, чтобы это предложеиіе исходило отъ нпхъ. 9-го или

10-го іюня въ нѣсколькихъ конференціихъ, въ которыхъ отчасти при-

нимали участіе оба монарха, былъ выработанъ текстъ договора. За-

ключенному ранѣе обязательству со Швеціей, положить оружіе только

вмѣстѣ съ нею, думали слѣдовать лишь въ такой мѣрѣ, чтобы по воз-

можности дѣйствовать согласно, „mais la necessite fait la loi", говорилось

въ составленной Гарденбергомъ запискѣ. Далѣе было рѣшено сначала

отправить къ Наполеону, въ качествѣ посредника, для заключенія пере-

мирія только одного графа Калькрейта, впослѣдствіи, при веденіи мир-

ныхъ переговоровъ, онъ долженъ былъ дѣйствовать вмѣстѣ съ Гарден-

берюме и русскимъ уполномоченным^ въ главныхъ же занятіяхъ со сто-

роны монарховъ участвовать вмѣстѣ съ Горденбергомв. Этимъ путемъ

надѣялись, что удастся устранить то нерасположеніе, которое фран-

цузскій императоръ питалъ къ этому министру.

Уже послѣ сдачи Данцига Калькрейтв предлагалъ взять на себя

роль посредника при веденіи переговоровъ. Сопровождавшіе его при

движеніи по косѣ французскіе офицеры, въ особенности генералъ

Жарри, увѣряли его въ мирныхъ намѣреніяхъ своего государя и заста-

вили генерала этому повѣрить. Тогдашнее его предложеніе отправиться

въ французскую главную квартиру было королемъ отклонено, когда же

теперь генералъ снова напомнилъ о себѣ, то король командировалъ его

въ Шавли. Ііалькрейтв съумѣлъ внушить монарху высокое понятіе о его

умѣ, равно ему удалось снискать къ себѣ расположеніе императора

Александра. Гарденберп и Шлейденв имѣли совсѣмъ противоположное мнѣ-

ніе объ этомъ человѣкѣ. Послѣдній называлъ его въ своемъ дневникѣ

просто „старымъ болтуномъ", первый уиотреблялъ еще болѣе рѣзкія

выраженія и, къ сожалѣнію, напрасно старался увѣрить короля въ совер-

шенной неспособности  графа къ возлагаемой на него миссіи.

Царь не могъ болѣе сдержать своего нетерпѣнія, чтобы скорѣе

приблизиться къ пункту переговоровъ и рѣшилъ еще вечеромъ 10-го

предпринять путешествие въ Таурогенъ, между тѣмъ какъ король по-

желалъ послѣдовать за нимъ на другой день. Дневникъ Гардепберіа, подъ

датою 10 іюня ("22), заключаетъ слѣдующее мѣсто, весьма замѣчатель-

ное по отношенію къ дальнѣйшему образу дѣйствій обоихъ монарховъ:

„Impatience de Pempereur de se rendre a portee de Napoleon. Budbepg lui

mime desapprouve cet empressement, car il voulait deja partir hier, apparement

croyant, qu'on ferait sans lui les affairs et qu'il voulait mieux de donner Pair

de les faire soi— meme" '). Что было еще другое основаніе къ такой

поспешности, объ этомъ уже сказано выше.

') При этомъ случаѣ не безъинтересно будетъ познакомиться съ мнѣйіемъ двухт,

выдающихся современниковъ Мсттерниха и Наполеона, высказанныхъ объ император-];

Александра. Мы ихъ находимъ въ мемуарахъ перваго (I, 3'5)-  Наполеона изобразилъ авст-
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Россія и Франція закліочаюте отдельное перемирге 9 (21) іюня.

Въ самый моментъ отъѣзда императора было получено извѣстіе о

заключсніи перемирія между Россіей и Франціей на одинъ мѣсяцъ,

между тѣмъ какъ РІруссіи былъ предоставленъ для той же цѣли срокъ

отъ 4 до 5 дней. Король былъ въ высшеіі степени смущенъ и чувство-

валъ себя покинутымъ. Нѣкоторое успокоеиіе давало лишь то условіе,

что французская армія прекратитъ пепріязненпыя дѣйствія въ теченіи

указаинаго срока и что въ зависимости отъ этого демаркаціонная лииія

установлена между воюющими сторонами на оспованіи того расположе-

иія войскъ послѣднихъ, которое онѣ занимаютъ въ данное время. Напо-

леоне разумѣлъ, однако, иодъ этимъ только войска, непосредственно

стоявшія другъ противъ друга; онъ еще весьма надѣялся на паденіе

крѣиостей Кольберга и Грауденца и уполномочилъ 12-го іюня своего

брата Ліерома продолжать военный дѣйствія до тѣхъ поръ, пока ему

не будутъ сообщены условія, на которыхъ будетъ заключено перемиріе

ст. Пруссіей.

Прибытіе монарховъ въ Таурогенъ 11 (23) ііоип. Условіе для свиданіп

Наполеона ев Александрдмв.

Утромъ 11-го король съ своей свитой также отправился въ Тау-

рогенъ, что, при разстояиіи въ 120 верстъ, потребовало 24 часа времени

на переѣздъ. Александре, который прнбылъ на полсутки ранѣе, засталъ

здѣсь донесеніе князя Лобанова, содержаиіе котораго помогло вырваться

наружу уже наступившему колебанію во взглядахъ монарха. Іінязь былъ

принять Наполеономв съ большею предупредительностью и приглашенъ

къ обѣдеиному столу,  за которымъ французскій императоре   пилъ   здо-

рійскому   государственному   человеку,  въ   iSio   году, слѣдующій образъ царя .........   при

болыпихъ умственныхъ способностяхъ Александра и его искусств - !; привлекать къ себѣ

тѣхъ, которые его окружаюті-, въ немъ было что-то такое, чего я въ точности не могу

определить и не еъ состояніп лучше выразить какъ тѣмъ, что ему вообще всегда чао

нибудь недоставало. Его особенное качество состояло въ томъ, что никогда нельзя было

предвидеть, чего ему въ данномъ случаѣ, или при особенныхъ обстоятельствахъ, будетъ

недоставать; потому что то, чего ему иедостаетъ, измѣпяется до безконечности.

Меттерпихъ, который при нсодпократиыхъ встрѣчахъ съ императоромъ Александром!,

убедился въ справедливости этой характеристике, выразилъ свое мнѣніе въ 1829 году

следующими словами: „характеръ Александра представляетъ странное смѣшеніе особен:

востей мрциіш и оюенскит слабостей". Изъ дальньйшихъ и болѣе близкихъ подтвержде-

ній сказаппаго я приведу еще кое-что, которое также даетъ ключъ къ объясненію его

поведенія въ данное, время. Ыадъ мнѣиіемъ царя всегда господствовали весьма различныя,

смѣнявшія другъ друга, но съ полною горячностью .усваиваемыя идеи. Отсюда проистекла

измѣпчпвость въ расположения къ лнцамъ и дѣламъ самой радикальной противополож-

ности. Александр» былъ человъкомъ слова и съ легкостью подчинялся господствовавіпимъ

въ данную минуту идеямъ. Но такъ какъ нослѣднія, при необыкновенной подвижности

его ума, непрерывно, почти чрезъ правильные промежутки времени, а иногда и весьма

быстро, менялись, то его совесть всегда тяготилась уважеиіемъ къ разъ данному слову,

въ высшей степени стеснялась и создавала положснія, которыя были лично для него

весьма непріятны и вредили его политике.
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ровье русскаго царя. Побѣдоносно и непреодолимо, когда дѣло шло о

томъ, чтобы кого нибудь подкупить, склонить на свою сторону, Напо-

леоне закончилъ разговоръ словами, что обоюдный интересъ обоихъ го-

сударствъ требуетъ заключенія между ними союза и что лично онъ ни-

когда не имѣмъ враждебныхъ намѣреній противъ Россіи. Его заключи-

тельный слова были: „Висла должна быть настоящею и естественною

границею этого государства."

Въ дѣйствительности разговора о свиданіи обоихъ государей не

было, но ловкій корсиканецъ съумѣлъ весьма искусно, дѣлая намеки

Лобанову, настолько польстить Александру, что нослѣдній, преисполнен-

ный любопытства и надежды, не могъ устоять предъ своимъ стремле-

ніемъ увидѣть Наполеона. 12-го іюня онъ отправилъ Лобанова обратно

въ Тильзитъ при собственноручно подписанной бумагѣ, въ которой

было выражено желаніе личной встрѣчи. Въ ней было сказано: „союзъ

Франціи съ Россіей былъ всегда предметомъ моихъ желаній и я убѣж-

денъ, что только   это одно можетъ   обезпечить   счастіе   и спокойствіе

всего   міра   (de Punivers) ......   Совершенно   новая   политическая   система

должна замѣиить господствующую и я льщу себя надеждой, что мы съ

императоромъ Наполеономе легко сойдемся, при условіи, что мы будемв вести

переговоры безе посредствующихв лицв („pourvu'que nous traitions sans inter-

lnediaires"). Продолжительный миръ можетъ быть заключенъ между на-

ми въ нѣсколько дней ')." Если эти слова уже не допускали сомнѣнія,

то онѣ были дополнены замѣчаніемъ Лобанова, который сказалъ Дюроку:

„что непосредственная бесѣда между государями его (миръ) облегчитъ

и приведетъ къ быстрому концу."

Причины, побуждавшая Наполеона ке переговораме.

Послѣ этого   Наполеоне могъ  въ тотъ-же день,   во всякомъ случаѣ,

писать   Таллейрану:   ., ...... меня увѣряютъ,   что   русскій  императоръ же-

лаетъ со мною говорить. Я не придаю этому особаго значенія, тѣмъ

не менѣе разговоръ не отклоняю. Сегодня тонъ весьма измѣнился. Ар-

мія и кабинетъ имѣютъ большое желааіе привести дѣло къ концу. Ихъ

горизонтъ мраченъ (se peint en noir) и они уже иредвидятъ, что боль-

шая гроза готова разразиться надъ ихъ государствомъ, если ее но ума-

латъ миръ." Въ отношеніи возможнаго продолженія военныхъ дѣйствій,

онъ вначалѣ писалъ, чтобы Талленранв указалъ Султану на заключеніе

перемирія и ему сообщилъ, что при мирныхъ переговорахъ интересы

Порты будутъ сохранены, „но если я по истеченіи одного мѣсяца за-

-мѣчу," такъ буквально было сказано, „что переговоры ведутся не съ

добрымъ намѣреніемъ, то я перейду Нѣманъ и связь съ великимъ визи-

ремъ будетъ вскорѣ возстановлеиа." Когда онъ это писалъ, то его по-

сланникъ   въ Вѣнѣ   сообщалъ о нпмѣреніяхъ Австріи   въ томъ смыслѣ,

')    Татищева, Nouvelle Revue I juin 1890,    148, где вместо   „univers"   употреблено

слово „globe".
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что переговоры никогда   не будутъ вестись серьезно,   а только будутъ

выжидать благопріятнаго случая, „pour tenter le sort de la guerre."

Этотъ случай былъ упущенъ, со стороны нечего было опасаться,

въ осталыюмъ же нужно, однако, сомнѣваться, что Наполеоне ничего не

надѣялся извлечь изъ разговора со своимъ прежнимъ противникомъ.

Изъ его обхождепія съ Лобановыми можно даже заключить, что онъ

самъ ловкимъ маневромъ привелъ къ этому разговору. Всномнимъ, какъ

онъ писалъ 2 (14) марта тому же Тадлейрану: „все таки я того мнѣнія,

что союзъ съ Россіей будетъ очень выгоденъ, если бы это не была

фантазія и если бы представилась возможность подѣйствовать на этотъ

дворъ." Это тогдашнее желаніе было во всякомъ случаѣ въ то же вре-

мя и выраженіемъ его весьма стѣснеииаго иоложенія, которое, по спра-

ведливости, заставляло его сомнѣваться въ возможности справиться одно-

му. Благодаря его твердости, благодаря его военному генію и ошиб-

камъ его противниковъ, ему удалось высвободиться изъ этой весьма

опасной обстановки, армія его противниковъ была уничтожена, ихъ бод-

рый духъ поколебленъ, короче, попытка воспользоваться настоящимъ

превосходствомъ, чтобы подчинить Европу своей волѣ, нужно полагать

приходила на -умъ завоевателю. Что онъ не поддался этому увлеченію,

такъ это снова доказываетъ въ немъ умнаго и осторожнаго государствен-

наго человека. Не представлялся-ли теперь для него удобный случай,

лучше котораго нельзя себѣ представить, чтобы осуществить прежде

желанное воздѣйствіе на русскій дворъ въ лицѣ его неограииченнаго

повелителя? И неужели отъ такого сердцевѣда ускользнули тѣ слабыя

стороны его противника, которыя позволяли ему прямо оказывать свое

личное вліяніе? Короче, представлялся случай достигнуть легкимъ пу-

темъ того, чего превысить нельзя оыло-бы даже рядомъ послѣдующихъ

побѣдъ. Но проницательный полководецъ не могь заблуждаться въ

томъ, что дальнѣйшее удаленіе отъ своихъ вспомогателыіыхъ источип-

ков'ь (базисовъ) въ глубь необъятнаго русскаго царства представляло

опасности. Чрезъ нѣсколько дней послѣ 2 (14) марта (7-го) Наполеоне

писалъ по тому же адресу: „только женщины и дѣти могутъ себѣ во-

образить, что императоре подвергнетъ себя опасности и углубится въ

русскія пустыни ( « ira s'enfourner dans les deserts de la Russie»)." Относи-

тельно настроенія французскаго народа, который страстно желалъ мира '),

') Тоже самое иодтверждаютъ недавно (Парижъ, 1894) появившіяся мемуары канц-

лера Паш, человека, котораго иоложеніе, какъ члена французскаго государственнаго со-

вета, позволяло иметь правильный взглядъ на все обстоятельства и котораго спокойное

и достойное государственнаго человека сужденіе весьма много выигрываетъ передъ пу-

стой болтовней Марйо, Фезензака и друг. Согласно I, 298 желаніс мира уже проявлялось

во время ликоваиій по поводу Іенской победы. „Безъ сомнѣнія Фраиція гордилась своими

победами, но она хотела также собрать плоды этихъ победъ," говорится далее. Если

это жсланіе французскаго народа непрерывно прогрессировало, но по кшѣнію автора

слишкомъ мало уважалось побѣдителемъ, и объясняетъ ошибки въ конце его господства,

то въ данномъ случае этого еще не случилось.
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онъ не сомнѣвался, точно также отъ него не ускользнула потребность

отдыха въ рядахъ арміи. Такимъ образомъ мы видимъ двухъ, наиболѣе

могущественныхъ въ Европѣ, властителей, жадно стремящихся къ тому,

чтобы путемъ личнаго свиданія опредѣлить дальнѣйшую судьбу этой

части свѣта. Это свиданіе знаменитый историкъ Ранке называетъ „од-

нимъ изъ величественнѣйшихъ явленій въ Новой Всемірпой Исторіи:

глава революціонной Франціи, войновластный корсиканецъ, явился среди

преемниковъ Фридриха ІІ-го и Екатерины 11-й, не только какъ равный съ

ними, но какъ ихъ побѣдитель,"

Этимъ прекрасно обрисовываются отиошенія договаривавшихся

сторонъ. Читатели, которые не разъ бросали довѣрчивый взглядъ въ

сердца договаривавшихся лицъ, не будутъ поэтому удивлены результа-

томъ переговоровъ. О раздѣленіи всемірнаго господства, о которомъ,

конечно, говорили не было и рѣчи. Побѣдитоль въ столькихъ сраже-

ніяхъ добился здѣсь новаго успѣха, причемъ онъ съумѣлъ совершенно

овладѣть въ свою пользу однимъ изъ самыхъ ожесточенныхъ своихъ

противниковъ; онъ показалъ себя еъ любезной стороны, льстилъ, про-

буждалъ надежды и уступалъ тамъ, гдѣ опасался разстроить дѣло, но

въ существенномъ проводилъ  свою волю.

Для Наполеона явилось весьма кстати извѣстіе, полученное изъ Кон-

стантинополя 12 (24) іюня, что янычары удавили султана Селима и что

на престолъ вступилъ Ыустафа. Эта перемѣна дала возможность Напо-

леону нѣсколько свободнѣе относиться къ принятымъ обязательствам!,

по отношенію къ Турціи.

Первое свиданье императоровв 13 (25) іюня.

Русскій и Прусскій монархи, въ отношеніи которыхъ едва-ли воз-

можно было теперь употребить выраженіе „союзники," по желанію

императора Александра, приблизились 12-гоіюня еще болѣе къ Тильзиту

и расположились въ 7-ми верстахъ отъ этого города въ дер. Пикту-

нененъ. Прежде чѣмъ императоре отправился на достопамятное первое

свиданіе съ Наполеономв, состоявшееся 13-го іюия, онъ іюлучилъ первое

довесеніе Калькрейша, согласно которому Бертье выставлялъ, какъ необ-

ходимое условіе, уступку Кольберга, Грауденца и Пиллау. Императоре

рѣшился сдѣлать попытку побудить Наполеона отказаться отъ этого тре-

бованія. Встрѣча двухъ могуществепнѣйшихъ властелиновъ Европы со-

стоялась по срединѣ рѣки Мемеля на укрѣпленномъ якорями плоту,

на которомъ былъ воздвигнутъ иавильонъ, украшенный иниціалами

обоихъ монарховъ. Свиты послѣднихъ оставались позади, такт, что все

то, что разсказывалось о содержаніи разговора происходившаго между

Александров и Наполеономв должно быть отнесено къ области однѣхъ

только догадокъ '). Достовѣрно извѣстно только, что второй разговоръ

') Когда после иерваго,   часто   разсказываемаго приветствія".   „Sire, je hais les An-

glais autant que vous,"  — „En ce cas," отвѣчаль будто бы Наполют,   „la paix et faite" —
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происходилъ въ присутствіи короля прусскаго и что Александру удалось

убѣдить Наполеона отказаться отъ ирусскихъ крѣпостей. Наполеоне пи-

салъ своей супругѣ: „я только что видѣлъ императора Александра,

я остался имъ очень доволенъ, онъ очень красивый, добрый и моло-

дой императоре съ гораздо болыш-шъ умомъ, чѣмъ это обыкновенно ду-

маютъ. Завтра  онъ переѣзжастъ на жительство въ Тильзитъ.

Заключенье перемирия съ Пруссіей.

Вскорѣ нослѣ свиданія, Вертье объявилъ графу Калькрсйту объ

исключеніи условій, касательно крѣпостей, и предложилъ ему готовый

договоръ о перемиріи, который пруескій уполномоченный не ечиталъ

себя вправѣ подписать, „такъ какъ онъ", по собственному его доне-

сений, „назначенъ согласно приказаній короля и только для обсужденія

статей о Штральзундѣ, которыя для него не вызываютъ сомнѣнія".

Этою второю статьею опредѣлялось, чтобы часть прусскихъ войскъ, на-

ходившихся у Штральзунда, ни въ какомъ случаѣ не принимала бы

участія въ непріязпенныхъ дѣйствіяхъ. Независимо отъ этой прибавки,

договоръ противорѣчилъ данной инструкціи; въ немъ не было рѣчи ни о

перемирии, ни о срокѣ его объявленія, ни о восьмидневном'!., послѣдо-

вательномъ снабженіи осаждениыхъ крѣпостей провіаитомъ. Въ отно-

шеніи послѣдняго пупкта статьею 3 даже буквально запрещалось под-

возить провіантъ, боевые припасы и проч. Эти упущеиія могли имѣть

въ высшей степени непріятныя послѣдствія и по меньшей мѣрѣ пока-

зывали большую поспѣшность.

При томъ затруднителыюмъ положеніи, въ которомъ находился

король, онъ одобрилъ договоръ, но приказалъ фельдмаршалу, включить

оставленный безъ внимаиія условія ').

Второе свиданіс императоровв ее npucymcmeiu короля 14 (26) гюня.

Вслѣдствіе послѣдовавшаго отъ ІЗ-го іюня отклоненія участія

въ посредпичествѣ Гарденберга, король желалъ во время имѣвшаго

состояться на другой день свиданія лично переговорить съ Паполеиномъ.

Свидапіе состоялось 14-го іюня опять по средииѣ Мемеля. Наполеоне на-

стаивалъ па своемъ отказѣ и даже сказалъ: „Гарденбсрів своимъ поведе-

ніемъ, въ отношеніи моихъ министровъ (Лафоре и Дюрока), такъ оби-

дѣлъ меня и французскую иацію, какъ будто онъ мнѣ лично далъ по-

щечину (soufflet)". Въ остальномъ, онъ высказалъ королю недостатки

прусскихъ гражданскихъ  и воепныхъ   управленій,   безъ сомнѣнія, ува-

соглаенлись также въ томъ, что переговоры будутъ происходить безъ участія Австріи,

Ihino.icoitr, выразилъ еще эту мысль въ следующей грубой форме: -j'ais souvent couche а

deus, jamais a trois." По приведенному Вандалема (Vendal) сообщеиію графа Румянцева.

') Вертье согласился 15 (27) только въ отношеніи продолжительности перемирия

вместе съ срокомъ его обьявленія н демаркационной лииіи, какъ это было установлено

въ договоре съ Россіей, но уклонился отъ сделокъ въ отношеиіи крепостей.
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жительныхъ при господствовавшихъ обстоятельствахъ. Но и въ дру-

гомъ отношеніи гордый побѣдитель далъ почувствовать королю, что онъ

его не боится и въ иемъ не нуждается, онъ не исполнилъ обыкновен-

ной вѣжливости представить ему свою свиту и въ заключеніе пригла-

шая императора Александра къ обѣденному столу, не обратился съ та-

кимъ приглашеніемъ къ присутствовавшему королю. Къ этому присоеди-

нились извѣстная скромность прусскаго монарха и недостававшій у него

талантъ скрывать подъ маской дружбы болѣзненныя и мучительный

чувства, который естественно возбуждала въ немъ вся обстановка, такъ

что не только это свиданіе, но и всѣ послѣдующія, весьма непріятныя

для обѣихъ сторонъ, вѣроятно имѣли неблагопріятиое вліяніе на хбдъ

мирныхъ переговоровъ.

Переговоры и сдѣлки между императорами и противополооісность nxs

интересове.

14-го (26) іюня императоръ Александре еще разъ побывалъ вмѣстѣ

съ королемв въ Пиктупененѣ, но затѣмъ въ тотъ же день послѣ обѣда

окончательно переѣхалъ въ Тильзитъ, куда былъ переведешь одипъ

баталіонъ русской гвардіи. 16 іюня былъ расквартирован!, въ этомъ

городѣ также одинъ прусскій баталіонъ полка приица Генриха и часть

полка Gardes du Corps, и хотя прусскій король также занималъ здѣсь

квартиру, но ежедневно вечеромъ возвращался обратно въ Пиктупепенъ.

Вынужденный сиоимъ положеніемъ, онъ не могъ отказываться отъ при-

глашеній Наполеона къ обѣденному столу и для осмотра французскихъ

войскъ въ лагерѣ. Отношенія между императорами становились, напро-

тивъ, все болѣе дружественными, переговоры происходили ежедневно,

и велись съ глаза на глазъ, безъ участія министровъ. Это было причи-

ною, что объ этихъ весьма интересныхъ и важыьтхъ соглашеніяхъ. сохра-

нилось значительно меньшее число письмениыхъ документовъ, чѣмъ это

могло бы быть при сношеніяхъ кабинетов!, между собою. Тѣмъ не мепѣе

коротенькое письмо Александра къ королю ') отъ 15-го іюия ииѣсколько

письмениыхъ сношеній между императорами, бросаютъ иѣкоторый свѣтъ

на ходъ переговоровъ "). Въ высшей степени искусной формѣ Наполеоне

открылъ переговоры съ того пункта, по которому обнаружилась наи-

большая притязательность его противника. По этому поводу Аленсандръ

писалъ своему другу Фридриху Вильгельму еще въ тотъ же день (15-го):

„я надѣюсь, что.дѣла примутъ благопріятное   теченіе, потому  что онъ

') Correspond. XV, J\1  12,846,  12,849. Hardenberg III, 500, Nouvelle Revue  Uol. 64.

Correspond. XV, Ла  12,842,  12,865. Hardenberg V, 528, Татищевъ  163,  ібб,  169.

Впрочемъ весьма замечательно, что все эти документы, а также приводимые Тати-

щевымъ, которые обозначены „не напечатанными", за весьма ничтожными дополнсніями

встречаются уже у Данил.евскаіо(сгр. 374 и ниже) конечно большею частью на русскомъ языке.

Историческая летопись (Historiscbe Zeitschrift 7.0, 84)-

2 ) Утвержденіе Татищева 175, что Наполеоне предлагалъ Александру прусско-поль-

скія провинціи съ границею по реке Вислѣ, и что последний отклонилъ это изъ чувства

деликатности, не имеетъ ни малѣйшаго основанія.
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самъ возбудилъ разговоръ объ уничтоженіи и раздѣлѣ Отоманской

Имперіи". Но противоположность интересовъ была такъ велика, что не

такъ скоро имъ суждено было осуществиться. Наполеоне предложилъ

сначала долину Мемеля принять какъ границу Россіи и за это возна-

градить Пруссію на лѣвомъ берегу Эльбы, каковую часть прусскій король

послѣ Іены уже готовъ былъ совершенно отдать. Эта уступка должна

была простираться до 600.000 душъ обоего пола. Далѣе ясно видно,

что Наполеонв имѣлъ намѣреніе взять Силезію себѣ или отдать ее одному

изъ принцевъ своего дома (Жерому); также состоялся планъ отдать

Жерому Саксонію и Варпіаву. Всѣ эти предложенія, за исключеніемъ

вознагражденія Пруссіи на лѣвомъ берегу Эльбы, вѣроятно встрѣтили

рѣшительное противодѣйствіе со стороны царя, потому что Наполеонв

постепенно отъ нихъ отказывался. Сначала онъ отказывается сдѣлать

своего брата непосредственнымъ сосѣдомъ русскаго государства, при-

чем!, увѣряетъ Александра, что преслѣдуетъ политику, при которой его

непосредственное вліяніс не будетъ простираться далѣе Эльбы, что

онъ прииялъ эту политику „какъ единственную, которая можетъ согла-

соваться съ системой вѣрной и продолжительной дружбы, которую онъ

желаетъ заключить съ сѣвернымъ колоссомъ".

Въ то же время онъ взываетъ къ справедливости Александра и объ-

ясняет!, тотъ вредъ, который произойдетъ отъ того, что прусская

область будетъ вдаваться въ представляемое Жерому соединенное коро-

левство Вестфаліи. Поэтому за Пруссіей ничего не должно быть остав-

лено на лѣвомъ берегу Эльбы, а ее слѣдуетъ вознаградить съ одной

стороны Померелленами на лѣвомъ берегу Вислы и островомъ Ногатъ,

Марьенбургомъ, Эльбингомъ и Эрмеландомъ на правомъ берегу, съ дру-

гой стороны— полосою земли, отдѣленной отъ Саксопіи на правомъ бе-

регу Эльбы и по пространству равной Мемельскому округу. См. отчет,

карта № 10.

Изъ этого видно, какъ вначалѣ далеко простирались планы Напо-

леона по отношенію къ Пруссіи. Дословно значилось такъ: „On restitue-

rait de la Pologne la province dite Pomerellen etc. L'Ermeland, du sorte que la

limite prusienne serait la limite du cercle de Culm." Такимъ образомъ, этимъ

путемъ Восточная Пруссія была совершенно отдѣлена отъ остальной

части мопархіи, какъ это было до 1 772 года. Въ третьей нотѣ отъ 22

іюпя (4 іюля) подробно объясняется, что Россія не имѣетъ никакого

интереса владѣть отдаленными тоническими островами, расположенными

Вт, Адріатическомъ морѣ; не Албанія и Черногорія должны возбуждать

внимапіе Россіи (doit attirer Pattention), a сопредѣлыіыя съ нею области

Турцін. Поэтому группировка русскихъ владѣній вокругъ Чернаго моря,

французскихъ областей вокругъ Адріатическаго и вслѣдетвіе сего

уступка Франціи семи острововъ, отвѣчаетъ какъ задачамъ. союза, такъ

и лучшей системѣ обороны. Въ заключительномъ мирномъ договорѣ

Александре долженъ былъ принять на себя даже обязательство вывести

свои войска из!, Молдавін и Валахіи, взамѣнъ   чего   Фрапція   обязыва-
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лась только быть посредницей между Россіей и Портой. Если послѣд-

няя это отклонитъ или переговоры по истечения трехъ мѣсяцевъ не

приведутъ къ удовлетворительному результату („resultat satisfaisant"),

тогда обѣ державы будутъ дѣйствовать заодно и всѣ провинціи Ото-

манской Имперіи въ Европѣ, за исключеиіемъ Константинополя и Ру-

меліи, будутъ освобождены изъ подъ ига и притѣснсній турокъ („аи

joug et vexations des Tures"). Такимъ образомъ опять никакой опредѣ-

ленной сдѣлки относительно дѣлежа этихъ провпнцій на тотъ, во вся-

комъ разѣ, маловѣроятный случай, что слабая Турція доведетъ дѣло до

борьбы съ двумя могущественными государствами! Вѣроятно на словахъ

оба императора коснулись этого вопроса болѣе подробно и Наполеоне

не упустилъ искусно брошенными намеками на счетъ будущности сво-

его партнера, сдѣлать послѣдняго сговорчивымъ для настоящаго. Въ

отношеніи дунайскихъ княжествъ, невидимому, были даны совершенно

онредѣленныя обѣщанія. Очищеніе этихъ провинцій русскими войсками

и занятіе ихъ снова турками, должно было быть урегулировано осо-

бымъ соглашеніемъ, изъ чего историкъ Ранке заключает!,, что притя-

зания русскихъ на эти провипціи „если и не были буквально признаны,

ю и не считали ихъ недѣйствителы-шми". Остается непонятнымъ,

когда столь проницательный историкъ продолжаетъ: „при такихъ

обстоятельствахъ Александре могъ согласиться на предложеніе Наполеона

присоединиться къ континентальной системѣ", т. е. согласиться на въ

высшей степени рискованное намѣреніе и обязательство не только зак-

рыть всѣ русскія гавани для аиглійской торговли, но также объявить

войну Англіи, чрезъ что вывозъ русскихъ сырыхъ лроизведеній былъ

бы совершенно ослабленъ. Въ то время Германія воздѣлывала лишь не-

обходимое для собственной потребности хлѣбное зерно, но для Россіи

обмѣнъ ея избытка сырыхъ продуктов!, на произведения индустріи и

колоніальные товары Альбіона было прямо вопросомъ жизни. При этомъ

Ранке принимаетъ, что эту войну можно было предвидѣть „съ увѣрси-

ностыо", такъ какъ это царившее на моряхъ островное государство

отклонило бы требованіе возстановленія равенства всѣхъ флаговъ на

моряхъ, равно какъ возвращеніе обратно Франціи и ея союзникам!.,

завоеванныхъ съ 1805 года, колоній. Секретный наступательный и оборо-

нительный союзе, который одновременно былъ заключенъ между Фрап-

ціей и Россіей 25-го іюня (7 іюля) и который впервые былъ обпародо-

ванъ Фурнъе въ 1888 году въ сочиненіи „Наполеоне 1, Біоірафія" , ') обя-

зывалъ Россію, въ случаѣ отклоиенія указанныхъ выше требованій,

отозвать своего посланника въ Лондонѣ 19 ноября (1 декабря)  1807 г.

') Татищева также приводитъ этотъ договоръ въ Nouvelle Revue 1 1 890J и пола-

гаете, что онъ нигде ранее не былъ обиародованъ, причемъ сообщаетъ, что фрапцузскій

экземпляръ былъ утеряиъ въ 1815 году, между темъ какъ Фурнъе высказываете особую

благодарность директору архива министерства инострапиыхъ д!;лъ въ Париже за сооб-

щеиіе офиціальнаго текста этого договора. Оба опубликованія согласны между собою.
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и со всѣми своими сухопутными и морскими силами дѣйствовать сово-

купно съ Фраиціей. Въ послѣднемъ случаѣ должно послѣдовать колек-

тивиое требованіе къ Копенгагенскому, Стокгольмскому и Лиссабон-

скому дворамъ о закрытіи для англичанъ своихъ гаваней и объявленіи

войны Англіи. Для той же цѣли должны были послѣдовать настоятель-

ный представлонія и вѣнскому двору. Для весьма сомнительнаго случая

принятія Аигліей этихъ требованій, послѣдняя должна была бы въ

обмѣиъ французскихъ, испанскихъ и голлаидскихъ колоній, получить

обратно Ганноверъ, которымъ, въ противномъ случаѣ, Наполеонв сохра-

няетъ за собою право свободно распорядиться.

Такимъ образомъ Россія, почти исключительно въ интересахъ сво-

его новаго союзника, ринулась бы въ продолжительную, дорогостоющую

и прямо разрушительную для ея торговли войну, съ которой един-

ственно связанная выгода — добиться независимости русскаго флага, не

находилась ни въ какомъ соотвѣтствіи. Другая, также не затронутая

въ договорѣ возможность, заключалась въ пріобрѣтеніи Россіей Фин-

ляндіи, если бы извѣстный своею своенравностью шведскш король не сог-

ласился на предлагаемый условія.

Разъ исключив!, турецкій и англійскій вопросы, въ которыхъ тре-

буемый отъ Россіи жертвы находились въ несоотвѣтствіи съ весьма не-

опредѣлениыми выгодами и разсматривая только территориальное воз-

награжденіе, которое Наполеонв предлагалъ своему новому союзнику

сѣвсрнѣе рѣки Мемеля, то и это было ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ,

что онъ за это требовалъ себѣ. Кромѣ уступки Іоническихъ острововъ,

Россія дол?кна была также отдать Каттаро, а расположенное къ сѣверу

отъ Восточной Фрисландіи Іеверское владѣніе должно было отойти къ

Ролландіи. Поэтому императоръ Александре требовалъ для себя части

назначеннаго въ соетавъ Варшавскаго герцогства Бѣлостокскаго депар-

тамента въ томъ размѣрѣ, какъ это ему было впослѣдствіи присуждено

и какъ это  обозначено на отчетной картѣ № 10.

1 Когда эти устный соглашенія между монархами должны были быть

23-го іюпя изложены письменно ихъ уполномоченными, то возникли

затрудпепія, вслѣдствіо чего оба императора обмѣнплись 24-го іюня

(6 іюля) письмами съ сопровождавшими ихъ нотами. Я сначала приведу

требованія Александра, основанный на устныхъ обѣщаніяхъ, затѣмъ при-

мирительный предложения („mezzo termine") Наполеона и накоиецъ заклю-

чительный  сдѣлки.

Вопросъ касался трехъ пунктовъ:

Александръ требовалъ указанную выше часть бѣлостокскаго депар-

тамента и выражалъ готовность отказаться отъ Мемельскаго округа;

Наполеонв предлагалъ кромѣ послѣдпяго только ту часть требуемой

области, которая была расположена къ югу отъ Нарева; но въ концѣ-

копцовъ Наполеонъ согласился на всю область и принялъ отказъ отъ

Мемеля. Другія два требованія были поставлены въ интересахъ Пруссіи.
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Въ отношеніи ихъ нота Александра заключала слѣдующее: „.... я выра-

зилъ императору Наполеону свою готовность согласиться съ его планами

объ уступкѣ Іевера и семи острововъ, но онъ долженъ вмѣстѣ съ тѣмъ

вспомнить, насколько я желалъ этими уступками улучшить судьбу мо-

его несчастнаго союзника". Послѣ призыва къ дружбѣ, которая должна

была быть закрѣилена исполиеиіемъ этихъ желаній, имнераторъ Алек-

сандра еще разъ настаиваетъ на сохранены согласованных!, и выше-

указанныхъ пограничныхъ линій между Россіей и Варшавой и затѣмъ

продолжаетъ: 2) „какъ взаимную услугу за очищеніе Молдавіи и Вала- \

хіи, уступку Іеверскаго герцогства, Каттаро и семи острововъ, улуч-

шить положеніе прусского короля возвращеніемъ 200,000 душъ на лѣвомъ

берегу Эльбы, включая Альтмаркъ, остатокъ Магдебурга и Гольбер-

штадта; императоръ Наполеонв самъ находилъ подходящимъ обѣщать

мнѣ принять Древенцу и Нетце, какъ границу Варшавскаго герцогства.

Эти единственный желанія, который я имѣю выставить и которыя такъ

легко осуществить императору Наполеону1'. Одновременно послѣдовавшія

примирительный предложенія побѣдителя гласили: въ секретной етатьѣ

установить возвращеыіе Пруссіи отъ 300,000 до 400.000 душъ на тотъ

случай, если въ мирѣ ев Англіей будетъ соединенъ Ганноверъ съ Вест-

фальскимъ королевствомъ. Къ этому нужно замѣтить, что въ секрет-

номъ союзномъ договорѣ возвращеніе Г.шновера Англіи было до извѣ-

стной степени установлено въ видѣ мировой преміи, слѣдователыю,

предусмотрѣнный здѣсь случай совершенно противорѣчилъ этому до-

говору ').

И въ отношеніи другого пункта Наполеонв угождалъ желапіямъ

Александра лишь настолько, насколько простиралось его лредложеніе

отъ 27-го іюня, согласно которому Курмерландія осталась за Варшавой

и Нетцкій уѣздъ отошелъ до пограничной линіи, обозначенной къ ск-

веру отъ этой рѣки (отч. карта Ж 10).

Отсюда видно, что оба новые союзные монарха ни въ какомъ слу-

чаѣ не договаривались на равной ногѣ: Алексапдрв являлся болѣе иро-

сителемъ, Наполеонъ недоброволыіымъ дарителемъ; тѣмъ не мепѣе можно

сказать, что слова,   приведенный   въ мирномъ   договорѣ   съ   Россіей, и

') Въ статье 7 секретнаго союзпаго договора было сказано!

„Si, au contraire, l'Angleterre, dans le delai specifie ci-dessus, fait la paix aux condi-

tions susdites (et S. M. l'Empereuz de toutes les Russies emploiera toute son influence

pour Гу amener) le Hannovre sera restutue au Roi d'Angletere en compesation des colonies

franchises, espagnoles et hollandaise".

Въ ст. 5 (сообщенной въ первый разъ Vendal -мъ, I, 004) было сказано:

„Si, lors de la paix future avec l'Angleterre, le Hannovre vient a etre rcuni au royaumc

de Westphalie, un tcrritoire forme de pays cedes par S. M. le Roi de Prusse a la rive gau-

che de l'Elbe et ayant une population de trois a duatre cent mille ames, cessera de (aire

partie de ce royaurae et sera refrocede a la Prusse".

Въ i8o8 г. въ Эрфурте, какъ уже было замечено выше, Наполеона освободился

предъ Александрова отъ этого обязательства вознаградить Пруссію.
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поздпѣе сказанный въ привѣтствіи Наполеона къ Corps legilatif (законо-

дательному корпусу), что возвращеніе завоеванных!, у Пруссіи провин-

цій, послѣдовавшіе изъ уваженія къ Александру, не были пустыми словами

краснорѣчія. Бывшій до сихъ поръ союзникомъ короля дѣйствительно всту-

пился за его интересы и въ значительной степени ограничилъ далеко

простиравшіеся иамѣренія Наполеона въ отношеніи Силезіи и Западной

Пруссіи. Поздиѣе, въ день подписанія мирнаго договора, ему удалось

еще отвоевать Грауденцъ съ ближайшими окрестностями. Насколько

въ этомъ говорила собственная выгода, объ этомъ будетъ сказано ниже.

Однако обидныя слова, который годъ спустя вылились у Гарденберіа изъ

подъ пера противъ Александра, при составлены своего жизнеописанія

представляются недостаточно справедливыми. Что касается перемѣны

политической системы русскаго царя, то Пруссія не можетъ его за это

упрекать, такъ какъ въ 1805 г. послѣ Аустерлица она сама перешла на

сторону его противника ').

Отеѣздв Гарденберіа.

Пруссія не оказывала никакого вліянія на ходъ переговоровъ..

Паполеонъ не только отклонилъ Гарденберіа какъ посредника, но потре-

бовалъ въ совершенно опредѣленной формѣ объ увольненіи его отъ

прусской государственной службы. При той зависимости, въ которой

находился король передъ своимъ побѣдителемъ, онъ съ тяжелымъ серд-

цемъ долженъ былъ согласиться на разлуку съ своимъ вѣрнымъ совѣт-

никомъ. Вмѣсто него вступилъ въ управленіе министерствомъ иностран-

ныхъ дѣлъ графъ Голыр, бывшій до сихъ поръ посланиикомъ въ Пе-

тербург, послѣ того какъ онъ уже вмѣстѣ съ Калъкрейтомв былъ упол-

иомоченъ вести мирные  переговоры.

Хотя все существенное, касавшееся Пруссіи, было окончено между

Россіей и Франціей, но неспособность Калысрейта къ веденію этихъ

дѣлъ принесла не мало вреда. Онъ совершенно обманулся въ характерѣ

Наполеона и нижеслѣдующее письмо, съ которымъ онъ обратился къ ко-

') Мартенса подтверждаете указанный взглядъ, причемъ приводитъ интересныя дан-

пыя, касающівся этого обстоятельства. 'По его словамъ, перемена политической системы

Александра была подготовлена запиской некоего Тснца (Genz), въ которой этотъ полити-

ческий писатель решительно выставлялъ необходимость союза съ Франціей, если Австрія

не приметь участія въ войн I;. Продолжепіе войны безъ Австріи было бы неблагоразум-

нымъ. „La Prusse ne sera pas sauvee et la Russie restera compromise un pure perte." Въ

отношепіи территоріальнаго вопроса въ петербургскомъ архиве сохранились различные до-

кументы, въ которыхъ высказывались идеи и планы Александра, согласно которымъ, между

прочпмъ, выражалось желаиіе, чтобы р. Мемель была границею для русскаго вывоза, но

только при добровольной уступка и соотвѣтственномъ возиаграждсніи Пруссіи. Въ отиоше-

пін последняго пункта императоръ Александра также думалъ о Боіеміи. Русскимъ посред-

ппкамъ было указано, по возможности, поддерживать Пруссію, но затемъ убедились, что

это государство будетъ во всякомъ случаѣ настолько ослаблено Наполеономв „qu'elle ne

pouvra de longtemps donner le moindre ombrage a la France." Но какое либо требоваиіеі

чтобы Пруссія примкнула къ Рейнскому союзу, должно быть старательно (soigncusement)

отклонено, потому что въ такомъ случае она, какъ васалъ Бонапарта, можетъ быть обра-

щена противъ Россіи.



ролю отъ 16 (28) іюня совершенно оправдываетъ употребленное НІлей-

деномв выраженіе «стараго болтуна». Онъ писалъ: „ваше королевское

величество навѣрпо получите при настоящихъ обстоятельствахъ вполиѣ

почетный миръ, вѣроятно состоится уже извѣстный союзе (alliance) '),

который всегда былъ моимъ желаніемъ, который принесетъ собою вѣч-

ный миръ...... ;   только   для этого необходимо,   чтобы   ваше королевское

величество забыли прошедшую обиду на нѣсколько часовъ, обходились

бы съ императоромъ Наполеономв какъ съ старымъ знакэмымъ, который

къ вашему величеству имѣетъ довѣріе.... Императоре навѣрно исполнитъ

все, онъ добивается, чего я въ немъ не одобряю, единственно только

славы, которой ему недостаетъ, почтительнаго съ нимъ обращенія, и

если онъ теперь дѣйствуетъ прямодушно, то нужно отдать ему въ этомъ '

честь. Благоволите ваше величество мнѣ вѣрить, что всякій друже-

ственный взглядъ, коимъ ваше величество удостоите Наполеона, доста-/

витъ вашему королевскому величеству двадцать лишнихъ деревень."

„Затѣмъ я знаю изъ вѣрныхъ рукъ, что окажетъ хорошее вліяніе,

если ея величество королева могла бы быть здѣсь, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ

лучше; тотъ, кто мнѣ это сказалъ, непремѣнно желаетъ скрыть свою

фамилію, и въ общемъ объ этомъ мнѣ высказывались многіе французы.

Достойная удивленія привѣтливость ея величества королевы навѣрно бо-

лѣе поможетъ дѣлу, чѣмъ веѣ искусственный дипломатическія формы.

Предполагаютъ даже, что Иаполеонъ жедаетъ этого присутствія и т. д ....... "

Бесѣда королевы се Наполеономв.

Какъ извѣстно король согласился на это предложеніе и просилъ

свою суцругу прибыть въ Пиктупененъ. Королева прибыла сюда 22 ію-

ня (4 іюля) и 24-го привѣтствована обершталмейстеромъ Коленкуроме отъ

имени Наполеона, который вмѣстѣ съ тѣмъ приглашалъ ее пожаловать

къ обѣденному столу. Королева имѣла въ виду обратиться къ великоду-

шно завоевателя, чтобы достигнуть болѣе благопріятныхъ условій для

своего несчастнаго отечества. Гарденберге снабдилъ ее даже, по желаиію

короля, неболыпимъ проектомъ для предстоявшей бесѣды. О происшед-

шемъ за обѣденнымъ столомъ разговорѣ 24-го іюня легенда взяла верхъ

и сообщаетъ разныя пикантныя подробности г). Достовѣрно только то,

что королева возвратилась въ Пиктупененъ, исполненная самыхъ лучшихъ

надеждъ   и   что   это   раздѣлялось очень   многими.,. Объ этомъ свиданіи

') Сообщаемая Гарденберюма fill, 463) ипструкція Калькрешпу нигдѣ не говорить,

о такомъ союзе. Поэтому едва-ли можно сомневаться, что король дадъ своему посланцу

какъ и въ прошломъ году Гауівнцу, свои личныя указанія. При тогдашнихъ обстоятель-

ствахъ подъ союзомъ можно было понимать только союзъ съ Фраиціей.

2 J Охотно болтающій фраицузъ Вандаль (Vendal, I, 95 — 99^ разбираетъ туалеты ко-

ролевы и сообщаетъ различные разговоры. Онъ не только упоминаетъ о магдебургской

розе, но также приводить слова несчастной королевы, въ которыхъ она изливаетъ всю

свою скорбь по поводу неудавшихся надеждъ: «если-бы открыли мое сердце, то прочли

бы тамъ имя Магдебурга».

22
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Наполеоне на другой день писалъ своей супругѣ: „мой другъ, вчера прус-

ская королева обѣдала со мной. Я противился, когда она пожелала меня

обязать сдѣлать еще нѣкоторыя уступки ея мужу. Она очень любез-

на ......"    На другой день,   когда   прусская королева  послѣдовала второму

приглашенію, онъ дополнилъ приведенный выше слова и писалъ: „прус-

ская королева дѣйствительно прелестна, она для меня исполнена кокет-

ства; но не будь ревнива, я навощенное полотно (toile сігёе), по кото-

рому все скользитъ. Мнѣ бы обошлось слишкомъ дорого, если-бы я сдѣ-

лался галантнымъ."

Какихъ усилій стоило прекрасной и гордой королевѣ, чтобы во вто-

рой разъ приблизиться къ грубому завоевателю, послѣ того, когда она

узнала, что всѣ ея старанія оказались напрасными. Передъ обѣдомъ

графъ Гольцв имѣлъ аудіеицію у Наполеона, во время которой послѣд-

пій въ жссткихъ словахъ объясиилъ, что все то, что аиъ говорилъ ко-

ролевѣ, были только любезныя фразы, что не можетъ быть рѣчи о томъ,

чтобы вести дальнѣйшіе переговоры, такъ какъ онъ обо всемъ перего-

ворилъ съ имперпторомо Александроме и что іоро.ѣ обязаиъ своему поло-

женно только рыцарской привязанности этого монарха. Послѣ этого

Наполеоне отправилъ графа къ Таллейрану, который прочиталъ ему ста-

тью договора, едва позволилъ ихъ подробно разсмотрѣть и объясиилъ,

что нельзя надѣяться на уменыпеніе требованій, такъ какъ это есть

воля Наполеона '). Грауденцъ также находился въ числѣ уступаемыхъ

крѣпостей, но какъ уже сказано выше, императору Александру удалось

здѣсь достигнуть нѣкоторыхъ измѣненій. Вслѣдъ затѣмъ были подпи-

саны русско-французскіе договоры, между тѣмъ, какъ подписаніе дого-

вора съ Пруссіей было отложено на 27-е іюня (9 іюля), — день отъѣзда

обоихъ императоровъ.

Ошеѣзде императоровв.

Проведя послѣобѣдеиное время съ королевской фамиліей, Александрв

покинулъ Тильзитъ и отправился въ свою столицу, между тѣмъ, какъ

Наполеонв направился на короткое время въ Кенигсбергъ, чтобы потомъ

продолжать путь на Дрезденъ. Король съ своей супругой, глубоко удру-

ченные, возвратились обратно въ Мемель; король потерялъ почти поло-

вину своихъ земель и населенія '); а оставшіеся находились еще въ ру-

кахъ враждебно къ нему расположеннаго человѣка. Очищеніе страны

и крѣпостей, равно какъ приведете въ порядокъ гражданскихъ и во-

ениыхъ управленій, должно было выжидать заключительная соглашенія.

') Schladen, 261.

'') Пруссія имела предъ войной 557°Ѵг квадр. миль и 9-743, 00 ° Жителей.

,     потеряла ...... 2693 7а    „           „     „ 4-805.000       „

сохранила ..... 2877   квадр. миль   и 4-938,ооо жителей.
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Дальнейшее содержите договоровв.

Кромѣ уже вышеизложеннаго, договоры заключали нижеслѣдующія

постановленія, имѣющія общій интересъ.

Отошедшія отъ Пруссіи польскія провинціи, за исключеніемь уступ-

леннаго Россіи Бѣлостокскаго департамента, образовали Варшавское гер-

цогство, во главѣ котораго стоялъ король Саксонскій. Обѣщанный еще ра-

нѣе Саксоніи Котбусскій округъ былъ окончательно за нею закрѣпленъ.

Данцигъ съ окружностью въ 2 лье (4'/г килом., нозднѣе опредвлепиыіі

Наполеономъ въ 2 мили, по 7Ѵз килом.) былъ поставленъ подъ охрану

Пруссіи и Саксоніи и объявленъ вольнымъ городом!,. Изъ провинцій,

отдѣленныхъ отъ Пруссіи на лѣвомъ берегу Эльбы и другихъ, захва-

ченныхъ Франціею областей, образовано новое Вестфальское королевство,

подъ главою Жерома Бонапарта.

Братья Наполеона были признаны королями Неаполитаискимъ, Гол-

ландскимъ и Вестфальскимъ, равно какъ рейнскій союзъ и всѣ его су-

верены, за что Наполеонъ обязался герцоговъ Саксенъ-Кобургскаго, Оль-

денбургскаго и Мекленбургъ-Шверинскаго снова водворить въ ихъ вла-

дѣнінхъ, причемъ гавани двухъ послѣднихъ герцогствъ должны были

оставаться занятыми французскими войсками до заключенія мира съ

Англіей. Пруссія также была обязана до этого времени закрыть свои

гавани для аиглійской торговли и 1-го декабря (н. с.) подъ тѣми же

условіями, какъ и Россія, вступить съ Франціею въ союзъ противъ этого

государства.

Договорв 30 гюня (12 ііоля) объ очищеніи Пруссги.

Опасенія за предстоявшее еще соглашеніе черезчуръ оправдались.

Опять о переговорахъ не было рѣчи, графъ Ііалъкрейтв испугался угро-

зы Бертье '), что въ случаѣ задержки условія будутъ сдѣланы еще болѣе

тяжелыми, одинъ подписалъ договоръ $0 іюня въ Кенигсбергѣ, потому

что начальникъ штаба сообщилъ, что онъ уполномоченъ императоромв

вести переговоры только съ нимъ, а не съ графомъ Голъцемв. Послѣд-

ній еще въ тотъ же день доносилъ королю: „.... мои заботы и опасенія

совершенно подтвердились. Дополнительный договоръ составленъ и под-

писанъ безъ моего участія. Принцъ Невшательекій старательно избѣ-

галъ со мною говорить. Онъ заставилъ графа Калысрейта заключить

одному... .

„Сомнительный договоръ возвышаетъ удовольствіе Наполеона до наи-

высшей степени (met le comble au plaisir), которое онъ доставляетъ себѣ

тѣмъ, что отнимаетъ всякое средство у государства вашего величества

когда нибудь снова оправиться" 2 ). Содержаніе договора внолнѣ онрав-

дываетъ это заключеніе.

') Bailleu, II. Urkunde 455-

2 ) Bailleu, II. Urkunde 456.

22*
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До 8 (20) августа страна должна быть очищена до Вислы, къ 24-му

августа (5 сентября)— до Одера. 19-го сентября (1 октября) было, на-

конецъ, послѣднимт, срокомъ, когда всѣ крѣности и все государство

должны были сдѣлаться свободными отъ непріятеля, за единственны.чъ

исключсиіемъ, что часть Магдебурга на правомъ берегу Эльбы, а также

Препцлау и Пазевалькъ остаются занятыми до 20 октября (1 ноября).

Дальпѣйшее исключеніе составлялъ Штеттинъ, о возврагденіи котораго

имѣли еще происходить переговоры. До тѣхъ же поръ оставался въ

крѣиости французскій гарнизонъ изъ 6,000 человѣкъ.

Все предъидущее было связано съ однимо условіемв, которое все

нредоставляло произволу побвдителя, именно, что всѣ военные налоги

(контрибуции) должны быть уплачены до 19-го сентября (1 октября) или пред-

ставлены вѣрныя ручательства въ ихъ уплатѣ. Такимъ же образомъ по-

ступленіе государствеыныхъ податей въ королевскія кассы должно на-

чаться съ того времени, когда будутъ выплачены всѣ военные налоги,

установленные 20 октября (1 ноября) 1806 года. Содержаніе француз-

скихъ войскъ до полнаго очищенія страны, происходитъ на с іетъ

послѣдней.

Переговоры о военных^ издероюкахо не удаются и французская армія

остается въ Лруссги.

13 (25) іюля собрались въ Берлииѣ комиссары, назначенные съ

обѣихъ сторонъ для урегулированія этого вонроса, но не пришли къ

соглашение. Съ французской стороны требовали огромную сумму въ

154'/2 милліона франковъ, между тѣмъ какъ прусскіе комиссары желали

исключить всѣ доходы, поступнвшіе до заключенія мира, а также выну-

тый суммы изъ мѣстныхъ каесъ, и предлагали 19 милліоновъ. Француз-

скіе комиссары сбавили со счета 35'Аі милліоновъ, такъ что оставалось

уплатить 119 милліоновъ, каковая сумма была уменьшена до 112 мил-

ліоиовъ. Нашолеонъ очень хорошо зналъ, что истощенная страна не въ

состояніи была такъ скоро уплатить требуемую сумму; этимъ околь-

иымъ нутемъ онъ достигъ того, чего не могъ добиться въ мирномъ до-

говорѣ 'съ Россіей, полнаго безсилія Пруссіи, потому что оставшіяся, у

нея пладѣнііГбыли заняты 100,000 человѣкъ, которыхъ нужно было

кормить на  счетъ Пруссіи.

НаПомонг, враждебное настроеніе котораго къ Пруссіи, не взирая

на всѣ завѣренія его въ противыомъ, не оставляло никакого сомнѣнія,

имѣліГвъ виду не только приниженіе Пруссіи, но, что было гораздо

важнее для диктатора Европы, это— оставление большой арміи между

Эльбой н Вислой, чтобы съ одной стороны всегда держать въ страхѣ

Австрію съ ея дурноскрываемыми завоевательными поползновеніями, съ

другой — оказывать давленіе на Россію къ выполненію принятыхъ ею на

себя обязательства

Для насъ, пруссаковъ, больно вспомнить, какъ наше отечество уни-

зилось до совершенно второстепенной роли въ большой  игрѣ европей-
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ской политики; его продолжительное запятіе являлось, главнымъ обра-

зомъ, средствомъ вліять на сѣверную державу, противоположность иите-

ресовъ съ которой ни въ какомъ случаѣ не была сравнена въ Тиль-

зитѣ. Очищеніе прусскихъ владѣній вполнѣ зависѣло отъ общаго поло-

женія политическихъ дѣлъ, — это не только проскользнуло у Дарю во

время переговоровъ въ Берлинѣ, но впослѣдствіи Наполеоне это открыто

высказалъ брату короля, принцу Вильгельму, во время его вторичной

бесѣды съ нимъ 11 (23) февраля 1808 г. въ Парижѣ. Поэтому насъ

интересуетъ не торговля изъ за милліоновъ, которая происходила между

комиссарами въ Берлинѣ, а общій ходъ высшей политики, который

имѣлъ по крайности .послѣдствіемъ выполненіе тильзитскихъ догово-

ровъ въ такой мѣрѣ, что Пруссія могла сдѣлаться снова господииомъ

у себя въ домѣ и принять основанія для самостоятелышхъ дѣйствій.

Общая военная обстановка ва эпоху Тильзитскихъ договоровъ.

Чтобы правильно оцѣнить ходъ событій, наступившихъ послѣ за-

ключеиія мира, необходимо сначала установить правильный взглядъ на

общую военную обстановку въ эпоху переговоровъ, насколько это ка-

сается активныхъ дѣйствій союзныхъ англичанъ и шведовъ съ одной

стороны и Австріи съ другой. Именно было установлено, что въ іюлѣ

1807 года былъ подготовленъ поворотъ, благопріятиый для союзни-

ковъ, и потому императоръ Александра поспѣшилъ и лучше бы сдѣлалъ,

если бы продолжалъ военныя дѣйствія '). Здѣсь указывается на то влія-

ніе, которое оказала Швеція, поддержанная пруссаками и англичанами,

своими дѣйствіями противъ тыла Наполеона. 5-го (17) іюня англичане

согласились заключить договоръ, по которому они обязывались усилить

16,000 чел. шведовъ еще 20,000 человѣкъ, но въ секретной статьѣ они

выговорили себѣ право употребить эти войска для другнхъ цѣлей. Ко-

роль Густава /Г,"не взирая на извѣстный ему несчастный исходъ Фрид-

ландскаго сраженія, объявилъ 21 іюня (3 іюля) перемиріе, такъ что

1-го (13) іюля непріязненныя дѣйствія должны были возобновиться.

Для подкрѣпленія этихъ дѣйствій кромѣ 5,000 пруссаковъ подъ

начальствомъ Блюхера, высадились на островъ Рюгенъ еще 8,000 англи-

чанъ, такъ что въ расноряженіи короля находилось болѣе 29,000 чело-

вѣкъ, если бы передъ открытіемъ военныхъ дѣйствій не были отняты

войска Блюхера, вслѣдствіе послѣдовавшаго франко-пруескаго перемирія.

Противъ означенныхъ 29,000 чел. стоялъ обсерваціоиный корпусъ мар-

шала Брюна, который въ середииѣ іюля (в. с.) достигалъ 40,000 чело-

вѣкъ. Этотъ корпусъ могъ быть усиленъ какъ изъ осаднаго корпуса

подъ Кольбергомъ, такъ и войсками 9 корпуса изъ Силезіи послѣ того,

какъ заключенные договоры освободили часть находившихся здѣсь

войскъ. Поэтому съ этой стороны для французовъ нельзя было ожи-

дать ничего серьезнаго. Для свѣдѣнія необходимо здѣсь упомянуть, что

') Hopfner III, 703-
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англичане также вскорѣ удалились, оставивъ однихъ шведовъ противъ

превосходныхъ силъ французовъ, что повело не только къ овладѣнію

пос.лѣдними Штральзунда и Рюгена, но впослѣдствіи стоило королю

Густаву даже короны.

Прибытіе 03 Тильзитъ австргйскию посланника генерала Штуттеріейма

послѣ окончанія переговоровъ и данный ему инструкціи.

Поворотъ въ обстоятельствахъ могъ исходить только отъ Австріи,

если бы она рѣшилась примкнуть въ послѣдній часъ. Всѣ извѣстія еди-

ногласно подтверждали, что такое рѣшеніе дѣйствительно было при-

нято въ Гофбургѣ въ Вѣнѣ. Мы уже ізидѣли, какъ подполковникъ і/іомг-

деръ-Кнезебекд заключилъ изъ командировки войнолюбиваго генерала

Штуттеріеііма въ лагерь союзниковъ, что Австрія окажетъ поддержку.

Сообщеиія, сдѣланныя Наполеону 12 (24) іюня его посланникомъ, „что

въ Вѣнѣ желаютъ не переговариваться, а испытать счастье оружія,"

согласуются съ вышеизложеннымъ. Гепфнерз пишетъ: „27-го іюня (9 іюля)

прибылъ въ Тильзитъ австрійскій генералъ Штуттергеймъ , чтобы пред-

ложить посредничество своего императора, поддержанное многочислен-

ной арміей." Совершенно ясно говоритъ Гирдепбергъ въ своихъ мемуа-

рахъ (III, 527): „онъ (Штуттергеймъ) имѣлъ порученіе доставить импе-

ратору Александру и королю извѣстіе, что его государь рѣшился принять

учистіе въ войнѣ противъ Франціи." Даже AдoJbфs Беера, на основаиіи изуче-

нія вѣнскихъ архивовъ, выражается подобнымъ же образомъ, если гово-

ритъ: „рѣшеиіе стать при извѣстныхъ условіяхъ на сторону союзни-

ковъ, накоиецъ, вырвалось въ послѣдніе дни наружу. Инструкціи, дан-

ный Штуттергейму, были составлены  въ этомъ смыслѣ."

Такимъ образомъ всѣ свидѣтельства согласны въ томъ, что по

меньшей мѣрѣ было рѣшено примкнуть хотя условно. Сомнѣпіе явля-

лось совершенно неумѣстнымъ, если-бы поворотъ этотъ въ выжидатель-

номъ положеніи дунайскаго государства какъ-разъ послѣ паденія Дан-

цига, не заключалъ въ себѣ невѣроятностей. Мое недовѣріе (подозрѣніе)

было такъ велико, что я обратился съ просьбой въ вѣнскій военный

архивъ сообщить мнѣ инструкции, данныя генералу Штуттергейму. Съ

готовностью мнѣ были сообщены засвидѣтельствованныя копіи съ доку-

кументовъ, который приведены въ ириложеніи ѴІ-мъ.

Инструкція генералу Штуттергейму отъ 13 (25) іюня подтверж-

даем несомнѣннымъ образомъ, ічто Австрія была весьма далека отъ

активиаго участія въ борьбѣ. Касательно писемъ, коими былъ снабжепъ

геперапъ отъ императора Франца къ русскому и прусскому государямъ,

и который также приведены въ приложеніи, въ указанной инструкция

значится, что первый далъ деликатно почувствовать неумѣстность ихъ

потъ, ставившихъ воиросъ «такъ или иначе» (ребромъ) въ отношеиіи

Вартенштейпской конвенціи (fairc sentir avcc delicatesse Гіпсопѵёпапсе des

notes peremptoires) и приводилъ основанія, который заставляли Австрію

избрать другой путь.   Какъ главную задачу   посланника   обозначается:
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задержать тѣпоспѣшныя сдѣлки между воюющими сторонами, безъ со-

участія Австріи, который бы имѣли вредъ для Имперіи.

Формальное принятіе Бартенштейнской конвенціи было бы равно-

сильно объявленію войны Франціи въ такой момептъ, „когда мы не въ

силахъ и не въ состояніи будемъ иоддержать такой носпѣшиый и рѣ-

шительный шагъ." Между статьями, который болѣе всего въ данное

время стѣсняютъ вѣнскій дворъ и до извѣстной степени парализуютъ

употребленіе средствъ для общаго дѣла, прежде всего представляете»

русско-турецкая война, которая, при вяломъ веденіи ея со стороны Рос-

ши, произведешь опасный разрывъ между Австріей и Портой, если пер-

вая выступитъ противъ Франціи. Въ заключеніе инструкція указываетъ

генералу воздерживаться отъ всего, что можетъ имѣть характеръ опре-

дѣленнаго обязательства и можетъ связать вѣнскій дворъ для будущаго.

Еще не уснѣлъ Штуттергеймъ выѣхать, какъ было ^нолучено извѣ-

стіе о Фридлаидскомъ пораженіи и предвѣщало вѣроятный конецъ вои-

ны. Тогда опасность, что могутъ послѣдовать соглашенія безъ участія

Австріи, сдѣлалась болѣе настойчивой, но все таки лелѣяли надежду,

что державы послушаются голоса посредника. Наиболыній интересъ,

который имѣла Австрія при заключеніи предстоявшаго мира, заключал-

ся въ постановленіяхъ касательно Польши; опасались, что при возстанов-

леніи частью этого государства, могутъ изъ состраданія отнять части

австрійской Ралиціи. Но если-бы такой жертвы не потребовали, то было

весьма вѣроятнымъ, что ненадежное обладаніе этими провииціями бу-

детъ источникомъ продолжительныхъ переговоровъ п притязапій. Воз-

становленная Польша несомнѣнно будетъ зародышемъ постоянныхъ

внутреннихъ неурядицъ въ Галиціи и въ заключеніе поведетъ къ по-

терѣ этой провинціи. Еще болѣе опасною для австрійской монархіи

представлялась уступка Россіи частей Молдавги и Валахги ').

Взілядъ на политическая событгя до конца 180S года.

Послѣ этого нужно согласиться, что о близкомъ поворотѣ обстоя-

тельствъ въ пользу союзниковъ не могло быть и рѣчи. Александра пра-

вильно разгадалъ, что ему пришлось бы одному продолжать войну, а

на это опъ не былъ въ состояніи. Если-бы опъ и могъ избѣжать даль-

нѣйшихъ пораженій, отступая въ глубь своего обширпаго государства,

то отторженіе завоеванныхъ у Россіи польскихъ провипцій не было-ли

бы чувствительнымъ и обиднымъ оружіемъ въ рукахъ ыогуществениаго

противника? Если результатъ тильзитскихъ переговоровъ и не былъ

благопріятнымъ для Александра, то все таки онъ могъ назвать нѣкото-

рые успѣхи.   Непосредственное сосѣдство одного   изъ членовъ фамиліи

} ) Beer утверждаетъ, что составленная на случай присоеаиненія Австріи инструкция

Штуттерій&му,   послѣ извѣстія о закліоченномъ перемиріи, была измѣнена   въ болѣе об-

ЩСМЪ   СМЫСЛѢ.     Этому   ПРОТИВОрѢчИТЪ,     ЧТО   И   ВО   ВТОрОМЪ   ДОПОЛИСІІІИ    КЪ   ИНСТруКІІДИ     OTTj

13 (25) іюия, перемиріе выставляется только вѣроятнымъ."
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Бонапарта въ Силезіи или Варшавѣ было отвергнуто; пространство вновь

созданнаго Варшавскаго герцогства оставленіемъ союзнику западной

Пруссіи было ограничено. Этому, конечно, содѣйствовали личныя отно-

шенія къ Фридриху-Вильгельму, но нельзя упускать изъ вида, что въ то

же время было въ русскихъ интересахъ, насколько возможно, ограни-

чить предѣлы Польши, равно какъ сохранить за собою союзника на

возможные случаи. Инструкція, данная Штуттергейму, весьма ясно ука-

зываете на тѣ опасности, которыхъ ожидала Австрія отъ возстановле-

нія Польши. Онѣ существовали въ одинаковой степени и для Россіи и

ея Самодержецъ съумѣлъ вполнѣ оцѣнить значеніе этого оружія въ

рукахъ своего новаго друга, но проистекавшее отсюда недовѣріе было

скрыто видами на нріобрѣтеніе дунайскихъ княжеетвъ. Это составляло

давнишнюю цѣль русской политики со временъ Екатерины Великой, ко-

торая должна была служить исходнымъ пунктомъ для Александра во

всѣхъ его дѣйствіяхъ  на продолжительное время.

Когда Фридрихъ-Вгілыельмъ въ серединѣ сентября заявилъ своему

другу и прежнему союзнику о непомѣрныхъ требованіяхъ и угрозахъ,

что страна не будетъ очищена, то Александръ, хотя и обѣщалъ свое по-

средничество, но въ виду безплодности послѣдняго, старался насколько

возможно угодить желаніямъ поработителя. Оставленіе французской

арміи, изъ которой отъ 30,000 до 40,000 человѣкъ еще занимали Вар-

шавское герцогство, не отвѣчало духу тильзитскаго договора, по рус-

скій пмпсрашоръ чувствовалъ свое безсиліе достигнуть чего либо, въ виду

такихъ значительныхъ массъ войскъ. Только въ одномъ лунктѣ, когда

рѣчь шла о пріобрѣтеніи княжеетвъ, онъ доходилъ до неудовольствія

со стороны Наполеона. Онъ отказался отъ соглашены, заклгоченныхъ

при посредствѣ французовъ 12 (24) августа и въ противность тильзит-

скому договору, не выводилъ своей арміи изъ дунайскихъ княжеетвъ.

Во всемъ остальномъ императоръ старался въ точности выполнить при-

нятый обязательства. Когда Аиглія отклонила мирное посредничество,

то уже 26-го октября (7 ноября), слѣдовательно до истеченія срока,

была объявлена война островному государству.

Послѣ нриведеннаго выше отвѣта Александра, въ Берлинѣ убѣди-

лись, что отъ Россіи очень мало или ничего нельзя было ожидать, и

король рѣшился отправить въ Парижъ своего брата, принца Вильгельма

съ широкими полпомочіями, чтобы прежде всего добиться освобожденія

страны отъ французскихъ войскъ, послѣ чего единственно представля-

лась возможность возстановить самостоятельность. Въ это время фран-

цузскіе корпуса занимали пространство до Пассарги; государственные

доходы текли во французскія кассы и гражданскія учрежденія управ-

лялись французскими комиссарами. Пруссія была совершенно скована

но рукамъ и ногамъ, новое возстановленіе государства немыслимо, пол-

ное разрушеніе неизбѣжно. Такому отчаянному положенію вполнѣ

отвѣчалп тѣ жертвы, который уже готовы были принести. Принцъ былъ

уполномочепъ заключить оборонительный   и наступательный союзъ, въ
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которомъ Пруссія обязывалась во всѣхъ войнахъ Франціи на конти-

ненте выставлять вспомогательный силы въ размѣрѣ отъ 30,000 до

40,000 человѣкъ. Въ крайнемъ случаѣ король готовъ былъ даже прим-

кнуть къ Рейнскому союзу ').

Принцъ долженъ былъ весьма скоро убѣдиться въ безплодности

своей миссіи. Въ первой же аудіенціи 27-го декабря (8 января 1808 г.)

Наполеона рѣшительно отказался отъ союза: „союзъ съ слабымъ госу-

дарствомъ для него безполезенъ." Во второй аудіенціи, состоявшейся

11 (23) февраля, императора объяснилъ, что судьба Пруссіи будетъ за-

висѣть отъ общаго положенія политическихъ дѣлъ (см. выше). Всѣ

просьбы о смягченіи условій, были безуспѣшны.

При такомъ общемъ положеніи дѣлъ, въ это время подготовлялся

уже поворотъ къ иному ходу вещей, который имѣлъ въ дальнѣйшемъ

послѣдствіи то, что Пруссія достигла своей цѣли. Наполеона рѣшилъ по-

ложить конецъ господству Бурбоновъ въ Испаніи и посадить на здѣш-

ній тронъ одного изъ членовъ своего дома. Благодаря его интригамъ

исполненнымъ лжи и обмана, удалось не только довести Карла ІѴ-го

до отреченія, но насильно заставить его въ Баіоннѣ отдать приказъ, въ

которомъ онъ требовалъ, чтобы сынъ его Фердгінандъ Астурійскій отка-

зался отъ королевскаго достоинства. Хотя принцъ противился такому

требованію, но .уже Мюратъ приближался къ столицѣ Иснаніи и Напо-

леона не имѣлъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что ему вскорѣ удастся подчи-

нить себѣ эту страну. Въ связи съ этимъ Наполеонъ также питалъ въ

это время надежду не только при помощи уснленнаго флота въ Тулонѣ

воспрепятствовать произвести англичанамъ высадку на занятыхъ имъ

берегахъ Средиземнаго моря, но расчитывалъ даже на то, чтобы ихъ

снова встрѣтить въ открытомъ морѣ и захватить Мальту. Это былъ

момеитъ въ жизни великаго завоевателя, когда онъ чувствовалъ себя

неограниченнымъ властителемъ на европейскомъ континентѣ и думалъ

своему жестокому врагу, господствовавшему на морнхъ, Альбіоиу, под-

копать корни противодѣйствія. Въ сознаніи своего могущества онъ не

замедлилъ объявить своему тильзитскому союзнику касательно сдѣлан-

ныхъ об вщаній, что онъ можетъ только одобрить овладѣиіе Молдавіей

и Валахіей, если Франція въ видѣ вознагражденія получить Прусскую

Силезію. Въ то же время французскому послу въ Петербурге было

объяснено, что ттераторъ предпочтетъ, если оба княжества останутся

во власти Турціи и что требуемое Россіей очищеиіе Пруссіи иослѣ-

дуетъ лишь тогда, когда Алексиндръ откажется отъ завоеванія дунай-

скихъ странъ. Какъ и нельзя было ничего другого ожидать, царь от-

клонилъ непосредственное сосѣдство своего, все болѣе становившагося

сомнительнымъ друга,   онъ готовъ лучше навсегда   отказаться   отъ ту-

') Hassel I, 4 2 3- Инструкция принцу  Вгиые.пмц отъ 23 октября (4 иояб.)  1807 г.
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рсцкихъ провинцій, нежели потерпѣть, чтобы хотя одна деревня была

отнята отъ Пруссіи '). :

Истинныя причины несогласія на уступку Силезіи не ускользнули

отъ новаго французскаго посланника Колехкура, который объяснялъ

ихъ не столько расположеніемъ къ Пруссіи, сколь боязнью Александра,

что эта провипція предназначается для увеличенія Варшавскаго гер-

цогства '-).

Ясно выступившая противоположность русскихъ и французскихъ

интересовъ не была приведена къ окончательному рѣшенію, такъ какъ

Россія была занята войною со Швеціей. 7 (19) февраля русскія войска

перешли границу Финляндіи; вскорѣ натолкнулись на неожиданный

затрудненія, и такъ какъ въ это же время можно было опасаться вы-

садки англичанъ въ остзейскихъ провинціяхъ, то потребовались новыя

подкрѣпленія. Тѣ дивизіи, который были расположены на польской гра-

ницѣ, нельзя было тронуть пока маршалъ Лаву стоялъ въ Варшавѣ съ

30,000 — 40,000 человѣкъ. Не было другого исхода какъ выдѣлить вой-

ска изъ дунайской арміи, съ которой императоръ Александра думалъ

возобновить войну противъ Турціи весною. Съ удивительнымъ искус-

ством!) съумѣлъ Наполеона поставить русскихъ въ такое положеніе, ко-

торое имъ препятствовало осуществить собственными силами требова-

пія по отношенію  къ турецкой области.

Поэтому съ этой стороны нельзя было опасаться нарушенія намѣ-

реиій, направленныхъ противъ йспаніи, — нанротивъ, поносившая вѣру и

вѣрность политика противъ Бурбоиовъ въ связи съ пребываніемъ зна-

чительной арміи въ Германіи, вызывали при вѣнскомъ дворѣ серьезный

опасенія за собственную безопасность и заставили приняться за воору-

жения. Когда въ іюнѣ сдѣлалось все болѣе и болѣе яснымъ, что подав-

леніе возстанія въ Испаніи отвлечетъ еще на долгое время Францію

въ эту сторону, Австрія болѣе открыто выступила съ своими воин-

ственными намѣреніями. Наполеонъ думалъ еще остановить эти воору-

женія своимъ могущественнымъ словомъ, но уже въ Вѣну проникли

слухи объ истинномъ положеніи дѣлъ на испанскомъ театрѣ военныхъ

дѣйствій и потому попытку Наполеона поняли въ видѣ застращиванія и

продолжали вооружаться.

Кризисъ наступила.

Пораженіе французской арміи въ Испаніи, невидимому, предназ-

началось для того, чтобы судьбамъ Европы дать иное наиравленіе.

Послѣ того, какъ Наполеонъ находился долгое время въ фатальномъ

самообмапѣ, опъ получилъ 20-го іюля (1 августа) извѣстіе о капиту-

ляціи корпуса Дюпона у Байлепа. Гарнизонъ города Мадрида отошелъ

до рѣки Эбро   и такимъ   образомъ   потерялъ   малѣйшую   возможность

') Депеша Савари отъ 6 — XII- ~ iSoy г. (н. с.) къ Лефевру III, 359-

"■) Vendal I, 217 — 21S.
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подать руку помощи арміи, оставленной въ Португаліи. Императоре

тотчасъ же сообразилъ всѣ послѣдствія этихъ событій, необходимо

было притянуть хотя часть войскъ изъ Германіи, поведеніе Австріи

при такихъ обстоятельствахъ могло сдѣлаться опаснымъ и потому нуж-

но было удостовѣриться во взглядахъ русскаго царя. Вслѣдствіе сего,

послѣ перваго извѣстія о бѣгствѣ Іосифа изъ Мадрида, былъ отправ-

ленъ въ Петербургъ курьеръ, чтобы пригласить русскаго императора

на свиданіе въ Эрфуртѣ и ему донести, что Наполеона согласенъ на

отозваніе войскъ изъ Пруссіи. Вмѣстѣ- съ тѣмъ послѣдовала просьба къ

Александру поднять при вѣнскомъ дворѣ энергическій протестъ по по-

воду продолжающихся вооруженій. Были отданы приказы о направле-

нна въ Испанію корпусовъ Виктора и Нея и о приближеніи находив-

шегося въ Силезіи корпуса Портье болѣе къ западу, но сначала этотъ

корпусъ долженъ былъ расположиться въ франконскихъ княжествахъ.

Но чтобы держать Австрію въ страхѣ и съ восточной стороны, были

направлены въ Силезію вмѣсто ушедшихъ оттуда корпусовъ, корпуса

Даву изъ Варшавы и Удино и саксонсконольскія войска изъ окрестностей

Данцига. Такимъ образомъ войска, стоявшія въ Пруссіи, были едва

лишь уменьшены. Необходимость исполнить только что обращенное къ

Россіи обѣщаніе, сдѣлалась еще болѣе настоятельною, когда было

получено извѣстіе о высадкѣ англичанъ въ Португалін. Охотнѣе всего

Наполеонъ направилъ бы въ Испанію и корпусъ Мортье, но на это онъ

не рѣшался ранѣе, чѣмъ будетъ достигнута увѣренность, что Россія

окажетъ   ему помощь   и Австрія будетъ удержана въ рукахъ.

И вотъ вторично послЬдовало обращеніе къ Александру, который

этимъ воспользовался для того, чтобы облегчить участь Пруссіи.

Договоръ меоісду Пруссгей и Франціей, заключенный 27-го августа (8 сен-

тября) 1808 года.

Дѣло шло о томъ, чтобы начатые между выѣхавшимъ изъ Парижа

27 іюля (8 августа) Шампаньи и принцемъ Вилые.ѣмома переговоры при-

вести къ концу. Въ сознаніи того, что онъ причинилъ Пруссіи, Напо-

леона справедливо чувствовалъ впередъ, чего онъ могъ ожидать отъ

примирительныхъ увѣреній короля. Въ дѣйствительности въ Верлппѣ

были намѣрены заключить согозъ съ Франціей только потому, чтобы

но возможности скорѣе отъ нея избавиться и примкнуть къ Австріи ').

Такимъ образомъ прежде, чѣмъ несчастная случайность обнаружила

Наполеону истинный намѣренія Кенигсбсргскаго двора, предложепія, сдѣ-

ланныя принцу, клонились къ тому, чтобы сдѣлать Пруссію безвредною

и въ будущемъ ').

Опять было выставлено первоначальное требованіе о 150 милліо-

нахъ, которые должны были быть уплочены по истечеиіи 17а года.

Взамѣнъ этого французскія войска   обязывались   чрезъ 30 дней   послѣ

') Hassel I, 214-
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ратификации договора очистить прусскія владѣяія, крѣпости же Глогау,

Штеттинъ и Кюстринъ съ 10,000 гарнизономъ оставлены въ рукахъ

императора въ видѣ залога. Но Глогау долженъ былъ быть очищенъ

послѣ уплаты первой половины долга. Несравненно существеннѣе была

дополнительная секретная статья, согласно которой Пруссія обязыва-

лась въ теченіи 10-ти лѣтняго періода не содержать болѣе 42,000 чел.

подъ ружьемъ.

Въ виду этихъ требованій принцъ Вильгельма находился въ самомъ

затруднительномъ положены. Хотя ему были извѣстны пораженія, испы-

танный французами въ Испаніи, но онъ не былъ настолько знакомъ

съ общимъ иоложеніемъ политическихъ дѣлъ въ Европѣ, чтобы совер-

шенно отказаться отъ французскихъ предложены. Онъ пытался достиг-

нуть облегчены, доносилъ своему брату, добился скидки въ 10 милліо-

новъ, какъ вдругъ наступила несчастная случайность, когда именно въ

это время попало въ руки Наполеона письмо Штейна '), которое разоблачило

прежпія секретпыя намѣренія Пруссы. Предъ возможностью немедлен-

наго объявленія войны со стороны Франціи, принцъ подписалъ 27-го

августа (8 сентября) злосчастный договоръ.

Все зависѣло теперь отъ того, представитъ ли королю политиче-

ское положеніе па востокѣ возможность- отказать въ утверждены этихъ

сдѣлокъ.

Въ Петербургѣ также слѣдили съ возрастающимъ интересомъ за

затрудиительнымъ положеніемъ Наполеона; Австрія продолжала воору-

жаться и дала ясно понять желаніе вмѣстѣ съ Россіей воспользоваться

благопріятной обстановкой. Рѣшеніе этого вопроса находилось въ ру-

кахъ Александра, по онъ не довѣрялъ ни собственнымъ силамъ, ни дунай-

скому государству; скованный силы Пруссы имѣли мало значенія, рискъ

противъ фраицузскаго превосходства ему казался слишкомъ большимъ,

и потому онъ думалъ воспользоваться положеніемъ въ своихъ интере-

сахъ тѣмъ, чтобы обезпечить себя согласіемъ Наполеона для новыхъ

завоеваній на востокѣ, посредствомъ новой услуги. Поэтому, когда 9-го

(21) августа прибылъ въ Петербургъ французскій курьеръ, который

донесъ о согласіи на очищеніе Пруссы, то французскому посланнику

Еоленкуру было уже легко склонить Александра на выполненіе желанія

своего государя и побудить его настоятельно просить вѣискій дворъ

привести армію снова на мирное положеніе. Позднѣе петербургскій

кабинетъ даже далъ понять, что ири нападеніи Австріи на Францію,

царь будетъ иоставленъ въ необходимость дѣйствовать заодно съ Напо-

леономъ. Такимъ образомъ, французская дипломатія добилась новаго

блестящаго успѣха, потому что въ существенномъ уже было достиг-

нуто то, чего стремился достигнуть Наполеона на эрфуртскомъ свиданы.

') Французскіе жандармы совершенно противозаконно отобрали это письмо и дру-

гіс документы отъ доставителя, ассесора Sonne, направлявшегося по дорогѣ въ Тегель.

Hassel I, 244.
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Въ отношеніи взаимныхъ услугъ и сущности ихъ, русскій императоръ

долженъ былъ вскорѣ убѣдиться. Ранѣе, чѣмъ онъ еще уснѣлъ отпра-

виться въ Эрфуртъ, ему сдѣлались извѣстными невозможный условія,

съ которыми было связано очищеніе Пруссіи, и который снова пробу-

дили въ немъ недовѣріе. Но разъ онъ упустнлъ изъ рукъ наиболѣе

дѣйствительное средство совокупнаго дѣйствія противъ Фрапціи, ему

ничего не оставалось другого, какъ слѣдовать далѣе по избранному

пути. Поэтому, при проѣздѣ чрезъ Кенигсбергъ 6 (18) и 7 (19) сентя-

бря, онъ могъ только обѣщать сдѣлать все возможное, чтобы добиться

у Нагголеона уменыненія требованы. Едва Александра простился, какъ

было получено извѣстіе о подписаны договора. Опять король очутился

въ положены, въ которомъ должна была рѣшиться участь монархіи,

опять въ невозможности противодѣйствовать собственными силами все-

могущему закону безжалостнаго поработителя. Онъ, поэтому, призналъ

договоръ и ожидалъ дальнѣйшаго отъ обѣщаній своего стараго союз-

ника. Наполеона оказался неумолимымъ; единственно, чего достигнулъ

Александра, это скидки въ 20 милліоновъ и увеличеніе срока уплаты, но

и эта ничтожная уступка была искуплена уничтоженіемъ секретной

статьи тилъзитскаго договора, согласно которой, въ случаѣ присоеди-

ненія Ганновера къ Вестфальскому королевству, Пруссія должна была

получить прирѣзку къ своимъ владѣніямъ на лѣвомъ берегу Эльбы. —

25 октября (6 ноября) произошло свиданіе между Дарю и графомъ

Гольцема, послѣ чего оставгаійся долгъ въ 120 милліоновъ долженъ былъ

быть уплоченъ въ теченіи 27а лѣтъ, между тѣмъ какъ выступленіе

французскихъ войскъ изъ области между Вислой и Одеромъ имѣло по^

слѣдовать до 10 (22) ноября, а изъ пространства между Одеромъ и

Эльбой — до 23 ноября (5 декабря). Такимъ образомъ, наконецъ, спустя

17а года послѣ заключенія мира, Пруссія была снова предоставлена себѣ;

послѣ такого продолжительна™ и невыносимаго гнета, она на столько,

по крайней мѣрѣ, выиграла въ освободителыюмъ движеніи, что могло

начаться возрожденіе государства и поднятіе націоиальнаго духа народа.

Заключенный вновь 30 сентября (12 октября) договоръ въ Эр-

фуртѣ между двумя имперіями, утверждалъ присоединеніе Финляидіи

къ Россы, за что послѣдняя обязывалась присоединить свое оружіе

къ Наполеону, если Австрія произведете нападеніе на Францію. Въ отно-

шены дунайскихъ княжеетвъ было опредѣлено, что Россія, безъ вмѣ-

шательства Франціи, можетъ домогаться присоединить ихъ или мирнымъ

путемъ или при посредствѣ войны съ Турціей. Поддержка была обѣ-

щана въ томъ случаѣ, если Австрія или другая держава окажетъ по-

мощь Турціи. Опять противоположность интересовъ обѣихъ сторонъ

на востоке осталась совершенно безъ измѣненія, потому что Наполеона

тотчасъ-же двинулъ всѣ пружины, чтобы за спиной Россіи побудить

Порту къ крайнему противодѣйствію противъ отторжеиія ея про-

винцій.
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Взглядъ на Тильзитскій мира. Политическая система Наполеона. Если

мы, ознакомившись съ событіями до конца 1808 года, взглянемъ еще разъ

на тильзитскій мирный договоръ, то подтвердятся тѣ выводы, которые

мы уже сдѣлали изъ разсмотрѣнія хода тогдашнихъ переговоровъ и по-

становлены. О „совокупной диктатурѣ Европы" не можетъ быть и отда-

ленной рѣчи, только воля одного была во всякомъ случаѣ осуществлена

съ нѣкоторыми ограниченіями; другая сторона въ существешюмъ удо-

вольствовалась обѣщаніями, отъ выполненія которыхъ въ наиболѣе

близкихъ сердцу Александра восточныхъ дѣлахъ, Наполеона безусловно

рѣшился отказаться. Поэтому сдѣлки, заключенный въ Тильзитѣ, не были

окончательными, противоположность интересовъ сохранилась, такъ что

договоръ 25 іюня (5 іюля) можно считать скорѣе перемиргемъ, которое

обѣщало быть продолжительнымъ до тѣхъ поръ, пока Россія отказы-

валась отъ своей восточной политики и съ точностью выполняла-бы тѣ

условія запретительной торговли, который вредили ея благосостоянію.

Событія, наступившія послѣ Тильзита, довольно ясно раскрываютъ намъ

намѣреніе Наполеона сдѣлаться властителемъ всей континентальной Европы

и соединить ея средства такимъ образомъ, чтобы единственно остав-

шагося еще не побѣжденнымъ противника, господствовавшую на мо-

ряхъ Англію, подчинить своей волѣ. Настолько можно лишь дать опре-

деленный отвѣтъ на вновь возникшій вопросъ о «Наполеоновской си-

стемѣ». Какъ извѣстно, первую цѣль онъ никогда вполнѣ, а вторую со-

вершенно не достигъ, вслѣдствіе чего исторія, судившая по достигну-

тымъ успѣхамъ, обозначала ихъ безмѣрными. Дѣлаемый этимъ упрекъ

Наполеону, какъ государственному человѣку, тѣмъ болѣе можетъ быть

оправданъ, что всемірное господство, покоющееся на силѣ оружія,

никогда не можетъ быть продолжительнымъ. И если бы всѣ порабо-

щенные владѣтели и народы возстали противъ своего всемогущаго

властелина, то какимъ образомъ когда либо могъ его преемникъ сохра-

нить полученное наслѣдіе. Мы почти безъ исключеиія отдали дань

удивленія Наполеону какъ полководцу, безпримѣрной ловкости его, какъ

дипломата, не взирая на часто употребленный имъ недозволенныя сред-

ства, но какъ государственному человѣау, ему не доставало нроиицатель-

наго взгляда въ будущее, мы не видимъ въ немъ заботливости сохра-

нить завоеванное. Міръ, созданный великимъ завоевателемъ, разрушился,

но кто же въ состояніи уйти отъ чарующаго вліянія этой личности,

равной силы съ которой только немиогія выдвигались цѣлыми сто-

лѣтіями.

К ОНЕЦЪ.







ПРИЛОЖЕНЫ.



II

Вознращепіе французской арміи па зимнія квартиры :?а pp.

Лѣвый

флангъ.

Бернадоттъ

(1-й корп.)

Сагюкъ

14  драгупск.

дивизія).

н

G-u  корпусі:

Ней.

Клейпъ

(1-я др. див.).

Лаеаль

(только 2

бригады).

Гюпо

(кав. 4 кор.)

Брпгада Дю

ронеля диви

sin Ласаля.

Нанеути

(1-я тяжел.

див.;

Эепаня

(3-я  тяжел.

див.).

Главная

квартира.

Гвардія.

Сультъ

(4-й корн ).

П    р    а

Груши

(2-я   драгун.

див.).

Фе-

враль.

17

20

Шлотиненъ

(см. опер,

карт ). Часть

кавалеріи пъ|

иаправл.

Цинтенъ —

Мельзакъ.

Зеефельдъ

(операц. кар

та).

Вормдиттъ

Дневка.

Эйлау

Ландебергъ.

Эйлау

Эсцаня до

Лаидсберга.

Ландебергъ.

Фреймарктъ.  Либштадтъ

(Нанеути).

Дневка. Дневка.

Ландебергъ.

Фреймарктъ

Либштадтъ.

Дневка.

Ландебергъ.

Фрауэн-

дорфъ.

Гейльсбергъ.

Гутштадтъ

Гоген-

штейнъ.

Либштадтъ.

Дневка.

Тамъ-же.

Дневка.



Ill

Приложеніе 1.

Наетупленіе союзной арміи.

Алле и Пассаргу,  начиная съ 4 (12) февраля 1807 года.

ф   л   а   н   г   ъ.

Сюльпицъ

прежде

Опу

(2-я тяжел,

дивизія).

Ожеро

(7-й корп.).

1. Даву

(3-й корп.)

Ему  подчин

2. Мило.

(3-я   драгун.

див.).

Русская глав-

ная   квартира

и армія.

Лестокъ.

I. Седморац-

II. ВолкоискШ.

Гейльсбергъ.

Гутштадтъ.

Дневка.

Между

Гутштад-

томъ.

I
Гейльебер-

гомъ.

Дневка.

Бартен-

штейнъ.

Арьергардъ

Шиппен-

бейль.

1.    Гейльс-

бергъ, арьср

гардъ Бар-,

тенштейнъ.

2.  Бишофс-

штейнъ.

Тамъ-же.

1.   Гутшадтъ

арьергардъ

Гейльсбергъ

2.   Зеебургъ.

Кенигебергъ. Алленштейиъ.

Тамъ-же.

Тамъ-же.

Лвангардъ

Платова Эй-

лау — Крейд-

бургъ.

Тамъ-же.

Главный силы

до   Фришинга.

аваигардъ

тамъ-же.

Тамъ-же.

Фридландъ

Аваигардъ

Домнау.

Тамъ-же.

Аваигардъ

Щиппенбейль

— Эйлау.

Домнау,   аван

гардъ Бартеп

штс-йнъ. [. Гердаупеиъ.



IV

Лѣвый

флангъ.

Берйадоттъ

(1-й кори.)

Сагюкъ

(4   драгунск

дивизія).

Н

6-й корпусъ

Ней.

Клейнъ

(1-Я Др. ДИБ.)

Ласаль

(только 2

бригады).

Гюпо

(кал. 4 кор.)

Бригада Дю

ронеля дики-

сіи Ласаля.

Нансутн

(1-я тяжел.

див.).

Эспаня

(3-я тяжол.

див.)

Главная

квартира

Гвардія.

Сультъ

(4-й корп.).

П   р   а

Груши

(2-я   драгун

див.).

Фе-

ра.іь

22

23

Расходятся

по кварти-

рант.

26

Арнсдорфъ.

Гутштадтъ

Клейнъ   рас-

полагается

а  квартир.,

между   тѣмъ

какъ Ласаль

остается у

Гутштадта

для нодкрѣн

ленія Нея.

Остероде.

Расходятся

по квартн-

рамъ.

Расходятся

по кварти-

рамъ.

Выдвигается

сновакъГут-

штадту для

подкрѣпле-

нія Нея.



вый фланг Ъ.

Русская  глав I.    Седморац-

Сюльпицъ ).  Даву.

прежде Ожеро
3-й корп.). ная   квартирг Лѳстокъ. кііі.

Опу

(2-я тяясел. (7-й корп.).

Ему  подчин

2.  Мильго.

(3-я   драгун
и армія. II.  Волконскііі.

дивизія). див.).

Аллен- Тамъ-же. Тамъ-же. I. Тамъ-же

штейнъ. Авангардъ Авангардъ II. Арисъ.

я Зеебургъ. Лапдсбергъ. близь   Гейльс-

берга.Бишофс-

штейнъ.

Расходится
<D

1.  Расхо- Тамъ-же. Вартенштейігь. I. Шиппенбенль.

по квартп- а дятся   по Авангардъ II. Леценъ-

рамъ.

га

о

р.

квартпрамъ. Гейльсбергъ. Рейнъ.

III. 12   казачь-

ихъ    ІЮЛКОВЪ

Гердаунеиъ.

N
2.   Бишофс- Тамъ-же. Гейльсбергъ. І.Шипненбейль

й бургъ. Авангардъ Пе-

терсвальде.

ІІ.Растенбургчі.

Р. Плецъ — Гоп-

О
пенбургъ, за-

паднее   Бран-

о

денбурга.

2. Пассен- Глав, кварт. Мигененъ — Генералъ   Тол-

геймъ. Крейдбургъ. Древендъ стой,   вступив-

Авангардъ Авангардъ ши! въ   комап-І
Бенернъ Фреймарктъ

Ллецъ — впере-

ди Гейлиген-

беИль — Аль-

кенъ Шцан-

денъ— Ворм-

диттъ.

дованіе.       ]

Бишофе-

штейнъ.

Тамъ-же. Авангардъ

Спортепеиъ

Плецъ — Бра-

унсбергъ.

Тамъ-же.

Зосбургъ.

Главный силы Тамъ-же- Тамъ-же.
иглавнаяквар- Плецъ — Бра-

тира — Ланд-

збергъ.   Аван-
унсбергъ {;

и далѣедо Гей-
'ардъ — Нетер-

евальде £і

лигепбсйля

назадъ.
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ІІрилооісеніе II.

ОСНОВНОЙ   РАСЧЕТЪ

(ORDRE DE BATAILLE)

Французской арміи къ 20 мая (1 іюня) 1801 г. ').

ГВДРД1Я  (около 19 апрѣля (1 мая) ).

Бригада     )  2 гренад. полка иѣш.            \     g 1773 чел.

генерала

Гюленя.

^ 2 полка шасееровъ пѣш. >     о 1845

2 фузилер,   полка                  J     JJ 2536
и

2 гренад. полка копн. а 742 лош. ,

Дипнзія 2 полка шасееровъ конп. rt 939
V

генерала

Вальтера.

2

2

эскадр   драгунъ.

„       отборныхъ жан-

дармовъ.

43 285

260
V

ііііх.

Артилдерія. 842
it

42 ор. арт. кав.

6996    ч.   2226 лош. 42 ор. 6996 ч. 2926 ч.

1-И    К О Р  П У с ъ.

Маршалъ Бернадоттв (20 мая, н.  с),   поелѣ геиералъ Виктора.

Началыіикъ штаба,   геиералъ Мезона.

1.   Дививія Дюпона   9-й лег.,   24, (3),   (7), 32

96 полки ........     7086 чел.

2.        „        Лаписса    16 лег. (7), 45, 8,54 полки.    6214    „

3.        „        Виллата 27 лег.,   63.   (7),   94, 95,

полки .........     5858    „

Артиллерія ................     1726    „        34 оруд.

¥o.8S4 чел.,    34 ор~удй      20.884 ч.

Легная навалерія.

Геиералъ Во.ѵот.    2,   4   гусар.,   5    шассер.

9 эскадр ........     1329 чол. 1329 чел.

') На осиованін евѣдѣній К. A. Paris Е. II 145 — (7), (8) обозначаете, прежнюю

принадлежность къ 7-му или 8-му корпусамъ; (нов.) — присоединенные вновь къ арпіи;

(3) означает'!., что соотвѣтст. полкъ имѣетъ 3 баталіона, въ противонолояпіость къ

другцмъ, которые состояли пзъ двухъ баталіоновъ.
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4-я драгунская дивизія.

Генералті Лпчоссе. (прежде Сагюкъ): 17,   27,

18, 19 полки, 12 эскадр .     1866 чел. ______________ 1866  ч.

20.884 ч.     3195 ч.

3-Й    К О Р П У с ъ

Маршалъ Даву, Герцогъ Ауэрштедтскій (4 (16) мая).

Начальникъ штаба:   геиералъ Дольтанъ.

1.  Дивизія Мортіа. 13   лег.,   17,   30,   51, 61,

65, (8) полки ......        9571 чел.

2.        „        Фріпію     15 лег. (8),  43, 48, 108 и

111 полки .......        9166    „

3.       "„        Гюденя    7 лег., (7), 12, 21, 2\ 85

полки        .......        8859    „

Артиллорія ...............        1811     „        44 оруд.

29.407 чел.    44 оруд.        29.407  ч.

Легкая кг валерія.

Геиералъ Марюла 1, 2, 12 полки ніасеер.   .       1197 чел.                                         1197 ч.

29.407 ч~     1197 ч.

4-й   корпус ъ.

Маршалъ  Сулыт (4 (16) мая); нач. штаба геиералъ Компот.

1.  Дивизія  С. Илера.    10 лег., 14, (7), 22, (S),

36, 43, 55 полки .   .   .     10.250 чел.

2.        „        О.  Сира.      24 лег.,   4, 28,   46,  57

полки ........        9560    „

3.        „        Ларина       26 легк., 18, 75, 105 (7),

1 батал. корсик. стрѣл-

ковъ, 1 батал. етрѣлк.

„du Ро" .......       9248    „

Артиллерія ................        706    „      42 оруд.

'29.764 чел.    42 оруд.     29.764 ч.

Легная   навалерія.

Геиералъ Гюйо 8 гус, 16, 26, (нов.) шассер.      1366 чел.                                       1366  ч.

29.761 ч.     1360 ч.

6-й   К О Р П У С ъ.

Маршалъ Шей, герцогъ Эльхингенскій (4 (16) мая)  ').

Начальникъ штаба: геиералъ Дютейлъ.

1   Дивизія  Маршана 6 легк., 69, 39,  76 и 31

легк. (нов.) ......       7465  чел.

2.       „       Биссона   25, (3), 27, 50, 59 полки.      7711    я

Артііллерія ................        1168    „        24 оруд.

16.334  чел.    24 оруд!     16.334 ч.

') Свѣдѣніе отъ 4 (16) мая заклточаетъ еще  одну дивизію въ 1760 ч., которая не

принята въ  раечѳтъ.
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Легкая кавалерія.

Геиералъ Кольбера 3 гус, 10, 15 (нов.)   шае.

9 эскадр.   .   , .....       1175 чел.                      16.334 ч.      1175 ч.

8-й   корпус ъ.

Маршалъ Мортье\ начальникъ штаба геиералъ Годгию.

1.  Дивизія Дют 4 легк., 15, 58, Парижская

гвардія (нов.) ......       8465 чел.

2.        „        Домбровскаю (польск.), 2, 3, 4 п .       3160    „

Эта   дивизія    имѣла    не    ыенѣе

1454 ч. въ лазаретахъ.

Артиллерія (польек. и голлаид.) ......        410    „

12.485 чел.                     12.485 ч.

Голландская кавалерійская бригада.

Геиералъ Фрезіе 1   драг., 2 гусар.. 2 кирас,

всего 9 эскадр ......       1000 чел.

Польская   кавалерія.

1 л 2 полки и кавал. ген. Сополышцпаю   .   .        702    „                                           17 02 ч.

12.485 ч.     1702 ч.

РЕЗЕРВНЫЙ   корпус ъ.

Маршалъ Лаішь (4 (16) мая);   начальникъ штаба геиералъ Друз ').

1.  Днвизія  Удино.    Отъ 1 до   8   полки (гре-

над. и волтпж.) по 2 бат.      9886 чел.

9 гусар. 3 эскадр   .   .   .                       250 лош.

2.        г        Всроье     2 и 12 легк. (8), 3 (нов.),

72 полки .......        5685    „

Французская артиллерія .........        579    „

3. Дивизія Поленца (саксон.), грен. бат. Зюе-

мнльха, Лариша; пѣх. пол-

ки: Принца Антона, Зен-

гера. 1 бат. Принца Мак-

енмпліана, 1 бат. Бевнла-

куа=8 батал.,   2 батар .       4600 чел.

Саксонская  кавалерія.

Кирасир, п. Королевы, 4   эск. Clievau legers

1 эск ................. 807 лош.

20.750 ч.     1057 ч. к.

') Саксопскія войска имѣли почти штатный составъ (5793 ч.).



IX

РЕЗЕРВНАЯ   НАВАЛЕРІЯ.

Мюраті, Велпкій Герцогъ Бергскій.

Нач. штаба, генералъ Беллъяръ.

Легкая навалер. дивизія Ласаля.

Бригада Дажіоля (прежде Ласаля), 5,7 гусар., 3 шасеер, (нов.),

9 эскадр .................

„ Ватты 11 ніассер., бавар. Chevau legers кронприн-

ца, виртемб. Chevau legers (нов.),  9 эскадр.

„ Дюронеля (прежде 7 корп.). 7, 20 шаееер., 22 шасеер.

(нов.), 9 эскадр .............

„ Брюйера (прежде Мило) 1 гусар., 13 шасеер., 24 шас-

еер. (нов.), 9  эскадр ...........

1   кирас,   дивизія   Яансути 1, 2, караб., 2, 3, 9, 12  кирасир..

2        «                 п

36 эск.

3      „

1  драгун.

2        „

3       ,

18

С. Оюльпица (црежде Опу) 1, 5,10,11 кирас.     12

Эспаня   (нов.), 4. 6, 7, 8 кирасир .....      12

Латурб-Мобура (прежде Клейна) 1, 2, 4, 14, 20,

26 полки ............... • .      18

Груши 3. 6, 10, 11 полки .........      12

Милыо (прежде Бомона)5, 8, 9, 12,16, 21 полки.    18

Артиллерія ........

Польская дивизія Загончека.

2 пѣх, полка съ артил .

2 кав.      „     ..... ,

90 эск.

6002 ч.

4432 ч.

2074 „

2149  ,

3149  „

1972 „

2279 „

498  „

16.553 ч.

5125

1770

6895

Общая числительнОсть главной арміи .     141.145 ч.   36.319 ч. кв.

178.064

Отдѣльно дѣжетвующій иорпуоъ на  правошъ флангѣ.

5-й   К О Р П У С Ъ

Маршалъ Массена (црежде Ланнъ) (4 (16) мая).

Начальн. Штаба, генералъ Бексрг.

1   дивизія   dome   17 легк., 34 (3), 40, 64. 88 полки .   .   .       10.113 ч

2         „        Ѵазана 21 легк., 28 легк., 100 і.З), 103 (Змюлки.

Артиллѳрія .....................

Баварцы. Кронпринца Баварскаго, 2, 3,4, 7,14 линейные

полки, 3, 4 легк., баталіонъ Баауна, 2, драгун.

3, Chevau legers 4 эскадр ..... •    ....        10.468 „     803 лот.

7631

377

28.589 ч.    803 лош.

Лсгквн навалерія.

Генералъ Ионбренг 9, 10 гусар., 21 шасеер.. 9 эск .  .   .

5-я драгунская дивизія.

Генералъ Лоржб (прежде Бекеръ) 13, 22, 15,   25   полки,

12 зек. съ арт ............

992 лош.

1759 лош.

28.589  ч.   3554 лош. = 32. 143ч.

Общая чиелительноеть арміи Наполеона на

главномъ театрѣ войны ....... гю.го; чел.
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Приложете III.

ОСНОВНОЙ   РАСЧЕТЪ

Русской арміи нъ 20»му мая (1 іюня) 1807 г., подъ начальствомъ гене-

рала отъ навалеріи Бенигсена.

ГЛАВНЫЙ    КОРПУС ъ.

Авангард», генералъ-лейтепантъ князь Бпіратіонз.

3, 4, 5, 7, 20, 23, 2t, 25, 26 егерскіе полки .........     27 бат.

Панлоградскій гусарскій полкъ ...............

Гродненскій            „                 „      ...............

Конная артиллерія .....................

10 эск.

Ю    „

' оруд.

Подпріьплете авангарда генералъ-маіоръ  Марповз 1-й

Дквизіи.

(7)    Псковской мушкетер, полкъ ............

(4)   Тенгпискій         „                 „         ............

(4)   Костромской    я                „         ............. J  15 бат.

(6)   Старооекольскій мушкетер, полки .........

(8)    Московскій гренадерскій          „           .........

I Линія. Генералъ-лейтенаитъ князь Горчановб 1-й.

Кавалерія праваго крыла, генералъ-лейтенантъ  Уварова.

Литовскій улансвій полкъ .................      10 эск.

Елисаветградскій гусарскій полкъ   .............      10    „

Сумской                          „               „         .............      10    „

Курляндекій драгунекій            „         .............       5    „

Рижекій                  „                      „         .............       5    „

Казанскій               „                      _          .............       5    „

45 эск. съ кон. арт.

3-я дивизія   кнералъ-лейтеианта Синено.

Таврнческііі грснадерскій полкъ ..............

Лптовскіп мушкетерекій         „        ..............

Муромскій            „                      „        ..............

Днѣпровскій       „                      „ ..............

Черпиговскій      г                      „        .............

Коиорскій             „                      „        ..............

18 бат. тяж. арт.



XI

Прежн.

ДКВІІЗІІІ.

14-я дивизія іенералі-лейтенанта Сомова.

(4)   Тульскій мушкетерскій полкъ

Рязанскій            „                  „

Углицкій              „                  „

Софійекій            „                  „

(6)   Виленекій            „                 „

■ 15 бат. тяж. арт.

2-я дивизія генерала-лейтенанта графа Остермана.

Павловскій мушкетерекій полкъ

Ростовскій          " „                    „

Петербургскій     „                    „

Елецкій                  „                    „

12 бат.

Прсж».

ДІІВІІЗІІІ.

6-я диензія генерала-маіора Львова.

(14)   Бѣлозерскій мушкетерекій полкъ    .   .   .

Низовскій                  „                  „        .   .   .

Волынскій                 „                  „        .   .   ,

Ревельскій                „                  „        .   .   ,

Кіевекій драгунскій   полкъ   .....

Екатеринославскій кираеирекій полкъ  ,

Татарекій нолкъ ..........

12 бат.

тяж. арт

тяж. арт.

о эск.

о     „

10   „

Кирасирская бригада генерала-.гіаіори    Кожина.

Лейбъ-кирасирскій   полкъ .................

Кирасирскій военнаго ордена полкъ   ............

Малороссійскій кирасирекій        „          ............

Еавалерія ліъваю крыла, ген.-лейт. князь Голицына У.

Гѳнералъ-маіоръ   (Пековекій драгунекій  полкъ .......

Борфз.            (Моековскій        „                г       .......

5  эск.

6    „

б эск.

5   „

кон. арт

Геноралъ-маіоръ   (Польскій конный полкъ ......

Ламберта.          'Александрійскій гусарекій полкъ   .

Генералъ-маіоръ    (Изюмскій гусэрекій   полкъ   ....

Дорохов).           ІОльвіопольскііі гусарекій полкъ   .   .

10

10

10

10

кон. арт.

Итого въ Ілнніи ...       ..... 57 бат. 130 эскадроновъ.

Генералъ-

лейтенантъ .

Эссена   III.

II Линія.  Генерала-лейтенанта Дохтуров?.

Драгунская бригада генералъ-маіора   Бороздина.

Лифляндскій драгунекій   полкъ

Финляндскій          „                 „

Митавскій              „                 „

7-я   давизія.

Екатеринославекііі мушкетерскій нолкъ   .   .

Московскій                            „                    „        .   .

Владимірскій                        ч                    „       .   .

ВороиежекШ                        „                     ^       .   .

12 бат.

5 эск.

5   „      кон. арт.

5   „

тяж. арт.
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8-я дивизія, генерала-маіорі   Энгельгардтз.

Подольскій мушкѳтерекій полкъ ............   .   . |

Старо-Ингерманландскій мушкетѳрскій полкъ ........ I 9 бат.

ІНлиссельбургскій                         „                  „       ........ |

Драгунская бригада, іенералз-маіора Закомельскаю.

Каргопольекій драгунскій полкъ ..............

Ингерманландекій драгунскій   полкъ ............

Петербургекій                  „                 „ ............

Итого во ІІ-й линіи ....... 21 бат.

Всего въ авангардѣ, 1-й и II- й линіяхъ .   ... 120   „

5 эск.

5   „

30 эск.

180

Р Е 3 Е Р В Ъ.

1-я дивизгя, гвардія   Великого   Князя   Константина Павловича.

Гвардейекій егерскій   полкъ ................ 2 бат.

2-й егерскій полкъ ..................... 2 „

Баталіонъ милиціи ..................... 1 „

Лейбъ-казаки ....................... — „            3 эск.

Піьхота, генерала   Милютина.

Лейбъ-Гвардіи Преображенекій  полкъ .

у               Семеновекій              „

„               Измайловскій           „

Лейбъ-гренадерскій                            „

Великолуцкій мушкѳтерскій            „

ІІерновскій                  „                         _

Кекегольмскій

21 бат.

Кавалерія,   генерала-лейтенанта   'Кологривова.

Коино-гвардейскій полкъ .................. 5 эск.

Кавалергард скій ...................... 5   „

Лейбъ-гусарскій ...................... 5   „

Лсйбъ-уланскій ...................... 10   ,,

Артгилерія, генсралз-маюра Касперскгй.

24 тяжелыхъ, 12 конныхъ   орудій.

Казачій  корпуса   атамана Платова.

1-й егерскій полкъ .....................     3 бат.

2 роты милиціи ...................... '/»   „

17-ть казачыіхъ полковъ .................   .                  85 сот.

Донская конная артиллерія .................

Кроміь того:

3 казачыіхъ полка . 15 сот.

12 оруд.

Итого въ резервѣ 2Я'/ 2 б.,  128 эск. и  е., 24 тяж. и 24 к. оруд.

Всего въ главной арміи 149'/ 2 бат., 308 эск. и сот. ? оруд.
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Если согласно Плото (Plotho) считать:

въ каждоыъ егерскомъ баталіонѣ ........          300 чел.    9.000 чел.

„           „         пѣхотн.              „ .......   .          400    „      47.000    „

„           „         эскадронѣ         „           ........            80    „       16.640    „

„          „         казачьемъ полку ..........         350    „        7.000    „

„ артиллерія въ общей сложност и ....... ______ —    „        4.000    „

Сумма .   .   .                           84.440 чел.

Данилеескій принимаетъ чиелительность главной аркіи въ 85.ѲОО  чел.

Лѣво-фланговый   корпусъ.

Сначала подъ начальетвомъ генералъ-лейтенанта Эссена I, потомъ Седморацкаю, въ

концѣ генералъ-лейтенанта   графа Толстаго.

5-я дивизія, генерала-лейтенанта князь Волконскій III.

Аетраханекій гренадерскій полкъ .

Галицкій мушкетерскій „

Украинекій „ „

Крымскій „ „

Пензенекій „ „

10 егерскій полкъ ........

18 бат.

Глуховской кирасирскій полкъ . . .

Новороссійскій драгунекій полкъ . .

Маріупольекій гусарекій          „     .   .

2 казачьихъ полка .........

2 батареи (12 ф.), 1 конная батарея ,

5 эск.

5 „

10 „

10 сот.

36 ор.

10-я дивизія, генерала-лейтенишпа Меллерп-Заісомельсиаго.

Кіевскій гренадерекій полкъ   ..............

Ряжскій мушкетер.          „        ..............

Курскій          „                    „ ..............

Ярославский мушкетерекій полкъ ............

Брянскій                    „                  „      ............

8 егерскій полкъ ....................

18 бат.

Харьковекій драгунекій полкъ       .   .

Черниговекій        „                 „       .   .   .

Ахтырекій гусарекій            „       ...

2 казачьихъ полка .........

2 батареи (12 ф.), 1 конная батарея

б эск.

10   „

10 сот.

36 ор.

Всего ..... 36 бат.     60 эск.и е. 72 ор.
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ІІриложеніе IV.

ОСНОВНОЙ РАОЧЕТЪ

корпуса Лестона нъ 22»му мая (3 іюня) 1807 года.

1-я дивизія, генералъ Диреке.

Гренадер, бат. Фабека и Шлиффена ...........     2 бат.

Полки Рюхеля и принца Генриха (прежде Шейнин га), Плена .     6    „

Батал. Хлебовекаго и Беееера I .............

Драгунскій нолкъ Эзебека ................ 5 эск.

Кирасирскіе полки ІНтюлышагеля [4],Вагенфельда [6], Gar-

des du Corps [4] .................. 14    „

6-ти фунт, батареи Арента и Клаппербейиа ....... 2      бат.

12-ти фунт. бат. Гюнтера, '/а бат. 12 фун. Кульке  .... 1'/ 2    „

2-я дивизія, геиералъ Рембовъ.

Сѣвскій, Азовекій, Пермскій, Калужскій мушк   полки ...   12 бат.

Драгуискіе полки Цитена [10] и Бачкова [б] .......                 15 эек.

Баталіонъ гусаръ Притвица ............... 5    „

6-ти фун. бат. Видекинда, кон. бат. Ренцеля ....... 2      бат:

Резервная дивизія, генералъ графъ Камен:тй.

Архаигелогородскій, Навагинскій, Могилевекій муш. полки-    9 бат.

21-й егерскій полкъ ...................     3    „

Полкъ и бат. Товарищей ................ 1,5 эск.

'/з фунт, русская батарея ................ '/з бат.

Сторожевые посты вдоль Пассарш, начиная съ праваго фланга у Браунсберга.

Отряда Арнима, еоетоящій изъ командъ различныхъ полковъ.

Сторожевая бригада Визибицкаго. Фуз. бат. Бергена   ....     1 бат.

Гусары Притвица- .....                   5 эск-

„        Келера ...... 1   „

1 /а кон- батареи ..... •                                   '/а бат.

,             щ        Цитена.        Фуз. бат. Вакеница ....     1    „

Виртемб. гусары .....                   4   „

Ѵг кон. батареи ..... '/а    »

„             „        Принца Ангальтз-Бернбургскаго. 3 ротыВы-

боргскаго п ........     1     „

Гусары Плеееа ...... 3   „

'/ а кон. батар. Совинскаго .                                  '/г    ч
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Подкрѣпленіс еторояіевыхъ     Фуз. бат. Щтуттергейма .   . \

иостовъ Штуттеріейліа.        Выборгсь-ій мушк. полкъ   . /

Драгуны    Веделя,     гусары

Плесса ..........                   5 эск.

Казачій нолкъ ......                   5 сот.

1 вон- батар. Бредова ... 1   бат.

2 нарковыхъ колонны съ 24 понтонами (при корпусѣ).

40 бат.,    77 эск.,     8'/ г бат"

На косѣ, подъ начальствомъ    Тобольскій и Полоцкій муш-

генерала Шулера.             ветер, полки .......     6 бат-

3-й бат. Корфа, остатки фуз.

бат. Бюлова и   Пело  ...     2    и

'/а бат- Неймарк. рез. бат .    '/а    »

Драгуны Гейкинга,  казаки,

партизаны ....... 4 эск-

8'/ 2 бат.    4 эск.

Въ Шведской Помераніи,      Полкъ Рюп ....... ■.     2 бат.

подъ начальствомъ генерала   Фуз. бат. Шахтмейера ...     1    „

Блюхера.                    Грен. бат. Брауна .....     1    „

1 егерская рота ...... '/<    „

Корпусъ волонтеровъ Шиля

и Марвица ........     2    „

Драгуны полка королевы  . 1

Гусары Блюхера ..... і                  4 эек '

6'/ 4 бат.,   4 эск-

Нахожденіе баталіона Маееова [гренад.] остается неизвѣетнымъ.
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Прилооісеніе Y.

ПЕРЕПИСКА,

относящаяся къ спору^ возникшему между Лестокомъ и Шарнгорстомъ.

/.  Отъ Шарнюрста къ полковникі) Клейсту.

Ноложеніе, въ которомъ я находился при генералѣ Леетокѣ, должно было

быть всегда для меня въ высшей степени тягостнымъ и опасньгаъ, благо-

даря тому, что вся адъютантура веѣ офицеры его полка и преимуще-

ственно маіоръ С. Пауль уже ранѣе, чѣмъ я прибылъ, смотрѣли на гене-

ральный штабъ, какъ на учрежденіе, которое должно стоять ниже ихъ

и которое могло ограничивать ихъ сферу вліянія. Генералъ былъ всегда

того мнѣнія, что офицеры генеральнаго штаба вредятъ достоинству гене-

рала и потому адъютантурѣ было легко вселить въ немъ отвращеніе къ

нимъ. Для службы это имѣло болыпія и вредныя послѣдетвія какъ до ме-

ня, такъ и послѣ моего прибытія; насколько возможно, я старался ихъ

возвысить, но насколько это мнѣ не посчастливилось, ваше высокоблаго-

родіе усмотрите изъ прплагаемыхъ пиеемъ.

При моемъ отъѣздѣ изъ Мемеля его величество изволилъ мнѣ сказать

что генералъ .Жестока чуветвуетъ старческую слабость и что я долженъ

всѣми способами его поддерживать. Какъ подчиненный я дѣлалъ это на-

сколько было возможно, я мало заботился о томъ, что неудачный иеходъ

сдѣланнаго предложенія сдѣлаетъ меня отвѣтствеинымъ и что при благо-

получномъ его иеходѣ я не заслужу благодарности. Не обращая вниыанія

на етрашныя ненріятности, я ничего не упустилъ изъ того, что могло

клониться къ пользѣ службы, но теперь когда старческая слабость гене-

рала скорѣе увеличивается, нежели исправляется и когда вліяніе маіора

С. Пауля, который, вѣроятно, благодаря знакомству съ вами, позволяетъ

себѣ елншкомъ много, становится для меня все болѣе тягостнымъ, поло-

женіе мое становится все болѣе затруднительнымъ. Быть можетъ надѣют-

ся, что вслѣдетвіе этихъ пепріятностей я вынужденъ буду уйти, причемъ

имъ иавѣстио, что генералъ Блюхера желаетъ меня имѣть у себя.

Такъ какъ вы другъ генерала Лестока и послѣ его величества считаетесь

первымъ, между военными, который руководить личными дѣлами, то я

считаю своимъ долгомъ представить его величеству указанный выше

обстоятельства, чтобы проиетекающій изъ нихъ вредъ не былъ поетавленъ

мнѣ въ вину.

Гейлнгенбейль, 25 мая (6 іюня) 1807 г.

Шарнюрста.
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Вслѣдствіе приказанія вашего превосходительства, я выдвинулся со 2-й

дивизіой къ Вузепу и отогналъ непріятеля на веѣхъ нунктахъ до лииіи

укрѣпленін у Шпанденовскаго моста. Я бы вытѣеиплъ непріятеля и изъ

этихъ укрѣплепій, которыя онъ улсе началъ покидать я увозить своп пуш-

ки, если бы не ечиталъ елишкомт, труднымъ ихъ удержать, такъ какъ

онѣ расположены во входящемъ углѣ и непріятель уетаповилъ на нроти-

вополоипюмъ берегу орудія и усилился двумя батареями. Въ тотъ иге мо-

ментъ и генералъ Дохтуровъ запрашивалъ, почему въ этой дивизіи под-

держивается такой сильный огонь, и такъ какъ я изъ этого долженъ

былъ заключить, что главный планъ не выполненъ, то тѣмъ ыенѣе желалъ

поставить на карту жизнь многпхъ еотенъ людей. Поэтому я расположил-

ся на указанныхъ вашимъ превоеходительствомъ бпвакахъ между Вузи-

нымъ и Борнитомъ, гдѣ буду ожидать дальнѣйшихъ приказаній вашего

превосходительства.

Борнитъ, 23 мая (4 іюня)  1S07.                                                               Рембова.

}. Отъ Жестока къ Рембову.

Миѣ было непріятно узнать изъ сегодняшпяго еообщонія вашего прево-

сходительства, что непріятель до сихъ поръ владѣетъ шпандеиекпми укрѣ-

цленіяыи. Такъ какъ ваше превосходительство мпѣ доносите, что ненрія-

тель улсе началъ очищать укрѣпленіе и увезъ свои пушки, то овладѣніе

укрѣпленіями не могло представить большихъ затрудпенііі, или что съ

этимъ были бы сопряжены большія потери, и если укрѣпленія нельзя бы-

ло удержать вслѣдетвіе расподожеиія непріятельсішхъ орудій па противо-

положною берегу — что не совсѣмъ для меня ясно, такъ какъ этотъ бе-

регъ коыандуетъ окружающею мѣстностью— то все таки следовало, но

крайней мѣрѣ, если даже еъ иѣкоторыми потерями, при помощи хорошаго

прицѣльнаго артиллерійекаго огня, по возможности, скорѣе разрушить

укрѣпленіе, чтобы воспрепятствовать непріятслю дальнейшее пребываиіе

въ этомъ тетъ-де-понѣ.

Предлагаю вашему превосходительству завтра до или еъ наетушіоніемъ

разсвѣта овладѣть укрѣнлеиіямп по сю сторону Пассаргп, и если вы не

въ состоянш будете ихъ удержать, то таковыя разрушить. . . .

Гейлнгенбейль, 23 мая (4 іюпя)  1807 г. (11 ч. ночи).                          Лесшоіа.

./. Отъ Шарнюрста къ Лестоку.

На почтительное и милостивое письмо вашего превосходительства ') я

позволяю еебѣ въ нитересахъ разъясненія дѣлае.чыхъ мнѣ уирековъ съ

покорностью отвечать. Какъ вы изволите писать, приказапіе вашего пре-

восходительства въ отиошоніи атаки ретрашемента у Вузена не исполне-

но и измѣнено генеральньшъ штабомъ. Это во всѣхъ отношепіяхъ заблуж-

деніе. Генеральный штабъ ничего не измѣнялъ и я всепокорнейше прошу

ваше превосходительство взять назадъ это обвпненіе, потому что оно со-

вершенно неосновательно и обидно. Я настоятельно прошу ваше превосхо-

дительство указать мнѣ то лицо, которое сообщило вамъ эту постыдную

ложь и извращеніе факта, дабы я могъ притянуть его къ ответственности

цредъ вашимъ нревосходительствомъ.
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Мое предложеніе добавить къ безусловному приказанію взять шанецч

слова: „если после взятія можно будетъ его удержать", я не смею за-

щищать протнвъ вашего превосходительства, потому что вы, вероятно,

со мной согласитесь, что тотъ, который овладеетъ шанцемъ съ большими

жертвами, затемъ, чтобы его опять покинуть, дейетвуетъ протива здравого

смысла, протива всею гпою, что опытные и умные люди дн-лали и учили.

Я счнталъ указанное выше замВчаніе необходимымъ, нотому что по всемъ

другимъ извѣстіямъ и при моемъ знакомстве съ местными условіями,

удержаніѳ щанца мне казалось невозможпымъ; о разрушенім подъ непрія-

тельскимъ перекрестнымъ мушкетнымъ огиемъ нельзя было и думать.

Богу было угодно, что вашему превосходительству не были после пред-

ставлены маіоромъ С. Паулеш новыя основанія для взятія и удеря:анія

шанца, который, безъ сомнѣнія, побудили васъ отдать другое приказаніе,

составленное маіоромъ С. Пауле.т. 800 человѣкъ потеряны и возобновлен-

ная кампанія снова началась неудачнымъ двломъ, которое произведетъ

пагубное впечатлѣніе на корпусъ. Три или четыре раза такой потери для

прусской пехоты — и она порестанетъ существовать!

Что въ этомъ пи въ какомъ случае не былъ причиною генеральный

штабъ, но, напротив-!., я;елалъ отвратить несчастье, — повсюду это подтверж-

дать заставляетъ моя личная и всехъ моихъ офицеровь чееть, и я счи-

таю своимъ долгомъ съ покорностью замѣтить вашему превосходительству

что это несчастье еъ большою вероятностью не случилось бы, если бы

вы ваши приказанія отдавали или заставляли ихъ составлять при содей-

ствіп генеральнаго штаба, которому извѣетны местный условія. Ибо изъ

всего выходить, что маіоръ С. Пауль или не зналъ этихъ условій, или не-

правильно, еъ военной точки зренія, доложнлъ о пихъ вашему превосходи-

тельству, црп отдаче приказанія. Кроме того маіоръ С. Пауль не могъ

такъ хорошо знать характера войны за укрѣпленія, употребленія въ ней

артнллеріи, атаку и оборону шанцевъ, какъ офицеръ, который съ юиыхъ

лвтъ служилъ въ артнллеріи (ПТарнгорстъ началъ службу въ артиллеріп),

что п обнаружилось на печальномъ опыте 24 мая (5 ііоня). Слишкоыъ

большое довѣріе, съ которымъ ваше превосходительство къ нему относи

тесь, известно хорошо всему корпусу и, конечно, въ высшей степени имъ

заслужено, темъ не менее я Іуду смотреть какъ на большую милость,

если ваше превосходительство не будете на него возлагать исиолненіе

постепенно всехъ отделонъ слуяібы генеральнаго штаба, такъ какъ онъ

уже теперь ведаетъ всеми отраслями въ главной квартире и я неохотно

л;елалъ бы быть замѣноннымъ.

Гейлнгенбейль,

25 мая (6 іюня) 1807 г.                                                            ПГаригорста.

J.  Отъ Лсстош къ Шарнюрсту.

Генеральный штабъ зависнтъ отъ прнказаній корпуенаго вомандыра. а не

наоборот'!., следовательно, и въ отношеніи раепоряженія тактическаго свой-

ства и военныхъ действій. Если бы мои приказанія взять третьяго дня

шаиецъ, когда непріятель еще не имелъ по близости поддержки, были

исполнены и не изменены генеральнымъ штабомъ, то дело удалось бы, и

если бы шапецъ нельзя было удержать, то все-таки быть можетъ можно

было бы разрушить мостъ или даже самый шанецъ. Вообще главною

целью онерацш главной арміи являлось овладеніе или уничтоясепіе веехъ

предмостныхъ укреплѳній   (Tetes   de  Pont)  но   сю   сторону   Пассарги,   во
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что бы ни стало, чтобы непріятель не могъ сделать попытки безопасно и

скрытно переправиться; это проистекало также пзъ приказа генерала

Бепшсена.

Если генералъ Рембовъ мое порученіе взять вчера шанецъ, хотя бы еъ

некоторыми потерями, для уменьшенія которыхъ стараться целесообразно

воспользоваться артпллерійскимъ огнемъ, не такъ понялъ и что возмои;-

ность исполненія его я ему вполне предоставилъ, то все потомъ имъ сде-

ланное я объясняю единственно иввестнымъ его мул;ествомъ; а вынуж-

денъ ла будущее время, тамъ, где я лично не могу присутствовать, пре-

кращать выполненіе болѣе еерьезныхъ распоряя;еній. Почему я не при

каждомъ удобномъ случае прибегаю къ помощи генеральнаго штаба, къ

которому я ни въ какомъ случае не питаю. недовѣрія, весьма естественно,

такъ какъ вы сами сознаетесь, что ответственны за все распоряжения.

след., должны поступать весьма осмотрительно и критически. Такъ какъ

я редко что вижу въ черномъ цвете и не обладаю ненужными сомненіямп,

но охотнее готовъ на что нибудь рискнуть, то я освобождаю генеральный

штабъ отъ заботливой ответственности и я стою за то, что буду самъ

отвечать за правильность основаній моего риековаішаго дела.

Если въ различныхъ елучаяхъ мне иедоетаетъ знанія и решимости, то,

какъ вамъ известно пзъ опыта, я всегда обращаюсь къ вамъ за советомъ,

а также увѣряю васъ, что о всехъ своихъ лично предпрпнятыхъ д'Ыі-

етвіяхъ я буду во всякое время уведомлять.

Я вновь заверяю васъ, что никогда не следую докладам'!, моихъ адтю-

таитовъ, если я самъ не. вилсу и не знаю въ чемъ дело, причемъ не могу

отнять у маіора С. Пауля проницательности и опытности при ненолноніи

имъ своей должности. Bee предложѳнія и распоряженія, который оиъ для

меня составляотъ, принадлежать единственно мне, потому что, насколько

вы меня знаете, я всегда смотрю правильно на Д'Ьло, что въ течепіи моей

50-тй-лѣтнѳй елуясбы выралсали и будутъ выраясать мігв государи, высшія

начальетвующія лица и вея армія.

Гейлнгенбейль,

25 мая (6 іюня) 1807 г.                                                                 Лестока.

6.  Отъ Шарнюрста къ Лестоку.

Вчерашняя неудачная атака вероятно не состоялась бы, если бы ваше

превосходительство оказали большую милость и предоставили всю пере-

писку о" предметахъ, нмеющихъ тактическое и стратегическое значеніе,

генеральному штабу, причемъ посл'ЬдпШ ознакомилъ бы васъ еъ местны-

ми условіями, которыя, какъ это случилось третьяго дня утромъ, инѣ уда-

лось узнать въ Регинттѳнѣ; всл-кдетвіе сего я настоятельно тамъ просилъ,

чтобы днепозицію, составленную ротмиетромъ Каллома, сд-Ьлать условною,

что, однако, въ последующей отправленной дисиозиціп, не было исполнено,

и, быть мояіетъ, потому, что маіоръ С. Пауль не нм'Клъ правильна™ нред-

ставленія или свѣдѣнія о местности и иредмоетномъ укрѣпденш, а мое

было лояпю понято, такъ какъ я, вслѣдствіе педостаточпаго ко мне до-

в'Ьрія, не могъ вамъ изложить его более обстоятельно.

Я бы не см'Ьлъ объ этомъ просить ваше превосходительство, сели бы

такой порядокъ службы не еуществовалъ уже въ наигахъ арміяхъ и кор-

иусахъ, при которыхъ я слуніилъ, и если бы не было видно изъ дисло-

каціи 2-й дпвизіи, которую ваше превосходительство изволили приказать

вчера объявить   и которая только теперь   сделалась мнѣ   известною,   что
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вы настолько яге отказываете въ довѣріи    генеральному   штабу,   насколь

ко выказываете его къ адъютантурѣ.

Къ этому необходимо прибавить, что согласно инструкции ею величества

генеральный штабъ отвѣчаетъ за тактическія распоряженія, дислокаціи и

проч , въ такоіі именно мѣрѣ, насколько это подлежитъ вѣдѣиію низшей

инстанціи. Ваше превосходительство можете имѣть планы и намѣренія,

которые вы считаете неудобиымъ мнѣ довѣрять,— но если ваше превосхо-

дительство отказываете мн'Ь въ исполнеиіи прямыхъ обязанностей служ-

бы геиеральнаго штаба, а также въ довѣріи, котораго требуетъ мое слу-

жебное полояіеніе, какъ это неоднократно случалось, то это должно меня

въ высшей мѣрѣ оскорблять, тѣмъ болѣе, что это приноситъ большой

вредъ самой службѣ.

Гейлигенбейль,

25  мая (6 іюня) 1807 г.                                                        Шарторсто.

7. Отъ Іестопа къ Ulapmopcmij.

Я не прпвыкъ давать отчетъ въ евоихъ дѣйствіяхъ тѣмъ, кто находится

у меня въ подчцпеніи, а тѣмъ менѣе входить еъ ними въ ниеьменныя

объяснснія. Вы, конечно, такъ простодушно не повѣрите мнѣ, что если въ

первый день дѣйетвовали пе согласно моему приказаніго, а по собствѳн-

нымъ вашимъ идеямъ, которыя миѣ дословно еообщилъ Релбови въ своемъ

рапортѣ и которыя вы миѣ доложили устно, то что я это припишу слу-

чайности. Очевидно, что для меня должно быть очень обиднымъ, если вы

всегда приводите ыаіора О. Пауля, какъ виновника всѣхъ моихъ дѣйствій

и нрнказаиій и я желалъ бы, чтобы ваше высокоблагородіе выказывали

болѣе деликатности и вниманія къ человѣку, который всегда такъ отно-

сится къ ваыъ, хотя бы и былъ не еогласенъ съ вашими мыслями.

Положеніе, что шанецъ, который сомнѣваютея удержать — кто же мо-

жетъ это навѣрно утверждать — можетъ быть взятъ бсзъ болыпихъ жертвъ,

въ оеновапіи своемъ ложно, потому что нзъ этого могутъ произойти без-

чнсленныя другія выгоды, какъ это было въ данномъ случаѣ.

Вы дѣлаете такой большой шумъ изъ этой неудачи, что, конечно, мнѣ

очень жаль, что все началось не такъ, какъ могло быть, и все таки были

гораздо снпеходительнѣе, когда потеряли пять легкихъ бата.ііоновъ и по-

несли по менѣе важную потерю Браунсберга; послѣднюю даже хотѣли

оправдать.

Очевидно, что для епасенія моей чести я доллсенъ былъ, что касается

этого шанца, поступать согласно волѣ генерала Беншеша.

Нужно считать только себя одного мудрымъ, если думать, что все умное

дѣ лается только генеральнымъ штабоыъ; это равнозначуще тому, что вы

ставите мои прпказаніп ни во что и хотпте дѣйствовать только собствен-

ной головой и что армія должна почтп думать, что я командую арміею

при помощи геиеральнаго штаба, но лучше я буду ею плохо командовать,

чего я до спхъ поръ не дѣлалъ, чѣмъ это терпѣть.

Гейлигенбейль,

26  мая (7 іюня) 1807 г.                                                              Лестокь.

S.  Отъ Щарнюрста къ Лестоку.

Ваше превосходительство миѣ устно сказали, что вы не признавали ис-

полнен^ обязанностей службы геиеральнаго штаба, а вслѣдствіе этого

поступали такъ, какъ будто я вовсе при васъ не соетоялъ. Я подчиняюсь
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приказаніямъ вашего превосходительства и моя обида смягчается только

тѣмъ, что къ такому шагу васъ не побудили какія либо упущопія или

ошибки по службѣ съ моей  стороны.

Далѣе вы изволили мнѣ говорить и писать, что я тайно согласился еъ

офицерами геиеральнаго штаба, состоящими при генералѣ Рембовѣ и дѣло

велъ такъ, какъ оно было ведено въ первый день 23 мая (4 іюня).

Такъ какъ ваше превосходительство склонны пзъ этого вывести нѣчто

вредное, то увѣряю ваше превосходительство честью, что я не только ни-

чего не пиеалъ капитану Гротеману и поручику Гофману, но и не прпка-

зывалъ ничего писать такого, что могло бы имѣть вліяніе на ходъ событій

23 мая, и что я лично ничего объ этомъ не говорилъ офпцерамъ геиераль-

наго штаба поручику графу Дона и поручику фот-Тим, которые добро-

вольно присутствовали при этой демонстрации, и не давалъ имъ нпкакихъ

порученій. Еели-бы я это едѣлалъ, то я бы этого не отрицалъ и не сдѣ-

лалъ-бы въ секретѣ,— вѣдь каждый офицоръ обязанъ препятствовать всему

тому, что моясетъ принести вредъ. Я былъ всегда того мнѣнія, что началь-

ники лучше всего ыогутъ судить на мѣстѣ о томъ, что можетъ быть вы-

полнено и какъ въ зависимости отъ этого долженъ быть написапъ приказъ.

Поэтому въ представленномъ вашему превосходительству проектѣ было

сказано:

„Послѣ того, какъ дивизія прпбудетъ въ окрестности Борнита

и отдохнетъ, одна часть пѣхоты, поддержанная кавалеріей,

должна двинуться на Вузенъ и Базіенъ и прогнать непріятеля

съ праваго берега Паееарги до Древепцы."  ')

Я, конечно, зналъ, что шпандеиекій шанецъ можно было взять, но

нельзя было удержать. Я полагалъ, однако, что это само собою обнару-

жится по прибытіи на мѣето. Но такъ какъ адъютаитъ вашего превосхо-

дительства потомъ еоетавилъ опредѣленное приказаніе, что шанецъ безу-

словно долженъ быть взятъ и такъ какъ ваше превосходительство и вашъ

адъютаитъ сами не были знакомы еъ мѣстностыо и не рекогносцировали

укрѣпленія, я взялъ на себя смѣлость замѣтить, что было бы хорошо до-

бавить: если можно ею удерліать, такъ какъ это, по моему мнѣнію, было не-

возможно. Какъ ни было невиннымъ это замѣчаніе, но оно не могло по-

вредить, такъ какъ приказаніе объ атакѣ было получено только тамъ и

послѣдующее безусловное приназаше имѣло послѣдствіемъ неудачный нсходъ

атаки. Впрочемъ ваше превосходительство, вѣроятно, со мною будете со-

гласны, что шанецъ, открытый съ гориш 3 J, расположенный во вхо-

дящемъ углѣ, образуемомъ рѣкою и обстрѣливаемый съ обѣихъ еторопъ

и съ тыла на 300 шаговъ картечью, не можетъ быть взятъ, если вмѣсті;

съ тѣмъ не желаютъ перейти одновременно на другой берогъ, и что

при атакѣ веякаго шанца, который нужно будетъ тотчасъ-же оставить, и

при указанпыхъ выше обстоятельствахъ, не было причины приносить

большія яіертвы. Тѣмъ не менѣе я могу ошибаться и потому повергаю мои

взгляды на обоуиіденіе вашего   превосходительства.

Послѣ этого въ письмѣ слѣдуетъ жалоба на маіора С. Пауля, который,

по письменному свидѣтельетву пяти офицеровъ геиеральнаго штаба нака-

нунѣ   вечеромъ, около    10'/ 2 часовъ, кричалъ   изъ   своего   окна   на   весь

') Въ проэктѣ было сказано далѣе: „такъ какъ геиоралъ Дохтуроеэ наступаетъ

отъ Вормдитта къ Демиттену, и тамъ отбросить неиріятеля, то велѣдствіе этого весь

правый берегъ внпзъ отъ Лелиттона окаліется въ нашей власти".

"-) Согласно описанію Гепфнера (III, 573) шанецъ представлялъ сомкнутое укрѣн-

лѳніе, слѣдователыю, весьма хорошо могъ быть удержанъ.
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базаръ: „eueams ааттактура, pereat іенеральный штаба" и въ тоже время

выбросилъ изъ окна стаканъ или бутылку на базарную площадь. Воскли-

цаиіе было такъ громко, что сидѣвшіе въ комнатѣ ф. Тиле за чайнымъ

столомъ офицеры геиеральнаго штаба ясно слышали его. ЦІаригоретъ

проснтъ генерала „за это оекорбленіе иалояиіть сообразное обетоятель-

ствамъ взыеканіе".

Гейлигенбейль, 27 мая (8 іюия) 1807 г.

9.   Отвѣшъ.

Такъ какъ вы дѣлаоте мнѣ въ несовеѣмъ приличной формѣ

упреки, что я самъ приказываю п дѣлаю распоряженія от-

носительно дислокаціи войскъ, а не предоставляю это дѣлать

вамъ или генеральному штабу, то смѣю ваеъ увѣрить, что

послѣдній подчиненъ мнѣ и если вы этого не признаете, то я

долженъ буду отказаться отъ ваших'ь олужебныхъ услугъ.

Было бы глупо съ моей стороны отказываться отъ служебныхъ

услугъ остальныхъ достойныхъ людей геиеральнаго штаба,

которыхъ его величество король назначилъ мнѣ въ помощь и

съ которыми я до вашего пріѣзда постоянно яшлъивъ насто-

ящее время ишву въ добромъ соглаеіи, такъ какъ это все

люди, которыми я всегда пользовался и которые никогда не

выстуцали протпвъ меня съ противорѣчіями и возражевіями.

Я не могу понять, почему вы всегда то, что много высказы-

вается противъ васъ, относите и къ генеральному штабу.

Мнѣ будетъ очень жаль, если такъ думаютъ остальные господа,

будто я ими педоволепъ и не пользуюсь каждымъ случаемъ,

чтобы убѣдить ихъ въ иротивномъ.

Относительно обвинепія, возбужденна™ протпвъ маіора С. Пауля, генералъ при-

лагаетъ письменное объяененіе нослѣдпяго, согласно которому онъ никогда не имѣлъ

въ виду оскорблять генеральный штабъ или кого либо изъ чденовъ его. Само проис-

шествіо описывается, напротивъ, какъ совершенно не имѣвшее мѣста.

На ваши неоднократный обвинеиія, которыя мнѣ прициеываютъ, будто

я говорилъ и ипсалъ, что вы вошли въ секретное еоглашеніе съ офицера-

ми геиеральнаго пггаба, состоящими при генералѣ Рембопп>, я не могу ни-

чего другого отвѣчать, какъ то, что уяіе я однажды объяснилъ и увѣряю

васъ еще разъ, что я не имѣлъ въ мысляхъ ни секреты, ни какія либо

другія прпказапія, а единственно только говорилъ и шісалъ, что послѣ-

довали идеямъ геиеральнаго штаба, а не послушались моихъ приказаній.

Не отрицаю также, что его идеи не въ оенованіяхъ вашего заключенія, а

въ предположеніяхъ могли быть оспариваемы на разные лады, — мои же

идеи имѣли упрекомъ coup de main, когда можно-ли было предполагать

испріятеля нѳцодготовленнымъ и еще болѣе другія основания. При этомъ

я иредполагалъ обсуждеиіе, какъ далеко попытка могла быть продолжена.

То и другое не удалось. Это не моя вина. Но я нашелъ большое оправдапіе

въ отзывѣ генерала Беіткена. который одобряетъ попытку, но осуждаетъ 6е8-

полезное фореированіе. Въ остальномъ, мой любезный полковникъ, я пред-

лагаю вамъ, какъ другу, какъ человѣку, который своею отличною служ-

бою въ высшей степени заслужилъ моей признательности, установить мпръ

въ согласіи и едннодушін — два унрямыхъ человѣка, какъ бы ни были хо-

роши между собою, отъ времени до времени имѣютъ взаимный етолкнове-

нія, отъ которыхъ мы въ будущем!) откажемся. Я протягиваю вамъ руку

воамите ее и мы будемъ опять старыми друзьями.

Гейлигенбейль, 27 мая (8 іюня) 1S07 года.                                         Леапокъ.
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іо.   Черновикъ письма Шарнюрста къ прусскому королю.

Гейлигенбейль 26 мая (7 ігоня) 1807 г.

Ваше величество оказали мпѣ въ Бартенштоіінѣ милость спросить о со-

стояпіи здоровья и умственныхъ силъ генерала Лестока въ разлпчныхъ

отношеніяхъ. Я опасался въ то время отвѣчать по моему убѣжденію на

этотъ вопросъ. Но теперь, когда одно неудачное предпріятіе привело меня

онять на мысль объ этомъ предмет!;, меня мучитъ совѣсть, что я не вы-

сказалъ откровенно своего мнѣнія.

Генералъ Лестонъ при мадѣйшцхъ затрудненіяхъ настолько умственно

слабъ, что онъ не въ еостояніи продолжать командованіе. Онъ прпкима-

етъ тогда всякое мнѣніѳ, вечеромъ отдаетъ приказъ, который онроверга-

етъ отданный утромъ. Такой случай былъ на дняхъ и вслѣдствіе этого

были напрасно принесены въ жертву 700 — 800 человѣкъ, прнчемъ къ это-

му присоединяется то, что почти совершенно разбитое предпріятіе въ на-

чалѣ кампанін производить весьма дурное впечатлѣніе на весь корпусъ.

Насколько сонливо и бездѣятельно происходить командовапіе, слѣдуетъ

уясе изъ того, что въ прошлую кампапію корпусъ потерялъ болѣе 5000 ч.

плѣнными, вмѣсто которыхъ не было ни одного взятаго въ плѣнъ въ от-

крытомъ полѣ, потому что между 272-мя илѣнными, значащимися по наншмъ

сиискамъ, большинство были взяты больными пли ранеными или это бы-

ли обозные люди. Также бездѣятеленъ этотъ старый человѣкъ въ отно-

шепіи производства рекогносцировокъ, смотровъ войекъ и проч. Со време-

ни того, какъ я нахожусь при корпусѣ, онъ ни осмотрѣлъ ни одноіі иози-

ціи, ни разу ни проѣхалъ по еторожевымь ностамъ,еслп не считать его про-

гулки верхомъ этою весною въ Грюнау и Геннерсдорфъ.

Вчера 2-я дивизія нмѣла дѣло у Вузена, къ ней подошедъ резервъ изъ

Кенигсберга, двѣ трети войекъ собрано тамъ и по близости главной ар-

міи. Но онъ все еще остается въ Гейлигеибеилѣ, исключая одной его по-

ѣздки въ Региттенъ и Россепъ (оба пункта на дорогѣ или по близости

Браунсберга).

О военныхъ дѣйствіяхъ онъ пе моисетъ судить, его память не позволя-

етъ ему составить яенаго представленія о мѣстпости, уясе давно онъ ни

о чемъ другомъ не говорить, какъ только о томъ, чтобы при приближенна

пепріятеля, отступить съ 71 эекадрономъ и 24-мя баталіонамикъ Кенигсбер-

гу укрыться за его валами; онъ еообщилъ мнѣ выработанный имъ про-

ектъ, который я при семь прилагаю и отвѣчаю на него (ем. прилож. 2) ').

') ІІроектъ Лестока иыѣется на лицо, но недостаетъ отвѣта Шарнюрста. Пер-

вый сопровояедалея пшкеслѣдугощпмъ пнсьмомъ, которое пзобраясаетъ намѣренія гене-

рала нѣсколько въ иномъ свѣтѣ, чѣмъ указанное выше донесеніе.

„Простите, любезный полковиикъ, что въ прилагаемомъ пустомъ сочине-

ніи я открываю вамъ свои мысли касательно отетунленія — ибо при тене-

решпихъ предположеніяхъ и объ этомъ нужно подумать — чтобы деталь-

ную разработку ихъ предоставить маіору Цитену; потому что разъ нужно

отступать, то я стою 8а то, чтобы не задерлсиватьея на мѣетѣ; слѣдова-

телыю чѣмъ скорве уйти, конечно, въ порядкѣ м не нарушая основнаго

расчета, для чего поелѣднііі прилагается, тѣмъ лучше.

Я былъ слишкомъ лѣнивъ, чтобы его переписывать, надѣюсь, что 5у-

детъ разборчиво.

Для движенія внередъ и наетупательныхъ дѣйствій маіоръ   Цитст, ко-

тораго я иросилъ, уже кое что проэктировалъ и уже   сдѣланы нѣкоторыя

распоряженія; но что-бы рѣншться на то или другое,   сначала нужно вы-

ждать рѣшительныхъ дѣйетвій русскихъ".

Гейлигенбейль, 2 (14) мая 1807 г.                                                                  Лестокд.
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Когда корпусъ отступилъ изъ окрестностей Грауденца, онъ большую

часть войекъ оставилъ позади (? 4 баталіона, 10 эскадроновъ и 1 батарея

изъ 25'/ 2 баталіоповъ, 55 эскадроновъ, 8 батарей), причемъ онъ все еще

нолагалъ, что на Пассаргѣ нельзя опасаться никакого непріятеля, что по-

слѣдній находится на Вислѣ. Съ большимъ трудомъ и нсвозмоншыми непрі-

ятноетями удалось его привести къ тому, что главный корпусъ возвратился

назадъ и только благодаря форснрованиымъ маршамъ, была достигнута

эта цѣль. Между тѣмъ отъ этого произошелъ тотъ вредъ, что большая

часть корпуса не приняла участія въ бою ни у Помпикена (Вакерна), ни

нодъ Эйлау и у послѣдняго пункта корпуеъ былъ такъ слабъ, что онъ

не могъ рѣшить участь атаки.

Когда геноралъ Веншсет ему пиеадъ 10 (22) марта, чтобы онъ далъ со-

вѣты, каі.ъ удерлсать Данцпгъ, я его просилъ, чтобы онъ содѣйствовалъ

обратному отнятію косы, которая только что тогда была взята. Маіоръ

О. Ііауль не считалъ это полезнымъ, онъ колебался между обоими, и такъ

какъ подъ конецъ онъ еталъ опасаться, что потеряетъ войска изъ подъ

своего начальства, если этотъ ироектъ будетъ исполнепъ, то онъ не хо-

тіілъ о немъ и слышать. Съ этого момента Данцигъ не могъ уже быть

спасенъ.

Въ дѣлѣ онъ лично храбръ; между тѣмъ при Помпикенѣ и Эйлау веѣ

раепоряясеиія были сдѣлаиы окрулсавшими его офицерами.

Такимъ представляется этотъ хотя благородный и храбрый, но удручен-

ный 70-ю годами и умственными и тѣлееиыми слабостями человѣкъ, кото-

рый долясонъ поддерясать послѣдній остатокъ прусскихъ войекъ, честь ар-

міи и націи. Молено предвидѣть, что подъ его начальствомъ эти неудач-

ный дѣла, будутъ продолясаться, какъ и въ прошлую кампанію, причемъ

сверхъ этого неудачные случаи повторятся еще въ большихъ размѣрахъ,

чѣмъ это было до сихъ поръ. Я бы себя презиралъ, если бы не имѣлъ

мулсества все это откровенно высказать вашему величеству, такъ какъ я

думаю, что ваше величество ни отъ кого не услышите той правды, кото-

рую я вамъ написалъ.

Ваше величество еще располагаете оетаткомъ хорошихъ войекъ, кото-

рыя въ оостояніи сохранить прусское имя и честь націи. Страшно поду-

мать, что онѣ остаются врученными старому, глухому, лишенному памяти,

слабому человѣку, который самъ по себѣ ничего не стоить. Входить въ

подробности я считаю невозмоленымъ; все что эдѣсь ниясайше мною изло-

лсѳно потребовало преодолѣнія всѣхъ  мопхъ силъ.

11) Вышеприведенное нисьмо Шарнюрста отправил ь еще 26-го мая (7 ігоня) го-

сударственному министру Гарденбергу еъ просьбой передать его королю '). Вмѣетѣ еъ

тѣмь онъ повторилъ существенную часть содерлсапія письма. Нѣсколько неясное мѣ-

сто касательно плѣпныхь  было здѣсь изложено въ такомъ видѣ:

„Многіе думаютъ, что въ прошлую кампанію мы много сдѣлали съ кор-

нусомъ— но это певѣрно,— корпусъ въ трехъ дурно веденныхъ дѣлахъ былъ

частью уннчтолсенъ, потому что 5000 чел. было потеряно плѣнными и за

это ни одно дѣло не удалось. Мы улсе хотя захватили 272 человѣка плѣн-

ными..:."

Данныя относительно Эйлау гласятъ нѣсколько иначе:

„... . Большая часть   совершенно не участвовала   въ   бою   27-го   января

(8 февр ), меньшая часть не могла рѣшить дѣло подъ Эйлау, хотя въ этотъ

') Секрет. Государств, архивъ, R. 63, 88, Ж« 180.
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день мы наткнулись на ньпріятеля, который   не   оказалъ   серьезпаго   ео-

иротивлеиія, что доказывается тѣмъ, что прусскія  войска   потеряли толь-

ко нѣек.-.лько сотъ человѣкъ".

Въ заключеніе говорится:

„Все это я уже давно говорилъ вашему превосходительству, Такъ какь

теперь наступаютъ военныя дѣйетвія, то я болѣе ясиво чувствую непріят-

ное положеніе, п это меня дѣлаетъ настолько отвалснымъ, что я рѣшаюсь

искать убѣяснща у вашего превосходительства и просить повести дѣло

къ тому, чтобы иачальствованіе принялъ генералъ Рюхель".

Приписка:

„Я но изъ нервыхъ, которые указывают!, на неспособность генерала

Жестока; улсе полковникъ Бюлою и капнтанъ Типпе.пскирхз заявляли объ

этомъ полковнику Клейсту".

12) Спустя два дня Шаршорсіпо сообщалъ министру Гарденбергу '), что Рюхель

въ довѣрительномъ къ нему письмѣ соглашался вступить въ командованіе корпусомъ

только въ томъ случаѣ, если корпусъ будетъ успденч,; напротивъ, Блюхера въ Иоме-

раніи лселаетъ быть смѣненнымъ. Замѣтпвъ еще, что Рюхель, вынужденный теперь

вступить въ комаидованіе, не сойдется съ генераломъ Беншсеномъ, Шарнюрста продол-

ясаетъ далъе:

„Я мало могу содѣйствовать въ болынихъ онераціяхъ генералу Лестону,

потому что честолюбивый и сварливый маіоръ С Пауль удсрясиваетъ ге-

нерала едѣлать что нибудь, что не отъ него исходить, Хотя это прекра-

тится въ дѣлахъ, но такъ какъ при этомъ войска не всегда будутъ на-

ходиться на своемъ мѣстѣ и не будутъ сдѣланы необходимый подгото-

вительный распоряясенія, то и здѣсь, цри многихъ обстоятельствахъ, ни-

чего нельзя будетъ сдѣлать".

13) Все это закончилось нижеслѣдующимъ кабипетнымъ   письмомъ,    отправлеп-

пымъ въ день несчастнаго сралсенія подъ Фрпдлапдомъ 2 (14) іюня 1807 г.

„Любезный полковникъ Шарнюрста! Баше донесепіе отъ 'J6 мая (7 іюня)

я получилъ. Благодарю васъ за то, что вы обратили мое вниманіе на со-

стоянье уметпенныхъ и тѣлесныхъ способностей генерадъ-лейтепанта Же-

стока, причемъ я не сомиѣвагось, что здѣсь не было никакой побочной

цѣлп, по что васъ единственно къ этому побудило соображоиіе, клоня-

щееся къ общей пользѣ. Меясду тѣмъ вы сами усмотрите, что въ настоя-

щую минуту, когда дѣла находятся въ такомъ положеніи, ^нельзя сдѣлать

неремѣны въ командованіи корпусомъ и, будучи увѣренъ въ вашнхч, 8на-

ніяхъ и доброй волѣ, надѣюоь, что вы будете стараться, насколько воз-

молсно, вашими еовѣтами и дѣйствіями предотвратить могущій произойти

вредъ отъ неправильньіхъ распоряженів.

Остаюсь къ вамъ благосклоннымъ

Король  Фридриха-Вилыельмъ.

') Тамъ же, R. 63, 88, № 180.
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Приложение VI.

Инструнціи, данныя австрийскому генералу Штуттергейыу, и отвѣты

австрійскаго императора русскому и пруссксму монархамъ ').

Копіп,

1807. F. A. Neutz. -А, въ Богеміи.

Инструкція барону Штуттеріейму.

Вѣва; 13 (25) іюня 1807 г.

Генералъ Баронъ Штуттергеймъ   командируется къ ихъ величеетвамъ

русскому императору и королю прусскому съ двоякою цѣлыо.

1) Чтобы передать имъ отвѣтъ на рѣшительное предложение,

сдѣланное намъ союзными дворами, о присоединеніи къ кон-

венціи, заключенной ими 14 (26) апрѣля с. г., и испросить со-

гласія па образъ дѣйствій, котораго мы намѣрены держаться

въ этомъ затруднительномъ обстоятельствѣ.

2)  Наблюдать за образомъ дѣйствій обоихъ дворовъ и за

настроеніемъ въ главной квартирѣ, препятствуя насколько

будетъ возмолсно входить имъ въ быетрыя еоглашенія, про-

тивный интересамъ Австріи.

Мы вовее не екрываемъ отъ себя тѣхъ большихъ трудностей, съ кото-

рыми сопряжена его мнссія, п признаемъ, что многія событія могутъ едѣ-

лать всѣ употребленный имъ уеилія безплодными. Интерееъ, который

вѣпскій кабинетъ имѣетъ въ томъ, чтобы настоящая борьба не закончи-

лась частными и отдѣльиыми сдѣлками, противными ея интересамъ, и

жертвой которыхъ будетъ въ большей или меиьшей степени Австрія. —

настолько велнкъ, что заставляетъ наеь воспользоваться всѣми сред-

ствами при настоящемъ критическомъ нололсеиіи монархіи, чтобы отвра-

тить подобный иеходъ войны и тѣмч. или инымъ способомъ принять уча-

стіе въ переговорахъ, которые могутъ возникнуть между Франціей и съ

союзными противч> нея державами.

Что касается перваго пункта миссіи, то генералъ Штуттергеймъ снаб-

жеиъ двумя письмами его величества къ русскому императору и королю

прусскому въ отвѣтъ на письма, доетавленныя г. г. Тиле   и   Кпезебекомъ.

Онъ удостовѣрится изъ прнлагаемыхъ при семъ копій, которыя сооб-

щаются единственно для его евѣдѣнія, что нашъ августѣйшій государь

счпталъ себя вправѣ дать деликатно почувствовать двумъ еоюзнымъ го-

еударямъ неприличіе рѣшительпыхъ нотъ,   доставленпыхъ сюда ихъ мие-

') Изложены на фраицузскомъ языкѣ.
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сіями, вслѣдствіе конвенціи, заключенной между ними 14 (26) анрѣля се-

го года, и причины, побуледающія ихъ держаться иного образа дѣйствій,

чѣмъ это указано въ вышеупомянутыхъ нотахъ. Штуттергеймъ долженъ

будетъ дать замѣтить при этомъ случаѣ, что съ нашей стороны было -бы

не только не политично, но и противно еобственнымъ интересамъ еоюз-

ныхъ дворовъ, если-бы мы дали себя убѣдить формально присоединиться

къ конвенціп, равносильной объявленію воііны протпвъ Франціи, въ такой

моментъ, когда мы не въ состояніи поддерлсать такого быетраго и рѣши-

тельнаго шага. Первыя заботы генерала доллсны быть направлены къ то-

му, чтобы убѣдить обопх'ь монэрховъ и лицъ, имѣгощихъ на нихъ вліяніе,

въ дѣйетвительныхъ преиктствіяхъ, не донускагощнхъ насъ принять, какъ

этого они яседаютъ, рѣшенія стать противъ Франціп; стараться въ выяс-

неніи важнѣйшихъ и основаиныхъ на общей пользѣ причинъ, побуяедато-

щихъ насъ при настоящпхъ обстоятельствах!» предлояспть наше посредни-

чество для заключения мира, и въ приведепіи мотивовъ. которые должны

были-бы склонить русскій и нрусскій кабинеты согласиться съ нашей точ-

кой зрѣнія и принять сдѣланныя нами предлоясеиія. Знакомство Штуттер-

гейма еъ дипломатической перепиской послѣдиихъ мѣсяцевъ и свѣдѣнія,

добытыл имъ во время своего пребыванія въ Вѣпѣ, доетавятъ ему самые

очевидные аргументы по данному предмету.

Тѣмъ не мепѣе также необходимо, чтобы означенные кабиноты не теря-

ли всякой надеясды и всякаго расчета, оенованпаго на соучастін вѣнскаго

двора, въ исходѣ войны и чтобы они укрѣпились во миѣніи, что для нихъ дей-

ствительно было-бы выгодно сохранить нашу дружбу и обезиечнть наше уча-

стіо въ ихъ политичеекихъ цѣляхъ. Въ этомъ елучаѣ, для нодкрѣпленія

своего мнѣнія, онъ может ь указать на прогрессивное развптіе наіппхъ

внутреинихъ силъ, на угрожающее положеніе, которое мы могли-бы за-

нять, чтобы придать извѣетиый вѣсъ мѣрамъ и которыя мы вынуждены

были бы принять въ интересахъ возстаиовленія равновѣсін Европы, какъ

только благопріятиыя обстоятельства укажутъ на возможность доотилсе-

нія этого.

Меясду пунктами, напболѣе стѣсняющими нынѣшнее полоясеніе вѣнска-

го двора и до нѣкоторой степени парализующими его средства для того

дѣла, на которое оба союзные двора яселаютъ склонить вѣнскій кабинетъ,

баронъ Штуттергеймъ долженъ будетъ нервымъ дѣломъ указать на войну

Россіи съ Турціей, которая, будучи начата вопреки нашимъ неоднократ-

нымъ настояніямъ и вяло веденная русскими войсками, не только подвер-

гаете наши границы нарушеніямъ, но и моясетъ съ большего вѣроятностыо

привести къ весьма нопріятному и далее опасному разрыву меясду Австріей

и Портой, какъ только первая выступила бы явно противъ Фрапціи и ес-

ли бы вліяніе послѣдней на дивакъ при новомъ еултанѣ Мустафѣ продол-

жалось. Онъ можетъ таклее указать на полное бездѣйствіо ирочихъ дер-

лсавъ, воююіцихъ съ Наполеономъ, именно на Аиглію, которая, несмотря

на свое присоединение къ коивеиціи 14 (26) анрѣля, пропустила лучшее

время, чтоіы разсѣять войска Наполеона, при помощи высадокъ и дивер-

сій въ сѣверной Германіи. Будетъ таклее умѣстнымъ дать понять, что

если бы съ этой стороны было обнаружено больше энергіи и активности

въ дѣйетвіяхъ, то мы были бы вынуждены ранѣе и далее въ данный мо-

ментъ едѣлаться  полезвыми.

Что касается второго пункта мнссіи генерала Штуттергейма, то импе-

раторъ довѣряется виолнѣ его энергіи и искусству, причемъ его величе-

ство съ увѣренностыо надѣется, что во времяего нребыванія въ русской —

прусской главной квартира, онъ будетъ обращать самое бдительное вни-

маіііе на все то, что указывало-бы   на елишкомъ   частыя   сношепія и не
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реговоры пли негоціи съ французскими агентами. При наетоящемъ поло-

женін дѣлъ не представляется возмояенымъ дать генералу такіе опредѣ-

лепные аргументы, которые бы онъ могъ употребить, чтобы помѣшать

или, по крайней мѣрѣ, пріостаповить переговоры и сдѣлать его отвѣтетвеп-

нымъ за ихъ успѣхъ.

Имѣя возмолсность только обнадеясивать, обязанный отказываться отъ

всего того, что могло бы пмѣть силу обязательства, не будучи, наконецъ,

заранѣе упелномоченъ едѣлать шагъ, который-бы связалъ въ будущемъ

вѣнскій дворъ, п который-бы могъ скомпрометировать политику вѣискаго

кабинета, — онъ будетъ располагать въ своихъ дѣйствіяхъ малыми сред-

ствами, но онъ долженъ стараться убѣдить во внушительномъ полояееніи

Аветріи, вызвать дсвѣріе къ свопмъ полнтнческнмъ принципамъ, и тѣмъ

воспользоваться, для достиженія важнѣйшей цѣли,— сохраиенія интересовъ

нашего авгуотѣйшаго государя,

Пусть генералъ Штуттергеймъ руководствуется настоящей запиской не

столько какъ инструкцией, а скорѣе какъ сводкой всего того, о чемъ я

съ нимъ бесѣдовалъ во время пребьтвапія его въ Вѣпѣ. Въ такомъ щекот-

ливомъ порученіи, которое на него возлоясено, можно было указать только

первые шаги въ его дѣііствіяхъ. Только поелѣ свиданія еъ обоими монар-

хами онъ въ соетояніи будетъ избрать тотъ способъ дѣйствій, который

окажется наплучшимъ для псиолненія прнказаній его величества. Бремя,

проведенное имъ въ Петербургѣ и то радушіо, съ которымъ снъ былъ

тамъ принять императоромъ Александромъ, дадутъ ему, вѣроятио, такія

преимущества, которыми онъ съумѣетъ воспользоваться.

Въ виду того, что Пруссія до сихъ поръ слѣдовала внушепіямъ петер-

бургскаго кабинета, генералъ Штуттергеймъ доллсенъ, преясде всего, обра-

титься къ послѣднему, тѣмъ болѣе, что изъ всѣхъ случайностей, могу-

щихъ быть послѣдствіемъ настоящпхъ событій, намъ валснѣе всего всегда

сохранить друлебу съ Россіей.

Жі 2.

Копія.

1807. F. A. Neutz,— А, въ Богеміи.

Пока были заняты отправленіемъ генерала Штуттергойма, мы получили

донесенія изъ Варшавы, которыя представляють отчетъ о рѣшительной

побѣдѣ, одержанной французской арміей 2 (14) е. м. надъ русскими вой-

сками, и если сообщаомьія подробности подтвердятся, то молено считать

это концомъ кампаніи и, вѣроягно, всей войны. Судя по этимъ новымъ

свѣдѣніямъ, молено весьма опасаться, что генералъ Штуттергеймъ, по нри-

бытіп евоемъ на мѣсто улее заетанетъ начало нереговоровъ о мнрѣ, быть

молсетъ уже далеко подвинувшимися, которые могутъ происходить ме-

жду Франціей и обоими союзными монархами или лее между Фрапціей и

Пруссіей съ согласія Россіи, подобно тому, какъ это случилось въ 1805

году, поелѣ Аустерлицкаго сралсепія. Приеутствіе генерала Штуттергейма

далее въ такой моментъ при император'!; Александр!:, моясетъ оказаться

весьма полезнымъ для интересовъ вѣнскаго двора. Если бы онъ прибыль

достаточно заблаговременно, то могъ бы помѣшать быстрому ходу пере-

говоровъ и добиться у союзников!, согласіп обсуждать условіп мира, на

который они согласны, при нашемъ друлееекомъ посредничеств'];.

Трудно предполагать,   чтобы оба союзные   двора   въ такомъ критиче-

скомъ нололсепін, въ которомъ они должны ныні; находиться, отказались бы
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отъ очевидности доводовъ, доказывающих!,, что наши предложенія по

ередничестка или добрыхъ услугъ, представляютъ имъ, при подобномъ

несчастномъ обетоятельетвѣ, еще тѣ преимущества, отъ которыхъ они дол-

жны были-бы отказаться, еели-бы они вели переговоры совершенно изо-

лировано и безъ веякаго противовѣеа динломатнчоскимъ проискамъ фран-

цузскаго кабинета.

Вмѣстѣ еъ симъ посылается курьеръ къ генералу це-Виііценту, чтобы

сдѣлать представленія императору Наполеону, которыя моглп-бы склонить

его не противиться учаетію нашему въ предстоящихъ переговорахъ, за-

канчивающихъ настоящую войну; и если онъ въ этомъ успѣетъ, то

получитъ ирпказаніе увѣдомить объ этомъ непосредственно гонерала

Штуттергейма. При установлены условій будущего мира, судьба бывшаго

польскаго королевства нмѣѳтъ въ особенности большой интересъ для вѣн-

скаго двора. На первый разъ мояеетъ показаться, что пасъ не касается

вопроеъ о томъ, чтобы русская и прусская части этого древняго государ-

ства сдѣладись бы удѣломъ новаго монарха, который, будучи удалеиъ отъ

Франціи и окруясенъ болѣе сильными дерясавамп, не былъ-бы, по край-

ней мѣрѣ, въ первое время, очень опаснымъ сосѣдомъ. Но съ увѣренпостыо

молено предвпдѣть, что новое польское королевство не мояеетъ быть со-

здано безъ включенія въ составъ его большей части, если не всей при-

соединенной Галиціи. Если бы далее француэекш кабинета пожелалъ со-

хранить наши границы и не потребовалъ-бы отъ насъ сразу болыппхъ

жертвъ, то, вѣроятно, это породило бы неизсякаемый иеточникъ еноропъ

и претензій, которые едѣлали бы совершенно иепрочнымъ обладаніе эти-

ми провинціями. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду, что яозстановле-

ніе польскаго королевства имѣло бы нослѣдствіемъ постоянный волпенія

и смуты въ Галиціи; поэтому молено предвидѣть, что калеущаяся умерен-

ность требованій Фрапцін по отношенію къ намъ, имѣла-бы въ результат'!;

возбулсденіе инеуррекціи и мелсдуусобиой войны, которая окончилась бы

потерею этого края, вмѣето добровольной его уступки. Вотъ почему де-

ятельность и энергія барона Штуттергейма доллены быть, главнымъ обра-

зом!,, направлены противъ этого пункта. Еще было-бы опасиѣе для мо-

иархіп, еслп-бы Франція пожелала вознаградить Роееію на счетъ Молда-

віи и  Валахіи.

Есть еще одинъ предмета, которымъ надлелеало-бы заняться барону

Штуттергейму, это стараться задерлсать, насколько возможно, поспѣшиость

рѣшеній руескаго кабинета, если, какъ это было въ 1805 году, ого побу-

дить отказаться отъ всего п возвратить свои войска во внутрь государ-

ства. Валено для Европы, валено для насъ, по валеиѣе всего для самой Рос-

сіи, чтобы ея арміи оетавались-бы сосредоточенными на ея границах!, но

только въ період'і, переговоровъ, но и при заключен. и мира. Прнмѣръ

Пресбургскаго мира долясенъ напомнить императору Александру резуль-

тате переговоровъ, не опиравшихся на военную силу. ІІребывапіс еосродо-

точениыхъ русскихъ войекъ на граннцахъ своего государства таклее

представляется намъ единственным!, шаисомъ, который намъ даетъ воз-

моленоеть сохранить положоніе, могущео повліять на исходъ мнршлхъ пе-

реговоровъ п придать значеніе предлолеепіямъ, согласными съ интересами

Европы.

Ѣ 3.

Копія.

1807. F. A. Ncutr. А, въ Богеміи.

Баронъ Штуттергеймъ сиаблееиъ, кромѣ двухъ писсмъ къ русскому им-

ператору и королю прусскому,  относящихся къ возложенному па него но-
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рученію, еще двумя письмами съ нзъявленіемъ благодарности за то уча-

стие, которое высказали оба монарха къ несчастію его императорскаго ве-

личества, преледевременно потерявшему августѣйшую свою супругу.

Онъ везетъ съ собой также копіи наиболѣе ваяеныхъ бумагъ, относя-

щихся къ его мнссіп, нѣсколыео штатныхъ епиековъ, касающихся нашихъ

вооруженных!, еилъ и военныхъ диспозицій, которыми онъ молеетъ вос-

пользоваться по обстоятельетвамъ п устнымъ пнструкпдямъ, полученнымъ

имъ на сей конецъ.

При проѣздѣ чрезъ Краковъ, онъ возьмете съ собой офицера, котораго

онъ командирует!, къ намъ въ качествѣ курьера, какъ только будетъ циѣть

сообщить что либо валеное и существенное.

Возможно, что онъ не застанетъ, въ Тнльзитѣ обоихъ монарховъ. Въ та-

комъ случаѣ онъ доллсенъ будетъ, по возможности, скорѣе нагнать русска-

го императора, его порученіе къ прусскому королю всегда имѣетъ второ-

степенное значепіе по сравненію съ тѣмъ, что ему довѣрено передать им-

ператору Александру. Если свѣдѣнія изъ Варшавы въ общемъ подтвер-

дятся, то онъ, вѣроятно, уже застанетъ перемиріе заклгоченнымъ и мир-

ные переговоры открытыми. Въ противномъ случат, онъ сдѣлаетъ хорошо,

если займется условиями перемирія и повторить унсе сдѣланиое нредло-

лееніе о нашемъ друлеескомъ участіп. Онъ извѣетитъ насъ тотчасъ лее,

если то или другое будетъ принято. Опъ постарается сообщить объ этомъ

прямо и г. де-Вппценту и чтобы не компремитпровать его еношеній, это

увѣдомленіе долясно быть передано при посредетвѣ графа Не'йперга.

Продоллеительность пребыванія генерала при обоихъ монархахъ совер-

шенно завнситъ итъ обстоятельствъ. Только возвращеніе русекаго импе-

ратора въ Петербургъ дастъ ему право уѣхать въ Вѣну, раиѣе чТ;мъ бу-

детъ получено на этотъ счетъ нриказаніе. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ

онъ долженъ выжидать отвѣта, на цредетавленныя имъ по мѣету своего

нахоледенія донесенія.

Копія.

1807. F. A, Ncutr. А, въ Богеміи.

Отъ   его императорскаго и королевскаго

величества къ императору всероссійскому.

Люксенбургъ 13 (25) іюця  1807 г.

ІГиеьмо, еъ которымъ вашему императорскому величеству угодно было

обратиться ко мнѣ отъ 22 апрѣля (4 мая) и доставленное мнѣ маіоромъ

Тилле, касается предмета, настолько валенаго для всей Европы и на-

столько существенно затрогиваетъ отношенія моего государства, что ва-

ше величество, безъ сомнѣнія, сами оцѣните причины, которыя должны бы-

ли дать поводъ къ нѣкоторымъ уступкамъ въ сиошеиіяхъ, возникших!, по

этому поводу между моимъ министерством!, и лицами, которымъ ваше ве-

личество довѣрпли ведеиіѳ такихъ интерееныхъ переговоровъ. ЯІелая въ

совершенной мѣрѣ отвѣчать довѣрію и друлебѣ, коими исполнены нредло-

лееиія вашего величества, я отнесся съ полнымъ и тщательнымъ вннма-

ніемъ къ тому, чтобы согласовать, насколько возможно, высшія сообра-

леенія, представленный мнѣ полномочными министрами еъ тѣми сообранее-

піямп, которыя непосредственно вытекаютъ И8ъ пололеенія моей монархіи

и которыя но необходимости доллены опредѣлять характер!, моихъ дѣй-

ствій. Разсматривая это сближеніѳ съ разлнчныхъ точекъ зрѣнія, я убѣ-

днлея, что объяеиенія, которыя я доллсенъ дать вашему величеству па по-
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слѣднія предложенія слишкомъ делнкатпаго свойства, чтобы онѣ могли

дать повод!,, въ данный момента, къ возбужденію дипломатической и офп-

ціальной переписк'1; и я полагаю лучше всего удовлетворить справедливо-

му олсидапію вашего величества, если придать этой пѳрепискѣ характер!,

конфпдеиціальныхъ и непосредствонныхъ сношеній между вашимъ величе-

ствомъ и мной. Велѣдствіе этого я прнказалъ своему генералъ маіору барону

Штуттергейму, которому поручено представить это письмо вашему величе-

ству, отправиться къ вамъ. Ему вполиѣ извѣстио настоящее пололееніе

Аветріи, онъ посвященъ въ тѣ средства, которыми я располагаю и что

могла бы прибавить къ этому добрая воля при самыхъ лучшихъ услові-

яхъ, онъ будетъ имѣть возможность объяснить всестороннее мое полоясе-

ніе и представить всѣ разъясненія, которыя ваше величество сочтете нуж-

ными, чтобы въ такую важную эпоху установить ваши будущія рѣшенія.

Этотъ генералъ убѣледенъ, что онъ очравдаетъ мои намѣренія не скры-

вать отъ вашего величества ничего такого, что могло бы заслуясить ва-

шего одобренія; онъ знаетъ таклее, насколько я склоняюсь къ тому, чтобы

быть солидарнымъ съ взглядами и убѣисденіями вашего величества. По-

этому я льщу себя надеждой, что ваше величество полселаете принять

генерала Штуттергейма еъ всегдашней вашей благосклонностью и прошу

васъ принять вырансеніе иѳизмѣнныхъ чувствъ дружбы и высокаго уваже-

нія, съ коими я остаюсь.

Копін.

1807. F. A. Neutr. А, въ Богеміп.

Его величество императоръ —

королю прусскому.

Люксембурга  13 (25) іюня 1807.

Я получилъ чрезъ маіора Кнезобека письмо, которое ваше величество

нолеелали отправить мнѣ изъ Бартенштейна 6 (18) мая и въ котором!,

вы увѣдомляете меня о соглашеніяхъ, установленных!, за поелѣднее вре-

мя между вами и русекпмъ императоромъ. Ваше величество отдали спра-

ведливость моимъ чувствамъ, заранѣе будучи убѣледенпымъ, что я вполнѣ

оцѣию ваяеное сообщеиіе по причинамъ, которыя вызвали мои предлолсе-

нія о посредничеств-!;. Я, впрочемъ, пе могъ внутреино не согласиться,

что сдѣланный мною шагъ, такъ существенно отличающійся отъ того, что

я предлагалъ вашему величеству, требовалъ при настоящемъ пололссиіи

дѣлъ болѣе деталыіыхъ объясненій и подробностей, и я полагалъ, что

дамъ вашему величеству новое доказательство вннманія къ вашей особѣ и

той высокой цѣны, которую придаю друлебѣ вашей, ееливан_е предложеніѳ

сдѣлаю предметомъ конфиденціальной переписки и неносредствениыхъ енѳ-

ніеній съ вами. Генералъ-маіоръ Штуттергеймъ, на котораго воэложено

представить это письмо вашему величеству, поепѣшитъ дать вамъ самыя

полныя объяснеиія о томъ, что лежитъ въ моей власти выполнить для об-

щаго блага и въ какомъ нанравленіи я могу употребить мои средства; онъ

исполните мои намѣренія и не пренебрелсетъ ничѣмъ, что доллено убѣдить

ваше величество въ моей искренней привязанности, равно, какъ и въ чѵв-

ствахъ друлсбы и особенпаго увалеепія, съ коими я пребываю.
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1) Битва подъ ПрейсишѵЭйлау %

Грозная будущимъ ночь, съ 26 на 27 января, застала Наполеона и Беннигсена

въ приготовлепіяхъ къ сраженію. Цѣлью Беннигсена были соедипеніе съ Лестокомъ

и защита Кенигсберга; предметомъ Наполеона— разгромъ русекихъ, если они при-

мутъ бой.

Русская армія примыкала правымъ крыломъ къ Шмодитспу, а лѣвымъ прости-

ралась почти до Саусгартеиа. Селепіе Серпаленъ, впереди Сауегартена, было занято

отрядомъ Багговута. Позади праваго крыла арміи пролегала Кенпгсбергская дорога,

а эа центромъ дорога, ведущая въ Роесію, черезъ Домнау и Велау. Четыре днвизіи

начиная справа 5, 8, 3 и 2, имѣя въ ссрединѣ отрядъ Маркова, построены были въ

двѣ линіп, первая разворпутымъ фронтомъ, вторая колоннами. Впереди первой линіи

стояли сильныя батареи. Резервъ былъ въ двухъ мѣстахъ: позади лѣваго крыла 14-я

дивизія, графа Каменскаго, и за центромъ Дохтуровъ съ 7-ю дивнзіею и 4-ю, которая

ночь находилась впереди арміи и иа зарѣ доллсна была поступить въ ре-ервъ. Киязь

Багратіонъ, младшій всѣхъ въ чин!; генералъ-лейтонанта, не имѣлъ особаго началь-

ства, и находился при Дохтуровѣ. Конница стояла на флангахъ арміи и въ центрѣ.

Казаки, поетупившіе подъ начальство прнбывшаго накаиунѣ въ армію атамана Пла-

това, расположены были въ разныхь мѣетахъ боевой черты. Правымъ крыломъ коман-

довалъ Тучковъ, лѣвымъ — графъ Остерманъ, центромъ — Сакепъ. Началыіикомъ артил-

леріи былъ Рѣзвой, но въ день сраженія распоряжался онъ непосредственно только

артиллеріею лѣваго крыла, поручивъ ее на нравомъ крыл!; графу Кутайсову, а въ

цсптрѣ Левешптсрну. Лестоку, отрѣзываемому отъ русской арміи Неемъ, были посланы

ночью цредписанія всячески стараться чтобы поспѣть къ сражение, и, цо приходѣ иа

иолѣ битвы, примкнуть къ правому крылу арміи, при Шмодитенѣ.

Ночью, съ 26-го на 27-е, французская армія расположена была слѣдующимъ

образомъ: въ первой линіи корпусъ Сульта, а именно: впереди Эйлау, дивизія Леграна,

на лѣвомъ крыл!; дивизія Леваля, а за ннмъ легкая кавалерійская Ласаля; на правомъ —

дивизія Сентъ-Илера. Во второй линін, лѣвѣе отъ города, корпусъ Оясеро, по еторо-

намъ н позади его вся конница и гвардія. Сими войсками хотѣлъ Нанолеонъ атако-

вать Бенигсена съ фронта, и сверхъ того приказалъ маршалу Даву, во время наступ-

ления французов!, отъ Янкова отрялеенному, перехватить сообщенія Беннгссна съ Рое-

сіею, епѣшить черезъ Мольвитеиъ на Серпаленъ и Саусгартенъ, въ лѣвое крыло и

тылъ русской арміп, а маршалу Пего, удерживая Лестока аріергардомъ отъ еоедипе-

нія съ Бонппгсеномъ, идти въ тылъ праваго крыла его, на Альтгофъ и Шмодитенъ,

отрѣвывая ему сообщеніе.съ Кенигебергомъ.

*) Изъ сочинепія Мнхайловскаго-Дапилевскаго: „Оіінсаніе второй войны импе-

ратора Александра еъ Наполеономъ въ 1800 — 1807". Леттовъ-Форбекъ имѣетъ въ виду

преимущественно нѣмецкнхъ читателей, а потому въ опиеаиіи сралееній онускаетъ нѣ-

которыя подробности, которыя далеко не лишены интереса для нашихъ русекихъ чи-

тателей, Въ этихъ вндахъ я и прилагаю настоящее нзвдеченіе изъ лучшаго до енхъ

поръ   на   русском!, пзыкѣ ошісанія войны 1807 года.                                     А. П.
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Русская армія состояла изъ 68,000 человѣкъ. По свндѣтельетву французских 1 *

писателей, у Наполеона было таклее до 70,000 человѣкъ, но добросовѣстные нѣмецкіе

историки, свпдѣтелп Эіілауской битвы, утвсрясдаютъ, что армія его простиралась до

90,000. Сообралеая различный показапія о семъ предмет!; съ количеством!, войекъ,

бывшихъ у Наполеона вначалѣ описываемой нами войны, и подходившихъ къ нему

во время, надобно согласиться съ мнѣніемъ, нынѣ прцнятымъ въ Пруссіи, что у На-

полеона было подъ Эйлау 80,000   человѣкъ.

Русская армія распололсена была но холмистой равнннѣ, покрытой енѣгомъ иа

четверть аршина. Замерзшія на ней озера представляли плоскости, удобныя дѣйствію

пѣхоты и конницы, но, по тонкости льда, опасныя движеніямъ артиллеріи. Отъ гу-

стаго спѣга часто бывало темно. Холодъ простирался до четырехъ градусовъ. На полу-

луразсвѣтѣ русское войско стало въ рулеье. Еще курились костры иа мѣстѣ ночлега;

и нигдѣ не сверкнуло ни одного выстрѣла; только слегка волновались колонны, при-

ходя въ окончательный порядокъ; 4-я дивизія возвращалась изъ авангарда въ резервъ.

Наполеонъ, выѣхавъ изъ города, обозрѣвалъ еъ возвышеиія раеиололееніо русекихъ

войекъ. Убѣдясь, что дѣло идетъ не о встрѣчѣ съ аріергардомъ, но о бптвѣ со всею

русскою арміею, онъ громко впиилъ судьбу, зачѣмъ въ решительный день она лиши-

ла его содѣйствія корпуса Бернадотова. Адъютанты понеслись къ Нею и Даву еъ

цриказаніямн спѣшить къ назначенным!, имъ ыѣстамъ, въ тылъ русекихъ. Потомъ,

нризвавт, къ себѣ маршаловъ Сульта, Олееро и Мюрата, Нанолеонъ нриказалъ: Сульту

составлять лѣвое крыло еъ нѣхотными днвизіями Леваля и Леграна и копною — Ласаля,

етавъ лѣвѣе Кенигсбергской дороги; маршалу Олееро примкнуть лѣвымъ флангомъ къ

Леграну, и составлять центръ, расположивъ корпусъ въ двѣ линіи, дпвизію Делеар-

дена въ первоіі, а Геделе во второй; на иравомъ крылѣ его быть дпвнзіямъ нѣхотной

Сентъ-Илера пзъ корпуса Сульта и драгунской; Мюрату разставлять конницу по усмо-

трѣніго. Личпо еебТ, предетавлялъ Наполеонъ распоряжение гвардіею, и всѣмъ тремъ

маршаламъ объяспилъ свое предпололсеіііе: почитать осью дѣйетвій городъ- Эйлау, и

занимать русскую армію ложными атаками, а когда приблизится Даву, веѣмъ другимъ

войекамъ, кромѣ Сульта, податься правымъ крыломъ впередъ, содействуя маршалу

Даву отрѣзать насъ отъ Росеін, а Нею перехватывать намъ иуть къ Кенигсбергу.

Только что, во исполнение прнказаиій Наполеона, французская армія пришла въ

двпженіе, Беннпгсенъ открылъ огонь съ батарей праваго крыла: шестьдесятъ орудій

грянули въ неприятелей, выходившпхъ изъ Эйлау, и въ тѣхъ, которые строились лѣвѣе

города. Отвѣтомъ былъ огонь восьмидесяти нушекъ Сультова корпуса и двенадцати

гвардейскихъ. Подъ этою канонадою вступали французы въ назначенный имъ мѣста.

Пушечный огонь умножался, по мѣрѣ того, какъ Наполеонова армія развертывалась,

становясь параллельно съ русскою, но гремѣлъ съ большею силою лѣвѣе отъ города,

нежели на другихъ мѣетахъ, съ нашей стороны потому, что Беннигсенъ старался

воспретить дивизіямъ Леграна и Леваля нападеніе на свой правый флангъ, а со сто-

роны Наполеона, дабы, озабочивая Беннигсена за его правоо крыло, облегчить дѣйствія

Даву, нрибытіе коего доллено было рѣшнть участь сралсенія, Съ сею лее цѣлыо Нано-

леонъ нриказалъ Сульту занять мельницу, лежавшую впереди нашего праваго крыла.

Тучковъ приказал!, генералъ-маіору Фоку, съ двумя пѣхотнымн полками и драгунскими

Рилсскимъ и Лифляндскимъ, вытѣспить оттуда французовъ. Фокъ исполнил!, поручепіе

удачно, выбплъ нспріятеля изъ мельницы, и потомъ атаковал!, его драгунами. Дѣло

сіе было едннствеинымъ замѣчателыіымъ боемъ нашего праваго крыла.

Огонь нѣсколыеихъ орудій уяее продоллеался около трехъ часовъ, но ничего осо-

беннаго не случалось въ ходѣ ераясонія. Въ десятомъ часу, получивъ донесеніе о при-

блиясеніи Даву къ полю битвы, Наполеонъ прпказалъ Сульту, во что бы ни стало,

удерлеипать Эйлау и занятую имъ ио8ицію, Сентъ-Илеру двинуться вправо, и примк-

нуть къ Даву, когда тотъ появится у Серпалена, а маршалу Оасеро податься вправо

и потомъ сдѣлать неболыпоіі оборотъ влѣво, удериенвая сообщеніе съ Сентъ-Илеромъ.

Стоявшая за Сентъ-Илеромъ и Ожеро конница должна была соображаться съ ихъ

двнлееніями, а часть гвардіи и резервной   конницы занять мѣста, оставляемый корну-
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сомъ Ожеро. Только что войска тронулись, закрутилась мятель. Пронзительный вѣтеръ

пееъ снѣленыя хлопья прямо въ лице французам*, ослѣпляя ихъ. Воздухъ померкъ.

Корпусъ Олееро сбился съ дороги, и въ минуту проясненія погоды цредстадъ, неожи-

данно для наеъ и для себя, передъ батареями, русскаго центра. 70 орудій ударили

въ него картечью. Французы остолбенѣли. Маршалъ Ояееро, оба дпвизіонные началь-

ники его, Делеарденъ и Геделе, пали тянсело раненые и отнесены были назадъ. Въ

мгновеніе ока полки Московскій гренадерскій, Шлиссельбургскііі, Владимірскій и другіе,

коихъ именъ псторія не сохранила, кинулись въ штыки. Произошла схватка, дотолѣ

не виданная. Болѣе 20,000 человѣкъ съ обѣпхъ сторонъ вонзали трехъ-гранное остріе

другъ въ друга, резались безъ пощады. Частями Французы рвались впередъ, хватались

8а наши орудія, мгновенно овладѣвалп ими, и испускали духъ подъ штыками, прикла-

дами и банниками. Груды тѣлъ падали, осыпаемый свежими грудами. Наконецъ кор-

пусъ Олееро былъ опрокинута, и преслѣдуемъ пѣхотою и конницею, потерявъ не-

сколько знаменъ. Задоръ достигъ до невѣроятія. Въ погонѣ одпнъ русскій баталіонъ —

какого полка неизвестно— явился у кладбища, въ ста шагахъ отъ Наполеона. Полкъ

старой французской гвардіи и конница разсѣяли его. Двинувшаяся вправо дивизія

Сонтъ-Илера также потеряла путь во выогѣ. Когда прояснѣло, она очутилась у Сер-

палена, и при поворотѣ назадъ, была атакована генералъ-маіоромъ Каховекимъ, съ

полками Малороссійскнмъ кираспрскимъ и Конно-Нольскимъ: они смяли 55-й линейный

полкъ. блилее другихъ подошѳдшій къ Серпалену.

По мннованін бури, увидѣвъ пололсепіе дѣлъ, Наполеонъ велѣлъ Мгорату, съ

резервною конницею, выручить корпусъ Олееро, и предупредить всякое наступательное

двплсеніе русекихъ, а Беееіору, съ гвардейскою конницею, поддерлеивать Мгората.

Тотчасъ цослалт, Мюратъ драгунскую днвпзію Клейна вправо, на помощь Сентъ-Илеру,

а самъ повелъ впередъ драгунскую днвпзію Груши, приказавъ елѣдовать за собою

кирасирской, Гоиульта. Встрѣтивъ русскую конницу, преследовавшую корпусъ Олееро,

Мюратъ оарокииулъ ее, но взятые во фланги нашею кавалеріею драгуны были обра-

щепы назадъ, Въ сей атак!: особенно отличались полки Курляндскій драгупскій и

Орденскіи кирасирскій, который овладѣлъ орломъ. Командовавши! еимъ полкомъ маіоръ

Масюковъ былъ убитъ. Иа помощь Грушп явилась кирасирская диввзія Гоиульта,

смяла п гнала русскую конницу до нашей пѣхоты. Принятые здѣсь ружейнымъ и

пушечпымъ огнемъ, кирасиры повернули назадъ и были преследуемы русскою кон-

ницею. Успѣхъ нашихъ длился несколько минуте. Беееіеръ съ гвардейскою конницею

опрокинул!, ихъ. Въ пылу боя несколько эскадроновъ Наполеоновой гвардіи проскакали

сквозь первую и вторую днпіц нашей пѣхоты и донеслись до резерва. Встреченные

ружейнымъ огнемъ, они опомнились и поворотили назадъ. Юрковскій еъ Елисаветград-

скимъ гусарекпмъ полкомъ, графъ Оруркъ съ тремя эскадронами Павлоградцевъ

и казачііі Киселева полкъ разсЬялц ихъ во все стороны. Некоторые изъ французовъ

промчались посреди нашихъ пехотныхъ липій, на правый флангъ, заѣхалц тамъ въ

тьтлъ артпллеріи графа Кутайсова, и старались уходить сквозь промелеутки орудій.

Большая часть храбрецов!,, вторгнувшихся въ середину русской арміп, пали жертвою

своей запальчивости. Въ енхъ кавалорійскихъ атакахъ, когда ен'Ьтъ вился нодъ всад-

никами подобно облакамъ пыли, убиты: начальникъ кирасирской дивизіи Гопультъ,

генералъ-адъютаптъ Наполеона Корбино и команднръ гвардейскихъ конныхъ егерей

его Дальманъ. Корпусъ Олееро продставлялъ одни обломки, напримѣръ, въ двухъ бата-

ліонахъ 14-го лннейнаго полка все офицеры были убиты или ранены. После кровопро-

лптія, происшѳдшаго отъ непредвиденна™ случая — мятели, обе воевавшія арміи устрой-

вались, сналчпвалнеь. Беннпгсенъ подкр'Ьпплъ боевыя лииіи большею частью резерва

Дохтурова, ио всему протяжение арміи только гремела канонада.

Прошло съ чаеъ. Около полудня, на гребне высоте противу нашего лѣваго

крыла замечено было отступлепіе казаковъ и появленіе непріятельскихъ фланкеровъ;

за ними показалась конница. Графъ Остерманъ нриказалъ двумъ эекадронамъ Изюм-

скаго гусарскаго полка обозреть непріятеля, и получилъ отъ нихъ донесеніе, что 8а

конницею ндетъ много пвхоты: то былъ 25.000-й корпусъ Даву. Онь   оноздалъ прпбы-
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тіемъ своимъ на поле сражеіпя къ тому времени, когда Наполеонъ яедэлт, его, будучи

оставленъ па пути мятелыо, на пагубу корпуса Олееро. Даву шелъ изъ Молвиттена

пространствомъ меледу Серпалена и Сауегартепа; впереди его была пехотная дивизія

Фріана, имея направо одну легко-конную дивизію; во второй линіи шла пѣхотная диви-

зія Морана, а позади его дивизія Гюденя. Увидевъ колонны Даву, Наполеонъ нриказа-

залъ дивизіи Сентъ-Илора выбить русекихъ изъ Серпалена, и войти въ связь еъ Даву,

составляя левое крыло его. Драгунскія дивизіи Клейна и Мило последовали за Сентъ-

Илеромъ, иолучивъ повслѣніе находиться въ распорялсеніи Даву. Бенигсеиъ, съ своей

стороны, поелалъ прнказаніе Лестоку, въ отмішу даннаго ему ночью иазначенія, идти

не къ правому крылу арміи, а къ левому.

Атакованный одновременно съ двухъ сторонъ Сентъ-Илеромъ и Фріаномъ, Баг-

говутъ не могъ устоять въ Серпалене, залеегъ селспіе и отетупнлъ къ Сауегартену.

Предваряя грозу, готовимую здесь русской арміи, Бенигсеиъ усилнлт, Вагговута 14-го

дивизісю графа Каменскаго, составлявшею резервъ ліваго крыла. Багговутъ и Камон-

скій расположились по сторонамъ Сауегартепа, занятаго Рязансіепмъ полкомъ. Изъ

Серпалена Фріанъ и Сентъ-Илеръ пошли къ Сауегартену; во второй линіц были Гю-

день, Моранъ и конница. Во время сего двилеенія сильно поражали иепріятелей бата-

реи, обращенный противъ нихъ графомъ Оетерманомъ. Даву атаковалъ етоявшпхъ

возле Сауегартепа Камеиекаго и Вагговута. Французы ворвались въ Саусгартеиъ, но

были прогнаны рязанцами. Вокругъ сего селевія завязался упорный бой, а меледу т-емъ

дивизіи Гюденя и Морана атаковали оконечность нашего Л'Ьваго крыла. Руескія и

французекія батареи съехались на картечный выстр-Ьлъ. Графъ Паленъ и Корфъ ата-

ковали двадцатью эскадронами Морана и попятили его. На выручку Морана подоспе-

ла драгунская дивизія Клейна, и возстановнла дЬло въ пользу французов!,. Графъ

Оетермапъ приказалъ оставить Саусгартеиъ, и сдѣлать перемену фронта назадъ лѣ-

вымъ флангомъ, къ оконечности коего пристроились Багговутъ и Камснскій. Францу-

зы спешили запять Саусгартеиъ, послѣ чего Даву построился параллельно съ гра-

фомъ Оетерманомъ, громилъ его пушками еъ Крейгекой горы и старался все более и

более охватывать его правымъ своимъ крыломъ.

Сл!;дуя за двилееиіями Даву и графа Остермана, Наполеонъ нодвинулъ впередъ

вправо разбитый корпусъ Олееро, поступнвшій подъ начальство Компапа, и часть ре-

зервной конницы. Дохтуровъ подкрепилъ левое крыло посл'Бднимъ, оставшимся у не-

го резервомъ, но помощь сія не помогла: графъ Оетермапъ доллсенъ былъ податься еще

назадъ. Французы ворвались въ Ауклапенскую мызу, после чего Даву протяпулъ пра-

вое крыло свое до Кушптена. Въ то время русская армія образовала почти прямой

уголъ, стоя подъ иерокреетнымъ огнемъ батарей Наполеона и Даву. Т'Ьмъ затрудни-

тельнее являлось пололсеніе ея, что посылаемые къ Беиигсену адъютанты не могли

найти его. Желая ускорить двилсоніе Леетока, онъ самъ поехалъ ему на встречу, за-

блудился, и более часа армія была безъ предводителя. Сильно поражаемый перекре-

стными выстрелами, и видя армію обойденную съ фланга, Сакеиъ сказалъ графу Ое-

терману и стоявшему возле него начальнику конницы нашего л'Ьваго крыла, графу

Палену: „Бенигсеиъ иечезъ: я остаюсь старшим!,; надобно для снасонія арміи отсту-

пить". Предлолеепіо, вырвавшееся въ минуту огорчеиія, осталось бозъ иеполпеиія, и

вдругъ неожиданно видь дѣлъ принялъ выгодный намъ оборота цоявленіемъ тридцати

шести конныхъ орудій.

Начальник* артиллеріи леваго крыла, граф)!, Кутайсовъ видѣлъ, что французы

не Д'Ьлаютъ тамъ нанаденія, ограничиваясь довольно учащенною и жаркою канонадою.

Скучая единообразіемъ такой нальбы, и не находя пищп пламенному лееланію своему

исполнить об'Ьтъ, коему онъ посвятилъ жизнь, прославить имя Кутайеова — по'Ьхалъ онъ

двадцати-трехлетній юноша, къ центру. Отсюда обозр!;лъ онъ сражѳніе, и убедясь въ

опасномъ положеніи графа Остермана, приказалъ адъютанту своему Ариольди, какъ

можно скорее перевести еъ праваго крыла на левое три конныя роты, князя Яшвпля,

Ермолова и Богданова. Во весь опоръ прискакали роты къ Аукланену въ ту минуту,

когда французы провозгласили победу. Только что первыя орудія снимались съ перед-
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коиъ, быстро открывали они картечную стрѣльбу, а когда выстроились всѣ тридцать

шесть, ыѣткая пальба поколебала французовъ. Они дрогнули, стали отодвигаться на-

задъ. уклоняясь отъ картсчнаго огня, и бѣжали изъ Аукдапена, зажженнаго бранд-

скугелями батареи Ермолова. Свѣтлая мысль Кутайсова и удачное выполненіе ея дали

время графу Остерману и Сакену устроить Боііска. Колебаніе французовъ не было

продолжительно. Усиливъ артиллерію, Даву двинулся впередъ. Онъ хотѣлъ опять взять

Аук.іапепъ, но не могъ, осыпанный огнсмъ руескихъ батареи. Графъ Ооте.рмаыъ дер-

жался крѣнко. Ему нужно было только небольшое свѣжее подкрѣпленіе,. чтобы сло-

мить Даву, слшпкомъ растянувшего силы свои занятіемъ Кушитена. Подкрѣиленіе яви-

лось въ урочную лору — то былъ Лестокъ.

Исполняя первоначальное предписаніе Бенигсеиа примкнуть къ правому крылу

русской арміи, Лестокъ выступилъ поутру къ Альтгофу, и встрѣтилъ авангардъ Нея,

долженствовавшііі преградить ему дорогу къ полю битвы. Искусно макеврир) я и остав-

ляя въ жертву французамъ бригаду, съ остальными войсками, 5,584 человека, въ томъ

числѣ нашъ Выборгскій полкъ, ускользнулъ онъ отъ Нея, гаелъ къ Альтгофу, и на пу-

ти получилъ повелѣніе: спѣшить къ оконечности нашего лѣваго крыла. Потомъ былъ

онъ встрѣченъ Бенпгеепомъ, и поведенъ имъ къ Кушптену, куда нришелъ въ пятомъ

часу пополудни. Устроивъ отрядъ въ боевой лорядокъ, Лестокъ двииулся впередъ. Въ

головѣ отряда шелъ Выборгскій полкъ Ппллара. За нииъ были, лѣвѣе, полкъ Ргохеля,

а иравѣо— полкъ Шенннга; во второй липіи шли прусскхе гренадеры и конница. Пла-

товъ съ казаками слѣдовалъ за Лестокомъ. Выборгекій полкъ съ невѣроятнымъ мужо-

ствомъ ворвался въ Кушптенъ, п почти вовсе пстребплъ находившіеся тамъ француз-

скіе 51-й линейный полкъ и четыре роты 108-го, и взялъ три русекія орудія, отбитыя

французами при атакѣ нашего лѣваго крыла. За Выборгскимъ полкомъ поспѣшшга въ

Купштопъ другія войска Лестокова отряда, а Платовъ и цруескій легко-конный полкъ,

называвшиеся „Товарищами", обходили селеніе слѣва. Веѣ сін войска по пятамъ пре-

следовали бѣжавпшхъ изъ селенія, а Платовъ довершалъ ихъ поражеиіе. Овлодѣвъ

Купштеномъ, Лестокъ выстронлъ отрядъ впереди его, лнцомъ къ березовой рощѣ, за-

пятой французами, сдѣлавъ по ней иѣсколько нушечныхъ выстрѣдовъ, и потомъ, съ

музыкой вторгнулся въ рощу, обходя ее слѣва полкомъ Ргохеля, казаками и Товари-

щами. Столь же успѣшно какъ въ Кушитенѣ дѣйствовали пруссаки и Выборгскій полкъ

въ рощѣ, кололи и гнали французовъ. Обойденный справа, когда думалъ, что обошелъ

онъ, Даву поспѣшпо послалъ дивизію Фріана къ рощѣ, откуда уже выбѣгали францу-

зы, атакуемые подоепѣвшпмн на помощь Леетоку полками Москояекнмъ драгупокпмъ

и Павло градсвимъ гуеарскнмъ. Даву началъ отступать, Графъ Остерманъ подвигглся

за нннъ, имѣя въ первоіі линіи графа Каменекаго и Багговута. Пользуясь воепдамоне-

ніемъ своего отряда и полученными успленіямн, Лестокъ не далъ Фріаиу утвердиться

и сбилъ его. Даву снѣшилъ занять выгодную познцііо по обѣимъ сторонамъ Саусгар-

тена и распо.іожнлъ на ней батареи. Такъ были ниспровергнуты дѣнетвія Даву, дол-

женствовавшія ианесть русской арміи рѣшигелыіый   ударъ,

Ззвпднвъ отстунлеиіе Даву и умножеиіе пашихъ войекъ, Наполеопъ усомнился

въ возможности Даву устоять при Саусгартенѣ, и сказалъ своему начальнику г.іаппа-

го штаба, Бертьо: „къ русскнмъ пришли подкрѣпленія, а у пасъ боевые снаряды по-

чти истощились. Ней не является, а Бериадоттъ далеко: кажется, лучше иамъ идти

имъ на встрѣчу". Идти на пстрѣчу симъ маршаламъ значило идти назадъ, отступать,

но слова „отетуплеиіе" Наполеопъ не произносилъ, ожидая, что предпримет!. Боннг-

сенъ, двинется ли впередъ, пли остановится. Наступила роковая минута битвы и Бе-

ннгсепъ хотѣлъ обратить ее въ свою выгоду. Онъ приказалъ графу Остерману приго-

товиться къ атакѣ, а Лаптеву, съ треми егерскими полками, предшествовать ему. Ра-

достно формировались русскія колонны и Лантевъ двинулся внередъ, но вскорѣ, по

причпнѣ насту пленія вечера, Бепнгсеиъ остановилъ его, и отмѣнилъ свое рѣшеніе ата-

ковать французовъ. Избавясь преслѣдопанія и натиска, Даву продолл;алъ канонаду.

Она длилась съ обѣнхъ еторонъ во мракѣ до девяти часовъ вечера. Всѣ окружныя се-

лонія пылали- Отблескъ пожаровъ разливался на утомленный войска. Зажигались костры

и  къ ннмъ кучами приползали раненые. Сражсніе утихло.
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Бенигсенъ поѣхалъ къ Тучкову. Найдя, что правый фдангъ нашей армін постра-

далъ несравненно монѣѳ другпхъ войскъ, и удоетовѣряеь отъ плѣнныхъ въ разстрой-

ствѣ вепріятельской арміи, Беппгсенъ вознамѣрился нравымъ крыломъ произвѳеть на-

паденіе, отмѣненное на лѣвомъ. Онъ прпказадъ Тучкову пдтп впередъ, когда вдругъ

въ десять часовъ раздалась пальба у Шмодитеиа, въ тылу нашемь: то было нападе-

те части Неева корпуса, тѣенпвиіей бригаду, оставленную иередъ нею Лестокомъ.

Отступая шагъ за шагомъ, отрядъ пришелъ въ Шмодитенъ, полный нашими ранены-

ми. Команды, бывшія для пхъ нрикрытія, присоединились къ прусской брнгадѣ п за-

вязалась сильная перестрѣлка. При первыхъ выетрѣлахъ Неева корпуса, кто-то изъ

нашихъ офицеровъ восклпкнулъ: „мы обойдены!" — „Такъ что-жъ? " — сказалъ стояв-

шей тамъ солдатъ. — „пробьемся!" Кто бывалъ на воіінѣ, знаетъ пагубное вліяніо словъ:

„мы обойдены, отрѣзаны", и пойметъ высокое значеніе отвѣта.

Желая удоетовѣритьея въ происходившему Бенигсенъ поелалъ въ Шмодитенъ

полкп Таврцческій грепадерекій, Вороиежскій мушкетерскій и два конные- Они выбили

французовъ изъ селенія п узнали отъ плѣнныхъ о приближении Нея къ полю сраже-

ния. Таково было обстоятельство побудившее Бенигсена отлоишть ночное нападете,

которое, но свпдѣтельству <[>ранцузовъ, могло имѣть для Наполеона пагубныя слѣд-

ствія. Въ 1813 году, разговаривая съ нашими офицерами объ Эилауекомъ сраженіи,

Бернадоттъ сказалъ: „никогда счастіе болѣе не благопріятствовало Наполеону, какъ

подъ Эйлау. Ударь Венигееиъ ввечеру, онъ взядъ бы, по крайней мѣрѣ, 150 орудій,

подъ которыми лошади были убиты".

Ночью, послѣ ераженія, французскія войска стояли отъ Саусгартеиа до Эйлау

и лѣвѣе сего города. Одну легко-конііую днвизію нослалъ Наполеопъ къ Альтгофу,

приказывая ей войдтн въ еообщеніе съ Неемъ. Лѣвое крыло руескихъ войскъ распо-

ложилось впереди Кушитена, шло вдоль березовой рощи, занимая ее пѣхотою до впѣш-

неіі опушки, и примыкало къ нейтральной батареѣ, начиная отъ коей войска стояли въ

первоначальной нозиціи. Недоумѣніе: возобновить ли на утро битву, отступить ли рус-

скимъ къ Кенигсбергу, а французамъ къ Вислѣ, обуревало мысли Наполеона и Бениг-

сена. Шумны были о томъ еовѣщанія въ нашей главной квартирѣ. Кноррингъ, дежур-

ный генералъ графъ Толстой и геиералъ квартирменстеръ Штейнгель требовали атаки.

Противнаго мпѣпія былъ Бенигсенъ, и поелѣ полуночи велѣдъ отступать къ Кениг-

сбергу. „Пусть всякій опытный военный" ппшетъ онъ, „цосудитъ, не лучше ли было

мнѣ отступить къ Кенигсбергу, освѣясить войско, призрѣть ранеиыхъ, исправить ар-

тиллерию, пополнить снаряды, занять и укрѣпнть у Кенигсберга позицію, оставляя

Наполеона въ снѣгахъ и безлюдныхъ мѣстахъ у Эйлау, гдѣ онъ не нмѣлъ продоволь-

етвія и возможности успокоить ранеиыхъ, исправить артпллерію. Послѣ моего отетуп-

ленія, Нав одеону предстояло одно изъ двухъ: идти къ Кенигсбергу и атаковать меня

въ укрѣплеинон позпціц или отступить. Великій полководецъ, никогда не пренебре-

гавши! случаемъ сокрушить своего противника, пзбралъ поелѣднее. Слѣдственно я не

ошибся въ моемъ расчетѣ. Отойдя безъ потери къ Кенигсбергу, пріобрѣлъ я тѣ самыя

выгоды, какія получнлъ бы отъ новаго ераженія."

Въ русской арміи убито и ранено подъ Прейсишъ-Эплау до 20,000 человѣкъ;

въ чиелѣ ранеиыхъ было девять генераловъ, имена коихъ не означены въ доносеніпхъ

Бенигсена. На другое утро послѣ битвы полагали нашу потерю гораздо вначптольнѣе,

нежели она была действительно, не досчитываясь многнхъ, ибо не знали числа тѣхъ,

которые были при отводѣ ранеиыхъ и къ концу сражепія разбрелись, Фрапцузскіе

писатели полагаютъ потерю Наполеоновой арміи въ 18,000 человѣкъ, по генералы и

офицеры, бывшіе подъ Эйлау, говорили намъ объ убыли гораздо значительпѣшпей.

Корпусъ Ожеро пострадалъ до такой степени, что его расформировали, и войска, ео-

етавлявшія его, поступили въ другія корпуса. Трофеи наши состояли изъ нѣсколь-

кихъ знаменъ, числа коихъ опредѣлить нельзя, по слѣдующему странному обстоятель-

ству. Въ донесенін Бенигсена объ Эилауекомъ сраженіи, послаиномъ съ флигель-

адъютантомъ Ставпцкнмъ, сказано, что взято 12 знаменъ, но въ Потери ургъ были

отправлены только пять. Па вопросъ императора   Александра   объ   оеталыіыхъ   семи
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Бенигсенъ, отвѣчалъ: „что во время сраженія, онъ объ ипхъ пмѣлъ только словеепыя

донесенія, что они тогда не были собраны въ одно мѣсто, и нѣкоторыя проданы сол-

датами въ Кенигебсргв на рынкѣ, ибо солдаты почитали французские орлы золотыми".

Русскіе не потеряли ни пушекъ, пи знаменъ; число плѣнвыхъ, съ обѣнхъ сторонъ поч-

ти одинаковое, простиралось до 700 человѣкъ. До невѣроятиости иеказнлъ Наполеопъ

въ бюллетеняхъ Энлауское сраяіеніѳ, и украсилъ битву выдуманными трофеями: 18

русскими знаменами и 15,000 плѣннымп,

Обѣ воевавшія стороны приписали себѣ побѣду подъ Эйлау. Наполеонъ не при-

надлежалъ къ числу полководцевъ, останавливающихся послѣ побѣды, уцускающихъ

плоды выиграпиаго ераженія. Но Эйлау г скою битвою не пріобрѣлъ оиъ ни малѣйшей

существениной выгоды, потерялъ знамена, не отбпвъ нп одного, и долженъ былъ не-

сколько дней стоять па одномъ мѣстѣ. Армія его, какъ истрѣленный линейный ко-

рабль, съ подбитыми снастями, колыхалась, неспособная не только къ нападѳнію, но

даже къ движепію и бою:   на   каждое   орудіе   оставалось   только   по   семи   зарядовъ.

Эйлауское сраженіо было самое упорное п кровопролитное изъ битвъ своего

времени, и надолго оставило глубокое впечатлѣніе во французахъ. Много лѣтъ спу-

стя, когда французы описывали какое либо жестокое, неудачное для нихъ сраженіе,

напримѣръ, Аспернское, всегда сравнивали они его съ Эйлаускимъ, присовокупляя,

что ощущепіе во Фраицін послѣ такой то невыгодной имъ битвы было подобно ощу-

щенію, произведенному Эйлаускимъ еражеиіемъ. Какъ полководецъ, Наполеонъ стоялъ

во мнѣніи совроменпнковъ такъ выеоко, что yate одио то обстоятельство, что опъ не

побѣдилъ подъ Эйлау, считали побѣдою русекихъ; оиъ слылъ неодолимьшъ до та>

кой степени, что неудачу его нападеній признавали порая^ешемъ. Завѣщаніемъ На-

полеона избранный его исторіографомъ, Биньонъ говоритъ: „извѣстіе о нерѣшцтель-

номъ Эіілаускомъ сраженіи произвело въ Паршкѣ невѣроятное смущеніе; враждебный

Наполеону стороны, подъ вымышленною печалью, худо скрывали радость о бѣдетвіи

обществонпомъ; значительно понизились государственные фонды." Самъ Наполеонъ не

скрыналъ впослѣдствін своей неудачи. Въ 1809-мъ году, послѣ Асперпскаго сраженія,

прогуливаясь въ Шенбурнскомъ саду съ прислаинымъ къ нему отъ императора Алек-

сандра ротмистромъ Чернышевымъ и разговаривая съ пимъ о войпѣ 1807 года, оиъ

сказалъ: „если я назвалъ себя побѣдителсмъ подъ Эйлау, то это потому только, что

вамъ угодно было отступить."

2) Фридландсное сраашіе.

На зарѣ, 2 іюня, завязалась перестрѣлка въ поредовыхъ цѣпяхъ. Ни съ нашей,

ни съ иепріятельской стороны, не могли разсмотрѣть числа и размѣщенія обоюдпыхъ

войскъ, потому что еще не совсѣмъ разсвѣло. При воеходѣ солнца, увидѣвъ передъ

собою русекихъ въ болыпемъ числѣ, нежели было ихъ наканунѣ, Ланпъ донесъ о томъ

Наполеону, и въ ожпданін его повелѣній ограничивалъ дѣйствія искусными маневра-

ми. Опъ пользовался лѣсами и холмистымъ мѣстоположеніемъ, стараясь скрыть отъ

насъ свою малочисленность. Бскорѣ пришли къ нему отрядъ Латуръ-Мобура, корпуеъ

Виктора и посланный Наполеономъ вслѣдъ за Впкторомъ дявизіп: драгунская — Нан-

сутп, и кирасирская — Груши. Съ обѣихъ сторонъ открылась канонада. Бенигсенъ вс-

лѣлъ войскамъ, бывшпмъ на правомъ берегу Алле, кромѣ 14-й дивизіи, переходить па

лѣвыіі, н стать впереди Фридланда, тыломъ къ Алле, на мѣстахъ, перосѣкаемыхъ глу-

бокнмъ оврагомъ Ыюлеиъ-Фліісъ, на которомъ иоспѣшпо построили четыре моста.

3, 4, G и 7-я дивизіп и большая часть конницы расположились, подъ начальетвомъ

князя Горчакова, по правую сторону оврага, ііасаясь правымъ крыломъ Домераускаго

лѣса, а по лѣвую сторону оврага остальным войска, порученный князю Багратіону.

Когда кончилось построопіе нашей арміп, она образовала дугу, примыкавшую обѣими

оконечностями къ рѣкѣ Алле. Бенигсенъ оправдываетъ выборъ столь невыгодной по-

зиціи, говоря: „я но былъ намѣрснъ принимать сраженіо, и думалъ только дать дневку

войскамъ, находившимся съ 21 мая почти въбезпрестанномъ двшкеніп."
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Мало по малу разгоралось дѣло. Особенно горячо было оно на нашемъ лѣвомъ

крылѣ, въ Сортлакекомъ лѣсу. Когда, въ девять часовъ утра, оттѣснплп французовъ

въ глубь лѣса, Бенигесиъ подвнпулъ армію впередъ на тысячу шаговъ. На нашемъ

правомъ крылѣ, у Гейнрихсдорфа, произошло нѣсколько кавалерійскихъ атакъ, но ве-

денный безъ определенной цѣли, онѣ не имѣлп никакнхъ слѣдствій: разсыпаиные впе-

реди арміи стрѣлки то подавались впередъ, то отступали. По временамъ усиливался

пушечный огонь, и потомъ стихалъ. Не располагая атаковать нспріятеля, Бенигсенъ

не хотѣлъ и отступать. Онъ считалъ отстуиленіе нротивпымъ достоинству русской

арміи, пмѣя противъ себя, какъ думалъ онъ, пепріятеля малочисленнаго. „Фрпдланд-

ское сраженіе," говоритъ Бенигсенъ, „нечувствительно началось противъ Лаина и

Удпно, безъ большого кровопролитія. Честь оружія нашего не позволяла намъ усту-

пить имъ поле сраженія; иритомъ я не знадъ о приближеніи всей (французской арміи."

Сіе признаніѳ полководца есть клгочъ къ уразумѣнію Фридландской битвы.

Въ полдень прибылъ Наполеонъ па поле сраженія, прпказавъ войскамъ, кото-

рыя ветрѣчалъ на евоомъ пути, торопиться къ Фридланду, и обозрѣвалъ мѣстность.

Всматриваясь въ иевыгодноѳ раеположѳніе русской арміи, онъ недоумѣвалъ въ истин-

номъ намѣреніи Бенигсена, ц наконецъ сказалъ: „конечно, въ какомъ ннбудь мѣстѣ

скрытно стоятъ другія русскія войска." Посылая въ разныя стороны офицеровъ для

обозрѣній, онъ пиеалъ въ третьемъ часу пополудни Мюрату, отряженному къ Ке-

нигсбергу: „канонада началась еъ трехъ часовъ утра. Кажется, что наступаотъ ге-

неральное сраженіе. Оно можетъ продлиться дня два. Оставьте Судьта противъ Ке-

нигсберга, и спѣшпте къ Фридланду еъ резервною конницею и корпусомъ Даву. Если

я замѣчу, что русская армія многочисленна, то, можетъ быть, въ ожиданія ваеъ, огра-

ничусь канонадою". Такъ, вначалѣ сего похода, фельдмаршалъ графъ Камонскій, а пе-

редъ окончаніемъ войны Бенигсенъ, ошибочными своими распоряжениями вводили

Наполеона въ недоумѣніе.

Поставленные на Фридландской колоколыіѣ офицеры доносили Бенпгеену о

ириближеніи непріятельскихъ колоннъ: то были корпуса Нея и Мортье, гвардія и ре-

зервная конница. По мѣрѣ прибытія ихъ, Наполеонъ указывалъ имъ мѣста, гдѣ рас-

положиться: Ней сталъ на правомъ крылѣ, между Пое.тенеиомъ и Сортлакскимъ лѣ-

еомъ; Ланнъ и драгунская дивизія Нансути въ центрѣ, примыкая правыыъ крыломъ

къ Постенену, и занимая сіе ееленіе; Мортье, кирасирская дивизія Груши и одна дра-

гунская на лѣвомъ крылѣ, у Гейнрихсдорфа; Впкторъ, гвардія и драгунская дивизія

Лагуссе — въ резервѣ. Въ другой разъ обозрѣвъ раеположеніе нашей арміи, Наполеонъ

рѣшился вступить съ нею въ бой, и приказалъ: 1-е) Нею, а за нимъ Виктору, гвардіп

и драгунамъ Лагуссе и Латуръ-Мобура атаковать наше лѣвое крыло, опрокинуть его

къ Фридланду, и потомъ овладѣть симъ городомъ, отрѣзывая цереправу русскимъ вой-

скамъ, стоявшимъ за Мюленъ-Флпсомъ, ибо веѣ наши мосты были у Фридланда, и въ

тылу князя Горчакова переправь не находилось. 2-е) Ланну и Мортье ограничиться пу-

шечного пальбою противъ нашего праваго крыла, доколѣ Ней не опрокинетъ князя

Багратіона, а когда лѣвый флангъ нашъ будетъ сбитъ, атаковать правый всѣми си-

лами. Во время сихъ распоряжепій Наполеона, Бенигсенъ бездѣйствовалъ, не взирая

на получаемыя имъ допееенія о скоиленіи противъ насъ болыпихъ еплъ. Князь Багра-

тіонъ предсказалъ ему близкую атаку. Прозорливый полководецъ говорилъ, что атаку

поведутъ на него, и просилъ подкрѣпленія. Бенигсенъ не выѣзжалъ изъ Фридланда.

Накопецъ, убѣдясь вг опасности своего положенія, приказалъ онъ отступать на пра-

вый берегъ Алле. „Русская армія," нишетъ онъ, „гораздо елабѣѳ неприятельской, была

захвачена Наполеономъ въ расплохъ. Съ той минуты успѣхъ былъ па его сторонѣ.

Благоразумно требовало не оспаривать у Наполеона поле сраженія. Войска начинали

уже переходить за Алле, когда первые иепріятельскіе корпуса вышли изъ лѣса, скрыв-

шего отъ насъ двпженіе ихъ." Въ нсходѣ нятаго часа разосланы были новелѣнія Бе-

нигсена отступать. Князь Горчаковъ отвѣчалъ Бенигсену, что ему легче будетъ удер-

живать превосходна™ въ чяслѣ непріятеля до сумерекъ, неисели въ глазахъ его идти

назадъ. Напротивъ, князь Багратіонъ,   согласно   волѣ   Бенигсена,   приказалъ заднимъ



XL

войскамъ отступать. Только что они тронулись, въ пять часовъ пополудни раздался

троекратный залпъ двадцати французскихъ орудій — сигналь Нею атаковать. Такимъ

образомъ безсвязное срэженіе, длившееся съ утра, было введеніемъ въ настоящую

битву. Теперь начиналась   она!

При сигнальныхъ выстрѣлахъ, Пей двинулся впередъ. Сильная переетрѣлка за-

горѣлась въ Сортлакскомъ лѣсу, и французы овладѣли имъ. Князь Багратіонъ пере-

мѣнилъ фронтъ лѣвымъ крыломъ назадъ. Черезъ часъ потомъ, колонны Нея начали

выходить изъ лѣса. На правомъ его крылѣ была дивизія Маршаиа, а на лѣвомъ Вис-

сона. Поставленный на правомъ берегу Алле, русскія батареи гряпули картечью въ

дпвизію Маршаиа. Французы дрогнули н смѣшались. „Русскія батареи, раеположениыя

на правомъ берегу Алле", — пишутъ французы, „дѣйствовали намъ во флангъ; нѣкото-

рыя изъ нихъ были па весьма блпзкомъ отъ насъ разстояніи, и одна, стоявшая на

выдавшемся внерсдъ пеболыпомъ возвышеиіи, за изпоротомъ рѣки, наносила намъ

смертельный вредъ. Общее колебаніе въ пашнхъ рядахъ показывало, что подъ симъ

убійственнымь огнемъ люди начинали терять бодрость".

Наполеонъ отрядилъ днвнзію Дюпопа. въ помощь Него, но слншкомъ поздно.

Русская конница уясе успѣла врубиться въ разстроениые полки Маршаиа, смяла ихъ

и взяла орла. Увлеченная храбростью, она кинулась потомъ на конную батарею Дго-

поновой дивпзіи. Здѣсь былъ нредѣлъ уепѣхамъ нашей конницы. Встрѣчонная кар-

течью сей батареи и драгунскою дивизіею Латуръ-Мобура, она была опрокинута. Къ

Нею спѣшили Впкторъ и Наполеонова гвардія. Пользуясь мпнутнымъ успѣхомъ, князь

Багратіопъ подвигался впередъ, но нодоженіе дѣлъ вдругъ перемѣннлось. Искусный

фрапцузскій геиералъ Сенармонъ собралъ, съ согласія маршала Виктора, всю артил-

лерію ого корпуса, состоявшую изъ 36-ти орудій, помчался съ нею во всю лошадиную

прыть изъ-за возвышенія, за коимъ Ней уетроивалъ свой корпусъ, и снялся съ пе-

редковъ въ 180 саженяхъ отъ кияэя Багратіона. Сдѣлавъ пять или шесть выстрѣловъ

изъ каждаго орудія, Сенармонъ подвезъ артилдерію на 90 саженъ отъ нашей линіи,

и открылъ жестокую пальбу. Удивленные неожиданнымъ появленіемъ французской

Зб-ти пушечной батареи, наши тщетно старались отстрѣливатьея изъ своихъ отдѣль-

ныхъ батарей, размѣщенпыхъ на веемъ протяженіи нашей боевой черты. Нѣсколько

минутъ достаточны были французамъ, чтобы сосредоточеннымъ огнемъ обсыпать гра-

домъ картечи каждую изъ отдѣ.лшыхъ русекихъ батарей. Одержавъ верхъ надъ артил-

леріею князя Багратіона, Сенармонъ обратилъ весь огонь противъ его колоннъ. Пер-

вая русская лпнія дрогнула. Нѣсколько полковъ второй нашей линіп, въ томъ чиелѣ

гвардейскіе егеря, Измайловскій и Конно-гвардейскій, устремились впередъ. Они были

смѣшаны пепріятельскпмъ огнемъ, съ огромною потерею; напримѣръ, изъ 520-ти че-

ловѣкъ третьяго баталіона Измайловскаго полка въ четверть часа убито и ранено до

четырехъ сотъ. Наполеонъ, внимательно слѣдпвшій за всѣми измѣненіями кровопро-

литнаго боя, опасался, чтобы Сенармонъ не вдался въ слпшк.-.мъ большую опасность,

и послалъ адъютанта своего Мутона узнать, зачѣмъ онъ такъ далеко выѣхалъ впе-

редъ. „Не мѣшайто мнѣ и моимъ каноиерамъ", отвъчадъ генералъ; „доложите импе-

ратору, что я ручаюсь за усиѣхъ". Когда Мутонъ воротился, Наполеонъ, увидѣлъ

искусное дѣйствіе артиллерін, еказалъ улыбаясь: „артиллеристы люди упрямые —

оставимъ ихъ въ покоѣ".

Князь Багратіонъ отетупилъ проетранствомъ между Алле и оврагомъ. Съ каж-

дымъ шагомъ пространство стѣснялось и давало французской артнллеріи возможность

дѣйетвовать гибельнѣе преиіняго на глубокія наши колонны. Сенармонъ смѣло подви-

нулся на разстояніе 4П саікенъ отъ нашего фронта, стрѣляя картечью въ гуетыя мас-

сы. Посланная атаковать его русская конница, не доѣхавъ до непріятельскихъ бата-

рей, была осыпана огнемъ ихъ, обратилась назадъ, и умножила смятеніе нашихъ

войскъ. Примѣръ пачалышковъ пе могъ удержать безпорядочнаго отстуилонія. Княэь

Багратіоиъ, Раевскій, Ермоловъ, Багговутъ, Марковъ и другіо пытались устроивать

войска. Картечь рвала ряды наши, а между тѣмъ французскіе колонны валили вне

редъ одна fa другою, восклицая, „да здравствуетъ императоръ". Багговутъ и Марковъ
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пали раненые, князь Багратіопъ обнаяшлъ пшагу, что онъ дѣлалъ очень рѣдко. Мо-

сковски гренадерскій полкъ тѣснплся вокругъ героя, желая заслонить его отъ смерти.

Не о личномъ спасеніи думалъ Багратіонъ. Онъ напомнилъ гренадерамъ Италію и

Суворова. При его голосѣ, при воззваніи великаго имени Суворова, Моековцы броси-

лись впередъ, но безъ единства въ стремлении, и погибали. Сила все ломила. Частныя

самоотверженія только прибавляли число жертвъ. Наконецъ въ восемь часовъ, при-

пертый къ городу и рѣкѣ, князь Багратіонъ устроилъ аріергардъ, вошелъ въ Фрпд-

ландъ, зажегъ предмѣетіе, и началъ иереправлять войска за Алле, по моетамъ, кото-

рые были уя;е зажжены, по ошибочному прнказанію, привезенному одннмъ адъютан-

томъ начальнику моетовъ, что велѣію яіечь ихъ. До какой степени былъ губнтелеиъ

иепріятельскій огонь, направленный на войска князя Багратіона, видно изъ показаній

французовъ: они пишутъ офиціально, что генераломъ Сенармопомъ выпущено подъ

Фридлаидомъ 2,516 боевыхъ зарядовъ, 362 съ ядрами; всѣ другіе были картечные.

Обратимся къ князю Горчакову. Ланнъ и Мортье повели па него атаку вскорѣ

нападенія Нея на Багратіона. Князь Горчаковъ держался мужественно, когда елѣва,

вдоль лииін его, полетѣли ядра съ батарей, ноставленныхъ французами па томъ иро-

странетвѣ, откуда они вытѣснили кпязя Багратіона. Въ тоже время у*зналъ онъ о цо

раженіи нашего лѣваго фланга и началъ отступать. Мортье и Лаипъ двинулись за

нимъ. Пока аріергардъ князя Горчакова отбивалъ яростный атаки (французской кон-

ницы, колонны наши спѣшили къ Фридланду уже занятому непріятелемъ. Отчаянно

вторглись онѣ въ горѣвшее предмѣетіе и въ объятый нламепемъ городъ, подъ гра-

домъ пуль, и послѣ самой кровавой рѣзни выгнали французовъ пзъ Фридланда. Чув-

ство мщенія нашихъ было таково, что нѣкоторые изъ нихъ бросились иреелѣдовать ие-

пріятеля. Пока одни очищали городъ отъ французовъ, другіе снѣшіілп къ рѣкѣ. Моетовъ

уже не было: они сгорѣлп уже до тла. Рушился иорядокъ. Люди кидались въ рѣку, ста-

раясь переплыть на другой берегъ. Во всѣ стороны разсылали офицеровъ отыскивать

броды. Войска устремились въ рѣку, подъ рѳвомъ батареи французскихъ и нашпхъі

поетавленныхъ на правомъ берегу Алле. До какой степени усердно перевозимы были

орудія но рѣкѣ, свидѣтельствуотъ необыкновенно малая иотеря артиллеріи въ общемъ

смятенін, постнгшемъ армію. Бенигсенъ доносилъ, что утрачено нами четыре или

пять цушекъ, у коихъ лафеты были подбиты или лошади подстрѣлоны. Изъ дѣлъ"

артиллерійскаго Департамента видно, что нами потеряно подъ Фридлаидомъ десять

орудій. Нельзя было переправить только двадцати девяти батарейиыхъ орудій, нриве-

зенныхъ къ броду, спуски къ коему были совсѣмъ испорчены войскомъ, прежде тамъ

пореходившимъ. Графъ Ламбертъ собралъ эти нушки, и подъ нрнкрытіемъ Александ-

ре екаго гуеарскаго полка, увезъ ихъ лѣвымъ берегомъ Алле въ Алленбургъ, гдѣ сое-

динился съ арміею.

У насъ убито н ранено подъ Фридлаидомъ до 10,000, а у французовъ, по евн-

дѣтельству ихъ писателей, до 4,500 человѣкъ. Въ числѣ убитыхъ былъ геиералъ-маі-

оръ Мазовской; генералъ-маіору Сукину оторвало ногу. При началѣ атаки Наполеона,

генералъ-квартирмейсторъ Штейнгель и дежурный генералъ Эссеиъ, ѣхавиііе одинъ

возлѣ другаго, были сильно оконтужеиы пролетѣвшими между ними ядрами. Удалеиіе

съ ноля сраясенія сихъ двухъ главныхъ помощниковъ Бенигсена, при его собствениомъ

ноздоровьѣ, уничтоямдо послѣдиее единство въ распоряжении войсками, сражавши-

мися до истоіцеція еилъ. Одинъ пноетранецъ. евндѣтель боя, говорптъ: „если уяіе

судьба опредѣлила восторжествовать Наполеону подъ Фридлаидомъ, то зачѣмъ доллша

была тамъ пострадать русская армія безъ всякой вины своей?" Другой безцристра-

стный очевидецъ сраженія, иаходившійея ві главной квартирѣ Бенигсена, англій-

скій посолъ лордъ Гутчисоиъ, доносилъ своему правительству: „мнѣ не достаетъ словъ

описать храбрость русекихъ войскъ. Они побѣдплн бы, если-бы только одно мужество

могло доставить побѣду. Офицеры и солдаты исполняли свой долгъ самымъ благород-

нымъ образомъ. Въ полной мѣрѣ заслужили они похвалы и удивленіе каждаго, кто ви-

дѣлъ Фридландское срансеніе".
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